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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Государственный доклад подготовлен в соответствии со ст. 5 Феде
рального закона Российской Федерации от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» и постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации 

от 24.01.93 г. № 53 «0 порядке разработки и распространения Государственного докла
да о состоянии окружающей природной среды», на основании приказа Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации от 22.03.02 г. № 136 «0 подготовке Госу
дарственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федера

ции в 2001 году» и совместного приказа Департамента природных ресурсов по Ураль
скому региону и Министерства природных ресурсов Свердловской области от 19.02.02 
г. № 12 «0 подготовке Государственного доклада «0 состоянии окружающей природ
ной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской 

области в 2001 году». 
Доклад издается ежегодно и является официальным документом, составленным на 

основе данных, представленных государственными природоохранными органами. К ра

боте 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 ПРИРОД
НЫХ РЕСУРСОВ 

1.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
В настоящем разделе Государственного доклада представлены: 

оценка загрязнения атмосферного воздуха в городах Свердловской области; 

- данные о вкладе основных источников в загрязнение атмосферного воздуха; 

сведения о выполненных в 2001 году мероприятиях по обеспечению чистоты 

воздушного бассейна. 

Фоновые уровни загрязнения атмосферного воздуха используются при разработке про

ектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосфе

ру, при выполнении оценки воздействия на окружающую среду в случае разработки 

технико-экономических обоснований инвестиций и проектов строительства. Получение 

данных о загрязнении окружающей среды осуществляется в ходе мониторинга на базе 

государственной сети мониторинга загрязнения окружающей природной среды. Эти 

данные используются для решения прогностических задач и предотвращения высоких 

уровней загрязнения атмосферного воздуха и последствий после выпадения кислых 

осадков. Они используются также при выработке управленческих решений, в том числе 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также для оцен

ки эффективности программных мероприятий по охране окружающей природной сре

ды. 

1.1.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха 
Основные статистические показатели, характеризующие загрязнение атмосферы и рас

считанные для различного осреднения во времени и пространстве: 

максимальные разовые концентрации примесей в атмосферном воздухе, измерен

ные за время экспозиции 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 для различных районов одного города 

или для различных городов области использована повторяемость концентраций приме

си в воздухе выше заданного уровня(%). 

Определяют уровень загрязнения атмосферы в городах, главным образом, высокие 

концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, сероуглерода, фторида водорода, 

аммиака, формальдегида, фенола, акролеина и бенз(а)пирена, соединений тяжелых ме

таллов. 

В 7 из 1 О городов Свердловской области, где проводятся регулярные наблюдения за 
загрязнением атмосферного воздуха (см. табл. 1.1.1 ), среднегодовые концентрации од
ного из контролируемых веществ превышали ПДК. Среднегодовые концентрации 

взвешенных веществ превышали ПДК в 2 городах; диоксида азота - в 3 городах, фено
ла - в 2 городах, формальдегида - в 4 городах, фтористых соединений - в 2 городах, 
бенз(а)пирена- в 2 городах. Необходимо отметить, что максимальные из среднемесяч
ных концентрации бенз(а)пирена во всех городах, где велись наблюдения, были выше 

ПДК. Наибольшая из среднемесячных концентраций бенз(а)пирена зафиксирована в 

Каменске-Уральском (7,1 ПДК). Кроме того, концентрации бенз(а)пирена превышали 
ПДК в Краснотурьинске в 82% наблюдений, в Первоуральске - в 41 % наблюдений; в 
Екатеринбурге в 8% наблюдений. 
В 5 городах области среднегодовые концентрации нескольких веществ превышали 
ПДК. В Екатеринбурге выше ПДК зафиксирован среднегодовой уровень по диоксиду 

азота (1,3 ПДК), по формальдегиду (3,7 ПДК), по акролеину (3 ПДК); в Каменске
Уральском - по взвешенным веществам (1,3 ПДК), по фториду водорода (1,3 ПДК); в 
Краснотурьинске - по формальдегиду (3,3 ПДК), по бенз(а)пирену (1,8 ПДК); в Ниж-
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нем Тагиле - по диоксиду азота (1,3 ПДК), по сероуглероду (1,8 ПДК), по фенолу (1,3 
ПДК), по аммиаку (1,8 ПДК), по формальдегиду (2,3 ПДК); в Первоуральске- по диок

сиду азота (2 ПДК), по фториду водорода (1,1 ПДК). 
Разовые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида 

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

соединений, хлористых соединений, аммиака, серной кислоты, акролеина, хрома шес

тивалентного, бензола и бенз(а)пирена превышали ПДК почти во всех городах, где ве

лись наблюдения. 

Разовые концентрации вредных примесей в атмосфере выше 1 О ПДК наблюдались в 1 
городе. В Первоуральске зафиксировано высокое загрязнение фторидом водорода (18,2 
ПДК). Концентрации фторида водорода в Первоуральске превышали ПДК в 7% наблю
дений. 

Среднесуточные концентрации свинца в 5 городах были выше ПДК. В Первоуральске 
концентрации свинца превышали ПДК в 17% наблюдений; в Верхней Пышме- в 14%, 
в Екатеринбурге - в 11 %. Среднемесячные концентрации бензола были выше ПДК в 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. 

В 2001 г. 3 города Свердловской области имели высокий и очень высокий уровень за
грязнения воздуха: комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) г. Екатерин

бурга- 11,73; г. Нижнего Тагила- 8,99; г. Краснотурьинска- 7,62. 
Таблица 1.1.1 

Характеристика среднегодовых (qcp) и максимш~ьных (q.м) уровней загрязнения 
атмосферы загрязняющими веществами в городах Свердловской области 

Заг ()Язняющие вещества 

Города 
qcp qм % проб, показав-

ших превышение 

мг/м3 в ПДК мг/мj в ПДК lПДК 5ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 

Взвешенные вещества 

Асбест < 0,1 0,2 0,1 0,2 о о 

Верхняя Пышма 0,2 1,3 0,5 1 о о 

Верхняя Салда 0,1 0,7 0,4 0,8 о о 

Екатеринбург 0,1 0,7 1,6 3,2 1 о 

Каменск-Уральский 0,2 1,3 4,6 9,2 3 0,2 
Красноуральск 0,02 0,1 0,2 0,4 1 о 

Краснотурьинск 0,1 0,7 1,1 2,2 1 о 

Нижний Тагил 0,1 0,7 0,6 1,2 0,1 о 

Первоуральск 0,1 0,7 1,4 2,8 1 о 

Ревда 0,1 0,7 0,2 0,4 о о 

Диоксид серы 

Асбест 0,009 0,2 1,260 2,5 1 о 

Верхняя Пышма 0,010 0,2 0,210 0,4 о о 

Верхняя Салда 0,004 0,1 0,090 0,2 о о 

Екатеринбург 0,008 0,2 0,233 0,5 о о 

Каменск-Уральский 0,006 0,1 0,080 0,2 о о 

Краснотурьинск 0,004 0,1 0,076 0,2 о о 

Красноуральск 0,025 0,5 0,860 1,7 0,4 о 

Нижний Тагил 0,012 0,2 0,303 0,6 о о 

Первоуральск 0,050 1,0 0,984 2 0,1 о 

Ревда 0,005 0,1 0,100 0,2 о о 
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1 2 3 4 5 6 7 

Оксид углерода 

Асбест <1 0,1 2 0,4 о о 

Верхняя Салда 1 0,3 4 0,8 о о 

Екатеринбург 2 0,7 22 4,4 1 о 

Каменск-Уральский 1 0,3 8 1,6 0,2 о 

Краснотурьинск 1 0,3 15 3 0,2 о 

Нижний Тагил 1 0,3 12 2,4 1 о 

Первоуральск 2 0,7 9 1,8 2 о 

диоксид азота 

Асбест 0,01 0,3 0,30 3,5 1 о 

Верхняя Пышма 0,03 0,8 0,08 0,9 о о 

Верхняя Салда 0,02 0,5 0,25 2,9 1 о 

Екатеринбург 0,05 1,3 0,40 4,7 16 о 

Каменск-Уральский 0,03 0,8 0,54 6,4 6 0,1 
Краснотурьинск 0,02 0,5 0,31 3,6 1 о 

Красноуральск 0,03 0,8 0,20 2,4 3 о 

Нижний Тагил 0,05 1,3 0,25 2,9 10 о 

Первоуральск 0,08 2 0,76 8,9 37 1 
Ревда 0,02 0,5 0,09 1,1 0,1 о 

Оксид азота 

Верхняя Пышма 0,02 0,3 0,08 0,2 о о 

Екатеринбург 0,03 0,5 0,41 1,1 0,1 о 

Каменск-Уральский 0,02 0,3 0,40 1 о о 

Краснотурьинск 0,02 0,3 0,13 0,3 о о 

Нижний Тагил 0,03 0,5 0,31 0,8 о о 

Сероводород 

Нижний Тагил 0,002 - 0,024 3 2 о 

Первоуральск 0,004 - 0,026 3,3 11 о 

Сероуглерод 

Нижний Тагил 0,009 1,8 0,050 1,7 11 о 

Фенол 

Асбест 0,002 0,7 0,010 1 о о 

Верхняя Салда 0,003 1 0,023 2,3 2 о 

Екатеринбург 0,002 0,7 0,019 1,9 0,2 о 

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

Нижний Тагил 0,004 1,3 0,044 4,4 12 о 

Сажа 

Екатеринбург 0,01 0,2 0,14 0,9 о о 

Твердые фториды 

Каменск-Уральский 0,01 1 0,13 4,3 10 о 

Краснотурьинск < 0,01 0,4 0,05 1,7 0,3 о 

Фторид водорода 

Верхняя Салда 0,001 0,2 0,041 2,1 0,4 о 

Каменск-
0,007 1,4 0,152 7,6 8 0,1 

Уральский 

Краснотурьинск 0,005 1 0,046 2,3 3 о 

Первоуральск 0,006 1,2 0,363 18,2 7 0,2 
Ревда 0,001 0,2 0,004 0,2 о о 
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1 2 3 4 5 6 7 

Хлор 

Краснотурьинск 0,02 0,7 0,12 1,2 3 о 

Хлорид водорода 

Верхняя Салда 0,05 0,5 0,70 3,5 2 о 

Аммиак 

Екатеринбург 0,03 0,8 0,28 1,4 0,2 о 

Нижний Тагил 0,07 1,8 0,52 2,6 3 о 

Серная кислота 

Верхняя Пышма 0,01 0,1 0,13 0,4 о о 

Верхняя Салда 0,01 0,1 0,20 0,7 о о 

Красноуральск 0,02 0,2 0,17 0,6 о о 

Первоуральск 0,02 0,2 0,71 2,4 0,1 о 

Ревда 0,01 0,1 0,03 0,1 о о 

Формальдегид 

Асбест 0,001 0,3 0,030 0,9 о о 

Верхняя Салда 0,009 3 0,022 0,6 о о 

Екатеринбург 0,011 3,7 0,087 2,5 1 о 

Краснотурьинск 0,010 3,3 0,049 1,4 1 о 

Нижний Тагил 0,007 2,3 0,073 2,1 2 о 

Акролеин 

Асбест <0,01 о 0,03 1 о о 

Екатеринбург 0,03 3 0,12 4 38 о 

llианистый водород 

Нижний Тагил < 0,001 0,04 0,005 - - -

Мышьяк 

Верхняя Пышма < 0,001 о < 0,001 - - -
Красноуральск 0,001 0,3 0,033 - - -
Первоуральск < 0,001 о 0,003 - - -
Ревда < 0,001 о 0,003 - - -

Хром шестивалентный 

Первоуральск < 0,001 о 0,003 - - о 

Бензол 

Екатеринбург 0,03 0,3 0,52 5,2 6 0,1 
Нижний Тагил 0,03 0,3 0,19 1,9 5 о 

Ксилол 

Екатеринбург 0,02 - 0,78 - - -

Нижний Тагил 0,02 - 0,11 - - -

Толуол 

Екатеринбург 0,02 - 1,51 - - -

Нижний Тагил 0,02 - 0,15 - - -
Этилбензол 

Екатеринбург 0,026 - 0,605 - - -
Нижний Тагил 0,018 - 0,269 - - -

Бенз1 а)пирен, мкг/м3 • 10 · 
Екатеринбург 0,7 0,7 1,3 - - -
Каменск-Уральский 0,9 0,9 7,1 - - -

Краснотурьинск 1,8 1,8 4,6 - - -
Нижний Тагил 0,6 0,6 3,2 - - -
Первоуральск 1,2 1,2 3,4 - - -
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1 2 3 4 5 6 7 

Тяжелые металлы, мкг/м3 

Алюминий 

Екатеринбург 0,92 0,1 3,24 - - -
Каменск-Уральский 0,15 0,02 0,52 - - -
Нижний Тагил 0,17 0,02 0,48 - - -
Первоуральск 2,78 0,3 6,37 - - -

Железо 

Екатеринбург 1,80 0,1 23,27 - - -
Каменск-Уральский 0,12 0,003 0,41 - - -
Нижний Тагил 1,32 0,03 22,27 - - -
Первоуральск 2,41 0,1 6,46 - - -

Кадмий 

Екатеринбург < 0,01 о 0,09 0,3 о о 

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

Нижний Тагил <0,01 о 0,06 0,2 о о 

Первоуральск 0,01 0,03 0,07 0,2 о о 

Ревда <0,01 о 0,04 0,1 о о 

Марганец 

Екатеринбург 0,06 0,03 0,45 0,2 о о 

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

Нижний Тагил 0,03 0,02 0,49 0,2 о о 

Первоуральск 0,05 0,03 0,13 0,1 о о 

Медь 

Верхняя Пышма 0,25 0,1 2,00 1 о о 

Екатеринбург 0,06 0,03 0,51 0,3 о о 

Каменск-Уральский 0,02 0,01 0,17 0,1 о о 

Нижний Тагил 0,03 0,02 0,64 0,3 о о 

Первоуральск 0,21 0,1 1,50 0,8 о о 

Ревда 0,73 0,4 2,00 1 о о 

Никель 

Верхняя Пышма 0,09 0,1 0,30 0,3 о о 

Екатеринбург 0,02 0,02 0,44 0,4 о о 

Каменск-Уральский < 0,01 о 0,04 0,04 о о 

Нижний Тагил 0,05 0,1 1,19 1,2 0,2 о 

Первоуральск 0,05 0,1 1,00 1 о о 

Ревда 0,05 0,1 0,55 0,6 о о 

Свинец 

Верхняя Пышма 0,21 0,7 0,8 2,7 14 о 

Екатеринбург 0,14 0,5 1,40 4,7 11 о 

Каменск-Уральский 0,01 0,03 0,04 0,1 о о 

Красноуральск 0,10 0,3 4,70 4,7 1 о 

Нижний Тагил 0,05 0,2 0,76 2,5 2 о 

Первоуральск 0,19 0,6 0,77 2,6 17 о 

Ревда 0,13 0,4 0,30 1 о о 

Хром 

Екатеринбург 0,08 0,1 1,29 0,9 о о 

Каменск-Уральский 0,01 0,01 0,06 0,04 о о 

Нижний Тагил 0,08 0,1 0,52 0,3 о о 

Первоуральск 0,05 0,03 0,24 0,2 о о 
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1 2 3 4 5 6 7 

Пинк 

Верхняя Пышма 0,28 0,01 3,00 0,1 о о 

Екатеринбург 0,22 0,01 2,28 0,1 о о 

Каменск-Уральский 0,02 о 0,10 о о о 

Нижний Тагил 0,07 о 0,68 0,01 о о 

Первоуральск 0,47 0,01 7,60 0,2 о о 

Ревда 0,74 0,01 9,00 0,2 о о 

Тенденция изменения качества атмосферного воздуха за пятилетний период (1997-2001 
гг.) в городах Свердловской области приведена в диаграммах. 

0,07 

0,06 • • 
0,05 • • • 

м 0,04 : : :2 
1:; 

0,03 :2 

0,02 

0,01 • • • • • о 

1997 1998 1999 2000 2001 

-4-Диоксид азота --+--Бензол ~Формальдегид --++-Акролеин 

Рис. 1.1.1. Изменение среднегодового уровня загрязнения атмосферного воздуха 
г. Екатеринбурга 

В Екатеринбурге наметилась тенденция роста уровня загрязнения атмосферы формаль

дегидом и бензолом в районах напряженных автотранспортных развязок. Выражена 

тенденция снижения уровня загрязнения диоксидом азота и акролеином. 
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0,06 

.., 0,05 
~ 0,04 
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О+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1997 1998 1999 2000 2001 

-д-Диоксид серы -диоксид азота ........,.,Аммиак -+-Бензол 

Рис. 1.1.2. Изменение среднегодового уровня загрязнения атмосферного воздуха 
г. Нижнего Тагила 
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В г. Нижнем Тагиле из года в год сохраняется высокий уровень загрязнения атмосфер

ного воздуха диоксидом азота. Резко возрос уровень загрязнения аммиаком. Снизилось 

содержание в атмосферном воздухе бензола. 
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1997 1998 1999 2000 2001 

-ь-диоксид серы -диоксид азота -Фторид водорода 

Рис. 1.1.3. Изменение среднегодового уровня загрязнения атмосферного воздуха 
г.J(аменска-Уральского 

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

дом серы. Сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха фторидом водорода. Воз

росло содержание в атмосферном воздухе диоксида азота. 
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Рис. 1. 1. 4. Изменение среднегодового уровня загрязнения атмосферного воздуха 
г.Ilервоуральска 

В Первоуральске сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха ди

оксидом азота и диоксидом серы. 
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Рис. 1.1.5. Изменение среднегодового уровня загрязнения атмосферного воздуха 
г. [(раснотурьинска 

В Краснотурьинске наблюдалось повышение уровня загрязнения по диоксиду серы, 

фториду водорода и формальдегиду. 
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Рис. 1.1. 6. Изменение среднегодового уровня загрязнения атмосферного воздуха 
свинцом в городах Свердловской области 

1.1.2. Химический состав атмосферных осадков 
Кроме наблюдений непосредственно за уровнем загрязнения атмосферы, используются 

также косвенные методы, к числу которых относится отбор проб атмосферных осадков, 

определение содержания вредных веществ в снеге и почве. Результаты анализа химиче

ского состава осадков позволяют не только оценивать вклад локальных источников вы

бросов примесей, но и перенос этих примесей вместе с воздушными массами. 

Значение кислотности атмосферных осадков в 2001 г. варьировалось в г. Екатеринбурге 
от 5,45 до 7,06 единиц; в г. Нижнем Тагиле от 5,70 до 5,86 единиц. Слабокислый харак
тер осадков свидетельствует о высоком загрязнении атмосферы серосодержащими со

единениями. 
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Рис. 1. 1. 7. Кислотность осадков в г. Екатеринбурге и г. Нижний Тагиле в 2001 г. 

1.1.3. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения 
По данным за 2001 г. в Свердловской области на учете состоят 2327 промышленных 
предприятий и организаций, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Основной причиной неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха городов 

и рабочих поселков области является использование устаревших технологий с мораль

ным и физически устаревшим оборудованием, которое не позволяет в настоящий мо

мент на ряде предприятий достичь предельно допустимых выбросов загрязняющих ве

ществ. На проведение коренной реконструкции большинства предприятий с внедрени

ем ресурсосберегающих технологий требуются весьма значительные затраты. Отмеча

ется неэффективная работа газоочистного оборудования. Из-за недостаточного контро

ля большая часть аппаратов газоочистки работает не в проектных параметрах, а неред

ко не работает вообще. Отмечается также неудовлетворительное выполнение воздухо

охранных мероприятий на целом ряде предприятий. 

В табл. 1.1.2 представлены данные по количеству выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу на территории области в 2001 г. Из данных таблицы видно, что наибольший 
вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ дают выбросы диоксида серы 

(28,5%), твердых веществ (27,3%), оксида углерода (25,8%) и оксидов азота (9,9%). 
Таблица 1.1.2 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

(2327 предприятий), тыс. т/год 
Легколету-

чие орга- Твер-
Углево-

Прочие 

Всего 
Диоксид Оксиды нические дые Оксид газооб-

до роды 
серы азота соеди- веще- углерода 

безЛОС 
разные и 

пения ст в а жидкие 

(ЛОС) 

1445,763 411,962 142,904 9,341 394,164 373,168 79,466 34,758 

Динамика изменения суммарной массы выбросов загрязняющих веществ от стационар

ных источников в период с 1997 по 2001 гг. показана в табл. 1.1.3. 
В 2001 г. валовый выброс загрязняющих веществ по сравнению с 2000 г. уменьшился 
на 4,12%, по сравнению с 1999 г. увеличился на 9,48%. 
Уменьшение валового выброса в атмосферу на территории области в 2001 г. обуслов

лено снижением выбросов на целом ряде предприятий - основных вкладчиках в связи с 
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уменьшением выпуска некоторых видов продукции, уменьшением количества сожжен

ного в котлах топлива (теплая зима) и получением эффекта от выполненных мероприя

тий по сокращению выбросов в атмосферу (8,5 тыс. т). 
Таблица 1. 1.3 

Динамика изменения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

б !. д от стационарных источников на территории о '!lасти, тыс. т го 

Загрязняющие вещества 1997 1998 1999 2000 2001 
ВСЕГО 1409,293 1328,484 1320,598 1507,900 1445,763 
в т.ч. твердые 332,208 326,699 314,240 405,384 394,164 
из них 

Свинец и его соединения 0,489 0,440 0,434 0,423 0,405 
Пыль неорганическая, со-

держащая Si02 < 20% 87,291 79,045 74,179 78,041 75,710 
Твердые Фториды 2,304 2,322 2,346 2,320 2,256 
Газообразные и жидкие 1077,085 1001,785 1006,358 1102,516 1051,599 

из них 

Серы диоксид 397,252 373,646 367,484 424,260 411,962 
Окись углерода 427,045 360,659 384,351 400,481 373,168 
Окислы азота 143,358 142,032 137,686 150,703 142,904 
л о с, вт.ч. 8,057 7,404 8,366 9,227 9,341 
Бензол 0,295 0,207 0,332 0,279 0,179 
Ксилол 0,362 0,346 0,417 0,508 0,524 

Толуол 0,718 0,459 0,494 0,618 0,626 
Фенол 0,134 0,099 0,120 0,128 0,248 
Акролеин 0,014 0,010 0,010 0,008 0,007 
Формальдегид 0,048 0,057 0,056 0,076 0,073 
Этилбензол 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 
Углеводороды без лас 65,006 85,025 75,701 81,588 79,466 
вт.ч.: 

Бенз( а )пирен 0,004 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 
Метан 63,81 84,130 74,924 81,032 78,997 
Прочие газообразные и 

жидкие 36,367 33,019 32,769 36,306 34,758 
в т.ч. 

Аммиак 2,345 1,948 2,143 2,059 1,679 
Фтористый водород 1,751 1,702 1,716 1,763 1,705 
Сероводород 0,312 0,250 0,298 0,289 0,183 
Сероуглерод 0,064 0,049 0,060 0,059 0,055 

1.1.4. Вклад городов в валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных 
источников 

Около половины всех выбросов в атмосферный воздух области дают 13 территорий с 
наиболее неблагоприятной экологической обстановкой, а именно муниципальные обра

зования <<Город Екатеринбург», «Город Нижний Тагил», «Город Первоуральск», <<Рев

динский район», <<Город Каменск-Уральский», <<Город Кировград», <<Город Серов», 

<<Город Краснотурьинск», <<Город Асбест», <<Город Красноуральсю>, «Город Верхняя 

Пышма», <<Город Полевской» и <<Режевской район». Наибольший вклад в загрязнение 

атмосферного воздуха дают муниципальные образования <<Город Нижний Тагил» -
14, 1 %; <<Город Серов» - 6,4% и <<Город Краснотурьинсю> - 5,3%. 
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Данные по выбросам и вкладу в валовый выброс по области вышеперечисленных горо

дов в загрязнение атмосферного воздуха приведены в таблице 1.1.4. 
Данный раздел выполнен на основе форм государственной статистической отчетности 

2-ТП (воздух) за 2001 год, представленных предприятиями и организациями, располо
женными на территории муниципального образования, без учета влияния трансгранич

ных переносов загрязняющих веществ. 

МО «Город ЕКАТЕРИНБУРГ» 

По данным за 2001 г., в городе на учете состоят 416 промышленных предприятий и ор
ганизаций различной подчиненности, имеющих выбросы в атмосферу. Основными за

грязнителями атмосферы в городе являются: ОАО «Уралмаш» (13,3%), Новосвердлов
ская ТЭЦ (11,2%), Свердловская ТЭЦ (5,2%), ОАО «Шабровский тальковый комбинат» 
(4,2%). Выбросы 4 вышеперечисленных предприятий составляют 34,0% от суммарного 
выброса по городу. 

Присугствие в атмосферном воздухе города диоксида азота определяется в основном 

выбросами предприятий: Новосвердловская ТЭЦ (32,8%), Свердловская ТЭЦ (14,3%), 
ОАО МК «Уралметпром»- ТЭЦ ВИЗа (6,4%), ОАО «Уралмаш» (4,0%). 
Основной вклад в выбросы в атмосферу сернистого ангидрида вносят предприятия: 

ОАО «Уральский завод гражданской авиации» (14,2%); Свердловская ТЭЦ (14,1%); 
ОАО «Уралмаш» (13,8%); АООТ «Завод керамических изделий» (11,6%). 
Наибольший вклад в загрязнение атмосферы города оксидом углерода вносит ОАО 

«Уралмаш» - 8,5%. Вклад в выбросы оксида углерода в среднем от 6 до 4% дают пред
приятия: Екатеринбургский завод теплоизоляционных изделий (5,8%), МУП <<Объеди
ненные котельные Железнодорожного района» (5,2%), АО «Уралхиммаш» (4,9%), ОАО 
«Уралэлектротяжмаш» (4,2%), Новосвердловская ТЭЦ (3,8%). 
Присугствие аммиака (56,6%) и сероводорода (75,7%) в атмосферном воздухе города 
определяет ОГУП <<Птицефабрика «Свердловская», присугствие метана (79,8%) - Ма

лоистокское ЛПУ ПО «Уралтрансгаз». 

На предприятиях города уловлено 49,001 тыс. т загрязняющих веществ, из них угили
зировано 41,226 тыс. т. 
Степень улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистным оборудованием пред

приятий по городу составляет 67,0%. По отраслям промышленности степень улавлива
ния загрязняющих веществ составляет: 

в строительстве - 92,0% 
- на предприятиях промышленности строительных материалов - 88,3%, 

лесной и деревообрабатывающей промышленности - 82,4%, 
- цветной металлургии-69,4%, 

на предприятиях черной металлургии - 44,8%, 
химии и нефтехимии - 43,6%, 
машиностроения и металлообработки - 40,9%, 
на предприятиях пищевой промышленности - 40,2%, 

- на предприятиях транспорта- 5,1%. 
Сократились выбросы на 102 предприятиях, в том числе на Малоистокском ЛПУ ПО 
«Уралтрансгаз» на 1,833 тыс. т, ООО <<Пепси интернешенел ботлерс» на 0,395 тыс. т, 
ФГУП «Уралтрансмаш» на 0,269 тыс. т, ОАО «Уралмаш» на 0,257 тыс. т. Основное 
снижение связано с сокращением количества технологических операций, угочнением 

выбросов при инвентаризации источников, применением для расчета выбросов от ко

тельных новой методики, со снижением объемов выпуска некоторых видов продукции. 

Увеличились выбросы на 85 предприятиях, в т.ч. ОАО «Шабровский тальковый комби
нат» на 0,409 тыс. т, Новосвердловская ТЭЦ на 0,310 тыс. т, Екатеринбургский завод 
теплоизоляционных изделий на 0,263 тыс. т. Увеличение выбросов обусловлено увели-
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чением объема сожжённого природного газа, сжиганием мазуrа и незначительным рос

том производства некоторых видов продукции, а также проведением инвентаризации 

источников выбросов. 

В 2001 г. 10 промышленных предприятий города планировали выполнение 13 меро
приятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Выполнены все 

мероприятия, фактическое снижение выбросов после внедрения мероприятий состави

ло 0,141 тыс. т загрязняющих веществ, в том числе: 
ОАО «Турбомоторный завод» за счет изменения режима работы испытательных 

стендов СКБм и ДМ-1 - снижение выбросов на 0,086 тыс. т; 
ЗАО АЛЬСТОМ «Свердловский электромеханический завод» - окрасочное произ

водство переведено на порошковую краску, снижение выбросов на 0,011 тыс. т; 
ОАО <<Екатеринбургмашприбор» - проведено закрытие окрасочного участка на 

промплощадке и остановка работы 2 ванн обезжиривания - снижение на 0,008 тыс. 
т. 

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

точников увеличились на 0,803 тыс. т. 

МО «Город НИЖНИЙ ТАГИЛ» 
По данным за 2001 г., в атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества от 136 
промышленных предприятий, выброс составил 204,417 тыс. т загрязняющих веществ. 
Неблагополучное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы от ОАО 

«Нижнетагильский металлургический комбинат», АООТ <<Высокогорский горно

обогатительный комбинат», ГУП «ПО Уралвагонзавод». Перечисленные предприятия 

вносят вклад в загрязнение атмосферного воздуха города - 96,07%. 
В атмосферном воздухе города, кроме основных загрязняющих веществ (оксида угле

рода, диоксида серы и диоксида азота), присуrствуют такие загрязняющие вещества, 

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

легколетучие органические соединения. 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха в городе является ОАО «Нижнетагиль

ский металлургический комбинат»(56,8%). В атмосферу города от него поступает: 

68,4% диоксида азота, 28,7% сернистого ангидрида, 57,7% оксида углерода, 97,0% 
бенз(а)пирена, 94,5% фенола, 72,5% аммиака, 100,0% сероуглерода, 75,2% сероводоро
да. 

Наибольший вклад в выбросы в атмосферу города формальдегида (90,5%) дает ОАО 
«Уральская химическая компания», в выбросы ангидрида сернистого (68,9%) - АООТ 
«Высокогорский горно-обогатительный комбинат». 

На предприятиях города пылегазоулавливающим оборудованием уловлено 412,224 тыс. 
т загрязняющих веществ, из них уrилизировано 128,462 тыс. т. Средняя степень улав
ливания по городу составляет 66,85%; на предприятиях промышленности строитель
ных материалов - 85,2%, лесной и деревообрабатывающей промышленности - 76,6%, 
черной металлургии - 67,7%, машиностроения и металлообработки - 55,7%, химии и 
нефтехимии - 9,7%. Самая низкая степень улавливания на предприятиях транспорта-
1,7%. 
Увеличились выбросы в атмосферу на 44 предприятиях города, в том числе: 

на ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» - на 10,350 тыс.тв связи 
с увеличением производства основных видов продукции, учетом работы огнеупор

ного производства в течение полного года и в связи с проведением полной инвента

ризации источников выбросов в атмосферу и уrверждением проекта ПДВ предпри

ятия; 
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на предприятии учреждения УЩ 349/12 - на 0,079 тыс. т в связи с проведением 
полной инвентаризации источников выбросов в атмосферу и утверждением нового 

проекта ПДВ; 

на ОАО «Нижнетагильский радиаторный завод» - на 0,062 тыс. т за счет увеличения 
объемов производства литейного цеха радиаторов и низкой эффективности очистки 

ряда пылеулавливающих установок. 

Уменьшение выбросов произошло на 43 предприятиях, в том числе: 
на ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» - на 9,181 тыс. т за счет 
снижения производства агломерата; 

на МУП «Тагилэнерго» - на 0,822 тыс. т в связи с уменьшением расхода природного 
газа и применением для расчетов выбросов от сжигания топлива в котельной новой 

методики; 

- на ОАО «Уральская химическая компания»- на 0,768 тыс. т в связи с применением 
для расчетов выбросов от сжигания топлива в котельной новой методики. 

На 5 предприятиях города в 2001 г. планировалось проведение 15 мероприятий по со
кращению выбросов в атмосферу, ожидаемое снижение - 1,862 тыс. т. Выполнено 10 
мероприятий, фактическое сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу -
1,504 тыс. т, в том числе: 
- ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» из 10 планируемых меро

приятий выполнил 8 мероприятий, фактическое снижение - 0,850 тыс. т; 
АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» из 2 планируемых вы
полнил 1 мероприятие, фактическое снижение - 0,607 тыс. т. 

Мероприятия не выполнены в основном из-за недостаточного финансирования. 

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

точников предприятий уменьшилИсь на 3,095 тыс. т/год. 

МО «Город КИРОВГР АД» 

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха в городе определяется выбросами, 

поступающими от предприятий металлургии. На территории МО 19 предприятий и ор
ганизаций, состоящих на учете, имеют выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Выброс загрязняющих веществ в 2001 г. составил 17,586 тыс. т. 
Атмосферный воздух города загрязнен диоксидами серы и азота, оксидом углерода, 

фтористым водородом и легколетучими органическими соединениями, соединениями 

свинца. Основным загрязнителем атмосферного воздуха города (76,4%) является Про
изводство полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь», работающее на производственных 

мощностях ЗАО <<Кировградская металлурmческая компания» с 01.03.2001 г. 
Загрязнение атмосферы сернистым ангидридом (80,8%), диоксидом азота (31,9%), ок
сидом углерода (41,2%), свинцом и его соединениями (83,3%) определяется выбросами 
предприятия Производство полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь». 

Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком происходит за счет выбросов, поступаю

щих от АООТ «Кировградский завод твердых сплавов» - 96,0%. 
На предприятиях города уловлено 24,755 тыс. т загрязняющих веществ, из них утили
зировано 13,957 тыс. т. Степень улавливания составляет по городу 58,5%; степень 
улавливания на предприятиях цветной металлургии - 59,9%, на предприятиях машино
строения и металлообработки - 4,8%; самая низкая - на предприятиях жилищно

коммунального хозяйства - 0,9%. 
На предприятиях города планировались в 2001 г. 4 мероприятия по сокращению вы
бросов в атмосферу, ожидаемое снижение выбросов - 0,556 тыс. т. Выполнено 3 меро
приятия, фактическое сокращение выбросов - 0,161 тыс. т. 1 мероприятие по модерни
зации ПГУ, запланированное ЗАО «Кировградская металлургическая компания», не 

выполнено в связи с ликвидацией предприятия. 
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В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарных ис

точников незначительно уменьшились (на О, 130 тыс. т/год) в основном за счет умень
шения сжигания топлива в котельных (АООТ «Кировградский завод твердых сплавов», 

МУП «Управление ЖКХ»), незначительного уменьшения объемов производства и из

менения режима работы на ряде предприятий. 

МО «Город КРАСНОУРАЛЬСК» 

В 2001 г. 17 предприятиями, расположенными на территории муниципального образо
вания, в атмосферный воздух выброшено 66,436 тыс. т загрязняющих веществ. Основ
ной вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносит ОАО «Святогор» (97,8%), 
в т.ч. по диоксиду азота (48,2%), сернистому ангидриду (99,9%), оксиду углерода 
(45,5%). 
Легколетучие органические соединения поступают в атмосферный воздух в основном в 

результате выбросов ОАО «Святогор» (37,5%), МУП «Красноуральский хлебокомби
нат» (24,6%). 
На предприятиях города уловлено 213,848 тыс. т загрязняющих веществ, из них утили
зировано 182,153 тыс. т. 
Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 76,2%, на предпри
ятии машиностроения (ФГУП <<Красноуральский химический завод»)- 98,0%, на пред
приятии цветной металлургии (ОАО «Святогор») - 74,3%, на предприятиях жилищного 
хозяйства - 12,9%. 
На предприятиях города (ОАО «Святогор» и ФГУП «Красноуральский химический за

вод») планировались в 2001 г. 2 мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу, 
планируемое снижение - 0,26 тыс. т/ год. Выполнено 1 мероприятие (ОАО «Святогор»), 
фактическое снижение выбросов - 0,026 тыс. т. Незначительное снижение обусловлено 
выполнением мероприятия в 3 квартале 2001 года. 
В целом по городу по сравнению с предыдущим годом выбросы от стационарных ис

точников уменьшились на 0,636 тыс. т, в основном за счет снижения объема выпускае
мой черновой меди на ОАО «Святогор». 

МО «Город КРАСНОТУРЬИНСК» 

Состояние атмосферного воздуха города определяется выбросами предприятий элек

троэнергетики, металлургии и транспорта. 

В 2001 г. 41 предприятием, имеющим выбросы в атмосферу, выброшено 76,978 тыс. т 
загрязняющих веществ. 

Атмосферный воздух загрязнен диоксидами азота и оксидом углерода, газообразными 

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

грязнение атмосферного воздуха дают ОАО «Богословский алюминиевый завод» 

(52,1 %), Богословская ТЭЦ (28,9%) и Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Тюментранс
газ» (17,8%). 
Богословская ТЭЦ дает вклад в выбросы до 88,9% сернистого ангидрида и 68, 1 % диок
сида азота. 

ОАО «Богословский алюминиевый завод» дает основной вклад в выбросы оксида угле

рода (73,7%); фтористых соединений (99,9%); бенз(а)пирена (100%). 
Метан поступает в атмосферу только от Краснотурьинского ЛПУ МГ ООО «Тюмен

трансгаз». Присутствие аммиака в атмосферном воздухе определяется птицефабрикой 

<<Краснотурьинской» (94,2% ). 
На предприятиях города пылегазоочистным оборудованием уловлено 556,342 тыс. т, из 
них утилизировано 113,255 тыс. т загрязняющих веществ. 
Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 86,9%, в т.ч.: на 
предприятиях электроэнергетики - 94,9%, лесной и деревообрабатывающей промыш-
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ленности - 86,0%, цветной металлургии - 77,4%, машиностроения и металлообработки 
- 4 7, 7%; самая низкая степень улавливания - на предприятиях транспорта - О, 7%. 
На 2 предприятиях города (ОАО «Богословский алюминиевый завод» и Богословская 
ТЭЦ) планировались к выполнению 3 мероприятия по сокращению выбросов в атмо
сферу, мероприятия выполнены и фактическое сокращение составило О, 161 тыс. т за
грязняющих веществ. 

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

точников снизились на 5,451 тыс. т. Снижение связано с сокращением количества тех
нологических операций, выполненных на линейной части магистральных газопроводов 

Краснотурьинского ЛПУ МГ, сопровождающихся стравливанием природного газа (вы

бросы метана снизились на 5,0 тыс. т), и со снижением расхода сожжённого топлива. 

МО «Город КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» 
На территории города 76 промышленных предприятия и организаций, состоящих на 
учете и имеющих выбросы в атмосферу. Предприятиями города в атмосферный воздух 

выброшено 44, 105 тыс. т загрязняющих веществ. 
Состояние атмосферного воздуха в городе определяют, главным образом, предприятия 

электроэнергетики, цветной и черной металлургии. Основной вклад в выбросы загряз

няющих веществ в атмосферу определяют следующие предприятия: Красногорская 

ТЭЦ (50,0%), «Уральский алюминиевый завод» - филиал ОАО «СУАЛ» (28,6%), ООО 
«СУ АЛ-Кремний-Урал» (12,6%). 
Неблагополучное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы таких загряз

няющих 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 (92,3%); 
- оксид углерода - Уральский алюминиевый завод (70,3%), ОАО «Синарский труб-

ный завод» (11,0%); 
- диоксид азота-Красногорская ТЭЦ (80,8%); 

фтористые соединения-Уральский алюминиевый завод (99,6%); 
бенз(а)пирен-Уральский алюминиевый завод (100%); 
аммиак - ОАО «Комбинат мясной «Каменск-Уральский» (37,5%), ГУП ПО «Ок
тябрь» (22,5%), 
легколетучие органические соединения-ОАО «Синарский трубный завод» (26,6%), 

• Каменск-Уральская нефтебаза от ОАО «Свердловскнефтепродукт» (12,1%), ООО 
«Гранит» (11,5%). 

На предприятиях города уловлено 303,386 тыс. т загрязняющих веществ, из них 
утилизировано 103,535 тыс. т. 
Степень улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистным оборудованием пред

приятий составляет: по городу - 86,6%, на предприятиях электроэнергетики - 89,4%, 
цветной металлургии - 83,7%, стройматериалов - 79,3%, на предприятиях черной ме
таллургии - 32,9%, машиностроения - 32,4%. 
На 6 предприятиях планировалось 11 мероприятий по сокращению выбросов в атмо
сферу, ожидаемое снижение выбросов - 0,802 тыс. т, выполнено 5 мероприятий, факти
ческое снижение составило 0,736 тыс. т, в том числе: 
- ОАО «СУ АЛ» филиал «Уральский алюминиевый завод», производство алюминия, 

модернизация газоочистной установки - снижение выбросов на 0,344 тыс. т; произ
водство глинозема и алюминия, капремонт существующих ПГУ - снижение на 

0,242 тыс. т; 
ООО «СУ АЛ-Кремний-Урал», производство кремния - запущена газоочистка печи 

№ 1, снижение выбросов на 0,100 тыс. т. 
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В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарных ис

точников увеличились на 2,749 тыс. т/год за счет некоторого увеличения объёмов вы
пуска продукции на ряде предприятий, увеличения количества сожженного экибастуз

ского угля и уточнения объемов при инвентаризации источников выбросов. 

МО «РЕВДИНСКИЙ РАЙОН» 
Загрязнение атмосферного воздуха района определяют выбросы загрязняющих ве

ществ, поступающих от 33 представивших отчеты промышленных предприятий и ор
ганизаций, расположенных на территории муниципального образования. 

Предприятиями в атмосферный воздух выброшено в 2001 г. 61,024 тыс. т загрязняю
щих веществ. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха района дает ОАО «Среднеураль

ский медеплавильный завод» (95,6%). 
До 99,8% сернистого ангидрида поступает в атмосферу от ОАО «Среднеуральский ме
деплавильный завод». Это предприятие дает вклад в загрязнение атмосферы района: 

99,9% выбросов свинца и газообразных фтористых соединений, 86,1 % выбросов неор
ганической пыли. Выбросы в атмосферу диоксида азота поступают от АООТ «Ревдин

ский метизно-металлургический завод» (38,5%) и ОАО «Среднеуральский медепла
вильный завод» (38,2%). Загрязнение атмосферы оксидом углерода определяется в ос
новном выбросами ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (25,8%) и АООТ 
<<Ревдинский метизно-металлургический завод» (21,0%); метаном - УМП <<Водоканал» 
(100%). 
На предприятиях города уловлено 395,332 тыс. т загрязняющих веществ, из них уrили
зировано 389,053 тыс. т. Степень улавливания загрязняющих веществ пылегазоочист
ным оборудованием по городу составляет 86,6%. 
Степень улавливания на предприятиях цветной металлургии - 87, 1 %, на предприятиях 
промышленности строительных материалов - 31,0%, на предприятиях черной метал
лургии - 15,2%. Самая низкая степень очистки - на предприятиях машиностроения и 

металлообработки - 14,6%. 
Планировались к выполнению в 2001 г. 4 мероприятия по сокращению выбросов в ат
мосферу предприятием ОАО «СУМЗ», планируемое сокращение - 2,47 тыс. т, выпол
нены 3 мероприятия, фактическое снижение выбросов после выполнения мероприятий 
- 2,38 тыс. т загрязняющих веществ. Предприятием не выполнено мероприятие по ре
конструкции миксера № 3, т.к. в связи с недостатком медесодержащего сырья необхо
димость в этом агрегате отпала, миксер № 3 законсервирован. 
Сократились выбросы на 9 предприятиях района, в основном за счет уменьшения вы
пуска продукции, выполнения природоохранных мероприятий (ОАО «Среднеураль

ский медеплавильный завод» - сокращение выбросов от природоохранных мероприя

тий - 2,38 тыс. т). 
В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарных ис

точников сократились на 5,929 тыс.тв год за счет выполнения природоохранных ме
роприятий и уменьшения выпуска продукции. 

МО «Город ПЕРВОУР АЛЬСК» 

В 2001 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города от 69 предприятий, со
стоящих на учете, составили 6,751 тыс. тонн. Основной вклад в выбросы вносят пред
приятия металлургии, электроэнергетики, промышленности строительных материалов: 

Первоуральская ТЭЦ (15,9%), 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (12,6%), 
ОАО Первоуральский динасовый завод «Динур» (9,5%). 
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Атмосферный воздух города загрязнен сернистым ангидридом, оксидом углерода, ди

оксидом азота, твердыми и газообразными фторидами, аммиаком и легколетучими ор

ганическими соединениями. 

Основной вклад в выбросы диоксида серы дают предприятия: МУП <<Производственное 

управление тепловых сетей г. Первоуральска» (28,1%), МУП ЖЭТ № 2 (19,0%), Перво
уральская ТЭЦ (17,8%). 
Загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода определяется выбросами, посту

пающими от предприятий Дистанции гражданских сооружений Св.-Сортировочный, ст. 

Решеты, Кузино (16,0%), ОАО Первоуральский динасовый завод <<динур» (15,3%), 
УМП ЖЭТ № 2 (8,3%). 
Диоксид азота определяется выбросами Первоуральской ТЭЦ (44,9%) и ОАО <<Перво
уральский новотрубный завод» (23,0%). 
ОАО <<Первоуральский новотрубный завод» дает наибольший вклад (99,9%) в выбросы 
фтористых соединений (95,5%). Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком является, 
в основном, результатом производственной деятельности птицефабрики <<Первоураль

ская» (88,8%). Основные выбросы летучих органических соединений (ЛОС) - от пред

приятий: ОАО Билимбаевский завод «ТИМ» (32,5%), ОАО <<Первоуральский новотруб
ный завод» (25,5%). 
На предприятиях города уловлено 19,286 тыс. т загрязняющих веществ, из них утили
зировано 17,543 тыс. т. 
Степень улавливания загрязняющих веществ в целом по городу - 74, 1 %, на предпри
ятиях химии и нефтехимии - 97, 1 %, черной металлургии - 67, 7%, на предприятиях 
транспорта - 21,6%, на предприятиях машиностроения и металлообработки - 20, 1 %; 
наиболее низкая на предприятиях строительных материалов - 18,6%. 
В 2001 г. планировались и выполнены 5 мероприятий по снижению выбросов в атмо
сферу предприятиями ОАО <<Первоуральский новотрубный завод», ОАО Первоураль

ский динасовый завод <<динур» и Первоуральская ТЭЦ. Фактическое снижение выбро

сов в атмосферу - 0,007 тыс. т/год. 
По сравнению с предыдущим годом выбросы от стационарных источников увеличи

лись на 0,845 тыс. т. Выбросы увеличились в основном в результате увеличения объема 
сожженного топлива на Первоуральской ТЭЦ и ряде предприятий, начала работ произ

водств на ЗАО <<Русский хром 1915» и проведения более полной инвентаризации ис
точников выбросов. 

МО «Город АСБЕСТ» 

20 предприятиями, расположенными на территории муниципального образования и 
стоящими на учете, в 2001 г. выброшено в атмосферу 25,295 тыс. т загрязняющих ве
ществ. В выбросах загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу города, присут

ствует значительное количество твердых загрязняющих веществ (73,2%). 
В выбросах предприятий присутствуют следующие газообразные загрязняющие веще

ства: фенол, диоксиды азота и серы, оксид углерода, аммиак и легколетучие органиче

ские соединения. 

Основной вклад в выбросы вносят предприятия строительного и химического комплек

са: ОАО «Ураласбест» (86,6%) и ОАО «УралАТИ» (5,8%). 
Наибольший вклад в выбросы диоксида серы (56,9%), диоксида азота (85,9%), оксида 
углерода (65,3%) и пьши (97,0%) вносит ОАО «Ураласбест». 
ОАО «УралАТИ» вносит основной вклад в выбросы легколетучих органических соеди

нений (84,9%), фенола (97,6%), формальдегида (92,9%). 
Выброс аммиака от птицефабрики <<Рефтинская» составил 99, 1 %. 
Фтористые соединения поступают в основном от ОАО «Заречный» (80,8%) и ОАО 
«УралАТИ» (9,2%). 
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На предприятиях города уловлено 61,377 тыс. т загрязняющих веществ, из них утили
зировано 10,318 тыс. т. 
Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 70,8%, на предпри
ятиях стройматериалов - 71,9%, химической и нефтехимической промышленности -
70,9%, предприятиях транспорта - 43,9%. 
В 2001 г. предприятием ОАО «Ураласбест» выполнено мероприятие по сокращению 

выбросов в атмосферу - перевод топливопотребляющих установок асфальтового завода 

с жидкого топлива на природный газ, снижение 0,127 тыс. т. 
В целом по городу по сравнению с предыдущим годом выбросы от стационарных ис

точников увеличились на 0,614 тыс. т/год. Основное увеличение выброса - за счет 

большего количества часов работы отдельных источников выбросов и увеличением 

расхода газа на ОАО «Ураласбест», где выбросы в 2001 г. увеличились на 0,690 тыс. т. 

МО «Город СЕРОВ» 

35 предприятиями города, расположенными на территории муниципального образова
ния и состоящими на учете, в 2001 г. выброшено в атмосферу 92,290 тыс. т загрязняю
щих веществ. Основной вклад в выбросы города вносят предприятия чёрной металлур

гии и электроэнергетики: Серовская ГРЭС - 48,8%, ОАО «Серовский металлургиче
ский завод им. А.К. Серова» - 43,6%. 
Атмосферный воздух города загрязнён диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом 

азота и пылью. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы вносят предприятия ОАО 

«Серовский металлургический завод им. А.К. Серова» - 70,2% и Серовская ГРЭС -
29,6%. Диоксид азота определяется выбросами Серовской ГРЭС - 92,3%. Выброс в ат
мосферу оксида углерода определяет ОАО «Серовский металлургический завод им. 

А.К. Серова» - 83,4%. 
Основной вклад в загрязнение воздуха города бенз(а)пиреном вносит Серовская ГРЭС 

-100%. 
На предприятиях города уловлено 707,380 тыс. т загрязняющих веществ, из них утили
зировано 5,021 тыс. т. Степень улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистным 
оборудованием предприятий составляет по городу 88,5%; на предприятиях электро
энергетики - 93,9%, чёрной металлургии - 23,7%, машиностроения и металлообработ
ки - 30,7%, на предприятиях транспорта - 43,5%. Самая низкая- на предприятиях лес

ной и деревообрабатывающей промышленности - 0,54%. 
В 2001 г. планировалось выполнить 4 мероприятия по сокращению выбросов в атмо
сферу, ожидаемое снижение - 0,630 тыс. т/год; выполнены все мероприятия, фактиче
ское сокращение составило 0,488 тыс. т/год. 
В целом по городу по сравнению с прошлым годом выбросы от стационарных источни

ков увеличились на 1,046 тыс. т за счёт увеличения объёма выпуска продукции на ряде 
предприятий, в основном на ОАО «Серовский металлургический завод им. А.К. Серо

ва». 

МО «Город ПОЛЕВСКОЙ» 
44 предприятиями города, расположенными на территории МО и стоящими на учете, в 
2001 г. выброшено в атмосферу 6,136 тыс. т загрязняющих веществ. Основной вклад в 
выбросы города вносят предприятия чёрной и цветной металлургии: ОАО «Северский 

трубный завод» - 55,6% и ОАО <<llолевской криолитовый завод» - 28, 1 %. 
Атмосферный воздух города загрязнен диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом 

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

ской криолитовый завод» - 88,9%. Наличие диоксида азота в атмосфере определяется 
выбросами ОАО «Северский трубный завод» - 94,6%. Выброс в атмосферу оксида уг-
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лерода определяет ОАО «Северский трубный завод»- 81,4%, фторидов -ОАО <<llолев
ской криолитовый завод» - 99,6%. 
На предприятиях города уловлено 13,451 тыс. т загрязняющих веществ, из них утили
зировано 4,914 тыс. т. 
Степень улавливания загрязняющих веществ в среднем по городу составляет 68, 7%; на 
предприятиях цветной металлургии - 78, 7%, чёрной металлургии - 65,4%, машино
строения и металлообработки - 51,0%, на предприятиях лесной и деревообрабатываю
щей промышленности-51,3%. 

В 2001 г. планировалось выполнить 3 мероприятия по сокращению выбросов в атмо
сферу, ожидаемое снижение - 0,340 тыс. т/год; выполнены все мероприятия, фактиче
ское сокращение выбросов - 0,340 тыс. т/год. 
В целом по городу по сравнению с прошлым годом выбросы от стационарных источни

ков незначительно увеличилось на 0,316 тыс. т за счёт увеличения объемов производст
ва, в основном за счет увеличения объемов производства на ОАО «Северский трубный 

завод». 

МО «Город ВЕРХНЯЯ ПЫШМА» 

41 предприятием в 2001 г. выброшено в атмосферу 3,399 тыс. т загрязняющих веществ. 
Основной вклад в выбросы города вносят предприятия цветной металлургии, строи

тельных материалов и жилищно-коммунального хозяйства: АООТ «Уралэлектромедь» 

- 31, 1 %, МУП ЖКХ р.п. Кедровое - 16,8%, Исетский завод МЖБК филиал ОАО <<Мос
тожелезобетонконструкцию> - 14,2%. 
Атмосферный воздух города загрязнён диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом 

азота, свинцом, соединениями кадмия, фторидами. 

Наибольший вклад в выбросы вносят: диоксида серы - АООТ «Уралэлектромедь» -
44,0% и Исетский завод МЖБК филиал ОАО <<Мостожелезобетонконструкция» -
26, 1 %; диоксида азота - АООТ «Уралэлектромедь» - 28,2%, ОАО «Уралредмет» -
12, 1 %. Наличие в атмосфере оксида углерода определяет Исетский завод МЖБК фили
ал ОАО <<Мостожелезобетонконструкция» - 32,6%, АООТ «Уралэлектромедь» - 24,8%; 
выбросы соединений свинца в атмосферу города определяет АООТ «Уралэлектромедь» 

(99,1%); оксида кадмия (100%)- определяет ОАО «Уральский завод химических реак
тивов»; выбросы фторидов - определяет ООО «Уралэлектромедь-Эккарт» (81,1 %). 
На предприятиях города уловлено 4,421 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизи
ровано 4,202 тыс. т. 
Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 56,5%; на предпри
ятиях цветной металлургии - 72, 1 %, машиностроения и металлообработки - 24,8%, на 
предприятиях химической промышленности - 60, 1 %. Самая низкая - на предприятиях 

коммунального хозяйства - О, 7%. 
В 2001 г. бьmо запланировано и вьmолнено 1 мероприятие по сокращению выбросов в ат
мосферу предприятием АООТ «Уралэлектромедь», снижение будет получено в 2002 г. 
В целом по городу по сравнению с прошлым годом выбросы от стационарных источни

ков увеличились на 0,585 тыс. т за счёт более полной инвентаризации источников вы
бросов и некоторого увеличения времени работы технологического оборудования 

предприятий. 

МО «РЕЖЕВСКОЙ РАЙОН» 
49 предприятиями территории, стоящими на учете, в 2001 г. выброшено в атмосферу 

16, 117 тыс. т загрязняющих веществ. Основной вклад в выбросы района вносят пред
приятия цветной металлургии и жилищно-коммунального хозяйства: ЗАО <<Режникель» 

(82,1%), ОАО «Сафьяновская медь» (3,4%), МЖКУП «Центр» (3,1%). 
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Атмосферный воздух города загрязнён диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом 

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

сида азота вносят: МЖКУП <<Центр» - 25,1%, МЖКУП <<Быстринский» - 17,0%, ЗАО 
<<Режникель» - 12,4%. Оксид углерода определяется выбросами ЗАО ПО <<Режникель» -
84,0% и МЖКУП <<Центр» - 3,4%; наличие сернистого ангидрида определяет ЗАО ПО 
«Режникель» - 94,9%. 
Выброс в атмосферу оксида кадмия и соединений свинца определяет ЗАО ПО <<Режни

кель» - 100,0%. 
На предприятиях города уловлено 8,779 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизи
ровано 8,768 тыс. т. 
Степень улавливания загрязняющих веществ по территории составляет 35,3%; на пред
приятиях цветной металлургии - 28,5%, на предприятиях лесной и деревообрабаты
вающей промышленности - 65,5%. Низкая степень улавливания - на предприятии хи

мической отрасли - 14,7% и предприятиях машиностроительной отрасли - 13,1 %. 
В 2001 г. планировалось и выполнено 1 мероприятие по сокращению выбросов в атмо
сферу на ОАО РМЗ <<Рубин» - установка пылеулавливающего оборудования от дерево

обрабатывающих станков, снижение-1,332 тыс. т/год. 

В целом по городу по сравнению с прошлым годом выбросы от стационарных источни

ков увеличились на 3,531 тыс. т. Увеличение выбросов в целом по городу обусловлено, 
в основном, пуском котельной на ЗАО ПО <<Режникель» (увеличение выбросов на 3,965 
тыс. т). 

Таблица 1.1.4 
Вклад городов в вш~овый 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 24,128 204,417 
6,751 (0,5%) 

46,854 61,024 
17,586 (1,2%) 

выброс (1,7%) (14,1%) (3,2%) (4,2%) 
Из них: 

Твердых 5,648 24,781 2,325 23,161 5,773 2,253 
Газооб-
разных 18,480 179,636 4,426 23,693 55,252 15,334 
Из них: 

Диоксид 

серы 0,576 22,195 0,444 9,281 52,589 13,522 
Оксид 

углерода 7,766 136,189 1,549 9,214 1,053 1,400 
Диоксид 

азота 6,320 15,012 1,750 3,146 0,947 0,247 

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

няющие турьинск уральск 

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

Общий 92,290 76,978 66,436 25,295 6,136 3,399 16, 117 
выброс (6,4%) (5,3%) (4,6%) (1,8%) (0,4%) (0,2%) (1,1%) 
Из них: 

Твердых 30,731 34,267 5,069 18,525 1,381 1,574 2,216 
Газооб-

разных 61,559 42,710 61,367 6,770 4,755 1,825 13,900 
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Загряз- Красно- Красно- Поле в- Верхняя Режевской 
Серов Асбест ской Пышма район 

няющие турьинск уральск 

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

Из них: 

Диоксид 

серы 31,625 5,726 59,418 0,177 1,843 0,241 7,859 
Оксид 

углерода 19,353 18,068 1,045 2,502 1,376 0,942 5,660 
Диоксид 

азота 8,563 6,771 0,417 2,288 1,366 0,312 0,235 
Примечание: в колонке r. Кировграда учтены выбросы в атмосферу от предприятий близлежащего г. 

Верхнего Тагила, г. Асбеста - п. Рефтинский, г. Верхней Пышмы - г. Среднеуральска 

1.1.5. 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 окружаю

щую среду, например в г. Екатеринбурге рост численности автотранспорта в 2001 г. со

ставил 11,9%. 
Главную опасность представляют выбросы автотранспортных средств в атмосферный 

воздух, так как источники выбросов приближены к жилой зоне. Выбросы в атмосферу 

от автотранспорта в целом по области составляют 22,5% от общих выбросов загряз
няющих веществ в атмосферу (от стационарных и передвижных источников). 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 1.1.5 

Динамика изменения численности автотранспорта по Свердловской области 

Виды Число единиц транспорта по годам 

транспорта 1997 1998 1999 2000 2001 
Легковые 442343 469050 458234 472233 501411 
Грузовые 112524 109406 128527 134424 136095 
Автобусы 15917 15690 16000 16985 17030 
Всего 570784 594146 602761 623642 654536 

Динамика изменения валового выброса загрязняющих веществ (в тыс. т) от автотранс

портных средств (АТС) на территории области (табл. 1.1.6) свидетельствует об устой
чивой тенденции роста. 

Таблица 1.1.6 
Динам,ика изменения вш~ового выброса ЗВ от АТС 

Год Валовый выброс ЗВ. тыс. т 

1998 391,7 (22,8%) 
1999 411,3 (23,7%) 
20001 399,0 (22,1 %) 
2001 418,7 (22,5%) 

1 
Уточненные данные по выбросам в атмосферу от автотранспорта за 2000 год взяты по расчетам на ос-

новании информации, представленной Госкомстатом Свердловской области за 2000 год. 
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Таблица 1.1.7 
Выбросы от автомобильного транспорта по области в 2001 г. (т) 

Год Всего Сажа 
Оксид Оксиды Углеводо- Диоксид Сви-

углерода азота роды серы нец 

20002 398,985 3,534 287,532 46,485 56,914 4,229 0,291 
2001 418,735 3,709 292,319 48,786 59,731 4,438 0,305 

Загрязнение воздуха автотранспортом в наиболее экологически неблагоприятных горо

дах области в 2001 году представлено в табл. 1.1.8. 
Таблица 1.1.8 

Выбросы от автомобильного т rJанспорта по городам области в 2001 г. (тыс. т) 
Всего вы-

Оксид 
Угле-

Серии-
Автотранс- бросов от Оксиды Св и-

Город Сажа 
во-

стый ан-
порт, ед. автотранс-

углеро-
азота доро- нец 

да гидрид 
порта ды 

Екатерин- 258259 112,327 1,136 82,319 11, 122 16,586 1,001 0,079 
бvрг 

Нижний 
46169 28,532 0,233 22,878 2,036 2,269 0,267 0,0096 

Тагил 

Каменск-
28790 14,814 0,205 10,945 1,610 1,911 0,135 0,0053 

Уральский 

Перво- 21126 11,550 0,087 7,690 1,010 2,632 0,148 0,0031 
уральск 

Вследствие увеличения автомобильного парка, использования вредных видов моторно

го топлива экологическая обстановка в ряде крупных промышленных центров области, 

в значительной степени определяемая выбросами автотранспортных средств, остается 

напряженной. 

В этих условиях все более актуальной становится проблема организации мониторинга 

окружающей среды и контроля за выбросами от автомобильного транспорта. Исполь

зуя данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, можно объективно оце

нить вклад автотранспорта в общее загрязнение атмосферного воздуха. 

В 2001 г. в двух городах области - Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском - центром 

санэпиднадзора продолжены регулярные исследования атмосферного воздуха в рай

онах автомагистралей в весенне-летний период. 

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

дегида, оксида углерода, свинца, 3,4 бенз(а)пирена. Результаты показали, что в период 
наиболее интенсивного движения автотранспорта, в летний период, превышения пре

дельно допустимых концентраций выявляются по следующим ингредиентам: диоксиду 

азота, оксиду углерода, 3,4 бенз(а)пирену, бензину. 
В г. Екатеринбурге, по данным мониторинга воздушного бассейна, проводимого сила

ми ЦГМС, наблюдались среднегодовые превышения ПДК веществ: по диоксиду азота -
1,3ПДК; по акролеину- 3,0 ПДК. 
Постановлениями Правительства Свердловской области от 17.06.97 г. № 503-п «0 не
отложных мерах по снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами авто

транспорта», от 29.12.97 г. № 1129-п «0 порядке обращения нефтепродуктов на терри
тории Свердловской области», от 12.10.98 г. № 1037-п «0 введении порядка контроля 
качества нефтепродуктов на территории Свердловской области» предусмотрен ряд мер, 

направленных на снижение загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранс

порта: 

2 Данные по выбросам в атмосферу от автотранспорта за 2000 год взяты по расчетам на основании ин
формации, представленной Госкомстатом Свердловской области за 2000 год. 
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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 покрытия; 

ужесточение государственного контроля за природоохранной деятельностью пред-

приятий транспортно-дорожного комплекса. 

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

цию завода по производству нейтрализаторов выхлопных газов, появилась возмож

ность установки нейтрализаторов на собственных автотранспортных средствах. Из-за 

дороговизны нейтрализаторов заказов от предприятий области практически не посту

пает. Приобретение и установка нейтрализаторов запланирована лишь на Нижнетурин

ской ГРЭС. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.97 г. 
№ 1О15-п «0 первоочередных мероприятиях по переработке отработанных нефтепро
дуктою> в области организован прием и переработка масел. В области 12 предприятий 
имеют лицензию на использование или уничтожение отработанных нефтепродуктов. 

Работает предприятие ЗАО «ПКП Уралэкомаш» (г. Березовский). За 2001 г. перерабо
тано 808,0 т отходов резинотехнических изделий (автомобильных шин). 
В 2001 г. продолжилось строительство автодорог в объезд городов, улучшилось качест

во дорожного покрытия. Открыта объездная дорога в обход г. Невьянска, открыто ав

томобильное движение по дороге <<Новоберезовский - Верхняя Пышма», которая явля

ется очередным, третьим по счету, участком современной кольцевой магистрали вокруг 

Екатеринбурга. Это позволит значительно разгрузить проезжую часть от потока тран

зитного автотранспорта и резко улучшить экологическую ситуацию. Кольцевая магист

раль вокруг Екатеринбурга - сложное и дорогостоящее инженерное сооружение длиной 

91 км. В ее состав входят 16 транспортных развязок, 32 моста и путепровода. Суммар
ный объем затрат на строительство составляет около трех миллиардов рублей. 

В последние годы в Свердловской области делается очень многое для того, чтобы 

улучшить качество автодорог. Трест «Уралтрансспецстрой», благодаря приобретенной 

современной дорожно-строительной технике и внедрению новых технологий, способен 

сегодня решить практически любые задачи по строительству самых современных авто

магистралей. 

Автоматизированная система управления движением в г. Екатеринбурге признана эта

лонной. Более 130 перекрестков города находятся под единым скоординированным 
управлением, из-за отсутствия должного финансирования автоматизированная система 

управления движением далее не развивается. 

В соответствии с законами РФ «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмо

сферного воздуха», положением о проведении операции «Чистый воздух», постановле

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

целях снижения загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автомо

бильного транспорта в Свердловской области с мая по сентябрь силами Свердловского 

областного государственного учреждения «Центр экологического мониторинга и кон

троля» (СОГУ «ЦЭМиК»), ГИБД:.Д ГУВД Свердловской области, Свердловского обла

стного отделения Российской транспортной инспекции, Центра санэпиднадзора, адми

нистраций городов и районов проведена операция «Чистый воздух». 

СОГУ «ЦЭМиК» в основном контролировались крупные автохозяйства и автопред

приятия 1 и 2 категории, ГИБД:.Д осуществляла массовые замеры автомобилей и про
верки основной части автохозяйств, гаражных кооперативов и автосервисных предпри-
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ятий, Ространсинспекция принимала активное участие в рейдовых проверках в 12 го
родах области, силами ЦСЭН проведены замеры атмосферного воздуха в районе авто

магистралей в гг. Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. 

Главной задачей, поставленной при проведении <<Операции ... », бьm 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. 

В ходе инспекционных проверок предприятий контролировалось: 

наличие на предприятиях контрольно-регулировочной аппаратуры; 

организация техобслуживания и ремонта автомобилей; 

осуществление предприятиями контроля токсичности и дымности в отработавших 

газах автомобилей; 

организация работы по обучению и повышению квалификации персонала, зани

мающегося контролем и регулировкой автотранспортных средств, а также водите

лей. 

Операция проводилась в 48 городах и населенных пунктах Свердловской области. В 
ходе нее было проинспектировано 1640 предприятий, в т.ч. 1571 автохозяйство, 66 ав
тосервисных предприятий, 3 авторемонтных завода, а также 11271 индивидуальный 
владелец гаражных кооперативов. 

Подвергнуrо инструментальному контролю на содержание нормируемых загрязняю

щих веществ в отработавших газах: 151809 бензиновых автомашин, выявлено превы
шение норм по выбросам у 12914 автомашин, что составляет 8,5%; 10699 дизельных 
автомашин, выявлено превышение норм у 1373 автомашин, что составляет 12,8%. 
По итогам операции видна положительная динамика в вопросах контроля выбросов, 

так в 2000 г. превышение нормативов составило по бензиновым автомашинам - 9,7%, 
по дизельным - 20,4%. 
Эксплуатация автотранспортных средств, имеющих многократные превышения и не 

поддающихся регулированию, была приостановлена (4356 автомашин с бензиновыми 
двигателями и 477 автомашин с дизельными двигателями), остальной автотранспорт 
бьm отрегулирован до допустимых норм содержания загрязняющих веществ. 

По итогам проверок подвергнуrы санкциям (штрафам): должностные лица на сумму 

60700 руб., гражданские лица (водители) на 71695 руб., предъявлены платежи за сверх
лимитные выбросы передвижных источников на сумму 18719,94 руб. 
Анализ инспекторских проверок предприятий показывает, что основными причинами 

нарушений стандартов по охране атмосферного воздуха являются: 

несоответствие контрольно-регулировочных пунктов требованиям нормативных 

документов; 

отсуrствие графиков технического обслуживания автотранспорта; 

плохое качество моторного топлива; 

устаревшая материально-техническая база многих предприятий; 

сложное финансовое положение предприятий; 

несоответствие периодичности контроля токсичности и дымности отработавших 

газов требованиям ГОСТов, что характерно для предприятий с небольшим парком 

машин; 

отсуrствие контроля за содержанием углеводородов в отработавших газах 

автотранспорта; 

невыполнение требований по пломбированию карбюраторов после регулировки, в 

результате чего при проверках на магистралях выявляются превышения содержания 
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загрязняющих веществ в отработавших газах на автомашинах, прошедших кон

троль. 

Наиболее неблагополучно положение в части охраны атмосферного воздуха на пред

приятиях, не имеющих собственных приборов контроля токсичности и дымности отра

ботавших газов; такие предприятия, как правило, проводят контроль один раз в год пе

ред техническим осмотром. Наиболее часто такие нарушения встречаются на сельхоз

предприятиях и в автохозяйствах с числом автомобилей до 1 О единиц. 
При проверке контрольно-регулировочных пунктов по контролю за токсичностью и 

дымностью отработавших газов автомобилей выявлены следующие нарушения: 

на многих пунктах отсутствует нормативно-техническая документация; 

не на всех контрольно-регулировочных пунктах имеются приборы контроля дымности; 

использование необорудованных помещений, где отсутствует приточно-вытяжная 

вентиляция и местные отсосы, нет смотровой ямы или подъемника; нет должност

ных инструкций оператора станции диагностики или КРП. 

В то же время необходимо отметить, что контроль токсичности и дымности отрабо

тавших газов проводится приборами, прошедшими государственную поверку, журналы 

контроля токсичности, дымности имеются, автомобилям в ряде городов выдаются та

лоны установленного образца. 

Предприятия, оказывающие платные услуги по контролю токсичности и дымности от

работавших газов от автотранспорта, имеют лицензии на право технического обслужи

вания КРП, выданные Ространсинспекцией. 

Большое внимание в ходе операции «Чистый воздух» уделялось переводу автомобиль

ного транспорта на малотоксичные виды топлив. Введены в эксплуатацию пункты по 

переоборудованию автомобилей на сжатый природный газ. На автогазонаполнительной 

компрессорной станции (АГНКС) в г. Первоуральске АО «Криогаз» построена установ

ка по сжижению природного газа для его последующего использования в беструбопро

водной газификации объектов и заправки автомобилей сжатым регазифицированным 

природным газом из автономных передвижных автогазозаправщиков, например на 

предприятии «Уралтрансгаз» эксплуатируется 389 автомашин, переоборудованных для 
работы на природном газе, из них 176 автомобилей переоборудовано в 2001 г.; для 

обеспечения газомоторным топливом в филиалах «Уралтрансгаза» на территории об

ласти эксплуатируются 9 АГНКС, 1 передвижной ПАГС, а также 4 передвижных авто
газозаправщика для заправки сжиженным нефтяным газом; проводится обучение пер

сонала, занимающегося переоборудованием автомобилей и сервисным обслуживанием 

газобаллонного оборудования. 

Сдерживающими факторами в дальнейшем развитии данного направления является не

разработанность нормативно-правовой базы экономического механизма стимулирова

ния использования СПГ, производства и обслуживания специального оборудования. 

В области налажен контроль за качеством нефтепродутов. По данным основного по

ставщика ГСМ АО «Свердловскнефтепродукт», объем неэтилированного бензина от 

общего количества поступившего на нефтебазы области в 2001 г. приближается к 

100%. Свердловская государственная нефтеинспекция регулирует поставку и использо
вание топлива механизмом лицензирования и надзора за соблюдением законодательст

ва об охране атмосферного воздуха. 

В ходе операции «Чистый воздух» проведена большая просветительская работа по 

разъяснению руководителям предприятий, водительскому составу, населению целей и 

задач проведения операции. 

С мая по сентябрь было опубликовано 207 материалов в прессе, проведен ряд радиопе
редач. Итоги операции «Чистый воздух» представлены в Правительство Свердловской 

области и другие заинтересованные организации. 
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Железнодорожный транспорт 

На территории области расположены: 

предприятия ФГУП «Свердловская железная дорога МПС РФ» (3 отделения), в ко
торые входят 14 локомотивных (с оборотными) депо, 8 вагонных депо и ряд других 
подразделений; 

предприятия Горьковской железной дороги (филиалы Ижевского отделения)- 1 ло
комотивное депо и подразделения; 

вспомогательные предприятия; 

- собственный железнодорожный транспорт крупных предприятий. 

Предприятия, относящиеся к МПС (99 предприятий), имеют 66970 источников выбро
сов и в 2001 г. выбросили в атмосферный воздух около 5,9 тыс. т загрязняющих ве
ществ, из них предприятия ФГУП «Свердловская железная дорога МПС РФ» выброси

ли около 4,0 тыс. т. 
Предприятия ФГУП «Свердловская железная дорога МПС РФ» имеют на балансе 320 
маневровых, магистральных и пассажирских тепловозов. 

В целях контроля за выбросами и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу от 

передвижных источников, локомотивные депо Свердловской железной дороги, имею

щие пункты реостатных испытаний, оснащены пунктами экологического контроля 

(ПЭК). На 01.01.2002 г. имеются 4 пункта экологического контроля, из них 2 в г. Ека
теринбурге (депо Свердловск-сортировочное, депо Свердловск-пассажирское), 1 в де
по Егоршино, 1 в депо в г. Серове. 
Тепловозы Свердловской железной дороги проходят на ПЭКах контроль и регулировку 

на содержание загрязняющих веществ в отработавших газах двигателей тепловозов, 

после чего в паспорте на тепловоз ставится отметка в соответствии с проведенными 

испытаниями. 

Имеющийся на балансе ФГУП «Свердловская железная дорога МПС РФ» автотранс

порт подвергается контролю и регулировке на 2 контрольно-регулировочных постах, 
прошедших лицензирование. 

Авиационный транспорт 

В Свердловской области функционирует аэропорт Кольцова и ряд аэропортов Уктус

ского авиапредприятия. Осуществляет свою деятельность ряд авиакомпаний: «Ураль

ские авиалинии», <<АвиаконЦитотранс», <<Авиапрад», <<Аэрофлот - Российские авиали

нии», 2 Свердловское государственное авиапредприятие, «Трансаэро», а также филиал 
компании <<.Люфтганза», малая авиация; действует ОАО «Уральский завод гражданской 

авиации». 

1 О предприятий авиатранспорта, стоящих на учете, имеют 520 стационарных источни
ков выбросов и за 2001 г. выбросили в атмосферу 0,726 тыс. т. 
В ОАО <<Аэропорт Кольцова» ведется мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в 

районе аэропорта расчетным путем. В ОАО <<Аэропорт Кольцова» не решены вопросы по 

приобретению устройств по предотвращению выброса в окружающую среду консерваци

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

суrствуют сведения по риску возникновения аварийных ситуаций и их эколоmческим по

следствиям, в т.ч. по аварийному сливу топлива. 

По-прежнему существует проблема контроля эмиссии двигателей воздушных судов. В 2000 
г. самая крупная авиакомпания Свердловской области «Уральские авиалинии» получила 

заключение Центра эколоmческой безопасности ГосНИИГ А о характеристиках выбросов 

двигателями воздушных судов, на основании чего и производятся полеты. 

Форма бортовых удостоверений на эмиссию воздушных судов не утверждена на феде

ральном уровне. 
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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, У фа, Сылва. Гидрографиче
ская сеть на территории области представлена 18414 реками общей протяжённостью 
более 68 тыс. км, в том числе 173 70 реками длиной до 1 О км с общей протяжённостью 
34 тыс. км; 1027 реками длиной от 1 О до 200 км с общей протяжённостью 8, 15 тыс. км. 
Некоторые из рек в своих верховьях или их притоки зарегулированы каскадами водо

хранилищ. Площадь водосбора зарегулированных участков составляет 28 тыс. км2, т.е. 
около 15% от общей площади территории области. 

Естественные водные ресурсы поверхностного стока рек области в год 50% обес
печенности составляют 30,07 км3 , в том числе 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

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 по уточненному списку эксплуатируется 130 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 водохранилищ объёмом более 100 млн. м3 • Из 130 водохранилищ об
ласти 20 - многолетнего регулирования. Эти водоемы ежегодно обеспечивают полез

ную отдачу на производственные и хозяйственно-питьевые нужды в размере 1,6 км3, 
что в естественных условиях было бы невозможно. 

Внутрибассейновые переброски стока рек: Ревдинское водохранилище на р. Ревде 

- Волчихинское водохранилище нар. Чусовой (объем переброски 2001 г. - 7,287 млн. 
м3/год); Нижнесысертское водохранилище нар. Сысерти - г. Каменск-Уральский (объ
ем забора воды в 2001 г. - 19,919 млн. м3/год). 

Межбассейновые переброски стока рек: Нязепетровское водохранилище на р. Уфе 

- р. Зап. Чусовая - Волчихинское водохранилище нар. Чусовой - р. Решётка (приток р. 

Исети)- Верх-Исетское водохранилище нар. Исети; Аятское водохранилище нар. Ая

ти - Верх-Нейвинское водохранилище нар. Нейве. Переброска стока из Нязепетров

ского водохранилища в 2001 г. не осуществлялась. Объем переброски Волчихинское 
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водохранилище (р. Чусовая) - р. Решетка (бассейн р. Исети) в 2001 г. составил 26,001 
млн. м3 /год. 

Кроме того, в 2001 г. осуществлялись транзитные сбросы стока в следующих объе
мах: Новомариинское водохранилище (р. Чусовая) - Ревдинское водохранилище (р. 

Чусовая) - 81,976 млн. м3/год, сброс с Ревдинского водохранилища в р. Чусовую (ниже 
плотины Волчихинского водохранилища)-189,068 млн. м3/год. 

По состоянию на 01.01.2002 г. в области учтено 536 гидротехнических сооружений 
(ГТС), в т.ч. 409 гидроузлов водохранилищ и прудов и 127 шламонакопителей и нако
пителей сточных вод и других жидких отходов. Осуществление государственного над

зора за ними возложено на: 

Госгортехнадзор России - 59 ГТС (шламонакопители и накопители сточных вод); 
Минтопэнерго России - 24 ГТС (12 гидроузлов водохранилищ и 12 золоотвалов, 
шламонакопителей); 

МПР России - 460 ГТС, в т.ч. 397 гидроузлов водохранилищ (прудов) и 56 шламо
накопителей и накопителей сточных вод и других жидких отходов. 

Из поднадзорных МПР России 397 гидроузлов 146 находятся в предаварийном со
стоянии. Большая часть из них - работоспособные, но требуют ремонта, 87 гидроузлов 
имеют недостаточную пропускную способность водосбросных сооружений. По этим 

сооружениям необходима реконструкция паводковых водосбросов. 

Итоги инвентаризации и проверка технического состояния гидросооружений пока

зали: 

а) служба эксплуатации имеется на крупных гидроузлах водохранилищ промыш

ленного и питьевого использования, в целом квалификация обслуживающего персонала 

крупных гидросооружений достаточна; 

б) техническое состояние металлоконструкций гидромеханического оборудования 

на действующих сооружениях - удовлетворительное; 

в) на большую часть гидросооружений проектно-техническая документация отсут

ствует по следующим причинам: 

- большинство прудов в сельской местности построено хозспособом без проекта; 

- в связи с прекращением производственной деятельности и распадом предприятий -
бывших владельцев гидроузлов, утрачена документация на бесхозные гидроузлы. 

г) правила эксплуатации водохранилищ составлены на 93 объекта. 
д) степень незаконной застройки в нижнем бьефе, в т.ч. в водоохранных зонах, -

наиболее высокая на водохранилищах, расположенных вблизи крупных городов и на

селённых пунктов, таких как гг. Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 

Первоуральск, Полевской, Сысерть и др. 

В 2001 г. выполнялись ремонтно-восстановительные работы на 17 гидроузлах, ну
ждающихся в неотложном ремонте и реконструкции. По этим объектам было освоено 

5,9 млн. рублей. 
В соответствии с приказом МПР России от 26. 04. 2001 г. № 360, по территории 

Свердловской области в 2001 г. была предусмотрена разработка деклараций безопасно
сти (ДБ) по четырём гидроузлам: Белоярскому на р. Пышме (владелец - ГП Белоярская 
АЭС), Верх-Нейвинскому нар. Нейве, Аятскому нар. Аяти (владелец - «Уральский 

электрохимический комбинат») и Новомариинскому на р. Ревде (владелец - ОАО 

<<Первоуральский новотрубный завод»). ДБ разработаны по трём гидроузлам: Белояр

скому, Верх-Нейвинскому и Мтскому. По первому объекту ДБ прошла экспертизу в 
Северо-Западном региональном экспертном центре (г. Санкт-Петербург), имеет поло

жительное заключение и находится на утверждении в МПР России. По двум следую

щим объектам ДБ находятся на экспертизе в Уральском региональном экспертном цен

тре (г. Екатеринбург). Владелец Новомаринского гидроузла в установленные сроки к 

разработке ДБ не приступил из-за тяжёлого финансового положения предприятия. 
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В отчётном году службой поверхностных вод Департамента природных ресурсов 

получено 22 заявления от собственников ГТС для внесения их в Российский регистр 
ГТС. Материалы проверены и направлены в МПР России. Всего за период 2000-2001 
rr. поступило 56 заявлений от владельцев ГТС. На 41 объект получено подтверждение 
о включении этих объектов в Российский регистр ГТС. 

В 2001 г. продолжена разработка областной целевой программы «Обеспечение 

безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений водохранилищ, прудов, нако

пителей сточных вод и других жидких отходов Свердловской области». 

Водохозяйственная обстановка на реках Свердловской области в 2001 году 

Осенне-зимний период, предшествующий весеннему половодью 2001 г., на терри

тории Свердловской области характеризовался следующей гидрометеорологической 

обстановкой: 

Осень 2000 г. наблюдалась холодной и дождливой. Увлажнение почвоrрунтов было 
высоким (150-200%). Осадков за зимний период выпало много (1,5-2 нормы). Высота 
снежного покрова составляла 55-75 см, что на 25-35 см выше нормы. Запасы воды в 
снежном покрове к концу зимнего периода повсеместно наблюдались выше нормы 

(160-200 %) и выше прошлогодних запасов на этот период в 1,5-2 раза. Март 2001 Г. 
был теплым, погода апреля была неустойчивой: волны холода сменялись волнами теп
ла. Тем не менее, переход средней суточной температуры воздуха через о0 произошел 
близко к среднемноголетним датам. Осадков в апреле выпало повсеместно меньше 

нормы (20-50 % от нормы). Снеготаяние не было дружным. 
Учитывая указанные стокоформирующие факторы, Уральское территориальное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозировало 

весеннее половодье 2001 года значительно выше среднего многолетнего. 
Высшие уровни половодья прогнозировались: 

по рекам западного склона Урала- 1-5% обеспеченности; 
по рекам восточного склона Урала- 1-10% обеспеченности; 

- по северным рекам области - 10-20% обеспеченности. 
Слои стока весеннего половодья ожидались на 50-90% больше средних многолет

них величин, по отдельным бассейнам они могли превысить норму в 2 раза. 
Достижение максимальных уровней воды в реках юго-запада области, в бассейне 

Ницы (кроме низовий), Пышмы и верхнего течения Туры наблюдалось в последние пя

тидневки апреля, что на 3-11 дней позже нормы; в реках бассейнов Лозьвы (кроме ни
зовий), Сосьвы, в среднем и нижнем течении Туры, в нижнем течении Ницы- в первой 

половине мая, что на 4-8 дней раньше нормы. 
По величине высшие уровни в основном превышали среднемноголетние значения 

на 0,6-1,6 м, по р. Нице - на 1,8-2,4 м, в среднем и нижнем течении р. Туры - на 3 м. 
Вероятность превышения наблюденных высших уровней в период весеннего поло

водья 2001 г. соответствовала следующим значениям: 
по рекам Нице, Туре, низовьям Сосьвы и Лозьвы - 1-10% обеспеченности; 

- по остальным рекам области-15-50% обеспеченности. 
Значительные осадки наблюдались в мае. Так, на юге и в центре области (бассей

ны рек Пышмы, Исети, Уфы, Ницы, Чусовой) за период 7-9 мая выпало больше месяч
ной нормы осадков. Подъём уровней от дождей в указанных реках составил 1-2 метра. 
В северной части области ощутимые осадки наблюдались 13-15 мая. 

По опыту прошлых лет в условиях прохождения на реках максимальных расходов 

воды в качестве основной меры по безаварийному пропуску весенних вод через ГТС 

было принято максимально возможное предпаводковое опорожнение водохранилищ. В 

соответствии с действующими правилами эксплуатации и выполненными расчётами по 

определению ожидаемых объёмов половодья для наиболее крупных водохранилищ ус

тановлены и доведены до сведения владельцев ГТС уровни обязательной предпаводко-
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вой сработки, что позВОJ!ИЛО свободным ёмкостям сыграть положительную роль буфера 

для срезки пиков половодья. 

Практика предпаводкового опорожнения водохранилищ полностью оправдала себя 

как в прошлые годы, так и в 2001 г. Трансформация максимального расхода в Белояр

ском водохранилище в 2001-г. снизила пик половодья в два раза (69 м3/с - приток, 30 
м3 /с - сброс в нижний бьеф), Верхнесысертском водохранилище - в 8 раз (34 м3 /с -
приток, 4 м3 /с - сброс), что позволило избежать затопления жилых домов в населённых 
пунктах Шеелит, Мезенка, Боярка, Верх. Сысерть. В 2001 г. практически полностью (на 
86%) трансформирован максимальный расход воды в Верх-Нейвинском водохранили
ще (28,6 м3 /с - приток, 4,0 м3 /с - сброс в нижний бьеф), Аятском водохранилище - на 
70% (66,7м3/с- приток, 20 м3/с- сброс), Ленёвском водохранилище на 31% (165 м3/ с
приток, 114,1 м3/с - сброс). 

/ 

Заблаговременно принятые Департаментом природных ресурсов по Уральскому 

региону меры для безаварийного пропуска талых вод на гидротехнических сооружени

ях области оказались необходимыми и предотвратили разрушения крупных гидроузлов 

с возможной гибелью людей и нанесением значительного ущерба экономике области. 

За период половодья 2001 года на территории 17 муниципальных образований бы
ло затоплено 792 дома с населением 2693 человек, 20 мостов, 56 км автомобильных до
рог, 9 промышленных объектов, 128 км2 сельхозугодий, эвакуировано 189 человек и 25 
голов скота. Из-за несоблюдения мер безопасности погибло 16 человек, в т.ч. 4 детей. 

Водность рек Свердловской области в последний квартал года (осенне-зимний пе

риод) по рекам области характеризовалась повышенным стоком (150-250% от нормы). 

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 226 месторождений подземных вод, 
из которых 201 предназначено для хозяйственно-питьевых нужд (табл. 1.2.1). 

Таблица 1.2.1 
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 

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

мышленному 
ному освоению 

освоению 

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 
2001 226 1323,07 1051,70 201 1219,34 956,848 

* ХПВ - хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Эксплуатационные запасы, апробированные на государственном уровне в целом по 

всем месторождениям подземных вод (МПВ), составляют 1323,07 тыс. м3/сут, в т.ч. 
1051,7 тыс. м3/сут подготовлены для промышленного освоения. За 2001 г. вновь разве
дано 14 месторождений подземных вод с общим количеством запасов 23,73 тыс. м3/сут, 
из них 7 месторождений питьевых подземных вод и 7 месторождений технических под
земных вод. По двум месторождениям - Ильинский участок Восточно-Асбестовского 

МПВ и Кальинское МПВ - были выполнены работы по переоценке эксплуатационных 

запасов подземных вод. Динамика роста числа разведанных месторождений подземных 
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вод и вовлечения их в эксплуатацию на территории Свердловской области за последние 

пять лет приведена на рис. 1.2.1. 

1997 1998 1999 2000 2001 
О Число разведанных месторождений подземных вод 

О Число эксплуатируемых месторождений подземных вод 

Рис. 1.2.1. Динамика роста числа разведанных месторождений 
подземных вод и вовлечения их в эксплуатацию на территории 

Свердловской области (по состоянию на 01.01.2002 г.) 

Из указанного числа разведанных месторождений (226) полностью или частично 
вовлечено в эксплуатацию 121 (54%), на которых используется 34% эксплуатационных 
запасов промышленных категорий (табл. 1.2.2). 

Таблица 1.2.2 
Использование разведанных запасов, тыс. м3 /сут 

Кол- Кол- Использование подземных вод, 

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

плуа плуа но Сброс 

Год тируе тируе подзем Дру без нс-

мых мых ных 
Всего ХПВ* ПТВ* ОРЗ* С/Х* 

гие ПОЛЬЗ()В 

мпв мпв вод ну- ания 

для (всего) ЖДЫ 

(все- хпв 
гn) 

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 
2001 121 99 591,87 362,45 306,65 49,61 - 0,05 6,14 229,42 

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

- орошение земель; С/Х. - сельскохозяйственное использование 

Несмотря на критическое положение с обеспечением населенйя питьевой водой, 

уже 20-30 лет остаются полностью невостребованными более десятка ранее разведан
ных месторождений, в т.ч. для г. Красноуральска (Талицкое с запасами 15,5 тыс. 

м3/сут), г. Нижней Туры (Усть-Именновское с запасами 12,3 тыс. м3/сут), г. Невьянска 
(Дальнебыньговское с запасами 4,3 тыс. м3/сут), гг. Карпинска и Волчанска (Вагран
ское с запасами 48,8 тыс. м3/сут) и многих других более мелких населенных пунктов. 
Десятилетиями осваиваются месторождения подземных вод в гг. Алапаевске (Старич

ное, Нейвинское, запасы - 23 тыс. м3/сут), Серове (Южно-Сосьвинское, запасы - 19,4 
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тыс. м3/суr). Только частично используются запасы Сергинского месторождения, спо-
собного полностью удовлетворить нужды в питьевой воде гг. Первоуральска и Ревды. 

В целом по области на 53 из 121 эксплуатируемого месторождения подземных вод сте
пень освоения разведанных запасов составляет менее 50%, на 36 месторождениях - 50-
90%, 8 месторождений эксплуатируются с водоотбором, близким к величине уrвер
жденных запасов. 

Основные направления и задачи дальнейшего изучения и освоения запасов 

подземных вод питьевого качества 

Учитывая важнейшую роль подземных вод в социально-экономическом развитии 

России на современном этапе, коллегия Министерства природных ресурсов в июле 
2000 г. рассмотрела на своем заседании вопрос «0 состоянии обеспеченности населе
ния Российской Федерации ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого во

доснабжения, основных направлениях и задачах по дальнейшему изучению и освоению 

запасов подземных вод питьевого качества» (Постановление от 28.06.2000 г. № 10-1). 
Коллегия постановила разработать для территории каждого субъекта Российской 

Федерации программу геологического изучения и воспроизводства ресурсов и запасов 

подземных вод на 2001-2005 гг. 
Такая задача является исключительно актуальной для Свердловской области, тер

ритория которой характеризуется многообразием природных обстановок формирова

ния ресурсов (запасов) подземных вод и их качества, а также <<Историческю> накопив

шимися недостатками в изучении и использовании ресурсов гидрогеосферы. 

Департаментом природных ресурсов по Уральскому региону в 2000 г. завершена 
работа по оценке обеспеченности населения Свердловской области ресурсами подзем

ных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в которой предметно рассматри

вается проблема водообеспечения населенных пунктов области, включая поселки го

родского типа. Ее результаты включают следующее: 

1. В работе рассмотрена обеспеченность ресурсами и запасами подземных вод как 

крупных водопотребителей (города, райцентры, поселки городского типа), так и 

мелких, водообеспечение которых может быть осуществлено за счет рассредото

. ченных водозаборов. В первом случае оценка запасов и ресурсов проведена по кон-
кретным участкам недр (действующие водозаборы, перспективные участки); во

втором - выполнена так называемая площадная оценка. 

Вывод: расчетный уровень водопотребления (2005 г.) полностью удовлетворяется запа
сами (ресурсами) подземных вод для подавляющего числа водопользователей (табл. 

1.2.3). Частично обеспечены ресурсами и запасами подземных вод только города Ека
теринбург и Нижний Тагил, потребность которых составляет соответственно более 550 
и ИО тыс. м3 /суrки. 
2. Обоснованные для последующего использования перспективные участки, а также 

· ряд действующих водозаборов с уrвержденными и неуrвержденными запасами тре
буют гидрогеологического изучения (доизучения) в соответствии с современными 

требованиями. 

3. Из числа ранее разведанных месторождений и водозаборных участков, запасы кото

рых прошли государственную геологическую экспертизу, но к настоящему времени 

не вовлечены в эксплуатацию, определенная часть подлежит переводу в резервный 

фонд (с переводом в забалансовые ). Главная причина - значительная их удален

ность от потенциальных потребителей ( 42 МПВ) и несоответствие качества воды 
современным питьевым стандартам (6 МПВ). 

4. Практика эксплуатации водозаборов на застроенных территориях крупных городов 

показывает, что величина эксплуатационного модуля подземных вод за счет уrечек 

из водопроводных, канализационных и других систем городов, а также за счет за

трудненного испарения подземных вод на асфальтированных и застроенных площа-
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дях, в 2-3 раза больше его значения в естественных условиях питания и разгрузки. 
Поэтому эксплуатация подземных вод на застроенных территориях приведет к по

ложительному мелиоративному эффекту, препятствуя развитию такого негативного 

процесса, как подтопление. Кроме того, использование подземных вод на застроен

ных территориях крупных городов для технических целей позволяет экономить 

питьевую воду за счет отключения технического водоснабжения предприятий от 

общегородских водопроводных систем. 

Таблица 1.2.3 
Обеспеченность населения наиболее крупных муниципальных образований Сверд

ловской области ресурсами (запасами) пресных подземных вод для хозяйственно

питьевого водоснабжения 

Прогноз- Степень обес-
Ха рак-

Потребность в воде ные экс- Утвер- печенности 

на 2005 г., тыс. м3/сут плуатаци- жденные (К,) водопо-
терн-

требителей 
стика 

Название админи-
онные эксплуа-

района 
ресурсы тационные 

стративного района Крупных 
Рассредо- Расср 

по 
точенных пресных запасы ед ото- обес-вод о по- Об- пв, Круп 
вод о по- подземных чен-

требите- щая тыс. м3/сут ных печен-

лей 
требите- вод, ных 

ности 
лей тыс. м3/сут 

г. Асбест с подчи-

ненной территори- 44,85 6,3 51,15 89 24,09 14 1,7 1 
ей 

г. Березовский с 

подчиненными 24,89 1 25,9 120 47,75 120 4,6 1 ' 
территориями 

г. Верхняя Пышма 

с подчиненными 26,82 6,4 33,22 128 29,67 20 3,8 1 
территориями 

г. Екатеринбург с 

подчиненными 541,1 11 552,l 115 18 10 0,21 ш 
теооиториями 

г. Ивделъ с подчи-

ненными террито- 8,58 1,8 10,38 2504 8,55 1391 241 1 
риями 

Каменский район 80,5 4,5 85 270 56 60 3,2 1 
г. Карпинск с под-

чиненными терри- 12,8 1 13,8 586 17,4 586 42 1 
ториями 

г. Качканар с под-

чиненными терри- 18,74 3,8 22,54 26 нет 6,8 1,1 11 
ториями 

г. Кировrрад с 

подчиненными 15,17 1 16,17 108 8,5 108 6,6 1 
территориями 

г.Краснотуръинск 

с подчиненными 27,8 1 28,8 82 10,7 82 2,8 1 
теооиториями 

г. Красноуралъск с 

подчиненными 13,86 1 14,86 160 нет 160 10,7 1 
территориями 

г. Нижний Тагил 151,6 1 152,6 25 нет 25 0,16 III 
г. Нижняя Тура с 

подчиненными 28,63 1 29,63 258 62,1 258 8,7 1 
территориями 

г. Первоуральск с 

подчиненными 74,97 2 76,97 368 78,31 184 4,8 1 
территориями 
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Прогноз- Степень обес-
Ха рак-

Потребность в воде ныеэкс- Утвер- печенности 

на 2005 г., тыс. м3/сут плуатаци- жденные (К,) водопо-
терн-

требителей 
стика 

Название адмиии-
онные эксплуа-

района 
Рассредо- ресурсы тационные Расср стративного района Крупных по 
точенных пресных запасы ед ото-

вод о по- Об- пв, Круп о бес-
вод о по- подземных чен-

требите- печен-
требите-

щая 
вод, тыс. м3/сут ных 

лей 
ных 

ности 
лей тыс. м3/сут 

r. Полевской с 
подчиненными 27,4 1,6 29 194 4,6 121 6,7 1 
теDDИТОРИЯМИ 

r. Ревда с подчи-
ненными террито- 29,5 1 30,5 122 7 122 4 1 

риями 

Режевской район 15,5 1,6 17,1 216 36 135 12,6 1 
r. Североуральск с 
подчиненными 18,06 1 19,06 513 281,8 513 27 1 
теооиториями 

r. Серов с подчи-
ненными террито- 33,72 2,7 36,42 914 56,9 338 25 1 

риями 

Примечание: Категории районов по степени обеспеченности подземными водами: 1 - надежно обеспе

ченные; 11 - обеспеченные; 111 - частично обеспеченные. 

Выводы, сделанные ДПР по УР для территории Свердловской области, согласуют

ся с выводами и оценками коллегии МПР России, сформулированными при рассмотре

нии проблемы обеспеченности населения Российской Федерации ресурсами подземных 

вод питьевого качества в целом по стране (Постановление от 28.06.2000 г. № 10-1). 
В соответствии с этим постановлением для территории Свердловской области в 

200.1 г. специалистами НППФ «ГИДЭК» разработана «Территориальная целевая про

грамма гидрогеологического изучения и воспроизводства ресурсов и запасов подзем

ных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Свердловской области 

на период 2001 -2005 гг.» (одобрена постановлением НТС МПР Свердловской области 
19.03.2001 г., протокол №1 3). 

Основным содержанием этой программы является: 

1. Выполнение в ближайшие пять лет гидрогеологических работ по разведке водоза
боров подземных вод для городов, испытывающих наибольший дефицит в обеспе

чении населения качественной питьевой водой. 

2. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод (ЭЗПВ) по всем выделенным 

перспективным участкам (в основном по категории Cl+C2) для их постановки на 
государственный учет и формирования фонда водных объектов, подлежащих сис

темному вовлечению их в разведку и последующую эксплуатацию, а также для соз

дания правовой основы по охране этих участков недр от использования по другому 

назначению. 

3. Эксплуатационная разведка участков фактически действующих водозаборов, запа

сы по которым в установленном порядке не утверждались или истекли сроки, на ко

торые производилось их утверждение, или существенно изменились условия с мо

мента их утверждения. 

4. Выполнение гидрогеологических работ по инвентаризации и аудиту эксплуатаци

онных запасов эксплуатируемых месторождений подземных вод. 

Гидрогеологические работы по разведке водозаборов подземных вод для городов, 

испытывающих наибольший дефицит в обеспечении населения качественной питьевой 

водой, предусматривается в период 2001-2005 гг. проводить в четырех направлениях: 
гидрогеологические работы по оценке и разведке новых месторождений (участков) 
подземных вод питьевого качества; 
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гидрогеологические работы по оценке и разведке новых водозаборных участков для 

автономного (резервного) питьевого водоснабжения, а также для буrылировани.я 

подземных вод высокого качества; 

- эксплуатационная разведка действующих водозаборов с уrвержденными ЭЗПВ на 

основе мониторинга ПВ (опорные полигоны территориального значения); 

ревизионные гидрогеологические работы на неэксплуатируемых, но ранее разве
данных водозаборных участках с уrвержденными ЭЗПВ. 

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

гидрокарбонатных и слаботермальных йодо-бромных вод Западно-Сибирского ар

тезианского 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 14 место
рождений (участков) минеральных вод, запасы по которым в количестве 5751 м3/суr 
прошли государственную геологическую экспертизу, и 7 водозаборных участков, запа
сы по которым не уrверждались. 

В эксплуатации находятся 9 месторождений минеральных вод. 
Разведанные в 80-х годах запасы сероводородных лечебных вод хлоридно

натриевого, хлоридно-сульфатно-кальциевого и сульфатно-хлоридно-натриевого соста

ва в Красноуфимском районе (район дома отдыха «Сарана») до сих пор в эксплуатацию 

не вовлечены. Лечебные радоновые воды уже много лет эффективно используется в 
Режевском районе (Липовская водолечебница), где еще в 1957 г. было разведано их ме
сторождение. Район последнего, а также другие районы Свердловской области, где раз

виты интрузивные и жильные комплексы пород кислого состава, имеют хорошие пер

спективы на разведку новых месторождений этого типа вод. Имеются предпосылки для 

открытия месторождений радоновых вод и в Зауралье. Минеральные воды бальнеоло

гического профиля на базе разведанных месторождений используются также в Турин

ской, Тавдинской и Талицкой («Маян») водолечебницах (термальные йодо-бромные и 

средне- и высокоминерализованные хлоридные натриевые воды). 

Из месторождений питьевых лечебных и лечебно-столовых минеральных вод в 

2001 г. эксплуатировались Нижнесергинское (хлоридная натриевая слабосероводород

ная), Обуховское (гидрокарбонатно-хлоридная натриевая, насыщенная органикой), Та
лицкое (хлоридная натриевая с бромом и йодом) и Зеленоборское. 
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1.2.3. Использование водных ресурсов 

В 2001 г. в Свердловской области по форме статистической отчетности 2-ТП (во

дхоз) отчиталось 905 водопользователей, что на 40 меньше по сравнению с 2000 г. Сня
то с учета 68 предприятий, вновь поставлено на учет - 28. 

Количество лицензий на водопользование, выданных на О 1.01.2002 г., - 315, в т. ч. 
количество лицензий, выданных в 2001 году, - 127, из них 20 лицензий оформлены по
вторно. 

Забор воды из природных водных объектов составил 2319,99 млн. м3/год, в т.ч. 
транзитной воды - 320,96 млн. м3 /год. По сравнению с 2000 г. забор воды из природных 
-Водных объектов увеличился на 15,5 млн. м3/год (или 1%). Рост произошел за счет уве
личения транзитной переброски воды. 

В 2001 г. использование воды составило 1639,44 млн. м3/год, что по сравнению с 
2000 г. меньше на 38,6 млн. м3/год (или 2,3%). Уменьшение произошло за счет сокра
щения объемов производственного водоснабжения. Наибольшее снижение водопотреб

ления было достигнуто следующими водопользователями: 

1. Свердловская ТЭЦ, г. Екатеринбург - 1,5 млн. м3 /год; 
2. ОАО «ВИЗ-СталЬ>), г. Екатеринбург - 0,5 млн. м3 /год; 
3. ЗАО «Металлургический завою), пос. Староуткинск Шалинского района - 3,49 млн. 

м3/год; 
4. ОАО «УралхиммаШ)), г. Екатеринбург-1,4 млн. м3/год; 
5. ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинап)- 4 млн. м3/год; 
6. МУП «Водоканал)), г. Нижний Тагил -3,7 млн. м3/год; 
7. Серовская ГРЭС ОАО «Свердловэнергш)- 5,5 млн. м3/год. 

Динамика забора и использования воды по Свердловской области приведена на 

рис. 1.2.2. 

Объем, мш1. м3 

2500 

2000,8 
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Рис.1.2.2. Дииамика забора и исполыоваиия водных ресурсов по Свердловской об

ласти 

В 2001 г. произошло незначительное увеличение потребления воды на хозпитьевые 

нужды в целом по области на 16,52 млн. м3 /год. На территориях изменение этого пока
зателя характеризовалось значительной неравномерностью. 
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Использование воды на орошение уменьшилось за счет снижения орошаемых 

площадей на 1,03 млн. м3/год (или 33%) и составило 2,12 млн. м3/год. Увеличились 
потери воды при транспортировке на 6,46 млн. м3/год (или 9%), объем составил 71 ,64 
млн. м3/год, что объясняется большим износом сетей и отсутствием средств на их 
ремонт. 

Мощность систем повторного и оборотного водоснабжения уменьшилась на 

291,55 млн. м3/год (или 2%) и составила 11735,32 млн. м3/год. Уменьшение объясняет
ся недогруженностью мощностей Среднеуральской ГРЭС и Нижнетуринской ГРЭС. 

Использование водных ресурсов за 2001 г. по бассейнам основных рек представ
ленонарис. 1.2.3. 
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Рис. 1.2.3. Использование вод в разрезе бассейнов рек Свердловской области в 2001 г. 

На 01.01.2002 г. насчитывалось 439 водопользователей, имеющих сбросы в 
поверхностные водные объекты. Общее число выпусков сточных вод 738. 

Динамика сброса сточных вод в разрезе области за 19962001 гг. представлена на 
рис. 1.2.4. 

Сброс сточных вод, включая шахтные коллекторно-дренажные, в водные объек

ты по Свердловской области уменьшился ·на 0,23 млн. м3/год (0,1%) и составил 
1678,81 млн. м3 /год, т.е. практически не изменился . 

Сброс ливневых сточных вод по Свердловской области в 2001 г. увеличился на 

0,94 млн. м3 /год ( 15%) и составил 6,42 млн. м3 /год. 
По категории качества сбрасываемых сточных вод в 2001 г . произошли следую-

щие изменения: 

Уменьшение сброса загрязненных сточных вод на 8,77 млн. м3/год (1 ,1%); сброс 
составил 817 ,5 5 млн. м3 /год. Уменьшение произошло за счет уменьшения недоста
точно очищенных сточных вод на 8,26 млн. м3/год (1%), их сброс составил 693,37 
млн. м3/год. Это объясняется уменьшением сброса сточных вод рядом предприя
тий: ЗАО «Металлургический завод» (п. Староуткинск Шалинского района, 
стоял доменный цех); ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (за
пустили оборотную систему водоснабжения); ПТО ЖКХ г. Красноуральска (со
кращение дренажных вод, попадающих в сети канализации). 
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Увеличение нормативно чистых без очистки сточных вод на 9, 1 млн . м3/год (1,3%), 
их объем составил 687,93 млн. м3/год, увеличение произошло за счет увеличения 
притока шахтно-рудничных вод. 

На рис. 1.2.5 представлен сброс сточных вод в разрезе бассейнов рек области за 
2001 год. 
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Рис. 1.2.4. Динамика сброса сточных вод по Свердловской области 
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Рис. 1.2.5. Сброс сточных вод в разрезе бассейнов рек Свердловской области в 2001 г. 
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Рис. 1.2.6. Использование подземных вод по целевому назначению в 2001 г. , тыс. м1/сут 
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Рис. 1.2. 7. Использование разведанных запасов минеральных вод на территории 
Свердловской области по состоянию на 01.01.2002 г. 

Использование подземных вод 
Суммарная добыча подземных вод на территории Свердловской области в 2001 г., 

по данным отчетности недропользователей, составила около 1373,94 тыс. м3/сут (табл. 
1.2.4, рис . 1.2.6). 
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Таблица 1.2.4 
и д звлечение по земных во д и их использование по с д - б. вер, ловскои о ласти 

Извлечено 
Сброс воды Использование подземных вод, тыс. м3/сут 
без исполь-

Год воды, 
Всего ХПВ* ПТВ* ОРЗ* С/Х* 

Другие 
тыс. м3/сут зования, 

тыс. м3/сут нужды 

1997 1465,13 805,42 659,71 405,09 129,86 5,27 38,83 80,66 

1998 1341,57 701,42 640,15 397,33 153,71 3,45 36,26 49,38 

1999 1412,58 775,91 636,66 440,78 105,94 3,75 43,48 42,71 

2000 1350,9 728,48 622,43 446,87 119,32 3,65 29,22 23,35 

2001 1373,94 800,81 573,13 434,38 104, 12 2,73 23,81 8,03 

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

- орошение земель; С/Х - сельскохозяйственное использование 

На 110 эксплуатируемых участках водозаборов с утвержденными запасами (место
рождения питьевых и технических подземных вод) в 2001 г. извлечено 2"95,1 тыс. м3/сут 
подземных вод. Из всего количества добытых на этих месторождениях подземных вод 

использовано 97% (287,1 тыс. м3/сут), из них на хозяйственно-питьевые нужды - 251,4 
тыс. м3/сут, на производственно-технические - 33,0 тыс. м3/сут, сельскохозяйственные 
и другие нужды-2,7 тыс. м3/сут. 

Помимо последних службой мониторинга подземных вод в 2001 г. учтено 120 во
дозаборных участков, запасы по которым не проходили государственную геологиче

скую экспертизу. Они обеспечивают хозпитьевые и технические нужды отдельных 

предприятий, жилых поселков и микрорайонов с суммарной фактической производи

тельностью около 97,99 тыс. м3/сут, из них 69,84 тыс. м3/сут используется на хозпитье
вые нужды, что составляет 71 % от общего количества отбираемой на этих участках во
ды. 

42 наиболее крупных водозаборных участка, эксплуатирующиеся <<Исторически 
сложившимися» водозаборами на неутвержденных запасах подземных вод, были учте

ны при оценке перспективного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 

Свердловской области. По состоянию на 01.01.2002 г. по 6 из них бьши утверждены 
запасы. Современное состояние добычи и использования подземных вод по наиболее 

крупным водозаборным участкам (из 36 оставшихся), на которых необходимо проведе
ние работ по оценке эксплуатационных запасов, приведено в таблице 1.2.5. 

Таблица 1.2.5 
Наиболее крупные действующие водозаборы на неутвержденных запасах подзем

ных вод, учтенные при оце11ке перспективного хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения населения С д - б. б д ве " ловскои о ласти и тре 'Vющие vтверж ения запасов 

Наименование водоза-
Коли-

Дата начала Извлечено в 
Тип во-

№ 
борных участков, их ме-

чество Организация- 2001 г., тыс. ДЫ ПО 

п/п с ква- водопользователь 
эксплуата-

исполь-
стоположение ЦИН м3/сут 

жни зованию 

1 «Головные сооружения» 4 r. Алапаевск, 1984 1,41 ХПВ* 

г. Алапаевск МУПГУЖКХ 0,192 птв 

2 Ж.-д. ст. Егоршино 8 г. Артемовский, 1960-1986 1,096 хпв 
r. Артемовский Свердловская дистанция 0,356 птв 

водоснабжения и водоотве-

дения, Егоршинское отделе-

ние, ст. Еrоршино 

3 «Насосная станция Ш 3 r. Асбест, 1975-1988 1,328 хпв 
подъема» АМУП «ЖКХ» р.п. Малы-

r. Асбест, п. Шамейка шева 
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Наименование водоза-
Коли-

Дата начала Извлечено в 
Тип во-

№ 
борных участков, их ме-

чество Организация-
2001 г., тыс. ДЫ ПО 

п/п сква- водопользователь 
эксплуата-

исполь-
стоположение ЦИИ м3/сут 

жин зованию 

4 «Теплый Ключ» 2 п. Рефтинский, 1965 1,39 хпв 
р.п. РеФтинский Рефтинская ГРЭС 

5 В/ч 34103 7 п. Свободный, 1962 2,520 хпв 
г. Нижний Тагил п. Сво- в/ч 34103 0,110 птв 

бодный 

6 «Ржавец» 12 г. Екатеринбург, 1940-1981 4,504 хпв 
г. Екатеринбург Уральский компрессорный 0,128 птв 

завод 0,472 Др. 

НУЖДЫ 

7 Свердловской птице- 6 г. Екатеринбург, 1971-1975 0,630 хпв 

фабрики Свердловская птицефабрика 0,219 птв 
г. Екатеринбург 

8 ОАО «Стройпластполи- 7 г. Екатеринбург, 1958-1985 3,014 хпв 

мер» ОАО «Стройпластполимер» 1,025 птв 

г. Екатеринбург 

9 Шувакишский 8 г. Екатеринбург, 1929 2,657 хпв 

г. Екатеринбург ООО «Микрон» 0,004 Др. 

НУЖдЫ 

10 Новосвердловской ТЭЦ 2 г. Екатеринбург, 1972 0,603 хпв 
г. Екатеринбург Новосвердловская ТЭЦ 

11 Кольцовский 4 г. Екатеринбург, 1932-1961 1,299 хпв 

г. Екатеринбург АООТ «Аэропорт Кольцо- 0,13 птв 
ВО)) 

12 ЗаводаЖБИ 6 г. Екатеринбург, 1947 0,849 хпв 

г. Екатеринбург Завод ЖБИ-353 0,219 птв 

13 Романовский 6 г. Невьянск, 1943-1986 4,3 хпв 

г. Невьянск ГП «Невьянский механиче- 1,2 птв 

ский завод» 0,5 СБРОС 

14 нтиим 10 г. Нижний Тагил, 1966-1983 0,411 хпв 
г. Нижний Тагил ГУП «Нижнетагильский 0,548 

институт испытания метал- 0,274 
ЛОВ)) (НТИИМ) 

15 МП «Энергосеть» 2 г. Нижняя Тура, 1964-1986 1,205 хпв 
г. Нижняя Тура, п. Ис МУП «Энергогаран» 0,329 птв 

(бывш. МУП «Энергосеть») 0,137 С/Х 
16 Невьянского цементного 2 г.Невьянск, р.п. Цементный, 1959-1976 2,384 хпв 

завода МУПЖКХ 0,109 птв 
г. Невьянск, р.п. Це- 0,219 СБРОС 

ментный 

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

Кроме того, в Свердловской области службой мониторинга подземных вод учтено 

14 месторождений подземных вод законтурных дренажных систем шахтных и карьер
ных водоотливов с общим количеством уrвержденных запасов 155,24 тыс. м3/суr, 139,0 
тыс. м3 /cyr из которых подготовлены для промышленного освоения. На 11 из них, экс
плуатирующихся в 2001 г., извлечено 296,8 тыс. м3/суr (203% уrвержденных по ним 
запасов), из которых 55,3 тыс. м3/суr использовано на хозпитьевые нужды, 18,4 тыс. 
м3 /cyr - на производственно-технические, 221,4 тыс. м3 /cyr сброшено без использова
ния. На 60 участках водоотливов без уrвержденных запасов в 2001 г. извлечено из недр 
581,66 тыс. м3/суr подземных вод. 25,91 тыс. м3/суr извлеченной воды использовано на 
различные нужды, в т.ч.: 0,32 тыс. м3/суr для ХПВ (0,06% от общего количества извле
ченной воды), 24,25 тыс. м3/суr для ПТВ (4%) и 1,34 тыс. м3/суr на орошение, сельско
хозяйственные и другие нужды; 555,75 тыс. м3/суr (96%) извлеченной водоотливами 
воды сбрасывается в поверхностные водотоки без использования. 
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Значительные ресурсы подземных вод добываются их 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 102,62 тыс. м3/сут. Для хозпитьевых целей использовано 56% ~57,56 тыс. 
м3/сут) добытой воды, для производственно-технических - 8% (7,87 тыс. м /сут) и на 
проЧие нужды-23% (23,63 тыс. м3/сут). 

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

в 2001 г. населением Свердловской области использовано только 32% (434,38 тыс. 
м3/сут), что составляет примерно 22% от общего водопотребления населения области 
по этому целевому назначению. 

Из указанной в главе 1.2.2 величины общих запасов минеральных вод (5751 тыс. 
м3/сут) подготовлены для промышленного освоения 4214 м3/сут, из которых в 2001 г. 
извлечено только 1706,76 м3/сут (29,7%) (рис.1.2.7). Из них использовано на лечение 
всего 516,04 м3/сут (9% от разведанных), розлив - 139,1 м3/сут (2,4%), для хозяйствен
но-питьевого водоснабжения - 118,5 м3/сут (2,1 %). Большая часть извлекаемых из недр 
минеральных вод (928,26 м3/сутки) сбрасывается без использования (самоизлив экс
плуатационных скважин). Это положение объясняется недостаточным развитием в 

Свердловской области нового курортного строительства, весьма медленными темпами 

реконструкции и современного благоустройства уже действующих здравниц. 
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1.2.4. Степень загрязнения водных объектов Свердловской области 

По данным Государственной службы наблюдений за загрязнением окружающей 

природной среды, 6 рек области включены в список наиболее загрязненных водных 
объектов Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «0 гидрометеорологической службе» 
Уральское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мо

ниторингу окружающей природной среды принимает участие в формировании и обес

печении функционирования наблюдательной государственной сети; создании и веде

ния единого государственного фонда данных о загрязнении поверхностных вод суши, 

обеспечении единства и сопоставимости методов наблюдений за загрязнением поверх
ностных вод суши, непротиворечивости информационной продукции; обеспечении ор

ганов государственной власти, Вооруженных сил Российской Федерации, а также насе

ления информацией о фактическом и прогнозируемом загрязнении поверхностных вод 

суши на территории Свердловской области. 

В целях расширения наблюдательной государственной сети поверхностных вод 

суши на территории Свердловской области проводится лицензирование деятельности 

предприятий и организаций в области мониторинга окружающей природной среды. 

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши Уральским УГМС на терри

тории Свердловской области в 2001 г. проводились на 35 водных объектах в 84 створах 
по 42 показателям. 

Все поверхностные водные объекты Свердловской области относятся к водоемам 

рыбохозяйственного назначения, поэтому сравнение качественного состава воды осу

ществляется с предельно допустимыми концентрациями (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 выполнен 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. Несмотря на спад промышленного и сельскохозяйственного произ

водства, загрязнение и засорение водных объектов не снизилось, а в ряде мест возрос

ло. Одной. из основных причин, способствующих загрязнению водных ресурсов, явля

ется массовая застройка водоохранных зон водных объектов и, прежде всего, их при

брежных защитных полос. 

Наиболее распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод 

Свердловской области остаются нефтепродукты, фенолы, легкоокисляемые органиче

ские вещества (по БПКs), соединения металлов, аммонийный и нитритный азот, основ

ным источником которых являлись сточные воды различных видов производств, пред

приятий сельского и жилищно-коммунального хозяйств, поверхностный (ливневой и 

талый) сток. Существенное влияние на содержание загрязняющих веществ в поверхно

стных водах оказывало 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 большого количества 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. 
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Бассейн р. Исеть. В загрязненности поверхностных вод в бассейне реки Исеть су

щественных изменений 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 соединениями цинка (2,9 ПДК), меди (14 ПДК), марганца (15,8 
ПДК). 

Далее по течению в результате поступления загрязненных вод рек Решетка, Пат

рушиха, Сысерть, сточных вод промышленных предприятий и стока с загрязненных 

почв поймы в районах rr. Екатеринбурга, Арамиля, Каменска-Уральского вода по каче
ству ухудшается на всем протяжении до границы с Курганской областью (рис. 1.2.8). 
Для построения графика использованы среднегодовые значения концентраций . В черте 

г. Екатеринбурга зафиксировано 2 случая экстремально высокого уровня загрязнения 
нефтепродуктами - 14,20 и 8,08 мг/л. Количество сбрасываемых сточных вод промыш
ленными предприятиями обусловило высокие уровни загрязнения нитритным азотом в 

пределах 0,219-0,564 мг/л, соединениями меди (до 49 ПДК), марганца (до 74 ПДК). 
Ниже г. Екатеринбурга зафиксировано остаточное количество хлорорганических пес

тицидов (содержание ,ZUJД и его метаболита ДДЭ- 0,000003-0,000001 мг/кг). 
Качество воды реки на границе с Курганской областью определялось высоким 

среднегодовым содержанием меди - 14,9 ПДК, марганца - 8,4 ПДК, нефтепродуктов -
5,9 ПДК, железа общего - 3,3 ПДК, цинка - 2,1 ПДК, легкоокисляемых веществ по 
БПК5 - 1,9 ПДК, азота аммонийного - 1, 1 ПДК, азота нитритного - 8, 7 ПДК. 
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Рис. 1.2.8. Влияние хозяйственной деятельности на качество воды р. И сеть 

Бассейн р. Пышма. Весьма напряженной остается экологическая обстановка в вер

ховьях реки, куда сбрасываются хозяйственно-бытовые и промышленные сточные во

ды гг. Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Березовского. Влияние промышленных пред

приятий г. Верхней Пышмы обусловило высокое загрязнение воды соединениями ни

келя - от О, 119 до 0,284 мг/л. В районе г. Березовского наблюдалось повышенное со-
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держание азота нитритного - до 0,672 мг/л (ВЗ) и азота аммонийного - до 6,88 мг/л 
(ВЗ) (рис. 1.2.9). 

Далее по течению река подвергается радиоактивному загрязнению. В качестве водо

ема-охладителя Белоярской АЭС на данном участке реки создано Белоярское водохра

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

связанное с р. Пышмой небольшой речушкой Ольховкой. Пределы среднемесячных 

концентраций Sr-90 за 2001 год, Бк/л: в Белоярском водохранилище - 0,008-0,036; в 
реке Ольховка - 0,121-0,937; в реке Пышма - 0,014-0,083; в реке Исеть - 0,151-4,981. 
Пределы среднемесячных концентраций Cs-137 за 2001 год, Бк/л : в Белоярском водо

хранилище - 0,0-0,085; в реке Ольховка - 0,012-0,321; в реке Пышма - 0,001-0,049, в 
реке Исеть - 0,0-0,054. 

Ниже по течению река осуществляет транзит хозяйственно-бытовых и промышлен

ных сточных вод гг. Сухого Лога, Камышлова, Талицы и принимает грязные воды реки 

Кунара. 

На всем протяжении реки наблюдалось повышенное содержание соединений меди 

(до 74 ПДК) и марганца (до 130 ПДК). 
В пограничном с Тюменской областью створе превышало допустимый уровень 

среднегодовое содержание железа - 4 ПДК, цинка - 2,4 ПДК, меди - 12,9 ПДК, легко
окисляемых органических веществ по БПК5 - 1, 1 ПДК, азота нитритного - 1, 7 ПДК, 
фенолов - 2,6 ПДК. 
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Рис. 1.2.9. Влияние хозяйственной деятельности на качество воды р. Пышма 

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 промышлен

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

Выше ПДК среднегодовые концентрации нефтепродуктов (2,4 ПД*), цинка (2,3 ПДК), 
меди (17,1 ПДК). 
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На протяжении ряда лет в р. Салда наблюдается присуrствие соединений мышьяка 

(максимальное значение - 0,064 мг/л) и характерное устойчивое загрязнение цинком, 
медью и нефтепродуктами. Среднегодовое содержание загрязняющих веществ в усть

евом участке реки составило: медь - 126 ПДК, цинк - 7,8 ПДК, нефтепродукты - 3,9 
ПДК. 

На всем протяжении река Тагил испытывает влияние промышленных предприятий, 

жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Выше ПДК фенолы (3,8 ПДК), нефте
продукты (2,8 ПДК), медь (30,5 ПДК), цинк (5,3 ПДК) (рис . 1.2.10). 

Река Ница осуществляет транзит загрязненных вод рек 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 - 14,2 ПДК, железо - 4,8 ПДК, цинк -
2,6 ПДК, фенолы - 1, 7 ПДК. 

На реке Нейва в пограничном с Тюменской областью створе (ниже г. Невьянска) 

выше ПДК содержание железа - 3,2 ПДК, марганца - 27 ,4 ПДК, цинка - 5,8 ПДК, лег
коокисляемых органических веществ по БПК5 - 1, 1 ПДК, фенолов - 3,8 ПДК. 
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Рис.1.2.10. Влияние хозяйствениой деятельности на качество воды р. Тура 

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

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

1.2.11). 
В верховьях река переносит грязные воды своего притока - р. Северушки, подвер

женной влиянию сточных вод промышленных предприятий и коммунального хозяйства 

г. Полевского. Выше ПДК азот нитритный (1,6 ПДК), цинк (2,5 ПДК), медь (13,7 ПДК), 
фенолы (1,6 ПДК), железо общее ( 4 ПДК). 

Химическое загрязнение Волчихинского водохранилища (зарегулированной верх

ней части реки - источника водоснабжения г. Екатеринбурга) обусловлено высоким 
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среднегодовым содержанием в воде меди (10,2 ПДК), цинка (2,8 ПДК), железа (2,5 
ПДК). 

Ниже по течению, в районе Первоуральско-Ревдинского промузла, притоки р. Чу

совой - реки 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 

Характерной особенностью р. Чусовой является хроническое загрязнение ее хро

мом шестивалентным, источником которого является АО «Русский хром 1915» (г. Пер
воуральск). Максимальная концентрация хрома шестивалентного ниже г. Первоураль-

ска в 2001 г. составила 0,658 мг/л (32,9 ПДК). · 
На границе с Пермской областью качество воды реки Чусовая определяется высо

ким среднегодовым уровнем содержания железа - 2,8 ПДК, меди - 12,3 ПДК, цинка -
2,4 ПДК, фенолов - 2,5 ПДК. 

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

границы с Башкортостаном принимает загрязненные промышленными и коммуналь

ными стоками г. Михайловска воды р. Серга. Концентрации выше ПДК были замерены 

по железу (4,4 ПДК), меди (27,1), цинку (4,2 ПДК), марганцу (7,4 ПДК). На территорию 
Свердловской области река переносит воды, содержащие выше ПДК цинк (2,6 ПДК), 
медь (12,7 ПДК), железо (4,6 ПДК) и марганец (4,2 ПДК). На границе с Башкортоста
ном качество воды определяется-высоким среднегодовым уровнем содержания цинка -
2,6 ПДК, меди - 13,7 ПДК, железа - 5 ПДК и фенолов - 2 ПДК. 
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Рис. 1.2.11. Влияние хозяйственной деятельности на качество воды р. Чусовая 

Качество подземных вод 

Несмотря на то, что пресные подземные воды на территории Свердловской области 

распространены преимущественно в открытых относительно слабо защищенных от ан

тропогенного воздействия гидрогеологических структурах и в большинстве случаев 

имеют активную взаимосвязь с объектами поверхностной гидросферы, они тем не ме

нее в сравнении с поверхностными водами обладают значительно лучшей защищенно-
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стью от техногенного загрязв ения, широко охватившего водосборные площади боль

шинства речных систем. 

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

тажными соор)IЖениями, формируется под влиянием природных и антропогенных фак

торов. Главными среди первых являются физико-географические, геолого

гидрогеологические, физико-химические и биологические факторы природной среды; 

ко вторым относится разнообразная производственно-хозяйственная деятельность че

ловека, включая и само извлечение воды из недр. 

По данным опробования родников, наблюдательных и эксплуатационных скважин 

государственной опорной и территориальной наблюдательной сети мониторинга под

земных вод, выполняемых ГОУП «ТЦ Уралгеомониторинг» и ФГУП «Уралгидроэкс

педиция», а также данным водопользователей, осуществляющих мониторинг качества 

подземных вод на эксплуатируемых водозаборах, на многочисленных природно

техногенных объектах качество подземных вод в системах централизованного водо

снабжения городов и райцентров области в основном является стабильным и соответ

ствует гидрогеологическим ПР,огнозам и рекомендациям по их водоподготовке, выпол

ненным на стадии разведки и hроектирования водозаборов. К таким объектам относят
ся действующие водозаборы гг. Екатеринбурга, Краснотурьинска, Алапаевска, Нижней 

Салды, Артемовского, Первоуральска (Сергинское месторождение), Нижних Серег, 

Михайловска, Асбеста, Сухого Лога, Сысерти, Березовского и многих других средних и 
мелких населенных пунктов. Имеющиеся случаи направленного изменения качества 

подземных вод в процессе эксплуатации являются локальными и происходят, во

первых, из-за прогрессирующего проявления неблагоприятных природных особенно

стей формирования химического состава подземных вод или, во-вторых, из-за несо

блюдения на водозаборных участках регламентов землепользования и условий охраны 

подземных вод от загрязнения, определенных при разведке месторождений и утвер

ждении запасов. 

Примером прогрессирующего проявления неблагоприятных природных особенно

стей формирования химического состава подземных вод могут служить водозаборы: 

Богдановичский и Полдневской (МО «Богдановичское»), Лиховской (МО «г. Вол

чансю>), Мазулинский и Северо-Мазулинский (МО <<r. Каменск-Уральский»), Липов
ский (Режевской район). В процессе длительной эксплуатации здесь выявились общие 

закономерности изменения химического состава подземных вод: увеличение содержа

ния сульфатов, минерализации и жесткости, а в ряде случаев и изменение типа подзем

ных вод с гидрокарбонатного магниево-кальциевого на сульфатно-гидрокарбонатный 

магниево-кальциевый. Причиной изменения качества воды на отмеченных водозаборах 

является активизация процессов сернокислотного выщелачивания в осушенной части 

как водоносного горизонта, так и перекрывающих его мезокайнозойских отложений. 

Техногенное воздействие на геологическую среду, в т.ч. на подземные воды, на 

территории Свердловской области оказывает интенсивная горнодобывающая деятель

ность, многочисленные объекты складирования промышленных и бытовых отходов, 

аграрный комплекс, урбанизированные территории. 

Одним из потенциальных источников загрязнения подземных вод на территории 

Свердловской области является разработка рудных месторождений. При подземной и 

открытой разработке рудных месторождений вынос токсичных металлов из недр про

исходит за счет их растворения подземными водами, поступающими в водоотлив. Ка

чество дренажных вод чаще всего не соответствует установленным требованиям для 

питьевого водоснабжения. Дренажные воды содержат такие элементы, как железо, 

медь, цинк, свинец, марганец, никель в количествах, в несколько раз превышающих 

ПДК. 

Загрязнение подземных вод урбанизированных территорий, например таких круп
ных городских агломераций, как гг. Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский 
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проявляется в изменении их природного облика, вплоть до изменения состава с гидро

карбонатного на хлоридный и даже нитратный. Загрязнение атмосферы, почвогрунтов, 

наличие огромного количества техногенных отложений, наличие многочисленных уrе

чек из ливневой и хозяйственно-бытовой канализации неизбежно сказывается на соста

ве подземной гидросферы. 

Общей чертой подземных вод урбанизированных территорий является азональный 

тип вод, повышенная минерализация и жесткость, присуrствие соединений азота и 

нефтепродуктов. Они неблагополучны и в санитарно-экологическом отношении. Под

земные воды таких территорий в большинстве своем пригодны только для отдельных 

видов производственно-технического использования. 

Если в пределах условно чистых территорий качественный состав подземных вод 

относительно стабилен и меняется посезонно, то в пределах города состав подземных 

вод контролируется техногенными факторами без какой-либо надежно устанавливае

мой временной закономерности. 

Наглядными примерами изменения химического состава подземных вод в резуль

тате техногенного влияния являются водозаборы г. Екатеринбурга. На значительной 
части городской территории - в районах ВИЗа, Уктуса, Керамики, Втузгородка - на во

дозаборах, используемых для технического водоснабжения, находящихся на промпло
щадках предприятий без организации зон санитарной охраны, в центральной части го

рода отмечается превышение минерализации воды, жесткости, ХПК, увеЛ:ичение со
держания сульфатов, хлоридов, железа по сравнению с их показателями на участках, 

испытывающих меньшую техногенную нагрузку. Информация о превышении фоновых 

содержаний сульфатов, хлоридов, сухого остатка и о содержании загрязняющих ве

ществ в подземных водах на водозаборах г. Екатеринбурга по результатам опробования 

2000-2001 гг. приведены в таблице 1.2.6. 
Таблица 1.2.6 

Содержание загрязняющих веществ в водозаборах г. Екатеринбурга 

МПВ, во- Жесткость, 
Содеожание, мг/дм3 

доза бор- ммоль/дм3) хпк 
Нефтепро- Окисляе-

Железо Марганец Кремний Нитраты 
ный уча- дукты мость 

сток от ДО ОТ до от ДО от ДО от ДО от ДО от ДО от ДО 

Шувакиш- 6,3 1..1 
ский водо- 1,1 
забор 

Елизаве- ц .У 
тинское 1,2 1,3 
мпв 

«Елисей- м. 14 
аква>> /,/ 2 
мпв 20 0.72 
Вторчер- 1,3 7,2 
мет, водо-

заборный 

участок 

«Мясной 

комбинат» 

мпв 21.5 41.5 о 0.11 
Вторчер- 1,4 2,8 1, 1 
мет, водо-

заборный 

участок 

«Жировой 

комбинат» 

Водозабор 7,65 13.33 1,4 52.35 
«Чубаров /,3 1,16 
Лог» 
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МПВ,во- Жесткость, 
Содержание, мг/дм• 

доза бор- ммоль/дм3) хпк 
Нефтепро- Окнсляе-

Железо Марганец Кремний Нитраты 
ный уча- дvкты мость 

сток от ДО от ДО ОТ ДО ОТ ДО от ДО от до ОТ до от ДО 

Сибирское о 1.65 ~ 8.78 0.62 0.65. 
МПВ, Си- 16,5 1 29,3 6,2 6,5 
бирский 

lvчасток 

Сибирское о Osl 0,04 1.72 
МПВ, Вое- 2 5,7 
точно-

Сибирский 

!участок 

Водозабор 2,2 и 13.17 33.3 
ОАО 1,03 1,3 3,3 
«Уральский 

заводгра-
жданской 

авиации» 

Водозабор о 0.33 11.3 22.7 0,14 0,44 41,6 50.2 
гипп 3,3 2,3 4,5 1,5 1,1 
«Уральский 

Рабочий>> 

Уктусское 6,25 ,ц 10.2 11.8 
МПВ, Вое- 1, 1 1,02 1,2 
точно-

Уктусский 
~участок 

Водозабор 25.9 29.9 о 0.25 о 0.285 
ОАО«За- 1,7 2,0 2,5 2,8 
воддефиб-

рерных 

камней» 

Водозабор 21.6 39.2 <0,05 0.15 <0.03 1.22 
ОАО«За- 1,4 2,6 1,5 12.2 
вод радио-
аппарату-

РЫ» 

Водозабор 0,002 0.216 9,8 12.5 
ООО 2,2 1,3 
«Предпри-

ятие «Чу-

совское 

озеро» 

Водозабор 8.49 9.97 16.01 20.25 
ОАО 1,2 1,4 1,6 2,03 
11Строй-

пластполи-

мер» 

Водозабор 0.37 !!.i. 
ОАО . 1,2 1,7 
11Урщvсим-

маш» 

Водозабор 26 35 
ОАО 1,7 2,3 
11Фирма 

КонФи» 

Водозабор 25 33.4 0.15 !!..J. 0,06 1.66 0.095 0.86 0,68 47,3 
ОАО 1.7 2,22 1,5 3,0 5,5 1 8,6 1,05 
«Уралбио-
фарм» 

Водозабор 0,1 !М 34,6 71.3 
ФГУП 2,0 1,6 
«Свердлов-

ское» 
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МПВ,во- Жесткость, 
Содержание, мг/дм3 

доза бор- ммоль/дм3) хпк 
Нефтепро- Ок:исляе-

Железо Марганец Кремний Нитраты 
ный уча- дук:ты мость 

сток: от ДО ОТ ДО от до от до от до от ДО от ДО от ДО 

Южно- .м 2& 18.5 
Елизаве- 1,2 1,4 1,8 
тинское 

мпв 

Водозабор 1 LO 4,74 33.3 18.78 21.32 
<<Унипро- 1 1,1 ~ 1,9 2,1 
меды) 2,2 
Одиночные 10.91 16 36,8 133.8 
сква.жины: 1, 1 1,6 3,0 
п. Шарташ 

Скважины 13.1 14.2 .z.o .м 
ОАО 1,9 2,0 1,4 1,6 
«Урал-

маШ)), 

пром пл о-

щадка «Ка-
линовка)) 

Скважины 11.О 11.3 0.12 0.14 
АО«Сверд- 1,6 1,6 1,2 1,4 
ловский 

ин с тру-

мен таль-

ный завод)) 

Примечание: жирным шрифтом выделены превышения ПДК, в числителе - факт замеров, в знаменателе 

- превышение над ПДК (при наличии), курсивом - данные за 2000 г. 

Следует отметить, что местоположение объектов потенциального загрязнения гео

логической среды часто не удовлетворяет существующим нормативным требованиям: 

они располагаются на заболоченных территориях, в поймах рек, в отработанных карье

рах с близким залеганием подземных вод, нередко - в пределах зоны санитарной охра

ны действующих водозаборных сооружений. 

Загрязнение подземных вод в результате нарушения режима землепользования в 

зоне санитарной охраны водозаборов проявляется в увеличении сухого остатка, жест

кости, окисляемости, росте содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, тяжелых ме

таллов, нефтепродуктов. Типичщ.1ми источниками загрязнения являются промышлен

ные предприятия, свалки бытовых и промышленных отходов, неблагоустроенная жилая 

застройка, золоотвалы, коллективные сады. 

Количество источников техногенного воздействия на геологическую среду, обес

печенных наблюдательной сетью, в настоящее время на территории Свердловской об

ласти чрезвычайно мало. Как правило, не разработаны и не согласованы с геологиче

ской службой проекты мониторинга загрязнения окружающей среды на участках ее по

тенциального загрязнения. 

В 2001 г. в ГОУП «ТЦ Уралгеомониторинг» были представлены по 6 объектам 
данные о качестве подземных вод по локальной наблюдательной сети на участках рас

положения техногенных объектов загрязнения геологической среды: 

золоотвалы Рефтинской ГРЭС, Верхнетагильской ГРЭС и Красногорской ТЭЦ; 

Горнощитский карьер, заполняемый осадками Южной аэрационной станции; 

Шувакишская свалка ПТО, объект «Саркофаг»; 

Заводской полигон промышленных отходов ООО «ВИЗ-Сталь». 

Радиационное состояние подземных вод по общей а.- и ~-радиоактивности на тер
ритории Свердловской области по результатам проведенных исследований проб воды 

водопользователями в 1999-2001 гг. определяется природными условиями и соответст
вует фоновому. 

56 



1.2.S. Характеристика очистных сооружений Свердловской области 

В 2001 г. в области действовал 381 комплекс очистных сооружений (ОС) с 

последующим сбросом очищенных вод в поверхностные водные объекты (изменение 

количества очистных сооружений вызвано передачей некоторых ОС с баланса 

предприятий в ведение администраций муниципальных образований). Общая 

проектная мощность ОС составляет 1698 млн. м3 /год. В 2001 г. на них поступило 874,4 
млн. м3 сточных вод. 

Из общего числа очистных сооружений: сооружений биологической очистки - 175 
(суммарная проектная мощность - 768,1 млн. м3 /год" фактическое поступление 
сточных вод в 2001 г. - 631,55 млн. м3), сооружений физико-химической очистки - 39 
(суммарная проектная мощность - 136,99 млн. м3 /год, фактическое поступление в 2001 
г. - 49,38 млн. м3), сооружений механической очистки - 167 (суммарная проектная 
мощность - 793,3 млн. м /год, фактическое поступление в 2001 г. - 193,5 млн. м3 /год). 

Нормативная очистка сточных вод перед сбросом в водные объекты 

обеспечивается на 52 из 381 очистного сооружения. Проектная мощность ОС, 

работающих нормативно, составляет 219,0 млн. м3/год с фактическим поступлением на 
них в 2001 г. 172,7 млн. м3/год. После 329 очистных сооружений суммарной проектной 
мощностью 1479,0 млн. м3/год (фактический объем поступления составил 701,7 млн. 
м3 /год) сточные воды сбрасываются в поверхностные водные объекты с категорией 
загрязненных недостаточно очищенных. 

Из 175 биологических очистных сооружений в 2001 г. нормативно работали 38, 
суммарная проектная мощность их составила 130, 7 млн. м3 /год, фактическое 
поступление - 103,1 млн. м3/год. Из 39 очистных сооружений физико-химической 
очистки нормативно работали 2, суммарная проектная мощность которых 30,8 млн. 
м3 /год, фактическое поступление - 24,3 млн. м3 /год. Из 167 очистных сооружений 
механической очистки нормативно работали 17, их суммарная проектная мощность 
57,45 млн. м3/год при фактическом поступлении-45,3 млн. м3/год. 

Основные причины ненормативной работы очистных сооружений: 

несвоевременное проведение ремонта и замены оборудования, узлов и деталей, 
вышедших из строя из-за отсутствия достаточного финансирования. 

Финансирование затрат на эксплуатацию очистных сооружений по остаточному 

принципу; 

неудовлетворительное техническое состояние сооружений; 

- несоответствие схемы очистки составу поступающих сточных вод; 

сбросы производственных сточных вод с высокими концентрациями мет,аллов в 
сети хозбытовой канализации с поступлением на сооружения биологической 

очистки; 

полный физический износ очистных сооружений; 

отсутствие сооружений по доочистке сточных вод; 

значительная перегрузка по объему и концентрациям поступающих сточных вод; 

недогруз по гидравлике и неравномерная подача стоков; 

отсутствие грамотной эксплуатации очистных сооружений. 

Из крупных городских очистных сооружений (проектная производительность 

каждого около 1,0 тыс. м3 /сут и более) нормативно работают 24 комплекса. Например: 
ОС хозбытовой канализации г. Асбеста (на балансе МП <<ПТО ЖКХ»), ОС хозбытовой 

канализации г. Краснотурьинска (на балансе ОАО «БАЗ»), ОС хозбытовой канализации 

г. Ревды (на балансе МП <<Ревдаводоканал»), ОС хозбытовой канализации г Полевского 
(на балансе ОАО <<Полевской криолитовый завод»). В ненормативном режиме 
работают 69 комплексов очистных сооружений. 

Остальные 92 комплекса очистных сооружений биологической очистки 
представляют собой сооружения небольшой производительности (0,3-0,5 тыс. м3/сут), 
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предназначенные для очистки хозбытовых сточных вод малых населенных пунктов, 

пансионатов, детских лагерей, баз отдыха. Из них нормативно работают, т.е. 

обеспечивают нормативы сброса, около 15%. Причины неудовлетворительной работы в 
основном следующие: неравномерная подача стоков в течение года или несоблюдение 

необходимого гидравлического режима в течение года (недогруз), отсутствие 

надлежащей эксплуатации, неудовлетворительное техническое состояние, а также 

отсутствие финансирования на проведение своевременных ремонтов. 

Для ненормативно работающих очистных сооружений хозбытовой канализации 

характерна проблема утилизации осадков. Например, из-за поступления на очистные 

сооружения биологической очистки сточных вод, содержащих металлы, сульфаты, 

хлориды, фосфаты в больших концентрациях, повышенное солесодержание и ХПК, 

гибнет часть активного ила, иловые частицы плохо агрегируются, следовательно 

процессы уплотнения и обезвоживания осадка ухудшаются, объемы осадков 

возрастают. Возрастает нагрузка на сооружения механического обезвоживания. 

Образуются большие объемы сырого неуплотненного осадка. 

Такая проблема остро стоит в г. Екатеринбурге. Несброженные, недостаточно 

обезвоженные илы, с содержанием тяжелых металлов, превышающим допустимые 

концентрации, с высоким содержанием яиц гельминтов (отсутствие обеззараживания) 

складируются в черте г. Екатеринбурга (в Чкаловском районе), представляя собой 

потенциальную угрозу загрязнения подземного водоносного горизонта, используемого 

для хозпитьевого водоснабжения района. 

В 2001 г. по-прежнему с гидравлическим перегрузом работали такие очистные 

сооружения, как Северная аэрационная станция г. Екатеринбурга, ОС хозяйственно

бытовой канализации г. Красноуфимска (находятся на балансе Красноуфимской 

дистанции гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения и 

Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства (МУП 

ЖКХ) МО <<Город Красноуфимсю>); биологические очистные сооружения для 

промышленных сточных вод ОАО <<Лобвинский гидролизный завод» и хозяйственно

бытовых сточных вод п. Лобва (Новолялинский район); биологические очистные 

сооружения хозяйственно-бытовой канализации г. Кировграда (на балансе МУП 
«УЖКХ Администрации города») и др. 

Часть очистных сооружений работает на проектных параметрах, однако 

концентрации на сбросе по другим ингредиентам, ненормируемым в паспортах 

очистных сооружений, превышают установленные нормы сброса, например: 

биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации г. Нижней 

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

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

сооружения 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 

очищенных сточных вод в малые реки области, имеющие небольшой расход воды, 

ухудшают качество воды в этих водных объектах. К таким объектам, например, 

относятся биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации г. 

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

Промышленные предприятия области эксплуатируют 167 очистных сооружений 
механической очистки и 39 очистных сооружений физико-химической очистки. Сброс 
производственных, ливневых сточных вод, шахтно-рудничных, коллекторно

дренажных вод после очистки на них осуществляется в поверхностные водные 

объекты. С категорией <<Нормативно очищенные» сбрасываются воды после 17 
сооружений механической очистки и 2 сооружений физико-химической очистки 

(Восточные ОС на балансе ОАО «Уралмаш», выведенные в 2001 г. на нормативный 

режим, и ОС физико-химической очистки ОАО <<БАЗ»). 
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Кроме ненормативно работающих очистных сооружений, выпусков сточных вод 

без очистки, угрозу окружающей природной среде наносят шламонакопители. В 

области построено 146 шламонакопителей, прудов-отстойников токсичных вод с 

суммарным объемом 900 млн. м3 с площадью зеркала 141,2 км2. Наиболее крупными 
шламонакопителями являются: хвостохранилище ОАО <<Качканарский ГОК «Ванадий» 

(г. Качканар) - 857,87 млн. м3 ; золоотвал № 2 Рефтинской ГРЭС (п. Рефтинский) - 40 
млн. м3 ; золоотвал № 2 II-й очереди Верхнетагильской ГРЭС (г. Верхний Тагил) - 48 
млн. м3 . Наиболее токсичными являются: шламонакопитель № 4 ОАО «Русский хром 
1915» (г. Первоуральск) с объемом 5,8 млн. м3 со сбросом хрома (3+) с 
фильтрационными водами до 8000 мг/л; Сорьинский шламонакопитель ОАО 

«Святогор» <[· Красноуральск), который при общем объеме 34,25 млн. м3 содержит 
26,25 млн. м 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. 
В 2001 году наметилась негативная тенденция к увеличению сброса 

промыinленными предприятиями нормативно чистых вод без очистки. Так как к этой 
. категории отнесены в основном воды от охлаждения оборудования, очевидно 

сокращение объемов оборотных систем. 

С введением в перечень нормативов на сбросе сточных вод в водные объекты 

норматива <<Токсичность сточных вод», определяемого на тест-объекте «дафния магна>>, 

выявилась тенденция к сбросу в поверхностные водные объекты токсичных и 

высокотоксичных сточных вод. Например: сбросы НТМК и Уралвагонзавода (г. 

Нижний Тагил) в р. Малая Кушва без очистки; сброс ОАО «Серовский 
металлургический завод» в Красноуральское болото; сброс в р. Чусовую недостаточно 

очищенных сточных вод Ревдинского ОЦМ; сбросы недостаточно очищенных шахтных 

вод Кировградской горнорудной компании в р. Тагил; сбросы недостаточно 

очищенных сточных вод производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в 

Калатинское болото; сброс хромсодержащих стоков с шламохранилища ОАО «Русский 

хром» в р. Чусовую; сброс без очистки в р. Кушайку (бассейн р. Салды) ГУП 

<<Красноуральский химзавод»; сброс без очистки ливневых вод ОАО «Святогор» в р. 

Сорью. 

В 2001 г. ситуация со сбросом сточных вод ухудшилась, рост производства 

способствовал увеличению объемов и массы сброса загрязняющих веществ. 

Для улучшения качества сбрасываемых сточных вод, снижения влияния на водные 

объекты и уменьшения" объема сброса необходимо строительство новых, 

реконструкция и расширение действующих очистных сооружений, а также ввод в 

эксплуатацию систем оборотного и повторного водоснабжения. 
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1.2.6. Характеристика использования водных ресурсов по муниципальным 
образованиям Свердловской области 

В разделе приведена детальная информация по водохозяйственной обстановке в 

крупных муниципальных образованиях Свердловской области. 

МО «Город ЕКАТЕРИНБУРГ» 

В г. Екатеринбурге за 2001 г. отчиталось по форме 2-ТП ( водхоз) 15 5 предприятий, 
93 предприятия имеют 119 выпусков сточных вод в реки Исеть, Пышма и их притоки. 

Забор свежей воды предприятиями города осуществляется из поверхностных ис

точников: Волчихинское и Белоярское водохранилища, озеро Шарташ, Верх-Исетский 

пруд. 

Наиболее крупными водопользователями г. Екатеринбурга, на долю которых при

ходится около 63% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: 
ОАО «Уралмаш», ОАО «Турбомоторный завод», ОАО «Уралхиммаш», ОАО <<Аэро

порт Кольцово», МУП <<Водоканал», ООО <<ВИЗ-сталь», АООТ «Уральский завод 

РТИ». 

Около 91 % всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями г. 
Екатеринбурга, составляют сточные воды МУП «Водоканал», имеющего на своем ба

лансе Южные очистные сооружения (Южная аэрационная станция) со сбросом в р. 

Исеть и Северные очистные сооружения (Северная аэрационная станция) со сбросом 

сточных вод в р. Камышенку (приток р. Пышмы). 

Наиболее значимое воздействие на реку Исеть оказывает сброс сточных вод после 

Южных очистных сооружений. 

На Южную аэрационную станцию, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), 

при проектной мощности 550,0 тыс. м3/сут (200750,0 тыс. м3/год), поступило на очист
ку 432,7 тыс. м3/сут (157955,0 тыс. м3/год), что на 3403,0 тыс. м3/год больше, чем в 2000 
году. Это объясняется строительством нового жилья, подключением к городскому кол

лектору отдаленных районов, попаданием поверхностного (ливневого и талого) стока в 

сети хозбытовой канализации. Очистные сооружения работают ненормативно. Одной 

из причин ненормативной работы является повышенное содержание загрязняющих ве

ществ при входе на очистные сооружения (недостатки или отсутствие локальной очи

стки у предприятий города, сбрасывающих производственные сточные воды в город

ской коллектор). 

В 2001 г. увеличилась масса сброса по взвешенным веществам, нефтепродуктам, 

железу, СПАВ, БПК20, сульфатам. Снизилась масса сброса по сухому остатку, азоту 

нитратов, цинку, хлоридам, фосфору. Уменьшение и увеличение объясняется измене

нием концентраций соответствующих веществ в городских сточных водах. 

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. Мощностей цеха ЦМО не хватает 

для переработки и сырого осадка, и избыточного активного ила. Площадей иловых карт 

также не хватает для обезвоживания всего объема избыточного 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 ус

тановленных норм сброса по взвешенным веществам на выпуске с очистных сооруже

ний. 

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

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

ях, превышающих ПДК для почв (никель- в 1,1 раза, медь- в 1,5 раза). По ряду метал
лов концентрации близки к ПДК для почв (кобальт, марганец, свинец, ванадий, мышь

як). 

В настоящее время илы размещаются в отработанном карьере кирпичных глин в 

районе п. Горный Щит (МО «Город Екатеринбург»). 
На Северную аэрационную станцию, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) 

за 2001 год, при проектной мощности 80,0 тыс. м3/сут (29200,0 тыс. м3/год) в 2001 г. 
поступило на очистку 94,6 тыс. м3/сут (34540,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 1662,0 
тыс. м3/год меньше, чем в 2000 г. Снижение связано с отключениями горячего водо
снабжения. Очистные сооружения работают ненормативно. Основными причинами не

нормативной работы является перегрузка очистных сооружений по объему поступаю

щих сточных вод и повышенное содержание загрязняющих веществ в этих водах (сброс 

производственных сточных вод). Увеличилась масса сброса по взвешенным веществам, 

фосфору, СПАВ, хрому (6+). Уменьшилась масса сброса по сухому остатку, нефтепро
дуктам, алюминию, никелю, группе азота, БПК, сульфатам, фторидам. Эти изменения 

объясняются изменением состава сточных вод, подаваемых на очистку. Снижение по 

группе азота объясняется улучшением процессов нитри-денитрификации. Повышение 

сброса по взвешенным веществам объясняется тем, что избыточный активный ил не 

удаляется из системы очистки, а возвращается в аэротенки. Для решения этой пробле

мы необходимо строительство цеха мехобезвоживания осадка. Сброс сточных вод по
сле очистки производится в р. Камышенку (приток р. Пышмы). Площадка Северной 

аэрационной станции расположена в северо-восточной части г. Екатеринбурга, в рай

оне цеха № 35 ОАО «Уралмаш». 
Очистные сооружения производственно-ливневых сточных вод северной 

группы предприятий города находятся на балансе ОАО «Турбомоторный завод». На 

них подаются производственно-ливневые сточные воды от предприятий: ОАО «Уралэ

лектротяжмаш», ОАО «Машиностроительный завод им. Калинина», ФГУП «Урал

трансмаш», СПОГ А Т-1. Проектная мощность очистных сооружений механической 

очистки - 28,0 тыс. м3 /сут (10535,0 тыс. м3 /год). После очистки вода возвращается для 
повторного использования на площадке ОАО «Турбомоторный завод», а также частич

но на площадку ОАО «Машиностроительный завод им. Калинина». Объем сброса 

сточных вод в р. Исеть после очистных сооружений составил в 2001 г. 3,9 тыс. м /сут 
(1441,0 тыс. м3/год), что больше на 128,0 тыс. м3/год, чем в 2000 г. Это объясняется 
увеличением объема поступивших на очистку промливневых сточных вод заводов 

«УЭТМ» и «Трансмаш». Очистные сооружения работают ненормативно, что связано с 

неудовлетворительной работой фильтров доочистки (фактический объем пенополиуре

тановой загрузки составляет лишь 25% необходимого). В 2001 г. увеличилась масса 

сброса хрома (3+) и (6+) в р. Исеть, так как сброс со станции нейтрализации ОАО 
«Турбомоторный завод» был подключен к очистным сооружениям механической очи

стки. 

Восточные очистные сооружения (комплекс механической и физико-химической 

очистки) находятся на балансе ОАО «Уралмаш». На них поступают промливневые 

сточные воды с основной промышленной площадки. Проектная мощность очистных 

сооружений - 22,0 тыс. м3 /сут (8030,0 тыс. м3 /год). После очистки около 50% объема 
очищенной воды подается на повторное использование. Сброс с очистных сооружений 

составил в 2001 г. 5,7 тыс. м3/сут (2066,0 тыс. м3/год), что на 466,0 тыс. м3/год меньше, 
чем в 2000 г. В 2001 г., по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), очистные соору

жения выведены на нормативный режим работы. По всем веществам соблюдаются 
нормативы ПДС. 
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В целом, по г. Екатеринбургу антропогенная нагрузка на водные объекты постоян

но превышает допустимую, а в 2001 г. она еще более возросла. Кроме проблемы сброса 
недостаточно очищенных сточных вод существует проблема утилизации и складирова

ния осадков сточных вод. 

МО «Город АСБЕСТ» 

В г. Асбесте в 2001 г. отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 5 предприятий, из них 3 
имеют 11 выпусков сточных вод в водные объекты. Сбросы производятся в поверхно
стные водные объекты: реки Малый Рефт, Большой Рефт, Шамейка (притоки р. Пыш

мы), Пышма; болота Пещерное, Талицкое, озеро Окунево, Малышевское водохрани

лище. 

Забор свежей воды предприятиями города и поселков производится из поверхност

ных источников: Малышевского водохранилища (на р. Большой Рефт), р. Пышмы и 

подземных источников. 

Наиболее крупными водопользователями г. Асбеста, на долю которых приходится 

около 99% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются ОАО «Ура
ласбест» и МП «ПТО ЖКХ». 

Около 99% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями г. Ас
беста, составляют сточные воды этих же водопользователей (ОАО «Ураласбест» и МП 

<<ПТО ЖКХ»). 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канали

зации г. Асбеста находятся на балансе МП <<ПТО ЖКХ». Очистные сооружения рабо

тают нормативно, сброс сточных вод производится в р. Шамейку. При проектной мощ

ности 45,0 тыс. м3/сут (16300,0 тыс. м3/год) на очистные сооружения пост~ило в 2001 
г. 34,0 тыс. м3/сут (12392,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 106,0 тыс. м /год больше, 
чем в 2000 г. В 2001 г. увеличилась масса сброса взвешенных веществ в связи с прове

дением ремонтных работ на вторичных отстойниках. Снизилась масса сброса по БПК20, 

СПАВ, фосфатам, хлоридам, сухому остатку из-за уменьшения концентраций на входе. 

Уменьшение сброса азота нитритов и увеличение азота нитратов произошло из-за 

улучшения процессов нитрификации. Увеличение ХПК и сульфатов произошло из-за 

увеличения концентраций в поступающих на очистные сооружения сточных водах 

промышленных предприятий. 

ОАО «Ураласбест» сбрасывает: 

- в р. Большой Рефт без очистки загрязненные шахтные воды (выпуски № 6 с шахты 
Центральная и № 8 с шахты Южная). Объем сброса вырос из-за увеличения водоприто
ка и составил в 2001 г. 8510,0 тыс. м3/год. Увеличилась масса сброса по взвешенным 
веществам, железу, нефтепродуктам, азоту нитритному и нитратному (из-за увеличения 

расхода взрывчатых веществ), сульфатам, хлоридам, сухому остатку (из-за свойств 

вмещающих пород); 

- в оз. Окунево без очистки нормативно чистые шахтные воды шахты Северная (вы

пуск № 7). Объем сброса вырос из-за увеличения водопритока и составил 2574,0 тыс. 
м3/год. Увеличилась масса сброса по взвешенным веществам, железу, нефтепродуктам, 
азоту нитритному и нитратному (из-за увеличения расхода взрывчатых веществ), суль
фатам, хлоридам, сухому остатку (из-за свойств вмещающих пород); 

- в болото Пещерное (выпуск № 2) недостаточно очищенные хозбытовые сточные 
воды после сооружений биологической очистки проектной производительностью 2,4 
тыс. м3/сут (865,0 тыс. м3/год). В 2001 г. на очистные сооружения поступило 1,3 тыс. 
м3/сут (464,0 тыс. м3/год), что больше чем в 2000 г. из-за увеличения объемов сточных 
вод абонентов. Очистные сооружения работают ненормативно из-за неравномерного 
поступления сточных вод. В 2001 г. увеличилась масса сброса взвешенных веществ, 

сульфатов, нефтепродуктов (увеличение концентраций ингредиентов на входе); 

уменьшилас~:-масса сброса по БПК20 и азоту аммонийному и нитритному (улучщение 
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процесса окисления и нитрификации). Также в болото Пещерное сбрасываются загряз
ненные без очистки дренажные воды обогатительной фабрики (выпуск № 9). В 2001 г. 

объем не изменился и составил 146,0 тыс. м3/год. Возросла масса сброса по нефтепро
дуктам, снизилась по взвешенным веществам, хлоридам, кальцию, сухому остатку (по

следнее объясняется условиями формирования дренажных вод); 

- в болото Кудельное (выпуск № 3) сбрасываются недостаточно очищенные хозбыто
вые сточные воды. В 2001 г. сброс составил 0,43 тыс. м3/суr (159,0 тыс. м3/год), что 
меньше чем в 2000 г. из-за сокращения объемов сточных вод абонентов. Масса сброса 
увеличилась по нефтепродуктам, взвешенным веществам, сульфатам, сухому остатку 

из-за увеличения концентраций на входе на очистные сооружения, снизилась масса 

сброса по азоту аммонийному, нитритному и БПК20 из-за улучшения процессов окис

ления и нитрификации; 

- в болото Талицкое сбрасываются загрязненные без очистки сточные воды от про

дувки и промывки фильтров на РК-4 (районная котельная). В 2001 г. сброс составил 

27 ,О тыс. м3 /год, масса сброса по нефтепродуктам уменьшилась из-за проведенных 
профилактических мер, по взвешенным веществам и сухому остатку масса сброса не 

изменилась; 

- в р. Пышму сбрасываются хозбытовые сточные воды детского оздоровительного 

лагеря и пансионата «Белый камень» после очистных сооружений биологической очи

стки проектной производительностью 0,75 тыс. м3/суr (273,7 тыс. м3/год). В 2001 г. 
объем стоков увеличился из-за роста числа отдыхающих и составил 0,013 тыс. м3/суr 
(59,0 тыс. м3/год). В целом, очистные сооружения работают нормативно, но не ста
бильно, из-за малого объема и неравномерной подачи сточных вод. В 2001 г. уменьши
лась масса сброса по БПК20, СПАВ, азоту аммонийному вследствие улучшения процес

сов окисления и нитрификации. Увеличение массы сброса по фосфатам, хлоридам, су

хому остатку, нефтепродуктам произошло из-за увеличения концентраций на входе на 

очистку. 

В целом, в 2001 г. антропогенная нагрузка на бассейн р. Пышмы возросла. 

МО «РЕЖЕВСКОЙ район» 
В Режевском районе в 2001 г. отчиталось по форме № 2-ТП (водхоз) 13 предпри

ятий, 7 из которых имеют 1 О выпусков сточных вод в реку Реж и ее приток Быструю 
(бассейн р. Туры). 

Забор свежей воды предприятиями муниципального образования производится из 

Режевского водохранилища и подземных источников. 

Наиболее крупными водопользователями г. Режа, на долю которых приходится 

около 94% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются МЖКУП 
«Быстринский» и ЗАО <<ПО Режникель». 

Около 96% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями г. Ре
жа, составляют сточные воды МЖКУП <<Быстринский» (87%), ЗАО <<Химический за
вод» и ОАО «Сафьяновская медь». 

Городские очистные сооружения биологической очистки находятся на балансе 

МЖКУП <<Быстринский», работают ненормативно. Функционируют две очереди очи

стных сооружений. Сооружения 1-й очереди биологической очистки сточных вод экс

плуатируются с 1967 г., 11-й очереди - сданы в эксплуатацию в 1990 г. Суммарная про
ектная мощность очистных сооружений - 16,9 тыс. м3/суr (6169,0 тыс. м3/год), в 2001 
г., по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), на очистку поступило 11,1 тыс. м3/суr 
(4047,0 тыс. м3/год) сточных вод. Сброс сточных вод производится в р. Реж. Сточные 
воды после очистки сбрасываются с превышением установленных норм сброса. В 2001 
г. увеличилась масса сброса по взвешенным веществам, группе азота, фосфору из-за 

неудовлетворительной работы старых очистных сооружений, которые не в состоянии 
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обеспечить полную биологическую очистку. На новых очистных сооружениях прове

дена реконструкция, что увеличило их пропускную способность. 

МЖКУП «Быстринский» имеет на балансе фильтровальную станцию, обеспечи

вающую холодной водой население и предприятия микрорайона <<Быстринский». Сброс 

загрязненных сточных вод от фильтровальной станции осуществляется через прудок

отстойник в Режевское водохранилище. В 2001 г., по данным госстатотчетности 2-ТП 

(водхоз), сброс составил 1,5 тыс. м3/сут (552,0 тыс. м3/год) и увеличился по сравнению 
2000 г. в связи с увеличением числа промывок фильтров (ухудшилось качество исход
ной воды). Возросла масса сброса по хлоридам, сульфатам, железу, взвешенным веще

ствам. 

ОАО «Сафьяновская медь» имеет 2 выпуска: карьерных вод Сафьяновского карье
ра медно-колчеданного месторождения в р. Реж и карьерных вод Хвощевского карьера 

флюсовых известняков в р. Хвощевку (приток р. Реж). Сброс в 2001 г., по данным гос

статотчетности 2-ТП (водхоз), с Сафьяновского карьера составил 0,048 тыс. м3/сут (17,7 
тыс. м3 /год). Сточные воды отнесены к категории недостаточно очищенных, так как 
очистные сооружения физико-химической очистки проектной производительностью 

3,09 тыс. м3/сут (1127,0 тыс. м3/год) находятся в стадии пусконаладочных работ. 
Карьерные воды Хвощевского карьера относятся к категории загрязненных, сбра

сываемых без очистки. В 2001 г. сброс не изменился и составил 0,5 тыс. м3/сут (185,0 
тыс. м3 /год). 

ЗАО <<Химический завод» сбрасывает в р. Быструю (приток р. Реж) загрязненные 

без очистки производственные сточные воды. В 2001 г. сброс составил 0,8 тыс. м3/сут 
(282,0 тыс. м3/год), что меньше на 49,0 тыс. м3/год чем в 2000 г. из-за простоев произ
водственных цехов. Масса сброса возросла по азоту аммонийному, сульфатам (на сброс 

через этот выпуск поступают сточные воды котельной). 

В целом, антропогенная нагрузка на реку Реж возросла. Ни одни очистные соору

жения не работают нормативно, кроме того, без очистки сбрасываются загрязненные 

сточные воды. 

МО «Город КРАСНОТУРЬИНСК» 

В 2001 г. в г. Краснотурьинске отчиталось по форме № 2-ТП (водхоз) 18 предпри
ятий, 8 из которых имеют 21 выпуск сточных вод в поверхностные водные объекты: 
реки Турью, Вагран, Какву (притоки р. Сосьвы), водохранилище нар. Турье (бассейн р. 

Тавды). 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников 

(реки Турья, Атюс, Волчанка, Ляля, Ивдель, Каква, водохранилище нар. Турье). 

Наиболее крупными водопользователями г. Краснотурьинска, на долю которых 

приходится около 97% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: 
МУП <<Горводоканал», ДМУП «Водоканал», ОАО <<Богословский алюминиевый завод» 

(<<БАЗ»). На долю ОАО «БАЗ» приходится 73% всей забранной воды. 
Около 96% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями г. 

Краснотурьинска, составляют сточные воды ОАО <<БАЗ», ОАО <<Богословское рудо

управление» и Турьинского рудника ОАО <<Металлургический завод им. Серова». На 
долю ОАО «БАЗ» приходится 76% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты. 

ОАО <<Богословский алюминиевый завод» является градообразующим предприяти

ем. Городские биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой кана

лизации находятся на его балансе. По данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), за 

2001 г. при неизменной проектной мощности 32,4 тыс. м3/сут (11826,0 тыс. м3/rод) на 
очистку поступило 37,8 тыс. м3/сут (13797,0 тыс. м3/год) сточных вод, что меньше по 
сравнению с 2000 г. на 1145 тыс. м3 . Очистные сооружения работают нормативно, не
смотря на перегруз по гидравлике. По сравнению с 2000 r. произошло уменьшение мас
сы сброса по азоту аммонийному, БПК20, сульфатам, азоту нитритному, азоту нитрат-
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ному, железу, фтору, нефтепродуктам, взвешенным веществам, сухому остатку, хлори

дам. Это связано с завершением ремонтных работ по замене аэрационной системы в 

аэротенках. Сброс нормативно очищенных сточных вод производится в р. Турью. 

ОАО «Богословский алюминиевый завод» кроме городских очистных сооруже

ний имеет на своем балансе: 

- Очистные сооружения биологической очистки дома отдыха <<Металлург» проектной 

производительностью 0,2 тыс. м3/суr (73,0 тыс м3/год). В 2001 г. сброшено после очи
стки 17,0 тыс. м3/год, что на 2,0 тыс. м3 меньше, чем в 2000 г. Очистные сооружения 
работают нормативно, но не стабильно из-за неравномерного поступления сточных вод. 

По сравнению с 2000 г. уменьшилась масса сброса по сухому остатку, фосфору, нефте
продуктам, азоту нитритному и нитратному, однако увеличилась по железу, сульфатам 

и СПАВ. Сброс нормативно очищенных сточных вод производится в р. Какву. 

- Станцию нейтрализации. Производственно-ливневые сточные воды сбрасываются в 

р. Турью после физико-химической очистки на станции нейтрализации. При проектной 

мощности 62,4 тыс. м3/суr (22778,0 тыс. м3/год) на очистку в 2001 г. поступило 24,7 
тыс. м3/суr (9023,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 629 тыс. м3 больше, чем в прошлом 
году. По сравнению с 2000 г. произошло увеличение массы сброса по фосфору, сухому 
остатку, нефтепродуктам, БПК20, сульфатам, фтору, алюминию. Это объясняется уве
личением концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очи

стку. 

- Очистные сооружения физико-химической очистки промливневых вод завода 
ЖБИиК. Проектная мощность очистных сооружений - 0,86 тыс. м3/суr (314,0 тыс. 
м3/год), в 2001 г. на очистку поступило 0,2 тыс. м3/суr (73,0 тыс. м3/год). Очистные со
оружения работают ненормативно, недостаточно очищенные воды сбрасываются в р. 

Турью. За 2001 г. произошло увеличение массы сброса по БПК20, сульфатам, хлоридам, 

марганцу, что связано с увеличением концентраций в поступающих сточных водах. 

Вместе с тем уменьшилась масса сброса по нефтепродуктам в связи с более частой за

меной фильтрующей загрузки. 

ОАО «Богословское рудоуправление» имеет 4 выпуска: 2 - шахтных вод, 1 - без 

очистки от охлаждения шахтного оборудования, 1 - после очистных сооружений хоз

бытовой канализации. По данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз): 

- Сброс шахтных вод шахты «Северопесчанская» в 2001 г. произведен в количестве 

8,7 тыс. м3/суr (3175,0 тыс. м3/год), что на 161,0 тыс. м3/год меньше чем в 2000 г. 
Шахтные воды после отстойника (копани) сбрасываются в р. Какву. По сравнению с 

2000 г. увеличилась масса сброса по железу, нефтепродуктам и взвешенным веществам. 
- Сброс недостаточно очищенных карьерных вод Каменского карьера в 2001 г. про

изведен в количестве 2,6 тыс. м3/суr (984,0 тыс. м3/год), что на 424,0 тыс. м3/год больше 
по сравнению с 2000 г. Причина увеличения - рост водопритока в карьер. Карьерные 

воды после двух последовательно расположенных отстойников (копаней) сбрасывают

ся в р. Какву (руч. Песчаный). В 2001 г. увеличилась масса сброса по нефтепродуктам, 

взвешенным веществам, железу. 

- Сброс без очистки сточных вод от охлаждения технологического оборудования 

промплощадки шахты «Севе~опесчанская» не изменился, в 2001 г. сброшено в р. Какву 
0,8 тыс. м3 /cyr (296,0 тыс. м /год). Сточные воды загрязнены нефтепродуктами, желе-
зом, фосфором, взвешенными веществами. . 
- На очистные сооружения биологической очистки профилактория <<Горняк» проект

ной производительностью 0,48 м3/суr (175,0 тыс. м3/год) в 2001 г. поступило 158,0 тыс. 
м3/год, что на 9,0 тыс. м3 больше, чем в 2000 г. Это связано с увеличением числа отды
хающих. Очистные сооружения работают нормативно. Сброс производится в р. Какву 
(руч. Песочный). 

В целом, антропогенная нагрузка на реки Турью и Какву (притоки реки Сосьвы) 

возросла. 
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МО «Город НИЖНИЙ ТАГИЛ» 
В 2001 году в г. Нижнем Тагиле отчиталось по форме № 2-ТП (водхоз) 41 пред

приятие, 23 из которых имеют 52 выпуска сточных вод в поверхностные водные объек
ты: притоки р. Тагила (реки Черная Катаба, Вязовка, Малая Кушва, Черемшанка, Ба

ранча, Леба, Иса), приток р. Нейвы (р. Рудянка) - бассейн р. Туры. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. 

Баранчи, Нижневыйского пруда и водохранилищ: Тагильского, Черноисточинского, 

Верхневыйского. 

Наиболее крупными водопользователями г. Нижнего Тагила, на долю которых 

приходится около 99% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются 
МУП «Тагилэнерго», МП <<ПУВКХ», ОАО «Уральская химическая компания» (бывший 

«Уралхимпласт»), ОАО НТМК «Ником». 

Около 98% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями г. 
Нижнего Тагила, составляют сточные воды МУП «Тагилэнерго», ОАО «Уральская хи

мическая компания», ОАО НТМК <<Ником», АООТ <<Высокогорский ГОК», ГУП ПО 

«Уралвагонзавод». 

Западная система очистных сооружений. По данным госстатотчетности за 2001 
г., при неизменной проектной мощности 145,0 тыс. м3/сут (52925,0 тыс. м3/год) на очи
стку поступило 188,7 тыс. м3/сут (68875,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 1502,0 тыс. 
м3 /год больше, чем в 2000 г. Очистные сооружения работают ненормативно. Загряз
ненные недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в р. Тагил. Основной 

причиной ненормативной работы Западной системы очистных сооружений является 

перегруз по гидравлике и концентрациям сточных вод, поступающих на очистку. Зал

повые сбросы коксохимического производства ОАО НТМК «Ником» нарушают техно

логический режим работы очистных сооружений. 

Восточные очистные сооружения. При проектной мощности 107 ,О тыс. м3 /сут 
(39055,0 тыс. м3/год) в 2001 г. на очистку поступило 113,06 тыс. м3/сут (41268,0 тыс. 
м3/год) сточных вод, что на 1501,0 тыс. м3/год больше, чем в 2000 г. Очистные соору
жения работают ненормативно. Загрязненные недостаточно очищенные сточные воды 

сбрасываются в р. Черную Катабу. Одной из причин ненормативной работы очистных 

сооружений является несоответствие технологии очистки составу и объему подаваемых 

сточных вод. 

ОАО НТМК «Ником» имеет 8 выпусков в реки: Вязовка, Малая Кушва, Тагил, 
Леба, Сухая Ольховка, Лебяжий лог. По данным госстатотчетности, суммарный объем 

сбрасываемых сточных вод составил в 2001 г. 57,5 тыс. м3/сут (21005,0 тыс. м3/год), что 
меньше на 17,5 тыс. м3/сут (6635,0 тыс. м3/год), чем в 2000 г. 

Сточные воды на всех выпусках характеризуются как «недостаточно очищенные» и 

«загрязненные без очистки». Наиболее крупные выпуски: 

- Сброс в р. Малая Кушва производственных сточных вод после прудка-отстойника 

на реке в 2001 г. составил 11548,0 тыс. м3/год. Сброс несколько уменьшился по сравне
нию с 2000 г., но возросла масса сброса фторидов, марганца, нефтепродуктов, сульфа
тов из-за снижения эффективности очистки. 

- Сброс в р. Вязовка производственных сточных вод после прудка-отстойника соста

вил 7896,0 тыс. м3/год, сброс несколько уменьшился по сравнению с 2000 г., уменьши
лась и масса сброса, но по-прежнему не достигается требуемая эффективность очистки. 

- Сброс в р. Тагил осветленных сточных вод после шламонакопителя в 2001 г. соста

вил 1223,0 тыс. м3/год, из них 30,0 тыс. м3/год - аварийный сброс. Объем сброса незна
чительно уменьшился по сравнению с 2000 г., но увеличилась масса сброса по сульфа
там, хлоридам, сухому остатку, азоту аммиака, фторидам, ванадию. Это объясняется 

увеличением концентраций в сточных водах в связи с ростом производства. По

прежнему не достигается требуемая эффективность очистки. 
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ГУП ПО «Уралвагонзавод» имеет 6 выпусков сточных вод в реки Вязовка, Малая 
Кушва, Иса, Черная Катаба. Суммарный вьшfск этих сточных вод, по данным госста

тотчетности за 2001 г., составил 31,2 тыс. м /сут (11403,0 тыс. м3/год). Объем сброса 
практически не изменился. 

- Два выпуска производственных сточных вод в р. Малая Кушва, сброс производится 

без очистки, суммарный объем - 328,0 тыс. м3 /год, объем не изменился по сравнению с 
2000 г. Однако произошло увеличение массы сброса по хрому (3+) и (6+) из-за увели
чения выпуска продукции гальваническим производством. 

- Выпуск промливневых сточных вод в р. Ису, сброс производится после очистных 

сооружений промливневых сточных вод производительностью 41,0 тыс. м3/сут (14980,0 
тыс. м3/год) (механическая очистка), объем сброса не изменился и составил 6939,0 тыс. 
м3/год. Сточные воды отнесены к категории «недостаточно очищенные», в 2001 г. про
изошло увеличение массы сброса по нефтепродуктам, цинку, никелю. Это связано с 

тем, что механическая очистка без доочистки не дает необходимой эффективности. 

- Выпуск производственных (от ТЭЦ) и ливневых (с территории мазутохранилища) 

сточных вод в р. Вязовку производится без очистки. В 2001 г. сброс составил 1514,0 
тыс. м3 /год, произошло увеличение массы сброса по нефтепродуктам, взвешенным ве
ществам, сульфатам, азоту аммонийному и сухому остатку, что связано с ремонтными 

работами в период реконструкции ТЭЦ. 

- Сброс недостаточно очищенных сточных вод после золоотвала ТЭЦ в р. Черную 

Катабу в 2001 г. составил 2615,0 тыс. м3/год. Сброс не увеличился по сравнению с 2000 
г., однако увеличилась масса сброса по нефтепродуктам, взвешенным веществам, суль

фатам, азоту нитратов, меди. Это связано с тем, что вода, подаваемая на гидрозолоуда

ление, используется повторно после очистки на очистных сооружениях промливневой 

канализации, которые не обеспечивают необходимой степени очистки. 

АООТ «Высокогорский ГОК» имеет 4 выпуска сточных, ливневых и шахтных 
вод в водные объекты и 3 выпуска на рельеф. Общий объем сброса составил в 2001 г., 

по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), 33,9 тыс. м3/год - на рельеф, 11365,7,5 
тыс. м3 /год - в поверхностные водные объекты: Нижневыйский пруд, руч. Александ
ровский Лог, р. Тагил, руч. Безымянный. 

- Сброс загрязненных недостаточно очищенных шахтных вод с шахты <<Магнетито

вая» (после шламоотстойника) в Нижневыйский пруд в 2001 г. составил 5199,5 тыс. 
м3/год, объем и масса сброса по сравнению с 2000 г. не изменились. 
- Сброс загрязненных недостаточно очищенных шахтных вод с шахты «Естюнин

ская» после очистных сооружений механической очистки проектной мощностью 8,5 
тыс. м3/сут (3102,5 тыс. м3/год) в р. Тагил в 2001 г. составил 2812,0 тыс. м3/год, что на 
393,0 тыс. м3/год больше, чем в 2000 г. Увеличилась масса сброса по всем ингредиен
там, кроме нефтепродуктов. Увеличение объема и массы сброса объясняется увеличе

нием водопритока в карьер при разработке нижележащих горизонтов. Снижение неф

тепродуктов объясняется заменой загрузки коксовых фильтров. 

- Сброс загрязненных недостаточно очищенных шахтных вод с Северо

Лебяжинского известкового карьера в р. Тагил в 2001 году, по данным госстатотчетно
сти, не производился. 

- Сброс загрязненных без очистки шахтных вод с рудника открытых работ (РОР) в 

ручей Безымянный в 2001 г. составил 3264,0 тыс. м3/год, объем и масса сброса не изме
нились. 

- Загрязненные сточные воды с Соловьевогорского карьера сбрасываются в ручей 

Александровский Лог без очистки в объеме 90,2 тыс. м3/год. В 2001 г. возросли объем и 
масса сброса по взвешенным веществам, что объясняется высокими концентрациями 

взвешенных веществ в талых водах. 

Сброс загрязненных сточных вод на рельеф: 
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- хозбытовых сточных вод после очистки на очистных сооружениях биологической 

очистки (проектной производительностью 100 м3/суr) в объеме 28,9 тыс. м3/год, объем 
не изменился; 

- ливневых вод без очистки с промплощадки Соловьевогорского карьера в объеме 2,3 
тыс. м3/год, объем и масса сброса не изменились по сравнению с 2000 г.; 
- сточных вод ремонтно-механического цеха без очистки в объеме 2, 7 тыс. м3 /год, 
объем и масса сброса не изменились. 

В целом, нагрузка на водные объекты в г. Нижнем Тагиле возросла. Основная при

чина в том, что существующие очистные сооружения не обеспечивают необходимую 

степень очистки, кроме того, большой объем сточных вод сбрасывается без очистки. 

МО «Город ВЕРХНЯЯ ПЫШМА» 

В 2001 году в г. Верхней Пышме отчиталось по форме № 2-ТП (водхоз) 13 пред
приятий, 11 из которых имеют 16 выпусков сточных вод в водные объекты. 

Забор свежей воды предприятиями производится из водохранилищ: Волчихинского 

(нар. Чусовой) и Исетского (нар. Исети). , 
Сброс сточных вод предприятиями г. Верхней Пышмы производится в р. Пышму, 

Молебское болото, озеро Ключи (бассейн р. Пышмы), водохранилище Исетское, Саг

ринское болото, р. Шитовской Исток (бассейн р. Исети), Лубяное болото (бассейн р. 
Реж). 

Наиболее крупными водопользователями г. Верхней Пышмы, на долю которых 

приходится около 93% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются 
МУП «Водоканал» и АО «Уралэлектромедь». 

Около 89% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями горо
да, составляют сточные воды МУП «Водоканал» и АО «Уралэлектромедь». 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

г. Верхней Пышмы находятся на балансе МУП «Водоканал», очистные сооружения р.п. 

Исеть - МУП ЖКХ поселка; очистные сооружения п. Красное - МУП «Объединение 
жилищного хозяйства» (г. Верхняя Пышма); очистные сооружения р.п. Кедровое -
МУП ЖКХ поселка Кедровое. 

Городские очистные сооружения биологической очистки МУП «Водоканал». 

По данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), в 2001 г. на очистные сооружения посту

пило 22,8 тыс. м3/суr (8339,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 466,0 тыс. м3/год меньше, 
чем в 2000 г. (после реконструкции мощность очистных сооружений увеличена до 29,5 
тыс. м3/суr (10778,0 тыс. м3/год)). Уменьшение объясняется отключением горячей воды 
в летний период. Сброс производится в р. Пышму по двум выпускам - № 1 и № 5. По 
выпуску № 1 сточные воды характеризуются как нормативно очищенные, по выпуску 
№ 5 - как недостаточно очищенные. На выпуске № 1в2001 г. увеличилась масса сбро

са по нефтепродуктам, сухому остатку, сульфатам, железу, меди, хрому, цинку из-за 

увеличения их концентраций на входе на очистку. Увеличилась масса сброса по БПК20 

и взвешенным веществам за счет вывода из работы аэрофильтров и переключения по

тока сточных вод на аэротенки и блок доочистки. Снизилась масса сброса азота аммо

нийного и азота нитритов за счет улучшения процессов нитрификации. На выпуске № 5 
уменьшились объем и масса сброса соответственно из-за переключения потока на аэро
тенки и блок доочистки. 

АО «Уралэлектромедь» сбрасывает загрязненные без очистки промышленные и 

ливневые сточные воды воз. Ключи (бассейн р. Пышмы) через три выпуска. Суммар

ный объем сбрасываемых сточных вод в 2001 г. составил 358,0 тыс. м3 и практически 
не изменился по сравнению с 2000 г. Масса сброса увеличилась по меди, никелю, желе
зу, цинку, взвешенным веществам, нефтепродуктам, сульфатам, хлоридам. Это объяс

няется изменением качества используемого сырья. Сточные воды токсичны. АО «Ура

лэлектромедь» имеет на балансе ОС хозбытовой канализации ~ансионата «Селен» про-
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ектной производительностью 0,3 тыс. м3/суr (110,0 тыс. м3/год). В 2001 г. на очистку 
поступило 40,0 тыс. м3 /год, объем не изменился, увеличилась масса сброса по взвешен
ным веществам, БПК20, фосфатам и группе азота из-за того, что не работает второй 

вторичный отстойник. Сброс недостаточно очищенных сточных вод производится в р. 

Шитовской Исток. 

ОАО «Уралредмет» сбрасывает загрязненные без очистки производственно

ливневые сточные воды в р. Пышму. В 2001 г. сброс составил 0,3 тыс. м3/суr (104,0 
тыс. м3/год). Объем не изменился. Увеличилась масса сброса по азоту аммонийному за 
счет внедрения новой технологии аммиачно-содового вскрытия катализаторов. Умень

шилась масса сброса по азоту нитратов, фторидам, хлоридам, кальцию, натрию, суль

фатам, сухому остатку. Это объясняется снижением объемов производства фторидов и 

уменьшением потребления воды на технологические нужды, а также проведением ре

монта фильтра ФПАКМ в технологии переработки кислых стоков завода. 

МО «Город СЕРОВ» 

В г. Серове в 2001 г. отчиталось по форме № 2-ТП (водхоз) 12 предприятий, 7 из 
которых имеют 14 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: реки Сось
ва и Каква (приток р. Сосьвы) бассейна р. Тавды. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: 

рек Сосьва и Каква. 

Наиболее крупными водопользователями г. Серова, на долю которых приходится 

около 99% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: ОАО «Ме
таллургический завод им. А.К. Серова», АО «Коммунэксплуатация» и Серовская ГРЭС 

ОАО «Свердловэнерго». 

Около 99% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями г. Се
рова, составляют сточные воды ООО «Экофонд», ОАО «Металлургический завод им. 

А.К. Серова», Серовская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго». 

Городские очистные сооружения механической очистки хозяйственно

бытовой канализации находятся на балансе ООО «Экофонд». При проектной мощно

сти 49,2 тыс. м3/суr (17958,0 тыс. м3/год) в 2001 г., по данным госстатотчетности 2-ТП 
(водхоз), на очистку поступило 28,0 тыс. м3/суr (10251,0 тыс. м3/год) сточных вод, что 
на 200,0 тыс. м3/год больше, чем в 2000 г. Очистные сооружения работают ненорма
тивно в связи с несоответствием технологии очистки составу подаваемых сточных вод 

(на очистных сооружениях предусмотрена только механическая очистка). Сброс за

грязненных недостаточно очищенных сточных вод производится в р. Какву. 

Серовская ГРЭС в 2001 г. сбросила в р. Сосьву 1463,6 тыс. м3/суr (534216,0 тыс. 
м3/год) сточных вод, что на 5755,0 тыс. м3/год меньше, чем в 2000 г. Стоки от охлажде
ния оборудования отнесены к категории нормативно чистых и сбрасываются без очист

ки. 

ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» в 2001 г., по данным госста

тотчетности 2-ТП (водхоз), сбросил в Красноуральское болото через два выпуска за

грязненные недостаточно очищенные сточные воды: 

11,2 тыс. м3/суr (4100,0 тыс. м3/год), что на 200,0 тыс. м3/год больше, чем в 2000 г. 
Увеличение объясняется ростом производства. Сброс производится после очистных 

сооружений механической очистки (отстойник с маслоловушкой) проектной произво

дительностью 13,4 тыс. м3/суr (4900,0 тыс. м3/год). Очистные сооружения работают не
нормативно, в 2001 г. возросла масса сброса по БПК20, нефтепродуктам, взвешенным 

веществам, сухому остатку, марганцу, никелю, группе азота, кальцию, хлоридам. Уве

личение массы сброса объясняется увеличением активности производства; 

- 0,8 тыс. м3 /cyr (290,0 тыс. м3 /год) сточных вод после шламонакопителя, что на 36,0 
тыс. м3/год меньше, чем в 2000 г. В шламонакопитель сбрасываются сточные воды по
сле станции нейтрализации проектной производительностью 2,0 тыс. м3 /cyr (730,0 тыс. 
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м3 /год) и шлам о вые воды из радиального отстойника водооборота доменной газоочист
ки. В 2001 г. возросла масса сброса по БПК20, нефтепродуктам, сухому остатку, железу, 
марганцу, меди, никелю, свинцу, азоту нитритов, азоту нитратов, сульфатам, кальцию. 

Сточные воды токсичны. 

ФГУП «Серовский механический завод» сбрасывает в Красноуральское болото 

загрязненные недостаточно очищенные сточные воды по двум выпускам. Суммарный 

сброс в 2001 г. составил 2,1 тыс. м3/сут (778,0 тыс. м3/год), что на 9,0 тыс. м3/год мень
ше, чем в 2000 г. Увеличилась масса сброса по нефтепродуктам, взвешенным вещест
вам, сухому остатку, сульфатам, хлоридам, фосфатам, железу. Снизился сброс по хро

му ( 6+) и (3+) в связи с уменьшением объемов хромирования. Очистные сооружения 
физико-химической очистки на обоих выпусках (проектная производительность - 250,0 
и 700,0 тыс. м3 /год соответственно) находятся в стадии пуско-наладки. 

ОАО «Серовский мачтопропиточный завод» имеет на своем балансе биологиче

ские очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации со сбросом сточных вод 

в Чеклецовское болото. При проектной мощности 4,8 тыс. м3/сут (1764,0 тыс. м3/год) в 
2001 г., по данным госстатотчетности, на очистные сооружения поступило 7,6 тыс. 
м3/сут (2773,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 168,0 тыс. м3/год меньше, чем в 2000 г. 
Очистные сооружения работают нормативно, несмотря на очевидный гидравлический 

перегруз, что объясняется низкими входными концентрациями потока, подаваемого на 

очистку (сток смешанный, на очистку подаются сточные воды от охлаждения оборудо

вания, которые разбавляют хозяйственно-бытовые сточные воды). 

В целом, антропогенная нагрузка на бассейн р. Туры после г. Серова в 2001 г. воз

росла. 

МО «Город КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» 
В г. Каменске-Уральском в 2001 г. отчиталось по форме № 2-ТП (водхоз) 29 пред

приятий, 16 из которых имеют 25 выпусков сточных вод в р. Исеть и ее притоки. 
Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников (р. 

И сеть, Нижнесысертское водохранилище) 
Наиболее крупными водопользователями г. Каменска-Уральского, на долю кото

рых приходится около 62% воды, забранной из поверхностных водных объектов, явля
ются: Красногорская ТЭЦ, ОАО «Синарский трубный завод», МП ПТО ЖКХ, ГУП ПО 

«Октябрь», ОАО «Каменск-Уральский завод ОЦМ». 

Около 95% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями горо
да, составляют сточные воды ТОО «Экология», ОАО «Синарский трубный завод», 

«УАЗ» (филиал ОАО «СУ АЛ»), ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», 

«Каменск-Уральский известково-щебеночный карьер» (филиал ЗАО «Нерудсервис»). 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно
бытовой канализации находятся на балансе ТОО «Экология». При проектной мощно

сти 120,0 тыс. м3/сут (43800,0 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 2001 г., 
по данным формы 2-ТП (водхоз), 67,3 тыс. м3/сут (24506,0 тыс. м3/год) сточных вод. 
Объем уменьшился на 136,0 тыс. м3/год по сравнению с 2000 г. из-за отключений горя
чей воды. 

Очистные сооружения работают ненормативно, так как не работает один из двух 

аэрофильтров блока доочистки, а также в связи с поступлением в городскую канализа

цию металлов и других веществ, очистка от которых не предусмотрена на биологиче

ских очистных сооружениях. По этой причине увеличилась масса сброса по алюминию, 

железу, фтору. Из-за ухудшения работы вторичных отстойников произошло увеличе
ние массы сброса по взвешенным веществам на 46%. 

«УАЗ» (филиал ОАО «СУАЛ») в 2001 г., по данным госстатотчетности 2-ТП (во
дхоз), сбросил в Волковское водохранилище нар. Исети 24,6 тыс. м3/сут (8968,0 тыс. 
м3 /год) загрязненных без очистки производственных сточных вод. Объем сточных вод 
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не изменился, однако увеличилась по сравнению с 2000 г. масса сброса по алюминию и 
фтору из-за работ по демонтажу корпуса № 1 электролизного цеха. 

ОАО «СинТЗ», по данным госстатотчетности, в 2001 г. произвел сброс в р. Исеть 

17,0 тыс. м3/сут (6197,0 тыс. м3/год) загрязненных недостаточно очищенных сточных 
вод, что на 128,0 тыс. м3/год больше, чем в 2000 г. По системе промышленно-ливневой 
канализации отводятся совместно производственные сточные воды, поверхностные 

(дождевые и талые) и дренажные (грунтовые) воды с промплощадки завода, посту

пающие на очистные сооружения механической очистки проектной производительно

стью 19,2 тыс. м3/сут (7008,0. тыс. м3/год). В 2001 г. произошло увеличение массы 
сброса взвешенных веществ, нефтепродуктов. 

Филиалом «Каменск-Уральский известково-щебеночный карьер» ЗАО «Не

рудсервис» сброшено в 2001 г. в р. Исеть 9,3 тыс. м3/сут (3413,0 тыс. м3/год) шахтных 
вод, соответствующих категории <<Нормативно чистые без очистки». Объем сброса не 

изменился. 

По данным госстатотчетности, в 2001 г. ОАО «КУМЗ» сбросил в р. Исеть 6,7 тыс. 
м3/сут (2464,0 тыс. м3/год) загрязненных сточных вод, что на 793,0 тыс. м3/год больше, 
чем в 2000 г. Из них 1,4 тыс. м3/сут (504,0 тыс. м3/год) - без очистки, 5,4 тыс. м3/сут 
(1960,0 тыс. м3/год)- недостаточно очищенных. Очистные сооружения проектной про
изводительностью 4,8 тыс. м3/сут (1752,0 тыс. м3/год) работают ненормативно из-за 
гидравлической перегрузки и ветхости оборудования. Увеличился сброс по нефтепро

дуктам, магнию, фтору, взвешенным веществам. Это объясняется увеличением концен

траций в поступающих на очистку сточных водах из-за увеличения выпуска продукции. 

Снизился сброс по хлоридам, сульфатам, сухому остатку, так как в технологии умень

шилось использование соответствующих реагентов. 

В целом, антропогенная нагрузка на реку Исеть ниже г. Каменска-Уральского пре

вышает нормативную, так как существующие очистные сооружения работают ненор

мативно. 

МО «РЕВДИНСКИЙ райою> 
В 2001 г. в МО «Ревдинский район» отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 9 предпри

ятий, 5 из которых имеют 7 выпусков сточных вод в водные объекты: р. Чусовую и ее 
притоки - реки Ревда, Ельчевка, Животовка, Каменушка, Утка. 

Забор свежей воды предприятиями МО производится из Ревдинского водохрани

лища и р. Чусовой. 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 99% 
воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются УМП <<Водоканал» (г. 

Ревда), АООТ «Ревдинский метизно-металлургический завод» (РММЗ), ОАО «Среду

ралмедьзавод» (СУМЗ). 

Около 99% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями этого 
МО, составляют сточные воды УМП «Водоканал» (г. Ревда), ОАО «СУМЗ», АООТ 

<<РММЗ», АООТ «Ревдинский завод ОЦМ» (РЗ ОЦМ). 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно

бытовой канализации г. Ревды находятся на балансе УМП <<Ревдаводоканал». При 

проектной мощности 34,5 тыс. м3/сут (12592,5 тыс. м3/год) на очистные сооружения по
ступило в 2001 г. 23,7 тыс. м3/сут (8576,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 198,0 тыс. 
м3/год больше, чем в 2000 г. Очистные сооружения работают нормативно. Сброс про
изводится в р. Ельчевку. 

ОАО «СУМЗ» направляет хозяйственно-бытовые сточные воды со своей промыш

ленной площадки на очистные сооружения г. Первоуральска. Сточные воды цеха ком

мунального хозяйства завода направляются на очистные сооружения г. Ревды. Сброс в 

р. Чусовую завод осуществляет по одному выпуску с пиритного хвостохранилища. 

Сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод после отстойника (где осу-
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ществляется известкование с целью регулирования рН) производится в ~.Чусовую. В 

2001 году сброс не изменился и составил 6,3 тыс. м3/сут (2300,0 тыс. м /год). Масса 
сброса увеличилась по взвешенным веществам, кальцию и магнию. Сточная вода ток

сична. 

АООТ «РЗ ОЦМ» производит сброс загрязненных недостаточно очищенных сточ

ных вод после заводских очистных сооружений физико-химической очистки мощно

стью 0,2 тыс. м3/сут (144,0 тыс. м3/год) в р. Чусовую. Кислые промышленные сточные 
воды проходят физико-химическую очистку на станции нейтрализации и в фильтро

вальном отделении. Эмульсионные промышленные сточные воды проходят очистку на 

станции деэмульгации. В 2001 г. сброс составил 0,12 тыс. м3/сут (45,0 тыс. м3/год) 
сточных вод. Сточные воды обладают высокой степенью токсичности и сбрасываются 

по нагорной канаве, смешиваясь со сточными водами ОАО «СУМЗ», в р. Чусовую. 

Ливневые воды в количестве 40,0 тыс. м3 /год через заводские очистные сооружения 
ливневых и талых вод передаются по каналу в малосернистое хвостохранилище ОАО 

«СУМЗ». 

Горнодобывающий цех № 39 АООТ «РЗ ОЦМ» производит сброс нормативно 
чистых (без очистки) сточных вод в р. Утку количестве 1,5 тыс. м3/сут (375,0 тыс. 
м3 /год), что на 165,0 тыс. м3 /год меньше, чем в 2000 г. Увеличилась масса сброса по 
нефтепродуктам. 

АООТ «РММЗ» сбрасывает дебалансные воды оборотных циклов и химзагрязнен

ные сточные воды в р. Ревду после очистных сооружений физико-химической очистки 

проектной производительностью 113,0 м3/сут (41245,0 тыс. м3/год). В 2001 г. сброс со
ставил 1,6 тыс. м3/сут (583,0 тыс. м3/год), что на 70,0 тыс. м3/год больше, чем в 2000 г. 
Объем увеличился в связи с ростом производства. Возросла масса сброса по нефтепро

дуктам, взвешенным веществам, сухому остатку, железу, цинку, кальцию и сульфатам. 

Сточные воды отнесены к категории «загрязненные недостаточно очищенные». 

МО «Город КИРОВГРАд» 

В г. Кировграде в 2001 году отчиталось по форме госстатотчетности 2-ТП (водхоз) 
1 О предприятий, 8 из которых имеют 18 выпусков сточных вод в водные объекты. 

Забор свежей воды предприятиями производится из рек Тагил, Нейва, Шайтанка, 

озера Шигирское, Нейво-Рудянского водохранилища. 

Сточные воды предприятий сбрасываются в реки Тагил и Нейва (и их притоки), 

Нейво-Рудянский пруд, озеро Глухое, болото Калатинское. 

Наиболее крупными водопользователями г. Кировграда, на долю которых прихо

дится около 88% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются ЗАО 
«Кировградская металлургическая компания» (КМК), ЗАО <<Кировградская горноруд

ная компания» (КГРК), Производство полиметаллов АО «Уралэлектромедь» и ГОУП 
«Нейво-Рудянский лесохимический завод» (ЛХЗ). 

Около 87% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями горо
да, составляют сточные воды МУП «УЖКХ Администрации г. Кировграда», Производ

ства полиметаллов АО «Уралэлектромеды>, ЗАО <<КГРК» и ЗАО «КМК». 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

г. Кировграда находятся на балансе МУП «УЖКХ Администрации г.Кировграда», в п. 

Левиха - МУП ЖКХ, в п. Карпушиха - МУП ЖБУ, в п. Нейво-Рудянский - ГQУП 

«Нейво-Рудянский ЛХЗ». 

Очистные сооружения хозбытовой канализации МУП «УЖКХ Администра

ции г. Кировграда». При проектной мощности 9,4 тыс. м3/сут (3445,0 тыс. м3/год) на 
очистные сооружения поступило в 2001 г. 13,7 тыс. м3/сут (5006,0 тыс. м3/год) сточных 
вод, что на 536,0 тыс. м3 /год больше, чем в 2000 г. Очистные сооружения работают не
нормативно из-за постоянного превышения гидравлической нагрузки. Сброс произво

дится в Калатинское болото (и далее воз. Шигирское). 
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ЗАО «Кировградская горнорудная компания» сбрасывает загрязненные недос

таточно очищенные шахтные воды Левихинского рудника в р. Тагил. В 2001 г. сброс 

составил 6,0 тыс. м3/сут (2200,0 тыс. м3/год), что на 1370,0 тыс. м3/год больше, чем в 
2000 г. Это объясняется возобновлением разработки Левихинского месторождения. 

Сброс производится после пруда-отстойника, нейтрализация стоков известковым моло

ком на сбросе в пруд- отстойник не дает должного эффекта. Сточные воды характери

зуются как недостаточно очищенные, оказывающие острое токсическое воздействие. 

ЗАО «Кировrрадская металлургическая компания» работало до 01.03.2001 г. С 
марта 2001 г. на производственных мощностях КМК организовано производство поли

металлов АО «Уралэлектромеды>. 

ЗАО <<КМК» отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) за суммарный сброс загрязненных 

сточных вод в поверхностные водные объекты в количестве 1,3 тыс. м3/сут. (479,0 тыс. 
м3/год), что соответственно в 3,5 раза меньше, чем в 2000 г. Все выпуски КМК с марта 
относятся к производству полиметаллов АО «Уралэлектромеды>. Суммарный объем 

сброса производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь», по данным госстатот

четности 2-ТП (водхоз), за 2001 г. составил 1433,6 тыс. м3/год, в том числе: 
- Выпуск № 7. Загрязненные недостаточно очищенные сточные воды от цеха вспомо
гательных производств (бывшего сернокислотного производства) сбрасываются в Ка

латинское болото после прудка-отстойника, нейтрализация производится известковым 

молоком при сбросе в пруд-отстойник. Объем сброса - 1329,0 тыс. м3/год. Сточные во
ды характеризуются как недостаточно очищенные, оказывающие острое токсическое 

воздействие. 

- Выпуск № 9 «Нейтральный сток» - сброс производственных сточных вод без очи

стки в Калатинское болото, в 2001 году сброс не производился. 
- Выпуск № 1 О «Открытая канава» - поступают ливневые воды с территории про

мышленной площадки без очистки в Калатинское болото. Часть воды подается на стан

цию нейтрализации цеха вспомогательных производств через сети канализации. В дру

гую часть сточных вод, которая через «открытую канаву» поступает в Калатинское бо

лото, периодически подается известковое молоко. Объем сброса - 44,0 тыс. м3 /год. В 
целом сбрасываемые сточные воды характеризуются как <<Загрязненные недостаточно 

очищенные». 

- Выпуск № 11 - сток литейного участка ремонтно-механического цеха. Сточные во

ды без очистки поступают в озеро Глухое. Вода используется только для охлаждения 

оборудования литейного производства. Сброс в 2001 г. составил 28,0 тыс. м3/год. Сточ
ные воды отнесены к категории <<Загрязненные без очистки». 

- Выпуск № 13. Загрязненные без очистки дренажные воды южной дамбы хвостохра
нилища сбрасываются в Калатинское болото. Объем сброса - 0,6 тыс. м3 /год Сточные 
воды оказывают острое токсическое воздействие. 

- Выпуск № 14. Загрязненные без очистки ливневые воды с огаркового отвала, распо
ложенного на старых торфяных раз~аботках ЗАО «КМК», сбрасываются в Калатинское 

болото. Объем сброса - 32,0 тыс. м /год. Сточные воды оказывают острое токсическое 
воздействие. 

ЗАО «ПЭК» имеет сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объ

екты в количестве 1,0 тыс. м3/сут (356,0 тыс. м3/год). Сюда относятся загрязненные не
достаточно очищенные шахтные воды закрытых Ломовского рудника, Северной и 

Южной шахт, Белореченского рудника после станций нейтрализации, работающих не 
нормативно. 

ГОУП «Нейво-Рудянский ЛХЗ» имеет на балансе очистные сооружения биологи
ческой очистки, на них подаются хозбытовые сточные воды п. Нейво-Рудянка, произ

водственные и хозбытовые сточные воды самого ЛХЗ. При проектной мощности 4,3 
тыс. м3/сут (1575,0 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 2001 г. 0,28 тыс. 
м3/сут (103,9 тыс. м3/год) сточных вод, что меньше на 5,0 тыс. м3/год, чем в 2000 г. Это 
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объясняется уменьшением доли стока с производства ЛХЗ из-за спада производства. 

Очистные сооружения работают ненормативно. Не выдерживается температурный ре

жим в сточных водах. Увеличилась масса сброса по БПК20, взвешенным веществам, су

хому остатку, железу. Сброс производится в р. Нейву. 

ГОУП <<Нейво-Рудянский ЛХЗ» имеет также выпуск в р. Нейву производственных 

сточных вод от охлаждения оборудования. Стоки отнесены к категории <<Нормативно 

чистых» и сбрасываются без очистки. Объем сброса уменьшился по сравнению с 2000 
г. и составил 88,1 тыс. м3/год. 

В целом, антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты во много раз 

превышает нормативную из-за сброса сточных вод, содержащих тяжелые металлы в 

концентрациях, оказывающих острое токсическое воздействие на биоценозы водных 

объектов. В 2001 г. ситуация не изменилась, сбросы без очистки и с недостаточной 

очисткой не прекратились, очистные сооружения работают ненормативно. 

МО «Город ПЕРВОУРАЛЬСК» 

В г. Первоуральске в 2001 г. отчиталось по форме № 2-ТП (водхоз) 25 предпри
ятий. Из них 13 имеют 21 выпуск сточных вод в поверхностные водные объекты (р. Чу
совая, реки Большая Шайтанка, Пахотка - притоки р. Чусовой). 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников (р. 

Чусовая, Верхне-Шайтанское и Нижне-Шайтанское водохранилища) 

Сброс сточных вод производится в реки Чусовая, Пахотка, Большая Шайтанка. 

Наиболее крупными водопользователями МО <<Г. Первоуральск», на долю которых 

приходится около 99% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются 
ПМУП «Первоуральск-Водоканал», ОАО <<Первоуральский новотрубный завод», ОАО 

«Первоуральский динасовый завод», ЗАО «Русский хром 1915». 
Около 99% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО, 

составляют сточные воды АООТ «Билимбаевский рудник», ПМУП <<Первоуральск

Водоканал», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ЗАО «Русский хром 1915» 
(бывш. ОАО «Хромпию>). 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйствевво

бытовой канализации находятся на балансе ПМУП «Первоуральск-Водоканал». При 

неизменной проектной мощности 68,8 тыс. м3/сут (25112,0 тыс. м3/год) на очистные со
оружения поступило 68,0 тыс. м3/сут (24789,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 538,0 
тыс. м3/год меньше, чем в 2000 г. Незначительное снижение объема поступающих на 
очистку сточных вод объясняется уменьшением водопотребления. В 2001 г. проведена 

полная реконструкция системы аэрации на очистных сооружениях, что позволило сни

зить на сбросе концентрации по азоту аммонийному. Снизилось содержание нефтепро

дуктов и сульфатов на входе на очистку и, как следствие, на выходе с очистных соору

жений из-за мероприятий, проводимых абонентами под контролем ПМУП. Увеличи

лось на входе на очистку содержание фосфатов и железа, соответственно выросла мас

са на сбросе. В целом, очистные сооружения работают ненормативно в связи с превы

шающими проектные параметры концентрациями загрязняющих веществ в сточных 

водах, поступающих на очистку. Сброс производится в р. Б. Шайтанку. 

ОАО «Первоуральский вовотрубвый завод» сбрасывает загрязненные недоста

точно очищенные промышленно-ливневые сточные воды в р. Чусовую. В 2001 г. объем 
сброса составил 16,8 тыс. м3/сут (6141,0 тыс. м3/год), что на 1687,0 тыс. м3/год больше, 
чем в 2000 г. Увеличилась масса сброса загрязняющих веществ. Это объясняется рос
том производства и увеличением потребления свежей воды. Механическая очистка (от
стойники) не обеспечивает необходимую эффективность без доочистки. 

ЗАО «Русский хром 1915» в 2001 г. начало свою работу с января после ликвида

ции ОАО «Хромпию>. По данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), сброс в р. Пахотку 
(приток р. Чусовой) составил 3,8 тыс. м3/сут (1393,0 тыс. м3/год), что на 693,0 тыс. 
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м3/год больше, чем в 2000 г. Основная причина - возобновление производства. Загряз
ненные недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются после станции нейтра

лизации (станция очистки хромсодержащих сточных вод проектной производительно

стью 3066,0 тыс. м3 /год). Увеличилась масса сброса по нефтепродуктам, хлоридам, же
лезу общему, азоту аммонийному, азоту нитратов, хрому (3+ ). В р. Чусовую произво
дится сброс фильтрационных вод со шламонакопителя. Масса сброса хрома (6+) соста
вила в 2001 г. 38,4 т. 

АООТ «Билимбаевский рудник» производит сброс без очистки в р. Чусовую 

карьерных вод. В 2001 г. сброс составил 25208,0 тыс. м3/год, что на 595,0 тыс. м3/год 
больше, чем в 2000 г. Это объясняется увеличением водопритока в Галкинский карьер. 
Увеличилась масса сброса по взвешенным веществам, нефтепродуктам, сухому остат

ку, азоту нитратов, кальцию и магнию. 

Антропогенная нагрузка нар. Чусовую после г. Первоуральска постоянно превы

шает нормативную, особенно по хрому (3+) и хрому (6+), в 2001 г. произошел ее рост. 

МО «Город КРАСНОУРАЛЬСК» 

В г. Красноуральске в 2001 г. отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 9 предприятий, 6 
из которых имеют 9 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты бассейна 
р. Туры: реки Ключевка и Сорья - притоки р. Айвы (приток р. Салды), Кушайка - при

ток р. Салды, Лая - приток р. Тагила. 

Сброс сточных вод предприятиями МО производится в притоки рек Салда и Тагил. 

Наиболее крупными водопользователями МО <<Г. Красноуральсю>, на долю кото

рых приходится около 93% воды, забранной из поверхностных водных объектов, явля
ются ЗАО «Энергетик», ГУП «Красноуральский химзавод», ОАО «Святогор». 

Около 98% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО, 
составляют сточные воды МП <<Жилсервис», ОАО «Святогор», ГУП «Красноуральский 

химзавод». 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно

бытовой канализации находятся на балансе МУП <<Жилсервис». При проектной мощ

ности 24,5 тыс. м3/сут (8760,0 тыс. м3/год) на очистные сооrужения поступило в 2001 г. 
8,2 тыс. м3/сут (3012,0 тыс. м3/год), что на 3570,0 тыс. м /год меньше, чем в 2000 г. 
Уменьшение объема сточных вод объясняется снижением объемов водопотребления. 

Очистные сооружения работают ненормативно, не обеспечивается очистка по азоту 
нитратов, нефтепродуктам, фосфору. Загрязненные недостаточно очищенные воды 

сбрасываются в р. Ключевку. 

ГУП «Красноуральский химический завод» сбрасывает в р. Кушайку загрязнен

ные недостаточно очищенные сточные воды после станции нейтрализации. Проектная 

мощность очистных сооружений - 4,8 тыс. м3/сут (1752,0 тыс. м /год). В 2001 г. сброс 
составил 3,2 тыс. м3/сут (1197,0 тыс. м3/год), что на 36,0 тыс. м3/год меньше, чем в 2000 
г. Станция нейтрализации работает ненормативно. В 2001 г. возросла масса сброса по 

нефтепродуктам, взвешенным веществам, сухому остатку, сульфатам, хлоридам, азоту 

нитратов, азоту нитритов. Также в р. Кушайку сбрасываются загрязненные без очистки 

сточные воды от котельной и ливневый сток с производственной площадки. В 2001 г. 

сброс составил 58,0 тыс. м3/год, что на 7,0 тыс. м3/год меньше, чем в 2000 г. Масса 
сброса возросла по взвешенным веществам, сульфатам, хлоридам, азоту аммонийному 

(в 4 раза), фосфору фосфатов (в 5 раз). В 2001 г. в р. Айву произведен сброс без очист
ки дренажных вод с полигона промотходов в объеме 6,0 тыс. м3 /год. Сточные воды со
держат цинк, медь, никель, мышьяк, марганец, железо, азот аммонийный, хлориды, 

сульфаты, взвешенные вещества. Эти сточные воды токсичны. 

ОАО «Святогор» сбрасывает в Сорьинское хвостохранилище сточные воды ме

таллургического и сернокислотного производства после станции нейтрализации, сточ

ные воды обогатительной фабрики, туда же поступают ливневые и талые воды с пром-
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площадки и прилегающей территории, утечки из сетей промышленного и питьевого 

водоводов. Сброс с Сорьинского хвостохранилища производится в р. Айву после физи

ко-химической очистки на станции проектной производительностью 24,0 тыс. м3 /сут 
(8760,0 тыс. м3/год), которая не дает необходимого эффекта очистки. В 2001 г. сброс 
загрязненных недостаточно очищенных сточных вод не изменился и составил 4,0 тыс. 
м3/сут (1456,0 тыс. м3/год). По сравнению с 2000 г. возросла масса сброса по мышьяку, 
фторидам, меди, магнию, висмуту, взвешенным веществам. Снизилась масса сброса по 

железу, цинку, сульфатам, кальцию, марганцу, никелю, селену, теллуру, кадмию, неф

тепродуктам. Сточные воды характеризуются высокой степенью токсичности. 

Также в р. Сорью сбрасываются без очистки ливневые воды. В 2001 г. сброс соста
вил 146,0 тыс. м3/год. Сточные воды обладают высокой степенью токсичности. 

В целом, антропогенная нагрузка на р. Салду (приток р. Туры) постоянно превы

шает нормативную. Сбросы сточных вод осуществляются с высокой степенью токсич

ности, нанося непоправимый ущерб водной среде. 

МО «Город ПОЛЕВСКОЙ» 
В г. Полевском в 2001 г. отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 10 предприятий, 5 из 

которых имеют 6 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты (реки Желе
зянка, Северушка, Полевая (притоки р. Чусовой) и Северский пруд). 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников (р. 

Чусовая, Полевской и Северский пруды). 

Наиболее крупными водопользователями г. Полевского, на долю которых прихо

дится около 99% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются ОАО 
<<Северский трубный завод» и ОАО <<Полевской криолитовый завод». 

Около 99% всех .сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями горо
да, составляют сточные воды этих же предприятий. 

Биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, прини

мающие стоки южной части города, находятся на балансе ОАО <<Полевской криолито
вый завод» (ПКЗ). Биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канали

зации, принимающие стоки северной части города, находятся на балансе ОАО «Север

ский трубный завод» (СТЗ). 
Очистные сооружения биологической очистки ОАО «ПКЗ» сбрасывают сточ

ные воды в р. Железянку. При проектной мощности 13,2 тыс. м3/сут (4818,0 тыс. 
м3/год) на очистные сооружения поступило в 2001 г. 6,8 тыс. м3/сут (2476,0 тыс. м3/год) 
сточных вод. Объем практически не изменился по сравнению с 2000 г. Очистные со
оружения работают нормативно. 

Очистные сооружения биологической очистки ОАО «СТЗ». При проектной 

мощности очистных сооружений 89,1 тыс. м3/сут (32522,0 тыс. м3/год) в 2001 г. посту
пило на очистку 42,9 тыс. м3/сут (15680,0 тыс. м3/год). Хозбытовые (после очистки) и 
производственно-ливневые сточные воды СТЗ перед сбросом в р. Северушку подаются 

на доочистку на ботанические площадки. Общий объем сброса в 2001 г. составил 

19963,0 тыс. м3/год, объем увеличился по сравнению с 2000 г. за счет увеличения сбро
са производственных сточных вод. Хотя хозбытовые очистные сооружения обеспечи
вают проектные параметры очистки, в целом сточные воды на сбросе в р. Северушку 

характеризуются как «загрязненные недостаточно очищенные» из-за того, что расход р. 

Северушки мал по сравнению- с расходом сточных вод. Увеличилась по сравнению с 

2000 г. масса сброса по нефтепродуктам, фосфору, СПАВ, группе азота. Это объясняет
ся увеличением объема производственно-ливневых сточных вод и концентраций в 

сточных водах в связи с увеличением производства, а также тем, что продолжается на

ладка работы биоинженерной системы (ботанических площадок). 

В целом, нагрузка на р. Чусовую возросла, так как расход р. Северушки достаточно 

мал и она практически без разбавления несет сточные воды в р. Чусовую. 
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1.3. ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Данные об образовании, размещении и накоплении отходов на территории 

муниципальных образований Свердловской области с наиболее неблагоприятной 

экологической обстановкой представлены в табл. 1.3.1. 
В 13 выбранных муниципальных образованиях (МО) из 72 зарегистрированных на 
территории области проживает 2610,4 тыс. жителей, что составляет 57 ,0% от общей 
численности населения области. По форме 2-ТП (отходы) отчиталось 1261 
предприятие, что составляет 46,4% от общего числа отчитавшихся предприятий по 
области; объем образования отходов за 2001 г. - 79266,7 тыс. т (48,5% от 

соответствующего показателя по области в целом); объем накопления на конец 2001 г. 

- 5848,1 млн. т (72,0%), из них 281395,1 тыс. т токсичных (96,8%); объем накопленных 
отходов на территории предприятий выбранных МО составляет 1,56 млн. т (43,6%), из 
них 1,51 тыс. т токсичных (80,7%). На территории выбранных МО зарегистрировано 
289 объектов размещения отходов (21,6%), занимающих площадь в 10897,8 га (59,2%). 
МО «Город Е:катеринбург» 

По форме 2-ТП (отходы) за 2001 г. по МО <<r. Екатеринбург» отчиталось 682 
предприятия. 

Удельный вес численности населения МО <<r. Екатеринбург» в общей численности 
населения области составляет 28,5%. 
На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2001 г. 

накоплено 6,6 млн. т и 27052,4 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 
токсичных - 359 тыс. т, в т.ч. I класса - 0,096 тыс. т, П класса - 0,432 тыс. т, Ш класса -
4,32 тыс. т, N класса- 354 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 0,08% 
в общем объеме накопления по области. 

На территории предприятий МО <<r. Екатеринбург» на временном хранении накоплено 
на конец 2001 г. 8,020 тыс. т производственных отходов, из них: I класса токсичности-
0,095 тыс. т; П класса токсичности - 0,432 тыс. т; Ш класса токсичности - 1,883 тыс. т; 
N класса токсичности-0,791 тыс. т. 
Отходы I и П классов токсичности практически полностью накоплены на территории 
предприятий, а не в хранилищах, что является фактором экологического риска. Так, 

например, у ООО «ВИЗ-сталы> на территории предприятия хранится 105,6 т 

полихлорбифинилов (П класс токсичности) и 187,3 т отходов органического синтеза (П 
класс токсичности). 

Предпfиятиями МО <<r. Екатеринбург» за 2001 г. образовано 813,219 тыс. т и 2912,29 
тыс. м отходов, из них токсичных - 162,9 тыс. т, в т.ч. I класса - 0,048 тыс. т; П класса 
- 1,175 тыс. т; Ш класса - 13,309 тыс. т; N класса - 148,417 тыс. т. Удельный вес 

образования отходов предприятиями МО <<r. Екатеринбург» в общем объеме 

образования отходов по области составляет 0,497%. 
На территории МО <<r. Екатеринбург» действует одно из крупнейших в Свердловской 
области предприятий по демеркуризации ртутьсодержащих ламп, приборов и 

оборудования - «ЕМУП комплексного решения проблем промышленных отходов». За 

2001 г. на территории муниципального образования .этим предприятием 

демеркуризировано 1252282 шт. ртутьсодержащих ламп. 
На территории муниципального образования <<r. Екатеринбург» природоохранными 
органами зарегистрировано 18 объектов размещения отходов, занимающих общую 
площадь 116,5 га. 
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МО «Город Нижний Тагил» 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2001 г. по МО <<r. Нижний Тагил» 
отчиталось 153 предприятия. 
Удельный вес численности населения МО <<r. Нижний Тагил» в общей численности 
населения области составляет 8,45%. 
На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2001 г. 

накоплено 113,856 млн. т и 5223,8 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 
токсичных - 111,7 млн. т, в т.ч. 1 класса-7 т, П класса- 13,7 тыс. т, Ш класса-9,5 тыс. 
т, IV класса - 111,66 млн. т. Удельный вес накопления отходов составляет 1,4% в 
общем объеме накопления по области. Почти все количество образованных на 

территории МО «Нижний Тагил» отходов накоплено на АООТ «Высокогорский горно

обогатительный комбинат» - 56,3 млн. т; ОАО <<Нижнетагильский металлургический 
комбинат»- 56,1 млн. т; ГУП ПО «Уралвагонзавод»- 1,3 млн. т отходов. Например, на 
ГУП ПО «Уралвагонзавод» накоплено в хранилище для жидких токсичных отходов 

предприятия 13,4 тыс. т отходов П класса токсичности, из них 13,2 тыс. т пульпы и 
промывных вод с солями металлов. 

На территории предприятий МО <<r. Нижний Тагил» на временном хранении накоплено 
на конец 2001 г. 25,285 тыс. т производственных отходов, из них: П класса токсичности 
- 0,207 тыс. т; Ш класса токсичности - 0,055 тыс. т; IV класса токсичности - 18,649 
тыс.т. 

Предприятиями МО <<Г. Нижний Тагил» за 2001 г. образовано 6301,3 тыс. т и 423,522 
тыс. м отходов, из них токсичных -4284,1 тыс. т, что составляет 68% от общего числа 
образованных отходов, в т.ч. 1 класса - 0,04 т; П класса - 19,917 тыс. т; Ш класса -
4,856 тыс. т, IV класса - 4259,3 тыс. т. Удельный вес образования отходов 

предприятиями МО <<Г. Нижний Тагил» в общем объеме образования отходов по 

области составляет 3,85%. 
Почти все отходы П класса токсичности образованы на ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» (ОАО <<НТМК») - 19,3 тыс. т, т.е. 96,9% из общего 
количества образованных отходов П класса токсичности по муниципальному 

образованию <<Г. Нижний Тагил». 

За 2001 г. на территории муниципального образования демеркуризировано 51,2 тыс. 
шт. ртутьсодержащих ламп. 

На территории муниципального образования <<Г. Нижний Тагил» природоохранными 

органами зарегистрирован 21 объект размещения отходов, занимающих общую 

площадь 578,4 га. 

МО «Город Каменск-Уральский» 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2001 г. по МО <<Г. Каменск-Уральский» 

отчиталось 7 4 предприятия. 
Удельный вес численности населения МО <<Г. Каменск-Уральский» в общей 

численности населения области составляет 4, 16%. 
На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2001 г. 

накоплено 40,033 млн. т и 2099,55 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 
токсичных - 2,09 млн. т, в т.ч. 1 класса -1,3 т, П класса - 0,061 млн. т" Ш класса- 0,954 
млн. т, IV класса - 1,075 млн. т. Удельный вес накопления отходов составляет 0,5% в 
общем объеме накопления по области. Основное количество отходов производства 

накоплено на филиале ОАО «СУ АЛ» «Уральский алюминиевый завод» - 36, 1 млн. т 
(шлам алюминиевого производства, красный шлам); ОАО «Синарский трубный завод» 

- 1,9 млн. т (из них 1,0 млн. т - шлаки ваграночные IV класса токсичности, 0,9 млн. т 
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отходов llI класса токсичности - эмульсионные смеси, включая СОЖ, шлам 

отстойников); Красногорской ТЭЦ-1,7 млн. т (золошлаки). 

На территории предприятий МО <<Г. Каменск-Уральский» на временном хранении 

накоплено на конец 2001 г. 20,396 тыс. т производственных отходов, из них: I класса 
токсичности - 0,001 тыс. т; 11 класса токсичности - О, 11 тыс. т; Ш класса токсичности -
0,59 тыс. т; IV класса токсичности-17,59 тыс. т. 
Предп~иятиями МО <<Г. Каменск-Уральский» за 2001 г. образовано 791,4 тыс. т и 40,966 
тыс. м отходов, из них токсичных - 37,08 тыс. т, в т.ч. I класса - 0,28 т; 11 класса -
1,787 тыс. т; Ш класса - 19,073 тыс. т; IV класса - 16,221 тыс. т. Удельный вес 

образования отходов предприятиями МО <<Г. Каменск-Уральский» в общем объеме 

образования отходов по области составляет 0,484%. Основными предприятиями, на 
которых образуется максимальное количество отходов, являются: 

- «Уральский алюминиевый завод» филиал ОАО «СУАЛ»-481,1 тыс. т (из них 476,5 
тыс. т - шлам алюминиевого производства, красный); 
Красногорская ТЭЦ-218,8 тыс. т (из них 218,0 тыс. т золошлаков); 
ОАО «Синарский трубный завод»- 41,7 тыс. т (из них 15,0 тыс. т окалины, 5,4 тыс. 
т шламов отстойников после нейтрализации сточных вод Ill класса токсичности и 
4,2 тыс. т шлаков металлургических IV класса токсичности). 

На территории муниципального образования <<Г. Каменск-Уральский» 

природоохранными органами зарегистрировано 14 объектов размещения отходов, 

занимающих общую площадь 570,4 га. 

МО «Город Первоуральск» 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2001 г. по МО <<r. Первоуральск» 

отчиталось 61 предприятие. 
Удельный вес численности населения МО <<Г. Первоуральск» в общей численности 

населения области составляет 3,57%. 
На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2001 г. 

накоплено 172,55 млн. т и 8766,6 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 
токсичных.,_. 22,96 млн. т, в т.ч. отходы I класса токсичности отсутствуют, 11 класса -
0,0011 млн. т, Ш класса - 7,717 млн. т, IV класса - 15,242 млн. т. Удельный вес 

накопления отходов составляет 2, 1 % в общем объеме накопления по области. Почти 
все количество отходов накоплено на следующих предприятиях: 

- ОАО «Первоуральское рудоуправление» - 96, 1 млн. т; 
- АООТ «Билимбаевский рудник» - 39,5 млн. т; 

ОАО Первоуральский динасовый завод <<динур» - 25,2 млн. т; 
- ЗАО «Русский хром 1915» - 7,8 млн. т (из них 7,15 млн. т шламов гидроксидов 

металлов Ill класса токсичности, размещенных в шламонакопителях); 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 1,3 млн. т (из них 0,6 млн. т шлама 
кислотного травления llI класса токсичности). 

На территории предприятий МО <<Г. Первоуральск» на временном хранении накоплено 

на конец 2001 г. 14,505 тыс. т производственных отходов, из них: 11 класса токсичности 
- 0,042 тыс. т; Ш класса токсичности - О, 169 тыс. т; IV класса токсичности - 0,340 тыс. 
т. 

Предп~иятиями МО <<Г. Первоуральск» за 2001 г. образовано 3446,34 тыс. т и 158,483 
тыс. м отходов, из них токсичных - 158,65 тыс. т, в т.ч. I класса - 3,2 т; 11 класса -
1,017 тыс. т; Ш класса - 50,391 тыс. т, IV класса - 106,237 тыс. т. Удельный вес 

образования отходов предприятиями МО <<Г. Первоуральск» в общем объеме 

образования отходов по области составляет 2, 11 %. 
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На территории МО <<r. Первоуральсю> образовано и накоплено большое количество 
отходов 111 и IV класса токсичности. Например, отходов Ш класса токсичности 

(шламов) на ЗАО <<Русский хром 1915» образовано 45,9 тыс. т, на ОАО 

«Первоуральский новотрубный завод»-4,1 тыс. т. 

На территории муниципального образования <<r. Первоуральск» природоохранными 
органами зарегистрировано 44 объекта размещения отходов, занимающих общую 

площадь 534,0 га. 

МО «Город Серов» 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2001 г. по МО <<r. Серов» отчиталось 27 
предприятий. 

Удельный вес численности населения МО <<r. Серов» в общей численности населения 
области составляет 2,2%. 
На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2001 г. 

накоплено 22,399 млн. т и 1226,7 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 
токсичных - 10,92 млн. т, в т.ч. отходы 1 класса отсуrствуют, 11 класса -3,2 т, Ш класса 
- 36 тыс. т, IV класса - 10881 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 
0,3% в общем объеме накопления отходов по области. Предприятиями с максимальным 
количеством накопленных отходов являются: Серовская ГРЭС - 11,5 млн. т 

(золошлаки); Серовский завод ферросплавов - 6,7 млн. т (из них 6,6 млн. т - шлак 

ферросплавный IV класса токсичности); ОАО «Металлургический завод им. А.К. 

Серова» - 4,2 млн. т (из них 3,8 млн. т - шлаки доменные и сталеплавильные IV класса 
токсичности). 

На территории предприятий МО <<Г. Серов» на временном хранении накоплено на 

конец 2001 г. 1998 т производственных отходов, из них: 11 класса токсичности - 3 т; Ш 
класса токсичности -7 т; IV класса токсичности - 66 т. 
Предприятиями МО <<r. Серов» за 2001 г. образовано 1323,03 тыс. т и 32,91 тыс. м3 

отходов, из них токсичных -433,04 тыс. т, в т.ч. 1 класса-1т;11класса-5,176 тыс. т; 
Ш класса - 0,277 тыс. т; IV класса- 427,596 тыс. т. Удельный вес образования отходов 
предприятиями МО <<r. Серов» в общем объеме образования отходов по области 

составляет 0,81 %. Предприятиями с максимальным количеством образованных отходов 
являются: Серовская ГРЭС - 692,9 тыс. т (692,4 тыс. т - золошлаки); ОАО 

<<Металлургический завод им. А.К. Серова» - 460,7 тыс. т (из них 251,7 тыс. т - шлаки 

доменные и сталеплавильные IV класса токсичности, 5,06 тыс. т - отходы 11 класса 
токсичности - отработанная серная кислота); Серовский завод ферросплавов - 136,4 
тыс. т (из них 132,0 тыс. т - шлак ферросплавный IV класса токсичности). 
На территории муниципального образования <<r. Серов» природоохранными органами 
зарегистрировано 13 объектов размещения отходов, занимающих общую площадь 

358,5 га. 

МО «Город Асбест» 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2001 г. по МО <<r. Асбест» отчиталось 16 
предприятий. 

Удельный вес численности населения МО <<r. Асбест» в общей численности населения 
области составляет 1,81 %. 
На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2001 г. 

накоплено 5093,87 млн. т и 5171,4 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 
токсичных - 40 тыс. т, в т.ч. отходы 1 класса - 42 т, П класса -9 т, Ш класса - 0,17 тыс. 
т, IV класса- 0,04 млн. т. Удельный вес накопления отходов составляет 62,7% в общем 
объеме накопления по области. Практически все отходы накоплены на ОАО 
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«Ураласбест» - 5093,8 млн. т (вскрышные и вмещающие породы и прочие отходы 
горнодобывающей промышленности). 

На территории предприятий МО <<r. Асбест» на временном хранении накоплено на 
конец 2001 г. 17,675 тыс. т производственных отходов, из них: 1 класса токсичности -
42 т; П класса токсичности - 9 т; Ш класса токсичности - 4 7 т; IV класса токсичности -
6316т. 

Предприятиями МО <<r. Асбест» за 2001 г. образовано 54413,9 тыс. т. и 11,44 тыс. м3 

отходов, из них токсичных - 87,25 тыс. т, в т.ч. 1 класса - 2,9 т; 11 класса - 0,27 тыс. т; 
III класса - 0,146 тыс. т, IV класса - 86,830 тыс. т. Удельный вес образования отходов 
предприятиями МО <<r. Асбест» в общем объеме образования отходов по области 
составляет 33,3%. На предприятии ОАО «Ураласбест» образовано 54316,2 тыс. т 

(вскрышные и вмещающие породы и прочие отходы горнодобывающей 

промышленности). 

На территории муниципального образования <<Г. Асбест» природоохранными органами 

зарегистрировано 27 объектов размещения отходов, занимающих общую площадь 

4791,0 га. 

МО «Город Полевской» 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2001 г. по МО <<Г. Полевской» отчиталось 

56 предприятий. 
Удельный вес численности населения МО <<r. Полевской» в общей численности 

населения области составляет 1,69%. 
На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2001 г. 

накоплено 11,499 млн. т и 402,07 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 
токсичных - 2,44 млн. т, в т.ч. отходы 1 класса отсутствуют, П класса -6,3 т, Ш класса -
0,162 млн. т, IV класса - 2,281 млн. т. Удельный вес накопления отходов составляет 
О, 1 % в общем объеме накопления по области. Предприятиями с максимальным 

количеством накопленных отходов являются: ОАО «Полевской криолитовый завод» -
7,9 млн. т (из них 7,7 млн. т - шлам сульфата кальция и 0,16 млн. т - отходы, 

содержащие соли фтора Ш класса токсичности) и ОАО «Северский трубный завод» -
2,6 млн. т (из них 2,2 млн. т - шлаки мартеновские IV класса токсичности). 
На территории предприятий МО <<r. Полевской» на временном хранении накоплено на 
конец 2001 г. 6,071 тыс. т производственных отходов, из них: 11 класса токсичности -
0,006 тыс. т; ПI класса токсичности - 0,009 тыс. т; IV класса токсичности - 6,008 тыс. т. 
Предприятиями МО <<r. Полевской» за 2001 г. образовано 463,855 тыс. т и 13,126 тыс. 
м отходов, из них токсичных - 131,98 тыс. т, в т.ч. 1 класса-7 т; 11класса-7,394 тыс. 
т; Ш класса - 3,094 тыс. т, IV класса - 121,490 тыс. т. Удельный вес образования 

отходов предприятиями МО <<r. Полевской» в общем объеме образования отходов по 
области составляет 0,28%. Предприятиями с максимальным количеством образованных 
в 2001 г. отходов являются: ОАО «Северский трубный завод» - 323,8 тыс. т (из них 
65,7 тыс. т - шлаки мартеновские IV класса токсичности, шамот - 6,5 тыс. т IV класса 
токсичности и шлам от прокатки металлов - 3,8 тыс. т IV класса токсичности) и ОАО 
<<Полевской криолитовый завод» - 85,0 тыс. т (из них 77 ,6 тыс. т - шлам сульфата 

кальция и 2,9 тыс. т - отходы, содержащие соли фтора Ш класса ток~ичности). Большая 

часть отходов П класса токсичности образована на ОАО «Северский трубный завод» -
7,4 тыс. т, из них 6,8 тыс. т - отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов. 

На территории муниципального образования <<Г. Полевской» природоохранными 

органами зарегистрировано 18 объектов размещения отходов, занимающих общую 
площадь 292, 1 га. 
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МО «Город Краснотурьинсю> 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2001 г. по МО «г. Краснотурьинсю> 

отчиталось 37 предприятий. 
Удельный вес численности населения МО <<r. Краснотурьинсю> в общей численности 
населения области составляет 1,56%. 
На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2001 г. 

накоплено 114,55 млн. т и 1618,267 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 
токсичных - 124 тыс. т, в т.ч. отходы 1 класса отсуrствуют, П класса -29 т, Ш класса -
4,4 тыс. т, IV класса - 120 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 1,4% в 
общем объеме накопления по области. Предприятиями с максимальным количеством 

накопленных отходов являются: Богословский алюминиевый завод - 62, 7 млн. т (из 
них 62,5 млн. т - шламы алюминиевого производства, красные); Богословская ТЭЦ -
37,3 млн. т (золошлаки); цех «Туринский рудник ОАО «Металлургический завод им. 
А.К. Серова»- 12,7 млн. т (хвосты и шламы обогащения). 
На территории предприятий МО <<r. Краснотурьинсю> на временном хранении 

накоплено на конец 2001 г. 2,733 тыс. т производственных отходов, из них: 11 класса 
токсичности - 0,028 тыс. т; IП класса токсичности - 0,002 тыс. т; IV класса токсичности 
- 2,021 тыс. т. 
Предп~иятиями МО <<r. Краснотурьинсю> за 2001 г. образовано 4980,09 тыс. т и 93,027 
тыс. м отходов, из них токсичных - 175,67 тыс. т, в т.ч.: П класса - 0,250 тыс. т; Ш 
класса - 0,313 тыс. т; IV класса - 175,109 тыс. т. Удельный вес образования отходов 
предприятиями МО <<Г. Краснотурьинсю> в общем объеме образования отходов по 

области составляет 3,05%. Предприятиями с максимальным количеством образованных 
отходов являются: Богословский алюминиевый завод - 1461,9 тыс. т (из них 1310,0 
тыс. т - шламы алюминиевого производства, красные); Богословская ТЭЦ - 420,9 тыс. 
т (из них 417,2 тыс. т золошлаков); цех «Туринский руднию> ОАО «Металлурmческий 
завод им. А.К. Серова» - 224,7 тыс. т (из них 213,9 тыс. т - хвосты и шламы 

обогащения). 

На территории муниципального образования <<r. Краснотурьинсю> природоохранными 
органами зарегистрировано 25 объектов размещения отходов, занимающих общую 

площадь 1143,4 га. 

МО «Ревдинский район» 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2001 г. по МО «Ревдинский райою> 

отчиталось 31 предприятие. 
У дельный вес численности населения МО «Ревдинский район» в общей численности 

населения области составляет 1,43%. 
На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2001 г. 

накоплено 63,747 млн. т и 593,745 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 
токсичных 52,35 млн. т, в т.ч. отходы 1 класса токсичности отсуrствуют, П класса - 0,52 
тыс. т, Ш класса - 20,274 млн. т, IV класса - 32,072 млн. т. Удельный вес накопления 
отходов составляет 0,8% в общем объеме накопления по области. Основной объем 
отходов, накопленный на территории МО «Ревдинский район», сосредоточен на ОАО 

«Среднеуральский медеплавильный завод» (ОАО «СУМЗ») - 62, 1 млн. т и АООТ 
«Ревдинский метизно-металлургический завод» - 1,7 млн. т. Например, на ОАО 

«СУМЗ» накоплено 20,3 млн. т шлаков от плавки цветных металлов (Ш класса 

токсичности), что составляет 100% от общего количества отходов Ш класса 

токсичности, накопленных на территории МО «Ревдинский район». 

84 



На территории предприятий МО <<Ревдинский район» на временном хранении 

накоплено на конец 2001 г. 1442,14 тыс. т производственных отходов, из них: 11 класса 
токсичности - 519 т; Ш класса токсичности - 2 т; IV класса токсичности - 1441,46 тыс. т. 
Предпfиятиями МО «Ревдинский райою> за 2001 г. образовано 1621,06 тыс. т и 19,659 
тыс. м отходов, из них токсичных - 1524,9 тыс. т (11 класса - 8,618 тыс. т; III класса -
567,03 тыс. т, IV класса - 949,23 тыс. т). Удельный вес образования отходов 

предприятиями МО «Ревдинский район» в общем объеме образования отходов по 

области составляет 0,99%. Количество отходов, образованных на ОАО «СУМЗ», 
составляет 1556,2 тыс. т, а на АООТ «Ревдинский метизно-металлургический завод» -
54,5 тыс. т. На ОАО «СУМЗ» образовано 566,4 тыс. т отходов 111 класса токсичности 
(шлак от плавки цветных металлов). 

На территории муниципального образования «Ревдинский район» природоохранными 

органами зарегистрировано 25 объектов размещения отходов, занимающих общую 

площадь 572,0 га. 

МО «Город Верхняя Пышма» 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2001 г. по МО <<r. Верхняя Пышма» 

отчиталось 35 предприятий. 
Удельный вес численности населения МО <<Г. Верхняя Пышма» в общей численности 

населения области составляет 1,12%. 
На территории предприятий и на прийадлежащих им хранилищах на конец 2001 г. 

накоплено 13,039 млн. т и 180,152 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 
токсичных - 12,99 млн. т, в т.ч. 1 класса-1,9 т, П класса- 91 тыс. т, III класса- 4,3 тыс. 
т, IV класса- 12,897 млн. т. Удельный вес накопления составляет 0,2% в общем объеме 
накопления по области. Предприятиями с максимальным количеством накопленных 

отходов являются: Промплощадка ОАО «Уралмаш» (отвальное хозяйство)- 10,1 млн. т 
(из них 10,0 млн. т - отходы IV класса токсичности, 0,09 млн. т - отходы П класса 

токсичности) и АО «Уралэлектромедь» - 2,9 млн. т (хвосты и шламы обогащения руд 
цветных металлов IV класса токсичности). 
На территории предприятий МО <<Г. Верхняя Пышма» на временном хранении 

накоплено на конец 2001 г. 7,327 тыс. т производственных отходов, из них: 11 класса 
токсичности - 7 т; 111 класса токсичности -41 т; IV класса токсичности - 6,959 тыс. т. 
Предпfиятиями МО <<Г. Верхняя Пышма» за 2001 г. образовано 40,603 тыс. т и 13,149 
тыс. м отходов, из них токсичных - 20,795 тыс. т, в т.ч. 1 класса - 0,01 т; 11 класса - 52 
т; П1класса-12,098 тыс. т, IV класса- 8,645 тыс. т. Удельный вес образования отходов 
предприятиями МО <<Г. Верхняя Пышма» в общем объеме образования отходов по 

области составляет 0,025%. Предприятием с максимальным количеством образованных 
за отчетный год отходов является АО «Уралэлектромедь» - 26,0 тыс. т (из них 9,6 тыс. 
т - шлаки от плавки цветных металлов 111 класса токсичности и 6, 1 тыс. т - отходы 

производства и обработки цветных металлов IV класса токсичности). 
На территории муниципального образования <<Г. Верхняя Пышма» природоохранными 

органами зарегистрировано 11 объектов размещения отходов, занимающих общую 

площадь 215,4 га. 

МО «Режевской район» 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2001 г. по МО <<Режевской район» 

отчиталось 46 предприятий. 
У дельный вес численности населения МО «Режевской район» в общей численности 

населения области составляет 1, 15%. 
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На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2001 г. 

накоплено 28,335 млн. т и 1164,326 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 
токсичных - 9,5 тыс. т, в т.ч. отходы 1 класса отсутствуют, П класса - 2 т, lll класса -
0,43 тыс. т, IV класса- 9,1 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 0,4% в 
общем объеме накопления по области. Предприятиями с максимальным количеством 

накопленных отходов являются: ОАО «Сафьяновская медь» - 15,1 млн. т (вскрышные 
и вмещающие породы) и ЗАО ПО «Режникель» - 13,0 млн. т (из них 12,6 млн. т -
прочие шлаки, шламы, съемы и пыли металлургические). 

На территории предприятий МО «Режевской район» на временном хранении накоплено 

на конец 2001 г. 4,741 тыс. т производственных отходов, из них: П класса токсичности 
-2 т; Ш класса токсичности -420 т; IV класса токсичности- 3,671 тыс. т. 
Предп~иятиями МО «Режевской район» за 2001 г. образовано 2940,385 тыс. т и 83,387 
тыс. м отходов, из них токсичных - 89,63 тыс. т, в т.ч. 11 класса - 44,647 тыс. т; Ш 
класса - 0,025 тыс. т, IV класса - 44,958 тыс. т. Удельный вес образования отходов 
предприятиями МО <<Режевской район» в общем объеме образования отходов по 

области составляет 1,80%. Предприятиями с максимальным количеством образованных 
в отчетном году отходов являются: ОАО «Сафьяновская меды> - 2403,6 тыс. т 

(вскрышные и вмещающие породы) и ЗАО ПО «Режникель» - 489,0 тыс. т (из них 
441,8 тыс. т - прочие шлаки, шламы, съемы и пыли металлургические нетоксичные и 

44,6 тыс. т - шламы и пыли, содержащие никель и его соединения, П класса 

токсичности). 

На территории муниципального образования <<Режевской район» природоохранными 

органами зарегистрировано 3 5 объектов размещения отходов, занимающих общую 
площадь 105,4 га. 

МО «Город :Красноуральсю> 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2001 г. по МО <<r. Красноуральск» 

отчиталось 18 предприятий. 
Удельный вес численности населения МО <<r. Красноуральсю> в общей численности 
населения области составляет О, 71 %. 
На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2001 г. 

накоплено 54,803 млн. т и 253,525 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 
токсичных - 19,17 тыс. т, в т.ч. отходы 1 класса отсутствуют, П класса - 46 т, Ш класса 
- 121 т, IV класса - 19 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 0,7% в 
общем объеме накопления по области. Предприятием с максимальным количеством 

накопленных отходов является АО «Святогор» - 53,6 млн. т (из них 26,9 млн. т -
хвосты и шламы обогащения, 15,3 млн. т - шлаки от плавки цветных металлов, 11,5 
млн. т - фосфогипс ). 
На территории предприятий МО <<r. Красноуральсю> на временном хранении накоплено 
на конец 2001 г. 628 т производственных отходов, из них: П класса токсичности -46 т; 
Ш класса токсичности - 0,65 т; IV класса токсичности - 194 т. 
Предп~иятиями МО <<Г. Красноуральсю> за 2001 г. образовано 1518,68 тыс. т и 42,494 
тыс. м отходов, из них токсичных - 11,727 тыс. т, в т.ч. 11 класса - 0,035 тыс. т; Ш 
класса - 0,098 тыс. т, IV класса - 11,594 тыс. т. Удельный вес образования отходов 
предприятиями МО <<r. Красноуральсю> в общем объеме образования отходов по 

области составляет 0,93%. Предприятием с максимальным количеством образованных 
в 2001 г. отходов является АО «Святогор» - 1507,2 тыс. т (из них 1076,6 тыс. т- хвосты 

и шламы обогащения и 421,9 тыс. т - шлаки от плавки цветных металлов). 
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На территории муниципального образования «r. Красноуральсю> природоохранными 
органами зарегистрировано 15 объектов размещения отходов, занимающих общую 
площадь 863,0 га. 

МО «Город Кировград» 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2001 г. по МО «r. Кировград» отчиталось 25 
предприятий. 

Удельный вес численности населения МО <<r. Кировград» в общей численности 

населения области составляет 0,53%. 
На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2001 г. 

накоплено 112,818 млн. т и 225,401 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 
токсичных - 65,41 млн. т, в т.ч. отходы 1 класса отсуrствуют, 11класса-2,4 т, Ш класса 
- 3,34 млн. т, IV класса - 62,067 млн. т. Удельный вес накопления отходов составляет 
1,4% в общем объеме накопления по области. Большое количество отходов накоплено 
на <<Производстве полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь»- 52,4 млн. т, из них 0,5 млн. 
т отходов Ш класса токсичности и 31, 1 млн. т отходов IV класса токсичности; ЗАО 
«Кировградская металлургическая компания» - 52,2 млн. т и ЗАО <<Кировградская 
горнорудная компания» - 8,1 млн. т, из них 2,3 млн. т - отходы Ш класса токсичности 

(шлам отстойников). 

На территории предприятий МО <<Г. Кировград» на временном хранении накоплено на 

конец 2001 г. 420 т производственных отходов, из них: 11 класса токсичности - 2 т; Ш 
класса токсичности - 73 т; IV класса токсичности - 36 т. 
Предприятиями МО <<r. Кировград» за 2001 г. образовано 612,875 тыс. т и 20,904 тыс. 
м отходов, из них токсичных - 279,24 тыс. т, в т.ч. отходы 1 класса токсичности 
отсуrствуют; 11 класса - 0,018 тыс. т; Ш класса- 9,44 тыс. т, IV класса- 269,783 тыс. т. 
Удельный вес образования отходов предприятиями МО <<r. Кировград» в общем объеме 
образования отходов по области составляет 0,37%. Наибольшее количество отходов 
образовано на «Производстве полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь» - 509,8 тыс. т, из 
них 7, 1 тыс. т отходов Ш класса токсичности и 226,8 тыс. т - IV класса. 
На территории муниципального образования <<r. Кировград» природоохранными 

органами зарегистрировано 19 объектов размещения отходов, занимающих общую 
площадь 606,3 га. 
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1.4. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1.4.1. Распределение земельного фонда по категориям земель 
Площадь Свердловской области по состоянию на 1января2002 года составила 19430,7 
тыс. га, или 1,14% территории РФ. 
Распределение земельного фонда по категориям земель в динамике за последние 5 лет 
представлено в табл. 1.4.1. 

Таблица 1.4.1 
п д д v лоща ь земельных уго ии по категориям земель 

на 01.01.1998 на 01.01.1999 на 01.01.2000 на 01.01.2001 на 01.01.2002 
Категории земель тыс. 

О/о 
тыс. 

% 
тыс. 

О/о 
тыс. 

% 
тыс. 

% 
га га га га га 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 
4089,5 21,0 4168,0 21,5 4127,7 21,3 4100,6 21, 1 4085,7 21,0 

Земли поселений 886,6 4,6 708,4 3,6 683,5 3,5 684,3 3,5 685,2 3,5 

Земли промышленно-

сти,транспорта,свя-

зи, радиовещания, 

телевидения, инфор-

матики, космического 
469,4 2,4 431,1 2,2 434,0 2,2 430,4 2,2 429,3 2,2 

обеспечения,энерге-

тики, обороны и ино-

го назначения 

Земли особо охра-
93,1 0,5 93,5 0,5 95,0 0,5 95,1 0,5 115 0,6 

няемых территорий 

Земли лесного фонда 13502,7 69,5 13574,5 69,9 13621,1 70,1 13651,6 70,3 13654,3 70,3 
Земли водного Фонда 90,1 0,5 96,1 0,5 97,0 0,5 97,2 0,5 97,3 0,5 

Земли запаса 300,1 1,5 359,1 1,8 372,4 1,9 371,5 1,9 363,9 1,9 

Итого земель в ад-

министративных 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 
границах 

В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают земли категории 

лесного фонда и сельскохозяйственного назначения, площадь которых значительно из

менилась в 2001 г., при этом земли сельскохозяйственного назначения уменьшились в 

результате передачи их в категорию земель запаса, что, в свою очередь, связано со 

сложным экономическим положением сельскохозяйственных предприятий, организа

ций, хозяйств и обществ. Площадь категории земель особо охраняемых территорий 

увеличилась за счет категории земель лесного фонда. Площадь категории лесного фон

да увеличилась за счет предоставления лесохозяйственным предприятиям лесных зе

мель, в основном из категории запаса. 

Площади земель других категорий в 2001 г. по сравнению с другими годами измени

лись незначительно. Это связано в основном с изъятием и предоставлением земель для 

государственных и общественных надобностей, а также уточнением площади катего

рии земель поселений по материалам утверждения границ населенных пунктов. 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Категория земель сельскохозяйственного назначения составляет значительную часть 

земельного фонда области - 4085,7 тыс. га (21 %). Это земли, предназначенные для 
сельскохозяйственных целей и предоставленные для нужд сельского хозяйства. К ука

занной категории отнесены земли предприятий, организаций и граждан, занимающихся 

производством сельхозпродукции, и расположенные за чертой поселений. 

В течение 2001 г. площадь земель данной категории по сравнению с 2000 г. уменьши
лась на 14,9 тыс. га (О, 1 % ) в основном за счёт перевода в категорию земель запаса пло
щадей сельскохозяйственных предприятий, организаций, хозяйств, обществ и граждан 

в связи с истечением сроков предоставления им земельных участков в пользование, 
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аренду, а также в связи с их ликвидацией в результате банкротства и добровольного 

отказа от предоставленных им земель. Структура категории земель сельскохозяйствен

ного назначения по угодьям и изменения по годам представлены в таблице 1.4.2. 
Таблица 1.4.2 

с д movкmvoa категории земель сельскохозяиственного назначения по уго ьям 

на 01.01.1998 на 01.01.1999 на 01.01.2000 на 01.01.2001 на 01.01.2002 
Виды угодий тыс. 

о/о 
тыс. 

О/о 
тыс. 

О/о 
тыс. 

о/о 
тыс. 

О/о 
га га га га га 

Сельскохозяйственные 

угодья 1942,6 47,5 2055,2 49,3 2051,3 49,7 2043,5 49,8 2041,0 49,9 
из них: 

Пашня 1422,1 34,8 1429,7 34,3 1428,4 34,6 1422,2 34,7 1421,3 34,7 
Залежь 2,2 0,1 2,1 - 2,2 0,1 2,3 0,1 2,3 0,1 
Многолетние насажде-

19,2 0,4 18,9 0,5 
ния 

18,8 0,4 18,8 0,4 18,7 0,5 

Коf}мовые vгодья 499,1 12,2 604,5 14,5 601,9 14,6 600,2 14,6 598,7 14,6 
Лесные земли 1642,6 40,2 1604,7 38,5 1571,4 38,1 1559, 1 38,0 1552,8 38,0 
Древесно-кустарниковая 

растительность, не вхо- 184,2 4,5 189,8 4,6 189,4 4,6 185,2 4,6 180,9 4,5 
дящая в лесной фонд 

Под водными объектами 38,5 0,9 39,3 0,9 39,2 1,0 38,8 1,0 38,6 1,0 
Болота 211,5 5,2 210,7 5,1 208,7 5,0 206,5 5,0 205,9 5,0 
Земли застройки 9,0 0,2 9,5 0,2 9,9 0,2 9,4 0,2 9,4 0,2 
Под дорогами 30,5 0,7 32,6 0,8 32,1 0,8 32,2 0,8 32,0 0,8 
Другие земли 30,6 0,8 26,2 0,6 25,7 0,6 25,9 0,6 25,1 0,6 
Всего земель сельско-

хозяйственного назна- 4089,5 4168,0 100 4127,7 100 4100,6 100 4085,7 100 
чения 

Земли населенных пунктов 

К категории земель поселений отнесены территории, находящиеся в пределах черты 

(утверждённой границы) населённых пунктов, включающие в себя застроенные терри

тории, а также занятые площадями, улицами, переулками, проездами, промышленными 

зонами, коммуникациями, городскими лесами, парками, скверами, бульварами, водо

ёмами и др. 

На территории Свердловской области в составе категории поселений учтены земли го

родов областного подчинения-34 (включая 2 ЗАТО), городов районного подчинения-
13, поселков городского типа - 97 (включая 2 ЗАТО), сельских населенных пунктов -
1789. 
Крупнейшими городами являются: Екатеринбург (1,35 млн. чел.), Нижний Тагил (0,41 
млн. чел.), Каменск-Уральский (0,2 млн. чел.), Первоуральск (0,14 млн. чел.) и Серов 
(0,1 млн. чел.) 
Земли поселений по состоянию на 1 января 2002 года составляют 685,2 тыс. га (3,5%). 
По сравнению с 2000 г. их площадь увеличилась на 0,9 тыс. га, что объясняется предос
тавлением земель под расширение населенных пунктов, уточнением их границ и пло

щадей по материалам инвентаризации земель, установлением в натуре границ сельских 

населённых пунктов, утверждённых в установленном порядке. 

Наибольший удельный вес в структуре земель поселений имеют земли застройки -
188,0 тыс. га (27,4%), земли сельскохозяйственного использования - 186,1 тыс. га 

(27,1%), земли общего пользования - 105,6 тыс. га (15,4%), Земли лесного фонда -
109,5 тыс. га (16,0%). 

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор

матики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения 

В составе данной категории учтены земельные участки, предоставленные предприяти

ям, различным объединениям и организациям для осуществления возложенных на них 

специальных задач (промышленного производства, транспорта, связи и др.). Площадь 
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земель указанной категории на 1 января 2002 г. составила 429,3 тыс. га (2,2%), в том 
числе земли промышленности - 57,7 тыс. га, земли транспорта - 55,3 тыс. га, земли 
связи, радиовещания, телевидения, информатики - 0,2 тыс. га, земли обороны, безопас
ности, космического обеспечения - 272,0 тыс. га, земли иного назначения - 44,1 тыс. 
га. В течение 2001 г. произошло уменьшение площади земель данной категории на 1, 1 
тыс. га, в основном за счёт возврата рекультивированных и других земель (из-за отсут

ствия надобности) в другие категории земель. 

Земли лесного фонда 

В этой категории учтены земли лесохозяйственных предприятий Департамента при

родных ресурсов по Уральскому региону (49 лесхозов и национальный парк «Припыш
минские боры») и ГУ «Свердловскагролес». На 1 января 2002 г. их площадь составляет 
13654,3 тыс. га (70,3%). В течение года произошло увеличение их площадей на 2,7 тыс. 
га за счет перевода в данную категорию неиспользуемых и труднодоступных участков, 

в основном из земель запаса. Кроме того, по площадям лесхозов были внесены коррек

тивы по материалам лесоустройства. В общей площади земель лесного фонда наиболь

ший удельный вес составляют лесные земли (82,9%) и болота (13,0%). 

Земли водного фонда 

К землям категории водного фонда отнесены водопокрытые земли, не входящие в дру

гие категории земель, а также прилегающие к водным объектам земельные участки, 

предназначенные для обслуживания водохозяйственных сооружений и обеспечения их 

нормальной эксплуатации и охраны. 

На 1января2002 г. их площадь составляет 97,3 тыс. га, большая часть занята водными 
объектами - 84, 7 тыс. га. 
Увеличение площади земель данной категории на 0,1 тыс. га в 2001 г. в сравнении с 

2000 г. объясняется её уточнением по планово-картографическим материалам послед
них лет обновления. 

Земли запаса 

К категории земель запаса отнесены неиспользуемые земли: не предоставленные в 

собственность, владение, пользование или аренду. 

По состоянию на 1 января 2002 г. их площадь составляет 363,9 тыс. га (1,9%). Наи
большую часть в их составе занимают сельскохозяйственные угодья - 92,5 тыс. га и 
лесные земли - 187, 1 тыс. га. 
В сравнении с 2000 г. произошло уменьшение площади на 7,6 тыс. га в результате пе
рераспределения земель, в основном между землями запаса и землями лесного фонда и 

сельскохозяйственного назначения на основании постановлений органов исполнитель

ной власти. 

Значительную часть в составе категории земель запаса занимают земли фонда перерас

пределения - 151,3 тыс. га (41,6%), которые расположены в границах сельскохозяйст
венных организаций и на данный момент не востребованы. 

1.4.2. Нарушенные земли и их рекультивация 
Для области, имеющей мощную горнодобывающую и металлургическую промышленность, 

характерно наличие больших площадей нарушенных земель. На 1 января 2002 г. на терри
тории Свердловской области числится 65, 1 тыс. га нарушенных земель. Основные их пло
щади распределены по отраслям народного хозяйства следующим образом: 

черная металлургия - 8, 1 тыс. га; 
цветная металлургия - 9 ,5 тыс. га; 
торфяная промышленность - 8,4 тыс. га; 
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производство промышленных материалов - 7 ,2 тыс. га; 
сельское хозяйство - 8,5 тыс. га; 
лесное хозяйство - 6,3 тыс. га; 
земельный запас - 6,8 тыс. га; 

За прошедший год предприятиями и учреждениями области рекультивировано и воз

вращено в народное хозяйство 0,75 тыс. га ранее нарушенных земель, основная доля 
при этом приходится на предприятия цветной металлургии - 0,6 тыс. га. Помимо этого 
после натурных обследований из нарушенных земель в результате процессов естест

венного восстановления переведено в лесные и другие земли - 0,25 тыс. га. Прирост 
вновь нарушенных земель в прошедшем году невелик и составил 0,5 тыс. га. 

1.4.3. Качественное состояние почв 
Значительная протяженность области с севера на юг обусловила крайне разнообразные 

климатические, растительные и почвенные условия. В пределах области выделяется 

шесть природно-сельскохозяйственных провинций и шесть природно-климатических 

подзон: северная, средней и южной тайги, подтаежная, предлесостепная и лесостепная 

подзоны. В меридиональном направлении территорию пересекают горы Северного и 

Среднего Урала, которые представляют собой обособленную горную природно

климатическую область. Более детально территория области делится на 12 природно
климатических провинций. 

Область, обладая обширным земельным фондом, имеет разнообразный состав земель

ных угодий и, соответственно, их почвенный покров. Это разнообразие представлено 

35 генетическими типами почв: от горно-тундровых и подзолистых 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% терри
тории. Серые и светло-серые почвы занимают 13,1 % почвенного покрова области. Чер
ноземы (наиболее плодородные почвы) встречаются небольшими массивами на юге и 

юго-западе области. В горной части распространены горно-таежные и горно-тундровые 

почвы. 

К поймам рек приурочены пойменные почвы, в большинстве своем переувлажненные. 

На территории области, особенно в горной её части и на юго-западе (Красноуфимский, 

Артинский и Ачитский районы), развита овражно-балочная сеть. Как следствие, на дан

ной территории распространены почвы овражно-балочного комплекса. Таких почв, по 

материалам последнего тура почвенного обследования, - 44,3 тыс. га, что составляет 
1,0% общей площади сельхозугодий. 
Более 70% территории области находится под древесно-кустарниковой растительно
стью и лесами. Более 15% занимают безлесные пространства, непригодные для ведения 
сельского или лесного хозяйства - это промышленные территории, нарушенные земли 

при добыче и переработке полезных ископаемых, овраги, скальные обнажения, участки 

под водой и болотами. 

Земельные ресурсы области, благоприятные для успешного ведения сельскохозяйст

венного производства, ограничены. Более 60% площади земельных ресурсов представ
лены низкоплодородными и малопригодными для сельского хозяйства почвами. 

Почвенный покров пашни представлен наиболее плодородными почвами - серыми 

лесными, черноземами, в меньшей мере - дерново-подзолистыми. На сенокосах и паст

бищах преобладают серые лесные, серые лесные глеевые, луговые, дерново

подзолистые и болотно-подзолистые почвы. 

На сельхозугодьях по гранулометрическому составу преобладают глинистые и тяжело

суглинистые почвы. Площадь средне- и легкосуглинистых почв в 4 раза меньше; незна
чительные площади занимают супесчаные и песчаные почвы. На пашне преобладают 
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почвы с тяжелым гранулометрическим составом. 

Около 4% почвенного покрова области представлено переувлажненными, заболочен
ными, засоленными, солонцеватыми и т.д. почвами, т.е. почвами с негативными при

знаками. 

Общая площадь почв с негативными признаками (свойствами) составляет 45,2% от об
следованной площади сельскохозяйственных угодий. 

Качественное состояние сельскохозяйственных угодий на 01.01.2002 г. приведено в 

табл. 1.4.3. 
Таблица 1.4.3 

Качественная характеристика сельскохозяйственных угодий по состоянию на 

01.01.2002 г. (тыс. га) 
Сельскохозяйственные угодья 

Характеристики многолетние пастби-
всего пашня залежь сенокосы 

насаждения ща 

Общая площадь 2624,9 1581,6 3,0 31,5 644,4 364,4 
В т.ч. обследованная 2007,6 1418,3 2,0 7,5 364,4 215,4 
Эрозионно опасные 115,8 105,9 - 0,1 4,0 5,8 
Дефляционно опасные 38,4 30,0 0,1 - 3,0 5,3 
Переувлажненные 103,5 47,7 - - 25,5 30,3 
Заболоченные 560,9 208,0 1,5 0,6 215,9 134,9 
Засоленные 17,0 3,2 - - 6,6 7,2 
Солонцеватые и солонцовые 

7,5 1,7 3,3 2,5 - -
комплексы 

Каменистые 65,3 52,8 - 0,3 4,9 7,3 

Значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям наносит водная эрозия. За по

следние пять лет наблюдается тенденция к усилению эрозионных процессов. Если в 

1997 г. на территории области средне- и сильноэродированные почвы составляли 2,4 
тыс. га, то на сегодняшний день в области насчитывается 115,8 тыс. га эрозионно опас
ных и эродированных сельскохозяйственных угодий, из них эродировано - 104,6 тыс. 
га (слабо - 71,3, средне - 27,5 и сильно - 5,8 тыс. га). 
Почвы овражно-балочного комплекса занимают 44,3 тыс. га, причем более половины 
этих земель сосредоточено на сельхозугодьях. 

Эродировано примерно 7% пахотных угодий. Наиболее эрозионно опасными являются 
районы Предуралья: Красноуфимский, Артинский, Ачитский, Шалинский. Здесь около 

40% пашни нуждается в противоэрозионной организации. Основной причиной возник
новения эрозии является нерациональное и неправильное использование земельных 

ресурсов. При этом не исключается и влияние природных факторов. 

Отсутствие материалов почвенного обследования на земли лесного фонда не позволяет 

достоверно оценить развитие эрозионных процессов. На территории области около 3 
млн. га представлено мелкопрофильными горными почвами, которые встречаются пре

имущественно под лесами. Интенсивная вырубка лесов на этих почвах приводит к раз

витию процессов водной эрозии. 

Дефляционно опасные почвы занимают 38,4 тыс. га площади сельскохозяйственных 
угодий. Процессы ветровой эрозии практически не выражены из-за противостоящих 

факторов: большая облесенность территории, небольшой годовой процент ветров со 

скоростью более 8 м/сек и др. 
Переувлажненные почвы выделены на 103,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в 
т.ч. на пойменных землях - 63,6 тыс. га, внепойменных- 39,9 тыс. га. Площадь переув
лажненной пашни - 47,7 тыс. га, в т.ч. на пойменных землях - 16,7 тыс. га, на внепой
менных землях - 31,0 тыс. га, сенокосов соответственно 25,5, 20,9 и 4,6 тыс. га; паст
бищ - 30,3, 26,0 и 4,3 тыс. га. 
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Площадь заболоченных сельскохозяйственных угодий составляет 560,9 тыс. га, в т.ч. 
среднезаболоченных - 170,8 тыс. га, сильнозаболоченных - 49,3 тыс. га, остальная 
площадь - 340,8 тыс. га - слабозаболочена. Заболоченной пашни числится всего 208,0 
тыс. га, в т.ч. слабо - 176,9 тыс. га, средне - 30,3 тыс. га и сильно - 2,8 тыс. га; сеноко
сов заболоченных всего 215,9 тыс. га, в том числе сильнозаболоченных - 30,3 тыс. га, 
слабозаболоченных - 101,6 тыс. га, среднезаболоченных - 84,0 тыс. га; пастбищ всего 
134,9 тыс. га, в т.ч. слабо - 62,5 тыс. га, средне - 56,2 тыс. га и сильнозаболоченных -
16,2 тыс. га. 
За последние пять лет наблюдается интенсивное заболачивание сельскохозяйственных 

угодий. Так, в 1997 г. переувлажненные почвы составляли 99,4 тыс. га сельскохозяйст
венных угодий, в т.ч. на пойменных землях - 6,9 тыс. га, внепойменных - 38,5 тыс. га. 
Особенно резкое увеличение переувлажненных почв наблюдается на пойменных зем

лях - на 56, 7 тыс. га. 
Площадь заболоченных сельскохозяйственных угодий увеличилась на 9,8 тыс. га. 
Особенно большие площади переувлажненные и заболо~енные почвы занимают в За

уралье, что обусловлено в первую очередь природными условиями (равнинный харак

тер рельефа, тяжелый гранулометрический состав почвообразующих пород и т.д.). За

болачивание пашни приводит к выводу ее из оборота и переводу в менее ценные сель

хозугодья. 

По уровню концентрации промышленных предприятий и техногенной нагрузки на при

родные и сельскохозяйственные экосистемы Свердловская область занимает одно из 

лидирующих мест в России. 

Выбросы предприятий металлургического комплекса, электроэнергетики, предприятий 

характеризуются наличием широкого спектра токсических веществ, в т.ч. тяжелых ме

таллов. 

В настоящее время земли вокруг многих предприятий и промышленных центров пред

ставляют собой фактически геохимические аномалии из-за сильного загрязнения почв 

тяжелыми металлами, содержание которых в десятки, сотни, а в некоторых случаях и 

тысячу раз превышают допустимые пределы. 

Масштабы техногенного загрязнения почвенного покрова области достигают 2/3 пло
щади зоны активного земледелия. 

Если масштабы и степень загрязнения земель и почв в зонах действия промышленных 

предприятий сравнительно хорошо изучены, то уровень загрязнения в пахотных поч

вах, где происходит ежегодное перепахивание, возможное поступление загрязняющих 

веществ с удобрениями и частично отчуждение с урожаем оценены недостаточно. 

Анализ и обобщение имеющегося материала показали, что качественное состояние зна

чительной части земель области продолжает ухудшаться, в связи с чем сохранение почв 

и восстановление их плодородия являются первоочередной задачей. Все это наглядно 

свидетельствует о необходимости ведения мониторинга земель, основной задачей кото

рого должен быть контроль за состоянием и изменением качества земель в конкретных 

природных условиях под влиянием производственной деятельности человека. Должна 

быть постоянно действующая система прогноза, предупреждения и выработки 

рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов, 

влияющих на качество и использование земель. 

В целях улучшения состояния, использования и охраны земельных ресурсов необходи

мо дальнейшее развитие и совершенствование законодательной и нормативно

правовой базы, обеспечивающей создание экономических и правовых механизмов ох

раны почв и использования земель. 
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1.4.4. Деградация земель сельскохозяйственного назначения 
По данным Государственного центра агрохимической службы «Свердловский», в зем

леделии области в последние десять лет применение средств химизации не является 

фактором экологического ухудшения среды. Напротив, ряд мероприятий,таких как из

весткование земель, внесение глауконита, способствуют реабилитации их при загряз

нении вредными веществами и радионуклидами. 

Объемы внесения минеральных удобрений в 2001 г. в сравнении со среднегодовыми 

значениями пятилетки 1986-1990 гг. уменьшились в 9,4 раза, а их доля от потребности 
составляет только 9,4% (табл. 1.4.4); количество вносимых туков стабилизировалось в 
последние годы на уровне 26-30 тыс. т действующего вещества. В то же время про
изошли изменения в соотношении элементов питания во вносимых минеральных удоб

рениях. Доля фосфора и калия в них в сравнении с требуемой сократилась более чем в 2 
раза. В структуре используемых удобрений наибольший удельный вес (65-70%) зани
мают азотные. Такие диспропорции снижают эффективность удобрений. 

Таблица 1.4.4 
Объёмы внесения удобрений и хЩtической мелиорации почв под сельскохозяйственные 

культуры 

Единица 
1991-1995 1996--2000 

Показатели из мере-
(среднего- (среднего- 1998 1999 2000 2001 
довой уро- довой уро-

нии 
вень) вень) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Внесение минеральных удоб-
рений под сельскохозяйствен-

ные культуры 

среднегодовая потребность тыс. т 390,0 349 339,0 369,0 296 253 
фактически внесено тыс. т 97,0 30,0 28,9 26,3 26,3 23,7 

%кпо- 25,0 8,5 8,5 7,1 8,9 9,4 
треб но-

сти 

на 1 га посевной площади кг 73,0 27,3 ' 27,2 24,4 24,7 22,7 
удобренная площадь % 55 40,0 41,3 36,9 38,0 38,0 

2. Внесение органических удоб-
рений 

всего тыс. т 4356 1505 1133 1588 1852 1660 
на 1 га посевной площади т 4,0 1,5 1,1 1,5 1,8 1,6 
удобренная площадь % 4,0 1,6 1,3 1,8 1,7 1,8 

3. Известкование 
среднегодовая потребность тыс. га 190,0 166 180,0 170,0 173 173 
фактически выполнено тыс. га 66,4 6,2 7,6 6,0 4,3 6,9 

%кпо- 35,0 3,7 4,2 3,5 5,9 3,9 
треб но-

сти 

4. Фосфоритование 
среднегодовая потребность тыс. га 160,0 152 150,0 150,0 160 160 
фактически выполнено тыс. га 45,0 12,4 3,5 10,5 4,0 6,2 

%кпо- 28,0 8,1 2,3 7,0 2,5 3,9 
треб но-

сти 

5. Работы по торфу 
вывозка на компосты тыс. т 2443 369 37~ 198 155 115 
заготовка тыс. т 1304 205 277 116 103 140 

В области остается низким уровень внесения органических удобрений: 1,6-1,8 т/га по
севной площади при потребности 12-15 т/га. 
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Площадь известкования кислых почв сократилась к среднегодовому уровню 1991-
1995 гг. в 9,6 раза, а фосфоритования - в 3,6 раза. Объёмы этих работ за последние три 
года не превышают 6-7% от потребности. 
Сокращение удобряемых площадей, объёмов известкования и фосфоритования почв 

ведёт к дефициту минерального питания растений (табл. 1.4.5). 
Таблица 1.4.5 

Динамика баланса питательных веществ на пашне Свердловской области, 
+ д ~ 1 кг еиствующего вещества на га 

Годы 

Элементы питания растений 
1986--1990 

( среднегод. 1997 1998 1999 2000 2001 
уровень) 

Всего NPK -1 -96 -59 -71 -63 -88 
в т.ч. азот +5 -32 -18 -22 -19 -26 
фосфор +2 -12 -7 -11 -9 -14 
калий -8 -52 -34 -38 -35 --48 

При таких условиях урожай сельскохозяйственных культур формируется в основном за 

счет запасов питательных веществ в почве. 

За период 1986-1990 гг. суммарный баланс элементов питания практически был безде
фицитным. В дальнейшем ежегодный вынос питательных веществ урожаем культур

ных растений и сорняками превышает их поступление с удобрениями на 60-100 кг/га. 
Возмещение выноса элементов питания урожаем составляет только 26-30%. Сложив
шиеся низкие дозы внесения минеральных удобрений (менее 30 кг/га) практически не 
дают прибавки урожая сельскохозяйственных культур. Анализ показывает, что этого 

можно достичь при внесении на 1 га посевной площади не менее 35 кг действующего 
вещества минеральных удобрений, т.е. всего по области 45-50 тыс. т в год. Фактиче
ское же их поступление не превышает 23-25 тыс. т, т.е. в 2 раза меньше потребности. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в балансе гумуса почвы, в котором расход пре

вышает поступление почти в 3 раза (см. табл. 1.4.6). Дефицит гумуса в 2001 г. составил 
550 кг на 1 га и оказался выше, чем в 2000 г. на 90 кг за счет более высокой биомассы 
урожая возделываемых культур. 

Таблица 1.4.6 
Баланс гумуса в почве (кг/га) и потребность в органических удобрениях (т/га) 

Показатели 
Годы 

1990 1998 1999 2000 2001 
Минерализация (расход) гуму-

953 660 750 730 860 
са 

Поступление, всего 743 210 260 270 310 
в т.ч. за счет органич. удобре-

300 40 60 90 70 
ний 

за счет растительных остатков 443 170 200 180 240 
Баланс,± -210 --450 --490 --460 -550 
Потребность в органич. удоб-

рениях для покрытия дефици- 4,2 9,0 9,8 9,2 11,0 
та гумуса 

Для восполнения недостатка гумуса необходимо внести 11 т/га органических удобрений в 
пересчете на подстилочный навоз, что на всю площадь пашни области составит 15 млн. т, 
фактически органических удобрений вносится не более 2,0 млн. т, или 1,5 т/га. 
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Анализ изменения содержания гумуса показывает, что его запасы в пахотном слое 

почвы снижаются в среднем за год на 0,04%, или по 1,0-1,2 т/га. По результатам IV 
цикла обследования (1983-1987 гг.), почвы в среднем содержали 5,75% гумуса, а в по
следние годы - (1993-2001гг.)-5,20%. 

Такая же тенденция наблюдается и по другим агрохимическим показателям плодоро

дия почв. 

Наибольшее ухудшение плодородия пашни произошло после пятого цикла обследова

ния почв (1988-92 гг.). Реакция среды почвенного раствора (рН) изменилась в сторону 
повышения кислотности на 0,06 ед. Площади кислых почв (с рН до 5,0) увеличились в 
сравнении с предпоследним циклом обследования на 109 тыс. га, доля таких почв воз
росла с 21 до 26%. Всего кислых почв (включая и слабокислые, с рН 5,0-5,5) в области 
имеется на 01.01.2002 г. 850,9 тыс. га или 60,4%. 
Содержание подвижного фосфора и обменного калия уменьшилось соответственно на 8 
и 13 мг на 1 кг почвы. Причем содержание калия начало уменьшаться на цикл раньше, 
чем фосфора. Прирост площадей, обедненных этими элементами, составляет 160-170 
тыс. га за период между обследованиями (это в среднем 30-35 тыс. га в год). 
Из вышеприведенных данных видно, что уровень плодородия почв, достигнуrый за период 

до 1990 г" падает, и с каждым годом процесс деградации почв идет интенсивнее. 
Для стабилизации ситуации необходимо выполнение принятых как федеральной, так и 

областной программ повышения плодородия почв Свердловской области. Однако их 

реализация идет с большим отставанием от контрольных объемов (табл. 1.4.7). 
Таблица 1.4. 7 

в д д ыполнение программы повышения пло оро ия почв 

По обл. про-

По программе 1992-1999гг. грамме 

Мероприятия 
Ед. 2000-2005 гг. 
нзм. 1992-1995 1996-1999 вт.ч. 

среднегод. среднегод. 1998 1999 2000 2001 
(1 этап) а1 этап) 

Известкование: 

потребность тыс. га 260,0 167 180,0 190,0 170 170 
по программе тыс. га 185,4 135 150,0 185,0 25,0 35,0 
фактически тыс. га 27,5 6,6 7,6 6,0 4,4 6,9 
доля от программы % 14,8 4,8 5,0 3,2 17,6 19,7 
доля от потребности % 10,6 4,0 4,2 3,1 2,6 4,0 

Фосфоритование: 

потребность тыс. га 230,0 150,0 150,0 150,0 160 160 
по программе тыс. га 72,7 59,0 65,0 85,0 25,0 35,0 
фактически тыс. га 36,6 14,0 3,5 10,5 4,0 6,2 
доля от программы % 50,3 23,7 5,4 12,3 16,0 17,7 
доля от потребности % 15,9 9,3 2,3 7,0 2,5 3,9 
Внесение органиче-

ских удобрений: 

потребность млн.т 13,0 17,5 17,0 18,0 9,0 10,0 
по программе млн.т 11,2 6,6 7,5 9,0 2,2 2,7 
фактически млн.т 3,6 1,6 1,1 1,6 1,8 1,6 
доля от программы % 32,1 24,0 14,7 17,8 81,8 59,2 
доля от потребности % 27,6 9,0 6,5 8,9 20,0 16,0 

Комплекс работ по до-

быче и использованию 

торфа и сапропеля: 

по программе млн.т 4,5 3,3 3,6 4,0 0,6 0,8 
фактически млн.т 2,1 0,6 0,6 0,2 0,1 0,1 
доля от программы % 46,7 18,2 16,7 5,0 17,0 13,0 
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По обл. про-

По программе 1992-1999rг. грамме 

Мероприятия 
Ед. 2000-2005 rг. 
изм. 1992-1995 1996-1999 вт.ч. 

среднегод. среднегод. 1998 1999 2000 2001 
(1 этап) (11 этап) 

Поставка минеральных 

удобрений в д.в.: 

потребность тыс. т 377,0 362,1 339,0 369,0 296,0 253,0 
по программе тыс. т 222,1 52,5 45,0 100,0 40,0 45,0 
фактически тыс. т 73,8 32,6 30,2 27,1 26,0 28,0 
доля от программы % 33,2 62,2 67,1 27,1 65,0 62,0 
доля от поrоебности % 19,6 9,0 8,9 7,3 8,8 11, 1 

По предыдущей программе на 1992-95 гг. (I этап) и 1996-1999 гг. (П этап) наибольшее 
выполнение было достигнуго по поставкам минеральных удобрений во П этапе (62,2%), 
и это составило только 9% от потребности. 
По известкованию выполнение составило по I этапу 14,8%, по П этапу- 4,8%; по фос
форитованию, соответственно, - 50,3% и 23,7%; внесению органических удобрений -
32% и 24%. Это при условии, что в самой программе были заложены объёмы агрохи
мических работ не более 60-70% от потребности. 
Новая областная программа повышения плодородия почв на 2000 - 2005 гг. также не 
выполняется, хотя в ней предусмотрено выполнение минимального уровня объёмов от 

потребности для сохранения плодородия почв. 

За прошедшие два года новой программы поставки минеральных удобрений выполня

лись на 60-65%, химмелиорация почв - на 16-20%. 
Задание по внесению органических удобрений выполнено на 60-80%, но эти объёмы 
составляют 16-20% от потребности. 
По данным Государственного центра агрохимслужбы «Свердловский», процесс дегра

дации почв можно остановить при выполнении следующих минимальных годовых объ

ёмов агрохимических работ: 

внесение минеральных удобрений в пересчете на 100%питательных веществ в объ

ёме не менее 50 тыс. т, в том числе: азотных - 20 тыс. т, фосфорных - 13 тыс. т, ка
лийных - 17 тыс. т; 

- проведение фосфоритования и известкования почв на площади 50 тыс. га для каж
дого вида работ; 

внесение органических удобрений-3,5-3,7 млн. т; 

- заготовка торфа - 1 млн. т и вывозка - 2 млн. т. 
Основными лимитирующими факторами увеличения валовых сборов сельскохозяйст

венных культур в настоящее время в области являются: наличие в пашне высокой доли 

кислых почв (60%), недостаток в них подвижного фосфора (54% площади пашни), низ
кий уровень внесения минеральных удобрений (менее 25 кг/га), сильная степень засо
рённости полей. 

Вышеперечисленные агрохимические мероприятия позволят устранить негативное дей

ствие этих факторов и получить по области 18-20 ц/га зерновых и высокие урожаи дру
гих сельскохозяйственных культур. 

1.4.5. Характеристика загрязнения почв городов Свердловской области тяжелыми 
металлами 

Загрязненная почва представляет опасность не только с точки зрения поступления в 

организм человека токсичных веществ с продуктами питания. Она является источни

ком вторичного загрязнения приземного слоя воздуха, поэтому мы уделяем внимание 

контролю загрязнения почв в городах. Средние фоновые уровни содержания элементов 
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в почвах Урала в 1,5-3 раза превышают значения почвенно-геохимического фона Рус
ской равнины. Фоновое содержание кадмия, свинца в почвах городов Урала в 2-4 раза 
выше кларка. Отмечены значительные колебания фонового содержания хрома (11-240 
млн- 1 ), цинка (8-110 млн- 1 ), никеля (23-130 млн- 1 ). Содержание меди и кобальта в поч
вах фоновых районов составляет 1-2 кларка. 
Значение фонового содержания ТМ используется для оценки опасности загрязнения 

почв комплексом металлов по индексу загрязнения ZФ : ZФ = КФ i - (n - 1 ), где n - число 

определяемых ингредиентов; КФ i - коэффициент концентрации металла. Он определя

ется отношением содержания i-го металла в почве к фоновому уровню. 

Значение индекса загрязнения ZФ позволило ранжировать города по степени экологиче

ской опасности загрязнения почв ТМ. 

В 2001 г. обследованы почвы территорий городов: Нижнего Тагила, Невьянска, Кушвы, 
Нижних Серег, Алапаевска и паспортного города Сысерти. В почвах определяли со

держание хрома, свинца, марганца, никеля, цинка, кобальта, кадмия в кислотораство

римых, подвижных и водорастворимых формах, в том числе содержание кислоторас

творимых форм железа, алюминия, ванадия, а также содержание ртути, нитратов, фто

ридов, гумуса, гигроскопическую влажность, механический состав и рН. 

Почвы городов - искусственные на основе дерново-подзолистых. 

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Почвы города - дерново-подзолистые и аллювиальные. 
Пробы отбирались от объединенного источника выбросов, в который вошли все пред

приятия, расположенные в непосредственной близости друг от друга и находящиеся в 

центре города. Было отобрано 87 проб почвы на содержание ингредиентов промыш
ленного происхождения. Пробы были отобраны на расстоянии 0,5-75,0 км от 

объединенного источника. Пробы почв в городе имеют нейтральную среду, за 

исключением трех проб, которые имеют рН< 5,5. По механическому составу городские 
почвы суглинистые; проба № 8 - супесь. 

Характерными загрязнителями почв города являются такие металлы, как хром, никель, 

цинк, кадмий и медь. 

Наряду с этим, было отобрано 30 проб на содержание ингредиентов промышленного 
происхождения в снежном покрове г. Нижнего Тагила. Пробы отбирали радиально по 

восьми румбам от источника загрязнения. Было отобрано 18 проб снежного покрова на 
расстоянии 0,0-1,0 км и 11 проб на расстоянии 1,1-5,0 км. 
Содержание ТМ анализировали в осадке и фильтрате. Определяли хром, свинец, мар

ганец, никель, цинк, медь, кобальт, кадмий, железо, алюминий, ванадий. Содержание 

нитрат-ионов и рН определяли только в фильтрате. 

Содержание определяемых ингредиентов сравнивали с их содержанием в фоновой про

бе, отобранной в 20 км на юг. 
По результатам анализа проб почвы и снежного покрова г. Нижнего Тагила можно го

ворить о существенном загрязнении города. 

Анализ кислоторастворимых форм металлов показал, что почвы города загрязнены 

хромом, никелем, цинком и кадмием. Это металлы первого и второго класса опасности, 

металлы, которые в больших количествах в почвах опасны как для человека, так и для 

животных и растений. Средние содержания металлов превышают фон Свердловской 

области: медь - в 5,9 раза, цинк - в 2,9 раза, хром - в 2,5 раза, никель - в 2,7 раза, кад
мий - 1,2 раза. Наиболее загрязнены такие направления от источника, как южное, юго
западное и северное в радиусе до пяти километров. 

Суммарный индекс загрязнения по Cr, РЬ, Ni, Zn, Cu соответствует допустимой катего
рии загрязнения и составляет 11,71. По сравнению с 1991 и 1996 гг. (Zф (Cr, РЬ, Ni, Zn, 
Cu, Cd) = 10,29 и 1О,15) индекс загрязнения несколько увеличился. 
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По сравнению с 1996 г. увеличилось содержание кислоторастворимых форм (КРФ) 

цинка (в 2,4 раза), содержание хрома, марганца, никеля, меди, кадмия, кобальта оста
лось на том же уровне; уменьшилось содержание свинца. За весь период обследования 

города заметна тенденция накопления металлов в почвах. 

Среднее содержание подвижных форм (ПФ) увеличилось по сравнению с 1996 г.: для 
кадмия - в 3,2 раза, хрома- в 2,7 раза, свинца- в 2,5 раза, кобальта- в 2,4 раза, никеля 
- в 1,4 раза, цинка и меди - в 1,2 раза. Марганец в почвах города остался на прежнем 
уровне. 

Увеличилось содержание в почвах города водорастворимых форм (ВРФ) по сравнению 

с 1996 г.: хрома- в 5 раз, цинка- в 1,6 раза, свинца- в 1,8 раза. Содержание марганца, 
никеля, меди и кадмия осталось на том же уровне или уменьшилось незначительно. 

Снежный покров города наиболее загрязнён ванадием, марганцем, кадмием, цинком, 

медью, хромом. Среднее содержание этих металлов в пробах снега превышают фоно

вые значения (ФЗ) в 68,5; 12; 8,4; 8; 7,8; 7,2 раза соответственно. Среднее содержание 
алюминия превышает ФЗ в 9,2 раза; железа - в 9,4 раза; свинца- в 3,8 раза; кобальта
в 3,7 раза; никеля - в 2,3 раза. 
По сравнению с 1996 г. в снежном покрове увеличилось содержание никеля - в 11,1 
раза; свинца - 8,9 раза; хрома - в 2,4 раза; марганца - в 3 раза. Содержание цинка, меди 
осталось на том же уровне, а содержание кадмия и кобальта уменьшилось. 

НЕВЬЯНСК. Для анализа почв г. Невьянска было отобрано 40 проб на содержание ин
гредиентов промышленного происхождения на расстоянии 0,0-3,0 км от Невьянского 
механического завода. 

Почвы города - суглинистые с рН выше 5,5. В пробе № 33 рН=5.5. 
Характерными загрязнителями почв города являются такие металлы, как никель, хром, 

цинк, кадмий. 

Повторное обследование почв г. Невьянска в 2001 г. на содержание трех форм тяжелых 
металлов (КРФ, ПФ, ВРФ) проводилось по схеме отбора, тождественной исследовани

ям 1996 года. В 2001 г. дополнительно определялись механический состав и рН в KCI. 
Превышение фона по металлам КРФ составляет: Zn - 5,5 ФЗ, Ni - 2,8 ФЗ, Cr - 2 ФЗ, Cd 
-1,5 ФЗ. За период с 1996 по 2001 гг. произошло незначительное накопление ТМ. 
Как и в случае с КРФ, в подвижных формах наблюдается загрязнение почв цинком и 

кадмием. Превышение ФЗ по металлам составляет: Zn - 11 ФЗ, Cd - 9,2 ФЗ, Со - 6,6 
ФЗ, РЬ - 4,9 ФЗ, Cu - 3,9 ФЗ, Ni - 3,3 ФЗ. Такие металлы, как хром и марганец, в почвах 
города находятся на уровне фона. За период с 1996 по 2001 гг. концентрации металлов 
остались на прежнем уровне. 

Анализ ВРФ ТМ показал, что почвы города загрязнены кадмием, никелем и кобальтом. 

За период с 1996 по 2001 гг. произошло незначительное накопление ТМ, кроме цинка и 
кобальта, концентрации которых увеличились в 2 раза. 
Суммарный индекс загрязнения за 2001 г. по Cr, РЬ, Ni, Zn Си, Cd равен 15,12, что со
ответствует допустимой категории загрязнения. 

КУШВА. Для анализа загрязнения почв г. Кушвы было отобрано 40 проб на содержа
ние ингредиентов промышленного происхождения на расстоянии 0,0-1,0 км; 1,1-5,0 км 
и 5,1-20,0 км по восьми румбам от Кушвинского завода прокатных валков, располо
женного в центре города. 

Почвы города - суглинистые. В 8 пробах почвы отмечено значение рН ниже 5,5. 
Характерными загрязнителями почв г. Кушвы являются такие металлы, как цинк, медь 

и кадмий по всем трем формам (кислоторастворимые, подвижные и водорастворимые). 
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Повторное обследование почв г. Кушвы в 2001 г. на содержание трех форм тяжелых. 

металлов (КРФ, ПФ, ВРФ) проводилось по схеме отбора, тождественной исследовани

ям 1996 г. В 2001 г. дополнительно определялись механический состав и рН в KCI. 
Почвы города наиболее загрязнены медью, цинком и свинцом по результатам анализа 

кислоторастворимых форм металлов. Превышение фонового значения обнаружено для 

меди - в 5,9 раза, цинка - в 3,3 раза, свинца - в 2 раза, хрома - в 1,4 раза. Среднее со
держание марганца, никеля, кобальта и кадмия в почвах города находится на уровне 

ФЗ. 

По результатам анализа всех форм металлов, наиболее загрязненными частями города 

оказались южная и юго-восточная. Суммарный индекс загрязнения в 2001 г. по РЬ, Zn, 
Си равен 9,27 и соответствует допустимой категории загрязнения. В 1996 г. суммарный 
индекс загрязнения был 11,3 по Zn, РЬ, Си, Cd, что незначительно выше этого года. По 
сравнению с 1996 г. металлы в почвах города остались на прежнем уровне, кроме цинка 
и кадмия, которые увеличились в среднем в 3,5 раза (КРФ). 

АЛАПАЕВСК. Для анализа почв г. Алапаевска было отобрано 50 проб на содержание 
ингредиентов промышленного происхождения на расстоянии 0,0-10,0 км, за источник 
выбросов было взято предприятие - ЗАО Металлургический завод. 
Почвы города - суглинистые. В 8 пробах отмечено рН ниже 5,5. 
Характерными загрязнителями почв города являются такие металлы, как хром, кадмий 

и никель. 

Повторное обследование почв г. Алапаевска в 2001 г. на содержание трех форм тяже

лых металлов (КРФ, ПФ, ВРФ) проводилось по схеме отбора, тождественной исследо

ваниям 1996 года. В 2001 г. дополнительно определялись механический состав и рН в 

KCI. 
Почвы города наиболее загрязнены такими металлами, как хром, никель, кадмий. Пре

вышение фона по металлам КРФ составляет: Cr - 3,4 ФЗ, Ni - 3,3 ФЗ, Си - 2, 1 ФЗ, Zn -
1,9 ФЗ, Cd - 1,6 ФЗ. Территория города загрязнена равномерно по всем направлениям. 
По сравнению с 1996 г. не произошло существенного накопления в почвах города тя
желых металлов. Увеличение можно отметить только у цинка в 1,4 раза. Суммарный 
индекс загрязнения за 2001 г. по Cr, Ni, Си, Zn, Cd равен 8,27, что соответствует 
допустимой категории загрязнения. Суммарный индекс загрязнения в 1996 г. составлял 
9,3 по Cr, РЬ, Ni, Zn, Си. 

НИЖНИЕ СЕРГИ. Для анализа почв г. Нижние Серги была отобрана 31 проба на со
держание ингредиентов промышленного происхождения на расстоянии 0,0-5,0 км от 
Нижнесергинского металлургического завода. 

Почвы города - в основном суглинистые, одна проба по механическому составу - су

песь. В 35% проб рН почвы меньше 5,5. 
Характерными загрязнителями почв г. Нижние Серги являются такие металлы, как кад

мий, хром и цинк. 

Повторное обследование почв г. Нижние Серги в 2001 г. на содержание трех форм тя

желых металлов (КРФ, ПФ, ВРФ) проводилось по схеме отбора, тождественной иссле

дованиям 1996 г. В 2001 г. дополнительно определялись механический состав и рН в 

KCI. 
Почвы наиболее загрязнены такими металлами как кадмий, хром, цинк. Анализ водо

растворимых форм металлов показал, что среднее содержание в пробах почв превыша

ет ФЗ хрома в 2,7 раза, кадмия, никеля и кобальта- в 1,7 раза, цинка- в 1,6 раза. Такие 
металлы, как свинец, марганец и медь находятся на уровне фона. 

За период с 1996 по 2001 гг. произошло накопление цинка и кадмия по всем трем опре
деляемым формам. Содержание хрома, никеля и свинца уменьшилось в КРФ и ПФ, но 
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увеличилось в ВРФ. Содержание меди уменьшилось. На прежнем уровне остались та

кие металлы, как марганец и кобальт. Суммарный индекс загрязнения по Cr, Cd, Ni, Zn, 
Cu равен 6,6, что соответствует допустимой категории загрязнения. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. Почвы территорий городов с предприятиями машинострои

тельной и металлообрабатывающей отраслей промышленности, за исключением метал

лургической, имеют практически одинаковое значение индекса загрязнения Zф, равное 

7-8, и относятся к допустимой категории загрязнения. Только почвы 5-км зон вокруг 
предприятий машиностроения и металлообработки относятся к умеренно опасной кате

гории загрязнения (Zк = 15). 
Предприятия топливной и энергетической промышленности являются источниками за

грязнения почв продуктами сжигания топлива, включающего тяжелые металлы. По ин

дексу загрязнения почвы 5-км зон вокруг источников загрязнения (Zк = 8) относятся к 
допустимой категории загрязнения ТМ. 

В 2001 г. отобрано 273 объединенных пробы почв и проведено 9290 компонентоопре
делений (включая измерения ТПП в пробах снега). 

Максимальные уровни содержания металлов в почвах, превышающие фоновые на 1-3 
порядка, отмечаются в промышленной и ближней (радиусом до 5 км) зонах. По мере 
удаления от источника загрязнения массовые доли металлов уменьшаются и на рас

стоянии 12-20 км в зависимости от мощности источника и региональных особенностей 
приближаются к фоновым уровням. 

Анализ данных по загрязнению почв атмотехногенными токсичными веществами в го

родах с развитой индустрией показал, что наиболее сильно загрязнены почвы вокруг 

центров цветной и черной металлургии. В почвах вокруг последних также отмечаются 

самые высокие уровни содержания ТМ, относящихся к первому классу опасности. 
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1.5. СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

1.5.1. Экзогенные геологические процессы (ЭГП) на территории Свердловской об
ласти 

Реmональные закономерности распространения и развития геодинамических процессов в 

Уральском регионе определяются особенностями физико-географических условий, геоло

гическим строением, характером проявления новейших и современных тектонических 

движений, особенностями техногенных воздействий на геолоmческую среду. 

Геологическое строение Среднего Урала отличается исключительной сложностью и 

разнообразием. Особенности геологических и гидрогеологических условий региона во 

многом определили состав и свойства ЭГП. 

Основные факторы, определяющие возникновение экзогенных процессов в условиях 

гумидного климата Свердловской области, рассмотрены в таблице 1.5.1. 
Таблица 1.5.1 

Процессы, протекающие в гумидных районах, их сущность и факторы, их обусловли-

вающие 

Основные фак-

торы, обуслов- Природные и при-

ливающие воз- родно-техногенные Сущность процессов 

никновение про- процессы 

цессов 

1. Глыбовые развалы, 
Физическое (в основном, морозное), химиче-

Выветривание 
почвообразование 

ское выветривание (режеляция десерпций, 

дефлюкций) 

Поверхностное переувлажнение грунтов, на-

копление на поверхности почвы полуразло-

жившихся растительных остатков в результа-

2.Заболачивание 
те замедленной их rумификации и минерали-

зации в условиях избыточного увлажнения. 

Деятельность под- Изменение состава и свойств органической и 

земных и поверхно- минеральной части почвы. Изменение морфо-

стных вод логических свойств почв. Образование тооd>а 

Изменение природных комплексов в резуль-

тате поднятия уровня грунтовых вод на бере-

3. Подтопление гах водохранилищ. Ухудшение аэрации поч-

вы, утечки воды из водопроводов и 

канализационных систем и др. 

Смыв верхних, наиболее богатых rумусом 

4. Плоскостная эрозия горизонтов почвы и горных пород мелкими 

СТРУЯМИ 

Деятельность по- 5. Линейная эрозия Размыв и вынос с поверхности почвы и гор-

верхностных вод водотоков ( струйча- ных пород мелких частиц водотоками с обра-

тая) зованием неглубоких промоин 

6. Овражная эрозия Размыв почвы в глубину мощной, узкой струей 

( оврагообразование) воды с образованием рытвин, промоин, оврагов 

Вымывание (выщелачивание) растворимых 

7. Карстовые горных пород с образованием карстовых 

Деятельность под-
форм рельефа на земной поверхности 

Вымывание мелких частиц грунта (мелкозема) в 
земных вод 

8. Суффозия 
подстилающие слои фильтрующейся водой, 

приводящее к оседанию поверхности с образо-

ванием замкнvтых понижений, котловин 

Деятельность гра-
9. Оползневые 

Отрыв и передвижение земляных масс в по-
витационных сил верхностных частях земной коры. 
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Основные фак-

торы, обуслов- Природные и при-

ливающие воз- родно-техногенные Сущность процессов 

никновение про- процессы 

цессов 

10. Обвально- Обвал земляных масс с образованием осыпей 

осыпные у подножья склона. Курумы 

Разрыхление и выдувание верхних горизонтов 

11.Ветровая эрозия почвы (а также мягких непрочных пород) и 

(дефляция) перенос пылеватых частиц и кристаллов со-

Деятельность ветра 
лей на различные расстояния от очага эрозии 

Развевание и перевевание песков, перемеще-

12. Эоловые процес- ние и аккумуляция (отложение за счет пере-

сы мещения на некоторое расстояние от исход-

ного залегания) 

а) пучение. Образование льдов при замерзании 

содержащейся в породе воды или при 

замерзании в породе воды, мигрирующей 

Многолетнее(на 
извне к фронту промерзания. Формирование 

севере) и сезонное 
бугров или «площадей» пучения, иногда 

13. Мерзлотные гидролакколитов; 
промерзание и от-

б) солифлюкция. Течение оттаявших водона-
таивание пород 

сыщенных пород по подстилающему мерзло-

му слою с образованием характерных натеч-

ных форм: потоков, террас, покровов (на 

склонах и их подножий) 

14. Зарастание и за- Накопление и отложение органического ве-

Биогенные торфовывание водо- щества на поверхности и дне водоема 

емов 

На территории Свердловской области выделено 5 экзоморфодинамических поясов: по
яс средне- и низкогорного рельефа (центральная часть области); холмисто-увалистые 

зоны западных и восточных предгорий; денудационные равнины Уфимского плато и 

Зауральского пенеплена; Зауральская цокольная равнина; Западно-Сибирская аккуму

лятивная равнина (ее крайняя западная часть). Современное рельефообразование опре

деляется взаимодействием целого комплекса факторов и не всегда подчиняется высот

ной дифференциации. 

Пояс средне- и низкогорного экзоморфогенеза имеет большое территориальное распро

странение, охватывая центральную часть области, и отличается достаточно однородным 

набором ведущих современных экзогенных геологических процессов. Среди них в осевой 

зоне Урала преобладают гравитационные, криогенные и флювиальные процессы. 

Гравитационные (склоновые) процессы представлены крипом, солифлюкцией, десерп

цием, делювием, по речным долинам - осыпями, обвалами, оползанием, а на крайнем 

севере области, где преобладают криогенно-склоновые процессы, - курумообразовани

ем, гольцовой денудацией. Наблюдается также достаточно полный комплекс процессов 

гравитационно-склонового ряда с отчетливо выраженными крутыми стенками скаль

ных пород, продуктами схода камнепадов, шлейфами из грубообломочного материала у 

подножья склонов. 

Криогенные процессы широко развиты на севере области, в зоне развития островной 

мерзлоты. С интенсивным проявлением морозного выветривания связано образование 

крупнообломочного материала. 

По данным стационарных геодезических наблюдений, проведенных на крупных карье

рах области (Волковский, Высокогорский, Баженовский и др.), установлено, что скоро-
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сти выветривания коренных пород в зависимости от их состава, местоположения, экс

позиции склона, в условиях холодного гумидного климата меняются от 0,01 мм/год для 
скальных пород (габбро, граниты, диориты и др.) до 5-8 мм/год для полускальных 
грунтов (алевролиты, аргиллиты и др.). 

Флювиальный комплекс современных экзодинамических процессов представлен, в ос

новном, глубинной эрозией. В долинах крупных рек, в местах расширения их днищ, 

происходит русловая и пойменная аккумуляция материала, представленная крупноглы

бовым и гравийно-галечниковым материалом (проявление процессов боковой эрозии 

наряду с глубинной). 

Пояс предгорно-долинного экзоморфогенеза занимает крайний запад и восточную 

часть области. Флювиальный комплекс процессов представлен аккумулирующей и в 

меньшей степени эрозионной деятельностью рек и ручьев. Обломочный материал, вы

несенный рекой, отлагается непосредственно после выхода ее на равнину, где река раз

бивается на рукава, протоки. Преобладает боковая эрозия. Происходит изменение спек

тра склоновых процессов. На междуречьях развиваются элювиальные, элювиально

субаэральные процессы, на склонах речных долин - оползневые и осыпные процессы. 

Во взаимодействии с флювиальными и абразивными они активно участвуют в форми

ровании береговых откосов рек, озер, водохранилищ, что в итоге способствует сниже

нию прочностных свойств грунтов. 

На юго-западе Свердловской области сформировалась сложная овражно-балочная мор

фолитосистема, характеризующаяся сильно расчлененным рельефом, увеличением укло

нов земной поверхности и, как следствие, активизацией делювиального смыва и таких 

опасных процессов, как оползни, осыпи, суффозия, карст. Степень заовраженности со

ставляет 0,02-0,05 км/км2 • Овражно-балочные системы истощают ресурсы подземных 
вод, наносят вред источникам водоснабжения, отрицательно сказываются на сельскохо

зяйственной деятельности. 

На юго-востоке области, в Пышминском, Талицком, Тугулымском районах, также разви

ты овраги, балки, но степень заовраженности довольно слабая и составляет 0,01-0,02 
км/км2 . Участки развития овражно-балочного рельефа фиксируются также в северо
восточной части области (правый склон долины р. Сосьва, у пос. Гари, на правом склоне 

р. Тавда у г. Тавды, на правобережье р. Тура у г. Туринска и т.д.), что связано, вероятно, с 

проявлением современных тектонических движений. 

При движении на восток от осевой зоны Урала в пределах Зауральского пенеплена и 

западной части Западно-Сибирской низменности склоновые процессы на междуречьях 

затухают. Здесь на первый план выходят элювиально-субаэральные процессы и забола

чивание. В пределах Западно-Сибирской плиты (северо-восточная часть области) ин

тенсивность заболачивания увеличивается, что связано с более низкими абсолютными 

отметками рельефа и преобладанием количества осадков над испарением. 

Карстовые процессы и явления на территории области распространены крайне нерав

номерно. При относительно однородных физико-географических условиях их распро

странение контролируется прежде всего влиянием геологического фактора, широким 

развитием карбонатных и сульфатных пород. 

Прежде всего следует выделить Североуральскую карстовую провинцию, занимающую 

площадь около 15 тыс. км2 и расположенную в бассейнах рек Ивдель, Сосьва, Вагран, 
Турья, Каква, Лобва и др. Наиболее закарстована верхняя часть массивов известняков 

до глубины 50-60 м, реже - до 130-150 м. Обычный размер карстовых воронок в диа
метре составляет 20-30 м, реже 80-100 м, глубина их редко превышает 20 м. На СУБРе 
закарстованность составляет в среднем 32 карстовые формы на 1 км2, в районе бассейна 
Тошемки (западнее г. Ивделя) - 48. Закарстованность обуславливает высокие водопри
токи в горные выработки при разработке месторождений полезных ископаемых. 
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Западно-Уральская карстовая провинция приурочена в основном к Западной внешней 

мегазоне переходных структур (район Предуральского передового прогиба). Морфоло

гия карстовых проявлений весьма различна. Поверхностные формы карста представле

ны воронками, котловинами, провалами, суходолами, карстовыми логами. В береговых 

обрывах рек У фа и Серга зафиксировано около 30 пещер. В целом закарстованность 
пород очень высокая, что определяет большие водопритоки в разрабатываемые карье

ры. Так, среднегодовой приток в Галкинский карьер флюсовых известняков, располо

женный вблизи пос. Билимбай, по данным отчетности за 2001 г. составил 2872 м3/час. 
На юго-западе площади, в районе г. Красноуфимска, развиты сульфатные породы, ко

торые подвергаются активному растворению. Здесь формируются обширные системы 

карстовых полостей, трещин, западин. Большую роль в растворении пород играет со

временная эрозия. Формируется специфический эрозионный тип сульфатного карста, 

отличающийся большим многообразием форм, где наряду с легкорастворимыми гипса

ми довольно часто встречаются доломитизированные разности, отличающиеся повы

шенной крепостью. 

В Центрально-Уральской провинции карстовые явления наблюдаются лишь в Койвин

ско-Серебрянском районе. 

Восточно-Уральская карстовая провинция охватывает территорию Алапаевского, Ре

жевского, Каменского, Богдановичского и Сухоложского районов. Выделяются участки 

как поверхностных, так и подземных форм карста. Поверхностные карстовые формы 

представлены воронками, понорами, логами, суходолами. Воронки небольшие. Число 

воронок в среднем 1-2 на 1 км2 (Алапаевский и Сухоложский районы), 12-15 (Камен
ский). Большая часть воронок сухая. В береговых обнажениях р. Нейва отмечены пе

щеры длиной 10-12 м, шириной 8-1 О м. В Каменском районе в долинах рек Исеть и 
Каменка известно 9 пещер. 
Широкое распространение трещиноватых карбонатных пород на территории области 

осложняет эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в связи с необходимо

стью ведения постоянной борьбы с притоком карстовых вод. Важное значение иссле

дования карста приобретают при гидротехническом, промышленном и гражданском 

строительстве. Недоучет влияния карста в этом случае ведет к весьма нежелательным 

последствиям. 

Суффозионная деятельность подземных вод на рассматриваемой территории имеет до

вольно широкое развитие. В Зауралье интенсивному выносу подземными водами под

вергаются диатомиты и трепелы палеогена, обладающие большой пористостью и пели

товой структурой. На придолинных склонах рр. Пышма, Исеть и их притоков наблюда

ется значительное количество суффозионных воронок, имеющих небольшую глубину 

(до 2--4 м) и весьма неопределенные очертания в плане. 
Проявление современных эоловых процессов на территории области весьма ограниче

но. Несколько более широко они развиты в южной части Зауралья, где эоловые отло

жения боровлянской свиты образуют довольно значительные массивы с бугристым 

рельефом. Почти все эоловые формы закреплены растительностью (редким травяным 

покровом, сосновым лесом). Лишь на отдельных сравнительно небольших участках, 

где вследствие деятельности человека растительный покров уничтожен, пески вновь 

пришли в движение (междуречье рр. Пышма и Исеть). Эоловые процессы проявляются 

на песчаных отмелях, лишенных растительности и подвергающихся в меженные пе

риоды ветровой обработке. Ветровая эрозия почв, при которой выдуваются и перено

сятся в основном гумусовые пылеватые частицы, наносит значительный ущерб почвам, 

но не создает каких-либо крупных форм рельефа. 

Основным фактором, определяющим общую направленность и интенсивность прояв

ления экзогенных процессов, являются тектонические движения и создаваемые ими 
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крупные формы рельефа. Климато-ландшафтные условия лишь определяют спектр и 

интенсивность проявления экзогенных процессов. 

1.5.2. Влияние техногенеза на активность проявления экзогенных геологических 
процессов 

Хозяйственная деятельность человека является важным фактором, определяющим в 

большей степени местные различия в развитии экзогенных процессов. 

На территории Свердловской области техногенные изменения окружающей среды про

исходят под влиянием разработки месторождений полезных ископаемых; градопро

мышленных агломераций; водохозяйственной, сельскохозяйственной и лесохозяйст

венной деятельности; транспортных коммуникаций. Безусловно, вид хозяйственной 

деятельности в какой-то степени отражает специфику проявления определенных ком

плексов ЭГП, но следует учитывать, что различные виды деятельности могут вызывать 

и одинаковые процессы и явления. 

Наиболее значительные изменения геологической среды происходят при отработке ме

сторождений полезных ископаемых и проявляются в развитии мощных оползней (Бо

гословское месторождение), образовании провальных воронок глубиной до 50-70 м над 
шахтными выработками (Высокогорское, Гороблагодатское, Северопесчанское, Дег

тярское месторождения), заболачивании (Буланашское месторождение), развитии кар

стово-суффозионных процессов (СУБР), приводящих к образованию техногенных 

ландшафтов, несвойственных ранее данной территории. 

В недалеком будущем некоторые крупные месторождения, исчерпав свои запасы, будут 

ликвидированы. При отработке месторождений из-за нарушений сложившихся соот
ношений между техногенной нагрузкой и реакцией геологической среды будет снова 

происходить активизация ЭГП (такие процессы уже проявляются на отработанных 

рудниках: Кабанском, Пышминско-Ключевском, Дегтярском и др.). 

Особенностью водообеспечения хозяйства Урала является наличие большого количест

ва заводских прудов, созданных в XVШ-XIX вв. и в более позднее время. Создание во

дохранилищ сопровождается подъемом уровней грунтовых вод на прилегающих пло

щадях, разрушением берегов, подтоплением территорий. 

Сельскохозяйственное производство в регионе по уровню развития значительно усту

пает промышленности, но вспашка и обработка полей приводят к развитию на обшир

ных площадях таких процессов, как плоскостной смыв и дефляция. К негативным ле

сохозяйственным мероприятиям относится сведение леса для получения древесины, 

что приводит к остепнению территории, к интенсивному поверхностному смыву почв, 

развитию процессов овражной эрозии. 

В пределах области расположено несколько крупных градопромышленных агломера

ций, таких как Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральско

Ревдинский промузел, Серовско-Краснотурьинский, Асбестовско-Рефтинский и др. В 

пределах этих промышленно-селитебных зон резко меняется природный ландшафт: 

происходит повышение уровня грунтовых вод, увеличение влажности пород вследствие 

поступления бытовых и промышленных вод, утечек вод из водопроводных и канализа

ционных систем. Все это способствует развитию процессов набухания грунтов, их раз

жижению, выщелачиванию, изменению прочностных и деформационных свойств грун

тов и, как следствие, к неравномерным осадкам и деформациям зданий и сооружений. 

Изменяется химический состав подземных и поверхностных вод. 

В целом, хозяйственная деятельность человека изменила спектр геодинамических про

цессов. В большинстве случаев произошло нарушение сомкнутого растительного по

крова, увеличение промерзания почв. На обширных площадях произошла замена при

родного ландшафта агрикультурным и вызвала изменение экзогенных процессов в на-
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правлении их псевдоаридизации. На больших территориях именно техногенные про

цессы являются ведущими. 

ХХ столетие для Свердловской области явилось веком урбанизации, что вызвало необ

ходимость уплотнять городскую застройку, повышать ее этажность, шире использовать 

подземное пространство, вовлекать в застройку малопригодные по своим инженерно

геологическим условиям территории. 

Промышленные зоны городов, объединяющие различные источники воздействия на 

окружающую среду, представляют совместный эффект воздействия многих факторов 

техногенного риска. Существование геологического риска связано с развитием резко 

активизирующихся экзогенных процессов и явлений на урбанизированных территори

ях. К числу таких явлений можно отнести: подтопление, опускание земной поверхно

сти, активизация карстовых и суффозионных процессов, оползневые явления и т.д. Все 

это приносит огромный ущерб хозяйству города, а иногда и жизни людей. Следует за

метить, что техногенные факторы в большинстве случаев провоцируют и резко обост

ряют действие стихийных природных процессов. Зачастую в зонах повышенного риска 

расположены предприятия с опасными производствами (химические комбинаты, ТЭЦ, 

АЭС и др.). В местах перекрытия зон воздействия факторов природного и техногенного 

риска наблюдается высокая вероятность возникновения чрезвычайных экологических 

ситуаций. 

Из 573 населенных пунктов Свердловской области 42 подвержены серьезному воздей
ствию ЭГП. Всего насчитывается 237 проявлений ЭГП. 
Подводя итог, следует отметить следующее: 

1. Степень изученности ЭГП в целом по области еще недостаточно высока и весьма не
равномерна. 

2. Как показали исследования, в региональном плане тектонический фактор в развитии 
ЭГП для территории области является определяющим. Морфоскульптурные особенно

сти определяются климатом (широтная зональность, вертикальная морфогеодинамиче

ская поясность ландшафтов). В горнодобывающих районах области, в пределах город

ских агломераций характер и интенсивность развития ЭГП определяется именно про

цессами техногенеза, поэтому крайним упущением является отсутствие систематиче

ского обследования населенных пунктов на предмет инвентаризации и слежения за 

происходящими в них ЭГП. 

3. Длительное воздействие техногенных источников возбуждения современной 

геодинамики увеличивает риск аварий и катастроф, поэтому на определенных ключевых 

участках, особенно в промышленных зонах городов необходимо создать постоянно 

действующую службу наблюдений за проявлениями ЭГП, которая опиралась бы на 

развитую сеть опорных наблюдательных пунктов, т.е. должна быть создана служба 

мониторинга. Базой для размещения опорных пунктов сети наблюдений может служить 

<<Карта современных геодинамических процессов масштаба 1 :500000», составленная 

специалистами партии четвертичной геологии ОАО «УГСЭ». Современный подход к 

изучению ЭГП должен широко использовать прогрессивные, в том числе 

дистанционные, методы наблюдений и измерений, т.е. должно быть сочетание точечных 

наземных наблюдений и дистанционной информации, дающей возможность площадного 

охвата и экстраполяции наблюдений. 
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1.6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА 

1.6.1. Леса, их состояние, использование и воспроизводство 
Общая площадь лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд Свердловской об

ласти составляет 15918,0 тыс. га при лесистости территории 67,8%. На долю площади, 
покрытой лесной растительностью, приходится 13193,2 тыс. га (82,9%). Около 86% 
(13659,4 тыс. га на 1.01.01 г., 13593,4 тыс. га на 1.01.2002 г.) площади лесного фонда по 
лесхозам Свердловской области находится в ведении Министерства природных ресур

сов России. В подавляющем большинстве это естественные древостои. Доля искусст

венных насаждений невелика - 766,3 тыс. га, что составляет 6,9% от покрытой лесом 
площади и имеет четко выраженную тенденцию к увеличению. Так, по данным учета 

на 1 января 1993 г. площадь искусственных насаждений в лесах гослесфонда составля
ла 610,6 тыс. га (5,7% от покрытой лесом площади). 
За 9 лет (с 1.01.93 по 1.01.2002 г.) общая площадь лесхозов Свердловской области уве
личилась на 9,6 тыс. га, при этом произошло незначительное изменение в распределе
нии территории по группам лесов. Общая площадь лесов 1 группы с наиболее эколо
гичным режимом лесопользования увеличилась с 2965,8 до 3004.8 тыс. га (1,3%), а 
площадь лесов 2 и 3 группы уменьшилась соответственно с 6873,0 до 6843,8 тыс. га 
(0,4%) и с 3745,0 до 3744,8 тыс. га (0,01 %). 
Основными лесообразующими породами являются сосна и береза, на долю которых 

приходится соответственно 36, 1 и 32,9% площади, покрытой лесной растительностью. 
Доля насаждений с преобладанием других древесных пород значительно меньше (табл. 

1.6.1). 
Таблица 1.6.1 

Распределение покрытой лесом площади гослесфонда по преобладающим породам и 

группам возраста, тыс. га 

Преобладаю-
В том числе по группам возраста 

Молоднякн спелые и 
щая древесная Всего средневоз- прнспе-

перестой-
в т.ч. пере-

порода 1 класс 2 класс растные вающне стойные 
ные 

Сосна 4011,5 507,2 752,1 1234,8 352,2 1165,2 440,6 
Ель 1818,5 351,7 294,8 251,4 155,7 764.9 365,2 
Пихта 156,0 10,3 30,7 37.2 14,6 63,2 35,5 
Лиственница 16,2 4,0 2,8 4,3 1.0 4,1 2,6 
Кедр 703,4 29,1 13,0 251,5 178,7 231,1 19,5 
Итого хвойных 6705,6 902,3 1093,4 1779,2 702,2 2228.5 863,4 
Береза 3653.6 301,3 414,1 1642,5 455,9 839,8 367,5 
Осина 660.0 130,7 133.3 150,9 99.0 146,1 51,8 
Ольха серая 21.7 0,3 1,4 11.8 4,2 4,0 0,3 
Ольха черная 2,2 0,2 0,1 0,9 0,3 0,7 0,1 
Липа 51,7 4.3 8,2 29,6 2,9 6,7 2,0 
Ивы древовид-

3,2 1,0 0,5 1,5 0,2 о о 
ные 

Итого мягко-

лиственных 4392,4 437,8 557,6 1837,2 562,5 997,3 421,7 
Всего 11098,0 1340,1 1651,0 3616.4 1264,7 3225,8 1285,1 

Материалы таблицы 1.6.1 свидетельствуют о неравномерности распределения насажде
ний по группам возраста. Так, на долю молодняков приходится 27 ,0% покрытой лесом 
площади. Последнее свидетельствует о имевшей место в недавнем прошлом интенсив

ной эксплуатации лесов области рубками главного пользования 

В последние годы общие объемы заготовки древесины в области резко сократились. 

Однако сплошнолесосечные рубки остаются доминирующими в арсенале лесозаготови

телей, а их доля за последние 5 лет практически не изменилась (табл. 1.6.2), несмотря 
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на несомненную лесоводственную и экономическую целесообразность их замены эко

логически безопасными постепенными и выборочными рубками. 
Таблица 1.6.2 

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 

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 
2001 20,8 19,2 92,3 52,8 +33,7 
Итого 95,6 87,9 91,9 275,3 187,5 

Особо следует отметить, что расчетная лесосека по области, т.е. научно обоснованный 

объем заготовки древесины, освоена в 2001 г. по хвойному хозяйству на 31, 1 %, а по ли
ственному на 22,3%. 
Известно, что защитные свойства леса находятся в прямой пропорциональной зависи

мости 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 отрицательный 

прирост, объясняемый значительным отпадом подверженных гнилям и болезням пере

стойных деревьев. Иными словами, перестойные насаждения не только снижают про

дуктивность, но и во многом утрачивают свои защитные свойства. В отпад переходит 

значительное количество ценной древесины, которая при условии своевременности за

готовки могла бы бьпь использована. 

Таким образом, наблюдающаяся в последние годы тенденция снижения объемов заготовки 

древесины и недоиспользования расчетной лесосеки, особенно по мягколиственному хо

зяйству, резко снижает эффективность лесохозяйственного производства, ухудшает сани

тарное состояние лесов, снижает их защитные свойства. При условии сохранения данной 

тенденции положение будет усугубляться, так как из-за ухудшения качества древесного сы

рья усложняется возможность поиска потенциального лесозаготовителя, способного ра

ционально и экономически вьП'одно его освоить. Необходимы срочные меры по изменению 

ситуации, так как даже незначительное снижение лесами защитных функций в таком инду

стриально развитом районе, каким является Свердловская область, может привести к рез

кому ухудшению экологической обстановки. 

К сожалению, в лесах области имеют случаи нарушения правил отпуска леса на корню. 

Только на территории Свердловской области в 2001 г. оставлено на лесосеках 12,5 тыс. 
м3 древесины (табл. 1.6.3). Основными виновниками нарушений являются предприятия 
системы Рослеспром и прочие заготовители, оставившие на вырубках соответственно 

4,5 и 5,0 тыс. м3 . Наибольшее количество древесины брошено в Алапаевском (2,0 тыс. 
м3), Карпинском (1,5 тыс. м3) , Новолялинском (1,0 тыс. м3), Туринском (3,5 тыс. м3) 
лесхозах. 

Таблица 1.6.3 
Количество оставленной на лесосеках древесины и площадь вырубок с уничтоженным 

д д по 1ростом хвоиных поро 

Годы 
Количество оставляемой дре- Площадь вырубок с уничтоженным 

весины, тыс. м3 подростом, тыс. га 

1997 35,0 0,5 
1998 38,5 0,5 
1999 45,0 0,5 
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2000 23,7 0,3 
2001 12,5 0,2 

Особо следует отметить, что уничтожение подроста хозяйственно-ценных пород также 

допущено преимущественно предприятиями системы Рослеспром (О, 1 тыс. га). Основ
ные площади вырубок с уничтоженным подростом сосредоточены в Тугулымском (33,0 
га), Алапаевском (31,0 га), Сотринском (17,0 га) лесхозах. 
Наиболее эффективными способами лесовосстановления непокрытых лесом площадей 

ценными породами являются содействие естественному возобновлению пуrем сохра

нения имеющегося подроста хозяйственно-ценных пород и создание лесных культур. 

Только за период с 1993 по 2001 гг. лесоводам области удалось уменьшить площадь 

необлесившихся вырубок с 258,9 до 76,8 тыс. га (70,4%). 
Из общего объема лесовосстановительных мероприятий на долю лесных культур при

ходится 37,3%, содействия естественному возобновлению 62,7%, в том числе пуrем со
хранения подроста хозяйственно-ценных пород 67,0% (табл. 1.6.4). 

Таблица 1.6.4 
Объемы лесовосстановительных мероприятий по Свердловскому управлению лесами за 

период 1997-2001 гг. 

Лесные культуры, 
Содействие естественному 

Годы возобновлению, тыс. га Итого 
тыс. га 

всего в т.ч. сохранением подроста 

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 
2001 7,5 12,6 8,5 20,1 

За 5 лет 43,1 107,0 64,5 150,1 

Основными лесокультурными породами являются ель (50,6%) и сосна (48,1%). Доля 
других пород сравнительно невелика (табл.1.6.5). 

Годы 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

За 5 лет 

Таблица 1.6.5 
Распределение площади лесных культур по древесным породам 

Площадь лесных В том числе по древесным породам 

культур, тыс. га сосна ель лиственница кедр 

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 
7,5 3,6 3,8 0,04 0,06 

43,1 17,2 23,6 0,74 1,56 

В последние годы лесхозы области полностью обеспечены посевным и посадочным ма

териалом. 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 Свердлов

ской области составил 275,3 тыс. га. При этом формирование хозяйственно-ценных на
саждений на площади 153,5 тыс. га (55,7%) было обеспечено мерами содействия есте
ственному возобновлению, а на 90,4 тыс. га (32.8%) созданием лесных культур 

(табл.1.6.6). 
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Таблица 1.6.6 
Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных 

в том числе за счет 

Годы 
Всего, 

лесных 
содействия 

реконструк-
рубок ухода и 

тыс. га естественному естественного 
культур 

возобновлению 
ции 

заращивания 

1997 59,0 22,3 27,8 0,7 8,2 
1998 53,0 19,0 26,7 2,2 5,1 
1999 55,0 19,4 29,6 0,5 5,5 
2000 55,5 16,8 34,7 0,8 3,2 
2001 52,8 12,9 34,7 0,5 4,7 

За 5 лет 275,3 90,4 153,5 4,7 26,7 

Площадь перевода молодняков в категорию хозяйственно-ценных за 5-летний период 

на 187 ,5 тыс. га превысила площадь сплошнолесосечных рубок, что также свидетельст
вует об эффективном проведении лесовосстановительных мероприятий. 

Свердловская область относится к районам с высокой природной пожарной опасно

стью. Общая площадь, пройденная огнем лесных пожаров за последние 5 лет, состави
ла 19,8 тыс. га при средней площади пожара 5,7 га (табл. 1.6.7). 

Таблица 1.6.7 
Динамика лесных пожаров за период 1997-2001 гг. 

Годы 
Пройденная лесными по- :Количество лесных Средняя площадь 

жарами площадь, тыс. га пожаров, шт. пожара. га 

1997 2,3 700 3,3 
1998 10,6 1106 9,6 
1999 2,2 661 3,4 
2000 3,9 518 7,7 
2001 0,8 484 1,7 

За 5 лет 19,8 3469 5,7 

За пожароопасный сезон 2001 г. зарегистрировано 484 лесных пожара на площади 839 
га, средняя площадь одного пожара 1,7 га. Ущерб от лесных пожаров составил 5,4 млн. 
руб. Расходы на тушение составили 118,3 тыс. руб. В 2001 г. не было крупных пожаров 
(в 2000 г. их было 7), 475 пожаров или 98,1 % произошло по вине населения. Наиболь
шее количество пожаров было в следующих лесхозах: Каменск-Уральский- 99, Режев
ской - 31, Тавдинский - 40, Полевской - 28, Ревдинский - 21. Наибольшие площади 
пройдены пожарами в лесхозах: Тугулымский - 246 га, Свердловский - 91 га, Исовской 
- 88 га, Нижнетагильский - 44 га, Режевской и Талицкий - по 34 га. Не было загораний 
в Ачитском, Байкаловском, Бисертском, Красноуфимском, Оусском, Туринском и Сло

бодо-Туринском лесхозах. 

По состоянию на 1.01.2001 г., в Свердловской области действовали два очага летне

осеннего комплекса листогрызущих вредителей леса на площади 7984 га, в т.ч. на пло
щади 1253 га в Свердловском лесхозе и 6731га в Каменск-Уральском лесхозе. По ре
зультатам контрольного весеннего обследования численность вредителей оставалась 

высокой и предполагаемый процент объедания насаждений составил 100%. В июле 
2001 г. была проведена химическая обработка на площади 138 га и биологическая - на 

площади 3648 га. В результате проведенной борьбы и неблагоприятных погодных ус
ловий численность вредителей резко снизилась. Очаги прекратили своё существование. 

В 2001 г. возникло еще два очага: непарного шелкопряда в Покровском лесничестве 

Каменск-Уральского лесхоза на площади 312 га с угрозой объедания до 80% и шелко
пряда-монашенка в Маминском лесничестве Каменск-Уральского лесхоза на площади 
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150 га с угрозой объеданием 75% хвои. В прошедшем году обработка очагов не прово
дилась. 

1.6.2. Характеристика видового разнообразия и состояния ресурсов растительного 
мира (кроме лесов) 

Флора сосудистых растений Свердловской области по уточненным за прошедшее пяти

летие данным насчитывает 1580 видов (не считая культивируемых). Преобладают во 
флоре цветковые растения, которых около 1520 видов. Среди них наиболее многочис
ленны представители таких семейств, как сложноцветные (220 видов), злаковые ( 146 
видов), розоцветные (112 видов), осоковые (102 вида) и др. Голосеменные растения 
представлены только 7 видами, а высшие споровые - 53 видами, в т.ч. плауновидные -
11, хвощевидные - 8, папоротниковидные - 34 видами. Древесные и кустарниковые 
растения представлены 80 видами. 
В результате исследований последних лет установлено, что 73 вида (а не около 40 ви
дов, как считалось прежде) флоры Свердловской области эндемичны или субэндемич

ны для Уральской горной страны. Именно эти виды определяют самобытный облик 

горноуральской флоры. Однако многие из них редки в природе и существуют в форме 

малых изолированных популяций, что делает их особенно уязвимыми к антропогенным 

воздействиям на фитоценозы. Поэтому большинство из эндемичных видов, наряду с 

видами других категорий (реликтовыми, интенсивно эксплуатируемыми ресурсными, 

редкими в силу особенностей биологии), внесены в Красную книгу Среднего Урала. 

Всего в Красную книгу включено 136 видов сосудистых растений (в т.ч. 24 вида, вне
сенных в Красную книгу РФ), подлежащих охране на основании действующего <<Поло

жения о Красной книге Свердловской областю>. 

Ключевую роль в охране растительного мира области играют особо охраняемые при

родные территории. Популяции редких видов растений обеспечены мерами охраны в 

Висимском заповеднике (во флоре которого насчитывается 430 видов сосудистых рас
тений) и заповеднике <<денежкин Камень» (во флоре - 558 видов сосудистых растений, 
8 из которых впервые для заповедника обнаружены в 2001 г.), в национальном парке 

«Припышминские боры», в 1 О флористических заказниках и более чем в 300 ботаниче
ских и комплексных памятниках природы. 

Важным аспектом охраны редких и исчезающих видов растений является экологиче

ский мониторинг их природных популяций. Работы в этом направлении проводятся 

Институтом экологии растений и животных УрО РАН и Ботаническим садом УрО 

РАН. Данные мониторинга позволяют отслеживать состояние локальных популяций и 

своевременно применять адекватные меры охраны. В результате флористических ис

следований последних лет обнаружены новые местонахождения ряда редких и исче

зающих видов растений, нуждающихся в охране на территории области (Potentilla seri
cea L., Rhodiola rosea L., Oxytropis spicata (Pall.) О. et B.Fedsch., Cypripedium guttatum 
Sw., Juncus Ьiglumis L., Salix myrsinithes L.); их популяции взяты на учет и ботаниче
ский контроль. В 2001 г. обнаружены местонахождения еще 2 новых для области видов 
растений (Astragalus propinquus Schischk. и Alchemilla lindbergiana Juz.); первый из них 
является новым и для флоры Урала в целом. 

В ботанических садах УрО РАН и Уральского государственного университета успешно 

реализуется накопленный опыт культивирования редких и исчезающих видов для их 

охраны, разрабатываются новые методы массового размножения в условиях культуры 

для последующей реинтродукции и реабилитации в природе. Коллекции редких и исче

зающих видов флоры Урала в Ботаническом саду УрО РАН насчитывают в настоящее 

время около 120 видов, многие из которых представлены образцами локальных попу
ляций, подверженных в природе не только угрозе деградации, но и полного исчезнове

ния. 
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Вместе с тем меры, принятые для охраны растительного мира области, нельзя признать 

достаточными. На многих охраняемых территориях до сих пор не закончена, либо во

все не проводилась инвентаризация флоры, не налажен должный контроль за состояни

ем популяций редких и исчезающих видов. Многие местонахождения редких видов не 

обеспечены территориальной охраной, так что их дальнейшая судьба внушает серьез

ные опасения, тем более что в последние годы на территории области выявлены случаи 

разрушений мест обитаний редчайших видов (в т.ч. включенных в Красную книгу РФ). 

Например, в окрестностях ж.-д. ст. Мурзинка в связи с отчуждением территории под 

дачные участки исчезли популяции таких редких видов орхидных, как Cephalanthera 
longifolia (L.)Fritsch., Cephalanthera rubra (L.) Rich., Orchis ustulata L. Более того, в по
следнее время вид Orchis ustulata обнаруживался лишь в двух местах, но и в них его 
численность находится на критически низком уровне. В связи с рекреационной актив

ностью (особенно в результате низовых пожаров) исчезли или сократились вплоть до 

нескольких особей популяции узкоэндемичного уральского вида Astragalus clerceanus 
(Красная книга РСФСР) на скалах Чертово Городище, Северских каменных палатках, у 

с. Мартьяново на р. Чусовой. Ряд видов, ранее указывавшихся для Свердловской облас

ти, в частности Halenia comiculata (L.) Comaz, Honkenya oЫongifolia Топ. et Gray, Oxy
tropis campanulata Vass. и даже такие, как, например, внесенные в Красную книгу Сред
него Урала Scrophularia scopolii Норре ех Pers. и Cochlearia arctica Schlecht. ех DC., не 
обнаруживались на территории области уже в течение столетия и более. Вероятнее все

го, что эти виды уже исчезли из флоры области. Вполне реальна угроза исчезновения из 

флоры области и других ее редчайших видов (их местных популяций) особенно тех из 

них, которые в силу недостаточной изученности, к сожалению, в свое время не были 

внесены в Красную книгу Среднего Урала и поэтому оказались вообще не обеспечен

ными мерами охраны, предусмотренными областным законодательством. Из этих ви

дов в первоочередных мерах охраны нуждаются особенно уязвимые к антропогенным 

воздействиям водные Caulinia flexilis Willd., Subularia aquatica L., Tillaea aquatica L., 
Utricularia minor L., болотные Juncus stygius L., Eleocharis quinqueflora (F.X.Нartm.) 
O.Schwarz, Carex serotina Merat, Rhynchospora alba (L.) Vahl, а также луговой Euphorbia 
lucida Waldst. et Kit. Необходимо обеспечить государственными мерами охраны на тер
ритории области и такие действительно редкие для региона и легко уязвимые виды 

растений, как Kobresia siЬirica (Turcz. ех Ledeb.) Boeck., К. myosuroides (Vill.) Fiori, 
Carex misandra R.Br., С. atrofusca Schkuhr, Juncus Ьiglumis L., J. castaneus Smith, Festuca 
viviparoidea Кrajina ех Pavlick, F. pohleana E.Alexeev, Koeleria asiatica Domin, Elymus vir
idiglumis (Nevski) Czer., Schizachne callosa (Turcz. ех Griseb.) Ohwi, Trisetum spicatum 
(L.) К. Richt., Salix arbuscula L., S. myrsinites L., Rumex arcticus Trautv., Dichodon ceras
toides (L.) Reichenb., Draba fladnizensis Wulf., D. hirta L., D. lactea Adams, Saxifraga folio
losa R.Br., Potentilla gelida С.А.Меу., Chamaerhodos erecta (L.) Bunge, Astragalus uligino
sus L., Armeria scabra Pall. ех Schult., Endocellion siЬiricum (J.F.Gmel.) Toman, Tephroseris 
heterophylla (Fisch.) Konechn., Sanicula giraldii H.Wolffи еще многие другие (в количест
ве не менее 30 видов). Поэтому подготовка нового, в том числе электронного, более 
полного издания Красной книги Среднего Урала (или Свердловской области) в на

стоящее время представляется неотложной задачей. 

Состояние природных популяций редких и исчезающих видов как наиболее уязвимого 

элемента флоры Свердловской области в полной мере отражает и состояние раститель

ного мира области в целом. Поэтому следует признать, что темпы и размеры обеднения 

биологического разнообразия флоры региона, масштабы генетических потерь доста

точно велики. 

Отсутствие государственного кадастра ресурсов и объектов растительного мира Сверд

ловской области не позволяет в настоящее время дать более объективную оценку их 

состояния. Особенно это касается сырьевых ресурсов хозяйственно ценных видов ди

корастущих растений - лекарственных, пищевых, технических и др. Сведения о них 
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для территории области фрагментарны, в значительной степени устарели и не отража

ют их современного состояния. К сожалению, за прошедшую пятилетку каких-либо 

достаточно ощутимых положительных сдвигов в этом весьма важном ресурсоведче

ском направлении не произошло. На государственном уровне требуется укрепление за

конодательной базы рационального использования ресурсов растительного мира, а 

также дальнейшее совершенствование государственной политики в сфере организации 

научно обоснованных заготовок растительного сырья, исключающих его ненормиро

ванное варварское изъятие из природы. 

Итак, в итоге 5-летнего периода, главным образом благодаря развитию сети особо ох

раняемых природных территорий (ООПТ), в Свердловской области достигнуты опре

деленные успехи в сохранении и воспроизводстве растительного мира. Дальнейшее 

развитие и совершенствование системы ООПТ Свердловской области, определенное 

областной целевой программой до 2010 г., несомненно сохранит свое первостепенное 
значение как для охраны редких и исчезающих видов флоры, так и для сохранения и 

воспроизводства ее биоразнообразия. Однако успешно решать проблемы рационально

го использования и охраны растительного мира невозможно вне системного похода, 

который, к сожалению, до сих пор не был в полной мере реализован в областных про

граммах даже в отношении редких и исчезающих видов. Разработка и реализация хотя 

бы одной из таких областных программ, касающейся в первую очередь вполне кон

кретных видов, которые уже находятся в критическом состоянии, - одна из самых не

отложных задач ближайшего времени. 
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1.7. ЖИВОТНЫЙ МИР 

Животный мир Свердловской области представлен евроазиатскими формами. К объек

там охоты отнесены волк, рысь, росомаха, бурый медведь, выдра, соболь, куница, ко

лонок, горностай, ласка, лисица, норки, енотовидная собака, 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. 

1.7.1. Состояние среды обитания 
Природная среда, в которой в условиях естественной свободы обитают дикие звери и 

птицы, в силу особенностей хозяйственного развития Свердловской области нарушена 

значительно. Разрушение мест обитания животных, закономерно приводящее к сниже

нию их численности, отмечается практически во всех муниципальных образованиях. 

Малоизмененные ландшафты располагаются только на особо охраняемых территориях 

и северо-востоке области. Леса, занимающие почти две трети территории области, все 

более утрачивают свое защитное предназначение, подвергаются эксплуатации без учета 

требований охраны животного мира и интересов охотничьего хозяйства. Режим водо

емов, используемых в промышленных целях, не предусматривает сохранение и воспро

изводство водоплавающих птиц и околоводных млекопитающих. Для снижения нега

тивного воздействия на охотничьих животных требуется проведение специальных ме

роприятий. Такие мероприятия охотхозяйственными предприятиями осуществляются, 

но в недостаточных объемах и существенно повлиять на улучшение качества среды не в 

состоянии. Выкладывание кормов диким копытным животным в зимний период не

сколько улучшает их кормовую базу, но требует значительных финансовых затрат. Не

благоприятное воздействие на охотничью фауну оказывает фактор беспокойства, воз

никающий при посещении людьми мест обитания животных в период размножения и 

выкармливания молодняка, и применение снегоходов. 

1.7.2. Ресурсы животного мира и их использование 
Охотничье хозяйство и охота в Свердловской области ведется на территориях общей 

площадью 18,6 млн. га. 13,9 млн. га охотничьих угодий предоставлены юридическим 
лицам для осуществления пользования охотничьими животными. Численность основ

ных видов охотничьих животных на территории области представлена в динамике по 

состоянию на 1 О марта соответствующего года в табл. 1. 7 .1. 
Таблица 1. 7.1 

Динамика численности промысловых зверей 

Вид животного 
Численность тыс. голов 

1997 1998 1999 2000 2001 
Лось 18,2 20,3 24,1 21,6 22,6 
Косуля 9,9 14,7 10,6 9,2 7,9 
Кабан 2,5 3,1 2,5 2,4 2,3 
Волк 0,72 0,7 0,5 0,4 0,3 
Белка 119,2 172,8 232,0 142,4 167,7 
Заяц-беляк 56,2 69,5 107,1 71,9 79,1 
Соболь 3,0 2,0 2,2 3,4 4,4 
Куница 3,4 4,5 5,9 6,3 6,1 
Лисица 5,0 4,1 5,9 4,8 4,9 
Рысь 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 
Росомаха 0,1 0,14 0,1 0,1 0,1 
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Вид животного 
Численность тыс. голов 

1997 1998 1999 2000 2001 
Колонок 21,1 9,0 7,9 7,4 6,4 
Горностай 18,3 9,1 9,7 8,9 9,7 
Тетерев 133,9 229,9 
Глухарь Данных Госучета нет 55,0 69,4 
Рябчик 388,8 453,8 

Для воспроизводства охотничьих животных в 2001 г. действовали 19 государственных 
охотничьих заказников общей площадью 694 тыс. га и внутрихозяйственные заказники 
с запретом в них охоты на те или иные объекты охоты на общей площади свыше 1 млн. 
га. 

В 2001 г. на территории Свердловской области со дня открытия летне-осенней охоты 

введен порядок использования охотничьих животных по именным разовым лицензиям, 

выдаваемым гражданам, имеющим право на производство охоты. 

Квоты добычи диких копытных животных, бурого медведя, соболя, бобра в сезоне охо

ты установлены на основе данных по учету численности и научных рекомендаций, с 

соблюдением местных норм пользования (требований Программы по сохранению ре

сурсов диких копытных животных на территории Свердловской области). Лимиты изъ

ятия массовых видов охотничьих животных по каждому охотничьему хозяйству, участ

ку охотничьих угодий общего пользования установлены Свердловскоблохотуправлени

ем исходя из численности используемых видов и заявок пользователей животным ми

ром. 

В результате благоприятных погодных условий весны и лета 2001 г. значительно вы

росла численность пернатых - глухаря, тетерева, рябчика. Численность соболя и куни

цы находится на высоком уровне. Вследствие планомерных мероприятий по регулиро

ванию численности, поголовье волка снижено до 321 особи. В 2001 г. уничтожено 195 
волков. 

Охота на диких копытных животных в 2001 г. была ограничена 45 днями. На террито
рии Свердловской области было разрешено добьпь по лицензиям 653 лося, 46 косуль, 
86 кабанов, в т.ч. планировалось отстрелять лосей в возрасте до одного года в размере 
40% от общего количества, косуль - 50%, кабана - 75%. В течение сезона охоты было 
отстреляно 467 лосей, 44 косули, 50 кабанов. Процент изъятия молодняка в возрасте до 
одного года от числа добытых животных составил: по лосю - 32,3%, по косуле - 45,5%, 
по кабану - 68%. Охота на бурого медведя была организована с учетом сохранения са
мок и молодняка в возрасте до одного года. Охоты на берлогах не планировались и не 

проводились. При плане добыть 190 медведей охотники отстреляли 93 медведя, из них 
5 самок, которые оказались без медвежат. Процент освоения составил 49% против 27% 
в 2000 г. Ресурсы пушных зверей из-за отсутствия спроса на пушнину на территории 
области недоиспользуются. 

1.7.3. Охрана животного мира 
В 2001 г. на территории Свердловской области выявлено и привлечено к установленной 
законом ответственности 1176 нарушителей правил охоты в т.ч.: 

работниками госохотнадзора 825; 
работниками обществ охотников 156; 

- общественными охотинспекторами 93; 
работниками милиции 22; 
работниками охраны леса 1. 
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Выявленными нарушителями незаконно добыто 38 диких копытных животных и 2 бу
рых медведя. На нарушителей правил охоты наложено штрафов в сумме 257 тыс. руб., 
предъявлено исков за ущерб, нанесенный государственному охотничьему фонду неза

конным добыванием охотничьих животных, на сумму 272 тыс. руб., у нарушителей 
конфисковано продукции незаконной охоты на сумму 78 тыс. руб. 
Для исключения внепромысловой гибели охотничьих животных принимались меры по 

оказанию им помощи путем организации подкормки, охране от хищников, браконье

ров. Эти мероприятия проводились юридическими лицами на территориях, предостав

ленных им для осуществления пользования охотничьими животными, а Свердловскоб

лохотуправлением - во всех охотничьих угодьях, независимо от их ведомственной 

принадлежности. 

1.7.4. Рыбные запасы, их состояние, использование, охрана, воспроизводство 
Согласно исследованиям, промысловые запасы рыб в основных водоемах Свердлов

ской области находятся в удовлетворительном состоянии. 

В 2001 г. вылов рыбы из естественных водоемов области составил 356,91 т, в том числе 
в реках-9,04 т, в озерах-328,82 т, в водохранилищах-18,68 т, в прудах-0,37 т. 

Первостепенное значение в общей добыче рыбы принадлежит озерам. В 2001 г. в них 

добыто более 90% от общего вылова рыбы. При этом из 328,8 т рыбы, добытой в озе
рах, 225,7 т или 69% приходится на карася из озер Гаринского и Тавдинского районов. 
Это объясняется тем, что более половины озер Свердловской области расположены в 

заболоченных северных и северо-восточных районах. Большинство озер являются за

морными, благоприятными лишь для обитания карася. 

Вылов рыбы в реках составил 9,04 т, что объясняется низкой интенсивностью промыс
ла. 

Продолжает снижаться вылов рыбы из водохранилищ: 1996 г. - 71,5 т; 1999 г. - 39,9 т; 
2000 г. - 35,5 т; 2001 г. - 18,68 т рыбы. В восьмидесятых годах промыслом использова
лось до 14 тыс. га водохранилищ, а в последние годы в два раза меньше. В настоящее 
время промыслом осваиваются только наиболее крупные водохранилища, расположен

ные вблизи больших населенных пунктов. При этом промысел ориентирован преиму

щественно на крупночастиковых рыб. Запасы мелкого частика недоиспользуются. 

С конца семидесятых до начала девяностых годов в водохранилищах-охладителях 

ГРЭС и БАЭС успешно проводилось товарное выращивание теплолюбивых видов рыб: 

карпа, растительноядных, канального сомика. Это давало до 200 т товарной рыбы, а 
рыбопродуктивность водохранилищ достигала 60-80 кг/га. Посадочный материал по
лучали в садковых хозяйствах, существующих на водоемах-охладителях, и завозили из 

южных районов страны. В последние годы объем посадок в большинство водохрани

лищ снизился, за исключением Рефтинского и Белоярского водохранилищ, которые 

ежегодно зарыбляются значительным количеством молоди рыб. 

На основании анализа статистики вьшова, рыбопродуктивности водоемов и расчетов 

Уральского филиала СибрыбНИИпроекта, квота вьшова рыбы в водоемах Свердловской 

области на 2001 г. была установлена в размере 440 т. Фактически вьшовлено на 83 т мень
ше. Таким образом, остаются значительные недоиспользованные резервы. 

В садковых хозяйствах в 2001 г. выращено 38,4 т рыбы, в прудовых хозяйствах -46,6 т. 
Воспроизводством рыбы в области занимались Таватуйский рыборазводный завод, а 

также садковые и прудовые хозяйства. Таватуйским рыбозаводом в 2001 г. было полу
чено 12 млн. шт. личинок гибрида сига с рипусом, прочими хозяйствами было выраще
но 5365,5 тыс. шт. молоди, в том числе: карпа - 4567,5 тыс. шт., толстолобика - 400 
тыс. шт., осетра-60 тыс. шт., белого амура- 100 тыс. шт., стерляди - 168 тыс. шт., фо
рели - 70 тыс. шт. Сиговыми рыбами были зарыблены озера: Таватуй, Шарташ, Краси
лово, Большой Сунгуль и Червяное. Частиковыми и другими рыбами зарыблены Бело-
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ярское, Рефтинское, Исетское водохранилища, в которые выпущено 1348,7 тыс. шт. 
молоди рыб. 

В 2002 г. органами рыбоохраны было вскрыто 3237 нарушений правил рыболовства, 
наложено штрафов на сумму 305984 руб., предъявлено исков на сумму 96574 руб., при
влечено к административной ответственности 3204 человека, возбуждено уголовных 
дел на 17 человек. 
По санитарно-предупредительному надзору проведено 78 проверок предприятий и ор
ганизаций, выявлено 88 нарушений, наложено штрафов на сумму 9326 рублей. 
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1.8. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

Основными факторами, определяющими радиационную обстановку на территории 

Свердловской области, являются: 

1. Наличие радиационно опасных объектов (РОО): 
- Белоярская АЭС (БАЭС); 

- пункт захоронения радиоактивных отходов (Свердловский ПЗРО <<Радою>); 

- предприятия по обогащению и переработке минерального сырья с высоким со-

держанием естественных радионуклидов (гг. Двуреченск, Лесной, Новоуральск); 

- предприятия ядерного комплекса (гг. Лесной, Новоуральск). 

2. Вторичная ветровая миграция радиоактивной пыли, образующейся на территори
ях, загрязненных в результате аварий на ПО <<Маяк» в 1957 и 1967 гг. 
3. Глобальные выпадения искусственных радионуклидов - результат медленного 

процесса выведения из стратосферы продуктов испытания ядерного оружия, прово

дившихся ранее в атмосфере на полигонах планеты. 

4. Природный радиационный фон, обусловленный естественными радионуклидами. 

1.8.1. Радиоактивное загрязнение природной среды на территории 

Свердловской области 

Приземная атмосфера 

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории 

Свердловской области проводились ежедневно путем круглосуточного отбора проб 

аэрозолей с помощью воздухофильтрующей установки (ВФУ) на ОГМС Верхнее 

Дуброво (табл. 1.8.1) и с помощью вертикального экрана на АЭ-2 г. Ивделя (табл. 
1.8.2) в течение всего года. 
Среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности на ОГМС Верх

нее Дуброво сопоставимо со средневзвешенной концентрацией суммарной бета

активности в воздухе по территории РФ (17,4·10·5 Бк/м3) за пределами загрязненных 
зон в 2000 г. 
Высокого загрязнения приземной атмосферы в 2001 г. не наблюдалось. 

Таблица 1.8.1 
Концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере п. Верхнее 

Дуброво, 10·5 Бк/м3 

МЕСЯЦ Сред-

Величина него-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

довая 

Среднеме-
29,7 22,5 22,3 20,8 17,9 12,2 15,0 14,0 17,6 14,1 11,9 14,9 17,7 

с ячная 

Макси-
97,1 53,1 46,4 43,3 32,6 26,0 33,3 45,2 37,8 44,9 31,6 51,2 97,1 

мальная 

Таблица 1.8.2 
Концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере г. Ивделя, 

10·5 Бк/м3 

МЕСЯЦ Сред-

Величина него-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

довая 

Среднеме-
29,2 15,1 16,6 10,6 26,6 18,7 14,9 19,6 32,6 15,9 19,9 29,7 20,8 

с ячная 

Макси-
105,1 55,1 52,5 28,3 219,6 54,3 54,4 63,4 60,5 59,0 66,3 63,7 219,6 

мальная 
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Наблюдения при помощи вертикального экрана служат качественным показателем 

загрязнения приземной атмосферы. 

Динамика среднегодовой концентрации суммарной бета-активности приземной ат

мосферы в п. Верхнее Дуброво представлена в табл. 1.8.3. 

Таблица 1.8.3 
Динамика среднегодовой концентрации суммарной бета-активности 

приземной атмосферы в п. Верхнее Дуброво, 10-5 Бк!м3 

Год 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Величина 21,4 18,9 20,0 20,7 29,3 22,9 22,5 16,8 16,4 17,7 

Основное аэрозольное загрязнение воздуха техногенными радионуклидами было 

обусловлено, как и в предыдущие годы, Cs-137 и Sr-90. 
Средняя за год концентрация Cs-13 7 в воздухе в п. Верхнее Дуброво (0,06· 10-5 Бк/м3) 
ниже уровня 2000 г. (О,10·10-5 Бк/м3) и в 1,5 раза выше средневзвешенной концен
трации Cs-137 по территории России в 2000 г. (0,04-10-5 Бкlм3). 
Средняя за год концентрация Sr-90 в районе п. Верхнее Дуброво (0,056· 10-5 Бк/м3) в 
1,3 раза ниже уровня прошлогодней (0,074-10-5 Бк/м3) и в 4,7 раза превышает средне
взвешенную концентрацию Sr-90 по территории России в 2000 г. (0,012·10-5 Бк/м3). 

Атмосферные выпадения 

Отбор проб радиоактивных выпадений на территории Свердловской области прово

дился с помощью марлевых планшетов с суточной экспозицией. 

Таблица 1.8.4 
Суммарная бета-активность атмосферных выпадений в пунктах наблюдений, ха

рактеризующих фоновое загрязнение на территории Свердловской области и обла

стной фон, Бк/м2 сут. 

Населенный 
MECЯII Сред 

пункт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
негод 

овая 

Артемовский 0,7 0,4 0,4 0,2 0,4 0,6 0,7 0,7 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 
Екатеринбург 0,5 0,7 0,6 0,2 0,6 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 
Ивдель 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 
Красноуфимск 0,4 0,3 0,7 0,2 0,5 0,4 0,2 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 
Липовское 0,4 0,2 0,2 0,2 0,8 0,4 0,4 0,8 0,8 0,7 0,4 0,7 0,5 
Невьянск 0,2 0,4 0,6 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 
Нижний Тагил 0,4 0,2 0,2 0,2 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,6 0,4 
Ревда 0,5 0,4 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,3 0,3 0,5 0,5 
Серов 0,2 0,4 0,5 0,3 0,2 0,7 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,6 0,4 
Сысерть 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 
Туринск 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,8 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4 
Областной Фон 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердлов

ской области (0,4 Бк/м2·сут) сопоставима с уровнем 2000 г. и в 3,8 раза ниже уровня 
выпадений 2000 г. по территории России (1,5 Бк/м2·сут). 
При этом следует отметить, что в 2001 г. было зарегистрировано 11 случаев 

повышенной бета-активности атмосферных выпадений (табл. 1.8.5). 
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Таблица 1.8.5 
Случаи повышенной бета-активности атмосферных выпадений в 2001 г., Бк/м2·сут 

Пункт наблюдения Дата экспозиции 
Значение суммарной 

Фон 
бета-активности 

МС Красноуфимск 26-27 марта 4,4 0,3 
МС Красноуфимск 31-01 апреля 7,3 0,3 
МС Екатеринбург 08-09 мая 2,8 0,2 
АМПИсток 08-09 мая 2,8 0,2 
ПНРЗ Малиновка 08-09 мая 4,3 0,4 
ПНРЗ Рыбниковское 08-09 мая 2,1 0,2 
МС Липовское 08-09 мая 5,7 0,2 
МС Невьянск 23-24 мая 1,0 0,1 
МС Невьянск 25-26 мая 1,7 0,1 
МС Невьянск 27-28 мая 1,5 0,1 
ПНРЗ Рыбниковское 07-08 августа 5,4 0,4 

Наибольшее выпадение суммарной бета-активности отмечено в г. Красноуфимске 31 
марта - 01 апреля - 7,3 Бк/м2·сут, что в 24,3 раза выше фонового уровня по этому 
пункту и в 18,3 раза выше среднегодового значения по Свердловской области. 

Поверхностные воды суши 

Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши в 2001 году продолжался по про
грамме предыдущих лет, т. е. определялось содержание в воде Sr-90 и Cs-137 в во
дах Белоярского водохранилища, рек Пышма и Ольховка. Диапазон среднемесячных 

концентраций Sr-90 и Cs-137 за 2000-2001 гг. приведен в табл. 1.8.6. 
Таблица 1.8.б 

Диапазон среднемесячных концентраций Sr-90 и Cs-137 за 2000-2001 гг., Бк/л 

Sr-90 Cs-137 
Водоем, водоток 

2000 2001 2000 2001 
Белоярское во-

0,014-0,029 0,008-0,036 0,008-0,079 0,0-0,085 
дохранилище 

р. Ольховка 0,108-0,229 0,121-0,937 0,078-0,228 0,012-0,321 
р. Пышма 0,028-0,085 0,014-0,083 0,0-0,077 0,001-0,049 

Мошность экспозиционной дозы гамма-излучения 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории 

Свердловской области лежала в диапазоне 8-18 мкР/час и не превысила 

прошлогоднего значения (13 мкР/час). 
Таблица 1.8.7 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в пунктах наблюдений, характе

ризующих 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 14 14 14 15 17 17 16 16 16 16 16 15 16 
Артемовский 10 10 10 10 11 11 15 14 15 15 13 10 12 
Бисерть 15 15 15 16 18 17 16 17 20 20 20 21 18 
Гари 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Екатеринбург 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Населенный MECЯII Средне-

пункт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 годовая 

Екатеринбург 
12 12 12 12 13 12 13 12 12 12 12 12 12 

пост№2 

Екатеринбург 
14 14 13 13 14 14 15 14 14 14 14 14 14 

пост№З 

Екатеринбург 
13 12 12 12 13 12 12 12 13 12 12 12 12 

пост№ 5 
Екатеринбург 

13 13 13 13 14 10 10 11 11 12 11 11 12 
пост№ 8 
Екатеринбург 

11 10 10 11 11 11 11 12 12 11 11 10 11 
пост№9 

Екатеринбург 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

пост№ 14 
Ивдель 13 13 12 12 13 13 13 13 13 13 13 12 13 
Качканар 13 13 13 12 11 11 12 12 11 12 12 10 12 
Краснотурьинск 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 
Красноуфимск 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
Липовское 10 10 9 9 11 11 10 10 10 10 10 10 10 
Невьянск 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Нижний Тагил 

14 13 13 13 14 14 14 13 13 13 14 14 14 
пост№ 1 
Нижний Тагил 

12 12 12 13 16 16 16 16 16 15 15 14 14 
пост№З 

Нижний Тагил 
13 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

пост№4 

Рев да 12 12 11 12 13 12 12 13 13 11 10 10 12 
Североуральск 12 13 12 12 13 13 13 13 13 13 12 12 13 
Серов 13 13 13 13 12 12 12 13 12 13 13 13 13 
Сысерть 13 13 14 14 14 14 14 14 14 12 10 10 13 
Таборы 12 11 12 12 13 13 13 13 14 13 13 12 13 
Туринск 14 13 13 13 13 14 14 14 14 14 13 13 14 
Туринская Сло-

13 11 12 12 14 14 13 14 14 14 14 13 13 
бода 

Шамары 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Областной фон 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 12 13 

1.8.2. Радиоактивное загрязнение природной среды в районах расположения 
радиационно опасных объектов 

Белоярская атомная электростанция 

Белоярская АЭС расположена в 40 км к востоку от г. Екатеринбурга на восточном 
берегу водохранилища, созданного на реке Пышма. В 5 км к юго-востоку от станции 
расположена Ольховская болотно-речная экосистема, в которую ведется сброс деба

лансных вод атомной станции и канализационных стоков г. Заречного. Она включа

ет 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 

системы контроля, способной функционировать как при нормальной работе АЭС, 

так и в экстремальных ситуациях, связанных, например, с возможной аварией, 

включая разрушение АЭС. 
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В зоне влияния БАЭС проводятся систематические наблюдения: 

- за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений в 30- и 100-км зоне с 

помощью планшетов с суrочной экспозицией; 

за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы (п. Верхнее Дуброво ); 
данные приведены в п. 1.8.1; 
за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 30- и 100-км зоне; 
за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений с помощью планшетов 

с недельной экспозицией и мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 

10-15-км зоне. Сеть пунктов, оснащенных недельными планшетами, является 

только сигнальной на случай радиационных аварий; 

за радиоактивным загрязнение 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, Рыбников

ское, Каменск-Уральский, Новый Завод, Сарапулка*, Камышлов, Заречный*, Липов

ское. 

* 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, Режик, 

Малые Брусяны, Становая, Мезенка, Учхоз. 

Таблица 1.8.8 
Среднемесячные, максимальные суточные и среднегодовые значения суммарной бе

та-активности атмосферных выпадений в 30-километровой зоне БАЭС, Бк!м2 ·сут 
МЕСЯЦ 

Пункт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Макс. 

за год 

Белоярский 
Сред. 0,3 0,6 0,6 0,5 0,8 0,5 0,4 0,7 0,4 0,5 0,2 0,3 0,5 
Макс. 1,0 1,4 1,3 2,2 3,1 2,0 1,5 1,9 2,0 1,5 1,4 0,9 3,1 

Верхнее Дуб- Сред. 0,9 0,6 0,9 0,9 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,4 0,5 0,6 
рово Макс. 2,9 1,8 2,5 7,1 2,2 1,7 1,8 1,6 3,1 1,9 1,3 1,8 7,1 

Двуреченск 
Сред. 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 
Макс. 6,3 1,9 1,7 1,8 2,4 2,4 1,7 1,1 1,6 1,3 1,5 0,9 6,3 

Екатеринбург Сред. 0,6 0,5 0,6 0,2 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 
-Исток Макс. 3,4 2,6 2,0 1,3 2,8 1,8 2,9 2,7 1,8 1,0 2,4 2,6 3,4 

Заречный 
Сред. 0,3 0,4 0,6 0,5 0,5 0,3 0,6 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 
Макс. 0,8 1,0 1,9 1,8 1,8 2,4 2,3 3,1 l,l 1,4 0,7 0,8 3, l 

Курманка 
Сред. 0,3 0,3 0,6 0,4 0,5 0,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 
Макс. l,2 0,8 l,9 1,9 3,0 1,5 1,4 1,0 l,3 l,l 0,4 0,7 3,0 

Малиновка 
Сред. 0,3 0,5 0,6 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 
Макс. 1,2 1,1 1,4 1,7 4,3 1,9 2,2 1,6 1,2 1,7 1,5 3,7 4,3 

Сарапулка 
Сред. 0,4 0,6 0,5 0,5 0,7 0,8 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,5 
Макс. 1,7 l,3 1,4 1,6 4,5 2,7 1,4 l,5 l,7 4,0 1,4 2,4 4,5 

Среднее по зоне 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 
Среднее по Сверд- 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 
ловской области 

Сравнительный анализ среднегодовых данных о радиоактивных выпадениях в 100-
км зоне (0,5 Бк/м2·суr), в 30-км зоне (0,5 Бк/м2·суr) со среднегодовым значением по 
всей Свердловской области (0,4 Бк/м2·суr), показывает, что величина выпадений 
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суммарной бета-активности в районе БАЭС сопоставима со средним значением по 

области. 

С другой стороны, в отдельные дни зарегистрированы 9 случаев атмосферных выпа
дений с суммарной бета-активностью, превышающей фоновые значения для данного 

населенного пункта за предыдущий месяц в 1 О и более раз. Наибольшее ВЗ по выпа
дениям суммарной бета-активности отмечено на МС Липовское 08-09 мая - 5,7 
Бк/м2·суr, что в 28,5 раза выше фонового уровня по данному пункту и в 14,3 раз вы
ше фона по Свердловской области. 

Год 

Таблица 1.8.9 
Динамика суммарной бета-активности атмосферных выпадений 

в 30-километровой зоне БАЭС, Бк/м2 ·сут 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Значение 1,2 1,1 0,9 0,9 0,8 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5 

Среднегодовое значение выпадения из атмосферы Cs-137 в 30-км и в 100-км зонах 
вокруг БАЭС (0,3 Бк/м2·мес) в 10 раз выше, чем в среднем по территории России в 
2000 г. (0,03 Бк/м2·мес). Максимальные выпадения Cs-137 из атмосферы в Сверд
ловской области имели место в населенных пунктах, находящихся в зоне влияния 

БАЭС, Истоке (3,1 Бк/м2·мес), Малиновке (2,7 Бк/м2·мес). 
Среднегодовое значение выпадения из атмосферы Sr-90 в 30-км зоне вокруг БАЭС -
1,06 Бк/м2·мес, в 100-км - 1,03 Бк/м2·мес. Максимальные выпадения Sr-90 из атмо
сферы в Свердловской области зарегистрированы в населенных пунктах, находя

щихся в зоне влияния БАЭС, Сарапулке (2,69 Бк/м2·мес), Малиновке (2,14 
Бк/м2·мес). 
В 2001 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 
0,937 Бк/л. Для сравнения отметим, что в реках России, не протекающих по загряз
ненным территориям, в среднем за 2000 г. концентрация Sr-90 составляла 0,006 
Бк/л. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе БАЭС по-прежнему на

ходится в пределах 10-14 мкР/час и не превышает областного фона. 

Пункт захоронения радиоактивных отходов Свердловского спецкомбината «Ра

дон» 

ПЗРО Свердловского СК «Радон» расположен в 20 км к северу от Екатеринбурга. 
100-км зона наблюдения вокруг ПЗРО <<Радон» практически совпадает со 100-км зо

ной контроля вокруг БАЭС, поэтому данные по этой зоне характеризуют влияние 

двух радиационно опасных объектов. 

В 30-км зоне СПЗРО находятся два пункта контроля - Екатеринбург и Сарапулка, в 

которых проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями с помощью гори

зонтальных планшетов с суточной экспозицией, а также за мощностью экспозици

онной дозы. 

Среднегодовые значения выпадений суммарной бета-активности в этих пунктах в 

2001 г. составили 0,5 Бк/м2·суr, что сопоставимо с величиной выпадений по Сверд
ловской области-0,4 Бк/м2·суr. 
Уровень гамма-фона в 30-км зоне влияния СПЗРО <<Радою> составил 11 мкР/час и не 
превысил областного фона. 
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Ключевской завод Ферросплавов 

Ключевской завод ферросплавов расположен в п. Двуреченск Сысертского района 

Свердловской области. Пункт захоронения радиоактивных отходов расположен в 3 
км от Двуреченска. 

Наблюдения за активностью атмосферных выпадений и мощностью экспозиционной 

дозы проводятся непосредственно в Двуреченске. 

В целом, радиационная ситуация по исследуемым критериям характеризуется сле

дующим образом: 

значение выпадений суммарной бета-активности (0,5 Бк/м2·сут) сопоставимо с 
областным уровнем (0,5 Бк/м2·сут). Выпадения Cs-137 (0,1 Бк/м2·мес) более чем 
в 3 раза выше выпадений по территории России (0,03 Бк/м2·мес); выпадения Sr-
90 составили 0,08 Бк/м2·мес.; 

- среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2001 г. соста

вила 12 мкР/ч и не превысила фона по Свердловской области. 

Уральский электрохимический комбинат (г. Новоуральск) 

В г. Новоуральске проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями и мощно

стью экспозиционной дозы гамма-излучения. 

Среднегодовое значение суммарной бета-активности в г. Новоуральске (0,5 
Бк/м2·сут) сопоставимо с уровнем областного фона (0,4 Бк/м2·сут). 
Среднегодовое значение выпадения Cs-137 (0,4 Бк/м2·мес) в 13 раз выше величины 
выпадений по территории России (0,03 Бк/м2·мес); активность выпадения Sr-90 со
ставила 0,98 Бк/м2·мес. 
Уровень гамма-фона составил 13 мкР/час. 

Комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной) 

В г. Лесном проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями и измерения 

экспозиционной дозы гамма-излучения. 

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений (0,4 
Бк/м2·сут) не превышает среднегодового значения по области (0,4 Бк/м2·сут). 
Среднегодовое значение выпадения Cs-137 (0,2 Бк/м2·мес) в 6,7 раза выше уровня 
выпадений по территории России (0,03 Бк/м2·мес), а активность выпадений Sr-90 
составила 1,45 Бк/м2·мес. 
Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2001 г. составила 
14 мкР/час и немного превысила областной фон. 

Радиоактивное загрязнение природной среды на территории Восточно

Уральского радиоактивного следа (ВУРС) в Свердловской области 

Восточно-Уральский радиоактивный след образовался вследствие аварии на ПО 

<<Маяю> в 1957 г. 
В границах бывшей территории БУРС проводятся систематические наблюдения за 

атмосферными выпадениями с помощью горизонтального планшета с суточной экс

позицией и измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. 

Таблица 1.8.10 
Среднемесячная, максимальная суточная и среднегодовая суммарная бета

активность атмосферных выпадений в зоне ВУРС" Бк/м2 ·сут 
МЕСЯЦ 

Пункт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Макс. 

за год 

Байны 
!Сред. 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 
IМакс. 1,8 2,1 1,4 1,3 1,8 1,9 2,0 1,4 1,4 1,2 1,5 1,3 2,1 
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МЕСЯU 

Пункт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Макс. 

за год 

Богданович 
Сред. 0,5 0,5 0,6 0,3 0,5 0,6 0,2 0,5 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 
Макс. 3,2 1,2 1,4 0,9 2,2 2,0 1,3 1,5 1,7 1,6 0,8 1,1 3,2 

Ирбит 
Сред. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,3 0,2 0,3 0,4 
Макс. 1,8 1,6 1,7 1,6 2,8 1,8 1,7 2,2 2,3 1,0 1,3 1,2 2,8 

Каменск- Сред. 0,5 0,7 0,7 0,3 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,5 
Уральский Макс. 1,6 2,2 1,9 1,4 2,1 2,5 1,6 1,8 1,9 1,4 1,7 1,4 2,5 

Камышлов 
Сред. 0,5 0,8 0,6 0,5 0,4 0,6 0,3 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,5 
Макс. 1,5 3,2 1,7 1,9 0,9 2,7 1,3 1,6 2,7 1,6 1,7 1,3 3,2 

Новый Завод 
Сред. 0,4 0,4 0,6 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 0,4 
Макс. 1,1 1,0 2,2 1,1 1,6 1,5 1,7 1,3 1,5 2,7 0,8 0,9 0,9 

Рыбников- Сред. 0,6 0,3 0,5 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,3 0,2 0,4 
с кое Макс. 2,9 1,6 1,4 0,6 2,1 2,4 2,0 5,4 1,9 2,2 1,0 1,0 5,4 

Тавда 
Сред. 0,4 0,3 0,5 0,3 0,7 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,4 
Макс. 1,5 0,7 1,7 1, 1 2,0 2,0 1,3 1,6 1,6 1,1 1,3 0,8 2,0 

Талица 
Сред. 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 
Макс. 1,9 2,2 1,3 0,8 2,0 2,7 1,2 2,0 1,8 1,7 1,5 1,8 2,7 

Среднее по зоне 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 
Среднее по Сверд- 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 
ловской области 

Анализ данных о величине выпадений радиоактивных продуктов в районе БУРС (по 

территории Свердловской области) показывает, что годовые выпадения суммарной 

бета-активности (0,4 Бк/м2·суr) не превышают уровня выпадений по Свердловской 
области (0,4 Бк/м2·суr). 
С другой стороны, в отдельные дни зарегистрированы 2 случая атмосферных выпа
дений с суммарной бета-активностью, превышающей фоновые значения для данного 

населенного пункта за предыдущий месяц в 1 О и более раз. Наибольшее БЗ по выпа
дениям отмечено на ПНРЗ Рыбниковское 07-08 августа - 5,4 Бк/м2·суr, что в 13,5 
раза превысило фоновое значение по данному пункту и фон по Свердловской облас

ти. 

Значения выпадений Cs-137 (0,3 Бк/м2·мес) в 10 раз превысили уровень выпадений 
по территории России в 2000 г. (0,03 Бк/м2·мес). Среднегодовое значение выпадений 
Sr-90 на территории БУРС (Свердловская область) составило 1,02 Бк/м2·мес. 
Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в зоне БУРС в 2001 г. составила 

12 мкР/час и не превысила среднегодового значения по области. 

1.8.3. Радиационные нагрузки на население области 
Радиационное воздействие на население области формируется: 

- природным радиационным фоном, создаваемым естественными радионуклидами 

(ЕРН); 

- техногенно измененным радиационным фоном, обусловленным возведением 

зданий на территориях с повышенным уровнем радоновыделения и использова

нием в строительстве, производственной деятельности и быту материалов с по

вышенным содержанием ЕРН; 

- деятельностью на территории региона предприятий ядерно-энергетического ком

плекса и атомной промышленности; 

- наличием на территории региона пунктов временного захоронения радиоактив

ных материалов и пунктов захоронения радиоактивных отходов; 
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последствиями радиоактивного загрязнения территории в результате радиацион

ных аварий и деятельностью предприятий по обогащению и переработке мине

рального сырья с высоким содержанием ЕРИ; 

- глобальными выпадениями искусственных радионуклидов. 

деятельностью на территории региона предприятий и организаций, использую

щих источники ионизирующего излучения (ИИИ). 

Кроме того, важнейшими источниками формирования дозы облучения населения по

прежнему остаются медицинские диагностические и лечебные рентгенрадиологиче

ские процедуры. 

Дозы облучения населения Свердловской области и производственного персо

нала, работающего с источниками ионизирующего излучения 

Коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного 

персонала от природных и искусственных источников в 2001 г. с учетом всех дозо

образующих факторов составила 20894,29 чел.Зв (2000 г. - 21263,84 чел.Зв), что со
ставило 98% от дозы 2000 г. 
Коллективный риск вероятности возникновения стохастических эффектов (случаев 

смертельного рака и наследственных эффектов) в течение всей жизни человека при 

данной коллективной эффективной дозе составляет 1525 случаев в год. 
Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и 

персонала в 2001 г. не отмечалось. 
Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от всех 

дозообразующих факторов колеблются по административным территориям при 

средней областной величине 4,5 мЗв/год (в 2000 г. - 4,61 мЗв/год) от 1,57 до 6,35 
мЗв/год. 

К территориям с повышенными индивидуальными нагрузками, т.е. превышающими 

среднеобластные, относятся 10 территорий с высоким радоновыделением и значи
тельными нагрузками от медицинских рентгенрадиологических процедур. Это гг. 

Реж, Артемовский, Североуральск, Первоуральск, Березовский, Екатеринбург, Куш

ва, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск. В перечисленных районах 

проживает 2,463 млн. человек. 
В структуре суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих 

лет основную роль играют медицинский и природный факторы. 

В 2001 г. основные дозообразующие факторы характеризуются следующим образом: 

Облучение от естественных (природных) источников ионизирующего излуче

ния 

Коллективная эффективная доза от всех природных источников ионизирующего из

лучения в 2001 г. составила 13489,66 чел.Зв (2000 г. - 12978,28 чел.Зв) или 64,56% от 
суммарной дозы всех источников. 

Облучение от медицинских процедур 

Лучевая нагрузка на население области от медицинских процедур по сравнению с 

2000 г. несколько уменьшилась и составила 7254,18 чел.Зв (2000 г. - 8096,75 чел.Зв) 
- 34,71% коллективной и 1,57 мЗв (1,755 мЗв в 2000 г.) по среднеобластной индиви
дуальной эффективной дозе. (РФ-0,99 мЗв в 2000 г.) 
Индивидуальные дозы выше среднеобластных отмечены на 1 О территориях области, 
среди них Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхний Тагил, Березовский, Краснотурь

инск, Асбест, Кушва, Волчанск, Туринский район, пгт Рефтинский. 

Учитывая, что парк рентгеновских аппаратов устарел - более 63% рентгенаппаратов 
в области имеют срок эксплуатации более 20 лет - можно уверенно предположить, 

127 



что реальная нагрузка на население еще выше. Достоверная величина индивидуаль

ных и коллективных доз облучения населения от медицинских процедур будет полу

чена только после внедрения системы учета измеренных индивидуальных доз облу

чения пациентов в каждом ЛПУ. 

Облучение от последствий радиоактивного загрязнения территории 

Коллективная доза облучения населения области за счет поступления искусственных 

радионуклидов с рационом питания, атмосферным воздухом, питьевой водой 

(ВУРС, чернобьшьских выпадений и фоновых <<Загрязнений») составила 139,01 
чел.Зв (175,21 чел. Зв в 2000 г.) или 0,67% от суммарной коллективной эффективной 
дозы населения области от всех источников. Индивидуальная эффективная доза -
0,03 мЗв/год. 
Уменьшение значения коллективной дозы связано с корректировкой расчета доз 

внутреннего облучения населения по фактическому потреблению продуктов местно

го производства. 

При проведении радиационного мониторинга на территории ВУРС, госсанэпид

службой области в 2001 г. отводилось особое внимание контролю за местными про
дуктами питания критических групп населения. 

Анализ проведенных измерений и расчетов свидетельствует, что содержание строн

ция-90 и цезия-137 в отдельных пробах продуктов питания местного производства 

по-прежнему в 4-10 раз выше среднеобластных, но в полной мере удовлетворяет 
«Гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продовольственного сырья 

и пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.560-96. Наиболее высокую удельную актив
ность по стронцию-90 имеет рыба озер и продукция леса в Каменском районе. Отме

чена повышенная, по сравнению с прошлыми годами, удельная активность молока 

по стронцию-90 в г. Каменске-Уральском и критических населенных пунктах Ка

менского района. 

Дополнительное индивидуальное (надфоновое) облучение критических групп насе

ления указанных районов в 2001 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 воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производст
венном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» для 

предоставления социально-экономических льгот пострадавшим. Отдельные жители 

сел, расположенных в непосредственной близости к озерам Червяное и Сунгуль за 

счет значительной доли рыбы и рыбных продуктов в суточном- рационе получают 

годовую индивидуальную эффективную дозу облучения до О, 15-0,3 мЗв. 
Дополнительная текущая годовая коллективная доза облучения населения территории 

ВУРС по Свердловской области в 2001 г. составила 15,95 чел.Зв (в 2000 г. - 17 чел.Эв). 
Снижение коллективной дозы, по сравнению с 2000 г., связано с более низким со
держанием радионуклидов в местных продуктах питания и снижением дозы внут

реннего облучения населения на территории ВУРС. 

На сегодня отсутствуют: информация о величине загрязнения территории ВУРС 

трансурановыми элементами; персонифицированный медико-дозиметрический ре

гистр пострадавшего населения. 

Облучение от деятельности предприятий по обогащению и переработке мине

рального сырья с высоким содержанием ЕРИ 

Вклад текущего дополнительного облучения жителей пп. Озерного, Костоусово и 

Двуреченска в коллективную дозу облучения населения области составляет 1,07 
чел.Эв или менее 0,001 %. 
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Работы по завершению дезактивации в пос. Двуреченске в 2000 г. приостановлены 
из-за отсутствия финансирования. В настоящее время в домах с повышенным радиа

ционным фоном прописано 49 человек. 

Дозовые нагрузки профессионалов 

Количество производственного персонала, работающего с ИИИ на территории об

ласти, включая спецобъекты, в 2001 г. составило: персонал <<А»- 7214 человек, пер
сонал <<Б»- 1259 человек. 
В 2001 г. средняя индивидуальная эффективная доза облучения профессионалов со

ставила: персонал <<А» - 1,35 мЗв/год (2000 г. - 1,67 мЗв/год;) <<Б» - 0,17 мЗв/год 
(2000 г. -0,13 мЗв/год). 
Коллективная доза профессионалов определена на уровне 9,77 чел.Зв (в 2000 г. -
11,83 чел.Зв) (0,048% от общей коллективной дозы). 
Детерминированных пороговых эффектов среди производственного персонала в 

2000 г. не отмечено. 
Таблица 1.8.11 

Основные составляющие коллективной дозы облучения населения Свердловской об

ласти и радиационные риски от всех источников облучения в 2001 г. 

Дозообразующий фактор 
Коллективная Вклад в Радиационный 

доза. чел.Зв обшvюдозv. % риск.случаи 

Профессиональное облучение 11,438 0,055 0,66 
Глобальные выпадения 139,01 0,665 10,15 
Природное облучение 13489,66 64,561 984,75 
Медицинское облучение 7254,18 34,718 529,56 
Аварийное облvчение 0,006 0,00002 0,0004 
Всего: 20894,29 100 1525 
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1.9. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА. СТИХИЙНЫЕ ГИДРОМЕТЕОРО
ЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Среднегодовая температура воздуха в Свердловской области была 1,0°С, что выше 

нормы на О,7°С. 

Сумма осадков была от 522 мм до 834 мм, в среднем 649 мм, что выше нормы на 124 
мм или на 20%, в горных районах на 40-50%. 
Погодные условия 2001 г. характеризовались необычно многоснежной и холодной зи

мой, дождливым летом, ненастной осенью. 

Количество осадков за зимний период составило 100-190 мм ( 130-170%, на юго-западе 
Свердловской области 230% нормы). По данным метеостанции Екатеринбург - это са

мая многоснежная зима за 110 лет. 
Средняя температура воздуха бьmа -16, -20°С, что на 1-3° ниже нормы, на крайнем 
юге области было теплее -12, -15°С, что близко к норме и на 2° выше ее. Характерная 
особенность зимы - отсутствие оттепелей. 

Зимний режим погоды сохранился до середины марта. Продолжались обильные снего

пады. Уплотнение снежного покрова началось с приходом оттепелей во второй поло

вине марта. Высота снега на конец месяца превышала норму на 10-30 см. Снежный по
кров сошел на 1-2 недели позднее средних сроков, в конце апреля. В мае шло быстрое 
нарастание тепла. Последние заморозки наблюдались 20 мая. Температура воздуха в 
дневные часы повышалась до 20-25°С. 

Увлажнение было достаточным, в западной части области - избыточным (до двух 

месячных норм осадков). 

Летом количество осадков составило 170-300 мм, что около и больше нормы на 20-
40%, лишь в Красноуфимском районе - 117 мм (57% нормы). Средняя температура 
воздуха - 14-16° (норма). 23-27 июня наблюдался дождливый период в южных рай
онах области (60-110% месячной нормы осадков за четверо суток). Во второй половине 
июля и первой половине августа стояла теплая, временами жаркая засушливая погода с 

кратковременным похолоданием 4-5 августа. Воздух днем прогревался до 27-32°, от
мечались слабые суховеи. Конец лета принес неустойчивую дождливую погоду. 

Сумма осадков за сентябрь-октябрь превысила норму. Отдельные периоды сентября 

были умеренно теплыми и преимущественно сухими. После 1 О октября наступил Р.ез
кий перелом в характере погоды, начались осадки смешанного характера (дождь, снег), 

похолодало. Снежный покров установился необычно рано - 18 октября. Частые оттепе
ли в ноябре частично, но не полностью разрушили снежный покров. Настоящие морозы 

наступили в последнюю неделю ноября и были суровыми: -27, -30°С. 
В декабре на протяжении трех недель преобладала морозная без осадков погода. Сред

няя температура была -14, -17° (около нормы, на крайнем юго-западе Свердловской 
области на 5° ниже ее), количество осадков в декабре было незначительным (30-60% 
нормы). 

По данным Уральского УГМС, в 2001 г. на территории Свердловской области зареги

стрировано 13 опасных природных явлений (ОЯ) и 1 неблагоприятное явление (НЯ). В 
период с 26 апреля по 30 апреля на реке Ница в районе г. Ирбита сформировался мак
симальный уровень воды весеннего половодья (768 см над нулем поста). В зоне затоп
ления находилось 336 жилых домов с населением 840 человек, 2 км автодорог. Эвакуи
ровано 62 человека. Ущерб для населения составил 1515 тыс. рублей. 
В период с 6 по 18 мая формировался максимальный уровень воды весеннего полово
дья на р. Тура в районе г. Туринска (893 см над нулем поста). В зоне затопления нахо
дилось 102 дома с населением 290 человек (эвакуировано 8), 30 км автодорог, 8 мостов, 
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4 предприятия (общей площадью 25 кв. км). Ущерб для населения составил 35 тыс. 
рублей. 

В период с 13 по 16 мая в районе г. Ирбита нар. Ница максимальный уровень дождево
го паводка достиг 675 см над нулем поста. В зоне затопления находилось 183 жилых 
дома. 

В районе г. Михайловска 9 мая был сильный дождь с количеством осадков 53,0 мм за 
12 часов, а 3, 11 и 12 мая отмечались заморозки на поверхности почвы с температурой 
-1, -3°С. Сельскому хозяйству был нанесен ущерб. 
В г. Артемовском в течение двух суток 5 и 6 февраля держался сильный мороз с темпе
ратурой воздуха ниже -40°С. Не работал транспорт жилищно-коммунального хозяйства 

по вывозу мусора, было 8 случаев обморожения людей. 
16 мая отмечался сильный западный ветер с порывами 28 м/с, были сломаны тополя. 
25 декабря южный ветер достигал при порывах 34 м/с. 
В районе п. Таборы 21 мая дул сильный ветер с порывами 28 м/с, а 23 мая отмечался 
град диаметром 20 мм. 
В г. Североуральске 2 июня в течение 1 часа был сильный ливень, количество осадков 
составило 3 1, 1 мм. 
В пос. Кытлым 3 сентября отмечен сильный дождь с количеством осадков 37,0 мм. 
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ЧАСТЬ 2. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
На основе данных социально-гигиенического мониторинга установлено, что в 2001 г. в 

Свердловской области около 3 млн. человек проживают на территориях с неблагопо
лучной санитарно-гигиенической обстановкой и подвержены влиянию многообразных 

факторов среды обитания, что обуславливает, в свою очередь, низкий уровень состоя

ния популяционного здоровья. 

Комплексная санитарно-гигиеническая нагрузка оказывает влияние по-прежнему на 

общую и первичную заболеваемость детей и взрослых, распространенность болезней 

органов дыхания и болезней системы кровообращения, онкологическую заболевае

мость, заболеваемость органов пищеварения и мочеполовой системы, врожденные по

роки развития, общую смертность населения. 

По степени влияния на уровень популяционного здоровья и численности населения, 

подверженного неблагоприятному воздействию, санитарно-гигиенические факторы 

риска ранжируются в следующем порядке приоритетности (табл. 2.1). 
Таблица 2.1 

Ранжирование основных групп факторов риска окружающей среды для здоровья насе-

ления С д w б вер ловскои о ласти 

Основные группы факторов окружающей 
Численность экспониро-

Ранг ванного населения 

п\п 
среды, обуславливающих общую экологи-

(млн. чел. и в% от средне-
ческую нагрузку на население 

областной численности) 

1 Комплексная химическая нагрузка (форми- 2,81 млн. чел. 
руемая водой, атмосферным воздухом, поч- 64% 
вой, продуктами питания) 

2 Радиационная дозовая нагрузка (за счет всех 2,2 млн. чел. 
дозообразующих факторов) 50% 

3 Биологическая нагрузка (формируемая питье- 1,97 млн. чел. 
вой водой и продуктами питания) 45% 

4 Шумовая нагрузка в селитебных зонах 1,27 млн. чел. 
29% 

При ранжировании основных групп факторов окружающей среды, обуславливающей 

общую нагрузку санитарно-гигиенических факторов на население Свердловской облас

ти, произошли изменения по сравнению с 2000 г., так радиационная нагрузка с третьего 
места в 2000 г. вышла на второе место, сместив биологическую нагрузку. Сократилась 
численность экспонированного населения, что во многом связано с демографическими 

процессами и естественным сокращением численности населения области. 

2.2. КОМПЛЕКСНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 
В условиях комплексной химической нагрузки проживает более 64% населения Сверд
ловской области или 2,81 млн. человек, в том числе 469 тыс. детей. Необходимо отме
тить, что это группа повышенного риска по заболеваемости и смертности населения в 

связи с загрязнением окружающей среды различными токсикантами. При ранжирова

нии факторов риска, составляющих химическую нагрузку на население, в 2001 г. про

изошли изменения по сравнению с 2000 г. Так, химическая нагрузка с питьевой водой 
вышла на первое место со второго в 2000 г., химическая нагрузка с атмосферным воз
духом вышла на второе место с третьего в прошлом году, нагрузка с почвенным загряз-

132 



нением перешла на третье место с четвертого, нагрузка с продуктами питания смести

лась на четвертое место с первого в прошлом году. 

Таблица 2.2.1 
Результаты ранжирования факторов риска химической нагvvзки 

Составляющие уровня «химической на-
Максимальный вклад в по-

Ранг казатель, весовой коэффи-
грузки» 

циент 

1 Химическая нагрузка с питьевой водой 0,70 
2 Химическая нагрузка с атмосферным воз-

0,59 
духом 

3 Химическое загрязнение почвы 0,54 
4 Химическая нагрузка с продуктами питания 0,32 

В 2001 г. в области продолжает оставаться высокой комплексная химическая нагрузка 

и связанный с ней риск для здоровья населения почти для 2,81 млн. человек, прожи
вающих на 13 экологически неблагополучных территориях. 

Таблица 2.2.2 
Комплексные показатели химической опасности для населения, проживающего на эко-

6 с д w б 2001 д логически не :лагополучных территориях вер ловскои о :ласти в го 'У 

Среднегодо-
Продукты пи-

Территории 
вая числен- Вода Воздух Почва 

ность (тыс. <К токе) (К сум) (Zc) 
тания 

чел.) 
(Квхн) 

Екатеринбург 1303,8 1,8 10,9 31,2 1,4 
Нижний Тагил 403,5 3,4 7,5 28,7 0,5 
Каменск-Уральский 189,8 2,2 2,9 9,42 0,8 
Первоуральск 163,2 1,39 11,5 22,2 0,3 
Серов 100,7 1,4 1,6 4,7 0,1 
Верхняя Пышма 86,2 2,48 2,8 38,7 0,3 
Асбест 82,7 4,42 0,93 5,96 0,3 
Полевской 76,9 5,0 1,2 9,7 1,3 
Краснотурьинск 71,7 1,6 6,9 19,73 0,3 
Ревда 67,1 3,2 1о,1 58,7 0,7 
Реж 52,5 3,0 3,1 31,3 1,3 
Кировград 36,0 6,2 8,8 193,3 1,0 
Красноуральск 32,5 4,6 1,8 190,7 0,2 

Примечание: Ксум - суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха (допустимый уровень при 

Ксум S 1 ); Zc - суммарный показатель загрязнения почв веществами 1 и 2 класса опасности (допустимый 
уровень при Zc S 16); Ктокс - суммарный показатель загрязнения питьевой воды веществами, нормируе
мыми по токсикологическому признаку вредности (допустимый уровень при Ктокс S 1 ). Квхн - комплекс

ный показатель загрязнения продуктов питания. 

По данным социально-гигиенического мониторинга, комплексная химическая нагрузка 

обуславливает повышенные уровни заболеваемости населения и соответствующие ве

личины экономического ущерба в экологически неблагополучных городах Свердлов

ской области. В табл. 2.2.3 приведено количество дополнительных случаев заболеваний 
у взрослого и детского населения, проживающего на экологически неблагополучных 

территориях. 
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Таблица 2.2.3 
Влияние комплексной химической нагрузки на повышение уровней заболеваемости насе-

б д с д ~ б ления в экологически не лагополучных горо ах вер, ловскои о ласти 

Город Количество дополнительных случаев заболеваний в год (на 

1000 чел.), обусловленных заr эязнением окружающей среды 
Взрослые (> 18 лет) Дети (0-14 лет) 

Екатеринбург 106,7 323,8 
Нижний Тагил 123 410,6 
Каменск-Уральский 310,9 365,9 
Первоуральск 303,1 179 
Серов 35,7 206,6 
Верхняя Пышма 193,3 210,9 
Асбест 197,2 662,4 
Полевской 273,8 726,1 
Краснотурьинск 2,5 390,1 
Ревда 334,6 1189,3 
Режевской р-он 96,9 321,9 
Киров град 52,6 79,5 
Красноуральск 281,3 75,4 
Всего 2311,6 5141,5 

В соответствии с порядком определения размеров компенсации экономического ущер

ба здоровью граждан, уrвержденным постановлением Главы администрации Свердлов

ской области от 29.09.94 г. № 487, проведена оценка величин экономического ущерба в 
связи с возникновением только дополнительных случаев заболеваний на вышеперечис

ленных территориях. 

Суммарный экономический ущерб от повышенной заболеваемости населения составил 

порядка 708597 тыс. рублей, в том числе для взрослого населения 467318 тыс. рублей и 
для детей 241279 тыс. рублей. 
В 2001 г. ФГУ ЦГСЭН в Свердловской области совместно с Уральским региональным 

центром экологической эпидемиологии (УРЦЭЭ), Екатеринбургским медицинским на

учным центром профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий 

(ЕМНЦПОЗРП) проведены исследования влияния загрязнения среды обитания на здо

ровье населения на основе многосредовой оценки риска в рамках проекта РОЛЛ 384-6 
и работ целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области «Организа

ция мониторинга загрязнения питьевой воды с учетом других пугей поступления эко

токсикантов в организм жителей крупных промышленных центров Свердловской об

ласти». Проведена оценка экспозиций населения к меди, цинку, мышьяку, никелю, 

кадмию, свинцу, селену, ртуrи из всех сред (атмосферного воздуха, воды, почвы и про

дуктов питания) для сравнения рисков от разных загрязнителей окружающей среды на 

областном уровне, городских зон между собой по экологически обусловленным рискам 

для здоровья населения. 

Этой работой были охвачены 12 зон в 9 городах Свердловской области: Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Первоуральске, Красноуральске, Верхней Пышме, Среднеуральске, 

Кушве, Берёзовском и Сысерти с общей численностью населения 2028500 человек, что 
составляет примерно 50% всего городского населения области. 
Расчет суммарной экспозиции населения к токсичным веществам показал, что основ

ной вклад вносит пероральный пуrь поступления с продуктами питания, а также почва 

и образуемая ею пыль (в особенности, для детского населения), затем водный и аэро

генный пуrи. 
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В табл. 2.2.4 исследованные зоны рассматриваются в порядке убывания суммы коэф
фициентов опасности (КО), характеризующих многосредовые неканцерогенные риски 

для детского и взрослого населения от загрязнения среды обитания мышьяком, цинком 

и медью (то есть теми металлами, для которых оцененные КО выше, чем 1,0). 
Таблица 2.2.4 

Многосредовые неканцерогенные риски для детского и взрослого населения от загряз-

нения ере д б д ыо итания мышьяком, цинком и ме ью 

Территория 
Сумма КО Сумма КО 

(взрослое население) (детское население) 

Красноуральск 3,61 9,49 
Первоуральск, микрор-н Техгород 3,05 7,92 
Первоуральск, пос. Динас 3,03 7,88 
Екатеринбург, Ленинский р-н 2,14 6,59 
Нижний Тагил, Тагилстроевский р-н 2,10 6,47 
Екатеринбург, Верх-Исетский р-н 2,13 6,47 
Нижний Тагил, Ленинский р-н 2, 11 6,46 
Верхняя Пышма 2,10 6,44 
Сысерть 2,08 6,42 
Среднеуральск 2,07 6,35 
Кушва 2,07 6,35 
Березовский 2,06 6,30 

По данным многосредовой оценки риска, в результате воздействия мышьяка, кадмия и 

никеля в 9 изученных городах области, прогнозируется 2948 случаев рака среди всего 
взрослого населения на протяжении всей жизни при сохранении существующего уров

ня экспозиции. 

Экспозиция кадмия с учетом поступления из всех сред обусловливает возникновение 

63294 случая токсической нефропатии при условии продолжающейся в течение всей 
жизни кадмиевой экспозиции населения в 9 городах области при той же численности. 
В зависимости от экспозиции к свинцу в разных городских зонах может быть прогно

зировано от ;:::; 20% до ;:::; 65% детей 3-7 лет с опасностью задержки психического разви
тия, которая наиболее вероятна при содержании в крови свинца (РЬВ) не ниже так на

зываемого уровня озабоченности (10 мкг/дл). Общее количество таких детей может со
ставить 4773 по изученным территориям, что свидетельствует о крайне высоких уров
нях риска (даже при том, что в ряде зон он может быть ограничен повышенной, но суб

токсичной экспозицией к меди и цинку, известным в качестве антагонистов токсиче

ского действия свинца). 

Высокий уровень онкологической заболеваемости населения города Карпинска поста

вил вопрос о том, с какими канцерогенными экспозициями и/или сопутствующими 

групповыми, семейными, либо индивидуальными факторами риска (ИФР) может быть 

связан повышенный риск. 

В работе, финансируемой целевым бюджетным экологическим фондом Свердловской 

области и ограничившейся поиском ИФР для рака лёгких, был использован подход, из

вестный как эколого-эпидемиологическое исследование (ЭЭИ) типа «случай - кон

троль». Этот подход основан на сопоставлении по комплексу признаков (характери

зующих как можно большее число подозреваемых факторов риска) жителей, заболев

ших и не заболевших раком определённой локализации. При этом экологически обу

словленная канцерогенная экспозиция, измеренная непосредственно или оцененная 

косвенно, рассматривалась как один из факторов риска из указанного комплекса. Сила 

влияния кажд~го такого фактора была оценена по показателю отношения шансов, най

денному в ходе регрессионного анализа. 
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Исходная гипотеза состояла в том, что если удастся выявить те факторы риска, которые 

наиболее весомы в условиях именно данного города, и если в их числе окажутся те, ко

торые существенно отличают его от других городов Среднего Урала, то это и послужит 

хотя и косвенным, но важным аргументом в пользу признания роли именно этих фак

торов как причины особо высокой онкологической заболеваемости его жителей. Кроме 

того, выявление таких факторов важно и как основа рекомендации эффективной про

тивораковой стратегии для населения конкретного города. 

Основные результаты исследования свидетельствуют о том, что: 

Наряду с хорошо известными индивидуальными факторами риска (ИФР) развития 

рака лёгких (курение, злоупотребление алкоголем, работа в промышленности, 

бронхит в анамнезе), повышенную вероятность развития этого злокачественного 

новообразования у жителя Карпинска определяет комплекс неблагоприятных ха

рактеристик неблагоустроенного жилища, из которых, по-видимому, наибольшее 

значение имеет частое использование бытовых угольных топок. 

Из загрязнителей среды обитания в качестве такого ИФР удалось показать только 

роль локально повышенной концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе в 

зоне размещения жилища. 

Учитывая полученные результаты, имеются основания предположить, что высокая 

распространённость бытовых угольных топок и загрязнение атмосферного воздуха 

канцерогенными ПА У (от этих топок и, главным образом, от выбросов Богослов

ского алюминиевого завода) относятся к важным причинам повышенной онкологи

ческой заболеваемости населения Карпинска, хотя, возможно, и не исчерпывают их. 

В частности, для выяснения роли радона и канцерогенных металлов - загрязнителей 

среды обитания необходимо проведение ЭЭИ поперечного типа, охватывающего 

ряд городов области. 

Использованные в данном исследовании подходы к косвенной оценке бытовой и 

экологически обусловленной индивидуальной канцерогенной экспозиции жителей 

целесообразно апробировать далее в аналогичных ЭЭИ, однако наряду с этим необ

ходимо изыскивать финансовые и технические возможности организации монито

ринга фактического загрязнения воздуха как внутри жилых помещений, так и в дос

таточно большом числе зон города. 

В рамках реализации областной целе~ой программы «Охрана окружающей природной 

среды от свинцового загрязнения и снижение его влияния на здоровье населения 

Свердловской областю> выполнены следующие работы: 

В экспериментах на двух видах животных была показана эффективность комплекс

ной биологической профилактики комбинированного мутагенного действия на ор

ганизм металлов, загрязняющих среду обитания в городах, связанных с медепла

вильной промышленностью (свинец, медь, мышьяк, кадмий). На основании этих 

данных, а также экспериментов 2000 года, в которых была показана эффективность 
тех же биопрофилактических комплексов по отношению к общетоксическому дей

ствию указанной комбинации металлов, было рекомендовано проведение контро

лируемых испытаний биопрофилактического комплекса, включающего глутаминат 

натрия, пектиновый энтеросорбент, витаминно-минеральный препарат «Пиковит» и 

препарат кальция, в качестве средства защиты населения городов с медеплавильной 

промышленностью от экологически обусловленных нарушений здоровья, в том 

числе от риска развития злокачественных новообразований. 

В городах Красноуральске, Первоуральске, Ревде и Кировграде реализованы меди

ко-профилактические и реабилитационные мероприятия (включая использование 

биопрофилактических комплексов) для детей из групп риска, подверженных свин

цовому воздействию. Реализован комплекс мероприятий по санитарно

гигиеническому образованию населения, включая беседы и консультации для роди-
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телей и медицинских работников по свинцовой профилактике, публикации в мест

ной печати и пр. 

Получены положительные результаты по снижению риска, связанного со свинцо

вым загрязнением среды обитания. Реализация комплекса профилактических меро

приятий в городе Красноуральске позволила снизить процент детей с повышенным 

уровнем свинца в крови(> 10 мкг/дл) с 60% в 1997 г. до 26% в 2001 г. 
Сравнительная оценка опасности свинцовой экспозиции детей от разных компонен

тов окружающей среды, показала особую роль его перорального поступления (от 

пищи, почвы и пыли). Это позволило определить основные направления мер управ

ления риском и предложить конкретную систему мер, реализующих эти направле

ния. В частности, в 2001 году для группы из 47 детей г. Кировграда, у которых было 
выявлено высокое содержание свинца в крови. Контролируемые курсы биологиче

ской профилактики способствовали выведению свинца из организма детей (Красно

уральск, Кировград) и снижению интенсивности нарушений, связанных с его ток

сическим действием. 

Проведен математический анализ роли свинцовой нагрузки в комплексе с другими 

характеристиками в качестве индивидуальных факторов риска задержки психиче

ского развития детей (на основе данных ранее проведенных эпидемиологических 

исследований по 4 городам Свердловской области). Было показано, что: 
Уровень содержания свинца в крови конкретного ребёнка (РЬВ) зависит от мес

та проживания (т.е. от уровня загрязнения среды обитания свинцом), пола и воз

раста, а также от некоторых индивидуальных факторов. Индивидуальный уро

вень РЬВ снижается под влиянием регулярного потребления молока и витами

нов. 

Вероятность задержки психического развития (ЗПР) увеличивается с повышени

ем индивидуального уровня РЬВ. Кроме того, к факторам, в различной степени 

повышающим вероятность ЗПР на индивидуальном уровне, относятся алкого

лизм родителей, низкий доход, курение родителей (в особенности, курение ма

тери во время беременности этим ребёнком), наличие психических заболеваний 

у родственников. Снижают индивидуальную вероятность ЗПР такие факторы, 

как благоприятный психологический климат в семье, значительное время, уде

ляемое родителями общению с ребёнком, более высокий уровень их образова

ния и их более старший возраст. 

Анализ имеющейся информации о содержании ртути в объектах окружающей среды и 

дополнительных исследований, проведенных в рамках целевой областной программы 

свидетельствует о том, что средние концентрации ртути в атмосферном воздухе, питье

вой воде и продуктах питания на территории Свердловской области не превышают 

предельно допустимых значений. 

Средние уровни содержания ртути в почвенном покрове на всех обследованных адми

нистративных территориях области также не превышают ПДК. Следует отметить, что 

почвенные аномалии ртути, которые выявлены на большинстве территорий области, 

имеют локальный характер распространения в селитебных зонах населенных пунктов. 

Основная нагрузка ртути на население Свердловской области связана с употреблением 

продуктов питания (91,5%). На втором месте по значимости находится питьевая вода 
(4,3%), на третьем - атмосферный воздух (4,0%) и на четвертом - почвенное загрязне

ние (0,1%). 
На основании выполненной оценки риска ртутного загрязнения среды обитания для 

здоровья населения можно заключить, что проведения специальных медико

профилактических и реабилитационных мероприятий для населения в связи с воздей

ствием ртути через объекты окружающей среды в настоящее время не требуется. 

137 



В ходе реализации целевой программы «Создание системы профилактики, диагностики 

и лечения заболеваний у детей, проживающих на экологически неблагополучных тер

риториях» в 2001 г. разрабатывались организационные и методические основы внедре

ния комплексных мер профилактики, современных технологий диагностики и лечения 

экологически обусловленных заболеваний, обеспечивающих эффективность системы 

медицинской реабилитации пострадавших. 

Установлено, что с помощью ряда безвредных препаратов, повышающих неспецифиче

скую защитную реактивность организма (глутаминат натрия, растительный адаптоген

сапарал, поливитаминный комплекс), компенсирующих те или иные метаболические 

нарушения, характерные для конкретных интоксикаций (тот же глутаминат при инток

сикациях, связанных с нарушениями энергетического метаболизма и повреждением 

клеточных мембран, витамин В 1 при мышьяковой интоксикации), способствующих вы
ведению токсичных металлов через кишечник (пектиновые энтеросорбенты) или яв

ляющихся антагонистами токсичных металлов (например, кальций в повышенных до

зировках и медь в биотических дозах при свинцовой интоксикации), удаётся более или 

менее сушественно подавить токсическое действие свинца, фтора, мышьяка, хрома, а 

также многокомпонентных комбинаций токсичных металлов. При этом наблюдаются 

как токсикодинамические, так и токсикокинетические положительные эффекты. Ком

плексы, включающие несколько биопротекторов с не полностью совпадающими точ

ками приложения и неодинаковыми механизмами действия, более эффективны, чем те 

же биопротекторы при изолированном применении. Наряду с антитоксической показа

на антимутагенная эффективность испытанных биопрофилактических комплексов, что 

имеет особое значение, если учесть наличие в среде обитания таких металлов, которые 

обладают канцерогенной и/или мутагенной активностью. 

Определены (уточнены) территории повышенного риска заболеваемости детей в связи 

с неблагоприятными факторами окружающей среды: города Екатеринбург, Нижний Та

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

Серов, Полевской, Верхняя Пышма, Реж, Красноуральск, Верхняя Салда. Оценка риска 

выполнена в соответствии с утвержденными для Свердловской области нормативно

методическими документами. Проведен выбор для городов Первоуральск, Ревда, Крас

ноуральск и Кировград приоритетных заболеваний у детей в связи с промышленным 

загрязнением атмосферы пылью и раздражающцми газами (заболевания дыхательной 

системы и аллергодерматозы), а также токсичными металлами. Для этих городов опре

делены группы риска среди детей из детских дошкольных учреждений и составлены 

списки для проведения курсов биопрофилактики и реабилитации. В городах Перво

уральске и Ревде внедряются технологии диагностики и лечения экологически обу

словленных патологий у детей, разработанные в Пермском научно-исследовательском 

клиническом институте детской экопатологии. Отработаны, внедрены методы и техно

логии биологического мониторинга (оценка содержания токсичных веществ в биосре

дах - крови, ногтях, моче). В частности, проведено клинико-лабораторное обследова

ние детей дошкольного возраста, оценен индивидуальный уровень экспозиции у детей, 

на основе анкетирования всех организованных детей города сформирована группа рис

ка развития респираторной патологии и аллергодерматозов как ведуших форм в связи с 

влиянием пылегазовых выбросов. 120 детей из Первоуральска и Ревды успешно про
шли контролируемый курс лечения, проведенный специалистами Областной больницы 

восстановительного лечения «Центр детской дерматологии и аллергологию> и Перм

ского научно-исследовательского клинического института детской экологической па

тологии совместно со специалистами муниципальных лечебно профилактических уч

реждений. 

138 



2.3. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, СВЯЗАННАЯ с ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Определение химической нагрузки на население, связанной с атмосферными загрязне

ниями в 2001 г. проводилась по данным мониторинга на 24 постах санитарно

эпидемиологической службы в 22 городах, ведомственных лабораторий предприятий в 
19 городах, а также Уралгидромета на 15 постах в 5 городах. 
Службой госсанэпиднадзора выполнено 63433 анализа атмосферного воздуха селитеб
ных территорий с целью определения уровней нагрузки атмосферных загрязнений на 

население. Превышение нормативов зарегистрировано в 3320 случаях (5,2%, в 2000 г. -
4,3%). В отобранных пробах определялись 34 различных вещества, в том числе 18 ме
таллов; около 50% определяемых примесей относятся к веществам 1-2 классов опасно-
сти. 

Анализ данных мониторинга показывает, что в 2001 г. несколько уменьшилась нагруз

ка атмосферных загрязнений на население 9 территорий области (Алапаевск, Верхняя 
Пышма, Камышлов, Нижняя Тура, Полевской, Красноуральск, Нижний Тагил, Серов, 

Реж), в основном по содержанию пыли, фенола, двуокиси азота, формальдегида, серни

стого ангидрида, окиси углерода, которые формируют общий фон загрязнения атмо

сферного воздуха населенных мест за счет как выбросов предприятий, так и объектов 

жизнеобеспечения территорий и автотранспорта. 

Из специфических веществ, характерных для выбросов конкретных предприятий, неко

торая положительная динамика отмечается в г. Верхней Пышме (аммиак, свинец, 

бенз(а)пирен), в г. Полевском (тяжелые металлы, свинец), в г. Нижнем Тагиле (аммиак, 

свинец, кадмий). 

Вместе с тем, по 8 территориям отмечается некоторое увеличение нагрузки атмосфер
ных загрязнений на население (Верхняя Салда, Кировград, Первоуральск, Кушва, Рев

да, Асбест, Каменск-Уральский, пос. Монетный). Примеси, по которым отмечается 

увеличение их содержания в атмосфере, относятся, как и в первом случае, в основном к 

веществам, которые формируют общий фон загрязнения воздушного бассейна, а также 

входят и в состав промвыбросов предприятий (взвешенные вещества, пыль, двуокись 

азота, окись углерода, фенол, сернистый ангидрид, формальдегид, углеводороды). К 

специфическим веществам, характерным для выбросов конкретных предприятий, отно

сятся мышьяк и свинец в Кировграде, аммиак в Асбесте, углеводороды в Екатеринбур

ге, фтористый и хлористый водород в Верхней Салде, свинец и селен в Ревде, серово

дород, фтористый водород и свинец в Первоуральске, фтористый водород и свинец в 

Каменске-Уральском, хлористый водород и свинец в пос. Монетный. 

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха селитебных территорий облас

ти являются: взвешенные вещества, сернистый ангидрид, двуокись азота, фенол, фор

мальдегид, бенз(а)пирен, фтористый и хлористый водород, свинец, марганец, кадмий, 

медь, ртуть, хром, цинк, селен, никель, окись углерода, углеводороды, мышьяковистый 

ангидрид, сероводород, серная кислота. 

На 20 территориях области, где проживает более половины общей численности населе
ния, нагрузка атмосферных загрязнений на население превышает рекомендуемые до

пустимые уровни в соответствии с региональными методическими рекомендациями. 

Для оценки влияния загрязнения атмосферного воздуха на население проведены расче

ты суммарного показателя качества атмосферного воздуха (Ксум) на основе фактических 

данных лабораторного контроля: 

1. < 1, что соответствует допустимым уровням нагрузки на население (Невьянск, Ив
дель, Нижняя Тура). 

2. 1 < Ксум < 2, соответствует превышению допустимых уровней комплексного загряз
нения атмосферы, в результате повышается риск неблагоприятного влияния на здоро-

139 



вье население, но не является критическим для населения (Камышлов, Сухой Лог, 

Кушва, Качканар, Полевской, пос. Монетный, Серов). 

3. 2 < Ксум < 5, соответствует высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха и 
является причиной дополнительного риска здоровью населения, требует активного 

вмешательства по оценке экологических проблем и управления охраной воздушного 

бассейна селитебных территорий (Каменск-Уральский, Верхняя Салда, Богданович, 

Артемовский, Реж, Верхняя Пышма, Алапаевск). 

4. Ксум > 5, соответствует очень высокому уровню загрязнения воздушного бассейна, 
вызывая опасное влияние на состояние здоровья населения, что требует принятия пер

воочередных мер по оценке и управлению охраной атмосферного воздуха и здоровья 

населения (Кировград, Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Краснотурьинск, 

Ревда). 

Проведенный анализ имеющихся данных мониторинга загрязнения атмосферного воз

духа показал, что наиболее неблагополучными территориями по состоянию воздушно

го бассейна населенных мест в 2001 г. по относительному показателю комплексной на

грузки атмосферных загрязнений (ИЗА) (табл. 2.3.1) и суммарному показателю (Ксум) 
(табл. 2.3.2) являются Первоуральск, Кировград, Екатеринбург, Краснотурьинск, Ниж
ний Тагил, Ревда, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Серов. Эти же территории входят в 

список неблагополучных за последние 5 лет и дополнительно - Каменск-Уральский. 

Результаты оценки агрегатного показателя нагрузки атмосферных загрязнений на насе

ление представлены в табл. 2.3.3. 
Таблица 2.3.1 

Показатели относительной комплексной нагрузки атмосферных загрязнений на насе

ление, ИЗА 

№ Наименование 
1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001г. 

п/п территорий 

1 Кировград 10,6 13,4 9,2 10,3 9,9 
2 Алапаевск 6,6 11,34 1,8 4,7 4,3 
3 Серов 9,8 7,9 4,8 5,2 5,0 
4 Первоуральск 6,2 7,2 4,5 5,6 16,3 
5 Нижний Тагил 6,5 6,4 9,2 8,8 7,6 
6 Краснотурьинск 10,1 6,3 5,5 6,2 9,6 
7 Новая Ляля 6,2 6,2 6,2 6,2 о 

8 Качканар - 4,6 1,9 1,8 1,8 
9 Верхняя Салда 5,2 3,6 5,1 4,5 6,0 
10 Каменск-

3,7 3,5 2,6 1,7 2,7 
Уральский 

11 Асбест 6,0 3,3 3,3 0,79 0,77 
12 Кушва 3,6 3,2 3,3 1,9 1,2 
13 Верхняя Пышма 4,6 2,8 2,2 3,5 3,9 
14 Богданович 5,6 2,5 4,5 4,6 5,5 
15 Нижняя Тура 3,0 2,4 4,4 3,8 1,3 
16 Полевской 1,2 2,0 1,2 1,3 0,72 
17 Артемовский 1,5 1,9 4,4 4,0 5,7 
18 Сухой Лог 6,8 1,7 2,1 2,0 2,49 
19 Ревда 6,3 1,3 1,1 1,3 5,2 
20 Березовский 1,3 1,3 1,3 о о 

21 Пос. Монетный - - - 2,6 2,1 
22 Красноуральск 1,0 1,2 1,6 1,1 1,2 
23 Камышлов 4,9 1,0 5,3 3,2 1,4 
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№ Наименование 
1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001г. 

п/п территорий 

24 Невьянск 1,2 0,8 0,56 0,33 1,0 
25 Реж 1,2 1,79 2,5 2,7 1,6 
26 Екатеринбург 9,5 8,1 9,3 7,9 6,34 
27 Талица - - - 2,6 о 

28 Ивдель - - 0,44 0,46 0,18 

Таблица 2.3.2 
Показатели суммарной нагоvзки атмосферных загрязнений на население, Ксvм 

№ Наименование 
1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001г. 

п/п территории 

1 Кировград 6,1 20,3 15,3 24,3 8,8 
2 Первоуральск 9,4 11,5 7,0 7,7 11,5 
3 Нижний Тагил 6,5 6,1 8,5 8,5 7,5 
4 Серов 6,2 5,3 3,2 4,4 1,6 
5 Краснотурьинск 7,9 5,1 4,9 5,5 6,9 
6 Асбест 4,5 4,0 3,3 0,9 0,93 
7 Новая Ляля 3,9 3,9 3,9 3,9 о 

8 Кушва 3,8 3,4 2,6 1,7 1,3 
9 Алапаевск 6,5 3,4 2,5 5,8 4,6 
10 Богданович 2,8 2,9 2,9 3,2 5,6 
11 Верхняя Пышма 5,5 2,9 4,0 8,4 2,8 
12 Качканар 2,4 2,8 1,2 1,9 1,1 
13 Сухой Лог 5,5 2,7 3,4 3,1 1,2 
14 Верхняя Салда 4,3 2,6 6,5 4,5 2,5 
15 Каменск-Уральский 7,8 2,6 2,2 2,6 2,9 
16 Ревда 9,0 2,2 3,3 2,9 10,1 
17 Полевской 1,9 2,0 1,7 1,1 1,2 
18 Красноуральск 1,1 1,8 1,6 1,4 1,8 
19 Березовский 1,5 1,5 1,6 о о 

20 Пос. Монетный - - - 3,8 1,9 
21 Артемовский 1,1 1,4 2,5 2,3 3,5 
22 Нижняя Тура 2,3 1,4 2,7 2,0 0,9 
23 Камышлов 3,4 0,99 3,5 2,5 1,2 
24 Невьянск 0,6 0,6 0,43 1,1 0,5 
25 Реж 0,93 2,35 1,1 2,6 3,1 
26 Екатеринбург 23,8 14,5 11,8 12,8 10,9 
27 Талица 5,5 5,5 5,5 5,5 о 

28 Ивдель 0,29 0,29 0,29 0,6 0,09 

Таблица 2.3.3 
Агрегатные показатели нагрузки атмосферных загрязнений на население, АПК 

(тvп/чел) 

№ Наименование 
1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

п/п территории 

1 Асбест 0,504 0,98 0,95 0,96 0,410 
2 Красноуральск 0,310 0,332 0,29 0,3 0,310 
3 Краснотурьинск 0,169 0,178 0,187 0,183 0,181 
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№ Наименование 
1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

п/п территории 

4 Ревда 0,2 0,15 0,2 0,160 0,150 
5 Качканар 0,148 0,140 0,140 0,14 0,155 
6 Кировград 0,169 0,139 0,085 0,127 0,124 
7 Серов 0,1 0,1 0,100 0,1 0,100 
8 Пос. Цементный 0,09 0,1 0,04 0,08 0,027 
9 Алапаевск 0,02 0,092 0,010 0,07 0,006 
10 Нижний Тагил 0,063 0,049 0,06 0,062 0,067 
11 Каменск-Уральский 0,023 0,043 0,028 0,029 0,030 
12 Карпинск 0,033 0,04 0,04 0,03 0,030 
13 Волчанск 0,046 0,04 0,04 0,035 0,020 
14 р.п. Двуреченск 0,13 0,038 0,017 0,025 0,020 
15 Кушва 0,051 0,023 0,03 0,054 0,047 
16 Полевской 0,024 0,02 0,02 0,021 0,0290 
17 Сухой Лог 0,027 0,02 0,02 0,03 0,0240 
18 Камышлов 0,02 0,02 0,02 0,02 0,018 
19 Нижние Серги 0,018 0,017 0,018 0,044 0,020 
20 Туринск 0,018 0,017 0,018 0,017 0,018 
21 Пос. Бобровский 0,014 0,013 0,016 0,02 0,061 
22 Пос. Верх-

0,007 0,01 0,008 0,011 0,009 
Нейвинский 

23 Верхние Серги 0,017 0,01 0,012 0,02 0,015 
24 Пос. Баранчихский 0,015 0,008 0,007 0,015 0,015 
25 Верхняя Тура 0,011 0,008 0,008 0,0087 0,0074 
26 Пос. Бисерть 0,007 0,008 0,02 0,0082 0,0012 
27 р.п. Байкалово 0,01 0,008 0,008 0,008 0,007 
28 Верхняя Салда 0,0052 0,0065 0,004 0,004 0,006 
29 Нижняя Салда 0,004 0,0065 0,001 0,003 0,007 
30 Михайловск 0,004 0,006 0,008 0,013 0,005 
31 Красноуфимск 0,008 0,0056 0,005 0,003 0,0028 
32 р.п. Б. Исток 0,059 0,005 0,003 0,003 0,004 
33 Первоуральск 0,004 0,0042 0,015 0,015 0,045 
34 Сысерть 0,002 0,003 0,0023 0,0022 0,002 
35 р.п. Арти 0,003 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 
36 Арамиль 0,038 0,002 0,002 0,002 0,002 
37 Невьянск 0,0006 0,0007 0,0005 0,018 0,009 
38 Североуральск 0,008 0,00045 0,004 0,0052 0,003 
39 Пос. Атиг 0,004 0,004 0,002 0,025 0,010 
40 Артемовский 0,02 0,02 0,02 0,02 0,030 
41 Верхняя Пышма 0,015 0,015 0,015 0,015 0,016 
42 Екатеринбург 0,0002 0,0048 0,00487 0,005 0,004 
43 Березовский 0,01 0,01 0,01 0,0013 0,0012 
44 Реж 0,022 0,028 0,049 0,032 0,030 

Результаты исследований, проведенных Уральской региональной группой экологиче

ской эпидемиологии по оценке влияния ежедневного загрязнения атмосферного возду

ха на ежедневную смертность населения в рамках Проекта по управлению окружающей 

средой в Уральском регионе, показали, что в г. Нижнем Тагиле загрязнение атмосфер-
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ного воздуха пылью, угарным газом приводит к возникновению порядка 432 случаев, а 
в г. Екатеринбурге до 311 случаев преждевременной смертности населения от болезней 
системы кровообращения и органов дыхания, обуславливая соответственно экономиче

ский ущерб в размере 710300 тыс. рублей и 511350 тыс. рублей ежегодно. 
Оценка влияния загрязнения атмосферного воздуха на обращаемость за медицинской 

- помощью детского населения г. Екатеринбурга в связи с респираторной патологией по

казала, что в апреле 2001 г. в атмосфере г. Екатеринбурга наблюдалось высокое содер

жание загрязняющих веществ, усугубляющееся неблагоприятными погодными усло

виями. Одновременно проводилось установление влияния загрязнения атмосферного 

воздуха на острую респираторную заболеваемость детей по данным обращаемости за 

медицинской помощью в детские поликлиники города в период с 1 апреля по 15 мая 
2001 г. в сравнении с соответствующим периодом 2000 г. 
Сравнение средних для обоих классов заболеваемости (ОРВИ, бронхиты) показало, что 

в 2001 году, как и ожидалось, эти показатели были выше, чем в тот же период 2000 го
да. Дисперсионный анализ показал, что средний уровень обращаемости в связи с брон

хитами в 2001 г. был значительно выше, чем за 2000 г. (р < 0,001). 
В 2001 г. средние концентрации загрязнителей атмосферного воздуха - общей пыли, 

аммиака, оксида азота, свинца, марганца, меди и железа - были значительно выше, чем 

за соответствующий период 2000 г. В то же время анализ показал, что в 2000 г. были 
значительно выше концентрации фенола, формальдегида и кадмия. 

Учитывая данные литературы и результаты ранее проведенных исследований в гг. Ека

теринбурге, Нижнем Тагиле, можно с большой долей уверенности говорить о влиянии 

повышенного загрязнения атмосферного воздуха в анализируемый период весны 2001 
г. на обращаемость с острыми респираторными и бронхообструктивными заболевания

ми у детей. 

Выполненная оценка риска в рамках проекта РОЛЛ № 384-6 позволяет прогнозировать 
в связи с влиянием пылевых частиц размером до 10 мкм (РМ 1 о) в 9 изученных городах 
области 215 случаев «Острой» смерти от всех причин, кроме несчастных случаев, 

убийств, самоубийств и т. д., ежегодно. Воздействие пылевых частиц размером до 2,5 
мкм (РМ2,5 ) даст ежегодно 665 случаев смерти от всех хронических причин (исключая 
несчастные случаи и т. д.), 604 случая смертей от сердечно-сосудистой патологии, 42 
случая смерти от злокачественных новообразований легких; в связи с экспозицией к 

диоксиду серы-141 случай смерти от всех ненасильственных причин ежегодно. 

Результаты показывают, что риски повышенной смертности в связи с реальными уров

нями загрязнения атмосферы некоторых малых городов могут быть даже выше, чем в 

крупных промышленных городах (например, по смертям, связанным с пылевой фрак

цией РМ10 первые 2 места занимают города Березовский и Кушва, а с фракцией РМ2 . 5 -

первые 3 места занимают города Березовский, Кушва и Сысерть. 
С целью оценки пылевой нагрузки в г. Красноуральске в 2001 г. организован монито

ринг мелкодисперсных фракций пыли размером 10 мкм (РМ 10). 
Мониторинг мелкодисперсных фракций пыли производится на стационарном посту 

ОАО «Святогор» в жилом массиве, расположенном на расстоянии 2,8 км от предпри
ятия. Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что как средняя, так и макси

мальная концентрация за весь период мониторинга (0,0176 и 0,032 мкг/м3 соответст
венно) не превысили уровень «производной директивы» по среднегодичному значению 

0,04 мг/м3 ( 40 мкг!м3), принятому Европейским сообществом. Превышения предельно
го значения пылевых частиц РМ10 по среднесуточному значению 0,05 мг/м3 (50 мкг/м3) 
также не зарегистрировано. 
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2.4. ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ, 

СВЯЗАННАЯ С КАЧЕСТВОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой является одной из актуаль

нейших проблем санитарно-эпидемиологического благополучия. 

В области зарегистрирован 1391 источник централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, из которых поверхностных источников - 51. В 2001 г. 15% источников 
централизованного водоснабжения по качеству воды не отвечают санитарным прави

лам и нормам против 15,6% в 2000 г. 
В целях защиты источников водоснабжения разработаны и согласованы проекты зон 

санитарной охраны по 56 водопроводам, вновь организованы зоны у 34. За последние 5 
лет более 90 источников централизованного водоснабжения, не отвечающих гигиени
ческим требованиям, были выведены из эксплуатации (закрыты), у 45 организованы и 
утверждены зоны санитарной охраны. 

Следует подчеркнуть, что владельцами водопроводов неудовлетворительно решаются 

вопросы по организации этих зон. 

Органы государственного санитарного надзора уделяют большое внимание организа

ции постоянно действующей комплексной системы наблюдения за состоянием водоис

точников и качеством подаваемой населению области питьевой воды. Только за счет 

бюджета и собственных средств выполнено более 26000 проб на санитарно-химические 
показатели и более 52000 на микробиологические, при этом определялось более 100 
различных показателей. 

Областным Законом «0 питьевом водоснабжении в Свердловской области» запрещает
ся эксплуатация систем питьевого водоснабжения при отсутствии производственного 

контроля за качеством питьевой воды. В настоящее время производственный контроль 

за качеством воды обеспечивают лаборатории владельцев водопроводов, а также по до

говорам - аттестованные и аккредитованные лаборатории, расположенные на террито

рии области. 

Главами муниципальных образований и владельцами систем водоснабжения неудовле

творительно решаются вопросы организации производственного лабораторного кон

троля качества питьевой воды. 

В целом по области утверждено в ОблЦГСЭН за 3 года 420 программ (из 928), что со
ставляет почти 45,2% (в 2000 г. - 33%). 
Отсутствует производственный лабораторный контроль (ПЛК) на 54% водопроводов 
Талицкого, 50% Новолялинского, 70% Артинского, 82% Красноуфимского, 81 % Ачит
ского, 74% Ирбитского, 57% Алапаевского районов. Не в полном объеме ПЛК органи
зован на водопроводах 14 территорий (гг. Каменск-Уральский, Березовский, Артемов
ский, р-ны Туринский, Пышминский, Режевской и др.). Необходимо отметить, что в 

Ревде, Карпинске, Краснотурьинске, Кировграде, Красноуральске, Камышлове, Верх

ней Пышме ПЛК организован на всех водопроводах. 

Только 23% водопроводов обеспечивают ПЛК за качеством питьевой воды в полном 
объеме, 36% - неполный. На 19,7% водопроводов ПЛК полностью отсутствует. Силами 
центров госсанэпиднадзора на местах осуществляется только выборочный лаборатор

ный контроль (такие факты имеют место в Пригородном, Артинском, Шалинском, Ир

битском, Красноуфимском районах). 

Государственным контролем за качеством подаваемой питьевой воды обеспечены 100% 
водопроводов. Эти исследования проводятся за счет бюджета и собственных средств. 

В настоящее время централизованное водоснабжение имеется во всех 4 7 городах об
ласти, а также в 80 рабочих поселках городского типа и 201 сельском населенном пунк
те; 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 чел. 

144 



В связи с недостатком у хозяйствующих субъектов средств на содержание объектов 

коммунального хозяйства происходит передача ведомственных водопроводов в муни

ципальную собственность. За последние пять лет количество муниципальных объектов 

водоснабжения возросло с 18,3% до 43,3% (с 158 до 402). В то же время процесс пере
дачи систем водоснабжения не упорядочен, отсутствуют нормативные документы, ре

гулирующие передачу водопроводов из ведомственной в муниципальную собствен

ность. 

Около половины систем централизованного водоснабжения фактически не имеют вла

дельцев. Администрации мелких населенных пунктов, сельскохозяйственные коопера

тивы не в состоянии обслуживать водопроводные сооружения из-за отсутствия финан

совых средств. 

По данным мониторинга, каждая шестая проба воды по санитарно-химическим (15,7%) 
и каждая четырнадцатая по микробиологическим показателям (6,8%) в сети централи
зованного водоснабжения не соответствуют гигиеническим нормативам (в 2000 г. соот
ветственно 20,9% и 6,9%). Результаты исследования проб воды по санитарно

химическим показателям в Свердловской области за период 1997 - 2001 гг. представ

лены в табл. 2.4.1. 
Таблица 2.4. 1 

Результаты исследования проб воды по санитарно-химическим показателям(% не-

д б) с д ~ б д 1997 2001 у, овлетворительных про в вер ловскои о ласти за пе rJИO - гг. 

Объекты отбо- Результаты исследова- 1997 1998 1999 2000 2001 
ра проб воды ния 

Вода водоисточ- Количество проб (всего) 6545 4775 5285 4913 4690 
ник о в % неудовлетворитель- 24,2 24,3 20,8 21,0 24,8 

ных проб по санитарно-

химическим показателям 

Водопроводы Количество проб (всего) 10504 10665 10804 12415 12601 
(коммунальные) % неудовлетворитель- 28,7 32,0 23,2 19,2 19,1 

пых проб по санитарно-

химическим показателям 

Водопроводы Количество проб (всего) 10479 8557 10718 9577 9070 
(ведомственные) % неудовлетворитель- 20,9 23,0 23,0 20,6 15,2 

ных проб по санитарно-

химическим показателям 

В сети централи- Количество проб (всего) 17185 18034 20005 19584 13679 
зованного водо- % неудовлетворитель- 13,4 23,4 19,3 17,1 12,6 
снабжения пых проб по органолеп-

тическим показателям 

% неудовлетворитель- 1,1 0,09 1,3 0,8 0,7 
ных проб по минерали-

зации 

% неудовлетворитель- 6,9 9,0 5,7 2,4 1,8 
ных проб по токсиколо-

гическим показателям 

Анализ данных мониторинга показывает, что свыше 3,5 млн. чел. обеспечивается водой 
из централизованных систем водоснабжения; из них потребляют воду, не соответст

вующую санитарным нормам по органолептическим показателям, около 2,4 млн. чел., 
по санитарно-химическим (в частности хлорорганические соединения, группа азота, 

тяжелые металлы и др.) - более 1,29 млн. чел., бактериально-загрязненную - более 1,5 
млн. чел. Еще около миллиона человек использует для питьевых целей воду нецентра-
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лизованных источников (колодцы, родники, одиночные скважины), качество которой 

не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям 

(органолептические свойства, нитраты, нефтепродукты и др.) в 30% случаев и эпиде
миологически опасную - в 25%. 
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Рис. 2. 4.1. Числеююсть населения, употребляющего воду, не соответствующую нор
мам (тыс. чел.) 

Наиболее значимыми загрязнителями питьевой воды, подаваемой населению области, 

являются: 

Железо (общая численность населения с высоким уровнем экспозиции составляет 

2232184 чел.). 
Марганец (общая численность населения под воздействием-1634760 чел.). 

Кремний (общая численность населения под воздействием- 173398 чел.). 
Хлороформ (общая численность населения под воздействием-489870 чел.). 

Критическая ситуация по обеспечению населения питьевой водой создалась в городах 

Ирбите, Туринске, Талице, Каменске-Уральском, Асбесте, Первоуральске, где питьевая 

вода зачастую подается по определенному графику. 

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 неоправданно 

высокие социальные потери. 

Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки, высокая (более 50%) 
изношенность разводящих сетей, территориальные особенности источников водоснаб

жения, связанные с дефицитом или избытком биогенных элементов, оказывают нега

тивное влияние на здоровье населения. 

Хлорсодержащие соединения являются одними из основных реагентов, используемых 

на водоочистных станциях для обеззараживания и осветления воды. Основными аген

тами неблагополучного воздействия на организм человека являются хлорорганические 

соединения, которые образуются в процессе обеззараживания питьевой воды хлором. 

Неблагополучными в этом отношении остаются все населенные пункты области, ис-
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пользующие для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поверхно

стные источники водоснабжения: гг. Верхняя Салда, Екатеринбург, Каменск

Уральский, Качканар, Краснотурьинск, Кировград, Красноуральск, Кушва, Нижний Та

гил, Нижняя Тура, Новая Ляля, Североуральск, Ивдель, Первоуральск, Полевской, Рев

да, Тавда и др. 

Результаты изучения мутагенной активности воды, подаваемой населению Екатерин

бурга, в годовом цикле показали, что в среднем максимальной мутагенной активностью 

обладала вода в разводящей сети (до 887, в среднем 444 индуцированных колоний ре
вертантов на 1 л пробы), несколько меньшей (до 645, в среднем - 402)- после водопод
готовки перед подачей в разводящую сеть, и минимальной (до 580, в среднем - 297) -
исходная вода источника. Сезонные закономерности проявления мутагенной активно

сти воды были общими для всех изученных точек системы водоснабжения: максимум 

активности в летние месяцы, несколько ниже - в весенние и осенние и минимум (ино

гда до нуля) - в зимние месяцы. 

Результаты изучения связи величины мутагенной активности исходной воды источника 

с показателями ее качества выявили максимальный коэффициент корреляции мутаген

ности воды с величиной перманганатно,й окисляемости -r = +0,77 при Р = 0,025. Кроме 
того, довольно значительным оказался показатель связи с величиной температуры воды 

(r = +0,67), что является логичным проявлением. отмеченной выше сезонной зависимо
сти. 

Мутагенность воды после процесса водоподготовки перед подачей в сеть в максималь

ной мере была связана с концентрацией остаточного свободного хлора в ней (r = +0,92 
при Р = 0,01) и величиной перманганатной окисляемости исходной воды (r = +0,90 при 
Р = 0,014). Высоко значимой была также отрицательная связь с величиной рН исходной 
воды и после водоподготовки (r = -0,89 и r = -0,82 соответственно). Величиной того же 
порядка (r = +0,89) оценивалась положительная связь с мутагенной активностью ис
ходной воды. Статистически недостоверным при величине равной +О, 71 оказался ко
эффициент корреляции с уровнем содержания хлороформа в испытуемой воде. 

Мутагенная активность воды в разводящей сети, кроме общего температурного факто

ра, максимально коррелировала с величинами мутности и перманганатной окисляемо

сти исходной воды при одинаковых коэффициентах, равных +0,81. Практически такая 
же связь выявлена с уровнем остаточного свободного хлора после водоподготовки и 

несколько меньшая отрицательная связь (r = -0,77)- с величиной рН также после водо

подготовки. Кроме того, для мутагенной активности воды в разводящей сети, в отличие 

от других точек системы водоснабжения, оказалась существенной отрицательная связь 

с величиной бикарбонатной щелочности исходной воды и после водоподготовки при 

величинах коэффициентов -0,69 и -0,64 соответственно. Таким образом, при анализе 
такого типа данных наибольшее число связей мутагенности воды после водоподготов

ки и в разводящей сети выявляется с уже известными и скоррелированными факторами 

риска в исходной воде ( окисляемость, мутность), характеризующими количество суб
страта для образования побочных продуктов хлорирования. Кроме того, отрицательная 

корреляция мутагенности воды в сети с величиной ее рН и щелочности, определяющей 

буферные свойства воды, может свидетельствовать о большей стабильности мутаген

ных продуктов хлорирования в относительно кислой воде. 

Результаты анализа выявили также, что мутагенность воды на подаче в сеть в наиболь

шей мере связана с процессами, снижающими величину перманганатной окисляемости 

и цветности в исходной воде. Кроме того, представлял интерес довольно высокий ко

эффициент корреляции с уровнем поглощения аммиака в процессе водоподготовки, т к. 

считается, что аммиак, содержащийся в исходной воде, является основным источником 

образования связанного активного хлора, содержание которого не коррелировало с 

мутагенностью воды, по данным МНЦ. 
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Мутагенность воды в сети значительно коррелировала с величиной снижения в процес

се водоподготовки показателей мутности, окисляемости, а также рН. Известно, что в 

максимальной мере эти показатели снижаются в процессе коагуляции и первичного 

хлорирования. 

Для подземных вод Урала характерно относительно низкое содержание фтора - до 0,5 
мг/л. Результаты исследований, включающие около 2000 анализов воды из водопро
водной сети централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного во

доснабжения, свидетельствуют, что практически все население области (более 4,4 млн. 
человек) употребляет питьевую воду с низким содержанием фтора, обуславливающим 

высокий уровень заболеваний кариесом. В последние три года регистрируется в сред

нем более полутора миллионов случаев таких поражений. В области фторирование 

питьевой воды осуществляется только в поселке Рефтинский (18,7 тыс. человек). 
Избыток кальция и повышенная жесткость в подземных источниках питьевой воды на

блюдается в Артемовском, Белоярском, Богдановичском, Каменском и Красноуфим

ском районах, что может способствовать развитию мочекаменной болезни, нарушению 

водно-солевого обмена, раннему обызвествлению костей, замедлению роста скелета у 

детей. 

Более половины водопроводов области подают воду с повышенным содержанием желе

за и марганца. Особенно неблагополучны в этом отношении Верхотурье, Ирбит, Ив

дель, Камышлов, Кировград, Кушва, Асбест и др. 

Периодически наблюдается превышение содержания остаточного алюминия в питье

вой воде (гг. Реж, Тавда и др.). Натурными исследованиями выявлено неблагоприятное 

влияние на состояние здоровья населения длительное употребление питьевой воды с 

содержанием алюминия в концентрациях 5,0 мг/л. Среди данного населения было вы
явлено увеличение распространенности анемии до 7 раз, циститов - до 4 раз, дермато
зов - до 2 раз в сравнении с контрольной группой, потреблявшей питьевую воду с со
держанием алюминия не выше 0,02 мг/л. 
В восточных районах области (Байкалово, Талица, Тугулым, Туринск и др.) использу

ются подземные водоисточники с повышенными уровнями содержания в питьевой воде 

натрия, хлоридов и сульфатов, что является факторами риска развития гипертониче

ской болезни и заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

В воде большинства подземных источников централизованного хозяйственно

питьевого водоснабжения наблюдается повышенное содержание кремния (выше 10 
мг/л). По данным литературы известна прямая положительная корреляционная связь 

заболеваемости населения мочекаменной болезнью с содержанием кремния в водоис

точниках. Массовое обследование здорового населения, проживающего в провинциях с 

высоким содержанием кремния в питьевых водах (до 20,0 мг/л), позволило обнаружить 
комплекс предпатологических изменений, нарастающих с увеличением возраста лю

дей. Эти изменения наиболее характерны для почечной формы эндемического уроли

тиаза. 

В последнее время уделяется большое внимание изучению содержания йода в питьевой 

воде. 

На необходимость осуществления мер по коррекции поступления биогенных элемен

тов, в том числе йода и других микронутриентов, указывает также постановление Пра

вительства Российской Федерации от 5 сентября 1999 г. № 1119 «0 мерах по профи
лактике заболеваний, связанных с дефицитом йода». Только в 2000 г. силами областно
го центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской 

области проведено около 2 тысяч исследований питьевой воды на содержание йода. 
По данным Института питания Р АМН, в настоящее время недостаток поступления био

генных элементов с пищевыми продуктами составляет: по кальцию - 30-40%, по йоду 
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- 80%, по селену - 80-100%, что определяет необходимость их восполнения с питьевой 
водой. 

В настоящее время продолжает оставаться напряженной эпидемическая ситуация по 

инфекционным заболеваниям, передающимся преимущественно водным путем. 

Практически все вспышки инфекционных заболеваний, обусловленных водным факто

ром, связаны с загрязнением питьевой воды в водопроводных сетях. Почти четверть 

уличных водопроводных сетей, проложенных в городах и рабочих поселках области, 

находится в ветхом и аварийном состоянии, обусловленном длительным сроком служ

бы, а также отсутствием коррозионной защиты трубопроводов и неблагоприятным хи

мическим составом воды. 

Следствием этого является высокая аварийность, возникновение вторичных загрязне

ний, а также создание дефицита водообеспечения у потребителей при одновременном 

возрастании объема потерь на пути транспортировки воды. Высокая степень эпидемио

логической опасности питьевой воды продолжает оставаться в rr. Ирбите, Ревде, Не
вьянске, поселках Верхней Туре, Белоярском, селе Петрокаменском и др. Результаты 

исследования проб воды по санитарно-микробиологическим показателям за период 

1997 - 2001 гг. представлены в табл. 2.4.2. 
Таблица 2.4.2 

Результаты исследования проб воды по санитарно-микробиологическим показателям 

(% неудовлетвоDительных проб) в Свердловской области за период 1997-2001 гг. 
Объекты отбо- Результаты исследова- 1997 1998 1999 2000 2001 
ра проб воды ния 

Вода водоисточ- Количество проб (всего) 8770 8490 7104 6253 6433 
ни ков % неудовлетворительных 

проб по санитарно- 8,4 8,8 7, 1 7,4 7,0 
микробиологическим 

показателям 

Водопроводы Количество проб (всего) 26801 23108 25244 27351 27343 
(коммунальные) % неудовлетворительных 

проб по санитарно-
5,9 7,2 8, 1 6,9 6,9 

микробиологическим 

показателям 

Водопроводы (ве- Количество проб (всего) 20682 18122 22676 20060 18299 
домственные) % неудовлетворительных 

проб по санитарно-
6,7 7,5 5,5 6,3 6,0 

микробиологическим 

показателям 

В сети централи- Количество проб (всего) 39870 40670 43662 40444 31410 
зованного водо- % неудовлетворительных 
снабжения проб по санитарно-

7,3 7,3 7, 1 6,9 6,8 
микробиологическим 

показателям 

За последние четыре года качество питьевой воды в области по вирусологическим по

казателям улучшилось (1998 г. - 1,8%, 1999 г. -1,5%, 2000 г. - 0,5%, 2001 г. -0%). 
По данным ежемесячной санитарно-эпидемиологической оценки 130 водопроводов, 
обеспечивающих централизованным водоснабжением более 80% населения, процент 
неудовлетворительных проб питьевой воды по микробиологическим показателям в 

распределительной сети составил 3,1% (в 2000 г. -3,7%). 
Наихудшие показатели зарегистрированы в водопроводах: г. Ирбита (42,2%), пос. Бе
лоярский (25,6%), пос. Усть-Ница (29,43%), Верхотурского уезда (32,4%) и других. 
Всего свыше 10% неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям 
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отмечалось в распределительной сети 24 водопроводов (2000 г. - 35) на 14 территори
ях. При этом на 12 водопроводах неудовлетворительные показатели отмечались и на 
выходе из водопроводной сети. 

В области 15 водопроводов оцениваются высокой степенью эпидемиологической опас
ности (2000 г. - 22). Это города Ирбит, Красноуральск, Кушва, Верхняя Тура, Красно
уфимск, Тавда, Туринск, поселки Баранчинский, Верх-Нейвинский, Белоярский, Басья

новский, с. Слобода Туринская. То есть более 114 млн. человек продолжают потреблять 
потенциально опасную в эпидемиологическом отношении питьевую воду. 

В 2001 г. наихудшие показатели качества воды наблюдались с апреля по сентябрь, что 

связано с периодами весеннего паводка и летней межени, неблагоприятно влияющими 

на качество подземных и поверхностных вод водоисточников (1 квартал - 1,5%, 2 квар
тал - 4,2%, 3 квартал - 6,5%, 4 квартал - 2,7%). Такая тенденция прослеживается в те
чение не одного периода наблюдения. 

В 2001 г. проводились мероприятия по развитию систем централизованного водоснаб

жения 29 муниципальных образований, отнесенных к территориям риска, а также ме
роприятия по методическому обеспечению мониторинга качества питьевой воды и са

нитарно-гигиеническому образованию населения. 

В связи с тем, что все мероприятия по развитию централизованных систем водоснаб

жения являются дорогостоящими, их реализация проводится в течение нескольких лет, 

и в плане 2001 года большинство объектов являются переходящими. 
В их число вошли такие мероприятия, как: 

проектирование системы водоснабжения и станции очистки воды от железа и мар

ганца в селе Байкалово; 

обеспечение водой стандартного качества населения поселка Сосьва (пусковой 

комплекс водозаборных сооружений); 

организация мониторинга питьевой воды; 

проведение гигиенической и санитарно-токсикологической оценки диоксида хлора, 

рекомендуемого к применению в практике централизованного хозяйственно

питьевого водоснабжения. 

Гидрогеологические работы по разведке и поиску подземных вод для питьевого водо

снабжения населения выполнялись в следующих муниципальных образованиях: 

города Каменск-Уральский, Кушва, Карпинск, Тугулымский район - за счет област

ного экологического фонда, 

города Екатеринбург, Краснотурьинск, Режевской район, Пышминский и Талицкий 

районы - за счет областной программы развития минерально-сырьевой базы. 

Продолжалось выполнение работ по совершенствованию технологии водоподготовки и 

внедрению новых реагентов. Например, в ЕМУП <<Водоканал» (г. Екатеринбург) на 

строительство цеха по выпуску оксихлорида алюминия для нужд Свердловской облас

ти из запланированных 23,8 млн. руб. освоено 10,6 млн. руб., приобретена немецкая ус
тановка по приготовлению и дозированию диоксида хлора и получено разрешение на 

ее промышленные испытания. Продолжено строительство блока озонирования на Юго

Западной станции водоподготовки в г. Богдановиче, на эти цели выделено из бюджета 

области 1,07 млн. руб. 
Выполнены работы по ремонту и реконструкции станций водоподготовки в гг. Верхней 

Салде и Краснотурьинске, на которые израсходовано около 1,5 млн. руб. Производится 
реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в муниципальных образованиях: 

Богдановичское (замена ветхих сетей и арматуры); город Асбест (строительство насос

ной станции Ш подъема); город Нижний Тагил (реконструкция Верхне-Выйского гид

роузла); город Полевской (реконструкция водопроводных сетей). 

За счет средств областного экологического фонда в г. Екатеринбурге осуществляется 

доставка сертифицированной питьевой воды и установка фильтров доочистки воды в 
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учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения и культуры. В 2001 г. на 

эти цели затрачено около 1,55 млн. руб. 
Для информирования населения городов и населенных пунктов области о проблемах 

водоснабжения и задачах по его улучшению подготовлено 11 телепередач. 
С целью распространения передового опыта работы, технологий, реагентов и оборудо

вания проведен VI Международный симпозиум-выставка «Чистая вода России - 2001», 
в котором приняли участие 95 фирм-экспонентов из 64 городов Российской Федерации 
и 14 стран мира. На симпозиум было представлено 260 докладов и сообщений, в период 
его работы проводились круглые столы, тематические встречи и презентации фирм. 

Министерством энергетики, транспорта, связи и ЖКХ совместно с Министерством 

природных ресурсов Свердловской области, областным центром Госсанэпиднадзора и 

Комитетом ценовой политики в феврале 2001 года для руководителей администраций 
муниципальных образований и предприятий жилищно-коммунального (водопроводно

канализационного) хозяйства был проведен семинар по теме «Состояние систем водо

снабжения и задачи по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой>>. 

В 2001 г. продолжалось рассмотрение возможности привлечения для реконструкции 

систем водоснабжения внебюджетных источников, в т.ч. кредитных средств банков. 

Министерством энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Свердловской области проведе

но обсуждение перспектив создания экспериментальной зоны в городе Первоуральске, 
где реконструкцию ряда объектов планируется осуществить за счет займа Всемирного 

банка реконструкции и развития. Кроме того, в июле-августе 2001 года совместно с 
экологическим фондом «Вода Евразии» проведены переговоры с руководством адми

нистраций еще 6 муниципальных образований области. По итогам переговоров адми
нистрациями муниципальных образований подготовлены предложения о возможности 

привлечения отечественных банков для ассигнований в . водопроводно
канализационное хозяйство Свердловской области с возвратом заемных средств путем 

включения в тариф инвестиционной составляющей. В декабре 2001 года в Представи
тельстве Президента по Уральскому Федеральному округу состоялось обсуждение этой 

проблемы на уровне Уральского региона и получено принципиальное одобрение участ

ников встречи. 

Несмотря на вышесказанное, многие вопросы по улучшению водоснабжения населения 

решаются очень медленно. Так, строительство водопровода в городе Ирбите ведется 

уже десятилетиями. Финансирование из местных источников практически отсутствует, 

из областного бюджета выделяется крайне недостаточно. Несмотря на неоднократные 

обращения по данному поводу к Губернатору, Правительству области, вопрос по улуч

шению водоснабжения в городе Ирбите до конца не решен. 

Аналогичные ситуации с финансированием мероприятий, направленных на улучшение 

водоснабжения населения сложились и в других населенных пунктах: Кировграде, Ас
бесте, Каменске-Уральском, Байкалово, Пышме, Туринске, Талице, Тугулыме, Слободе 

Туринской. В Верхотурском уезде после празднования юбилея остались заброшенными 

объекты водоснабжения и канализации. Провода линии электропередачи на скважины 

сняты, объекты канализации не достроены. 

2.5. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, СВЯЗАННАЯ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПОЧВ 

СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба в Свердловской области уде

ляет большое внимание изучению качества почвенного покрова в населенных пунктах. 

В 2001 г. исследовано 7097 проб почвы, из них не соответствует гигиеническим требо
ваниям 8,3% проб (2000 г. - 9,2%). На санитарно-химические показатели исследовано 
1078 проб, из них не отвечает гигиеническим нормативам 36,7% проб (табл. 2.5.1). Из 
480 проб, исследованных на микробиологические показатели, не соответствует норма-
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тивам 6,7% проб (табл. 2.5.2). Из 5292 проб, исследованных на наличие гельминтов, не 
соответствуют нормативам 24% проб, а из 247 проб на содержание радиоактивных ве
ществ не соответствует гигиеническим требованиям 14,6% проб (табл. 2.5.3). 

Таблица 2.5.1 
Результаты исследования почв по санитарно-химическим показателям за период 

1997-2001 гг. 
Исследования проб по санитар- В т.ч. соли тяжелых ме-

Место отбора Год 
но-химическим показателям таллов 

Выше Выше 
Всего 

плк 
%неуд Всего 

плк 
%неуд 

1997 1129 381 33,7 959 337 35, 1 
1998 911 334 36,7 796 237 29,8 

Всего по области 1999 1252 402 32,1 977 363 37,2 
2000 1193 420 35,2 941 369 39,2 
2001 1078 396 36,7 905 380 42,0 

В том числе: 

1997 124 22 17,7 67 18 26,9 

Места производ- 1998 109 55 50,5 79 49 62,0 
ства сельхозпро- 1999 86 27 31,4 71 24 33,8 
дукции 2000 80 27 33,8 54 20 37,0 

2001 74 17 23,0 66 12 18,2 
1997 852 326 38,3 774 285 36,8 
1998 686 254 37,0 585 226 38,6 

Селитебные тер-
1999 1040 347 33,4 824 311 37,7 

ритории 

2000 919 334 36,3 722 295 40,9 
2001 679 346 51,0 679 337 49,6 
1997 201 59 29,4 162 50 30,9 

В т.ч. террито- 1998 176 45 25,6 185 43 23,2 
рии детских до-

школьных учре-
1999 205 61 29,8 160 56 35,0 

ждений 2000 344 89 25,9 186 60 32,3 
2001 262 45 17,2 106 31 29,2 

Таблица 2.5.2 
Результаты исследования почв на содержание пестицидов и по микробиологическим 

показателям за перио д 1997 2001 - гг. 

Пестициды 
Исследования проб по микро-

биологическим показателям 
Место отбора Год 

Выше Выше 
Всего 

плк 
%неуд Всего 

ПДК 
%неуд 

1997 150 3 2,0 657 79 12,0 
1998 87 о о 970 29 3,0 

Всего по области 1999 115 2 1,7 875 31 3,5 
2000 115 5 4,3 637 36 5,7 
2001 54 о 0,0 480 32 6,7 

В том числе: 

Места производ- 1997 39 о о 21 3 14,3 
ства сельхозпро- 1998 41 о о 115 о 0,0 
дукции 

1999 32 1 3, 1 102 1 1,0 
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2000 29 5 17,2 37 о 0,0 
2001 24 о 0,0 14 1 7, 1 
1997 85 2 2,4 550 65 11,8 
1998 40 о о 806 206 25,6 

Селитебные тер-
1999 60 о о 745 23 3,1 

ритор и и 

79 о 0,0 556 23 4, 1 2000 
2001 26 о 0,0 419 26 6,2 
1997 50 2 4,0 357 31 8,7 

В т.ч. террито- 1998 29 о о 474 172 36,3 
рии детских до-

1999 44 о о 312 14 4,5 
школьных учре-

о 0,0 357 13 3,6 ждений 2000 50 
2001 26 о 0,0 198 17 8,6 

Таблица 2.5.3 
Результаты исследования почв на содержание гельминтов и радиоактивных веществ 

за перио д 1997 2001 - гг. 

На гельминты На радиоактивные вещества 

Место отбора Год 
Всего 

Выше 
%неуд Всего 

Выше 
%неуд 

ПДК ПДК 

1997 6219 391 6,3 221 15 6,8 
1998 5041 109 2,2 183 16 8,7 

Всего по области 1999 5075 163 3,2 135 47 34,8 
2000 4912 156 3,2 89 16 18,0 
2001 5292 126 2,4 247 36 14,6 

В том числе: 

1997 1114 86 7,7 46 7 15,2 
Места производ- 1998 984 18 1,8 12 о 0,0 
ства сельхозпро- 1999 766 10 1,3 39 13 33,3 
дукции 2000 512 15 2,9 8 2 25,0 

2001 572 13 2,3 9 о 0,0 
1997 4787 306 6,4 188 8 4,3 
1998 4118 87 2,1 153 12 7,8 

Селитебные тер-
1999 4182 134 3,2 53 15 28,3 

ритории 

2000 4155 135 3,2 66 5 7,6 
2001 4344 54 1,2 192 13 6,8 
1997 3962 191 4,8 132 1 0,8 

В т.ч. террито- 1998 3587 90 2,5 91 3 3,3 
рии детских до-

1999 3526 89 2,5 28 о 0,0 
школьных учре-

ждений 2000 3868 83 2,1 13 о 0,0 
2001 3559 46 1,3 9 о 0,0 

По сравнению с 2000 г. увеличилось общее количество исследуемых проб. Расшири
лась номенклатура исследований почвы (по количеству определяемых металлов). 

Высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения почв населенных 

мест, земель сельхозиспользования различными веществами, в т.ч. 1 и 2 классов опас
ности (свинец, никель, кобальт, кадмий и др.). 

Так, высокий уровень загрязненности почв по санитарно-химическим показателям вы

явлен на территориях гг. Ревды (100%), Серова (80%), Первоуральска (42%), Екатерин-
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бурга (74,1%), Верхней Пышмы (70,6%), Полевского (59%), Каменска-Уральского 
(53,7%), Богдановича (68,8%) и др. 
Из 905 исследований проб почвы территорий на загрязнение тяжелыми металлами в 
42% обнаружено превышение допустимых уровней. Высокое загрязнение почв тяже
лыми металлами выявлено на территориях гг. Серова (80%), Первоуральска (41,7%), 
Ревды (100%), Екатеринбурга (79,3%), Полевского (58,9%), Верхней Пышмы (70,6%), 
Каменска-Уральского (50%) и т.д. 
Содержание свинца в 13,2% (из 806), ртути в 5,3% (из 772), кадмия в 13,8% (из 784) ис
следований проб почвы территорий области превышает соответствующие допустимые 

уровни. Высокое загрязнение почв свинцом выявлено на территориях гг. Первоураль

ска (30%), Ревды (73,3%), Екатеринбурга (42,7%), Березовского (54%), Богдановича 
(31,3%); ртутью - на территории г. Екатеринбурга (10%); кадмием- гг. Ревды (43,3%) и 
Екатеринбурга (23,6%). 
Селитебные зоны территорий области также имеют высокую степень загрязнения. Так, 

по данным 679 исследований загрязненности почв селитебных зон по санитарно
химическим показателям, выполненным в 2001 г., в 50,9% выявлено превышение до
пустимых значений. Высокий уровень загрязнения селитебных зон по санитарно

химическим показателям обнаружен на территориях гг. Ревды (83,3%), Екатеринбурга 
(78,3%), Верхней Пышмы (70,6%), Богдановича (68,8%), Каменска-Уральского (91,7%), 
Полевского (62,5%), Первоуральска (41,7%) и др. 
Высокое загрязнение почв селитебных зон тяжелыми металлами выявлено на террито

риях гг. Первоуральска (41,7%), Каменска-Уральского (91,7%), Ревды (83,3%), Екате
ринбурга (84,3%), Полевского (62,5%) и др. В общем, из 679 исследований почвы в жи
лых зонах области на загрязнение тяжелыми металлами в 49,6% выявлено превышение 
нормативов. 

Большинство вышеперечисленных территорий с неудовлетворительным химическим 

составом почвы входит и в основной список с наиболее высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха, что обуславливает многофакторное комплексное воздействие на 

население. 

На территориях области выполнено 262 исследования качества почв территорий дет
ских учреждений, школ по санитарно-химическим показателям. В 17,2% исследований 
из этого объема обнаружено превышение нормативов. Высокий уровень загрязнения 

почв территорий детских учреждений, школ выявлен на территориях гг. Екатеринбурга 

(96,6%), Верхней Пышмы (100%), Богдановича (66,7%), где роль почвы как источника 
вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при непосредствен

ном контакте детей особенно возрастает. 

Приоритетные загрязнители почвы и численность населения области, подвергающегося 

воздействию в связи с загрязнением почвы, приведены в табл. 2.5.4. 
Таблица 2.5.4 

Приоритетные загрязнители почвы и численность населения области, подвергающего
д -ся воз еиствию в связи с загрязнением почвы 

Численность населения, подвергающегося воздействию загрязнителей 

Вещества почвы в концентрациях: 

от 1 до 2 кларков от 2 до 5 кларков более 5 кларков 
Медь 377526 925381 298695 
Цинк 902383 749480 16130 
Мышьяк 150926 133368 58987 
Свинец 209711 1194464 226010 
Бор 43076 30355 
Селен 53309 5000 28152 
Никель 758138 336230 27260 
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Численность населения, подвергающегося воздействию загрязнителей 

Вещества почвы в концентрациях: 

от 1 до 2 кларков от 2 до 5 кларков более 5 кларков 
Кадмий 127926 652387 325626 
Кобальт 361185 185587 
Ртуть 138678 143368 247141 
Марганец 213191 38657 
Вольфрам 1400 957 
Сурьма 2497 4260 
Молибден 31718 2413 
Железо 87757 
Олово 69004 
Хром 85260 
Стронций 11400 
Титан 37257 

В местах производства растениеводческой продукции в 2001 г. исследовано 74 пробы 
почвы по санитарно-химическим показателям. В 17% проб обнаружено превышение 
нормативов (в г. Каменске-Уральском - 41,5% проб). В 18,2% (из 66) проб концентра
ции тяжелых металлов превышали ПДК. 

Пробы почвы, исследованные на содержание пестицидов, не показали превышения до

пустимых уровней. Исключение составили пробы почвы, отобранные Федеральной го

сударственной территориальной станцией защиты растений в Свердловской области. 

Данные исследования проводились с целью контроля за динамикой разложения пести

цидов в сроки от 15 дней до 2 месяцев с момента применения (бутизан, гезагард, стомп, 
топогард). Всего данным учреждением проведено 172 исследования почвы на содержа
ние 14 веществ. 
Для ранжирования территорий области по степени загрязнения почв веществами 1 и 2 
класса опасности произведены расчеты коэффициентов концентрации химических ве

ществ (Кс) и суммарного показателя загрязнения (Zc). Результаты представлены в табл. 
2.5.5. 

Таблица 2.5.5 
Ранжирование территорий области по суммарному показателю загрязнения почвы 

(Zc) 

Территория Zc Уровень загрязнения 
Численность пасе-

ления (человек) 

Кировград 193,3 чрезвычайно опасный 10 930 
Красноуральск 190,7 чрезвычайно опасный 9 400 
Нижняя Салда 75,42 опасный 19 500 
Ревда 58,7 опасный 63 660 
Верхняя Пышма 38,7 опасный 46 372 
п. Бисерть 36,7 опасный 17 090 
Карпинск 36,6 опасный 35 002 
Реж 31,3 умеренно опасный 

Екатеринбург 31,2 умеренно опасный 1 489 135 
Нижний Тагил 28,7 умеренно опасный 403 610 
Кушва 27,1 умеренно опасный 65 465 
Шаля 23,3 умеренно опасный 8 700 
Березовский 22,96 умеренно опасный 63 800 
п. Буланаш 22,3 умеренно опасный 3 336 
Первоуральск 22,2 умеренно опасный 80 700 
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Территория Zc Уровень загрязнения 
Численность пасе-

ления (человек) 

п.Бобровский 21,9 умеренно опасный 4 900 
Богданович 19,8 умеренно опасный 21 483 
Краснотурьинск 19,73 умеренно опасный 51 486 
Верхотурье 19,64 умеренно опасный 3 100 
Туринск 18,98 умеренно опасный 2 413 
Невьянск 16 умеренно опасный 14 506 
Сысерть 15,64 допустимый 38 450 
Арти 15,3 допустимый 1 070 
Ирбит 14,2 допустимый 50 ООО 
Артемовский 13,89 допустимый 8 097 
Пригородный 13,2 допустимый 4 981 
Слобода Туринская 13,1 допустимый 1 400 
Сухой Лог 12,4 допустимый 35 238 
Артемовский 12,26 допустимый 

Староуткинск 11,5 допустимый 8 400 
Ачит 11, 16 допустимый 2 434 
Байкал о во 11,08 допустимый 9 300 
Михайловск 10,32 допустимый 7 800 
Каменск-Уральский 9,42 допустимый 193 600 
Алапаевск 8,6 допустимый 56 ООО 
п. Верхние Серги 8,3 допустимый 7 100 
Верхняя Салда 7,82 допустимый 

Красноуфимск 7,2 допустимый 10 470 
Ивдель 6,44 допустимый 2 709 
Асбест 5,96 допустимый 81 300 
Качканар 5,7 допустимый 50 654 
Белоярский 5,2 допустимый 4 230 
Серов 4,7 допустимый 102 500 
Нижняя Тура 4,18 допустимый 37,300 
Тавда 3,9 допустимый 6 700 
Талица 3,63 допустимый 11 205 
Североуральск 3,2 допустимый 54 800 
Тугулым 2,9 допустимый 10 ООО 
Полевской 9,7 допустимый 18 826 
Пышма 2,6 допустимый 4 749 
Нижние Серги 2,09 допустимый 14 400 
Камышлов 1 допустимый 30 900 
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ЧАСТЬ 3. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Объекты историко-культурного наследия области (музеи-заповедники, историко

архитектурные ансамбли, отдельные недвижимые памятники истории, археологии, ар

хитектуры, изобразительного искусства) являются важнейшими составляющими на

ционального достояния. Безусловно, общефедеральное значение имеют расположенные 

на территории области: 

- комплекс зданий и сооружений XVII-XIX вв. одного из первых российских заураль
ских городов Верхотурья; 

- наклонная демидовская башня в г. Невьянске; 

- комплекс архитектурных и историко-этнографических объектов села Нижняя Синя-

чиха; 

- памятники индустриального наследия - отдельные сооружения и комплексы ураль

ских заводов XVIII-XIX вв. в гг. Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Невьянске, Каменске
Уральском; 

- места древних рудодобывающих, металлургических и металлообрабатывающих 

производств в районе г. Полевского (гора Думная, гора Баженова); 

- древние наскальные полотна - уральские писаницы, расположенные по берегам рек 

Тагил, Реж, Нейва, Тура, Салда, Исеть; 

- загадочные холмы («богатые бугры») Усть-Вагильский, Махтыльский, Кокшаров

ский - своеобразные культовые памятники эпохи неолита; 

- имеющие мировую известность комплексы стоянок, поселений культовых памятни

ков Шигирского и Горбуновского торфяников, которые благодаря консервирующим 

свойствам торфяно-сапропелевых отложений сохранили уникальные изделия из кости, 

дерева и других органических материалов; 

- культовые (святилищные) комплексы во входовых гротах пещер (Лобвинская, Шай

танская, Лаксейская) и на вершинах скал (Черемухово 2, Вижай 1, Ушминское 2). 
Так же как природа и население региона, они испытывают все возрастающее негатив

ное воздействие неблагоприятных экологических факторов, как антропогенно обуслов

ленных, так и естественных. Статистические данные по объектам историко

культурного наследия (ИКН) 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 дейст-

Тип памятника 
Количество ствием антропогенно вием неблагоприятных 

памятников обусловленных эколо- экологических естест-

гическихфакторов венных факторов 

археологии 1468 (283) 549 (67) 146 (28) 
архитектуры 1027 (669) 479 (355) нет данных 

истории 267 (251) 156 (158) нет данных 

монументального 
16 (16) 12 (12) нет данных 

искусства 

всего 2773 (1219) 1196 (537) 

В декабре 2001 г. впервые за последнее время постановлением Правительства Сверд

ловской области под государственную охрану принято более 200 объектов - памятни

ков истории и архитектуры, расположенных на территории городов Екатеринбурга, Ка

менска-Уральского, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Каменского и Алапаевского рай

онов. Расширяется сеть заповедных историко-культурных территорий: к существую

щим Нижнетагильскому музею-заповеднику и Нижнесинячихинскому музею-
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заповеднику деревянного зодчества добавились еще два - Верхотурский государствен

ный историко-культурный музей-заповедник и Невьянский государственный историко

архитектурный музей. 

Сведения, представленные в табл. 3 .1, очень приблизительно оценивают состояние дел. 
Натурная инвентаризация объектов историко-культурного наследия в области не про

водилась. При подсчете разрушающихся под действием неблагоприятных экологиче

ских факторов памятников истории, архитектуры, монументального искусства учтены 

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. В об

ластном бюджете 2002 г. впервые отдельной строкой заложены средства на инвентари
зацию памятников истории и культуры. 

Главными экологическими факторами, негативно воздействующими на сохранность 

историко-культурного наследия Свердловской области, являются загрязнение атмо

сферного воздуха, абразия и эрозия берегов искусственных и естественных водоемов и 

водотоков, неблагоприятная экологическая обстановка в центральной (исторической) 

части крупнейших городов региона - Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего 

Тагила. 

Памятники истории и архитектуры 

По-прежнему одним из основных факторов, негативно влияющих на состояние истори

ко-культурного наследия области, является загрязнение атмосферного воздуха, в пер

вую очередь в городах: Екатеринбург ( 462 памятника истории, архитектуры и искусст
ва; превышение среднегодового ПДК по пыли, диоксиду азота, формальдегиду, акро

леину, бенз(а)пирену), Нижний Тагил (66 памятников; превышение по сероуглероду, 
формальдегиду, фенолу, аммиаку), Каменск-Уральский (45 памятников; превышение по 
твердым фторидам, фторидам водорода), Первоуральск (3 памятника; превышение по 
диоксиду азота, фториду водорода, бенз(а)пирену), Краснотурьинск (3 памятника; пре
вышение по формальдегиду, бенз(а)пирену), Верхняя Салда (2 памятника; превышение 
по формальдегиду). Вероятно, столь же неблагополучное состояние атмосферного воз

духа в таких промышленных городах, как Серов, Карпинск, Ревда, Полевской, Не

вьянск, Алапаевск, Ирбит, Красноуральск, в которых регулярных наблюдений не про

водилось. В тех же городах уровень кислотности атмосферных осадков превышает 

норму. Отрицательно сказывается на сохранности зданий-памятников архитектуры и 

истории и увеличение интенсивности автомобильного движения. 

Наиболее характерные примеры разрушения объектов культурного наследия в регионе: 

- Повышение уровня грунтовых вод в весенне-осенний период приводит к затопле

нию подвальных помещений. Следствие - разрушение фундаментов, намокание стен, 

поражение стен грибком. Примеры зданий-памятников по г. Екатеринбургу: ВИЗ

Бульвар, 15, Первомайская, 27, К. Либкнехта, 26, 36, Куйбышева, 40, Ленина, 7, Р. Люк
сембург, 65-67, 73-75, 62-64, Чапаева, 2, Малышева, 56, Февральской революции, 9. 
- Влияние дороги в непосредственной близости от здания-памятника (вибрация, вы

хлопные газы, забрызгивание машинами, намокание стен). Примеры по г. Екатеринбур

гу: ул. 8 Марта от ул. Малышева до ул. Радищева, Куйбышева, 48, 99, Луначарского, 
210, Р. Люксембург, 66, 71, Первомайская, 1, Вайнера, 26. 
- Прокладка в непосредственной близости от здания линии метрополитена приводит к 

возникновению трещин штукатурного слоя, постепенному разрушению стен и фунда

ментов. Примеры по г. Екатеринбургу: Красноармейская, 53, 70, Р. Люксембург, 19, 63, 
Мамина-Сибиряка, 114, Малышева, 68. 

Сплошное асфальтирование территории вокруг здания-памятника, перекрытие цо

кольных этажей и фундаментов современным культурным слоем приводит к капилляр

ному подъему влаги по фундаментам в стены, что приводит к поражению стен грибком, 
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отслоению штукатурного слоя. Примеры: г. Екатеринбург, Сакко и Ванцетти, 58, Лени
на, 28; г. Ирбит, ул. Володарского, 14 (усадьба купцов Казанцевых). 
- Под действием паводковых вод р. Исети, грунтовых вод разрушается памятник ар

хитектуры по ул. Малышева, 56 (г. Екатеринбург). 
- Аварийное состояние теплотрасс и коммуникаций, нарушение дренажных систем 

приводит к намоканию стен и затоплению подвальных помещений. Примеры по г. Ека

теринбургу: Горького, 14, ВИЗ-Бульвар, 15, Куйбышева, ЗО, Университетский пер., 9, 
здания комплекса Новотихвинского монастыря (Зеленая роща), Ленина, 7, 26, 28, 4А, 
4Б, Машиностроителей, 4, Урицкого, 1. 
- Засорение русел малых рек и временных водотоков в г. Ирбите приводит к повыше

нию уровня грунтовых вод и намоканию просадочных грунтов, что привело к разруше

нию фундаментов целого ряда памятников, в том числе здания Пассажа. 

Специализированных научных исследований по воздействию экологических факторов 

на памятники истории и культуры никогда не проводилось из-за отсутствия методики 

проведения таких работ и финансирования. Представляется, что рациональнее органи

зовать слежение за состоянием объектов историко-культурного наследия в рамках об

щего экологического мониторинга. 

Значительные средства расходуются из областного бюджета на реставрацию архитек

турных и исторических памятников. В 2001 г. только через Научно-производственный 

центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской об

ласти на проектные и ремонтно-реставрационные работы израсходовано, тыс. руб.: 

- Невьянская башня: проектные работы - 738,2, ремонтно-реставрационные - 3688,2; 
- Архитектурно-исторические памятники г. Верхотурье: проектные работы - 436,5, 
ремонтно-реставрационные - 1963,9; 
- Собор Александра Невского в Зеленой роще г. Екатеринбурга: проектные работы -
73,6, ремонтно-реставрационные - 560,3. 
Для нейтрализации отрицательного воздействия неблагоприятных экологических фак

торов на техническое состояние зданий-памятников необходимо: 

- Внедрение стойких к атмосферному воздействию, химически активным веществам 

отделочных, консервационных материалов при проведении ремонтно-реставрационных 

работ. 

- Гидроизоляция фундаментов, освобождение фундаментов зданий и цокольных эта

жей от наслоений ХХ в. 

- Взвешенный цивилизованный подход к застройке центральной части исторических 

городов области (Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхотурье, Ту

ринск, Ирбит, Камышлов) и других населенных пунктов, имеющих почтенный возраст. 

Значительный ущерб историко-культурному наследию области наносит продолжаю

щаяся несанкционированная госорганами охраны памятников истории и культуры за

стройка исторической части городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска

Уральского. 

Памятники археологии 

По сведениям электронной базы данных <<Археологические памятники Свердловской 

области» Научно-производственного центра по охране и использованию памятников 

истории и культуры Свердловской области, к настоящему времени выявлено 1468 ар
хеологических памятников, из них под действием неблагоприятных экологических фак

торов находится не менее 562 археологических памятников (т.е. более трети). В том 
числе частично разрушены и разрушаются в результате: 

гидротехнического строительства (подтопление и размьш берегов водохранилищ) - 78 
памятников; 

распашки земель- 312; 
промышленного и дорожного строительства - 76; 
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- прочих антропогенных воздействий-62; 

- проявления неблагоприятных естественных процессов - 149. 
В области не создано оперативной системы отслеживания (мониторинга) технического 

состояния археологических памятников, последняя инвентаризация только части объ

ектов (г. Екатеринбург, памятники, состоящие на государственной охране) была прове

дена еще в 1996 г. Приведенная ниже статистика опирается на сведения электронной 

базы данных «Археология Свердловской области», основу которой составляют отчеты 

по раскопкам и разведкам 50-х-80-х годов ХХ в., которые, безусловно, нуждаются в 

проверке и уточнении. Основными факторами, негативно влияющими на состояние ар

хеологического наследия области, по-прежнему являются: распашка земель (разруша

ются 312 памятников, часть пахотных земель в последнее время заброшено), промыш
ленное (34) и дорожное (42) строительство, торфо- (7) и золотодобыча (2), несанкцио
нированные застройка (23) и закладка садов (2), лесоустроительные мероприятия (10), 
разработка карьеров (8), закладка грабительских раскопов и прочие самовольные по
копки на территории памятников (22), нерегламентированная деятельность туристов, 
рыбаков, охотников (23) - из антропогенных факторов; абразионное и волноприбойное 

действие поверхностных вод ( 120), размывное и абразионное действие временных во
дотоков (8), развеивание культурного слоя под действием ветра (6), действие ветровала 
(более 400 объектов)- из факторов природного воздействия. 

Под действием природных факторов (атмосферные осадки, солнце, ветер, перепад тем

ператур), усиленных антропогенным воздействием (кислотные осадки, деятельность 

туристов, ориентировщиков, скалолазов) на большинстве наскальных изображений ре

гиона отмечено ускорение процесса десквамации (разрушения) скальной поверхности, 

по которой нанесены древние рисунки. Наиболее пострадали в этом отношении сле

дующие пункты с древними рисунками: Двуглазый камень, Коптелов камень, Старич

ный камень, Новожиловская писаница. Балабан I и П, Палкинская писаница, Исетская 
писаница, Северская писаница, Исаковская писаница, Сохаревская писаница, Першин

ская писаница, Шайтан камень. Салдинские I и П писаницы, Карелинская писаница. На 
Исетской писанице (территория г. Екатеринбурга) неизвестными лицами прямо по 

древним рисункам масляной краской нанесены знаки, маркирующие скальное обнаже

ние. 

Среди наиболее ценных археологических памятников, разрушающихся под действием 

природных или антропогенных факторов, отметим: Липчинское поселение (размыв и 

осыпание берега), Липчинское городище, поселение Сотрино 2 (абразия берега), Алба
зин городок, городище и могильник Подчиган (дорога, грабительские ямы), поселение 

и могильник Калмацкий брод (железная дорога, огороды, грабительские сборы), пещера 

Гебауэра (естественное разрушение пещеры, посетители), Махтыльский холм (граби

тельские ямы), святилище Шайтан (грабительские раскопки, триангопункт), стоянка 

Разбойничий остров (сады, ЛЭП, торфодобыча). Значительный ущерб наносит продол

жающаяся (в большинстве случаев несанкционированная) застройка исторической час

ти городов. 

В Научно-производственном центре по охране памятников истории и культуры Сверд

ловской области вопросами сохранения археологического наследия занимается отдел 

археологических исследований (ОАИ), в составе которого работают 6 штатных архео
логов. Объем хоздоговорных археологических исследований составил около 1 млн. руб. 
В 2001 г. силами ОАИ и отдела археологии и этнографии Института истории и археоло

гии УрО РАН проведены аварийные археологические исследования на поселениях Та

ватуй 2, 6, 14, Сотрино 1. В мае 2001 г. в Каменске-Уральском на средства УКС адми

нистрации города проведены аварийные раскопки Каменского могильника (кладбища 

XVIII-XIX вв.), расположенного в центральной части города. Создана электронная база 
данных, в которую внесена вся текстовая информация, и частично графическая, по всем 

известным на настоящий момент памятникам (состоящим на государственной охране и 
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выявленным). Часть предприятий и учреждений, ведущих природопреобразуюшие ра

боты на территории области (например, СОГУ «Свердловскавтодор», АО «Уралтеле

ком»), постоянно проводят работы по согласованию с госорганами охраны памятников. 

К сожалению, значительная часть проводимых на территории области природопреобра

зующих работ ведется без согласования с госорганами охраны памятников и без пред

варительного обследования этих территорий археологами. В результате область еже

годно безвозвратно утрачивает частичку своей древней истории. 

В 2002 г. впервые за последний период выделяются бюджетные средства на инвентари
зацию и паспортизацию археологических памятников. В первую очередь предполагает

ся провести инвентаризацию археологических объектов, расположенных в зонах повы

шенного экологического риска: 

на побережье крупных рек, водохранилищ, озер, водами которых размывается куль

турный слой памятников; 

в пригородной зоне крупнейших промышленных центров региона; 

в местах интенсивной рекреационной нагрузки; 

наскальные рисунки (писаницы), расположенные в экологически неблагополучных 

районах (рр. Нейва, Тагил, Реж, Исеть). 
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ЧАСТЬ 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Одним из наиболее эффекцшных пугей сохранения природных систем и объектов, а 

также типичных природных ландшафтов является придание им статуса особо охраняе

мых природных территорий. 

Особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) - это природные комплексы и 

объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рек

реационное или оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяй

ственного использования с установлением режима особой охраны. 

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территори

ях» выделяются следующие категории ООПТ: 

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. 

ООПТ могуг иметь федеральное, региональное или местное значение. 

Правительство Российской Федерации, соответствующие органы исполнительной вла

сти субъектов Российской федерации, органы местного самоуправления могуг устанав

ливать и иные категории ООПТ (ландшафтные парки, микрозаповедники, защитные 

участки территорий и акваторий, лесопарки, генетические резерваты и др.). 

В Свердловской области, одной из первой среди субъектов Российской Федерации, был 

разработан и принят Областной закон от 13.12.1995 г. № 35-03 «Об особо охраняемых 
природных территориях, расположенных в Свердловской области», где с учетом разли

чий в правовом статусе, режиме охраны и использования в соответствии с Федераль

ным законом «Об особо охраняемых природных территориях» были выделены еще 8 
категорий ООПТ: 

ландшафтные парки; 

микрозаповелники; 

этно-природные зоны; 

защитные участки территорий и акваторий; 

ведомственные заказники; 

водоохранные зоны и прибрежные полосы; 

генетические резерваты; 

лесопарки. 

В настоящее время в Свердловской области функционируют из ООПТ федерального 

значения - два заповедника, один национальный парк и три ботанических сада; из 

ООПТ областного значения - один природный парк, 57 заказников, в т.ч. 18 охотничь
их, 3 5 ландшафтных, один по охране орхидных растений, один орнитологический, 
один природно-минералогический; 425 памятников природы; 18 лесопарков; 111 гене
тических резерватов лесных насаждений; 9 лечебно-оздоровительных местностей и ку
рортов, ботанических садов и дендропарков (табл. 4.1). 
Общая площадь ООПТ на 31.12.2001 г. составила 1297,462 тыс. га, в т.ч. 160,45 тыс. га 
под объектами федерального значения, или 5,85% и 0,83% соответственно от площади 
области. 

Таким образом, на территории Свердловской области сформирована и действует сис

тема особо охраняемых природных территорий, обеспечивающая сохранение уникаль-
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ных природных объектов и типичных для Среднего Урала природных ландшафтов 

(рис. 4.1). 
Таблица 4.1 

Особо охраняемые природные территории, расположенные в Свердловской области 

Пло-

Год Количе-
Площадь щадь Общая 

оопт террито- охран- площадь 
создания ст во 

рии (га) НОЙ 30- (га) 

ны (га) 

1 2 3 4 5 6 
Федерального значения 

Заповедники: 2 111689 64461 176150 
Висимский 1971 33497 46110 
Денежкин камень 1991 78192 18351 

Национальные парки: 1 48700 - 48700 
Припышминские боры 1993 48700 -

Ботанические сады: 3 58,7 58,7 
Ботанический сад УрО РАН 48 
Ботанический сад УРГУ 8,7 
Уральский сад лечебных КУЛЬТУР 1950 2 

Итого 6 140447,7 64461 224908,7 
Областного значения 

Природные парки: 1 12709 9410 22119,0 
Оленьи оvчьи 1999 12709 9410 

Заказники, в том числе: 57 874142,2 - 874142,2 
Охотничьи 18 613500 
Ландшафтные: 35 223999,2 
«Среднинский бор» 8209 
«Болото Термигулы> 4377,9 
«Болото Самохваловское» 5650 
Вновь организованные 32 205762,3 

Ландшафтно-гидрологический 

«Большая Умпия» 1 3573 
По охране орхидных 

«Г орнощитский» 1 540 
Природно-минералогический 

«Режевской» 1 32300 
Орнитологический 

«Сысертский» 1 230 
Памятники природы 425 45394,61 - 45394,61 
Лесопарки 18 13971 - 13971,0 
Генетические резерваты 111 112426,3 - 112426,3 
Лечебно-оздоровительные ме-

9 4500 4500 -
стности 

Итого областных 1063143,11 9410 1072553,11 

Итого по ООПТ 1223590,81 73871 1297461,81 

163 



.J 
l. 
1 . 

.. / 
.J 

' ........ 
( 
-~ ф 
' 18 ., 

> 
1 -· / 

!~ншк.Тnгин 
L. 15ф 

\~} 
(:""\ . 

\ 

40км 

\ . 
\ 

\. 
'·- ·-·--. 

u 40 

Рис. 4.1. ООПТ на карте Свердловской области 
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11 Государственные природные заповедники: 1 - «Денежкин Камень», 11 - «Висимский»; rтп На
циональный парк «Припышминские боры»; § Природный парк «Оленьи ручьи»; $ Ландшафтные 
заказники, открытые до 2001 года: 1 - «Среднинский бор», 2 - Болото Термигуль, 3 - Болото Самохва-

ловское, 4 - «Большая Умпия» (ландшафтно-гидрологический); ф Новые ландшафтные заказники: 1 -
Болота Чистое Алапаевское и Строкинское, 2 - «Сабарский», 3 - Озеро Кортогуз с охранной зоной, 4 -
Болото Шитовское, 5 - Озеро Исетское с окружающими лесами, 6 - Болото Ступинское, 7 - Вижайские 

скалы, 8 - Ивдельские скалы, 9 - Болото Каменное, 10 - Болота Суварыш, Пышминское, Еланское, 11 -
Нижнеиргинская дубрава, 12 - Озеро Таватуй с окружающими лесами, 13 - Озеро Аятское с окружаю

щими лесами, 14 - Долина реки Серга, 15 - Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружаю

щими лесами, 16 - Гора Старик-Камень, 17 - Гора Камешок, 18 - Гора Саранная, 19 - Леса на reorpa-
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фической границе «ЕвропаАзия», 20 Волчихинское водохранилище с окружающими лесами, 21 Боло
то ВодяноеГлухое, 22 Верхнемакаровское водохранилище, 23 Гора Шунут-Камень, 24 Болото Боко
вое, 25 Болото Тегенское, 26 Болото Гимчинское, 27 Ирбитское озеро, 28 Болото Гладкое, 29 Боло
то Глубочинское, 30 Озеро Дикое, 31 Болото Томское, 32 Болото Фирулёвское. 

В течение 2001 года была проведена определенная работа по увеличению площадей 
ООПТ, в частности: 
- принято постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 г. 
№385 «0 расширении территории Висимского государственного природного запо
ведника» на 19990 га; решением ЮНЕСКО Висимскому заповеднику присвоен ста
тус биосферного полигона; 
- принят Указ Губернатора Свердловской области от 19.10.2001г.№787УГ «0 мерах 
по стабилизации экологической ситуации и рациональному природопользованию в 

бассейне реки Чусовой на территории Свердловской области»; 
- начата работа по подготовке проекта постановления Правительства Свердловской 
области «Об организации природного парка «Река Чусовая»; 
- подготовлен проект постановления Правительства Свердловской области «0 
создании областного государственного учреждения «Историко-природного парка 
«Истоки Исети». 

ГПЗ "Денежкин камень" 

спонсоры и 

спонсоры и гранты 

собственные 

средства 

городской бюджет 

Висимский ГПЗ 

НП "Припышминские боры" 

федеральный 

бюджет 
-----

собственные 

средства 

федеральный 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

городской бюджет 

Рис.4. 2. Источники финансирования государственных природных заповедников (ГПЗ) и 
национального парка ( НП) 
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Основным источником финансирования государственных природных заповедников и 

национальных парков является федеральный бюджет. В значительной мере развитие 

государственных природных заповедников и национальных парков осуществлялось за 

счет областного целевого бюджетного экологического фонда (ОЦБЭФ). Информация о 

финансировании заповедников и национальных парков представлена на рисунке 4.2. 
На реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие сети особо ох

раняемых природных территорий Свердловской области до 201 О года», а также на со
держание и охрану существующих ООПТ и других природоохранных объектов из об

ластного экологического фонда выделено 2043,0 тыс. рублей. Информация представле
на в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 
Объемы финансирования мероприятий по развитию ООПТ Свердловской области за 

счет областного целевого бюджетного экологического фонда 

План Факт 

Наименование мероприятий (тыс. (тыс. 

оvб.) оvб.) 

Поддержание основной деятельности и завершение лесоуст-
371,4 283,0 

ройства Висимского ГПЗ 

Поддержание основной деятельности ГПЗ <<денежкин ка-
400,0 300,0 

мены> 

Долевое участие в строительстве административно- лабора-
200,0 200,0 

торного корпуса НП «Припышминские боры» 

Содержание и развитие природного парка «Оленьи ручью>, 
600,0 600,0 

включая проведение лесоустроительных работ 

Содержание и развитие государственного природного мине-
400,0 400,0 

ралогического заказника «Режевской» 

Поддержание и расширение коллекции растений Ботаниче-
50,0 50,0 

ского сада УрО РАН, их использование и охрана 

Поддержание коллекции растений Ботанического сада УрГУ 80,0 80,0 
Издание информационного справочного каталога «Особо ох-

60,0 58,0 
раняемые природные территории Свердловской области» 

Разработка и создание сети комплексных резерватов видов 
80,0 80,0 

животных «Красной книги Свердловской области» 

У становление границ ООПТ 162,5 о 

итого 2393,9 2043,0 

При функционировании ООПТ нередко имеют место нарушения норм и положений, 

касающихся режима особой охраны. Сведения о нарушениях режима охраны заповед

ников и национальных парков Свердловской области за 2001 г. представлены в табл. 

4.3. 
Таблица 4.3 

с д ве ения о наvvшениях режима охраны гпз нп и 

гпз 
нп 

Наименование 
гпз 

Денежкин 
Припыш-

ед. изм. 
Висимский минские 

камень 
боры 

количество выявленных нарушений шт. 12 44 22 
количество задержанных нарушителей чел. 8 13 18 
предъявлено штрафов тыс. руб. 2,0 4,3 2,9 
взыскано штрафов на сумму тыс. руб. 2,0 1,5 2,7 
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гпз 
нп 

гпз Припыш-
Наименование ед. изм. Денежкин 

Висимский минские 
камень 

боры 

предъявлено исков на сумму тыс. руб. - - 676,9 

взыскано на сумму тыс. руб. - - 10,3 

возбуждено уголовных дел шт. - - 4 

К основным проблемам, препятствующим нормальному функционированию и разви

тию 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 соблюдения их режима и охраны; 

несоблюдение режима ООПТ при разработке комплексных схем лесоустройства и 

землеустройства. 
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ЧАСТЬ 5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ экономики НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

5.1. ВКЛАД ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ В ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В Свердловской области в 2001 году отчиталось 2327 предприятий и организаций, 
имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Выброс в атмосферу в 2001 г. 

составил 1445,763 тыс. т. Вклад основных отраслей экономики в загрязнение воздуш
ного бассейна приведён в табл. 5.1.1. 
Сравнительный анализ вклада отраслевых комплексов экономики в загрязнение воз

душного бассейна области позволяет сделать вывод, что 41,5% от суммарного выброса 
составляют выбросы от предприятий металлургического комплекса, 38,3% - выбросы 

от предприятий топливно-энергетического комплекса. Наибольшее количество диокси

дов серы поступает в атмосферу от предприятий топливно-энергетического комплекса 

- 50,3%, металлургии - 45,5% Предприятия металлургии дают наибольший вклад так
же в выбросы оксида углерода - 75,4%. Загрязнение атмосферного воздуха оксидами 
азота определяется, главным образом, выбросами предприятий топливно

энергетического комплекса- 65,4%. 
На предприятиях области уловлено 9246,514 тыс. т/год загрязняющих веществ, из них 
утилизировано 1806,047 тыс. т/год. Степень улавливания загрязняющих веществ по об
ласти в целом составила 86,5%, в т.ч. по основным отраслям промышленности: 
Электроэнергетика 92, 7%, 
Промышленность строительных материалов 89,8%, 
Цветная металлургия 79,7%, 
Химическая и нефтехимическая промышленность 78,8% 
Черная металлургия 63,5%, 
Машиностроение и металлообработка 60,5%, 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 39,2% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 7,0%, 
Сельское хозяйство 6, 1 %. 

Снижение выбросов загрязняющих веществ за период 1997-2001 гг. в металлургиче

ском, химическом, лесном, машиностроительном, транспортном комплексах, жилищно

коммунальном и сельском хозяйстве связано, в основном, с сокращением объёмов про

изводства и количества сожжённого топлива, а также с проведением природоохранных 

мероприятий. 

Увеличение выбросов загрязняющих веществ за тот же период в топливно

энергетическом и строительном комплексах обусловлено увеличением объёмов произ

водства. 

В целом сокращение объёмов выбросов от стационарных и передвижных источников 

требует выполнения мероприятий по следующим основным направлениям: 

- Обновление основных фондов пылегазоочистного оборудования; 

- 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; 

- Использование автотранспортом неэтилированного бензина; 

- Внедрение нейтрализаторов отработавших газов автотранспорта. 
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Таблица 5.1.1 
Вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна области в 2001 г. (тыс. т) 

Территориально-производственные комплексы 

Загрнзннющие 
Топлив-

Метал- Лесной и Маши но- Сельско-
Жилищ-

вещества 
но- Химнче- Строи- Транс-

хознйст-
но- Другие 

лургнче- лесохи- строи-
энергети-

с кий 
с кий 

мический тельный 
тельный портный 

венный 
комму- отрасли 

ческнй нальный 

Общий выброс 553,186 600,077 10,439 10,192 35,911 55,259 127,855 9,106 22,673 21,065 
(38,3%) (41,5%) (0,7%) (0,70%) (2,3%) (3,8%) (8,8%) (0,6%) (1,6%) (1,5%) 

По загрязняю-
щим веществам: 

Диоксид серы 207,263 187,663 1,806 2,324 2,871 2,022 1,100 0,772 4,525 1,616 
Оксид углерода 8,625 281,276 2,851 5,544 15,099 8,120 33,664 2,678 3,089 12,222 
Диоксид азота 93,539 24,554 1,838 0,434 5,488 3,445 8,254 0,750 1,967 0,635 
Аммиак 0,022 0,235 0,063 0,000 0,040 0,001 0,001 1,223 0,014 0,002 
Легколетучие 

органические 0,056 1,589 2,284 0,453 2,034 0,757 0,702 0,113 0,121 1,232 
соединения 

Пыль неоргани-
1,454 47,661 0,159 0,156 1,790 8,671 1,752 1,686 6,970 5,411 

ческая 

Твердые фтори-
0,000 2,246 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

ДЫ 

Фrориды rазо- 0,000 1,676 0,000 0,000 0,007 0,001 0,000 0,000 0,000 0,021 
образные 

Бензаnирен 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - 0,000 
Свинец 0,000 0,402 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 
Пентаксид ва-

0,014 0,102 0,002 0,002 0,005 0,003 0,001 0,000 0,006 0,008 
кадия 

Марганец и его 0,001 0,244 0,000 0,000 0,029 0,005 0,000 0,000 0,000 0,003 
соединения 

Meтatt 0,000 0,025 0,004 0,092 0,004 0,001 77,798 0,300 0,739 0,005 
Бензин 0,009 0,140 1,488 0,005 0,111 0,042 0,063 0,013 0,007 0,216 

Государственному учету по использованию воды в Свердловской области подлежит 

905 предприятий-водопользователей. Для оценки воздействия отраслей экономики на 
окружающую среду использована информация по 807 водопользователям. Сброс сточ
ных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности осуществляют 439 
водопользователей, имеющих 738 выпусков. 
Структура использования воды и сброса сточных вод отраслями народного хозяйства в 

2001 г. представлена в таблицах 5.1.2, 5.1.3. 
Сточные воды городов, населенных пунктов и промышленных предприятий Свердлов

ской области поступают в водные объекты, расположенные в бассейнах 6 рек: Чусовой, 
Уфы (бассейн Каспийского моря); Исети, Пышмы, Туры, Тавды (бассейн Карского мо

ря). Качество воды в этих реках неудовлетворительное. Все эти водные объекты испы

тывают высокую антропогенную нагрузку, требуют первоочередного осуществления 

водоохранных мероприятий: прекращения сброса без очистки, реконструкции и расши

рения очистных сооружений, строительства сооружений по доочистке, интенсифика

ции методов очистки, перевода на бессточные системы водоснабжения. 

В 2001 г. в водные объекты области было сброшено 385,855 тыс. т загрязняющих ве
ществ, учтенных водопользователями в соответствии с графиком лабораторного кон

троля, учтенных водопользователями в соответствии с графиком лабораторного кон

троля. 

Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные водные 
объекты от предприятий: 

жилищно-коммунального хозяйства - 51,8%; 
химической промышленности (включая микробиологическую и медицинскую) -
13,5%; 
черной металлургии - 11,8%; 
цветной металлургиИ - 6,6%. 
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Таблица 5.1.2 
Структура использования воды и сброса сточных вод отраслями народного хозяйства 

Свердловской области в 2001 г. (млн. м3) 
Количество Использовано 

водопользователей свежей воды 

со 
Оборот-

сбро-
ное и по-

сом в 
втор но- Экономия 

Отрасль 
вод- коли- на произ-

свежей всего последо-
ные чество водствен-

воды,% на 
объ-

всего вательное 

учете 
выпус- ные нуж-

вод о-
екты ков ды 

снабжение 
и на 

рель-

еф 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Промышленность, вклю-

чая комплексы топливно-

энергетический, метал-

лургический, химиче-
369 243 453 1097,36 871,25 11694,95 93,1 

ский, лесной и лесохи-

мический, строительный, 

машиностроительный, в 

том числе: 

Топливно-

энергетический ком- 25 20 41 624,58 566,36 8160,92 93,5 
плекс, в том числе: 

Электроэнергетика 20 16 32 624,25 566,20 8156,38 93,5 
Топливная промыш-

5 4 9 0,33 0,16 4,54 96,6 
ленность 

Металлургический ком-
71 63 157 268,07 192,70 2696,81 93,3 

плекс, в том числе: 

Черная металлургия 33 31 80 170,98 130,65 1845,20 93,4 
Цветная металлургия 38 32 77 97,09 62,05 851,61 94,8 

Химический комплекс, 

в том числе отрасли 35 25 41 74,01 34,59 299,47 89,3 
промышленности: 

Химическая 20 15 27 32,20 15,78 288,97 93,6 
Микробиологическая 9 7 11 40,48 17,90 9,32 34,2 
Медицинская 6 3 3 1,33 0,91 1, 18 56,5 

Лесная и лесохимическая 
35 17 23 27,09 23,83 40,07 62,7 

промышленность 

Строительный комплекс 73 40 58 16,96 8,52 32,22 79,1 
Машиностроительный 

130 78 133 86,65 45,25 465,46 91,1 
комплекс 

Жилищно-коммунальное 
149 82 143 410,61 65,47 29,36 31,0 

хозяйство 

Транспортно-дорожный 
91 54 69 26,40 5,39 17,57 76,5 

комплекс 

Агропромышленный 
93 12 15 11,76 4,13 0,75 15,4 

комплекс 

Прочие отрасли 105 48 58 19,77 9,94 37,09 78,9 
Всего по области 807 439 738 1565,90 956,18 11779,72 92,5 

В таблице учтены предприятия-водопользователи, имеющие одновременно забор воды 

и сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф. 
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Таблица 5.1.3 
Структура водоотведения сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф 

(2001 г.), млн. м3 

Водоотведение в поверхностные водные объекты и на рельеф 

в том числе 

загрязненных норма- норма-

Отрасль 
из них тивно тивно 

Всего недоста- чистых очище 

всего без очи- точно (без иных 

ст к и очищен- очи ст-

пых кн) 

1 2 3 4 5 6 7 
Промышленность, включая 

комплексы топливно-

энергетический, металлурги-

ческий, химический, лесной и 1163,34 337,67 109,76 267,91 685,20 100,47 
лесохимический, строитель-

ный, машиностроительный, в 

том числе: 

Топливно-энергетический 
590,08 32,22 9,38 22,84 550,53 7,33 

комплекс, в том числе: 

Электроэнергетика 559,38 16,89 3,95 12,94 535,16 7,33 
Топливная промышлен-

30,70 15,33 5,44 9,89 15,37 -
ность 

Металлургический комплекс, 
364,69 154,91 41,89 113,02 127,33 82,45 

в том числе: 

Черная металлургия 145,00 99,38 15,67 83,71 40,61 5,01 
Цветная металлургия 219,69 55,53 26,22 29,31 86,71 77,45 

Химический комплекс, 

в том числе отрасли промыш- 85,10 - 34,32 79,12 - -

ленности: 

Химическая 67,13 67,13 22,20 44,93 - -

Микробиологическая 17,96 17,96 0,40 17,56 - -

Медицинская 0,005 0,005 0,005 - - -
Лесная и лесохимическая 

28,42 25,00 0,18 24,82 0,46 2,96 
промышленность 

Строительный комплекс 39,80 33,14 26,50 6,64 6,54 0,12 
Машиностроительный ком-

55,25 47,30 9,20 38,10 0,34 7,61 
плекс 

Жилищно-коммунальное хо-
508,86 435,03 9,92 425, 11 1,79 72,04 

зяйство 

Транспортно-дорожный ком-
8,98 8,85 5,55 3,28 - 0,15 

плекс 

Агропромышленный 
2,23 2,23 0,609 1,62 - -

комплекс 

Прочие отрасли 6,75 5, 15 1,37 3,78 1,55 0,05 
Всего по области 1690,16 828,91 127,21 701,7 688,54 172,71 

Наибольшее количество отходов образовано и накоплено на предприятиях отраслей, 

осуществляющих добычу и обогащение сырья, в виде вскрышных и вмещающих пород 

и отходов обогащения. Объем 'Образования промышленных отходов на предприятиях 

черной металлургии - 57,52 млн. т (35,2%), на предприятиях по производству строи" 
тельных материалов - 55,09 млн. т (33,7%), на предприятиях цветной металлургии -
32,75 млн. т (20,0%). 
Анализ вклада каждой отрасли в общий объем образования отходов по области пред

ставлен в табл. 5.1.4. Из табл. 5.1.4 видно, что основной объем и промышленных 
отходов (35,2% от общего объема образования отходов по области) и токсичных (45,8% 
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от общего объема образования токсичных отходов по области) образовался на 
предприятиях черной металлургии. 

Таблица 5.1.4 
Удельный вес отраслей экономики в общем объеме образования отходов 

в Свердловской области за 2000-2001 гг. * 

Ко- Образовано отходов за 2000-2001 гг. 
личе- тыс.т тыс. м~ 

Наименование СТВО всего в том числе по классам токсичности 
коли-

отрасли пред- коли-
III % 

О/о 1 кл. О/о 11 кл. % О/о IVкл. О/о 
чест-

при- чест-

ятий 
кл. во 

во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Металл1 •ргический комплекс 

Черная 68 53697 33,2 0,3 36,0 63,6 51,6 117,6 10,9 38004,0 78,3 61,2 1,1 
металлургия 61 57520 35,2 0,2 56,5 42,9 42,7 66,2 8,9 6140,6 48,0 79,5 1,4 
Цветная 69 34127 21,1 <0,1 1,6 55,5 45,0 951,3 88,0 8487,5 17,5 108,0 2,0 
металлургия 76 32748 20,0 <0,1 3,6 53,3 53,0 619, 1 83,3 3134,5 24,5 96,4 1,7 

Топливно-энергетический комплекс 

Электроэнерге- 74 7552 4,7 <0,1 <0,1 0,5 0,4 <0,1 <0,1 16,9 <0,1 32,7 0,6 
тика 95 7371,7 4,5 <0,1 <0,1 0,2 0,2 0,5 0,06 11,3 о, 1 42,3 0,8 

Топливная 
9 6061 3,7 - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,9. <0,1 

56 6113 3,7 - - о, 1 0,1 о, 1 <0,1 0,6 <0,1 19,6 0,4 
Химический комплекс 

Химическая и 24 25 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 о, 1 1,2 0,1 12,5 <0,1 20,5 0,4 
нефтехимическая 27 103 О, 1 0,1 18,8 0,2 0,2 46,3 6,2 17,0 0,1 32,5 0,6 

Микробиология 
4 300 0,2 - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 13,4 <0,1 1,9 <0,1 
5 177,6 0,1 - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,6 <0,1 5,0 0,1 

Медицинская 
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 
10 5,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 0,8 <0,1 4,0 0,1 

Машинострое- 219 533 0,3 <0,1 3,3 1,5 1,2 4,9 0,5 239,3 0,5 97,9 1,8 
ние и металло-

обработка 241 428 0,3 <0,1 6,7 1,1 1,1 4,7 0,6 152,2 1,2 187,8 3,4 
Строительный комплекс 

Строительство 
160 28 <0,1 - - О, 1 0,1 0,1 <0,1 10,6 <0,1 17,5 0,3 
211 26 <0,1 - - 0,2 0,2 0,1 0,2 1,2 0,2 22,0 0,4 

Производство 83 56802 35,1 <0,1 <0,1 0,5 0,4 0,3 0,2 106,0 0,2 19,9 0,4 
строительных ма-

94 55092 33,7 <0,1 2,6 0,4 0,4 0,3 <0,1 51,6 0,4 38,7 0,7 териалов 

Лесная, дерево- 134 145 0,1 - - 0,2 0,1 1,4 0,1 131,8 0,3 619,7 11,5 
обрабатываю-

щая, целлюлоз- 144 16 <0,1 - - 0,5 0,5 0,9 0,1 6,7 0,1 699,8 12,6 
но-бумажная 

Транспорт и 273 64 <0,1 0,3 29,5 0,7 0,6 0,9 0,1 19,0 <0,1 110,5 2,1 
связь 251 61 <0,1 - - 0,9 0,9 0,9 О, 1 21,4 0,2 74,7 1,3 
Жилищно- 305 637 0,4 - - <0,1 О, 1 <0,1 <0,1 28,6 0,1 3583, 1 66,5 
коммунальное 

хозяйство 344 335 0,2 - - <0,1 О, 1 <0,1 <0,1 12,2 о, 1 3532,9 63,4 

Сельское хозяй- 211 1444 0,9 <0,1 <0,1 0,3 0,2 <0,1 <0,1 1411,7 2,9 127,2 2,4 
ст во 207 1478 0,9 <0,1 <0,1 0,3 0,3 <0,1 <0,1 1434,3 11,2 138,1 2,5 
Остальные от- 1037 331 0,2 0,2 29,6 0,2 0,2 2,5 0,2 30,3 0,1 583,0 10,8 
расли 898 2012 1,3 0,4 11,7 0,4 0,4 3,4 0,5 1805,8 14,1 599,4 10,8 

итого 
2679 161754 100 0,8 100 123.4 100 1080,(j 100 48516,9 100 5387,6 100 
2720 163487 100 0,3 100 100,6 100 742,8 100 12792,1 100 5572,7 100 

* По каждой отрасли в верхней строке приведены данные за 2000 г., в нижней - за 2001 г. 
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5.2. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
Комплекс представлен предприятиями электроэнергетической, угольной, торфяной и 

нефтяной промышленности. Валовый выброс загрязняющих веществ в 2001 г. составил 

553,186 тыс. т. Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 1617 стацио
нарными источниками, из которых оснащены очистными установками 203 или 12,5%. 
За период с 1997 г. по 2001 г. выбросы по топливно-энергетическому комплексу увели

чились на 133,317 тыс. т в связи с увеличением объёмов производства. 
Таблица 5.2. 1 

Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий топливно

энергетического комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1997 1998 1999 ; 2000 2001 
Всего: 419,869 454,530 432,995 574,156 553, 186 
В т.ч. твердые 165,467 180,661 163,587 234,569 ;227,960 
газообразные и жидкие 254,403 273,869 269,408 339,587 325,226 
из них: 

Диоксид серы 138,128 156,803 156,842 212,098 207,263 
Оксид углерода 8,875 8,119 9,644 9,790 8,625 
Диоксид азота 91,792 93,235 87,989 100,730 93,539 
Углеводороды без летучих 

0,083 0,021 0,068 0,003 0,004 
органических соединений 

На предприятиях комплекса на начало 2001 г. на принадлежащих им хранилищах и во 

временном хранении на территории предприятий было накоплено 286791,0 тыс. т ток
сичных и нетоксичных промышленных отходов и 212,0 тыс. м3 нетоксичных промыш
ленных (отходы древесины) и бытовых отходов. За отчетный год на предприятиях ком

плекса образовано 13484,4 тыс. т и 61,9 тыс. м3 отходов производства и потребления. 
Размещено 98, 7% из образованных промышленных отходов, причем <О, 1 % от общего 
объема размещения размещено несанкционированно. 98,6% образованных бытовых от
ходов размещено, в основном, в хранилищах промышленных отходов, причем практи

чески полностью санкционировано. 

На предприятиях комплекса на начало 2001 г. накоплено 428,8 тыс. т токсичных отходов. 
За год образовано 12,7 тыс. т токсичных отходов (из них 11,9 тыс. т - N класса токсично
сти). Объем использованных токсичных отходов составил 9,3 тыс. т (73,2% от объема об
разования). В течение года размещено 5,5 тыс. т токсичных отходов, все отходы размеще
ны на санкционированных хранилищах согласно утвержденным лимитам. 

Анализ движения отходов предприятий топливно-энергетического комплекса за 2001 г. 
представлен в таблицах 5.2.2 и 5.2.3. 

Таблица 5.2.2 
Движение отходов предприятий топливно-энергетического комплекса за 2001 г. 

Электроэнерге- Топливная Всего 

Количество отходов 
тика отрасль по комплексу 

количе-
% 

количе-
% 

количе-
О/о 

ст во ст во ст во 

1 2 3 4 5 6 7 
Наличие на начало года, 

тыс.т 221735,6 65055,4 286791,0 
тыс.,м 

з 40,1 171,9 212,0 
Образовано отходов, 

тыс.т 7371,7 100,0 6112,7 100 13484,4 100 
тыс. м3 42,3 100,0 19,6 100 61,9 100 
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1 2 3 4 5 6 7 

Использовано всего, 

тыс. т 28,3 0,4 11, 1 0,2 39,4 0,3 
тыс. м3 0,2 0,5 0,2 1,0 0,4 0,6 

Передано предприятиям 

других отраслей, 

тыс. т 66,0 0,9 82,2 1,3 148,2 1,1 
тыс. м3 18,3 43,3 -11,8 60,2 6,5 10,5 

Размещено отходов, 

тыс. т 7287,6 98.8 6019,6 98.5 13307,2 98,7 
тыс. м3 23,8 56,3 31,4 160,2 55,1 89,0 

в т.ч. несанкциониро-

ванн о, 

тыс. т 1,0 <0,1 0,1 <0,1 1,1 <0,1 
тыс. м3 0,4 0,9 <0,1 0,1 <0,1 0,2 

Наличие на конец года, 

тыс. т 229012,8 71074,4 300087,2 
тыс. м3 48,3 199,0 247,3 

Количество отчитавших-

ся предприятий 95 56 151 
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 

2001 г. 

Электроэнергетика 
Топливная Всего 
отрасль по комплексу 

Количество отходов 
количество, 

% 
количест-

% 
количест-

О/о 
тыс.т во, тыс. т во, тыс. т 

1 2 3 4 5 6 7 

Наличие на начало года 426,6 2,3 428,8 
Образовано 12,0 100,0 0,7 100,0 12,7 100,0 
Использовано, всего 9,1 75,8 0,2 28,6 9,3 73,2 
Передано предприятиям 

0,1 14,3 
других отраслей 

Получено от предприятий 
2,0 16,7 2,0 15,7 

других отраслей 

Размещено 4,9 40,8 0,5 71,4 5,5 43,3 
в т.ч. несанкционированно <0,1 <0,1 <0,1 5,3 - -
Наличие на конец года 431,4 2,7 434,1 
Количество отчитавшихся 

предприятий 81 49 130 
Примечание. Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на на

чало года. 

а. Предприятия электроэнергетической отрасли 

В области на контроле находятся 80 предприятий электроэнергетики, имеющих источ
ники загрязнения атмосферного воздуха, среди них 5 крупных ГРЭС и 7 ТЭЦ, Белояр
ская атомная электростанция, предприятия тепловых и энергосетей и другие. 

В 2001 году выбросы в атмосферу от этой отрасли составили 550,700 тыс. т, что на 
22, 177 тыс. т меньше, чем в предыдущем. 
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Выбросы сократились на Рефтинской ГРЭС на 16,56 тыс. т, Нижнетуринской ГРЭС на 
4,48 тыс. т за счет снижения количества сожженного топлива (угля). 
За тот же период увеличились выбросы на Среднеуральской ГРЭС на 0,54 тыс. т, на 
Верхнетагильской ГРЭС на 0,49 тыс. т за счет увеличения количества сожженного топлива. 
В 2001 г. от всех источников выделения отошло с дымовыми газами 7607,103 тыс. т за
грязняющих веществ. Напрямую, минуя газоочистку, выброшено 270,376 тыс. т, на 

очистку с отходящими газами поступило 7336,727 тыс. т, из них уловлено и обезвреже
но 7056,402 тыс. т, что составило 92,7% к отходящим. 
В 2001 г. выбросы от Белоярской атомной электростанции (БАЭС) увеличились на 

О, 157 тыс. т из-за увеличения расхода топливного мазута для выработки теплоэнергии и 
составили 1, 105 тыс. т загрязняющих веществ или 0,2% от общего количества выбросов 
всех предприятий электроэнергетики. 

Основными вкладчиками в выбросы от подотрасли являются: 

- Рефтинская ГРЭС, выбрасывающая 343,67 тыс. т загрязняющих веществ (62,4%); 
- Верхнетагильская ГРЭС, выброс которой составил 72,89 тыс. т (13,2%). 
В 2001 г. на предприятиях электроэнергетики планировалось выполнить 4 мероприятия 
по сокращению выбросов в атмосферу, ожидаемое снижение - 3,45 тыс. т. Выполнены 
3 мероприятия, фактическое снижение выбросов составило 0,24 тыс. т. Запланирован
ное мероприятие по монтажу установки для очистки дымовых газов от окислов азота на 

Верхнетагильской ГРЭС не выполнено из-за отсутствия финансирования. 

Электроэнергетика является отраслью промышленности, потребляющей огромное количе

ство свежей воды, 97, 1 % которой используется на производство электрической и тепловой 
энергии. В 2001 г. бьшо использовано 624,25 млн. м3 воды. Расход воды в системах обо
ротного и повторно-последовательного водоснабжения равен 8156,38 млн. м3 . 
Большая часть воды расходуется на охлаждение различных агрегатов, в связи с чем 

электростанции являются источниками теплового загрязнения. Другим крупным потре

бителем воды, загрязняющим водные объекты, являются системы гидрозолоудаления 

ТЭЦ, использующие твердое топливо - угли, сланцы, торф. 

Со сточными водами в водные объекты сбрасываются загрязняющие вещества, из ко

торых наиболее характерными для электроэнергетики являются взвешенные вещества, 

нефтепродукты, хлориды, сульфаты, соли тяжелых металлов. 

Сброс сточных вод в водные объекты составил в 2001 г. 559,37 млн. м3 . Основная масса 
сбрасываемых сточных вод - нормативно чистые (без очистки) - 535,16 млн. м3 . Доля 
загрязненных сточных вод составляет 2,3% (16,88 млн. м3) в объеме сброса, в том числе 
загрязненных без очистки 3,95 млн. м3 , загрязненных недостаточно очищенных 12,94 
млн. м3 . 67,4 % недостаточно очищенных сточных вод приходится на хозбытовые очи
стные сооружения городов и поселков, находящиеся на балансе предприятий отрасли. 

Например, Белоярская АЭС и Среднеуральская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго» являются 

владельцами очистных сооружений городов Заречного и Среднеуральска. Очистные 

сооружения работают ненормативно. Сброс загрязненных сточных вод Белоярской 

АЭС с очистных сооружений г. Заречного составляет 31,3% от общего сброса загряз
ненных сточных вод по отрасли, сброс Среднеуральской ГРЭС с очистных сооружений 

г. Среднеуральска составляет 36, 1 %. Очистные сооружения, находящиеся на балансе 
Рефтинской и Верхнетагильской ГРЭС ОАО «Свердловэнерго» работают нормативно. 

Необходимо отметить, что сброс промышленных сточных вод постепенно сокращается, 

а сброс коммунальных сточных вод остается практически без изменения, и их доля в 
объеме загрязненных сточных вод является основной. 

Предприятиями электроэнергетики в 2001 г. в поверхностные водные объекты были 

сброшены со сточными водами следующие загрязняющие вещества: 232,5 т органиче
ских веществ (по БПКп); 12,5 т нефтепродуктов; 893,3 т взвешенных веществ; 1470,8 т 
сульфатов; 1033 т хлоридов; 19,96 т железа; 15,93 т фтора; 35,25 т магния и др. 
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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 1,972 млн. м3 (24 %); 
- Среднеуральская ГРЭС, г. Среднеуральск 1,732 млн. м3 (21,2 %); 
- Артемовская ТЭЦ, г. Артемовский - 0,954 млн. м3 (11,7 %); 
- Новосвердловская ТЭЦ, г. Екатеринбург 0,944 млн. м3 (11,6 %). 
На долю электроэнергетической промышленности приходится 59,2% объема воды, ис
пользуемой на промышленные нужды по области, и 3,8% объема загрязненных сточ
ных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоят 20 предприятий, сброс в поверхностные вод
ные объекты производят 16 предприятий, имеющих 32 выпусков. 
На предприятиях электроэнергетики на начало 2001 г. на принадлежащих им хранили

щах и во временном хранении на территории предприятий накоплено 221735,6 тыс. т и 
40, 1 тыс. м3 промышленных и бытовых отходов. За год на предприятиях отрасли обра
зовано 7371,7 тыс. т и 42,3 тыс. м3 отходов производства и потребления. 
У дельный вес образования отходов предприятиями электроэнергетики в общем объеме 

образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
Размещено 98,8% из образованных промышленных отходов, причем из них <О, 1 % раз
мещено несанкционированно. Промбытовые отходы (56,3% от объема образования) 
размещены, в основном, в хранилищах промышленных отходов, причем, как правило, 

размещены санкционированно. 

На конец 2001 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребле

ния составило 229012,8 тыс. т и 48,3 тыс. м3 . Анализ движения отходов предприятий 
электроэнергетики представлен в табл. 5.2.2. 
На предприятиях электроэнергетики на начало 2001 г. накоплено 423.6 тыс. т токсич
ных отходов, за год образовано 12,0 тыс. т. Предприятиями использовано 9,1 тыс. т 
токсичных отходов, что составляет 75,8% от образованного в 2001 г. объема токсичных 

отходов. На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных токсичных 

отходов составило 431,4 тыс. т. 
Анализ движения токсичных отходов предприятий электроэнергетики за 2001 г. пред

ставлен в табл. 5.2.2. 

б. Предприятия топливной отрасли 

Топливная отрасль представлена предприятиями по добыче угля и предприятиями 

торфяной промышленности. 

В 2001 г. от всех источников выделения отошло 2,818 тыс. т загрязняющих веществ, 
минуя газоочистку выброшено 2,414 тыс. т, на очистку поступило 0,404 тыс. т, уловле
но и обезврежено 0,333 тыс. т, что составило 11,8% к отходящим. 
Общее количество выбросов в атмосферу в 2001 г. составило 2,486 тыс. т и по сравне
нию с 2000 г. увеличилось на 0,544 тыс. т. Увеличение произошло, в основном, за счет 
увеличения количества сжигаемого топлива в котельных (Шахта «Егоршинская» ОАО 

«Вахрушевуголь» - на 0,447 тыс. т, разрез «Волчанский» ОАО «Вахрушевуголь» - на 

0,114 тыс. т и др.). 
Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы от предприятий топливной отрасли 

являются: 

Шахта «Егоршинская» ОАО «Вахрушевуголь», выброс составил 1, 171 тыс. т 

(47,1%); 
Разрез <<Волчанский» ОАО «Вахрушевуголы>, выброс - 0,378 тыс. т (15,2%); 

- Волчанский КПП ОАО «Вахрушевуголь», выброс - 0,345 тыс. т (13,9%). 
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Объем использования воды объектами топливной промышленности составил в 2001 г. 0,3 
млн. м3, 50% которой используется на производственные нужды. Расход воды в системах 
обороmого и повторно-последовательного водоснабжения равен 4,544 млн. м3. 
Предприятия топливной промышленности сбрасывают в поверхностные водные объек

ты загрязненные сточные воды в объеме 30,7 млн. м3 (в основном это минерализован
ные, с высоким содержанием железа и взвешенных веществ шахтные воды, сбрасывае

мые после механического отстоя). 

Со сточными водами предприятий топливной промышленности в водные объекты по

ступает большое количество взвешенных веществ, сульфатов, хлоридов, нефтепродук

тов, железа, меди и других веществ. 

В 2001 г. в водные объекты было сброшено 5,2 т нефтепродуктов; 318,9 т взвешенных 
веществ; 3602,1 т сульфатов; 2102,6 т хлоридов; 11,48 т железа и др. 
Практически весь объем загрязненных сточных вод сбрасывают предприятия ОАО 

«Вахрушевуголы> (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загряз

ненных сточных вод по отрасли): 

Шахта «Егоршинская», Артемовский район 9,89 млн. м3 (32,2%); 
- Разрез «Волчанский», г. Волчанск 10,438 млн. м3 (34%); 
- Разрез «Южный», г. Карпинск 10,367 млн. м3 (33,8%). 
На долю топливной промышленности приходится всего 0,02% объема воды, исполь
зуемой на промышленные нужды по области, и 1,8 % объема загрязненных сточных 
вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоят 5 предприятий, сброс в поверхностные вод
ные объекты производят 4 предприятия, имеющие 9 выпусков. 
На предприятиях топливной промышленности на начало 2001 г. на принадлежащих им 

хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 

65055,4 тыс. т токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 171,9 тыс. м3 не
токсичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. За отчетный год на 

предприятиях отрасли образовано 6112,7 тыс. т и 19,6 тыс. м3 отходов производства и 
потребления. У дельный вес образования отходов предприятиями топливной промыш

ленности в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
98,5% образованных промышленных отходов размещено на санкционированных хра
нилищах промышленных отходов согласно утвержденным лимитам. Бытовые отходы 

размещены, в основном, в хранилищах промышленных отходов, причем размещены 

санкционированно. 

На конец 2001 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребле

ния составило 71074,4 тыс. т и 199,0 тыс. м3 . Анализ движения отходов предприятий 
топливной промышленности представлен в табл. 5.2.2. 
На предприятиях отрасли на начало 2001 г. накоплено 2,3 тыс. т токсичных отходов, за 
год образовано 0,7 тыс. т. Предприятиями использовано 0,2 тыс. т токсичных отходов, 
что составляет 28,6% от образованного в 2001 г. объема токсичных отходов. Основная 

масса образованных токсичных отходов (0,5 тыс. т) размещена в хранилищах промыш
ленных отходов согласно утвержденным лимитам. На конец года на предприятиях от

расли количество накопленных токсичных отходов составило 2,7 тыс. т. 

5.3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
Металлургический комплекс представлен в области предприятиями черной и цветной 

металлургии, включая горнодобывающую. Всего на учете состоит 120 предприятий 
комплекса, имеющих выбросы в атмосферу от 11769 стационарных источников, из ко
торых 2253 источника оснащены пылегазоулавливающими установками, т.е. всего 

19,1%. Валовый выброс от предприятий комплекса в 2001 г. составил 600,077 тыс. т. 
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В целом по металлургическому комплексу за период 1997-2001 гг. выбросы сократи
лись на 74,38 тыс. т из-за сокращения выпуска черновой меди и проведения природо
охранных мероприятий. 

Таблица 5.3.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий металлургического 

комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1997 1998 1999 2000 2001 
Всего: 674,669 555,611 584,431 629,806 600,077 
В т.ч. твердые 96,769 84,220 90,704 100,534 95,069 
газообразные и жидкие 577,899 471,390 493,727 529,272 505,008 
из них: 

Диоксид серы 231,149 192,205 186,541 193,985 187,663 
Оксид углерода 309,583 248,987 275,084 299,827 281,276 
Диоксид азота 26,125 20,914 21,817 23,876 24,554 
Углеводороды без летучих орга- 0,250 0,213 0,151 0,166 0,214 
нических соединений 

По форме 2-ТП (отходы) за 2001 г. отчиталось 137 предприятий черной и цветной ме
таллургии. На предприятиях металлургии на начало 2001 г. на принадлежащих им хра

нилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 

2625610,9 тыс. т токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 42,4 тыс. м3 не
токсичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. За год образовано 

90267,9 тыс. т и 175,9 тыс. м3 отходов производства и потребления. Удельный вес обра
зования отходов предприятиями отраслей комплекса в общем объеме образования от

ходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
Размещено 65,6% из образованных промышленных отходов, причем только 1,3% от 
общего объема размещения размещено несанкционированно. 78,2% образованных бы
товых отходов передано для размещения специализированным предприятиям других 

отраслей; 19,8 тыс. м3 бытовых отходов (11,3%) размещено в течение года на храни
лищах, принадлежащих предприятиям отрасли. 

На конец 2001 г. на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потреб

ления составило 2682567, 1 тыс. т и 46, 7 тыс. м3 . Анализ движения отходов предпри
ятий металлургического комплекса представлен в таблице 5.3.2. 
На предприятиях комплекса на начало 2001 г. накоплено 270702,9 тыс. т токсичных от
ходов. За год образовано 10056,8 тыс. т токсичных отходов (из них 9275,1 тыс. т - IV 
класса токсичности). Объем использованных токсичных отходов составил 10201,2 тыс. 
т (101,4% от объема образования). 
В течение года размещено 715,5 тыс. т токсичных отходов, причем 97,9% из них - на 

санкционированных хранилищах согласно утвержденным лимитам. Анализ движения 

токсичных отходов предприятиями металлургического комплекса за 2001г. представ

лен в таблице 5.3.3. 
Таблица 5.3.2 

Движение отходов предприятий металлургического комплекса за 2001 г. 

Черная Цветная Всего 

Количество отходов металлургия металлу1>гия по комплексу 

количество % количество О/о количество % 
1 2 3 4 5 6 7 

Наличие на начало года, 

тыс.т 2141616,8 483994,1 2625610,9 
тыс. м3 31,4 11,0 42,4 
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1 2 3 4 5 6 7 

Образовано отходов, 

тыс.т 57520,0 100,0 32747,9 100,0 90267,9 100,0 
тыс. м3 79,5 100,0 96,4 100,0 175,9 100,0 

Передано другим отраслям, 

тыс.т -84,3 0,1 333,0 1,0 248,7 0,3 
тыс. м3 47,2 59.4 90,2 93,6 137,5 78,2 

Использовано всего, 

тыс.т 12268,4 20788,3 33056,7 
тыс. м3 15,9 20,0 2,9 3,0 18,9 10,4 

вт.ч.: 

из образованного и получен-

нога, тыс. т 11546,9 20,1 19213,3 59,0 30760,2 34,1 
из накопленного, тыс. т 721,5 1575,0 2296,5 

Размещено отходов, 

тыс.т 46056,0 80,1 13196,6 40,3 59252,6 65,6 
тыс. м3 16,5 20,8 3,3 3,4 19,8 11,3 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 22,3 <0,1 767,3 2.3 789,6 0,9 
тыс. м3 8,6 8,2 <0,1 <0,1 8,7 4,9 

Наличие на конец года, 

тыс. т 2186951,4 495615,7 2682567,1 
тыс. м3 34,9 11,8 46,7 

Количество отчитавшихся 
61 76 137 

предприятий 

Учитывая, что основной объем накопления (93,0%) и образования (73,8%) токсичных 
отходов по области сосредоточен на предприятиях черной и цветной металлургии, 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 ток

сичных ОТХОДОВ. 

Таблица 5. 3. 3 
Движение токсичных отходов предприятий металлургического комплекса за 2001 г. 

Черная Цветная Всего 

Количество отходов металлу1>гия металлу 1>гия по комплексу 

тыс.т % тыс.т О/о тыс.т % 
1 2 3 4 5 6 7 

Наличие на начало года 146506,7 124196,2 270702,9 
Образовано 6249,8 100,0 3807,0 100,0 10056,8 100,0 
Использовано, всего 6511,1 3690,1 10201,2 
вт.ч.: 

из накопленного 613,8 378,8 992,6 
из образованного за 2000 г. 5897,3 94,3 3311,3 87,0 9208,6 91,6 

Передано предприятиям 

других отраслей 114,1 1,8 17,0 0,4 131, 1 1,3 
Размещено, 237,2 3,8 478,3 12,6 715,5 7,1 
в т.ч. несанкционированно 14,4 0,2 0,3 <0,1 14,7 0,1 
Наличие на конец года 146130,1 124295,7 270425,8 
Количество отчитавшихся 

51 66 117 
предприятий 
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а. Черная металлургия 

Чёрная металлургия представлена предприятиями - гигантами отечественной индуст

рии, основная деятельность которых состоит в удовлетворении потребностей большин

ства отраслей промышленности области. Кроме того, отрасль играет заметную роль в 

представлении интересов России на мировом рынке. 

На учете по форме госстатотчетности 2-ТП (воздух) состоят 54 предприятия черной 
металлургии. В 2001 г. от всех источников выделения отошло с дымовыми газами 

1026,56 тыс. т загрязняющих веществ, минуя газоочистку выброшено в атмосферу 
347,572 тыс. т. Поступило на очистку 678,988 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 
652,134 тыс. т, что составило 63,5% к отходящим. 
Из предприятий черной металлургии основной вклад в загрязнение атмосферного воз

духа вносят: 

ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», выброс составил 

119,189 тыс. т или 31,8%; 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», выброс составил 116,207 
тыс. т или 31,0%; 
АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», выброс - 70,201 тыс. т 
или 18,7%; 
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова»- 40,261 тыс. т или 10,7%. 

За 2001 год выбросы в атмосферу от предприятий черной металлургии составили 

374,426 тыс. т, что на 15,5 тыс. т меньше, чем в 2000 г. Это связано со снижением объ
ёмов производства, передачей котельных на баланс муниципальных образований. 

В 2001 г. выбросы уменьшились на 10 предприятиях, в том числе: 
на ОАО «Гороблагодатское рудоуправление» - на 29,72 тыс.тв связи с сокращени
ем объёма производства и проведённой инвентаризацией источников выбросов; 

на АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» - на 9,18 тыс. т также 
из-за снижения выпуска продукции. 

В 2001г. выбросы увеличились на 14 предприятиях, в том числе: 
на ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова»-на 11,37 тыс. т; 

- на ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» - на 10,3 тыс. т; 
- на АООТ «Ревдинский метизно-металлургический завод» - на 0,87 тыс. т, 
что связано с увеличением производства основных видов продукции, полной загрузкой 

оборудования в течение года. 

На предприятиях черной металлургии в 2000 году планировалось выполнение 34 меро
приятий по сокращению выбросов, ожидаемое снижение - 3,578 тыс. т. Выполнено 26 
мероприятий, фактическое снижение составило 2,944 тыс. т. 
Воду на предприятиях черной металлургии используют, как правило, на вспомогатель

ные 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% воды 
используется на охлаждение оборудования (например прокатных станов) путем непо

средственного с ними соприкосновения, а также на транспортирование механических 

примесей (шлама, окалины) и т.п.; при этом вода и нагревается, и загрязняется механи

ческими и растворенными примесями. 

В 2001 г. на предприятиях черной металлургии использование свежей воды составило 

170,98 млн. м3 , из них на производственные нужды-130,65 млн. м3 (76,4%). 
Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения ра

вен 1845,2 млн. м3 . 
Объем сбрасываемых в поверхностные водные объекты и на рельеф сточных вод составил 

145,0 млн. м3, сброс загрязненных сточных вод составил 99,38 млн. м3 . Из них загрязнен
ных без очистки - 15,67 млн. м3 (10,8%), недостаточно очищенных производственных 
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сточных вод - 64,24 млн. м3 (44,3 %), после биологических очистных сооружений, нахо
дящихся на балансе предприятий - 19,37 млн. м3 (13,3%). Доля нормативно очищенных 
сточных вод составляет всего 3% от общего объема сбрасываемых сточных вод. 
Вместе со сточными водами сбрасываются значительные количества загрязняющих 

веществ, в том числе взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, соединения железа, 

тяжелых металлов. В связи с этим воздействие на водные объекты металлургических 

предприятий достаточно велико и приводит к ухудшению качества воды в них. 

Со сточными водами в 2001 г. в поверхностные водные объекты было сброшено: 235,8 
т органических веществ (по БПКп); 63,8 т нефтепродуктов; 965,2 т взвешенных ве
ществ; 8581,7 т сульфатов; 3885,8 т хлоридов; 53,623 т железа; 1,07 т цинка; 46,358 т 
фтора и др. 

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-11,399 млн. м3 (7,8%); 
- ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий», г. Качканар-20,983 млн. м3 (14,5%); 
- ОАО «НТМК», г. Нижний Тагил-21,0 млн. м3 (14,4%). 
Часть предприятий отрасли имеет на своем балансе биологические очистные сооруже
ния хозяйственно-бытовой канализации городов. Продолжают вносить свою долю в 

сброс загрязненных сточных вод совместные выпуски хозяйственно-бытовых и про

мышленно-ливневых сточных вод ОАО «Северский трубный завод» (г. Полевской) -
16,966 млн. м3 (11,7%). 
На долю черной металлургии приходится 13,7% объема воды, используемой на про
мышленные нужды по области, и 11,8% объема загрязненных сточных вод, сбрасывае
мых по области. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоят 34 предприятия, сброс в поверхностные вод
ные объекты производит 31 предприятие, имеющее 80 выпусков. 
По форме 2-ТП (отходы) за 2001 г. отчиталось 61 предприятие черной металлургии. 
На предприятиях черной металлургии на начало 2001 г. на принадлежащих им храни

лищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 

2141618,8 тыс. т токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 31,4 тыс. м3 не
токсичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. За год на предпри

ятиях было образовано 57520,0 тыс. т и 79,5 тыс. м3 отходов производства и потребле
ния. Объем образования промышленных отходов по сравнению с 2000 г. увеличился и 
составил 107,1 % от уровня 2000 г. (53 697,4 тыс. т). 
У дельный вес образования отходов предприятиями черной металлургии в общем объе

ме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
80,1 % образованных отходов размещено в хранилищах промышленных отходов, при
чем 99,6% от размещенных промышленных отходов размещено на санкционированных 
хранилищах согласно утвержденным лимитам. 12268,4 тыс. т отходов было использо
вано непосредственно на предприятиях отрасли. Степень использования отходов повы

силась по сравнению с 2000 г. с 19,2% до 21,3% от объема образования. 59,4% образо
ванных бытовых отходов передано для размещения специализированным предприяти

ям; 16,5 тыс. м3 бытовых отходов (20,8%) размещено в течение года на хранилищах, 
принадлежащих предприятиям отрасли. На конец 2001 г. на предприятиях отрасли на-

з 
личие отходов производства и потребления составило 2186951,4 тыс. т и 34,9 тыс. м . 
Анализ движения отходов предприятий черной металлургии представлен в табл. 5.3.2. 
На предприятиях черной металлургии на начало 2001 г. накоплено 146506,7 тыс. т ток
сичных отходов. За год образовано 6249,8 тыс. т токсичных отходов. Предприятиями 
использовано 6511, 1 тыс. т из образованных и ранее накопленных токсичных отходов, 
что составляет 104,1% от образованного объема токсичных отходов за 2001 г. В тече
ние года размещено 237,2 тыс. т (3,8%) токсичных отходов, из них 14,4 тыс. т несанк-
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ционированно. Анализ движения токсичных отходов предприятий черной металлургии 

представлен в таблице 5.3.3. 

б. Цветная металлургия 

Предприятия цветной металлургии в результате производственной деятельности ока

зывают существенное влияние на формирование экологической обстановки в районах 

своего расположения, а в некоторых случаях и полностью ее определяют. Степень воз

действия цветной металлургии на состояние природной среды аналогична нагрузке на 

окружающую среду предприятий черной металлургии. 

На учете состоят 66 предприятий цветной металлургии, имеющих выбросы в атмосфе
ру. В 2001 г. от всех источников выделения отошло 1111,116 тыс. т загрязняющих ве
ществ, минуя газоочистку в атмосферу выброшено 187,596 тыс. т, на очистку поступи
ло 923,520 тыс. т, уловлено и обезврежено 885,463 тыс. т, что составило 79,7% к отхо
дящим. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха среди предприятий цветной ме

таллургии вносят: 

АО «Святогор», выбросы составили 65,208 тыс. т (28,9%); 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», выбросы составили 58,349 тыс. т 
(25,9%); 
АО «Богословский алюминиевый завод», выбросы составили 40, 1О1 тыс. т ( 17, 7% ). 

В минувшем году по отрасли выбросы сократились по сравнению с 2000 г. на 7,888 
тыс. т и составили 225,652 тыс. т. 
Выбросы сократились на 15 предприятиях, в том числе: 

на ЗАО «Кировградская металлургическая компания» - на 13,635 тыс. т за счет за
крытия производства и организации выпуска полиметаллов; 

на ОАО «Святогор» - на 6,308 тыс. т за счёт сокращения выпуска черновой меди и 
увеличения концентрации диоксида серы в отходящих газах, поступающих на ути

лизацию; 

на ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» - на 4,751 тыс. т за счёт сокра
щения выпуска продукции и выполнения природоохранных мероприятий; 

на ОАО «Богословский алюминиевый завод» - на 0,654 тыс. т за счёт снижения 
расходных коэффициентов и выполнения природоохранных мероприятий. 

Одновременно выбросы увеличились на 19 предприятиях, в том числе: 
на производстве полиметаллов АО «Уралэлектромедь» - на 13,502 тыс. т, как орга
низованном впервые в 2001 г.; 
ЗАО ПО «Режникель» - на 3,965 тыс. т за счёт ввода в эксплуатацию котельной; 
ООО «СУАЛ- Кремний - Урал»- на 1,080 тыс. т за счёт увеличения выпуска про
дукции; 

ОАО «Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение» 

(ВСМПО) - на 0,480 тыс. т за счёт увеличения времени работы технологического 
оборудования. 

На предприятиях цветной металлургии планировалось к выполнению 23 мероприятия 
по сокращению выбросов в атмосферу, ожидаемое снижение - 4,361 тыс. т/год, выпол
нено 15 мероприятий, фактическое снижение выбросов составило 3,750 тыс. т. 
Потребление свежей воды в цветной металлургии в 2001 г. составило 97,08 млн. м3 , бо
лее 60% этой воды используется на производственные нужды. 
Сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными вещест

вами, флотореагентами, большинство которых токсичны (цианиды, ксантогенаты, неф

тепродукты и др.), солями тяжелых металлов (меди, свинца, цинка, никеля и т.д.), 

мышьяком, фтором, сурьмой, сульфатами, хлоридами и др. 
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Сброс сточных вод по отрасли в 2001 г. составил 219,694 млн. м3, из них загрязненных 
без очистки - 26,215 (12%), загрязненных недостаточно очищенных - 29,314 млн. м3 

(13,3%). Из недостаточно очищенных сточных вод 38,6% (11,336 млн. м3) составляет 
сброс с хозбытовых очистных сооружений, находящихся на балансе предприятий от

расли (АООТ «ВСМПО», г. Верхняя Салда). 

35,25% (77 ,453 млн. м3) от общего объема сбрасываемых сточных вод составляют нор
мативно очищенные. На долю нормативно чистых сточных вод приходится 39,5% 
(86, 71 млн. м3). 
Наибольшие объемы производственных загрязненных сточных вод сбрасываются (в 

скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод 

по отрасли): 

- ОАО «СУАЛ-УАЗ», г. Каменск-Уральский (загрязненные без очистки) - 8, 99 млн. 
м3 (4,1 %) 
ОАО «Березовский рудник» (загрязненные без очистки шахтные воды) - 12,66 млн. 
м3 (5,76%) 

Предприятиями отрасли в 2001 г. сброшено в поверхностные водные объекты: 140,1 т 
органических веществ (по БПКп); 27,6 т нефтепродуктов; 1263,2 т взвешенных веществ; 
22505,2 т сульфатов; 4862,4 т хлоридов; 64,44 т железа; 7,11 т меди; 17,595 т алюминия; 
1594,64 т магния, 134,528 т фтора, 12286,65 т кальция и др. 
Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации городов находятся на балан

се ОАО «Полевской криолитовый завод» (работают нормативно), г. Полевской, ОАО 

«Богословский алюминиевый завод» (работают нормативно), г. Краснотурьинск. 

На долю цветной металлургии приходится 6,5% объема воды, используемой на про
мышленные нужды по области, и 6,6% объема загрязненных сточных вод, сбрасывае
мых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 38 предприятий, сброс в поверхностные водные 
объекты производят 33 предприятия, имеющие 77 выпусков. 
По форме 2-ТП (отходы) за 2001 г. отчиталось 76 предприятий цветной металлургии. 
На предприятиях: цветной металлургии на начало 2001 г. на принадлежащих им хранили

щах и во временном хранении на территории предприятий бьшо накоплено 483994, 1 тыс. т 
токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 11,0 тыс. м3 промбытовых отходов. 
За год на предприятиях: бьшо образовано 32747,9 тыс. т и 94,4 тыс. м отходов производст
ва и потребления. У дельный вес образования отходов предприятиями цветной металлур

гии в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
40,3% образованных промышленных отходов были размещены на хранилищах про
мышленных отходов; 95,6% бытовых отходов переданы для размещения специализи
рованным предприятиям других отраслей, остальные размещены в хранилищах про

мышленных отходов. Практически все отходы размещены на хранилищах согласно ут

вержденным лимитам. 

Следует отметить высокую степень использования отходов в отрасли - 63,5% от объе
ма образования отходов (60,8%- в 2000 г., 69,2%- в 1999 г., 69,1%- в 1998 г. и 66,7% 
-в 1997г.). 

На конец 2001 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребле

ния составило 495615,7 тыс. т и 11,8 тыс. м3 . Анализ движения отходов предприятий 
цветной металлургии представлен в таблице 5.3.2. 
На предприятиях цветной металлургии на начало 2001 г. накоплено 204392,1 тыс. т 
токсичных отходов, а за год образовано 9494,3 тыс. т. 
Предприятиями использовано 7030,4 тыс. т из образованных и ранее накопленных ток
сичных отходов, что составляет 74,0% от объема образованных на отчитавшихся пред
приятиях отрасли в 2001 г. токсичных отходов. В течение года размещено 2567,2 тыс. т 
токсичных отходов, из них 187, 1 тыс. т несанкционированно. Анализ движения токсич
ных отходов предприятий цветной металлургии представлен в таблице 5.3.3. 
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5.4. ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
Химический комплекс включает в себя предприятия химической и нефтехимической 

отраслей, здесь также представлены предприятия медицинской и микробиологической 

промышленности. 

На учете состоят 3 8 предприятий комплекса, выбрасывающие загрязняющие вещества 
от 3810 стационарных источников, из которых оснащены установками газоочистки 792, 
т.е. 20,8%. В 2001 г. выброс от комплекса составил 10,439 тыс. т. 
Степень оснащенности газоочистными установками предприятий комплекса составляет 

соответственно: химическая промышленность - 22,7%, медицинская промышленность 
- 17,2%, микробиологическая - 5,6%. 
За период с 1997 по 2001 гг. выбросы в целом по комплексу снизились на 1,553 тыс.тв 
связи с сокращением количества сожжённого топлива, снижением времени работы 

оборудования. 

Таблица 5.4.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий химического комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1997 1998 1999 2000 2001 
1 2 3 4 5 6 

Всего: 11,992 12,297 12,436 10,858 10,439 
в т.ч. твердые 1,918 2,188 2,365 2,345 1,399 
газообразные и жидкие 10,074 10,110 10,071 8,513 9,040 
из них: 

Диоксид серы 3,102 1,993 1,888 1,787 1,806 
Оксид углерода 3,407 3,822 3,895 3,543 2,851 
Диоксид азота 1,449 1,633 1,672 1,522 1,838 
Углеводороды без лету-

чих органических соеди- 0,021 0,021 0,023 0,030 0,030 
нений 

Химический комплекс Свердловской области отчетностью по форме 2-ТП (отходы) за 

2001 г. представлен 42 предприятиями: 27 предприятиями химической и нефтехимиче
ской промышленности, 5 предприятиями микробиологии и 10 предприятиями меди
цинской промышленности. 

Анализ движения отходов предприятий химического комплекса представлен в табл. 

5.4.2. 
Таблица 5.4.2 

д вижение отхо д д ов пре приятии химического комплекса за 2001 * г. 

Химическая 
Микробиолог Итого 

и Медицинская 

Количество отходов нефтехимиче-
ическая по комплексу 

колик: я% коли- % количе- % количе- % 
чество чество ст во ст во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Наличие на начало года, 

тыс. т 8062,1 5039,4 41,2 13142,7 
тыс. м3 0,2 - - 0,2 

Образовано отходов, 

тыс.т 103,2 100 177,6 100 5,3 100 286,1 100 
тыс. м3 32,5 100 5,0 100 4,0 100 41,5 100 

Использовано всего, 

тыс.т 10,2 9,9 55,1 31,0 <0,1 1,5 65,4 22,8 
тыс. м3 1,3 4,0 117,2 2344,0 - - 118,4 285,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Передано предприятиям 

других отраслей, 

тыс.т 30,4 29,5 17,0 9,6 1,8 34,0 49,1 17,2 
тыс. м3 19,8 60,9 4,9 98,0 0,7 17,5 - -

Получено от предприятий 

других отраслей, 

тыс. т - - - -
тыс. м3 117,2 2344,0 67,9 163,6 

Размещено отходов, 

тыс.т 63,5 61,5 105,5 59,4 3,5 66,0 172,5 60,3 
тыс. м3 11,6 35,7 - - 3,3 82,5 14,9 35,9 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 1,2 1,2 - - 2,4 45,3 3,5 1,2 
ТЫС. м3 0,2 0,6 - - - - 0,2 0,5 

Наличие на конец года, 

тыс.т 8120,0 5144,8 43,6 13308,4 
тыс. м3 0,4 - - 0,4 

Количество отчитавшихся 
27 5 10 42 

предприятий 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

а. Химическая промышленность 

Химическая промышленность представлена 25 предприятиями. В минувшем году от 
всех источников выделения отошло 21, 198 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки в 
атмосферу выброшено 3,946 тыс. т, поступило на очистку 17,252 тыс. т, из них уловле
но и обезврежено 16,683 тыс. т, что составило 78,7% к отходящим. 
Из предприятий химической отрасли основной вклад в загрязнение воздушного бас

сейна на территории области вносят: 

- ОАО «УралАТИ» выбрасывает 1,478 тыс. т (32,7%); 
ФГУП Комбинат «Электрохимприбор»- 0,784 тыс. т (17,4%); 
ОАО «Уральская химическая компания»- 0,782 тыс. т (17,3%); 
АООТ «Уральский завод резиновых технических изделий»- 0,336 тыс. т (7,4%). 

В 2001 г. выброс в атмосферу от предприятий химической промышленности умень

шился на 0,286 тыс. т и составил 4,514 тыс. т. 
Сократились выбросы на 8 предприятиях, в том числе: 

на ОАО «Уральская химическая компания» на 0,772 тыс. т за счёт уменьшения вы
бросов от котельной; 

на АООТ «Уральский завод резиновых технических изделий)) на 0,079 тыс.тв свя
зи с сокращением расхода сожжённого топлива, изменением рецептуры при произ

водстве изделий, сокращением объёма производства. 

В минувшем году увеличились выбросы на 9 предприятиях, в том числе: 
- на ОАО «Стройпластполимер)) на 0,268 тыс.тв связи с увеличением выпуска про

дукции; 

- на ЗАО <<Русский хром 1915)) на 0,227 тыс. тв связи с увеличением объёма произ
водства; 

- на ФГУП Комбинат «Электрохимприбор)) на 0,065 тыс. т за счет увеличения объёма 
производства, а также в связи с проведением инвентаризации источников выбросов. 

На предприятиях планировались и выполнены 3 мероприятия по сокращению выбросов 
в атмосферу, фактическое снижение составило 0,55 тыс. т. 
Объем использования воды объектами химической промышленности составил в 2001 г. 
50,317 млн. м3 , 50% которой используется на производственные нужды. 
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В природные водные объекты сброшено 85,98 млн. м3 сточных вод, имеющих катего
рию загрязненных. Из них 24,42 млн. м3 (28%) сброшено без очистки. Остальной объем 
приходится на недостаточно очищенные сточные воды после очистных сооружений, из 

них 55,1 млн. м3 (64,1%) приходится на биологические очистные сооружения городов и 
поселков, находящиеся на балансе предприятий отрасли (ОАО «Уралхимпласт», г. 

Нижний Тагил; комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной). 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают следующие предприятия 

(в скобках 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, а также вы

пуск без очистки)-47,177 млн. м3 (70%); 
ГУП «Уральский электрохимический комбинат», г. Новоуральск (промливневые без 

очистки и недостаточно очищенные)- 16,322 млн. м3 (24,3%). 
Со сточными водами сбрасываются: нефтепродукты, взвешенные вещества, органиче

ские вещества (по БПКп), хлориды, сульфаты, азот аммонийный, нитриты, нитраты, 

фосфаты, фенолы, железо, медь, цинк, никель, алюминий, магний, кальций, ванадий, 

висмут, кадмий, кобальт, метанол, формальдегид, СПАВ. Предприятиями отрасли в 

2001 г. сброшено в водные объекты области: 595,4 т органических веществ (по БПКп); 
7,4 т нефтепродуктов; 1287,2 т взвешенных веществ; 5040 т сульфатов; 2840 т хлори
дов; 5,2 т железа; 5,4 т метанола и др. С фильтрационными водами из шламонакопите
лей ЗАО «Русский хром 1915» (бывший ОАО <<Хромпик», г. Первоуральск) в р. Чусо
вую поступило 38,4 т хрома шестивалентного. ОАО «Уралхимпласт» (г. Нижний Та
гил) сбросил 50 т формальдегида. 
На долю предприятий химической отрасли приходится 2, 1 % объема воды, используе
мой на промышленные нужды по области, и 10,2% объема загрязненных сточных вод, 
сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 19 предприятий, сброс в поверхностные водные 
объекты производят 19 предприятий, имеющие 12 выпусков. 
На предприятиях химической и нефтехимической отрасли на начало 2001 г. на принад

лежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было 

накоплено 8062, 1 тыс. т промышленных отходов и 0,2 тыс. м3 отходов производства и 
потребления. 

За отчетный год на предприятиях образовано 103,2 тыс. т промышленных отходов и 
32,5 тыс. м3 отходов производства и потребления (отходы древесины и бытовые отхо
ды). Удельный вес образования отходов предприятиями химической и нефтехимиче

ской промышленности в общем объеме образования отходов по области представлен в 

табл. 5.1.4. 
30,4 тыс. т (29,5% от образованных за отчетный год) промышленных отходов передано 
предприятиям других отраслей для размещения и дальнейшего использования; 61,5% 
образованных отходов размещено в хранилищах промышленных отходов, причем 

только 1,2% от объема образования размещено несанкционированно. 
Промбытовые отходы в объеме 19,8 тыс. м3 (60,9% от образованных) переданы для 
размещения специализированным предприятиям; 1,3 тыс. м3 отходов использовано на 
предприятиях отрасли; 11,6 тыс. м3 (35,7%) размещено на промышленных хранилищах, 
принадлежащим, в основном, предприятиям других отраслей. На конец 2001 г. на 

предприятиях отрасли наличие отходов производства составило 8120,0 тыс. т и 0,4 тыс. 
м3 отходов производства и потребления. 
На предприятиях химической и нефтехимической промышленности на начало 2001 г. 

накоплено 7897,7 тыс. т токсичных отходов, что составляет 98,0% от всех промышлен
ных отходов, накопленных на предприятиях отрасли. За год образовано 63,5 тыс. т ток
сичных отходов. Предприятиями использовано 4,6 тыс. т из образованных и ранее на-
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копленных токсичных отходов, что составляет 7,2% от образованного объема токсич
ных отходов в 2001 г. Предприятиям других отраслей передано 5,3 тыс. т токсичных 
отходов, что составляет 8,3% от объема образования. В течение года размещено 53,9 
тыс. т токсичных отходов (84,9%), в т.ч. 1,0 тыс. т размещено несанкционированно. На
личие токсичных отходов на конец 2001 г. - 7 950,4 тыс. т. 

б. Медицинская и микробиологическая промышленность 

Медицинская промышленность представлена 8 предприятиями. В 2001 г. выбросы этих 
предприятий составили 1,160 тыс. т загрязняющих веществ, что значительно ниже (на 
О, 176 тыс. т) выбросов 2000 года. На предприятиях промышленности от источников 
выделения отошло 3,565 тыс. т, уловлено и обезврежено 2,405 тыс. т загрязняющих ве
ществ, что составило 67 ,5% к отходящим. 
Из предприятий медицинской промышленности основной вклад в загрязнение воздуш

ного бассейна на территории области вносят: 

- Центр ВТП ПБЗ НИИМ, выброс -0,712 тыс. т (61,4%); 
- ОАО «Уфимкинский стекольный завод», выброс - 0,283 тыс. т (24,4%). 
Сократились выбросы на 3 предприятиях, в том числе на ОАО «Нижнетагильский ме
дико-инструментальный завод» на 0,018 тыс.тв связи с сокращением расхода газа. 
Одновременно увеличились выбросы в атмосферу на О, 168 тыс. т на ОАО «Ирбитский 
химфармзавод» с связи с увеличенным количеством сожжённого топлива. 

Предприятиями медицинской промышленности мероприятия по сокращению выбросов 

не планировались. 

Предприятия медицинской промышленности существенного вклада в загрязнение по

верхностных водных объектов не вносят. На их долю приходится 0,09% объема воды, 
используемой на промышленные нужды по области, и 0,00001 % объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области. На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 6 пред
приятий, сброс в поверхностные водные объекты производят 3 предприятия, имеющие 
3 выпуска. 
На предприятиях медицинской промышленности на начало 2001 г. на принадлежащих 

им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 

41,2 тыс. т промышленных отходов. За 2001 г. на предприятиях образовано 5,3 тыс. т 
промышленных отходов и 4,0 тыс. м3 отходов производства и потребления (отходы 
древесины и бытовые отходы). Удельный вес образования отходов предприятиями ме

дицинской промышленности в общем объеме образования отходов по области пред

ставлен в табл. 5.1.4. 
1,8 тыс. т ( 42,6% от образованных за отчетный год) промышленных отходов передано 
предприятиям других отраслей; 3,5 тыс. т (66,0%) образованных отходов размещено в 
хранилищах промышленных отходов, причем согласно утвержденным лимитам разме

щено лишь 1,1 тыс. т. Использовано (уничтожено) менее 0,1 тыс. т промышленных от
ходов (1,5% от объема образования). 
Промбытовые отходы в объеме 0,7 тыс. м3 (17,5% от образованных) переданы для раз
мещения специализированным предприятиям; 3,3 тыс. м3 (82,5%) размещено на про
мышленных хранилищах предприятий других отраслей. 

На конец 2001 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства составило 

43.6 тыс. т. Анализ движения отходов предприятий медицинской промышленности 

представлен в таблице 5.4.2. 
На предприятиях отрасли в течение 2001 года образовано 1,0 тыс. т токсичных отходов, 
которые практически полностью переданы предприятиям других отраслей для разме

щения или дальнейшего использования. Объем накопления токсичных отходов крайне 

незначителен. 

Микробиологическая промышленность представлена 5 предприятиями, стоящими на 
учете, выброс в атмосферу которых в 2001 г. составил 4,765 тыс. т, что на 0,453 тыс. т 

187 



больше, чем в предыдущем году. На предприятиях микробиологической отрасли ото

шло от всех источников 9, 144 тыс. т загрязняющих веществ, уловлено и обезврежено 
4,379 тыс. т, степень улавливания составила 47,9%. 
Из этих предприятий основной вклад в загрязнение воздушного бассейна на террито

рии области вносят: 

ОАО «Тавдинский гидролизный завод», выброс составил 2,209 тыс. т (46,4%), 
- ОАО «Талицкий биохимзавод», выброс - 0,965 тыс. т (20,2%), 
- ОАО «Ивгид», выброс - 0,962 тыс. т (20,2%). 
В 2001 г. увеличились выбросы загрязняющих веществ на ОАО «Талицкий биохимза

вод» на 0,603 тыс. т за счёт увеличения количества сожжённого топлива. 
Снизились выбросы на 3 предприятиях, в том числе: 

на ОАО «Лобвинский гидролизный завод» на 0,507 тыс. т за счет значительного со
кращения времени работы оборудования; 

на ОАО «Тавдинский гидролизный завод» на 0,180 тыс. т за счёт снижения объёмов 
производства. 

В 2001 г. был поставлен на учёт ОАО <<Лобвинский биохимический завод», выброс от 

которого составил 0,595 тыс. т. 
Мероприятия по сокращению выбросов в подотрасли в прошедшем году не планирова

лись. 

Использование свежей воды в отрасли в 2001 г. составило 40,48 млн. м3 . Основными 
как по расходу, так и по загрязнению являются сточные воды, образующиеся при выде

лении и сгущении биомассы. Сточные воды также образуются при мокрой очистке га

зовоздушных выбросов, продувке систем оборотного водоснабжения, мойке оборудо

вания, трубопроводов и уборке производственных помещений. На очистные сооруже

ния предприятий микробиологической промышленности области поступают также го

родские хозяйственно-бытовые сточные воды. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по предприятиям микробиологи

ческой промышленности в 2001 г. составил 17 ,96 млн. м3 , весь объем которых является 
загрязненным. 

Характерными загрязняющими веществами, поступающими со сточными водами пред

приятий отрасли в водные объекты, являются сульфаты, хлориды, фосфор, соединения 

азота, метанол, фурфурол и др. В 2001 г. было сброшено 2127,1 т органических веществ 
(по БПКп); 2 т нефтепродуктов; 728,9 т взвешенных веществ; 2305,2 т сульфатов; 2754,3 
т хлоридов; 97,704 т азота аммонийного, 47,515 т азота нитратного, 66,115 т фосфатов; 
8,285 т железа; 38,656 т лигносульфонатов, 4,7 т метанола, 1,383 т фурфурола и др. 
Объем сброса загрязненных сточных вод по предприятиям отрасли распределяется сле

дующим образом: 

АО «Ивдельский гидролизный завод», г. Ивдель - 5,577 млн. м3 (31 %); 
ОАО «Лобвинский гидролизный завод», п. Лобва (Новолялинский район)-4,447 

млн. м3 (21,5% ); 
ОАО «Тавдинский гидролизный завод», г. Тавда - 6,067 млн. м3 (33,8%); 
ОАО «Талицкий биохимзавод», г. Талица-2,380 млн. м3 (13,2%); 

На долю предприятий микробиологической отрасли приходится 1,9% объема воды, ис
пользуемой на промышленные нужды по области, и 2, 1 % объема загрязненных сточ
ных вод, сбрасываемых по области. 

На предприятиях микробиологии на начало 2001 г. на принадлежащих им хранилищах 

и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 5039,4 тыс. т 
промышленных отходов. За 2001 г. на предприятиях отрасли образовано 177,6 тыс. т 
промышленных отходов и 5,0 тыс. м3 отходов производства и потребления (отходы 
древесины и бытовые отходы). Удельный вес образования отходов предприятиями от

расли в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
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17,0 тыс. т (9,6% от образованных за год) промышленных отходов передано предпри
ятиям других отраслей; 59,4% образованных отходов размещено в хранилищах про
мышленных отходов, причем все санкционированно. 

Промбытовые отходы в объеме 117,2 тыс. м3 (древесина) получены от предприятий 
других отраслей и использованы в технологии производства гидролизного спирта. 

На конец 2001 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства составило 5 
144,8 тыс. т. Анализ движения отходов предприятий микробиологии представлен в таб
лице 5.4.2. 
На предприятиях микробиологии на начало 2001 г. накоплено 14,4 тыс. т токсичных 
отходов. За год образовано 1,7 тыс. т токсичных отходов. В течение года в промыш
ленных хранилищах размещены практически все образованные токсичные отходы ( 1,5 
тыс. т); несанкционированного размещения не было. Наличие токсичных отходов на 

конец 2001 г. составило 15,9 тыс. т. 

5.5. ЛЕСНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Комплекс представлен 150 предприятиями, состоящими на учете. Это целлюлозно
бумажные комбинаты (заводы), деревообрабатывающие, мебельные заводы, леспром

хозы, химлесхозы, предприятия, занимающиеся лесозаготовкой и обслуживанием лес

ного хозяйства. 

За минувший год предприятиями отрасли выброшено в атмосферу 1О,192 тыс. т загряз

няющих веществ, минуя газоочистку выброшено 9,869 тыс. т, поступило на очистку 
6,889 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 6,567 тыс. т, что составило 39,2% от всех 
отходящих. 

Выбросы по отрасли за минувший год снижены на 1,967 тыс. т в связи со снижением 
объемов производства и выполнением природоохранных мероприятий. 

Основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха области из предприятий от

расли: 

- ЛОР «Туринский ЦБЗ», выброс составил 1,817 тыс. т (17,8%), 
- ОАО «Новолялинский ЦБК», выброс - 1,797 тыс. т (12,0%), 
- ЗАО «Фанком», выброс - 1,20 тыс. т (11,7%), 
- ОАО «Серовская лесобаза», выброс - 1,046 тыс. т (10,3%). 
Увеличились выбросы на ОАО «Тавдинский фанерный комбинат» на 0,183 тыс.тина 
ОАО <<Лобва» на 0,43 тыс. т в связи с незначительным ростом объёма выпускаемой 
продукции и увеличением количества сожжённого топлива. 

Необходимо отметить, что из 150 предприятий отрасли 81 предприятие (или 54,0%) 
выбрасывают загрязняющие вещества без очистки. Оснащённость установками очистки 

выбросов по отрасли составляет 18,6%. 
В 2001 г. предприятиями отрасли планировалось выполнение 4 мероприятий по сокра
щению выбросов, выполнено 3 мероприятия, фактическое снижение выбросов состави
ло 1,139 тыс. т загрязняющих веществ. 
За 5-летие (1997-2001 гг.) выбросы снизились на 7,172 тыс.тв связи с падением объё
мов производства и проведением природоохранных мероприятий. 

Таблица 5.5.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий лесного и лесохимического 

комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1997 1998 1999 2000 2001 
Всего: 17,364 14,344 13,805 12,159 10,192 
в т. ч. твердые 2,742 2,551 2,139 1,730 1,285 
газообразные и жидкие 14,622 11,793 11,665 10,429 8,907 
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Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1997 1998 1999 2000 2001 
из них: 

Диоксид серы 3,621 3,482 3,794 3,201 2,324 
Оксид углерода 9,610 7,296 6,927 6,246 5,544 
Диоксид азота 0,572 0,497 0,530 0,455 0,434 
Углеводороды без лету-

чих органических соеди- 0,096 0,071 0,061 0,109 0,093 
пений 

Использование свежей воды в отрасли в 2001 г. составило 27,09 млн. м3 , из которых 
88% (23,833 млн. м3) использовано на производственные нужды. 
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2001 г. составил 28,42 млн. м3 , 
основной объем (25,0 млн. м3 или 88%) является загрязненным. 
Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из самых водоемких отраслей 

народного хозяйства, поэтому наиболее сильное воздействие предприятия деревообра
батывающей и целлюлозно-бумажной промышленности оказывают на состояние по

верхностных вод. Для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности проблема 

уменьшения количества и степени загрязнения сточных вод имеет первостепенное зна

чение. Главный источник образования загрязненных сточных вод в отрасли - произ

водство целлюлозы, базирующееся на сульфатном и сульфитном способах варки древе

сины и отбелке полуфабриката с применением хлорпродуктов. 

Загрязненные сточные воды предприятий отрасли характеризуются наличием в них та

ких вредных веществ, как сульфаты, хлориды, нефтепродукты, фенолы, формальдегид, 

метанол, фурфурол, скипидар. В 2001 г. в поверхностные водные объекты сброшено 

1963 т органических веществ (по БПКп); 8, 1 т нефтепродуктов; 395 т взвешенных ве
ществ; 962,4 т сульфатов; 1339,6 т хлоридов; 0,398 т фенолов; 4,69 т железа; 0,02 т ски
пидара; О, 109 т формальдегида и др. 
В 2001 г. на АОР «Туринский целлюлозно-бумажный завод» (г. Туринск) внедрена но

вая технология варки целлюлозы (модифицированная бисульфидная варка). Это позво

лило сократить сброс загрязняющих веществ на 0,95 т по нефтепродуктам; на 269,94 т 
по сухому остатку; на 108,1 т по сульфатам, на 1,69 т по азоту аммонийному; на 56,17 т 
по лигнину. В то же время очистные сооружения на предприятии продолжают работать 

ненормативно. 

Основная причина негативного воздействия на окружающую среду предприятий дан

ной отрасли - использование старых технологий и устаревшего оборудования, а также 

отсутствие эффективных очистных сооружений. Так, на ОАО <<Новолялинский ЦБК» 

уже более 10 лет ведется строительство П очереди очистных сооружений. 
Значительный объем загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

сбрасывают (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязнен

ных сточных вод по отрасли): 

АОР (НП) «Туринский ЦБЗ», г. Туринск - 8,7 млн. м3 (30,6%); 
- ОАО «Новолялинский ЦБК», г. Новая Ляля-10,27 млн. м3 (36,1 %); 
- ОАО «Тавдинский фанерный комбинат», г. Тавда-2,777 млн. м3 (9,77%); 
- ЗАО «Фанком», Алапаевский район-1,847 млн. м3 (6,5%). 
На долю предприятий лесной и лесохимической отрасли приходится 2,5% объема воды, 
используемой на промышленные нужды по области, и 3,0% объема загрязненных сточ
ных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 35 предприятия, сброс в поверхностные водные 
объекты производят 17 предприятий, имеющие 23 выпуска. 
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По данному комплексу по форме 2-ТП (отходы) за 2001 г. отчиталось 144 предприятия. 
На предприятиях лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышлен

ности на начало 2001 г. на принадлежащих им хранилищах и во временном хранении 

на территории предприятий было накоплено 42,9 тыс. т промышленных отходов и 
605,9 тыс. м3 нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. За 
год на предприятиях комплекса образовано 16,2 тыс. т и 699,8 тыс. м3 отходов произ
водства и потребления. У дельный вес образования отходов предприятиями данного 

комплекса в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
15,0 тыс. т промышленных отходов (92,6% от объема образованных отходов) использо
вано на предприятиях отрасли. 1,9 тыс. т (11,7% от объема образования) передано 
предприятиям других отраслей. 3,5 тыс. т (21,6% образованных промышленных отхо
дов) размещено на хранилищах промышленных отходов, при этом 1,0 тыс. т несанк
ционированно. На конец 2001 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производст
ва и потребления составило 41,9 тыс. т и 620,5 тыс. м3 . 
Анализ движения отходов предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно

бумажной промышленности за 2001 г. представлен в таблице 5.5.2. 
Таблица 5.5.2 

Движение отходов предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно

бумажной промышленности за 2001 г. * 

Количество отходов 
Всего отходов в т.ч. токсичные 

количество О/о количество О/о 

Наличие на начало года, 

тыс. т 42,9 35,9 
тыс. м3 605,9 

Образовано отходов, 

тыс. т 16,2 100,0 8,2 100,0 
тыс. м3 699,8 100,0 

Использовано всего, 

тыс.т 15,0 92,6 9,2 112,2 
тыс. м3 536,4 76,7 

Передано предприятиям других от-

раслей, 

тыс. т 1,9 11,7 0,2 2,4 
тыс. м3 143,8 20,5 

Размещено, 

тыс. т 3,5 21,6 1,4 17,1 
тыс. м3 25,5 3,6 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 1,0 6,2 0,4 4,9 
тыс. м3 11,7 1,7 

Наличие на конец года, 

тыс.т 41,9 34,7 
тыс. м3 620,5 

Количество отчитавшихся 
144 118 

предприятий 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

На предприятиях лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышлен
ности на начало 2001 г. накоплено 35,9 тыс. т токсичных отходов (83,7% от общего 
объема накопления по комплексу), а за год образовано 8,2 тыс. т токсичных отходов. 
Предприятиями использовано 9,2 тыс. т токсичных отходов, что составляет 112,2% от 
образованного объема токсичных отходов в 2001г. В течение года размещено 1,4 тыс. т 

191 



токсичных отходов (17, 1 % от объема образования), из них 0,4 тыс. т несанкциониро
ванно. На конец года на предприятиях комплекса количество накопленных токсичных 

отходов составило 35,9 тыс. т. 

5.6. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЯ ОБОРОННУЮ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Комплекс представлен в области предприятиями тяжелого, энергетического, электро

технического, приборостроительного машиностроения, станкостроительной, авиацион

ной, радиоэлектронной, металлообрабатывающей и другими отраслями. 

Отчитываются 265 предприятий этого комплекса, имеющих источники выбросов за
грязняющих веществ в атмосферу. В 2001 г. 15441 источником выброшено в атмосферу 
32,911 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки выброшено 28,124 тыс. т, на очистку 
поступило 55,134 тыс. т, из них уловлено 50,347 тыс. т, что составило 60,5% к отходя
щим. Оснащение источников ГОУ составляет по отрасли 24,4%. 97 предприятий, т.е. 
36,6%, выбрасывают загрязняюшие вещества без очистки. 
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха от комплекса вносят: 

ГУП «ПО Уралвагонзавод», выброс составил 9,968 тыс. т (30,3%); 
- ОАО «Уралмаш» (основная площадка)-3,210 тыс. т (9,7%); 
- ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»- 1,955 тыс. т (5,9%). 
Выбросы загрязняющих веществ в 2001 г. сократились на 2,624 тыс. т по сравнению с 
предыдущим годом. Уменьшились выбросы на 55 предприятиях, в том числе,: 
- на ООО «Ирбитский мотоциклетный завод» - на О, 707 тыс. т за счёт реструктуриза

ции производства, полной консервации цехов в течение 2,5 месяцев; 
на ОАО <<Алапаевский станкостроительный завод» - на 0,283 тыс. т за счет перево
да котельной на газ; 

- на ФГУП «Уралтрансмаш» - на 0,269 тыс. т за счёт изменения производственной 
программы, ограничения лимита по газу, частичного изменения профиля производ

ства. 

В то же время незначительно увеличились выбросы на 51 предприятии, в том числе: 
- на ЗАО «Уральский автомоторный завод» - на 0,105 тыс. т за счет увеличения 

количества сожжённого топлива; 

- на ГП «БКУ формовочных материалов» - на 0,075 тыс. т за счет увеличения объема 
производства. 

В 2001 г. планировалось к выполнению 26 мероприятий по сокращению выбросов в ат
мосферу, ожидаемое снижение - 0,191 тыс. т, выполнено 23 мероприятий и фактиче
ское снижение составило 0,202 тыс. т. 
За последние 5 лет выбросы комплекса снизились на 7,785 тыс. т за счет сокращения 
объемов производства и проведения природоохранных мероприятий. 

Таблица 5.6.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу области от машинострои

тельного комплекса 

Загрязняющие Выброс, тыс. т/год 

вещества 1997 1998 1999 2000 2001 
Всего: 40,696 37,511 35,994 35,535 32,911 
в т.ч. твердые 6,460 6,039 5,757 5,955 6,405 
газообразные и жидкие 34,237 31,471 30,238 29,580 26,505 
из них: 

Диоксид серы 6,443 5,185 4,948 3,975 2,871 
Оксид углерода 18,310 17,689 16,258 16,422 15,099 
Диоксид азота 6,511 6,128 6,349 6,166 5,488 
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Углеводороды без летучих 

о ганических соединений 
0,159 0,114 0,164 0,175 0,138 

Предприятиями машиностроительного комплекса использовано в 2001 г. 68,533 млн. м3 

свежей воды, 60% которой использовано на производственные нужды. В системах обо
ротного и повторно-последовательного водоснабжения было задействовано 160 млн. м3 

воды. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф в 2001 г. соста
вил 36,4 млн. м3 . 6,979 млн. м3 сточных вод (27%) сброшено без очистки, 22,44 млн. м3 

(62%) имеют категорию загрязненных недостаточно очищенных, а 6,64 млн. м3 (18,2%) 
- нормативно очищенных. 

Предприятия машиностроительного комплекса загрязняют водные объекты сточными 

водами травильных и гальванических цехов, литейных производств. Со сточными во

дами сбрасывается значительное количество загрязняющих веществ, в первую очередь 

нефтепродуктов, сульфатов, хлоридов, взвешенных веществ, цианидов, соединений 

азота, солей железа, меди, цинка, никеля, хрома, фосфора, кадмия. В 2001 г. предпри

ятиями машиностроительного комплекса было сброшено 133,1 т органических веществ 
(по БПКn); 27,7 т нефтепродуктов; 269,2 т взвешенных веществ; 1700,4 т сульфатов; 
1601,6 т хлоридов; 7,368 т железа; 45,59 т азота аммонийного; 15,72 т фосфатов; 12,762 
т магния; О, 186 т меди и др. 
Наибольшие объемы загрязненных сточных вод приходятся на долю следующих пред

приятий комплекса (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу за

грязненных сточных вод по отрасли): 

ГУП «ПО Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил (загрязненные без очистки и недоста

точно очищенные после механической очистки)- 11,4 млн. м3 (38,7%); 
- ОАО «Турбомоторный завод» (недостаточно очищенные после механической очи

стки), г. Екатеринбург- 1,465 млн. м3 (5%); 
- ЗАО «Уральский автомоторный завод», г. Новоуральск (загрязненные без очистки и 

недостаточно очищенные после физико-химической очистки) - 1,609 млн. м3 

(5,5%). 
На долю предприятий машиностроительного комплекса приходится 4,3% объема воды, 
используемой на промышленные нужды по области, и 3,5% объема загрязненных сточ
ных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 131 предприятие, сброс в поверхностные вод
ные объекты производят 79 предприятий, имеющие 141 выпусков. 
По форме 2-ТП (отходы) за 2001 г. по данному комплексу отчиталось 241 предприятие. 
На предприятиях машиностроительного комплекса на начало 2001 г. на принадлежа

щих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было нако

плено 11849,2 тыс. т промышленных отходов и 224,2 тыс. м3 нетоксичных промышлен
ных (отходы древесины) и бытовых отходов. За год на предприятиях образовано 427,8 
тыс. т и 187,8 тыс. м3 отходов производства и потребления. Удельный вес образования 
отходов предприятиями данной отрасли в общем объеме образования отходов по об

ласти представлен в табл. 5.1.4. 
225,3 тыс. т промышленных отходов (52,7% от объема образованных отходов) исполь
зовано на предприятиях отрасли. 93,3 тыс. т (21,8% от объема образования) передано 
предприятиям других отраслей. 128,7 тыс. т (30,1 % образованных промышленных от
ходов) размещено на хранилищах промышленных отходов, при этом 1,8 тыс. т несанк
ционированно. 

Из 187,8 тыс. м3 образованных в 2001 г. отходов производства и потребления использо
вано 3,2 тыс. м3 (1,7% от объема образования); 142,4 тыс. м3 передано предприятиям 
других отраслей (75,8% от объема образования); 42,4 тыс. м3 (22,6%) отходов размеще
но в основном в хранилищах промышленных отходов, причем 1,6 тыс. м3 (0,8% от объ
ема образованных отходов) размещено несанкционированно. 
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На конец 2001 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребле

ния составило 11934,7 тыс. т и 232,4 тыс. м3 . Анализ движения отходов предприятий 
машиностроительного комплекса за 2001 г. представлен в таблице 5.6.2. 

Таблица 5.6.2 
Движение отходов предприятий машиностроительного комплекса за 2001 г. * 

Количество отходов 
Всего отходов в т.ч. токсичных 

количество % количество О/о 

Наличие на начало года, 

тыс. т 11849,2 10601,9 
тыс. м3 224,2 

Образовано отходов, 

тыс. т 427,8 100,0 158,1 100,0 
тыс. м3 187,8 100,0 

Использовано всего, 

тыс. т 225,3 52,7 19,6 12,4 
тыс. м3 3,2 1,7 

Передано предприятиям других от-

раслей, 

тыс. т 93,3 21,8 54,1 34,2 
тыс. м3 142,4 75,8 

Размещено, 

тыс. т 128,7 30,1 89,5 56,6 
тыс. м3 42,4 22,6 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 1,8 0,1 0,7 0,4 
тыс. м3 1,6 0,8 

Наличие на конец года, 

тыс. т 11934,7 10712,1 
тыс. м3 232,4 

Количество отчитавшихся предпри-
241 209 

ятий 
* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема. 

На предприятиях машиностроения на начало 2001 г. накоплено 10601,9 тыс. т токсич
ных отходов, что составляет 89,5% от общего объема отходов, накопленных в храни
лищах и на территории предприятий отрасли. В хранилищах, принадлежащих предпри

ятиям отрасли, размещены в основном отработанные формовочные смеси, сталепла

вильный шлак, шлам газоочистки. 

За год образовано 158, 1 тыс. т токсичных отходов, из них 152,2 тыс. т IV класса ток
сичности. Предприятиями использовано 19,6 тыс. т из образованных и ранее накоплен
ных токсичных отходов, что составляет 12,4% от образованного объема токсичных от
ходов в 2001 г. В течение года размещено 89,5 тыс. т (56,6% от объема образования 
токсичных отходов), из них 0,7 тыс. т (0,4% от объема образования токсичных отходов) 
несанкционированно. На конец 2001 г. на предприятиях машиностроения количество 

накопленных токсичных отходов составило 10712,1 тыс. т. 

5.7. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Строительный комплекс включает в себя строительные предприятия и производство 

строительных материалов. 

За выбросы в атмосферный воздух по данному комплексу в 2001 г. отчиталось 321 
предприятие. Всего на этих предприятиях находится 7503 стационарных источника вы-
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бросав загрязняющих веществ. Выбросы в атмосферу в прошедшем году составили 

55,259 тыс. т, т.е. увеличились на 0,890 тыс. т по сравнению с 2000 г. в связи с ростом 
объёма производства. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха из предприятий комплекса вно

сят: 

- ОАО «Ураласбест», выброс составил 21,916 тыс. т (39,7%); 
- ОАО «Сухоложскцемент», выброс составил 8,668 тыс. т (15,7%); 

ОАО «Невьянский цементнию>, выброс-4,385 тыс. т (7,9%); 
- ОАО «Известняю>, выброс-2,328 тыс. т (4,2%). 
От всех источников выделения вместе с отходящими газами отошло 544,527 тыс. т за
грязняющих веществ, без очистки выброшено 39,549 тыс. т, на очистку поступило 

504,978 тыс. т, уловлено и обезврежено 489,267 тыс. т, что составило 89,8% к отходя
щим. Улов по твердым веществам составил 92,8%. 182 предприятия, или 56,7%, выбра
сывают загрязняющие вещества без очистки. 

Увеличились выбросы на 77 предприятиях, в том числе: 
- на ОАО «Камышловский завод стройматериалов и изделий» выброс возрос на 0,903 

тыс. т; 

- на ООО «Магистраль» - на О, 791 тыс. т; 
- на ОАО «Шабровский тальковый комбинат» - 0,409 тыс. т. 
Причина увеличения выбросов - увеличение выпуска продукции. 

Одновременно сократились выбросы на 58 предприятиях комплекса, в т.ч.: 
- на ЗАО «Сухоложскцемент» выбросы сократились на 0,664 тыс. т в связи с 

прекращением производственной деятельности; 

на УМП «Сервис» - на О, 148 тыс. т в связи с передачей котельных на баланс друго
му предприятию. 

В 2001 г. планировалось выполнить 10 мероприятий по охране атмосферного воздуха, 
ожидалось сокращение выбросов на 0,609 тыс. т, фактически выполнено 4 мероприя
тия, уменьшение выбросов составило 0,307 тыс. т. 
За последние 5 лет (1997-2001 гг.) выбросы по комплексу увеличились на 4,499 тыс. т 
за счет увеличения объёмов производства. 

Таблица 5.7.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий строитель

ного комплекса области 

Загрязняющие Выброс, тыс. т/год 

вещества 1997 1998 1999 2000 2001 
Всего: 50,760 42,252 41,441 54,369 55,259 
в т.ч. твердые 31,270 25,674 24,556 37,320 37,820 
газообразные и жидкие 19,490 16,578 16,885 17,049 17,440 
из них: 

Диоксид серы 2,800 2,818 2,998 1,549 2,022 
Оксид углерода 9,416 9,078 8,486 7,813 8,120 
Диоксид азота 1,999 2,315 2,480 3,680 3,445 
Углеводороды без летучих 

органических соединений 0,298 0,245 0,344 0,264 0,050 

В 2001 г. предприятиями отрасли использовано 16,955 млн. м3 свежей воды, из которой 
8,5 млн. м3 (50%) израсходовано на производственные нужды. Расход воды в системах 
оборотного и повторно-последовательного водоснабжения составил 32,226 млн. м3 . В 
природные водные объекты предприятиями отрасли сброшено 39,797 млн. м3 сточных 
вод. Сброс загрязненных сточных вод составил 33,129 млн. м3 в год, что равно 83,2% 
общего объема сброса в водные объекты по отрасли. Из общего количества загрязнен-
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пых сточных вод сброшено без очистки 26497,7 (66,5%) млн. м3 , недостаточно очищен
ных - 6,648 млн. м3 . Сброс нормативно чистых (без очистки) вод составил 6,547 млн. 
м3 ; нормативно очищенных-0,121 млн. м3 . 
На предприятиях отрасли для очистки сточных вод используются в основном механи

ческие очистные сооружения, которые в силу высокого износа и неудовлетворительной 

эксплуатации не обеспечивают очистку до нормативных требований. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают следующие предприятия 

(в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных 

вод по отрасли): 

- ОАО «Невьянский цементник», г. Невьянск- 7,028 млн. м3 (17,65%); 
- ОАО «Сухоложскцеменп>, г. Сухой Лог- 2,382 млн. м3 (7,3%); 
- ЗАО «Известняю>, г. Богданович-4,318 млн. м3 (10,8%); 
- ОАО «Ураласбест», г. Асбест - 9,365 млн. м3 (23,5%); 
- ЕМУП «Шарташский гранитный карьер», г. Екатеринбург-2,185 млн. м3 (5,4%); 

ЗАО «Нижнетагильское карьероуправление», г. Нижний Тагил - 1,384 млн. м3 

(3,4%); 
филиал <<Курманский каменно-щебеночный карьер» ЗАО «Нерудсервис», Белояр

ский р-н - 1,419 млн. м3 (3,5%). 
В загрязненных сточных водах, поступающих в водные объекты, присутствуют взве

шенные вещества, нефтепродукты, аммонийный азот, нитраты, фосфор, магний, железо 

и другие вещества. В 2001 г. в поверхностные водные объекты области было сброшено 

21 т органических 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 0,9% объема воды, исполь
зуемой на промышленные нужды по области, и 3,9% объема загрязненных сточных 
вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 73 предприятия, сброс в поверхностные водные 
объекты производят 40 предприятий, имеющие 56 выпусков. 
Строительный комплекс Свердловской области отчетностью по форме 2-ТП (отходы) 

за 2001 г. представлен 305 предприятиями - 211 предприятиями строительства и 94 
предприятиями промышленности строительных материалов. 

На предприятиях строительства на начало 2001 г. на принадлежащих им хранилищах и 
во временном хранении на территории предприятий было накоплено 175,7 тыс. т и 
1096,5 тыс. м3 промышленных и бытовых отходов. За год на предприятиях строитель
ства образовано 26,0 тыс. т промышленных отходов и 22,0 тыс. м3 отходов производст
ва и потребления (отходы древесины и бытовые отходы. 320,1 тыс. т (1231,1% от обра
зованных за отчетный год) промышленных отходов использовано на предприятиях от

расли. От предприятий других отраслей получено 287,1 тыс. т отходов производства 
(1104,2% от образованных за 2001 г.). 32,7% образованных отходов размещено в хра
нилищах промышленных отходов, причем 20,0% из них несанкционированно. 
Промбытовые отходы в объеме 181,8 тыс. м3 (826,4% от образованных) получены от 
предприятий других отраслей для размещения. Это объясняется тем, что предприятие 

МП «Тагил», являющееся владельцем свалки Дзержинского р-на г. Нижнего Тагила, 

зарегистрировано в органах госстатистики как предприятие строительной отрасли. 

1,0 тыс. м3 отходов использовано на предприятиях отрасли; 202,9 тыс. м3 (922,3%) раз
мещено в хранилищах; объем несанкционированного размещения составил 7 ,3 тыс. м3 . 
На конец 2001 г. на предприятиях строительства наличие отходов производства и по

требления составило 164,6 тыс. т и 1289,3 тыс. м3 • 
На предприятиях строительства на начало 2001 г. накоплено 0,9 тыс. т токсичных отхо
дов. За год образовано 1,5 тыс. т токсичных отходов (из них 1,2 тыс. т - IV класса ток
сичности). От предприятий других отраслей получено еще 266,2 тыс. т токсичных от-
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ходов. 266,4 тыс. т было использовано на предприятиях отрасли в течение отчетного 
года. Объем размещения составил 1,5 тыс. т. Наличие токсичных отходов на конец года 
составило 1,6 тыс. т. 
У дельный вес образования отходов, в т. ч. токсичных, предприятиями строительства в 

общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. Анализ дви
жения отходов предприятий строительства представлен в таблице 5.7.2. 

Таблица 5. 7.2 
Движение отходов предприятий строительного комплекса за 2001 г. * 

Строительство 
Строительные Всего 

материалы по комплексу 
Количество отходов 

% % О/о количе- количе- количе-

ст во ство ст во 

Наличие на начало года, 

тыс. т 175,7 5073567,7 5073743,4 
тыс. м3 1096,5 1,5 1098,1 

Образовано отходов, 

тыс. т 26,0 100,0 55092,3 100,0 55118,3 100,0 
тыс. м3 22,0 100,0 38,7 100,0 60,7 100,0 

Использовано всего, 

тыс.т 320,1 1231,1 25124,1 45,6 25444,2 46,2 
тыс. м3 1,0 4,5 5,1 13,2 6,1 10,0 

Передано предприятиям дру-

гих отраслей, 

тыс.т 

тыс. м3 31,0 80,1 
Получено от предприятий дру-

гих отраслей, 

тыс.т 287,1 1104,2 428,6 0,8 715,6 1,3 
тыс. м3 181,8 826,4 150,8 248,4 

Размещено, 

тыс.т 8,5 32,7 30398,9 55,2 30407,4 55,2 
тыс. м3 202,9 922,3 2,7 7,0 205,6 338,7 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 1,7 6,5 1,6 <0,1 3,3 <0,1 
тыс. м3 7,3 33,2 0,1 0,3 7,4 12,2 

Наличие на конец года, 

тыс. т 164,6 5103964,0 5104128,6 
тыс. м3 1289,3 1,5 1290,8 

Количество отчитавшихся 
211 94 305 

предприятий 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

Производство строительных материалов является одной из самых отходообразующих 

отраслей промышленности в Свердловской области наряду с черной металлургией. 

На предприятиях по производству строительных материалов на начало 2001 г. на при

надлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий бы

ло накоплено 5073567,7 тыс. т промышленных отходов (63,3% от объема накопленных 
промышленных отходов по области на начало года) и 1,5 тыс. м3 нетоксичных про
мышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За год на предприятиях отрасли образовано 55092,2 тыс. т (33,7% от объема образова
ния промышленных отходов на территории области) и 38,7 тыс. м3 отходов производ
ства и потребления. 25124,1 тыс. т промышленных отходов (45,6% от объема образо
ванных отходов) использовано на предприятиях отрасли, а 30398,9 тыс. т (55,2% от об-
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разованных промышленных отходов) размещены на санкционированных хранилищах 

промышленных отходов согласно уrвержденным лимитам. 

На конец 2001 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребле

ния составило 5104128,6 тыс. т и 1,290,8 тыс. м3 . Анализ движения отходов предпри
ятий по производству строительных материалов представлен в таблице 5.7.2. 
На предприятиях по производству строительных материалов на начало 2001 г. накоп

лено 335,2 тыс. т токсичных отходов. За год образовано 52,4 тыс. т токсичных отходов 
(из них 51, 7 тыс. т - IV класса токсичности). От предприятий других отраслей получено 
еще 419,4 тыс. т токсичных отходов. 469,4 тыс. т было использовано на предприятиях 
отрасли в течение года. Объем размещения составил 2,7 тыс. т. 
У дельный вес образования отходов предприятиями по производству строительных ма

териалов в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 

5.8. ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

Основными источниками загрязнения данного комплекса являются передвижные и 

стационарные источники. 

В данном разделе учтены выбросы только от стационарных источников. Выбросы от 

передвижных источников, в частности от автотранспорта, определены расчетным пу

тем на основании данных Свердловского областного комитета государственной стати

стики. 

К транспортному комплексу относятся предприятия автомобильного транспорта, осу

ществляющие пассажирские и грузовые перевозки, железнодорожного (локомотивные 

и вагонное депо, а также другие службы Свердловской железной дороги), метрополи

тен, службы воздушного транспорта, а также предприятия по транспортировке нефти и 

газа. 

Транспортный комплекс является крупнейшим источником загрязнения атмосферного 

воздуха. За выбросы загрязняющих веществ в 2001 г. отчиталось 293 предприятия. Со
гласно отчётным данным, от всех источников выбросов отошло 131,885 тыс. т загряз
няющих веществ, на очистку поступило 4,379 тыс. т, без очистки выброшено 127,506 
тыс. т, уловлено и обезврежено 4,030 тыс. т, что составило всего 3,0% к отходящим. 
Степень оснащенности установками улавливания - самая низкая по сравнению с дру

гими комплексами и составляет всего 2,7%. 201 предприятие, т.е. 68,6%, выбрасывают 
загрязняющие вещества без очистки, т.к. основными источниками выбросов в атмосфе

ру являются передвижные и неорганизованные стационарные источники. 

Из предприятий транспортного комплекса основной вклад в загрязнение атмосферного 

воздуха (75%) вносят: 
Лялинское линейное производственное управление магистральных газопроводов 

(ЛПУ МГ), выброс составил 30,591 тыс. т (23,9%); 
Пелымское ЛПУ МГ, выброс-27,762 тыс. т (21,7%); 
Краснотурьинское ЛПУ МГ, выброс - 13,370 тыс. т (10,7%); 
Ивдельское ЛПУ МГ, выброс - 12,889 тыс. т (10,0%); 
Новоивдельское ЛПУ МГ, выброс- 10,230 тыс. т (8,0%). 

Особенно большие объемы выбросов происходят при работе основного оборудования 

компрессорных станций при перекачке газа и во время проведения технологических 

операций на линейной части магистральных газопроводов, где загрязняющие вещества, 

главным образом метан, выбрасываются без очистки. 

За прошедший год увеличились выбросы на 44 предприятиях комплекса, в т.ч.: 
на Невьянском ЛПУ МГ ООО «Уралтрансгаз»- на 4,441 тыс.тв связи с проведени
ем пусконаладочных работ на газопроводе; 
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- на Ивдельском ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» - на 2,531 тыс. т в связи с увеличе
нием количества стравленного метана при проведении планово-предупредительных 

работ. 
Одновременно сократились выбросы загрязняющих веществ на 48 предприятиях, в т.ч.: 
- на Краснотурьинском ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» - на 5,262 тыс. т; 
- на Малоистокском ЛПУ филиала ООО «Уралтрансгаз» - на 4,827 тыс. т; 
- на Новоивдельском ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» - на 2, 181 тыс. т. 
Причина - снижение выбросов при стравливании природного газа. 

За период с 1997 по 2001 гг. выбросы снизились на 5,614 тыс. т за счет сокращения 
объёмов ремонтных работ на трассах газопроводов и стравливания природного газа. 

Таблица 5.8.1 
Динамика выбросов в атмосферу от предприятий транспортного комплекса 

Загрязняющие Выброс, тыс. т/год 

вещества 1997 1998 1999 2000 2001 
Всего: 133,469 150,577 139,282 136,103 127,855 
в т.ч. твердые 3,228 2,886 2,459 2,785 3,245 
газообразные и жидкие 130,241 147,691 136,823 133,318 124,610 
из них: 

Диоксид серы 1,425 1,358 1,068 0,959 1, 100 
Оксид углерода 50,877 46,298 45,311 39,141 33,664 
Диоксид азота 10, 167 11,462 11,508 8,990 8,254 
Углеводороды без летучих 

органических соединений 63,374 83,708 74, 183 80,066 77,825 

Производственные сточные воды образуются при использовании воды в технологиче

ских процессах, наиболее массовыми и характерными загрязняющими веществами яв

ляются взвешенные вещества и нефтепродукты. 

В поверхностные водные объекты и на рельеф сброшено 8,981 млн. м3 сточных вод, из 
которых 5,555 млн. м3 (62%) без очистки, 3,28 млн. м3 (36,5%) сброшено недостаточно 
очищенными. 

Со сточными водами в 2001 г. в поверхностные водные объекты области было сброше

но 25,2 т органических веществ (по БПКп); 1 т нефтепродуктов; 286,3 т взвешенных 
веществ; 621,6 т сульфатов; 401 т хлоридов; 1,43 т фосфатов; 1,8 т железа; 3,68 т алю
миния; 51,5 т магния; 424,88 т кальция и др. 
На железнодорожном транспорте 4,05 млн. м3 (65%) от сброса в поверхностные водные 
объекты и на рельеф составляет сброс коллекторно-дренажных вод «Екатеринбургско

го метрополитена», а 35% - это в основном сброс от хозяйственно-бытовых очистных 

сооружений, стоящих на балансе дистанций водоснабжения и водоотведения. 

На трубопроводном транспорте общего пользования производится сброс только хозяй

ственно-бытовых сточных вод после компактных установок биологической очистки. 

По данной подотрасли сброс загрязненных сточных вод составляет 1,4 71 млн. м3 , или 
16,3%. 
В подотрасли шоссейный транспорт сброс в поверхностные водные объекты и на рель

еф производится в основном от мойки автотранспорта. Сброс загрязненных сточных 

вод составляет всего 4,4% от сброса загрязненных сточных вод всего транспортного 
комплекса. 

В подотрасли авиационный транспорт производится сброс коллекторно-дренажных вод 

в поверхностные водные объекты от ОАО <<Аэропорт Кольцово» (г. Екатеринбург) и 

ливневых вод от Второго Свердловского авиапредприятия (г. Арамиль). Сброс загряз

ненных сточных вод составляет 0,91 млн. м3 (10,3 % от сброса загрязненных сточных 
вод всего транспортного комплекса). 
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На долю предприятий транспортно-дорожного комплекса приходится 1 % объема воды, 
используемой на промышленные нужды по области, и 1 % объема загрязненных сточ
ных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 91 предприятие, сброс в поверхностные водные 
объекты производят 54 предприятия, имеющие 69 выпусков. 
На предприятиях транспорта и связи на начало 2001 г. на принадлежащих им хранили

щах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 14,8 тыс. т 
промышленных токсичных и нетоксичных отходов и 1805,9 тыс. м3 нетоксичных про
мышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. За 2001 г. на предприятиях обра

зовано 61,0 тыс. т и 74,7 тыс. м3 отходов производства и потребления. 
У дельный вес образования отходов предприятиями данной отрасли в общем объеме 

образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. Анализ движения отходов 
предприятий транспорта и связи за 2001 г. представлен в табл. 5.8.2. 
Из табл. 5.8.2 видно, что 58,1 тыс. т промышленных отходов (95,2% от объема образо
ванных отходов) использовано на предприятиях отрасли, 6, 1 тыс. т (10,0% от объема 
образования) получено от предприятий других отраслей. Из образованных и получен

ных отходов 11,4 тыс. т (18,7%) размещено на хранилищах промышленных отходов. 
Образованные и полученные от предприятий других отраслей бытовые отходы и не

токсичные древесные отходы в объеме 261, 1 тыс. м3 размещены в основном в храни
лищах промотходов, из них 5,9 тыс. м3 несанкционированно. На конец 2001 г. на пред
приятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 19,4 тыс. т и 
2017,6 тыс. м3 . 

Таблица 5.8.2 
Движение отходов предприятий транспорта и связи за 2001 г. * 

Количество отходов 
Всего отходов В т.ч. токсичные 

количество О/о количество % 
Наличие на начало года, 

тыс. т 14,8 2,3 
тыс. м3 1805,9 

Образовано отходов, 

тыс. т 61,0 100,0 23,2 100,0 
тыс. м3 74,7 100,0 

Использовано всего, 

тыс. т 58,1 95,2 52,8 227,6 
тыс. м3 0,6 0,8 

Передано предприятиям других от-

раслей, 

тыс. т 

тыс. м3 

Получено от предприятий других 

отраслей, 

тыс.т 6,1 10,0 30,2 130,2 
тыс. м3 186,9 250,2 

Размещено, 

тыс. т 11,4 18,7 1,4 6,0 
тыс. м3 261,1 349,5 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 0,4 0,7 0,1 0,4 
тыс. м3 5,9 7,9 

Наличие на конец года, 

тыс. т 19,4 2,3 
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тыс. м3 

Количество отчитавшихся предпри

ятий 

2017,6 

251 200 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

На предприятиях транспорта и связи на начало 2001 г. накоплено 2,3 тыс. т токсичных 
отходов, а за год образовано 23,2 тыс. т. 30,2 тыс. т (130,2% от объема образования) по
лучено от предприятий других отраслей; 52,8 тыс. т токсичных отходов (95,2% от объ
ема образованных отходов) использовано на предприятиях отрасли. 1,4 тыс. т (6,0%) 
размещено на хранилищах промышленных отходов, из них О, 1 тыс. т несанкциониро
ванно. На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных токсичных от

ходов составило 2,4 тыс. т. 

5.9. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищно-коммунальное хозяйство представлено в области муниципальными предпри

ятиями, занимающимися эксплуатацией водопроводных, канализационных, тепловых и 

газовых сетей. 

Воздействие жилищно-коммунального хозяйства на загрязнение воздушного бассейна 

менее значительно, чем на водные ресурсы. Суммарный выброс в атмосферу от 208 от
читывающихся предприятий ЖКХ составил 22,673 тыс. т, что на 2,355 тыс. т меньше 
выбросов прошлого года. 168 (или 80,8%) предприятий выбрасывают загрязняющие 
вещества без очистки. 

В минувшем году от всех источников выделения отошло вместе с отходящими газами 

24,372 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки выброшено 22,381 тыс. т, на очистку 
поступило 1,991 тыс. т, уловлено и обезврежено 1,699 тыс. т, т. е. 7,0% к отходящим. 
Основной вклад из предприятий ЖКХ в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- УМП ЖКХ Туринского района (ПТО ЖКХ), выброс составил 1,282 тыс. т; 
- МУП ПТО ЖКХ Пригородного района, выброс составил 1,074 тыс. т; 
МУП ЖКХ МО «Талицкий район», выброс составил 0,983 тыс. т; 

- МП ЖКХ Алапаевского района, выброс - 0,950 тыс. т; 
МУП РЭМП, выброс - 0,842 тыс. т. 

За прошедший год увеличились выбросы на 48 предприятиях, вт. ч.: 
на МУП тепловых сетей - на 0,253 тыс. т, 

- на МУП ПТО ЖКХ Пригородного района - на О, 176 тыс. т, 
- на МУП «Зыряновские водо-теплосети»- на 0,158 тыс. т. 
Причина - в увеличении расхода сожжённого топлива, увеличении доли твёрдого и 

жидкого топлива в общем расходе топлива. 

Одновременно сократились выбросы загрязняющих веществ на 53 предприятиях ком
плекса, в т.ч.: 

- на МУП РЭМП Камышловского района - на 0,266 тыс. т, 
- на МПТО ЖКХ п. Пионерский - на 0,249 тыс. т, 
- на МП ЖКХ Алапаевского района - на 0,238 тыс. т, 
- на УМП <<Ваш дом» - на 0,207 тыс. т 
в связи с передачей котельных на баланс администрации, а также сокращением потреб

ления топлива. 

Предприятиями отрасли в 2001 г. планировалось выполнение 4 мероприятий с ожидае
мым эффектом снижения выбросов на 0,154 тыс. т, фактически выполнено 1 мероприя
тие без существенного снижения выбросов. 

За период 1997-2001 гг. выбросы от комплекса снизились на 4,653 тыс.тв связи с со
кращением расхода сжигаемого топлива. 
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Таблица 5.9.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1997 1998 1999 2000 2001 
Всего: 27,326 28,373 28,278 25,028 22,673 
в т. ч. твердые 11,990 11,508 12,098 10,553 8,851 
газообразные и жидкие 15,337 16,865 16,180 14,475 13,822 
из них: 

Диоксид серы 4,793 4,590 4,525 3,411 3,089 
Оксид углерода 7,521 8,811 8,501 7,727 7,661 
Диоксид азота 2,299 2,708 2,356 2,379 1,967 
Углеводороды без летучих 

органических соединений 0,517 0,508 0,566 0,667 0,741 

Мощность очистных сооружений канализации в области составляет 614,851 млн. м3 /год 
(1,7 млн. м3/суг.), из них биологических - 560,279 млн. м3/год (1,5 млн. м3/суг.), меха
нических - 54,393 млн. м3/год (0,15 млн. м3/суr.) 
Через коммунальные системы канализации в поверхностные водные объекты и на 

рельеф сброшено 508,866 млн. м3 сточных вод, из которых на очистных сооружениях 
очищено до установленных нормативов 14,1 % сточных вод, 85,5% сброшено загряз
ненными. Из общего объема загрязненных сточных вод 98,0% сброшено недостаточно 
очищенными и 2,0% - без всякой очистки. 

Серьезную проблему представляют осадки сточных вод из-за наличия в них загряз

няющих веществ промышленного происхождения, в первую очередь тяжелых метал

лов, в результате чего они не могуг быть использованы в качестве удобрений в сель

ском хозяйстве и складируются на иловых площадках. 

Со сточными водами в природные водные объекты в 2001 г. предприятиями комму

нального хозяйства было сброшено 4,658 т органических веществ (по БПКп); 137,7 т 
нефтепродуктов; 6,22 т взвешенных веществ; 19087 т сульфатов; 21954 т хлоридов; 
608,796 т фосфатов; 1410,9 т азота аммонийного; 178,45 т железа; 1,856 т меди; 19,87 т 
цинка; 1,85 т никеля; 71,62 т алюминия; 13,655 т фтора и др. 
Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод в отрасли имеют водопроводно

канализационные предприятия следующих городов (в скобках указана доля сброса 

предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

- Екатеринбург, МУП «Водоканал»- 222,735 млн. м3 (51,2%); 
Нижний Тагил, МУП «Тагилэнерго» - 68,875 млн. м3 (15,8%); 
Каменск-Уральский, ТОО «Экология»- 24,506 млн. м3 (5,6%); 
Первоуральск, ПМУП «Первоуральск-водоканал» - 25,526 млн. м3 (5,87%); 
Качканар, МУП «Горэнерго» - 12,058 млн. м3 (2,8%); 

- Серов, ООО «Экофонд»-10,251 млн. м3 (2,4%). 
На долю предприятий жилищно-коммунального хозяйства приходится 7% объема во
ды, используемой на промышленные нужды по области. 

Жилищно-коммунальное хозяйство имеет определяющее значение в объеме сброса за

грязненных сточных вод в природные водные объекты области. По объему сброса 

вклад ЖКХ достигает 51,8%. Также значительна доля ЖКХ в сбросе нормативно очи
щенных сточных вод, которая равна 42% общего объема сброса сточных вод этой кате
гории в целом по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 149 предприятий, сброс в поверхностные вод
ные объекты производят 82 предприятия, имеющие 143 выпуска. 
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На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства на начало 2001 г. на принадле

жащих им хранилищах и во временном хранении на тер~итории предприятий было на

коплено 1450,0 тыс. т промышленных и 59395,4 тыс. м нетоксичных промышленных 
(отходы древесины) и бытовых отходов. За 2001 г. на предприятиях жилищно

коммунального хозяйства образовано 335,3 тыс. т промышленных отходов и 3532,9 
тыс. м3 отходов производства и потребления. 
Удельный вес образования отходов предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 

в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. Анализ 
движения отходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч. токсичных, 

представлен в таблице 5.9.2. 
Из таблицы следует, что 6,3 тыс. т промышленных отходов получено от предприятий 
других отраслей ( 1,9% от объема образованных отходов); 54, 7 тыс. т промышленных 
отходов (16,3% от объема образованных отходов) использовано на предприятиях от
расли; 290,7 тыс. т размещено в хранилищах (86,7% от объема образования), из них 
64,3 тыс. т несанкционированно. 
Предприятиями коммунального хозяйства как специализированными предприятиями 

по обращению с бытовыми отходами в 2001 г. получено от предприятий других отрас

лей 1200,4 тыс. м3 бытовых отходов и отходов древесины. 
Из 4733,3 тыс. м3 образованных и полученных отходов производства и потребления ис
пользовано (уничтожено) 33,0 тыс. м3 отходов (0,9% от объема образованных отходов). 
4712,1 тыс. м3 отходов (133,5% от объема образованных отходов или 99,6% от объема 
образования и получения) размещены в хранилищах отходов, причем из них 238,2 тыс. 
м3 (5,1 % от объема размещенных отходов) размещено несанкционированно. 
На конец 2001 г. на предприятиях отрасли наличие отходов составило 1726,4 тыс. т 
промышленных отходов и 63908,4 тыс. м3 отходов производства и потребления. 
На предприятиях ЖКХ на начало 2001 г. накоплено 180,1 тыс. т токсичных отходов, за 
год образовано 12,4 тыс. т (из них 12,2 тыс. т - IV класса токсичности). Это в основном 
отработанный активный ил и золошлаки котельных и сельскохозяйственные отходы 

подсобных хозяйств. Получено от предприятий других отраслей 16, 1 тыс. т токсичных 
отходов (129,8% от объема образования токсичных отходов). 
Предприятиями использовано 18,8 тыс. т из образованных и накопленных токсичных 
отходов. Это составляет 151,6% от образованного объема токсичных отходов за 2001 г. 

В течение года размещено 12,0 тыс. т токсичных отходов (96,8% от объема образования 
токсичных отходов), из них 0,4 тыс. т несанкционированно (3,2% от объема образова
ния токсичных отходов). 

Таблица 5.9.2 
Движение отходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства за 2001 г. * 

Количество отходов 
Всего отходов В т.ч. токсичные 

количество О/о количество О/о 

Наличие на начало года, 

тыс. т 1450,0 180,1 
тыс. м3 59395,4 

Образовано отходов, 

тыс. т 335,3 100,0 12,4 100,0 
тыс. м3 3532,9 100,0 

Использовано всего, 

тыс. т 54,7 16,3 18,8 151,6 
тыс. м3 33,0 0,9 

Получено от предприятий других 

отраслей, 

тыс.т 6,3 1,9 16,1 129,8 
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тыс. м3 

Размещено, 

тыс. т 

тыс. м3 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 

тыс. м3 

Наличие на конец года, 

тыс. т 

тыс. м3 

Количество отчитавшихся пред-

приятий 

1200,4 

290,7 
4712,1 

64,3 
238,2 

1726,4 
63908,4 

344 

34,0 

86,7 12,0 96,8 
133,4 

19,2 0,4 3,2 
6,5 

189,6 

152 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

5.10. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

По данному комплексу в 2001 г. отчиталось 167 предприятий. Это колхозы, совхозы, 
птицефабрики, предприятия сельхозхимии, сельскохозяйственные кооперативы, семе

новодческие станции, племсовхозы. 

Основными источниками выбросов в атмосферу на этих предприятиях являются ко

тельные, работающие на твердом и жидком топливе. 

В 2001 г. от всех источников выделения отошло 9,695 тыс. т загрязняющих веществ, 
без очистки выброшено 9,011 тыс. т, на очистку поступило всего 0,683 тыс. т, уловлено 
и обезврежено 0,589 тыс. т, что составило 6,1% к отходящим. 151 предприятие, или 
90,4%, выбрасывают загрязняющие вещества без очистки. 
В целом, выбросы по отрасли составили 9,106 тыс. т, т.е. уменьшились в минувшем го
ду на О, 786 тыс. т. 
Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы из предприятий отрасли являются: 

ГП «Племсовхоз «Красногвардейский», выброс - 0,506 тыс. т; 
ГП «Птицефабрика «Свердловская», выброс - 0,505 тыс. т; 
Сельскохозяйственная артель «Урал», выброс - 0,418 тыс. т; 
ОГУП «Птицефабрика «Кировградская», выброс - 0,415 тыс. т; 
ГП «Птицефабрика «Рефтинская», выброс - 0,369 тыс. т. 

Увеличились выбросы на 30 предприятиях отрасли, в т.ч.: 
- на ГП « Племсовхоз «Красногвардейский» - на 0,274 тыс. т, 
- в колхозе «Россия» Ирбитского района - на 0,075 тыс. т 
по причине увеличения расхода топлива в котельной. 

Одновременно сократились выбросы на 40 предприятиях, в т.ч.: 
на АОЗТ «Восход» Туринского района - на 0,138 тыс.тв связи с сокращением по

ставок угля; 

на ПСХК «Деевский» - на О, 133 тыс. т в связи с передачей котельной на баланс ме
стной администрации; 

на ЗАО «Талицкое» - на 0,091 тыс. т в связи с проведённой инвентаризацией источ
ников выбросов. 

В 2001 г. предприятиями отрасли планировалось выполнение 5 природоохранных ме
роприятий с ожидаемым снижением выбросов 0,03 тыс. т, фактически выполнено 3 ме
роприятия, в результате получено снижение выбросов на 0,02 тыс. т. 
За период с 1997 по 2001 гг. выбросы сократились на 3,737 тыс. т за счет передачи ко
тельных на баланс местной администрации и сокращения расхода сожжённого топлива. 
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Таблица 5.10.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий сельского хозяйства 

Загрязняющие Выброс, тыс. т/год 

вещества 1997 1998 1999 2000 2001 
Всего: 12,843 12,246 10,896 9,892 9,106 
в т.ч. твердые 5,781 4,559 3,982 3,591 3,112 
газообразные и жидкие 7,062 7,686 6,914 6,301 5,994 
из них: 

Диоксид серы 1,397 1,157 1,176 0,919 0,772 
Оксид углерода 3,200 4,035 3,314 3,104 2,678 
Диоксид азота 0,756 0,916 0,793 0,750 0,750 
Углеводороды без летучих 

0,016 0,013 0,042 0,063 0,306 
органических соединений 

Всего в отрасли используется 11,756 млн. м3 свежей воды. Все сбрасываемые сточные во
ды в объеме 2,228 млн. м3 являются недостаточно очищенными. Доля загрязненных недос
таточно очищенных сточных вод в общем объеме вод, проходящих очистку, достигла 

100%, что говорит о низкой эффективности работы имеющихся очистных сооружений. 
Сточные воды предприятий агропромышленного комплекса загрязняют водные объек

ты органическими веществами, сульфатами, фосфатами, нитратами, щелочами и кисло

тами. Многочисленные предприятия, перерабатывающие продукцию сеЛьского хозяй
ства (консервные, спиртовые, молочные заводы, мясокомбинаты и др.), оборудованные, 

как правило, примитивными очистными сооружениями, а во многих случаях не имею

щие вообще никаких сооружений, вносят определенный вклад в загрязнение окружаю

щей среды. Необходимо отметить, что из-за специфики работы многих предприятий 

(сезонность работы, переработка скоропортящейся продукции) их влияние носит кон

центрированный характер. 

Со сточными водами предприятий агропромышленного комплекса в поверхностные 

водные объекты в 2001 г. было сброшено: 57,6 т органических веществ (по БПКп); 0,3 т 
нефтепродуктов; 45 т взвешенных веществ; 172,5 т сульфатов; 142,7 т хлоридов; 18,4 т 
азота аммонийного; 0,24 т железа;4,65 т азота нитратов и др. 
Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают (в скобках указана доля 

сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

- ОГУП «Кировградская птицефабрика», г. Кировград - 0,682 млн. м3 (31 %); 
- ОГУП ПФ «Среднеуральская птицефабрика», г. Среднеуральск - 0,448 млн. м3 

(20,1%); 
- СПК «Никола-Павловский», Пригородный район - 0,364 млн. м3 (16,33%); 
- ГОУП ПФ «Серовская», Серовский район- 0,2 млн. м3 (9%); 
- Совхоз «Сухоложский», Сухоложский район - 0,202 млн. м3 (9, 1 % ); 
- УЭХК- Агрофирма «Уральская», г. Новоуральск - О, 129 млн. м3 (5,8%). 
На долю предприятий агропромышленного комплекса приходится 4,3% объема воды, 
используемой на производственные нужды по области, и 0,3% объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 93 предприятия, сброс в поверхностные водные 
объекты производят 12 предприятий, имеющие 15 выпусков. 
На сельскохозяйственных предприятиях (за 2001 г. отчиталось 207 предприятий) на на
чало 2001 г. на принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на террито

рии предприятий было накоплено 554,2 тыс. т промышленных отходов и 556,8 тыс. м3 

нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях образовано 1478,0 тыс. т сельскохозяйственных и 
промышленных отходов, в т.ч. сельскохозяйственных - 1434,0 тыс. т (97,0% от объема 
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образования отходов по отрасли или 95,3% от объема образования сельскохозяйствен
ных отходов по области) и 138,1 тыс. м3 отходов производства и потребления. 
У дельный вес образования отходов предприятиями сельского хозяйства в общем объе

ме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
Анализ данных показал, что 1217,9 тыс. т сельскохозяйственных и промышленных от
ходов (82,4% от объема образованных отходов) использовано на предприятиях отрасли, 
причем 193,4 тыс. т - из накопленного на начало года; 203,5 тыс. т (13,7% от объема 
образованных отходов) передано предприятиям других отраслей и населению. 

249,8 тыс. т (16,9% образованных сельскохозяйственных и промышленных отходов) 
размещено, в основном, на сельскохозяйственных хранилищах, из них 105,6 тыс. т 
(7,2% от образованных или 42,3% от размещенных) сельскохозяйственных и промыш
ленных отходов размещено не на специализированных хранилищах, а на территории 

хозяйств. 

На конец 2001 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребле

ния составило 610,6 тыс. т и 584,0 тыс. м3 . 

5.11. ВОЗДУХООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ЗА 2001 ГОД 

На 2001 год на 71 предприятии области было запланировано 117 мероприятий по сни
жению выбросов загрязняющих веществ, планируемое снижение выбросов - 13,852 
тыс. т загрязняющих веществ, выполнено 83 мероприятия (70,9%), что повлекло за со
бой снижение выбросов на 8,526 тыс. т. Основной причиной невыполнения мероприя
тий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является недостаток 

финансирования у предприятий. 

Выполнено 22 мероприятия по повышению эффективности существующих очистных 
установок, что позволило сократить выбросы загрязняющих веществ на 15 предприяти
ях, в том числе: 

- на предприятиях электроэнергетики: СЕРОВСКАЯ ГРЭС - на 178,466 т; 

КРАСНОГОРСКАЯ ТЭЦ - на 50,0 т; БОГОСЛОВСКАЯ ТЭЦ - на 14,0 т. 
- на предприятиях металлургического комплекса: УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 

ЗАВОД филиал ОАО «СУ АЛ» - на 585,6 т; ОАО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» на 247,014т; ПРОИЗВОДСТВО 
ПОЛИМЕТ АЛЛО В ОАО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» - на 160,448 т; ОАО 

«КАЧКАНАРСКИЙ ГОК «ВАНАДИЙ» - на 147,343 т; ОАО «БОГОСЛОВСКИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» - на 146,800 т; ОАО «ГОРОБЛАГОДАТСКОЕ 
РУДОУПРАВЛЕНИЕ»- на 120,000 т. 

Выполнено 18 мероприятий по совершенствованию технологических процессов, что 
привело к снижению выбросов на 14 предприятиях, в том числе на предприятиях: 
- ОАО «СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД» - внедрение герме

тичных водоохлаждаемых напыльников позволило снизить выбросы на 2000,0 т; 
- ОАО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» - проведён

ные мероприятия в конверторном цехе № 1, в прокатном и коксохимпроизводстве 
позволили снизить выбросы на 602,439 т; 

- ОАО «ПОЛЕВСКОЙ КРИОЛИТОВЫЙ ЗАВОД» - установка горелки ГР ДП-8 на 
реакционной печи № 2 позволила сократить выбросы на 340,0 т. 

Перевод котельных на газовое топливо позволил сократить выбросы на предприятиях: 

- ОАО «НОВОЛЯЛИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» на 
1131,326т; 

- ЗАО <<АЛАПАЕВСКАЯ ФЕРРОСПЛАВНАЯ КОМПАНИЯ» на 789,234 т; 
- ОАО «УРАЛАСБЕСТ» на 127,9 т. 
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Выполнено 8 мероприятий по строительству и вводу в действие новых пылегазоочист
ных установок, что привело к снижению выбросов в целом по области на 109,06 т, на
пример: на ООО «СУ АЛ - КРЕМНИЙ - УРАЛ» строительство газоочистки от рудо
термических печей привело к сокращению выбросов на 100,0 т. 
Выполнено 8 мероприятий на 4 предприятиях по ликвидации источников загрязнения, 
в т.ч. на предприятиях: 

- ОАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД им. А.К. СЕРОВА» - ликвидация источни
ков выбросов в мартеновском и литейном цехах позволила сократить выбросы на 

309,596 т; 
АООТ «СВЕРДМАШПРИБОР» - ликвидация окрасочного участка позволила со

кратить выбросы на 8,059 т. 
Выполнено 20 прочих мероприятий на 12 предприятиях, в т.ч. на предприятиях: 
- ОАО «СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД» - проведённая ре

конструкция оросительных холодильников 3-й системы и воздушных холодильни

ков 5-й системы позволила сократить выбросы на 380,0 т; 
ОАО «ГОРОБЛАГОДАТСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ» - увлажнение готовой про

дукции на открытом складе дробильно-обогатительной фабрики № 4 позволило со
кратить выбросы на 65,0 т. 

5.12. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

За 2001 г. по форме статотчетности 2-ТП (отходы) отчиталось 2720 предприятий Сверд
ловской области, это на 1,53% больше, чем в предыдущем году (2679 предприятий). 
В 2001 г. на предприятиях Свердловской области образовалось 163,5 млн. т (в 2000 г. -
161,8 млн. т) отходов производства и 6,6 млн. м3 (в 2000 г. - 6,1 млн. м3) промышленно
бытовых отходов, а также 912,0 тыс. шт. отработанных ртутных ламп (в 2000 г. - 847,2 
тыс. шт.). 

Удельный вес образования токсичных отходов составляет 8,3% от объема образования 
отходов производства за 2001 г. (13,6 млн. т). 
С 2000 г. на территории Свердловской области постановлением Правительства Сверд
ловской области от 27.04.99 г. № 519-ПП в практику управления отходами введена но
вая система классификации отходов производства и потребления. Новый классифика

тор жестко закрепляет класс токсичности за данным видом отхода. Причиной измене

ния класса токсичности может быть только наличие «Заключения о токсичности отхо

да», выданного специализированной организацией, имеющей лицензию и аккредито

ванной на данный вид деятельности. Ввод классификатора привел к изменению струк

туры отходов по классам токсичности в сторону увеличения доли высокотоксичных и 

токсичных отходов в общем объеме отходов, но при этом предприятиями при заполне

нии форм и инспекторами при формировании базы данных по отходам было допущено 

значительное количество ошибок в проставлении класса токсичности, которые были 

выявлены в течение 2001 г. Вследствие этого количество токсичных отходов за 2000 г. 
было необоснованно завышено. 

Динамика образования отходов за 1997-2001 гг. представлена в табл. 5.12.1. 
Таблица 5. 12. 1 

Динамика образования отходов производства и потребления за 1997-2001 гг. 

Наименование показателя 1997 1998 1999 2000 2001 
Количество отчитавшихся предприятий 1811 2080 2662 2679 2720 

Образовано отходов, млн. т 151,9 143,4 142,4 161,8 163,5 
из них токсичных, млн. т 9,1 4,8 5,9 49,7 13,6 
Промышленно-бытовых отходов, 

млн. м3 5,9 6,0 5,7 6,1 6,6 
Ртутных ламп, тыс. шт. 552,2 499,4 659,5 847,2 912,0 
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По отчетным данным предприятий, всего по области на конец 2001 г. в местах разме

щения отходов накоплено 8,12 млрд. т отходов производства и 70,30 млн. м3 промыш
ленно-бытовых отходов, а также 574,4 тыс. шт. отработанных ртутных ламп. 
Сравнительный анализ движения отходов за 2000-2001 гг. представлен в табл. 5.12.2. 

Таблица 5.12.2 
Анализ движения отходов производства и потребления по области за 2000-2001 гг. * 

Наименование 
2000 г. 2001 г. 0/о К 

количество О/о количество О/о 2000 г. 

Наличие на начало года, 

млн.т 8174,3 8021,9 98,1 
млн. м3 58,8 65, 1 110,7 

Образовано отходов, 

млн.т 161,8 100,0 163,5 100,0 101,0 
млн. м3 6,1 100,0 6,6 100,0 109,0 

Использовано всего, 

млн.т 63,1 39,0 62,0 37,9 95,9 
млн. м3 ** 0,7 11 ,5 0,9 12,9 112,2 

Передано населению и предпри-

ятиям других территорий, 

млн.т О, 1 0,1 0,04 <0,1 40,0 
Размещено, 

млн.т 99,8 61,7 104,0 63,6 104,2 
млн. м3 5,5 90,2 5,9 88,1 106,5 

в т.ч. несанкционированно, 

млн.т 2,3 1,4 0,9 0,5 37,8 
млн. м3 0,5 8,2 0,4 5,3 70,0 

Наличие на конец года, 

млн.т 8272,8 8123,2 98,2 
млн. м3 63,7 70,3 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 
**с учетом получения и передачи отходов от предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

Количество накопленных отходов на начало 2001 г. сократилось по сравнению с коли

чеством накопленных отходов на конец 2000 г. на 250,9 млн. т в связи с рекультиваци
ей ряда объектов размещения отходов, например, были рекультивированы шламонако

питель (144 млн. т) и часть отвала Центрального карьера (160,0 млн. т) ОАО «Горобла
годатское рудоуправление». 

В 2001 г. предприятиями области образовано 163,49 млн. т промышленных отходов, 
что составляет 101,06% от уровня образования отходов в 2000 г. 
В течение 2001 г. было использовано 62,00 млн. т отходов из 163,49 млн. т образован
ных промышленных отходов, что составляет 37,9% (аналогичный показатель в 2000 г. 
составлял 39,0%, в 1999 г. - 36,7%, 1998 г. - 27,3%, в 1997 г. - 30,0%, , в 1996 г. -
26,1%,в 1995г.-20,1%). 

При незначительном снижении объема использования отходов производства по срав

нению с 2000 г. (на 1,1 млн. т) и незначительном увеличении объема образования отхо
дов (на 1,69 млн. т) темп размещения отходов к уровню предыдущего года (104,2%) по
высился больше, чем темп образования отходов (101,06%). Динамика изменения тем
пов роста объемов образования отходов производства, их использования и размещения 

за 1997-2001 гг. представлена в табл. 5.12.3. 
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Таблица 5.12.3 
Динамика изменения темпов роста объемов образования отходов производства, их 

использования и размещения за 1997-2001 гг. 

Наименование показателя 
Темп роста к 1997 годv, % 

1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

Объем образования отходов 100,0 94,4 93,7 106,5 107,6 
Объем использования отходов 100,0 85,7 114,7 138,4 136,0 
Объем размещения отходов 100,0 96,8 86,9 94,4 98,4 
Количество отчитавшихся предприятий 100,0 114,8 148, 1 147,9 150,2 

В 2001 г. объем передачи отходов за пределы области по сравнению с 2000 г. снизился 
в 1,4 раза. В течение года 235 предприятиями было передано 311,0 тыс. т отходов (в 
2000 г. - 423,6 тыс. т отходов, в 1999 г. - 251,0 тыс. т; в 1998 г. - 2755,0 тыс. т); из них 
171 предприятием передано 148,2 тыс. т токсичных отходов. Из общего объема пере
данных за пределы области отходов (311,0 тыс. т) передано 13 8,5 тыс. т черного метал
лолома (61 предприятие), 110,7 тыс. т шлаков от плавки цветных металлов - III класс 
токсичности (8 предприятий); 20,0 тыс. т хвостов и отходов от переработки металлур
гических шлаков - IV класс токсичности (2 предприятия), 9,0 тыс. т макулатуры (6 
предприятий); 3,3 тыс. т свинцовых аккумуляторов - IV класс токсичности (131 пред
приятие). За пределы РФ, по отчетным данным, отходы не передавались. 

В 2001 г. объем получения отходов из-за пределов области возрос почти в 2 раза по 
сравнению с 2000 г. В 2001 г. 28 предприятиями Свердловской области было получено 
из-за пределов области 513,7 тыс. т отходов (в 2000 г. - 212,7 тыс. т); из них 11 пред
приятиями получено 123,0 тыс. т токсичных отходов. Из общего объема полученных 
из-за пределов области отходов (513,7 тыс. т) получено 285,9 тыс. т черного металло
лома (7 предприятий), 92,8 тыс. т цветного лома (7 предприятий); 85,1 тыс. т металлур
гических шламов и шлаков - IV класс токсичности (3 предприятия); 3,6 тыс. т свинцо
вых аккумуляторов - IV класс токсичности ( 4 предприятия). ОАО «Северским трубным 
заводом» было получено 108,5 тыс. т, ОАО «НТМК»- 126,3 тыс. т, АО «Сухоложскце
ментом»- 67,7 тыс. т. 
По отчетным данным, отходы из-за пределов России в область поступали только на 

ОАО «Елизаветинский опытный завод» (отработанные ванадиевые катализаторы - IV 
класс токсичности - О, 1 тыс. т). 
В 2001 г. по сравнению с 2000 г. более чем в 2 раза снизился удельный вес несанкцио
нированного размещения промышленных отходов и составил 0,5% от объема образова
ния отходов. Это объясняется тем, что предприятия - владельцы объектов размещения 

промышленных отходов своевременно оформили или продлили лицензии по обраще

нию с отходами с кодом вида деятельности 001. 
Удельный вес несанкционированного размещения промышленных (нетоксичные дре

весные отходы) и бытовых отходов по сравнению с 2000 г. снизился с 8,2% до 5,3% от 
объема образования. Если учесть то обстоятельство, что из 480 владельцев свалок бы
товых отходов не отчиталось 242 владельца, а это в абсолютном большинстве сельские 
администрации и администрации малых городов, то удельный вес несанкционирован

ного размещения промышленных (нетоксичные древесные отходы) и бытовых отходов 

будет еще несколько выше. 

Многими владельцами свалок бытовых отходов (а это, в основном, сельские админист

рации) лицензии на обращение с отходами не получены как по субъективным, так и по 

объективным причинам (необходимы значительные материальные затраты на получе

ние заключения гидрогеологии, на обустройство свалок). В 1999 г. по заказу Прави

тельства Свердловской области Государственным унитарным предприятием «Ураль

ский научно-исследовательский институт ордена Трудового Красного Знамени Акаде

мии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова» разработаны «Типовые проекты 
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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 и строительство свалок начаты. 

Анализ движения отходов показал, что основной объем отходов, образованных и нако

пленных на территории области, приходится на вскрышные и вмещающие породы, от

ходы обогащения, металлургические шлаки, золошлаки ТЭЦ и котельных и сельскохо

зяйственные отходы. Остальные виды отходов в общем объеме образования промыш

ленных отходов в 2001 г. составили 3,9%. 
У дельный вес указанных видов отходов в общем объеме образования, использования и 

накопления на конец 2001 г. отходов представлен в табл. 5.12.4. Значительные различия 
удельных весов указанных видов отходов в образовании и накоплении объясняются 

разницей в объемах образования отходов, различной степенью их использования и раз

личными возможностями учета объема накопленных отходов на начало отчетности 

предприятий по форме 2-ТП (отходы). 

Таблица 5.12.4 
Удельный вес отдельных видов отходов в общем объеме образования, использования и 

накопления отходов в 2001 г" тыс. т 

Образовано Использовано 
Наличие на конец 

2001 г. 
Наименование отхода 

О/о О/о О/о количест- количест- количест-

во во во 

Вскрышные и вмещающие 72897 44,6 26751 43,1 5644999 69.5 
породы 

Отходы обогащения 70527 43,1 25102 40,5 1902459 23,4 
Золошлаки ТЭЦ 7449 4,6 131 0,2 230311 2,8 
и котельных 

Металлургические шлаки 4659 4,2 5345 8,6 159813 2,0 
Сельскохозяйственные 1504 0.9 1293 2,1 669 <0,1 
отходы 

Остальные отходы 6451 3,9 3381 5,5 184982 2,3 
итого 163487 100,0 62003 100,0 8123233 100,0 

У читывая особую роль вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения в обра

зовании и накоплении отходов по области, целесообразно анализ движения вскрышных 

и вмещающих пород и отходов обогащения за 1999-2001 гг. представить отдельно 

(табл. 5.12.5). 
Таблица 5.12.5 

Анализ движения вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения по области за 
1999-2001 гг. 

Количество отходов 
1999 г. 2000 г. 2001 г. 

млн.т % млн.т % млн.т % 
1 2 3 4 5 6 7 

Наличие отходов на начало года 7529,63 7634,86 7455,97 
ИЗ них IV класса ТОКСИЧНОСТИ 19,94 1337,32 164,7 
Образовано, всего 125,86 100,0 138,02 100,0 143,42 100,0 
из них IV класса токсичности 1,55 100,0 38,43 100,0 7,41 100,0 
Использовано на предприятиях, всего 43,90 50,06 51,85 
в т.ч. из накопленных 0,91 0,27 1,26 
из образованных 42,99 34,16 49,79 36,07 50,59 35,27 
из них IV класса токсичности, 
всего 1,35 6,43 7,02 
в т.ч. из накопленных - 0,06 0,11 
из образованных 1,35 6,37 16,58 6,91 93,25 
Передано другим предприятиям 0,01 0,01 0,11 0,08 0,08 0,05 
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1 2 3 4 5 6 7 
ИЗ них IV класса ТОКСИЧНОСТИ - - 0,02 0,26 
Размещено, 

всего 82,86 65,84 88,20 63,90 92,75 64,67 
из них IV класса токсичности 0,19 32,06 83,42 0,48 6,47 
в т.ч. несанкционированно в промыш-

ленных хранилищах 3,02 0,92 0.67 0,77 0,53 
из них IV класса токсичности - - -
Наличие на конец года 7611,6 7722,79 7547,46 
из них IV класса токсичности 20,1 1369,32 165,07 
Количество отчитавшихся предприятий 53 55 63 
в т.ч. по токсичным отходам 5 16 16 

За 2001 г. объем образования вскрышных пород и отходов обогащения возрос по срав

нению с 2000 г. на 3,9% и составил 143,42 млн. т. Объем использования вскрышных 
пород и отходов обогащения вырос с 50,06 млн.тв 2000 г. до 51,85 млн.тв 2001 г., что 

составляет 103,57% от уровня прошлого года. При этом удельный вес использованных 
отходов из образованных в 2001 г. сократился по сравнению с 2000 г. и составляет 

35,27% от объема образования при увеличении объема образования отходов на 3,9%. 
Объем передачи данных отходов крайне незначительный и не оказывает влияния на 

объем размещения. В связи с этим удельный вес размещенных вскрышных пород и от

ходов обогащения возрос и составил 64,67% (в 2000 г. - 63,90%, в 1999 г. - 65,84%, в 
1998 г. - 74,20%) от объема их образования. 
Всего за 2001 г., по отчетным данным, образовалось 13635,8 тыс. т токсичных отходов 
(в 2000 г. - 49721,7 тыс. т, в 1999 г. - 5867,9 тыс. т, в 1998 г. - 4756,1 тыс. т). Анализ 
движения токсичных отходов за 2001 г. представлен в табл. 5.12.6. 

Таблица 5.12.6 
Анализ движения токсичных отходов за 2001 г. 

Наименование Количество, тыс. т % 
Наличие отходов на начало года 290796,1 
В Т.Ч. J КЛ. ТОКСИЧНОСТИ 82,9 

II кл. токсичности 167,3 
III кл. токсичности 38722,6 
IVкл.токсичности 251823,3 

Образовалось токсичных отходов, всего 13635,8 100,О 

В Т.Ч. 1 КЛ. ТОКСИЧНОСТИ 0,3 
11 кл. токсичности 100,6 
ш кл. токсичности 742,8 
IV кл. токсичности 12792,1 

Получено от предприятий, не представивших отчет, 

и из-за пределов области 345,6 2,5 
в т.ч. I кл. ТОКСИЧНОСТИ (передано) -0,1 

11 кл. ТОКСИЧНОСТИ (передано) -2,2 
ш кл. токсичности 218,8 
IV кл. токсичности 129,1 

Использовано токсичных отходов, всего 14029,3 
в т.ч. 1 кл. токсичности <0,1 

11 КЛ. ТОКСИЧНОСТИ 96,6 
III кл. токсичности 1254, 1 
IV кл. токсичности 12678,6 

Использовано из накопленных, всего 1202,9 
Использовано из образованных и полученных за год, 

всего 12826,4 94,1 
Размещено токсичных отходов, всего 1147,5 8,4 
в т.ч. 1 кл. токсичности 0,3 

11 кл. токсичности 2,4 
ш кл. токсичности 85,7 
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IV кл.токсичности 1059,l 
Из них несакционированно 20,2 0,6 
в т.ч. I кл. токсичности -

II кл. токсичности <O,l 
ш кл. токсичности 7,3 
IV кл. токсичности 18,8 

Наличие токсичных отходов на конец года, всего 290740,9 
в т.ч. 1 кл. токсичности 83,5 

II кл. токсичности 168,9 
111 кл. токсичности 38430,0 
IVкл.токсичности 252058,5 

Кроме токсичных отходов за 2001 г. в области образовалось 149850,5 тыс. т нетоксич
ных отходов (в 2000 г. - 112032,4 тыс. т, в 1999 г. - 136568,0 тыс. т) и 5572,7 тыс. м3 (в 
2000 г. - 5387,6 тыс. м3 , в 1999 г. - 5688,0 тыс. м3) нетоксичных отходов. Анализ дiш
жения нетоксичных отходов представлен в таблице 5.12.7. 

Таблица 5.12. 7 
Анализ движения нетоксичных отходов за 2001 г. 

Наименование тыс.т О/о ТЫС. MJ % 
Наличие нетоксичных отходов на начало года 7731065,8 65107,8 
Образовалось нетоксичных отходов 149850,5 100,0 5572,6 100,0 
Получено от предприятий, не представивших отчет, и 

из-за пределов области - - 1075,3 13, 1 
Передано предприятиям, не представившим отчет, за 

пределы области и населению 382,9 0,3 - -
Использовано, всего 47974,1 864,7 
в т.ч. из образованного 46554,7 31,l 194,7 3,5 
Размещено 102845,6 68,6 5864,6 105,2 
Из них несанкционированно 849,6 0,6 351,4 6,3 
Наличие на конец года 7832491,9 70302,4 

На территории области на конец 2001 г. зарегистрировано 1336 объектов размещения 
отходов производства и потребления (1298 - на конец 2000 г., 1270 - на конец 1999 г., 
1253 - на конец 1998 г., 1223 - на конец 1997 г.), из них 45 законсервированных, 16 ре
культивированных. 

В течение 2001 г. 45 хранилищ поставлено на учет, 7 хранилищ снято с учета, 6 рекуль
тивировано (площадь рекультивированных хранилищ - 331,5 га). 
Зарегистрированные хранилища (1336 единиц) принадлежат 750 субъектам хозяйст
венной деятельности. Только 169 предприятий - владельцев объектов размещения от

ходов из 750 имеют лицензию на обращение с отходами (22,5%). 
По форме 2-ТП (отходы) отчитались владельцы 891 объекта размещения отходов. В 
2001 г. отходы размещались на 657 хранилищах промышленных и бытовых отходов. 
Данные о величине занимаемых площадей по типам хранилищ представлены в таблице 

5.12.8. 
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Таблица 5. 12. 8 
Размер площадей, занимаемых хранилищами отходов 

Кол-во 
Количе-

храни- Коли 
ст во 

Кол-во лищ, че-
вла-

зарегист- предста-
Площадь, 

ство 

Тип хранилища рирован- вивших вла-
дельцев, 

га имею-
пых хра- данные дель 

ЩИХ 
нилищ о пло- цев 

щади 
ли цен-

ЗИЮ 

Хранилища промышленных отходов, всего 562 487 16217,3 
вт.ч.: 

Отвалы 141 124 8437,2 83 38 
Шламо- и хвостохранилища 92 86 7181,3 65 27 
Свалки и полигоны пром. отходов 112 104 421,9 98 33 
Сельскохозяйственные 217 173 176,9 117 28 
Свалки бытовых и промбытовых отходов 742 665 1263,9 480 87 
Прочие типы хранилищ 32 21 936,6 
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 1336 1173 18417,8 750 169 

В области наблюдается неблагополучная обстановка со свалками бытовых отходов. Из 

480 владельцев свалок только 87 имеют лицензию на обращение с отходами. 
81,3% свалок не имеют гидрогеологического заключения. Только 46,1% свалок имеют 
землеотводные документы, причем часть из них не отвечает требованиям действующе

го законодательства. Одно из основных требований к функционированию свалки - на

личие проекта- выполнено лишь на 50 свалках (6,7%). 
Сводная характеристика свалок бытовых отходов, зарегистрированных природоохран

ными органами в Свердловской области на конец 2001 г., представлена в таблице 

5.12.9. 
Таблица 5.12.9 

Характеристика свалок бытовых и промбытовых отходов 

Характеристика объектов размещения отходов Количество % 
Всего 742 100 
из них: 

не имеют владельцев 15 2,0 
имеют разрешение на землеотвод 342 46,1 
имеют проект 50 6,7 
имеют гидрогеологическое заключение 139 18,7 
представили данные по занимаемой площади 665 89,6 
Справочно: 

суммарная занимаемая площадь, га 1263,9 
количество владельцев 480 
количество владельцев, имеющих лицензию 87 
количество объектов, имеющих наблюдательные скважины 32 

На территории области, по данным отчетности по форме 2-ТП (отходы), за 2001 г. об

разовалось 5880,4 тыс. м3 бытовых отходов (из них 1200,4 тыс. м3 получено от пред
приятий, не отчитывающихся по форме 2-ТП (отходы), в т.ч. 5579,7 тыс. м3 твердых 
бытовых отходов (из них 1255,4 тыс. м3 получено от предприятий, не отчитывающихся 
по форме 2-ТП (отходы). Движение бытовых отходов представлено в таблице 5.12.10. 
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Таблица 5.12.10 
Движение бытовых отходов по области за 2000-2001 гг. 

Наименование 
2000 г. 2001 г. % 

ТЫС. MJ О/о ТЫС. MJ О/о к 2000г .. 
Наличие бытовых отходов (БО) на начало 

года 58585,7 100,О 64586,О 100,О 108,4 
в т.ч. твердых бытовых отходов (ТБО) 55899,0 95,4 62246,9 96,4 111,4 
ЖИДКИХ бытовых отходов (ЖБО) 2686,7 4,6 2339,1 3,6 87,1 

Образовано, всего 4651.9 100,0 4680,0 100,О 100,6 
в т.ч. ТБО 4125,2 88,7 4324,3 92,4 104,8 

ЖБО 526,7 11,3 355,7 7,6 67,5 

Использовано или утилизировано на пред-

приятиях 56,6 100,О 147,4 100,О 260,9 
вт.ч. ТБО 20,2 35,7 10,0 6,8 49,5 

ЖБО 36,4 64,3 137,4 93,2 377,5 

Получено от предприятий, не отчитавшихся 

по форме 2-ТП (отходы) 759,2 100,О 1200,4 100,0 158,1 
в т.ч. ТБО 748,9 98,6 1255,4 104,6 167,6 

ЖБО 10,3 1,4 -55,1 -4,6 -

Размещено, всего 5490,1 100,О 5805,6 100,0 105,7 
в т.ч. ТБО 4989,5 90,9 5574,3 96,0 111,7 

ЖБО 500,5 9,1 231,2 4,0 46,2 

из них 

а) в промышленных хранилищах 3516,0 100,0 3941,7 100,0 112, 1 
вт.ч. ТБО 3358,4 95,5 3904,1 99,0 116,2 

ЖБО 157,6 4,5 37,6 1,0 23,8 

из них несанкционированно 135, 1 100,0 253,4 100,0 187,6 

в т.ч. ТБО 130,2 96,4 253,1 99,9 194,4 

ЖБО 4,9 3,6 0,3 0,1 6, 1 

б) на свалках бытовых отходов 1963,3 100,0 1842,9 100,0 93,9 

в т.ч. ТБО 1621, 1 82,6 1661,5 90,2 102,5 
ЖБО 342,2 17,4 181,4 9,8 53,0 

из них несанкционированно 306,3 100,0 90,9 100,О 29,7 

в т.ч. ТБО 85,0 27,8 38,4 42,2 45,2 

ЖБО 221,2 72,2 52,5 57,8 26,1 

Наличие на конец года 63430,2 100,О 69735,0 100,0 109,9 
вт.ч. ТБО 60243,2 95,0 67232,7 96,4 111,6 

ЖБО 3187,0 5,0 2502,3 3,6 78,5 

Количество отчитавшихся 2108 из 78,7 2197 из 80,8 104,2 
предприятий 2679 2720 

По бытовым отходам отчиталось 2197 предприятий и организаций, что составляет 
80,8% от общего числа отчитавшихся предприятий (2720). 
Объем образования бытовых отходов по сравнению с 2000 г. повысился и составил 

100,6% от уровня 2000 г., при этом значительно повысился объем бытовых отходов, 
полученных от предприятий, не отчитывающихся по форме 2-ТП (отходы). Суммарный 

объем образования и получения бытовых отходов от не отчитывающихся по форме 2-
ТП (отходы) предприятий составил 5880,4 тыс. м3 (108,7% от соответствующего пока
зателя за 2000 г.). 
Объем образования ТБО составил 104,8% от уровня прошлого года. Суммарный объем 
образования и получения ТБО от не отчитавшихся по форме 2-ТП (отходы) предпри

ятий повысился на 14,5% и составил в 2001 г. 5579,7 тыс. м3 (в 2000 г. - 4874,1 тыс. м3 , 
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в 1999 г. - 5341,6 тыс. м3 и 5225,9 тыс. м3 в 1998 г.). Объем образованных ЖБО по фор
ме отчетности снизился (67,5% от уровня 2000 г.) и составил 355,7 тыс. м3 . 
Из 4680,0 тыс. м3 образованных за год бытовых отходов использовано 147,4 тыс. м3 

(3,1%), это, в основном, жидкие бытовые отходы - 137,4 тыс. м3 . Было использовано 
или уничтожено вследствие самовозгорания на свалках 10,2 тыс. м3 ТБО. 
На территории области в течение 2001 г. было размещено 5805,6 тыс. м3 бытовых отхо
дов, из них 5574,3 тыс. м3 составили ТБО. 
Основная масса бытовых отходов была размещена в хранилищах промышленных отхо

дов (3941,7 тыс. м3 БО), из них 6,4% несанкционированно. Объем размещения ТБО в 
хранилищах промышленных отходов составил 3904, 1 тыс. м3 , из них 6,5% несанкцио
нированно; ЖБО- 37,6 тыс. м3 , из них 0,8% несанкционированно. 
На свалках БО размещено 1842,9 тыс. м3 БО, причем из них 4,9% несанкционированно. 
Объем размещения ТБО на свалках бытовых отходов составил 1661,5 тыс. м , из них 
2,3% размещено несанкционированно. Эти же показатели по жидким бытовым отходам 
составляют 181,4 тыс. м3 и 28,9% соответственно. Проблема размещения жидких быто
вых отходов в области не решена. 

Наличие БО на конец 2001 г. возросло на 9,9% и составило 69735,0 тыс. м3 . 
Продолжалась работа по выявлению и регистрации хранилищ сельскохозяйственных 

отходов. После уточнения типа ряда объектов размещения и регистрации вновь постав

ленных на учет хранилищ количество хранилищ сельскохозяйственных отходов на ко

нец 2001 г. составило 217 единиц. 
В 2001 г. 238 предприятиями области образовано 1504,0 тыс. т сельскохозяйственных 
отходов (навоз и помет). 

Основной объем образованных сельскохозяйственных отходов (навоз и помет) - 1292,6 
тыс. т - был использован самими сельскохозяйственными предприятиями, причем 

563,2 тыс. т из них было непосредственно внесено на поля, что является нарушением 
технологического регламента по обеззараживанию сельскохозяйственных отходов. 

255,1 тыс. т из образованных навоза и помета было размещено (в т.ч. 107,4 тыс. т 
размещено не в специализированных хранилищах, а на территории предприятий). 

Объем образования сельскохозяйственных отходов в 2001 г. по сравнению с 2000 г. 

(1524,0 тыс. т) сократился на 20,0 тыс. т и составил 98,7% от уровня прошлого года. 
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5.13. ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

В 2001 г. на территории Свердловской области произошло 37 чрезвычайных ситуаций, 
из них 33 техногенного характера. По сравнению с 2000 г. общее количество чрезвы
чайных ситуаций увеличилось на 23,3%. Техногенные чрезвычайные ситуации состави
ли 89,2% от общего числа чрезвычайных ситуаций. По сравнению с 2000 г. (25 ЧС тех
ногенного характера) их число увеличилось на 24%. В результате техногенных ЧС по
страдало 23 человека, 22 человека погибло. Материальный ущерб от техногенных ЧС 
по сравнению с 2000 г. вырос в 4,7 раза и составил 76,2 млн. руб. 
Не последнюю роль в возникновении ЧС техногенного характера играют износ техно

логического оборудования, снижение производственной и технологической дисципли

ны, преступные и хулиганские действия, снижение жизненного уровня населения. 

Анализ статистических данных о чрезвычайных ситуациях на территории Свердлов

ской области в период с 1997 по 2001 годы показывает, что увеличение (уменьшение) 
общего числа чрезвычайных ситуаций зависит от увеличения (уменьшения) числа 

именно техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Наиболее частыми причинами возникновения чрезвычайных ситуаций тех}Jогенного 

характера являются: 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ) на потенциально опасных предприятиях, при перевозке их автомобильным 

и железнодорожным транспортом; 

- обнаружение АХОВ: 

- обнаружение (хищение) источников ионизирующего излучения; 

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

- аварии на тепловых сетях в холодное время года; 

- аварии на энергетических системах (в том числе и несанкционированное отключе-

ние электроэнергии на длительные сроки за долги); 

- аварии на ж.-д. транспорте; 

- аварии на магистральных трубопроводах. 

В 2001 г. рост чрезвычайных ситуаций техногенного характера произошел из-за'увели
чения ЧС, вызванных взрывами (пожарами) на технологическом оборудовании про

мышленных объектов и в жилых зданиях. Периодичность возникновения подобных 

чрезвычайных ситуаций за предыдущие годы составляла в среднем 1 ЧС в год (в 2001 г. 
-8 ЧС). 
Сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций, происшедших на территории 

Свердловской области в 1997-2001 гг., приведена в табл. 5.13. 
Таблица 5.13 

Сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций, происшедших на террито-

рии С д ~ 6 1997 2001 вер, ловскои о ласти в - гг. 

Чрезвычайные ситуации 

Годы 
Всего Техногенные Природные 

Биолого-

социальные 

1997 32 16 11 5 
1998 47 41 3 3 
1999 49 44 2 3 
2000 30 25 2 3 
2001 37 33 о 4 
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Рис. 5.13.1. Числеююсть погибших и пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций, имевших место на территории Свердловской области в 1997-2001 гг. 
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Рис. 5.13. 2. Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций, имевших место на 
территории Свердловской области в 1997-2001 гг. 

В настоящее время химически и радиационно опасные объекты в основном оснащены 

системами предотвращения возникновения аварий, однако их безопасность пока не в 

полной мере отвечает предъявляемым требованиям, и работа в этом направлении 
затруднена из-за недостаточного финансирования. 
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, снижения людских и материальных 
потерь осуществляются мероприятия по снижению риска возникновения ЧС, прово

дится работа по совершенствованию анализа риска, а также, исходя из статистики воз
никновения чрезвычайных ситуаций, осуществляется прогнозирование их возникнове

ния в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических 
условий. 

Анализ риска возникновения техногенных ЧС и прогнозирование их последствий по 
взрыво-, пожароопасным и химически опасным объектам экономики осуществляется 
органами Уральского округа Госгортехнадзора РФ, по гидротехническим сооружени

ям Службой поверхностных вод Департамента природных ресурсов по Уральскому 
региону, на основе прогноза метеоусловий подразделениями Уралгидромета. 

В целях оценки риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

определения мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуще

ствляется разработка Декларации безопасности промышленного объекта, имеющего 

опасные производства. В соответствии с Планом действий по предупреждению и лик

видации чрезвычайных ситуаций в городах и районах проведены проверки организа

ции хранения и использования в производстве АХОВ на химически опасных объектах. 
Проведены тренировки по ликвидации аварий с выбросом АХОВ. Органами Госгор
технадзора и Г оссанэпиднадзора проведены проверки радиационно опасных объектов 
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с составлением актов и выдачей предписаний руководителям предприятий на устране

ние недостатков и выполнение мероприятий по снижению рисков возникновения чрез

вычайных ситуаций. Для химически опасных объектов I, П, III, IV степени опасности и 
радиационно опасных объектов разработаны прогнозы возможных ситуаций для случа

ев аварий на этих объектах. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций осуществляется подготовка персона

ла химически и радиационно опасных объектов и населения, проживающего в зонах 

возможного заражения, к действиям в случае возникновения аварий. Созданы запасы 

средств нейтрализации ядовитых веществ, запасы средств индивидуальной защиты 

приближены к местам выдачи. 

Проводится работа по установлению входного радиационного контроля на предпри

ятиях, занимающихся приемом и переработкой металлолома. Разрабатывается проект 

восстановления пунктов контроля по радиационному фактору грузов на постах ГИБДД. 
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ЧАСТЬ 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУ
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

6.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОГРАММЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Экономический подъем многих отраслей промышленности, который происходил в 

Свердловской области в 2001 г., неизбежно сопровождался усилением антропогенного 

воздействия на окружающую природную среду. В этих условиях особую значимость 

приобретает природоохранная деятельность всех органов власти, направленная на со

хранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов. 

Поэтому особую актуальность приобретает проблема формирования новой культуры 

управления предприятием, базу которой составляют принципы экоэффективности, 

предполагающие предотвращение негативного воздействия производства на окружаю

щую среду при одновременном повышении финансовой эффективности его функцио

нирования. 

Переход на более высокую ступень управления природоохранной деятельностью на от

раслевом и локальных уровнях требует, чтобы принимаемые управленческие решения 

были соответствующим образом аргументированы и обоснованы. 

Концептуальное решение острых экологических проблем Свердловской области в оп

ределенной степени отражено в документе «Основные направления охраны окружаю

щей среды и природных ресурсов Свердловской области на 2000-2003 годы» (поста
новление Правительства Свердловской области № 884-ПП). 

Данный документ можно рассматривать как инструмент реализации комплексного под

хода к управлению природоохранной деятельностью, который основан на сочетании 

организационно-административных, нормативно-правовых и экономических принци

пов управления. 

В 2001 г. в связи с изменением структуры федеральных природоохранных органов важ
нейшим принципом экологической политики Правительства Свердловской области 

стал принцип управления природоохранной деятельностью на основе разграничения 

полномочий между федеральными, региональными и местными природоохранными 

органами и соответствующими органами государственной власти. 

В целях совершенствования системы управления охраной окружающей среды и соблю

дения природоохранного законодательства указом Губернатора Свердловской области 

от 22.01.2001 г. № 39-УГ и постановлением Правительства Свердловской области от 

09.02.2001 г. № 86-ПП создано Свердловское областное государственное учреждение 

«Центр экологического мониторинга и контроля», финансирование деятельности кото

рого осуществляется за счет средств целевого бюджетного экологического фонда 

Свердловской области. 

Заключено Соглашение между Департаментом природных ресурсов по Уральскому ре

гиону и Правительством Свердловской области о взаимодействии и сотрудничестве в 

области охраны окружающей среды. 

Экологическая политика, реализуемая Правительством Свердловской области, преду

сматривает решение важнейших экологических проблем: 

1) сохранение стабильности экологической ситуации в области в условиях роста про
мышленного производства и достижение нормативных показателей техногенной на

грузки на окружающую среду и население области в соответствии с требованиями дей

ствующего законодательства; 

2) удовлетворение потребностей населения в питьевой воде стандартного качества, в 
особенности на территориях риска по питьевому водоснабжению; 
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3) экологизация промышленного производства посредством применения энерго- и ре

сурсосберегающих технологий, в том числе переработки техногенных образований; 

4) реабилитация здоровья населения, подверженного влиянию неблагоприятных фак
торов; 

5) повышение экологической культуры населения Свердловской области. 
С целью стабилизации экологической обстановки, оздоровления населения и окру

жающей природной среды на территории Свердловской области в 2001 г. реализовыва

лись мероприятия 3 федеральных, 11 областных и 38 муниципальных целевых про
грамм (23 из них прошли согласование в Департаменте природных ресурсов по Ураль
скому региону) в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользова

ния. 

Наиболее эффективно реализуются областные целевые экологические программы: «Пе

реработка техногенных образований», «Совершенствование экологического образова

ния в Свердловской области», «Родники», «Обеспечение ртутной безопасности на тер

ритории Свердловской области». 

В целом по области в 2000-2001 гг. на реализацию экологических программ и проектов 
затрачено 2424,7 млн. рублей (2029,9 млн. рублей - средства предприятий, 350 млн. 
рублей - средства целевого бюджетного экологического фонда), что на 19,2% ниже 
расчетного объёма капитальных вложений, предусмотренных в Основных направлени

ях. 

В рамках федеральной целевой программы «Оздоровление окружающей среды и населекия 

города Нижний ТагШl на период до 2000 года», пролонгированной постановлением Прави
тельства Российской Федерации, на 2001 год освоено около 300 млн. рублей, что составляет 
(в сопоставимых ценах) 90% к уровню 2000 года. В ОАО «Высокогорский горно

обогатительный комбинат» реализуется проект <<Создание производства по комплексной 

переработке отходов обогащения железных руд» с получением медного концентрата мощ

ностью по отходам 2 млн. т в год и ликвидацией Черемшанского шламохранилища ( освое
ние - 20 млн. руб.) Ведется строительство водозаборной и фильтровальной станций перво
го подъема на Верхневыйском водохранилище (освоено 12,5 млн. рублей). За счет собст
венных средств государственного унитарного предприятия ПО «Уралвагонзавод» перевы

полнен планируемый на текущий год объем работ на строительстве комплекса сетей и со

оружений по сбору и передаче промливневых стоков с западной части предприятия на очи

стные сооружения промстоков с прекращением сброса в реку Малая Кушва- при плане 1,5 
млн. рублей освоено 2, 1 млн. рублей. 
Продолжается выполнение федеральной и областной программ «Переработка техно

генных образований Свердловской области», в 2001 г. затраты на программу составили 

103 млн. рублей, из них 96,3 млн. рублей- собственные средства предприятий, 6,7 млн. 
рублей - бюджетные средства, в том числе 3,9 млн. рублей - средства целевого бюд

жетного экологического фонда Свердловской области. Переработано более 11 млн. т 
техногенных образований, в том числе отходов металлургического комплекса - 4,8 
млн. т, отходов добычи и обогащения - 6,1 млн. т. В результате переработки отходов 
получено: черновой меди - 13 тыс. т, медного концентрата- 12 тыс. т, рафинированной 
меди -4,8 тыс. т, щебня - 6,3 млн. т, асбеста- 33 тыс. т, феррохрома- 2,4 тыс. т, желе
зистых песков - 608 тыс. т, порошка кислотоупорного - 640 т, удобрений магнезиаль
ных - 600 т, а также кирпич, портландцемент, строительные блоки, граншлак, сульфат 
алюминия, хромовый и глиноземный полупродукты. Эффект от расширения минераль

но-сырьевой базы области без увеличения добычи природного сырья и нарушения зе

мель составляет порядка 0,6-0,8 млрд. руб. Экономия от предотвращения строительст
ва, реконструкции и содержания объектов хранения отходов - около 50 млн. руб. Эко
номия затрат от снижения объемов складирования техногенных образований - более 

140 млн. руб. 
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Продолжается строительство завода по переработке твердых бытовых отходов Перво

уральско-Ревдинского промышленного узла. Финансирование работ осуществляется за 

счет средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области ( 4,0 
млн. руб.), федерального экологического фонда (1,5 млн. руб.) и местного бюджета (1,3 
млн. руб.). Фактически освоено 7,5 млн. рублей. 
Выполняются мероприятия областной целевой программы «Охрана окружающей при

родной среды от свинцового загрязнения и снижение его влияния на здоровье населения 

Свердловской области». Центры госсанэпиднадзора на 22 территориях области прово
дят исследования по определению содержания свинца в атмосферном воздухе, монито

ринг свинцового загрязнения почвы, объектов питьевого и хозяйственно-бытового во

доснабжения, питьевой воды, продуктов питания на всей территории области. Осуще

ствляется контроль за загрязнением производственной среды свинцом на предприятиях 

цветной металлургии и машиностроения. Выполнены работы по оценке риска в связи 

со свинцовым загрязнением окружающей среды в результате деятельности автозапра

вочных станций. За счет средств целевого бюджетного экологического фонда Сверд

ловской области освоено 350 тыс. рублей. 
По программе «Обеспечение ртутной безопасности на территории Свердловской об

ласти» за 2001 г. в области переработано 904 тыс. шт. люминесцентных ртутных ламп, 
6170 шт. термометров, 1,32 т ртутьсодержащих отходов. В г. Екатеринбурге продолжа
ется развитие производственной базы «Регионального центра демеркуризации». За счет 

средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области освоено 

500 тыс. рублей. 
По программе <<llолихлордифенилы (ПХД)» выполнялись работы по промышленному 

внедрению технологии химической утилизации ПХД. Проведены научные исследова

ния по подбору оптимального катализатора и технологических параметров, позволяю

щих полностью исключить наличие ПХД в конечном продукте. Ведутся пусконаладоч

ные работы опытно-промышленной установки по переработке ПХД. За счет средств 

целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области освоено 406 тыс. 
рублей. 

На реализацию мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению послед

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 

области из целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области выделе

но 22,0 млн. руб. Проводятся работы по откачке шахтных вод Березовского рудника, 
поставке извести для нейтрализации шахтных вод Левихинского рудника. На меро

приятия по обеспечению радиационной и пожарной безопасности на базе хранения мо

нацитового концентрата в г. Красноуфимске за счет средств целевого бюджетного эко

логического фонда Свердловской области освоено 5, 1 млн. рублей. Территориальным 
центром мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, созданном при 

Главном управлении ГО и ЧС Свердловской области, разработана и введена в эксплуа

тацию электронная программа «Реестр потенциально опасных объектов Свердловской 

области». 

В рамках Областной программы неотложных мер по обеспечению населения Сверд

ловской области питьевой водой стандартного качества на период 1998-2001 годы 
продолжалось выполнение работ за счет всех источников финансирования. Освоено 

около 41 млн. руб., в том числе за счет средств целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области 7 ,84 млн. рублей. Продолжено строительство новых во
допроводов в городах Ирбите, Верхотурье, поселке Сосьва, ведется реконструкция 

Верхневыйского гидроузла в г. Нижнем Тагиле, строительство цеха озонирования на 

водоочистной станции г. Богдановича. Начато проектирование новой системы водо

снабжения р.п. Байкалово. Выполнены работы по ремонту и реконструкции станций 

водоподготовки в гг. Верхней Салде и Краснотурьинске на сумму 1,5 млн. рублей. В 

221 



ЕМУП «Водоканал» г. Екатеринбурга завершается строительство цеха по выпуску ок

сихлорида алюминия для нужд Свердловской области мощностью 15 тыс. т в год; при
обретена установка по приготовлению и дозированию диоксида хлора, производятся ее 

промышленные испытания и гигиеническая оценка этого реагента. В гг. Верхней Сал

де, Новоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде ведется замена приме

няемого для очистки воды коагулянта - сернокислого алюминия на более эффективный 

- оксихлорид алюминия. Гидрогеологические работы по разведке и поиску подземных 

вод для питьевого водоснабжения населения выполнены в гг. Екатеринбурге, Кушве, 

Карпинске, Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Реже, Талице, Тугулымском рай

оне. За счет средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области 

осуществлялась установка локальных очистных сооружений для очистки питьевой во

ды и доставка артезианской воды в учреждения здравоохранения, культуры и образова

ния. В рамках программы организован и проведен VI Международный симпозиум и 
выставка «Чистая вода России - 2001», в котором приняли участие 95 фирм

экспонентов из 64 городов Российской Федерации и 14 стран мира. На симпозиуме бы
ло представлено 260 докладов и сообщений. 
Выполнена Областная целевая программа по использованию, охране и обустройству 

источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской об

ласти на 2001 год («Родники»). За счет средств целевого бюджетного фонда воспроиз
водства минерально-сырьевой базы Свердловской области в объеме 800 тыс. рублей 
ФГУП «Уральская гидрогеологическая экспедиция» проведено обследование родников, 

используемых населением Свердловской области для питьевых нужд. Выполнено де

тальное обследование и составлены паспорта на 75 родников, из них 44 родника реко
мендованы к первоочередному обустройству. По данным администраций муниципаль

ных образований и управленческих округов Свердловской области, обустроено 299 ис
точников, включая 67 родников, 206 колодцев, 26 скважин. За счет всех источников 
финансирования на данных работах освоено около 3,5 млн. рублей, в том числе за счет 
средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области - 309,9 
тыс. рублей. 

Продолжается реализация программы «Совершенствование экологического образова

ния в Свердловской области в 1999-2003 годы». За счет средств целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области профинансировано работ на сумму 1,74 
млн. рублей. 

На строительстве природоохранных объектов в 2001 г. освоено около 1330,2 млн. руб., 
что составляет 111 % к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых це
нах, в том числе за счет собственных средств предприятий - 1190 млн. рублей. Введены 
в эксплуатацию следующие объекты: цех механическо;го обезвоживания на Северной 

аэрационной станции; фильтровальная станция в посёлке Северка; газоочистные уста

нови Государственного унитарного предприятия ПО «Уралтрансмаш»; биореактор (ме

тантенк) для использования помета птицы в Государственном предприятии Птицефаб

рика «Свердловскаю>; газопылеулавливающая установка на печах прокатных цехов в 

ОАО «НТМК»; система рафинирования металла смесью хлораргон и система очистки 

промывных вод травильного отделения в ОАО «Каменск-Уральский металлургический 

завод»; газоочистные сооружения в ОАО «Уральский алюминиевый завод», «Уралэлек

тромедь», «Полевской криолитовый завод». Внедрены экологические технологии: очи

стка проката от окалины с целью закрытия травильного отделения в ОАО <<Металлур

гический завод им. А.К. Серова»; переработка отвальных кобальтсодержащих кеков в 

ОАО «Кировградский завод твердых сплавов»; биологическая доочистка сточных вод в 

ОАО «Северский трубный завод». 

В рамках экологических программ предприятий продолжалась реализация природо

охранных мероприятий, среди которых наиболее значимыми являются: вторая очередь 
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реконструкции электролизного производства (освоение 28,8 млн. руб.) и реконструкция 
глиноземного производства с созданием бессточной схемы производства (94,2 млн. 
руб.) в ОАО СУАЛ «Уральский алюминиевый завод»; реконструкция конверторного 

цеха № 1 с внедрением аспирации неорганизованных выбросов и грязного оборотного 
цикла водоснабжения в ОАО «НТМК» (240 млн. руб.); строительство газоочистных со
оружений на агломерационной фабрике в ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»; рекон

струкция систем газоочистки электропечей в цехе № 36 в ОАО «Уралмаш» с вводом в 
действие электросталеплавильной «печи-ковша» с эффективной очисткой от выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

В целом на реализации федеральных, областных государственных целевых экологиче

ских программ, а также программ муниципальных образований и предприятий по ито

гам 2001 г. за счет всех источников финансирования освоено около 1450 млн. рублей. 
Правительство Свердловской области совместно с Департаментом природных ресурсов 

по Уральскому региону осуществляли организационную и методическую работу, на

правленную на то, чтобы все природопользователи, деятельность которых отрицатель

но влияет на окружающую среду, имели свои среднесрочные экологические програм

мы. Такая же адресная работа проводилась с администрациями муниципальных 

образований, результатом которой стали муниципальные экологические программы 

наиболее неблагополучных с точки зрения экологии районов. 

Продолжалась работа по формированию экологических программ предприятий и му

ниципальных образований. Нормативно-методическая база пополнилась документами, 

разработанными Департаментом природных ресурсов по Уральскому региону- «Мето

дическими рекомендациями по формированию и разработке экологической программы 

промышленного предприятия» и «Методическими рекомендациями по формированию 

и разработке экологической программы муниципального образования». В новых мето

дических разработках учтены изменения нормативной и законодательной базы послед

них лет и содержатся рекомендации по более обоснованному выбору приоритетов в об

ласти охраны окружающей среды и подбору наиболее эффективных природоохранных 

мероприятий. 

В 2001 г. разработаны, согласованы с ДПР по УР и начали реализовываться экологиче

ские программы ЗАО ПО «Режникель», ОАО Завод <<Исеть», ЗАО «Нижнесергинский 

металлургический завод». В стадии завершения экологические программы ОАО 

«Уралмаш», ОАО «НТМК», ОАО «Сафьяновская меды>, ОАО «Северский трубный за
вод». 

В Департаменте природных ресурсов по Уральскому региону прошла согласование 

«Программа экологической безопасности предприятий ОАО <<ЛУКОЙЛ» на 2000-2003 
ГГ.». 

В 2001 году вступили в силу разработанные и согласованные программы муниципаль
ных образований «Город Кировград», «Нижняя Салда», «Город СероВ». 

Отмечается низкая результативность выполнения муниципальных экологических про

грамм. В ряде муниципальных образований выполнение запланированных мероприя

тий составляет от 1 О до 50 %. Имеет место слабая координация выполняемых работ, 
нарушается установленный порядок прохождения включенных в программу проектов 

государственной экологической экспертизы, отсутствует надлежащий контроль за це

левым использованием бюджетных средств. Это касается прежде всего муниципальных 

образований «Город Полевской», «Город Первоуральск», «Город Красноуральск». 
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Таблица 6.1 
Перечень целевых экологических программ Свердловской области, действовавших в 

2001 д го 'У 

№ 
Наименование программы 

Государственный Ответственный за 

п/п заказчик выполнение 

1 2 3 4 

1 Основные направления охраны окру-

жающей среды и природных ресурсов 

в Свердловской области на 2000-2003 Правительство об- Предприятия и 

годы. ласти организации области 

Постановление Правительства Свердлов-

ской области от 26.10.2000 г. № 884-ПП 
2 Программа по предотвращению за-

грязнения окружающей среды поли-

хлордифенилами от электротехниче- Правительство об- НПО «Петро-

ского оборудования. ласти химтехнология» 

Постановление Правительства Сверд-

ловской области от 07.02.96 г. № 91-п 
3 Федеральная целевая программа «Оз-

доровление окружающей среды и на-
Администрация г. Предприятия и 

селения г. Нижний Тагил». 

Постановление Правительства РФ от 
Нижний Тагил организации города 

06.05.95 г. № 452 
4 Федеральная целевая программа «От-

ХОДЫ». Правительство об- Предприятия и орга-

Постановление Правительства РФ от ласти низации области 

13.09.95 г. № 1098 
5 Федеральная программа «Переработка 

техногенных образований Свердлов-
Правительство об- Предприятия и орга-

ской области». 

Постановление Правительства РФ от 
ласти низации области 

24.07.96 г. № 738 
6 Областная целевая программа 

«Переработка техногенных 
Правительство об- Предприятия и орга-

образований Свердловской области». 

Постановление Правительства области 
ласти низации области 

от 05.09.96 г. № 743-п 
7 «Программа совершенствования эколо-

Учреждения образова-
гического образования в Свердловской Департамент обра-

области ( 1999-2003 rr.)». зования Правитель-
ния, экол. организа-

Постановление Правительства области ства области 
ции, средства массо-

от 19.11.98 г. № 1183-п 
вой информации 

8 Областная целевая программа «Сохра-

нение ресурсов копытных животных и 

регулирование численности волка в Правительство У правление охотничь-

Свердловской области». области его хозяйства 

Постановление Правительства области 

от 22.01.98 г. № 61-п 
9 Областная целевая программа «Разви-

тие сети особо охраняемых природных 

территорий Свердловской области до Правительство Предприятия и орга-

2010 года». области низации области 

Постановление Правительства области 

от 18.03.98 г. № 252-п 
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1 2 3 4 

10 Программа «Обеспечение ртутной 

безопасности на территории Свердлов-
Правительство Предприятия и орга-

ской области». 

Постановление Правительства области 
области низации области 

от 15.03.99 г. № 323-п 
11 Программа «Охрана окружающей при-

родной среды от свинцового загрязне-

ния и снижение его вдияния на здоро- Правительство об- Предприятия и орга-

вье населения Свердловской области». ласти низации области 

Постановление Правительства области 

от 15.03.99 г. № 293-п 
12 Областная программа неотложных мер 

по обеспечению населения Свердлов-

ской области питьевой водой стан-
Правительство об- Предприятия и орга-

дартного качества на период 1998-
2001 гг. 

ласти низации области 

Постановление Правительства области 

от 11.05.99г. № 570-п 

13 Программа «Восстановление и охрана 

водных объектов Свердловской облас-
Правительство об- Предприятия и орга-

ТИ>>. 

Постановление Правительства области 
ласти низации области 

от 20.04.99 г. № 465-ПП 
14 Областная целевая программа по ис-

пользованию, охране и обустройству 

источников нецентрализованного во-
Правительство об- Предприятия и орга-

доснабжения на территории Свердлов-

ской области на 2001 год «Родники». 
ласти низации области 

Постановление Правительства области 

от 15.02.2001 г. № 97-ПП 
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1 г. Асбест 7 Красноуфимский район 13 г. Кировград 19 Алапаевский район 
2 г. Дегтярск 8 г. Кушва 14 г. Лесной 20 г. Серов 

3 г. Ирбит 9 г. Полевской 15 г. Североуральск 21 г. Нижняя Са лда 

4 Ирбитский район 1 О Тавдинский район 16 Нижнесергинский 22 Пригородный 
район район 

5 г. Краснотурьинск 11 Талицкий район 17 г. Каменск -Уральский 23 г. Первоуральск 

6 г. Красноуфимск 12 г. Красноуральск 18 г. Ревда 

Рис. 6.1. Действующие в 2001 году экологические программы муниципальных 
образований Свердловской области 
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6.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Экологическая безопасность - это состояние защищенности природной среды и жиз

ненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйствен

ной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе

ра, их последствий. 

Риск возникновения аварий и катастроф природного и техногенного характера в Сверд

ловской области достаточно велик. Это обусловлено как географо-климатическими и 

геологическими особенностями территории, так и структурной спецификой хозяйст

венной деятельности, характеризующейся высокой концентрацией горнодобывающей, 

металлургической и химической промышленности, предприятий энергетического и 

оборонного комплексов. Моральное старение и неудовлетворительное состояние 

многих производств и технологических циклов, усугубляющееся затянувшимся 

экологическим кризисом, затронувшим все отрасли промышленности, объективно 

повышает вероятность аварий и катастроф как с локальными, так и с масштабными 

последствиями для жизнедеятельности региона. 

Аварии и катастрофы на потенциально опасных объектах могут быть обусловлены как 

опасными природными явлениями (геологическими, метеорологическими, гидрологи

ческими), так и причинами, носящими техногенный характер (нарушение технологии и 

правил эксплуатации объектов, ошибки в проектировании и строительстве и т.п.). Эко

логические катастрофы могут вызываться также комплексом факторов. 

Экологические последствия аварий и катастроф техногенного и природного характера 

выражаются в возникновении угрозы жизни и здоровью людей, разрушении или унич

тожении объектов, а также нанесении серьезного ущерба окружающей среде за счет 

химического, биологического, радиоактивного загрязнения, затопления или подтопле

ния территорий, уничтожения растительных и животных ресурсов (пожары и т.п.). 

Из опасных природных явлений для Свердловской области реальную опасность пред

ставляют наводнения, лесные пожары, землетрясения. 

На основе анализа экологической обстановки в Свердловской области можно выделить 

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 (шламонако

пители, 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 (АХОВ); 

гидротехнические сооружения по причине некорректности расчетов максимальных 

расходов при их проектировании и низкого технического состояния; 

нефте-, газо-, и продуктопроводы. 

Фактор риска увеличивается в связи с расположением объектов в зонах повышенной 

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 реакто

ром мощностью 600 МВт, Свердловский филиал научно-исследовательского и конст
рукторского института энерготехники (г. Заречный), Уральский электрохимический 
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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 промышленных 

ядерных реакторов обусловлена тем, что на них образуются наибольшие по объему и 

активности радиоактивные отходы (РАО) в твердом и жидком состоянии. Некоторые 

жидкие РАО при усыхании могут образовывать взрывоопасные композиции типа поро

ха. 

В случае аварии на перечисленных объектах, по оценкам Главного управления по де

лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГУ ГО и ЧС) Свердловской об

ласти, максимальная площадь радиоактивного загрязнения может составить около 

2993,0 кв. км. Количество населения, проживающего в зоне возможного радиоактивно
го загрязнения, может составить около 242,0 тыс. чел. 
750 предприятий промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства использу
ют в своих технологиях источники ионизирующих излучений, радиоактивные вещества 

и образуют радиоактивные отходы. 

Отработанное ядерное топливо с предприятий ядерного топливного цикла, радиоак

тивные отходы с других предприятий в твердом и жидком состоянии перевозятся авто

мобильным и железнодорожным транспортом в места постоянного и временного хра

нения, создавая при этом дополнительную опасность возникновения чрезвычайных си

туаций. 

Угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды представляют места временно

го хранения РАО на таких объектах, как БАЭС, АО «Уралмонацит» (г. Красноуфимск), 

АО «Ключевской завод ферросплавов» (п. Двуреченск). К числу радиационно опасных 

относятся также объекты в п. Садовый (г. Верхняя Пышма), п. Озерный Режевского 

района, а также скопления радионуклидов техногенного характера в п. Лая и в п. Гор

буново Пригородного района, п. Нижнее Село (МО «город Первоуральск»). 

Большую экологическую проблему для области представляет находящийся в аварий

ном состоянии склад в районе г. Красноуфимска, где хранятся 82 тыс. монацитового 
концентрата с 5,6%-ным содержанием радиоактивного тория. В настоящее время мона

цит (песок) содержится в деревянной таре и хранится в деревянных сараях. В случае 

пожара на таком объекте возможно загрязнение значительной территории области ра

диоактивными осадками. 

В области зарегистрировано 557 хранилищ промышленных отходов. Особую опасность 
представляют объекты захоронения отходов горно-металлургического производства: 

109 отвалов и 130 шлама- и хвостохранилищ, занимающих площадь соответственно 

6166,4 га и 10246, 7 га. 
Все эти отвалы являются объектами повышенной опасности в паводковый период с 

точки зрения затопления территорий и загрязнения их токсичными шламами в случае 

прорыва плотины. Ряд особо опасных захоронений и отстойников располагается в 

сейсмически опасных зонах. 

В области функционируют 48 предприятий горнорудной промышленности, использующих 
в производстве взрывчатые вещества, запасы которых составляют 26,8 тыс. тонн. 
Необходимо отметить отсутствие на территории Свердловской области полигонов или 

свалок для хранения токсичных промышленных отходов, оборудованных в соответст

вии с нормативными документами. Это приводит, в частности, к неорганизованному 

захоронению грунтов, загрязненных токсичными веществами при чрезвычайных си

туациях, а также опасных промышленных отходов. В мировой практике перспектив

ным направлением признано захоронение опасных отходов и загрязненных грунтов 
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только после их обезвреживания. Сравнительно недорогие технологии по обезврежи

ванию разработаны рядом научно-исследовательских организаций Свердловской об

ласти. 

По данным ГУ ГО и ЧС Свердловской области, на территории области имеется 181 хи
мически опасный объект, в том числе: 1 степени опасности - 4, 11 степени опасности -
10, III степени опасности - 104, IV степени опасности - 63. Они расположены в 24 го
родах (городов первой степени химической опасности - 16, второй - 3, третьей - 5). 
Запасы АХОВ на химически опасных объектах составляют свыше 2500 т, в их числе 
аммиак, хлор, соляная кислота и другие токсичные вещества. 

Среднесуrочно на территории области перевозится железнодорожным транспортом до 

27 наименований токсичных веществ в количествах: хлор - 50 т, аммиак - 45 т, кисло
ты всех наименований - 60 т, другие ядовитые вещества - 50 т. 
По расчетным данным ГУ ГО и ЧС Свердловской области, в случае аварий на химиче

ски опасных объектах и транспортных коммуникациях максимальная площадь воз

можного заражения может составить 4 тыс. кв. км. Количество населения, проживаю
щего в зонах возможного заражения, составляет 2,4 млн. чел. 
Наиболее химически опасными городами области являются: Верхняя Пышма, Богдано

вич, Верхняя Салда, Камышлов, Краснотурьинск, Тавда, Туринск, Сухой Лог, 100% на
селения которых попадает в зону возможного заражения. 

Аварии на химически опасных объектах, как правило, сопровождаются взрывами, по

жарами, затоплениями, что зачастую вызывает образование новых высокотоксичных 

веществ в виде продуктов горения и разложения, что приводит к комбинированным 

поражениям людей. 

На территории области функционирует 80 складов ГСМ и 1125 заправочных станций, 
на которых сосредоточены запасы бензина, дизельного топлива, керосина, смазочных 

масел, растворителей и топочного мазуrа в количестве более 845,26 тыс. куб. м. 
Большую потенциальную угрозу безопасности представляют нефте-, газо- и продукто

проводы. Особенно опасны участки, совпадающие с сейсмоопасными зонами, так как 

процессы, происходящие в зонах современных активных разломов, могуr быть причи

нами аварий. По территории Свердловской области проложено 18 ниток магистраль
ных газопроводов общей протяженностью более 6550 км с диаметром труб от 1000 до 
1400 мм, 3 нитки магистральных нефтепроводов общей протяженностью 604 км с диа
метром труб от 530 до 1200 мм, 1 продуктопровод протяженностью 66 км. Диаметр 
трубы 300 мм. 
Для регулирования стока рек на территории области создано 129 водохранилищ объе
мом более 1 млн. куб. м каждое. В их числе 38 водохранилищ имеют объем более 10 
млн. куб. м, а объем 8 водохранилищ превышает 100 млн. куб. м. Кроме того, построе
но 400 прудов с объемом от 50 до 900 тыс. куб. м. 
Наиболее крупными водохранилищами по объему являются Белоярское (265 млн. куб. 
м), Верх-Нейвинское (174 млн. куб. м), Нязепетровское (153 млн. куб. м), Леневское 
(141 млн. куб. м), Черноисточинское (111 млн. куб. м) и Новомариинское (101 млн. куб. 
м). 

К наиболее опасным водохранилищам относятся Новомариинское на р. Ревде, Верхне

макаровское нар. Чусовой и Атигское нар. Атиг, разрушение плотин которых может 

привести к катастрофическим последствиям для гг. Ревды, Первоуральска, Екатерин

бурга и пос. Атиг. 

Аварии на гидроузлах могуr произойти в результате накопления максимальных расхо

дов воды более редкой повторяемости по сравнению с расчетным, а также в связи с не

достатками в эксплуатации грунтовых плотин и водосбросов. 
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Что касается особенностей возникновения чрезвычайных ситуаций природного харак

тера, периодическому затоплению и подтоплению от весеннего половодья и дождевых 

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, ЛЭП и других хозяйственных объектов. Особенно 

напряженная обстановка при прохождении паводков складывается в бассейнах рек Ту

ры (Туринский, Ирбитский, Слободо-Туринский, Байкаловский районы); Уфы (Красно

уфимский и Нижнесергинский районы). 

По предварительным оценкам, выполненным в Институте геофизики УрО РАН, к опас

ным в сейсмическом отношении участкам геологической среды относятся территории, 

где расположены объекты Минатома России (Новоуральск, Нижняя Тура, Белоярская 

АЭС), крупные гидротехнические сооружения (плотины Волчихинского, Белоярского и 

Новомариинского водохранилищ), горнорудные и промышленные узлы (Тагило

Кушвинский, Первоуральско-Ревдинский, Серовско-Краснотурьинский и Каменск

Уральский), магистральные газопроводы, а также сам областной центр - Екатеринбург 

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 утра

тили проектную прочность и могут быть разрушены и повреждены даже при слабых 

сейсмических воздействиях. 

Развитие Свердловской области в ближней и среднесрочной перспективе остается свя

занным с функционированием мощной техносферы и интенсивным природопользова

нием. Это накладывает повышенные требования к учету угроз экологической безопас

ности, принятию соответствующих мероприятий государственного регулирования хо

зяйственной и иной экологически опасной деятельности, обуславливает необходимость 

комплексного подхода к решению проблемы защиты населения и территорий от чрез

вычайных ситуаций и их последствий. 

Таблица 6.2.1 
Характеристика потенциально опасных объектов (ПОО) 

Числен- Степень износа. 0/о 

Количест-
ность пасе-

Наименова-
во объек-

ления в зоне основных произ-

ниеПОО вероятной водственных фон- систем защиты 
тов 

чс, ДОВ 

тыс. чел. 

Радиационно 108 240,0 Сведения отсутст- Сведения отсутст-

опасные в уют в уют 

Химически 181 2385,0 37 13 
опасные 

Взрывоопасные 48 596,0 38,5 20 
Пожароопасные 167 2196,0 50 30 
Взрывопожаро- 129 1980,0 51 57 
опасные 

Гидротехниче-

ские сооруже- 11 о 2,5 55 47 
ния 
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Таблица 6.2.2 
Оснащенность потенциально опасных объектов системами предотвращения возник-

новения аварии 

Обеспеченность системами предотвращения аварий 

Наименование по- Аварийной оста-
Аварийными нс-

тенциально опас- новки технологи- Локализации нс-

ных объектов ческого оборудо- точника аварии 
точниками энер-

госнабжения 
вания 

Объекты использова-
83,0% 80,0% 90% 

ния атомной энергии 

Химически опасные 66% 77% 50% 
Взрывоопасные 70,0% 60,0% 35% 
Пожароопасные 75% 50% 35% 
Транспорт: 

- автомобильный 100% - -
- железнодорожный 100% - -

- речной - - -
Магистральные трубо-

проводы: 

- нефтепроводы 60% - -
- газопроводы 50% - -
- продуктопроводы 100% - -
Гидротехнические со-

60% 40% 10% 
оружения 

Системы жизнеобес-

печения: 

- теплоснабжение 58% 30% 10% 
- энергоснабжение 90% 40% 2% 
- водоснабжение 45% 5% 3% 

- канализация - -

Таблица 6.2.3 
д арактеvистика опасности источников приро ных чс 

Средняя пло- Численность на- Среднемного-

Наименование источ- щадь зоны веро- селения в зоне ве- летняя частота 

инка природных ЧС ятной чс, тыс. роятной ЧС, тыс. возникновения 

км2 чел. чс 

Опасные геологические 
- - -

процессы 

Опасные гидрологиче-
1,066 109,75 1разв2 года 

ские явления и процессы 

Опасные метеорологиче-

ские (атмосферные) яв- 50-100 500-900 3-5 лет 
ления и процессы 

Природные пожары 1,0 - Каждый год 

231 



6.3. ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Создание целостной системы природоохранного законодательства является необходи

мым условием эффективности государственного регулирования природопользования и 

решения комплекса экологических проблем. Действующая система природоохранного 

законодательства, не являясь сбалансированной и соответствующей реалиям нынешне

го дня, требует постоянного изменения и дополнения, что осуществляется путем при

нятия нормативных актов по вопросам, требующим правового урегулирования. 

На территории Свердловской области продолжалась работа по планомерному решению 

экологических проблем. В 2001 г. вступили в действие 155 нормативных правовых ак
тов органов власти Свердловской области по вопросам охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, в том числе 16 областных законов, 8 постановле
ний Законодательного Собрания и его палат, 3 указа Губернатора, 128 постановлений и 
распоряжений Правительства. Наиболее важными из них являются: 

1. Закон Свердловской области от 28 декабря 2001 г. № 82-ОЗ «0 доходах и рас
ходах целевого бюджетного фонда Свердловской области «Восстановление и охрана 

водных объектов» на 2002 год»; 
2. Закон Свердловской области от 28 декабря 2001 г. № 84-ОЗ «0 доходах и рас
ходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2002 год»; 
3. Закон Свердловской области от 28 декабря 2001 г. № 90-ОЗ «0 внесении изме
нений и дополнений в Закон Свердловской области «0 доходах и расходах целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2001 год»; 
4. Закон Свердловской области от 21 декабря 2001 г. № 69-ОЗ «0 внесении изме
нений и дополнения в Областной закон «0 питьевом водоснабжении в Свердловской 
области»; 

5. Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 г. № 59-ОЗ «0 внесении измене-
ний в Областной закон «Об охране животного мира и использовании его ресурсов»; 

6. Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 г. № 60-ОЗ «0 внесении измене-
ний в Областной закон «Об отходах производства и потребления»; 

7. Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 г. № 62-ОЗ «0 ставках платы за 
пользование водными объектами в Свердловской области»; 

8. Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 г. № 63-ОЗ «0 внесении измене
ний в Закон Свердловской области «0 дифференцированных ставках и льготах по пла
те за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размеще

ние отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду в Свердлов

ской области»; 

9. Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 61-ОЗ «0 внесении из-
менений в Областной закон «0 плате за землю на территории Свердловской областю>; 
10. Закон Свердловской области от 23 июля 2001 г. № 46-ОЗ «0 внесении измене
ния в Закон Свердловской области «0 ставках лесных податей в Свердловской облас
тю>; 

11. Закон Свердловской области от 23 июля 2001 года № 44-ОЗ «0 внесении изме
нений в Областной закон «Об особо охраняемых природных территориях, расположен

ных в Свердловской области»; 

12. Закон Свердловской области от 23 июля 2001 года № 47-ОЗ «0 внесении изме
нений в Областной закон «0 регулировании земельных отношений на территории 
Свердловской области»; 

13. Закон Свердловской области от 23 июля 2001 года № 49-ОЗ «0 внесении изме
нений и дополнений в Областной закон «0 статусе лечебно-оздоровительных местно
стей и курортов Свердловской областю>; 
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14. Закон Свердловской области от 24 апреля 2001г.№39-ОЗ «0 внесении измене-
ний в Областной закон «Об экологическом мониторинге»; 

15. Закон Свердловской области от 22 января 2001 г. № 10-ОЗ «0 внесении измене-
ний в Областной закон «0 радиационной безопасности в Свердловской области»; 
16. Закон Свердловской области от 22 января 2001 г. № 11-ОЗ «0 внесении измене-
ний и дополнений в Областной закон «0 недрах Свердловской области»; 
17. Постановление Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов

ской области от 29 марта 2001 г. № 168-ППП «0 ходе выполнения Федеральной целе
вой программы по оздоровлению окружающей среды и населения. г. Нижний Тагил 

Свердловской области на период до 2000 года, утвержденной постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 06.05.95 г. № 452»; 
18. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об

ласти от 29 января 2001 г. № 543-ПОД «Об исполнении Областного закона «Об эколо

гическом мониторинге»; 

19. Указ Губернатора Свердловской области от 19 октября 2001 г. № 787-УГ «0 ме
рах по стабилизации экологической ситуации и рациональному прироµопользованию в 

бассейне реки Чусовой на территории Свердловской области»; 

20. Указ Губернатора Свердловской области от 19 июля 2001 г. № 549-УГ «Обут

верждении плана первоочередных мероприятий по совершенствованию механизма реа

лизации на территории Свердловской области единой государственной политики в 

сфере земельных отношений в 2001 году»; 
21. Постановление Правительства Свердловской области от 20 декабря 2001 г. № 

841-ПП «Об областной государственной целевой программе по использованию, охране 

и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд

ловской области на 2002 год («Родники»)»; 
22. Постановление Правительства Свердловской области от 5 декабря 2001 г. № 

815-ПП «0 признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской 
области от 22.06.98 г. № 640-п «0 неотложных мерах по защите населения и террито
рий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций»; 

23. Постановление Правительства Свердловской области от 27 ноября 2001 г. № 

795-ПП «Об итогах весеннего половодья за 2001 год и мерах по подготовке к пропуску 
весеннего половодья в 2002 году»; 
24. Постановление Правительства Свердловской области от 27 ноября 2001 г. № 

800-ПП «Об утверждении на 2002 год нормативов и установлении объемов безвоз
мездного пользования древесиной на корню, отпускаемой сельскохозяйственным орга

низациям для удовлетворения собственных потребностей на участках лесного фонда, 

ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций и переданных им 

в безвозмездное пользование»; 

25. Постановление Правительства Свердловской области от 20 ноября 2001 г. № 

773-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие минерально

сырьевой базы Свердловской области в 2002 году>>; 
26. Постановление Правительства Свердловской области от 15 ноября 2001 г. № 

769-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области на 2002 год»; 
27. Постановление Правительства Свердловской области от 14 ноября 2001 г. № 

766-ПП «0 размерах краткосрочного пользования лесосечным фондом в Свердловской 
области на 2002 год»; 
28. Постановление Правительства Свердловской области от 13 ноября 2001 г. № 

759-ПП «0 добыче бобров и соболей в сезоне охоты 2001-2002 годов»; 
29. Постановление Правительства Свердловской области от 1ноября2001г.№727-

ПП «0 внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
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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 ведением лес

ного хозяйства, пользованием лесным фондом, и (или) изъятии земель лесного фонда 

на территории Свердловской области»; 

30. Постановление Правительства Свердловской области от 31 октября 2001 г. № 

721-ПП «0 внесении изменений и дополнений в областную государственную целевую 
программу «Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской области»; 

31. Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2001 г. № 

702-ПП «0 реализации областных целевых программ по созданию автоматизирован
ной системы ведения государственного земельного кадастра и развитию земельной ре

формьш; 

32. Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2001 г. № 

703-ПП «0 добыче диких копытных животных в 2001 году»; 
33. Постановление Правительства Свердловской области от 16 октября 2001 г. № 

684-ПП «0 докладе «0 состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов 
среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2000 году»; 
34. Постановление Правительства Свердловской области от 16 октября 2001 г. № 

685-ПП «0 мерах по ликвидации загрязнения Верх-Исетского пруда дренажными и 
сточными водами Свердловского отделения железной дороги - филиала федерального 

государственного унитарного предприятия «Свердловская железная дорога Министер

ства путей сообщения Российской Федерации»; 

35. Постановление Правительства Свердловской области от 26 сентября 2001 г. № 

640-ПП «0 перемещении бюджетных ассигнований, выделенных главному распоряди
телю средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области»; 

36. Постановление Правительства Свердловской области от 4 сентября 2001 г. № 

605-ПП «0 внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Сверд
ловской области от 23.11.99 г. № 1336-ПП «0 государственной кадастровой оценке зе
мель»; 

37. Постановление Правительства Свердловской области от 24 августа 2001 г. № 

589-ПП «0 внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 23.04.99 г. № 505-ПП «0 мерах по утилизации изношенных автомобильных шин и 
отходов резино-технического производства»; 

38. Постановление Правительства Свердловской области от 3 августа 2001 г. № 

538-ПП «Об охоте в 2001-2002 годах»; 
39. Постановление Правительства Свердловской области от 25 июля 2001 г. № 519-
ПП «0 внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердлов
ской области от 16.01.2001 г. № 33-ПП «Об областной государственной целевой про

грамме «Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области в 2001 г.» и ис

полнении целевой программы «Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской об

ласти в 2000 г.»; 
40. Постановление Правительства Свердловской области от 23 июля 2001 г. № 508-
ПП «Об установлении платы за пользование объектами животного мира, отнесенными 

к объектам охоты, изъятие которых из среды их обитания без лицензии запрещено»; 

41. Постановление Правительства Свердловской области от 18 июля 2001г.№494-
ПП «0 совершенствовании механизма управления земельными ресурсами на террито
рии Свердловской области; 

42. Постановление Правительства Свердловской области от 4 июля 2001 г. № 466-
ПП «0 внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 
13.12.2000 г. № 1010-ПП «Об утверждении Порядка подготовки и согласования доку
ментов для предоставления (отвода) земельных участков юридическим лицам и инди-
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видуальным предпринимателям под объекты строительства из государственных земель 

на территории Свердловской областю>; 

43. Постановление Правительства Свердловской области от 30 мая 2001 г. № 363-
ПП «0 мерах по предупреждению и ликвидации аварий, связанных с разливом нефти и 
нефтепродуктов»; 

44. Постановление Правительства Свердловской области от 14 мая 2001 г. № 314-
ПП «Об утверждении Положения об областной государственной межведомственной 

комиссии по выбору земельных участков для предоставления (отвода) из государствен

ных земель на территории Свердловской области под объекты строительства»; 

45. Постановление Правительства Свердловской области от 11 мая 2001 г. № 305-
ПП «Об определении нормативной цены земли на 2001 год»; 
46. Постановление Правительства Свердловской области от 5 мая 2001г.№380-ПП 
«Об утверждении положений по реализации областной целевой программы по исполь

зованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 

территории Свердловской области на 2001 год (<<Родники»), утвержденной постановле
нием Правительства Свердловской области от 15.02.2001г.№97-ПП»; 

47. Распоряжение Правительства Свердловской области от 28 апреля 2001г.№341-
РП «Об охране рыбных запасов в весенне-нерестовый период в 2001 году»; 
48. Постановление Правительства Свердловской области от 24 апреля 2001 г. № 

276-ПП «0 весенней охоте на пернатую дичь»; 
49. Постановление Правительства Свердловской области от 24 апреля 2001 г. № 

283-ПП «Об областной целевой программе «Создание комплекса по выращиванию и 

переработке растительноядных рыб в Свердловской области на 2001-2005 годы»; 
50. Постановление Правительства Свердловской области от 13 апреля 2001 г. № 

256-ПП «0 порядке выделения средств из резервного фонда органов исполнительной 
власти для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

51. Постановление Правительства Свердловской области от 4 апреля 2001г.№231-
ПП «0 внесении изменений и дополнений в областную государственную целевую про
грамму «Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской областю> и выпол

нении плана мероприятий по реализации целевой программы «Восстановление и охра

на водных объектов в Свердловской области» в 2000 г.»; 
52. Постановление Правительства Свердловской области от 11 марта 2001 г. № 150-
ПП «Об утверждении основных направлений и областной государственной целевой 

программе «Создание системы профилактики, диагностики и лечения заболеваний у 

детей, проживающих на экологически неблагополучных территориях, в 2001 году>>; 
53. Постановление Правительства Свердловской области от 6 марта 2001 г. № 137-
ПП «0 межведомственной противопаводковой комиссии Свердловской области»; 
54. Постановление Правительства Свердловской области от 19 февраля 2001 г. № 

105-ПП «0 предоставлении права заключения договоров пользования территориями 
охотничьих угодий, необходимых для долгосрочного пользования объектами охоты»; 

55. Постановление Правительства Свердловской области от 15 февраля 2001 г. № 

97-ПП «Об Областной целевой программе по использованию, охране и обустройству 

источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 

на 2001 год («Родники»)»; 
56. Постановление Правительства Свердловской области от 9 февраля 2001 г. № 85-
ПП «0 конкурсе по сокращению численности волка на территории Свердловской об
ласти в 2001 году>>; 
57. Постановление Правительства Свердловской области от 9 февраля 2001 г. № 86-
ПП «0 создании Свердловского областного государственного учреждения «Центр 
экологического мониторинга и контроля»; 
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58. Постановление Правительства Свердловской области от 9 февраля 2001г.№88-
ПП «0 поощрении лиц, принимающих активное участие в мероприятиях по охране ди
ких копытных животных в 2001 году»; 
59. Распоряжение Правительства Свердловской области от 8 февраля 2001 г. № 84-
РП «0 проведении международной выставки и научно-технической конференции 

«Уралэкология. Техноген. Металлургия-2001»; 

60. Постановление Правительства Свердловской области от 22 января 2001 г. № 51-
ПП «Об объемах лесосечного фонда в Свердловской области на 2001 год»; 
61. Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2001 г. № 41-
ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, располо

женных в Свердловской области»; 

62. Постановление Правительства Свердловской области от 16 января 2001г. № 33-
ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие минерально

сырьевой базы Свердловской области в 2001 году» и исполнении целевой программы 
«Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области в 2000 году»; 
63. Постановление Правительства Свердловской области от 3 января 2001 г. № 1-
ПП «0 внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 
03.02.99 г. № 116-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления горных 

отводов для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых 

на территории Свердловской области». 

В течение года проводилась активная работа по обеспечению соответствия норматив

но-правовой базы Свердловской области положениям федерального законодательства. 

На сегодняшний день наиболее актуальным является вопрос гармонизации норм феде

рального законодательства, для чего следует активнее пользоваться правами законода

тельной инициативы субъекта Российской Федерации. 
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6.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственный контроль на территории Свердловской области проводится на основе 

Конституции РФ, Закона РФ «Об охране окружающей среды», Закона РФ «0 недрах», 
Водного кодекса РФ, Лесного кодекса РФ и других законодательных актов Российской 

Федерации. 

Главная задача государственного контроля - обеспечение соблюдения всеми предпри

ятиями, учреждениями, организациями, а также гражданами Свердловской области 

требований природоохранного законодательства и нормативов качества окружающей 

среды в целях рационального использования, воспроизводства и сохранения природ

ных ресурсов области, оздоровления окружающей природной среды и улучшения ее 

качества, предотвращения экологически вредного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на здоровье граждан и окружающую среду. 

В 2001 г. государственный контроль, мониторинг за состоянием окружающей среды, а 

также регулирование вопросов использования природных ресурсов в пределах своей 

компетенции в Свердловской области осуществляли: 

Департамент природных ресурсов по Уральскому региону; 

- Федеральное государственное учреждение <<Центр государственного санитарно

эпидемиологического надзора в Свердловской области»; 

Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу ок

ружающей среды; 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области; 

- Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих жи

вотных Свердловской области; 

- Государственная инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов и регули

рованию рыболовства по Свердловской области; 

- Свердловское областное государственное учреждение «Центр экологического мони-

торинга и контролю>; 

- Уральский территориальный центр мониторинга геологической среды; 

- Лесхозы МПР России. 

Службой госконтроля Департамента природных ресурсов по Уральскому региону со

вместно с экологической службой ДПР по УР, Свердловским областным государствен

ным учреждением <<Центр экологического мониторинга и контроля», прокуратурой, 

лесхозами МПР России при участии муниципальных экологических служб в 2001 г. 

было проведено 2250 проверок соблюдения требований природоохранного законодатель
ства по всем направлениям контроля: 

Государственный геологический контроль и охрана недр; 

- tосударственный водный контроль; 
- Государственный экологический контроль; 

- Государственный контроль по лесному хозяйству и особо охраняемым территориям. 

Сведения о государственном контроле в сфере природопользования и охраны окру

жающей природной среды службы госконтроля ДПР по УР представлены на рис. 6.4.1. 
В ходе проверок выявлено 6961 нарушение природоохранного законодательства, для 
устранения которых выдано 7386 предписаний и 69 предписаний на приостановку про
изводственной деятельности. 

По результатам проверок предприятий и иных объектов вынесено 991 постановление о 
привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц 

на общую сумму 290,380 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму 169,294 тыс. рублей. 
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Предприятиям, виновным в загрязнении окружающей среды, в ущербе, причиненном 

самовольными рубками, предъявлено 253 иска на сумму 46771,506 тыс. рублей. Наибо
лее крупные иски предъявлены: 

- ФГУП «Свердловская железная дорога», г. Екатеринбург- 1147,4 тыс. руб.; 
- Таборинский лесхоз Минсельхоза РФ, Таборинский район -4057,457 тыс. руб. 
В течение 2001 г. на территории Свердловской области зафиксировано 15 аварийных 
ситуаций, связанных с загрязнением окружающей природной среды, в том числе: 

11.04.2001 г. в городе Нижнем Тагиле произошла утечка неочищенных сточных вод 
из коллектора МУП «Водоканал». Ущерб составил 16,681тыс.руб; 

- 05.09.2001 г. в г. Екатеринбурге зафиксировано загрязнение Верх-Исетского водо

хранилища нефтепродуктами и загрязнение почвы на территории станции Свердловск

сортировочный. Ущерб от загрязнения земель составил 23192,7 тыс. рублей. Свердлов
ской межрайонной природоохранной прокуратурой по материалам ДПР по УР подго

товлен проект искового заявления в рамках возбужденного уголовного дела № 328509; 
- 04.06.2001 г. в г. Нижних Сергах с территории Нижнесергинского металлургическо
го завода произошёл сброс мазута в р. Серга с загрязнением акватории реки, ущерб 

составил 1,348 тыс. руб. 
В 2001 г. осуществлялся постоянный контроль за выполнением постановлений и решений 

директивных органов по снижению сброса загрязненных сточных вод в Арктический и 

Волжский бассейны, за исполнением природоохранного законодательства на предприятиях 

лесного и сельского хозяйства, на особо охраняемых территориях, при эксплуатации неф

тепроводов, на особо режимных объектах и в воинских частях УрВО, за ходом строитель

ства природоохранных объектов. 

При проведении государственного контроля за состоянием поверхностных вод суши 

выявлено 2565 нарушений природоохранного законодательства, вынесено 56 постанов
лений о взыскании штрафов на общую сумму 65,35 тыс. рублей, составлено 5 исков на 
сумму 92,4 7 тыс. рублей, передано в органы прокуратуры 17 дел. 
Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являются: 

1. Превышение нормативов ПДС (ВСС) загрязняющих веществ, поступающих в вод

ные объекты со сточными водами предприятий: ОАО «НТМК» г. Нижний Тагил, ППМ 

АО «Уралэлектромеды> г. Кировград, ОАО «Уральский завод химических реактивов» г. 

Верхняя Пышма и др. 

2. Самовольное пользование водными объектами: ОАО «НТМК» г. Нижний Тагил, 

ППМ АО «Уралэлектромедь» г. Кировград, МУП <<Арамильводоканал» г. Арамиль, 

Свердловская дистанция водоснабжения и водоотведения и др. 

3. Нарушение условий, выданных в лицензиях на водопользование: ООО «ВИЗ-Сталь» 

г. Екатеринбург, ОАО «Турбомоторный завод» г. Екатеринбург. 

При проведении государственного контроля в области охраны атмосферного воздуха на 

стационарных источниках, обращения с отходами производства и потребления, охраны 

земель, экологической экспертизы, охраны биологических ресурсов выявлено 3185 на
рушений норм и правил, вынесено 237 постановлений на штраф на общую сумму 204,5 
тыс. рублей. Составлено 2 иска на 1177 ,036 тыс. рублей. Передано 17 дел в природо
охранную прокуратуру. Была временно приостановлена работа 41 объекта до устране
ния нарушений их эксплуатации. Выдано предприятиям-природопользователям 18 про
токолов с расчётами на сверхлимитные платежи за нарушения природоохранного зако

нодательства в части превышения установленных нормативов выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу на сумму 18,687 тыс. руб. 
Основными нарушениями являются: 

1. Строительство или реконструкция объектов ведётся по проектам, не имеющим по

ложительного заключения Государственной экологической экспертизы (ОАО «Нижне

тагильский металлургический комбинат» г. Нижний Тагил - строительство мелкосорт-
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ного стана 250, ОАО «Уралмаш» г. Екатеринбург - строительство Центра по перера

ботке отработанных формовочных смесей, участка закалки валков, ОАО «Завод граж

данской авиацию> - строительство насосной станции для приёма ГСМ, реконструкция 

склада ГСМ и т.д.) 

2. Наличие на предприятиях технологического оборудования, работающего без раз

решения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу (ОАО «Среднеуральский меде

плавильный завод» г. Ревда, ОАО «Полевской криолитовый завод» г. Полевской, ЗАО 

«Русский хром 1915» г. Первоуральск и др.). 
3. Отсутствие регулярного контроля за выбросами загрязняющих веществ атмосферу 

от стационарных и передвижных источников (ФГУП ПО «Уральский оптико

механический завод» г. Екатеринбург, ФГУП «Вектор» г. Екатеринбург и др.). 

4. Не ведётся постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха и почв в мес

тах размещения отходов, графики контроля не разработаны (ОАО «Полевской криоли

товый завод» г. Полевской, ЕМУП «Шарташский гранитный карьер» г. Екатеринбург, 

ЗАО «Русский хром 1915» г. Первоуральск и др.). 
5. Не проведена инвентаризация отходов производства и потребления, не разработаны 

нормативы образования отходов (ОАО «Турбомоторный завод» г. Екатеринбург, ОАО 

«Ивдельский гидролизный завод» г. Ивдель, ОАО «Уралмаш» г. Екатеринбург и др.). 

6. Несанкционированное использование земель, загрязнение и захламление земель 

промышленными и бытовыми отходами. 

Получение количественной и качественной информации об источниках загрязнения, их 

воздействии на окружающую природную среду, степени загрязнения объектов окру

жающей среды, проверки соблюдения требований природоохранного законодательства 

предприятиями-природопользователями сопровождались отбором проб, проводимым 

Центральным ФГУ «Специализированная инспекция аналитического контроля по 

Уральскому региону» (СИАК по УР). 

СИАК по УР осуществляет свою деятельность на территории Свердловской области и 

имеет отделы в городах Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Ирбите. 

В 2001 г. было отобрано и проанализировано 1598 проб сточной и природной воды, 
выполнено 14250 анализов. Проверена 261 ведомственная лаборатория по контролю 
качества вод, выдано 949 контрольных проб, согласован 361 график отбора проб при
родных и сточных вод, 165 перечней методик, 42 положения о лаборатории. Проверено 
235 предприятий по контролю качества вод, 163 очистных сооружения, из которых 113 
- ненормативно работающих. 

Во всех территориальных подразделениях СИАК по УР осуществляется контроль сточ

ных и природных вод на токсичность в бассейнах рек Исеть, Пышма, Чусовая, Тура, 

Уфа, Ница, Нейва, Синячиха, Алапаевка, Сарана, Бисерть, А читка и т.д. 

Выполнено 65 гидробиологических и 1219 токсикологических анализов. По токсиколо
гическим показателям проверено 207 предприятий. 
Подготовлено 587 проб почв, отходов, снега, выполнен 3271 анализ. 
С целью контроля размещения отходов производства и потребления обследовано 16 
предприятий. 

С целью контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проверено 137 пред
приятий, 458 источников выбросов, из них на 32 зафиксированы превышения нормати
вов предельно допустимых выбросов. 

Отобрано 3170 проб выбросов в атмосферу, выполнено 4233 определения. Обследовано 
124 пылегазоочистных установки. Проверено 44 ведомственных лаборатории по кон
тролю выбросов в атмосферу. Согласовано 186 планов-графиков. 
Общее количество проверенных предприятий в 2001 г. по Свердловской области соста
вило 402, лабораторий - 305. Выдано 949 контрольных проб. Общее количество ото
бранных проб по всем средам - 4177. 
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В целях снижения вредного влияния автотранспорта на окружающую среду Свердлов

ской области с 15 мая по 30 сентября проводилась операция «Чистый воздух». В ней 
активно участвовали Свердловское областное государственной учреждение «Центр 

экологического мониторинга и контроля», Управление ГИБДД ГУВД Свердловской 

области, областное отделение Ространсинспекции, администрации городов и районов. 

При проведении государственного геологического контроля в 2001 г. было проверено 

19 предприятий на 61 объекте недропользования, из них на 17 объектах осуществляется 
самовольное пользование недрами. В ходе проверок выявлено 241 нарушение природо
охранного законодательства, устранено 25 нарушений. Выдано 92 предписания по уст
ранению выявленных нарушений. Передано в прокуратуру 1 дело. Количество изъятых 
лицензий на недропользование - 9. Выявлено неплатежей 72,5 тыс. рублей, в том числе 
за пользование недрами - 6,9 тыс. рублей, на воспроизводство МСБ - 66,6 тыс. рублей. 
Согласно материалам проверок соблюдения условий лицензионных соглашений в об

ласти природопользования установлены следующие основные виды наиболее часто 

фиксируемых существенных нарушений: 

1. Безлицензионное пользование недрами для добычи подземных вод и общераспро

страненных полезных ископаемых (МУП <<Водоканал» г. Екатеринбург осуществляет 

добычу подземных вод на 1 О объектах без лицензий). 
2. Невыполнение сроков ввода в разработку месторождений и необеспечение согла

сованных уровней добычи. 

3. Разработка месторождений без утвержденных проектов. 

4. Несоблюдение проектных решений при разработке месторождений. 

5. Несоблюдение сроков представления материалов на геологическую экспертизу. 

6. Недоимки по ресурсным платежам (МУП «Водоканал» г. Екатеринбург). 

7. Отсутствие рекультивации территории, нарушенной горнодобывающими работами, 

после завершения срока лицензии. 

8. Отсутствие или непредставление в установленные сроки отчетности по геологиче

скому изучению недр. 

При проведении государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, 

защитой лесного фонда и воспроизводством лесов на территории Свердловской облас

ти в 2001 г. выявлено 574 случая незаконных рубок леса с объемом вырубленной древе
сины 22646 куб. м, 7 случаев самовольного захвата земель. Ущерб, причиненный лес
ному фонду, составил 45502 тыс. рублей. Взыскано 5505 тыс. рублей. Передано 66 дел в 
суды, 246 дел - в органы МВД России. Привлечено к уголовной ответственности 28 че
ловек. 

Анализ материалов проверок показал, что основными видами нарушений лесного зако

нодательства являются: 

1. Незаконная (самовольная) рубка леса. 

2. Нарушение правил отпуска древесины на корню в лесах РФ. 

3. Нарушение санитарных правил в лесах РФ. 

4. Нарушение законодательных норм при переводе лесных земель в нелесные. 

5. Несоблюдение условий и требований, указанных в лесорубочном билете, договоре 

на аренду участков лесного фонда. 

6. Отпуск древесины на корню по краткосрочному пользованию категориям юриди

ческих лиц, не предусмотренных ст. 43 Лесного кодекса РФ. 
Службой государственного контроля Департамента природных ресурсов по Уральско

му региону совместно с отделом биоразнообразия, охраны, защиты земель и особо ох

раняемых территорий была проведена проверка национального парка «Припышмин

ские боры». Проверка выявила многочисленные нарушения особого режима этой тер

ритории. Анализ выполнения плана лесохозяйственной деятельности национального 

парка показал, что предпочтение отдавалось тем видам рубок, где больше выход лик-
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видной и деловой древесины без учета рекомендаций лесоустройства. Так, в Талицком 

лесничестве проведены рубки переформирования на площади 278,9 га в кварталах, где 
проведение этих рубок запрещено вторым лесоустроительным совещанием. При натур

ном обследовании лесосек выявлены серьезные нарушения лесного законодательства: 

неудовлетворительный отвод, нарушение технологии разработки, неочистка от пору

бочных остатков, невывозка древесины в срок. Материалы переданы в правоохрани

тельные органы. 

Наибольшее количество самовольных рубок выявлено в ГУ <<Пригородный лесхоз 

Минсельхозпрода России» (на площади 100 га с суммой ущерба 22088 тыс. рублей). 
Главный лесничий лесхоза, лесничий и помощник лесничего Висимского лесничества 

уволены. В ГУ «Таборинский лесхоз Минсельхозпрода Россию> - 8 самовольных рубок 
с объемом вырубленной древесины 974 м3 . Ущерб, причиненный лесному фонду, со
ставил 4057457 рублей. По результатам проверки за непринятие мер со стороны лесхо
за директор, главный лесничий и лесничий Таборинского лесничества уволены по ст. 

254. В ГУ «Сотринский лесхоз» МПР России обнаружено 17 случаев самовольных ру
бок с объемом вырубленной древесины 3659 куб. м. По всем случаям лесонарушений 
материалы переданы в следственные органы. 
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Рис. 6.4.1. Сведения о государственном контроле в сфере природопользования и охраны 
окружающей природной среды службы госконтроля ДПР по УР 
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6.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Государственная экологическая экспертиза на территории Свердловской области орга

низуется и проводится отделом государственной экологической экспертизы Департа

мента природных ресурсов по Уральскому региону. 

Государственная экологическая экспертиза осуществляет предупредительный контроль 

в области охраны окружающей среды. Она представляет собой комплекс действий спе

циализированных подразделений Минприроды России и специально создаваемых экс

пертных комиссий по рассмотрению обосновывающей намечаемую хозяйственную дея

тельность документации с позиции соответствия этой деятельности экологическим тре

бованиям, действующим нормативам и правилам в области охраны окружающей среды 

и допустимости предполагаемого воздействия на окружающую среду. Основная цель 

государственной экологической экспертизы - предупреждение и/или минимизация 

негативного воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду. 

Хозяйственная деятельность без учета существующего и прогнозируемого состояния 

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 немалой 

степени из-за чрезмерного техногенного воздействия на окружающую среду вследствие 

хозяйственных решений, принимаемых без необходимого экологического обоснования. 

Государственная экологическая экспертиза проявила себя эффективным звеном систе

мы управления в области охраны окружающей среды и рационального природопользо

вания, которое реально обеспечивает выполнение экологических требований законода

тельных и нормативно-правовых актов, отраслевых природоохранных документов еще 

на стадии подготовки и принятия решений, что особенно важно. 

Принятый в ноябре 1995 г. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» оконча
тельно оформил статус Государственной экологической экспертизы, четко обозначил 

объекты экологической экспертизы, ее цели и задачи, сформулировал основные ее 

принципы, определил полномочия, права н обязанности государственных органов, за

казчиков документации, подлежащей экологической экспертизе, роль общественных 

организаций в области экологической экспертизы. 

Введение в действие «Положения о порядке проведения Государственной экологиче

ской экспертизы», утвержденного постановлением Правительства РФ № 698 от 11.06.96 
г., «Регламента проведения Государственной экологической экспертизы», зарегистри

рованного Минюстом № 1359 от 28.07.97 г. и «Положения о нормах оплаты труда чле
нов экспертных комиссий», согласованного Минфином РФ 10.04.2002 г., вместе с Фе
деральным законом создало основную нормативно-правовую базу процесса проведения 

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 н инструктивно-методических документов, ут

верждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

регламентирующих хозяйственную деятельность, в том числе использование при

родных ресурсов и охрану окружающей природной среды и иную деятельность; 

материалы, предшествующие разработке прогнозов развития и размещения произ-
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водительных сил на территории субъектов Российской Федерации; 

материалы комплексного экологического обследования участков территорий, нахо

дящихся в пределах территории субъекта Российской Федерации, для последующе

го придания им правового статуса особо охраняемых территорий субъектов Россий

ской 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, реконструкции, 

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; 

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 со

став 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 законодательных 

и нормативных актов, регламентирующих экологические вопросы при проектировании 

строительства и эксплуатации различных объектов. 

При проведении государственной экологической экспертизы основными рассматри

ваемыми вопросами являются: охрана атмосферного воздуха, охрана поверхностных и 

подземных вод от загрязнения и истощения, охрана недр, почв, животного и расти

тельного мира, сохранение особо охраняемых природных территорий, возможность 

возникновения аварийных ситуаций, ущерб, наносимый окружающей природной среде, 

учет результатов общественных слушаний, а также мониторинг воздействий на 

окружающую среду. 

В течение 2001 г. экспертными подразделениями проведены экспертизы 1053 предпро
ектных, проектных и иных материалов, из которых отклонены и возвращены на дора

ботку 317 материалов. 
Для более полной и объективной оценки возможных опасных экологических и связан

ных с ними социальных и экологических последствий, на территории области реализу

ется процедура «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) для наиболее 

значимых и потенциально опасных хозяйственных объектов. 

ОВОС организуется и осуществляется с целью выявления и принятия необходимых и 

достаточных мер по предупреждению возможных неприемлемых для общества эколо

гических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий реали

зации хозяйственной и иной деятельности. 

Основной тематикой поступивших на экспертизу проектов являются объекты горнодо

бывающей промышленности, металлургического и машиностроительного комплексов, 

строительной индустрии, градостроительная документация. 
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В 2001 г. продолжалось увеличение количества проектных материалов, связанных с пе
реработкой техногенных месторождений, полигонами, свалками. 

К наиболее значимым с природоохранной и социальной точек зрения объектам, про

шедшим государственную экологическую экспертизу в 2001 г., относятся: 

1. ТЭО добычи медных руд Валенторского месторождения карьерным способом в 

районе г. Карпинска. 

2. Схема водоснабжения г. Екатеринбурга на 2010 год и схема водоотведения г. Ека
теринбурга на 201 О год. 
3. ТЭО разработки и рекультивации Ледянского месторождения глин для нужд АООТ 

«Ревдинский кирпичный завод». 

4. ТЭО «Реконструкция дробильно-сортировочного завода Режевского гранитного 

карьера для переработки руд Сафьяновского месторождения». 

5. Откорректированная «Схема теплоснабжения г. Екатеринбурга на 2010 год». 
6. Проект «Реконструкция кислородно-конверторного цеха № 1 со строительством 3 
МНЛЗ», г. Нижний Тагил. 

7. Проект организации и ведения лесного хозяйства Карпинского лесхоза. 

8. Рабочий проект цеха по переработке пылей и кеков металлургического производ

ства, г. Кировград. 

9. Рабочий проект «Рекультивация .золоотвала № 1 Богословской ТЭЦ г. Краснотурь
инска>>. 

10. Откорректированное ТЭО целесообразности вскрытия и составления проекта кон
диций Дальне-Буланашского месторождения при разработке открытым способом. 

11. Биологическое обоснование к прогнозу ОДУ и производства товарной рыбы в во
доемах Урала и Западной Сибири. 

12. Откорректированный проект реконструкции сталеплавильного цеха № 36 ОАО 
«Уралмаш», г. Екатеринбург. 

Таблица 6.5 
Итоги проведения Государственной экологической экспертизы в 2001 г. 

Наименование объектов экспертизы 
Положительное Отрицательное 

заключение заключение 

Градостроительная документация 43 15 
Проекты рекультивации земель, нарушенных в 

результате геологоразведочных, добычных, 13 1 
взрывных и иных видов работ 

ТЭО и проекты строительства, реконструкции, 

расширения, технического перевооружения, 
292 71 

консервации и ликвидации организаций и 

иных объектов хозяйственной деятельности 

Материалы, обосновывающие получение ли-
37 5 

цензии по коду 020 
Иные виды документации, которая обосновы-

вает хозяйственную и иную деятельность и 

реализация которой способна оказать прямое 301 275 
или косвенное воздействие на окружающую 

среду 

Динамика проведения Государственной экологической экспертизы по Свердловской 

области представлена на рис. 6.5. 
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Рис. 6.5. Динамика проведения Государственной экологической экспертизы по Сверд
ловской области 
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6.6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

6.6.1. Нормирование воздействия на окружающую среду 
В системе государственного экологического контроля важная роль отводится нормиро

ванию воздействия на окружающую среду. 

Нормирование качества окружающей среды состоит в установлении совокупности до

пустимых значений показателей, в пределах которых надежно обеспечивается здоровье 

населения, экологическое благополучие окружающей среды, и служит инструментом 

контроля допустимого антропогенного воздействия и предупреждения разрушения эко

систем. 

Нормирование воздействия на окружающую среду ведется по следующим направлени

ям: 

нормирование предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосфе

ру; 

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 размещение 

промышленных, бытовых и иных отходов на территории предприятий; 

регистрация материалов инвентаризации отходов производства и потребления 

предприятий. 

В 2001 г. в Свердловской области утверждено 927 проектов нормативов предельно до
пустимых выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Из 2327 предприятий Свердловской области, имеющих выбросы загрязняющих ве
ществ в атмосферу, более 1900 предприятий, выбросы которых составляют более 90% 
от общего количества выбрасываемых загрязняющих веществ, имеют соответствующие 

нормативы. Рассмотрены и утверждены нормативы предельно допустимых выбросов 

для предприятий, вносящих существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, 

таких как ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», ФГУП ПО «Уральский 

оптико-механический завод», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», 

ОАО «Динур» («Первоуральский динасовый завод»), ГУП ПО «Уралвагонзавод», ОАО 

«Среднеуральский медеплавильный завод». Выдано 1403 разрешений на выброс за
грязняющих веществ. 

Утверждены нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в по

верхностные водные объекты для 155 предприятий, оказывающих существенное влия
ние на поверхностные водные объекты, таких как ОАО «Ключевский завод ферроспла

вою> п. Двуреченск, ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» («СУМЗ») г. Рев

да, ОАО «У АЗ-СУ АЛ» г. Каменск-Уральский. Выдано 542 разрешения на сброс за
грязняющих веществ в водные объекты. 

Согласованы индивидуальные текущие балансовые нормы водопотребления и водоот

ведения на единицу продукции для 18 водоемких производств, в т.ч.: ОАО «Бобров
ский изоляционный завод», АООТ «Кировградский завод твердых сплавов», Рефтин

ская ГРЭС, ОАО «Красноуральский химический завод». 

В целях контроля за образованием отходов и местами их размещения выдано 2280 раз
решений на временное размещение отходов на территориях предприятий. 

В 2001 г. 124 предприятия провели инвентаризацию образующихся на предприятии от
ходов и представили материалы в виде документа «Инвентаризация отходов производ

ства и потребления» на регистрацию в ДПР по УР. Инвентаризация отходов проведена 

на таких предприятиях, как ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий», ОАО Концерн «Ка

лина>>, ЗАО ПО «Режникель», ЗАО «Кушвинский керамзитовый завод» и др. 
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Подготовлены методические рекомендации по оформлению проекта нормативов обра

зования и лимитов размещения отходов на территории Свердловской области. 

6.6.2. Лицензирование видов деятельности 
Лицензирование видов деятельности осуществляется с целью регулирования отноше

ний, возникающих между органами исполнительной власти РФ, субъектов Федерации 

и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность, которая может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным ин

тересам, здоровью граждан, окружающей среде, обороне и безопасности государства. 

Система лицензирования позволяет установить соответствие осуществляемой деятель

ности требованиям экологической безопасности и природоохранного законодательства. 

Работы по лицензированию осуществляются в двух направлениях: лицензирование 

экологических видов деятельности (осуществляемое непосредственно органами МПР 

России); согласование материалов обоснований лицензий на осуществление деятельно

сти, лицензируемой другими специально уполномоченными органами. 

Лицензирование в области охраны окружающей среды является одним из направлений 

эффективного регулирования отношений в сфере взаимодействия общества и природы, 

предотвращения экологически вредных воздействий хозяйственной и иной деятельно

сти, улучшения качества окружающей природной среды. 

За период с 1996 по 2001 гг. (включительно) в Свердловской области выдано 1688 ли
цензий. Сведения о динамике выдачи лицензий за вышеуказанный период представле

ны в диаграмме (рис. 6.6.1 ). 

500 436 
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о 
::м:: 150 

100 
50 
о 
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Рис. 6. 6.1. Количество лицензий на осуществление видов деятельности в области ох-
раны окружающей среды, выданных за период 1996-2001 гг. 

Наибольшее количество лицензий оформлено на деятельность по обращению с про

мышленными и иными отходами - 43% от общего количества выданных лицензий. На 
рис. 6.6.2 показано процентное соотношение количества выданных на территории 
Свердловской области лицензий по видам деятельности в области охраны окружающей 

среды. 
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• код 001 - деятельность по обращению с отходами 

[]код 006-разработка проектов нормативов ПДВ, ПДС, лимитов природопользования 

[] код О 11 - эксплуатация природоохранного оборудования 

О код 014 - деятельность по обращению с опасными для окружающей среды веществами и материалами 

О код 020 - разработка ОВОС и раздела охрана окружающей среды в составе предпроектной и проектной документации 

код 021 - проведение экоаналитического контроля 

• прочие 

Рис. 6.6.2. Процентное соотношение количества выданных лицензий по видам 
деятельности в области охраны окружающей среды 

Согласование обоснований лицензий на осуществление видов деятельности, лицензи
руемых другими специально уполномоченными органами, осуществляется с целью 

определения экологической безопасности производства. За 2001 г. рассмотрено 7 44 эко
логических обоснования основной деятельности предприятий и предпринимателей. 
Внедрение системы лицензирования на территории Свердловской области позволило: 
- собрать информацию о масштабах, видах и пределах экологически значимой деятель

ности, о состоянии окружающей среды в месте ее осуществления, мерах по охране 

окружающей среды и рациональному природопользованию и др.; 

- предупредить экологически вредные воздействия на окружающую среду посредством 

установления в лицензии условий осуществления деятельности, пределов использо

вания природных ресурсов, химических, физических и биологических воздействий 
на природу; 

- обеспечить расширение системы экологического мониторинга окружающей среды на 
локальном (объектном) уровне; 

- повысить качество оказываемых услуг природоохранного назначения: разработки 

раздела «Охрана окружающей среды» в составе предпроектной и проектной доку
ментации, разработки нормативов предельно допустимых выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ в окружающую среду, проведения экоаналитических работ и 

т.д.; 

- повысить эффективность госконтроля за выполнением природоохранных мероприя

тий; 

- гарантировать реализацию прав граждан и юридических лиц в области природополь

зования и охраны окружающей среды. 
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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 2001 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 2001 г. оформлено 154 разре
шения для предприятий и предпринимателей Уральского региона на право ввоза и 

вывоза продукции, содержащей ОРВ; 

- по регулированию и контролю трансграничных перевозок опасных отходов 

(Базельская конвенция): в 2001 г. по Свердловской области выдано 25 разрешений 
на трансграничную перевозку отходов (для оформления лицензий на импорт и экс

порт отходов); 

по регулированию транзита через территорию РФ ядовитых веществ: в 2001 г. 

оформлено 2 разрешения; 
- по ввозу (вывозу) видов животных и растений (Конвенция о международной тор

говле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИ

ТЕС): в 2001 г. выдано 4 разрешения. 
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6.7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДО
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экономическое регулирование природоохранной деятельности в 2001 году осуществ
лялось в соответствии с федеральным законодательством, в частности Бюджетным, На

логовым кодексами РФ, Законом Свердловской области «0 доходах и расходах целево
го бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2001 год» от 22.12.2000 
г. № 50-ОЗ с изменениями и дополнениями от 28.12.2001г.№90-03 и др. 

6.7.1. Платежи за загрязнение окружающей среды 
В 2001 г. индексация ставок платы за загрязнение на территории Свердловской области 

по решению Законодательного Собрания области не производилась, хотя на федераль

ном уровне было утверждено индексирование ставок платы в 1, 18 раза по отношению к 
уровню 2000 г. 
По данным Департамента природных ресурсов по Уральскому региону, суммарная на

численная плата за загрязнение окружающей среды от стационарных источников со

ставила в 2001 г. 453,8 млн. руб. (табл. 6.7.1). По сравнению с 2000 г. она снизилась на 
2,6%. Незначительное снижение общего размера платы за загрязнение произошло в ос
новном за счет снижения платы за сверхлимитные выбросы в атмосферу более чем в 

два раза по сравнению с предыдущим годом. Это обусловлено, с одной стороны, сни

жением на 4, 1 % выбросов в атмосферу с отходящими газами, с другой, тем, что вырос
ла доля предприятий, имеющих разрешение (нормативы ПДВ) на выбросы загрязняю

щих веществ. Незначительно снизилась плата за размещение отходов, но выросла плата 

за загрязнение водных источников по всем позициям, т.е. в пределах ПДС, лимита и 

сверхлимита. Это обусловлено некоторым ростом сброса загрязняющих веществ со 

сточными водами. Выросло число предприятий, имеющих нормативы размещения от

ходов, что привело к росту в 3 раза этой части платы и, соответственно, к снижению 
платы за сверхлимитное и несанкционированное размещение отходов. 

В 2001 г. выросла в 3,5 раза сумма поступления средств в областной и местный эколо
гический фонды (табл. 6.7.2). Теперь доля поступления платежей за загрязнение к под
лежащим к перечислению суммам платы (без учета платы за выбросы в атмосферу от 

передвижных источников) выросла до 53,6% (рис. 6. 7 .1 ). 
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Рис. 6. 7. 1. Доля платежей за загрязнение, поступивших в экофонды Свердловской 
области, к сумме платы за загрязнение, подлежащей перечислению, % 

С 2000 г. контроль за полнотой и своевременностью поступления платежей осуществ
ляют налоговые органы. С 2001 г. полностью отменен порядок зачета затрат на приро

доохранные мероприятия в счет снижения (отсрочки) платежей за загрязнение. 

6.7.2. Инвестиции в охрану и рациональное использование природных ресурсов 
В 2001г. общий размер инвестиций в основной капитал, направленных на охрану и ра

циональное использование природных ресурсов (далее - природоохранных инвести

ций) составил 879,3 млн. руб. (табл. 6.7.3). В 2001 г. отмечается существенное сниже

ние природоохранных инвестиций: темп снижения к уровню 2000 г. составил 64% про
тив 93% в предыдущем году (табл. 6.7.3 и 6.7.4). Доля природоохранных инвестиций в 
общем объёме инвестиций в основной капитал также сократилась: с 4,3% в 2000 г. до 
2,7% в 2001 г. (табл. 6.7.5). Наибольшее снижение природоохранных инвестиций имело 
место в отрасли производства строительных материалов, черной и цветной металлур

гии, на транспорте (табл. 6.7.4). Несмотря на это, основная доля природоохранных ин
вестиций (77%) по-прежнему приходится на отрасли черной и цветной металлургии 
(табл. 6.7.4). При общей тенденции к снижению природоохранных инвестиций в 2001 г. 
их увеличение отмечается в машиностроении и металлообработке - на 44%, химиче
ской и нефтехимической промышленности - на 23% (табл. 6.7.4). 
Что касается структуры природоохранных инвестиций (вода, атмосфера, отходы), то 

здесь значительно снизились инвестиции на охрану и рациональное использование вод

ных ресурсов - на 54%, земель - на 48%, атмосферного воздуха - на 8%. В 2001 г. 

произошла переориентация природоохранных инвестиций в основной капитал в пользу 

охраны атмосферного воздуха (табл. 6.7.3). 
Для природоохранных инвестиций в основной капитал используются на 90% собствен
ные средства предприятий, на долю средств из бюджета приходится: федерального -
2%, субъекта Федерации - 8%. Основная часть бюджетных средств направляется на ох
рану и рациональное использование водных ресурсов в коммунальном хозяйстве, соб

ственные же средства предприятия - на охрану атмосферного воздуха. 

Наибольшая доля природоохранных инвестиций приходится на города: Нижний Тагил 

- 36,5%, Каменск-Уральский - 16,2%, Екатеринбург - 14,6%. В городах Каменске
Уральском и Екатеринбурге традиционно около 80% инвестиций направляется на ох-
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рану и рациональное использование водных ресурсов, в Нижнем Тагиле - на охрану 

атмосферного воздуха. 

Уровень инвестиционной активности в области охраны окружающей среды можно 

оценить с помощью показателя использования минимального (без учета чистого дохо

да) инвестиционного природоохранного потенциала предприятий (отраслей экономи

ки), который представляет собой отношение объема природоохранных инвестиций к 

сумме амортизационных отчислений по основным фондам охраны окружающей среды 

и дополнительной прибыли, получаемой в результате предоставления предприятиям 

льготы по уплате налога на имущество в части балансовой стоимости объектов (за вы

четом суммы износа), используемых для целей охраны природы. В 2001 г. в целом по 

отраслям экономики этот показатель составил 90,2% со значительными колебаниями 
по отраслям экономики. Наиболее низкие показатели в ЖКХ- 38%, машиностроении и 
металлообработке - 46%, а наиболее высокие на транспорте - 244% и в черной метал
лургии - 171 %. 

Таблица 6. 7.3 
Инвестиции в основной капитал на мероприятия по охране и рациональному использо-

ванию прщюдных ресурсов (в Фактически действовавших ценах) 

1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 
В 0/о 

Показатель млрд. в%к млн. в%к млн. в%к млн. к млн. в%к 

руб. итогу руб. итогу руб. итогу руб. нто- руб. итогу 

гv 

Всего по области 354,4 100 255,7 100 853,3 100 1113,5 100 879,3 100 
в том числе: 

Охрана и ра-

циональное ис-

пользование 

водных ресурсов 182,0 51,4 152,9 59,8 467,4 54,8 548,8 49,3 314,9 35,8 
Охрана атмосфер-

ного воздуха 123,8 34,9 68,1 26,6 232,0 27,1 436,0 39,2 500,3 56,9 
Охрана и рацио-

нальное исполь-

зование земель 31,7 8,9 16,0 6,3 77,3 9,1 48,4 4,3 31, 1 3,5 
Прочие 16,9 4,8 18,7 7,3 76,6 9,0 80,3 7,2 33,0 3,8 

в процентах к предьщvщемv году в сопоставимых ценах 

Всего по области 43 67 в 2,4 93 64 
раза 

в том числе: 

Охрана и рацио-

нальное ис-

пользование 

водных ресур- в 2,2 
сов 53 78 раза 99,0 46 

Охрана атмо-

сферного воз- в 2,4 
духа 64 51 раза 134 92 

Охрана и рацио-

нальное ис-

пользование в 3,5 
земель 11 47 раза 45 52 

Прочие в 2,2 102 в 2,9 75 33 
раза раза 
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Таблица 6. 7.4 
п д rриро оохранные инвестиции в основнои капитал по отраслям экономики 

2001 г. Справочно: 
Отрасли 

тыс. рублей 
В о/о К 8 6/о К 2000г. в% к 

2000г. итогу итогу 

Всего по области 879269 64 100 100 

в том числе по отраслям: 55725 100 6,4 3,8 
Электроэнергетика 

Черная металлургия 368974 67 42,0 44,8 
Цветная металлургия 308945 55 35, 1 40,3 

Химическая и нефтехимиче- 9855 123 1, 1 0,6 
екая промышленность 

Машиностроение и металла- 43068 144 4,9 2, 1 
обработка 

Производство строительных 10716 
материалов 

44 1,2 1,7 

Транспорт 11459 63 1,3 1,3 
Прочие отрасли 70527 94 8,0 5,4 

Таблица 6. 7.5 
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям в разрезе 

отраслей экономики 

Инвестиции в основной Природоохранительные пиве-

капитал, млн. рублей стиции в основной капитал 

в%к 

Отрасли в т.ч. на ох- общему 

Всего рану приро- объёму 
2000г. 

ды ин вести-
итогу 

ций 

Всего по области 27763,6 879,3 3,2 64 100 
в том числе по отрас-

лям: 

Промышленность, 

всего 13578,9 802,0 5,9 91,2 
вт.ч.: 

Электроэнергетика 1591,4 55,7 3,5 100 6,4 
Черная металлургия 2356,4 369,0 15,7 67 42,0 
Цветная металлургия 5262,0 308,9 5,9 55 35,1 
Химическая и нефте-

химическая промыш-

ленность 158,7 9,9 6,2 123 1,1 
Машиностроение и 

металлообработка 2459,6 43,1 1,7 144 4,9 
Производство строи-

тельных материалов 585,4 10,7 1,8 44 1,2 
Транспорт 5629,4 11,5 0,2 63 1,3 
Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 3094,4 24,6 0,8 ... 2,8 
Прочие отрасли 5458,9 41,2 0,7 ... 4,7 
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6.7.3. Стоимость основных производственных фондов и эксплуатационные затра
ты по охране окружающей среды 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов по охране окружающей 

среды составила в 2001 г. 13176,7 млн. рублей, из них 59% приходится на основные 
фонды по охране и рациональному использованию водных ресурсов. Отмечается тен

денция к увеличению доли стоимости основных фондов по охране земельных ресурсов 

от отходов производства и потребления в общем объёме природоохранных производст

венных фондов с 11 % в 1997 г. до 18% в 2001 г. (табл. 6.7.6). 
Основная часть основных производственных фондов по охране окружающей среды со

средоточена в металлургии: цветной - 30,4%, черной - 18,9%, и жилищно

коммунальном хозяйстве - 16,6% (табл. 6.7.7). 
Таблица 6. 7.6 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов по охране окружающей 

среды (в текущих ценах) 

1997 1998 1999 2000 2001 
Показатель млрд. 

О/о млн. руб. О/о млн. руб. % млн. руб. О/о млн. руб. О/о 
руб. 

Среднегодовая 

стоимость произ-

водственных 
10331,4 100 10763 100 10708,4 100 11416,1 100 13176,7 100 

фондов по охране 

окружающей 

среды 

в том числе: 

по охране и ра-

ционалъному ис-
6768,5 

пользованию 
66 7357 68 6579,3 61 6888,5 60 7759,3 59 

водных ресурсов 

по охране атмо-
2442,2 23 2012 19 2733,9 26 2694,7 24 3065,6 23 

сферного воздуха 

по охране зе-

мельных ресур-

сов от отходов 1120,7 11 1394 13 1395,2 13 1832,9 16 2351,8 18 
производства и 

потребления 

Таблица 6. 7. 7 
Отраслевая структура стоимости основных производственных фондов по охране 

окружающей среды, % 

Всего по отраслям: 100 
в том числе: 

Промышленность 80,9 
Электроэнергетика 14,5 
Черная металлургия 18,9 
Цветная металлургия 30,4 
Химическая и нефтехимическая промышленность 2,0 
Машиностроение и металлообработка 8,9 
Производство строительных материалов 3,3 
Прочие отрасли промышленности 2,9 

Транспорт 1,9 
Жилищно-коммvнальное хозяйство 16,6 
Прочие ОтРасли экономики 0,6 
Эксплуатационные (текущие) затраты на охрану природы в 2001 г. составили 5553,3 
млн. рублей или 109% к уровню 2000 г. при росте цен в промышленности на 17%. Рост 
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текущих затрат по охране природы обусловлен в основном инфляционными процесса

ми. У дельный вес суммы текущих затрат и затрат на капитальный ремонт в стоимости 

основных производственных фондов по охране окружающей среды вырос с 24,6% в 
1997 Г. ДО 44,5% В 2001 Г. 

Это произошло ввиду значительного роста удельного веса текущих затрат по охране 

водных ресурсов и затрат на капитальный ремонт к стоимости соответствующих ос

новных производственных фондов: с 17% в 1997 г. до 47% в 2001 г. (табл. 6.7.6, 6.7.8, 
6.7.9). 
Суммарные же затраты на охрану окружающей среды в 2001 г. (природоохранные ин

вестиции, эксплуатационные затраты и затраты на капитальный ремонт) составили 

6736,4 млн. руб. или 3,2% в стоимости валовой промышленной продукции. 
Таблица 6. 7.8 

Эксплуатационные затраты на охрану природы (в текущих ценах) 

1997 1998 1999 2000 2001 
Показатель млрд. млн. млн. млн. млн. 

руб. 
% 

руб. 
О/о 

руб. 
% 

руб 
% 

руб 
% 

Текущие затраты 2388,1 100 2558 100 3090,7 100 5077,3 100 5553,3 100 
по охране природы 

в том числе: 

по охране и ра-

циональному ис-
1206,8 51 1350 53 1526,8 49 2313,2 45 3731,9 67 

пользованию вод-

ных ресурсов 

по охране атмо-
701,5 29 608,4 24 913,6 30 1866 37 929,2 17 

сферноrо воздуха 

по охране земель-

ных ресурсов от 470,8 20 592,3 23 611,7 20 805,2 16 873,7 16 
отходов производ-

ства и потребления 

по рекультивации 
9,0 0,4 7,0 о 38,6 1 92,9 2 18,5 0,3 

земель 

Таблица 6. 7.9 
Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов по охране 

окружающей среды (в текущих ценах) 

1997 1998 1999 2000 2001 
Показатель 

млрд. млн. млн. млн. 

руб. 
% 

оvб. 
% млн. руб. % 

оvб. 
О/о 

оvб. 
% 

Затраты на капи-

тальный ремонт 

основных произ-
154,4 100 114,3 100 193,8 100 285,8 100 303,8 100 

водственных фон-

дов по охране ок-

ружающей среды 

в том числе: 

Сооружений и ус-

тановок для очист-

ки сточных вод и 
61,7 40 45,1 39 76,4 39 97,3 34 170,4 56 

рационального 

использования 

водных ресурсов 
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1997 1998 1999 2000 2001 
Показатель 

млрд. млн. млн. млн. 

руб. 
% 

оvб. 
% млн. руб. % 

оvб. 
% 

оvб. 
% 

Сооружений и 

оборудования для 

улавливания и 

обезвреживания 71,8 46 55,7 49 102,0 53 146,9 51 98,3 32 
вредных веществ, 

загрязняющих ат-

мосферный воздух 

Сооружений и 

оборудования для 

размещения и 20,9 14 13,5 12 15,4 8 41,6 15 35,1 12 
обезвреживания 

отходов производ-

ства и потребления 

Эколого-экономическую эффективность промышленного производства в целом могуг 

характеризовать в определенной степени удельные показатели загрязнения окружаю

щей среды (выбросы, сбросы, размещение отходов) в расчете на 1 млн. руб произве
денной промышленной продукции (табл. 6.7.10). Как видно из табл. 6.7.10 за период с 
1997 по 2001 гг. снизились удельные показатели по всем видам загрязнения, т.е. имеет
ся положительная динамика изменения эколого-экономической эффективности произ

водства в целом. Рост производства в стоимостных показателях опережал рост выбро

сов в атмосферу и размещение отходов, а сброс загрязненных сточных вод в 2001 г. 

снизился по сравнению с 1997 г. на 1,8%. Это было обусловлено главным образом 
внутрипроизводственными структурными факторами - ростом производства продукции 

«второго передела», что дало относительно большое увеличение стоимости продукции 

при незначительном росте выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, размещения 

отходов. 

Таблица 6. 7. 1 О 
Валовой промышленный продукт и удельные показатели загрязнения окружающей 

д с д ~ б 1997 2001 д ере ы пvомышленностью вер, 'Ловскои о 'Ласти за - го ы 

Ед. 2001 г. 
Показатели изме- 1997 1998 1999 2000 2001 в%к 

рения 1997 г. 
Объем про-

мышленной 

продукции в млн. 
64442,4 66696,6 113756,5 168220,3 209840,0 

действующих руб. 

ценах каждого 

года 

Объем про-

мышленной 
млн. 

64442,4 58690,6 64794,5 75420,7 84848,3 131, 7 продукции в 
руб. 

сопоставимых 

ценах 1997 г. 
Темп роста в 

сопоставимых % 100 91, 1 110,4 116,4 112,5 131,7 
ценах 
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Ед. 2001 г. 
Показатели изме- 1997 1998 1999 2000 2001 в%к 

рения 1997 г. 
Масса выбро-

сов загряз-

НЯЮЩИХ ве-

ществ в атмо- тыс.т 1409,293 1328,484 1320,598 1507,900 1445,763 102,5 
сферу от ста-

ционарных ис-

точников 

Объем сбросов 

загрязненных 

сточных вод млн. 
412, 19 379,78 382,6 396,45 404,86 98,2 

промышлен- мз 

ными предпри-

ятиями 

Масса образо-

ванных про-
млн.т 151,9 143,4 142,4 161,8 163,5 107,6 

мышленных 

отходов 

Масса выбро-

сов загряз-

няющих ве-

ществ на 1 млн. 
т/млн. 

руб.объема 
руб. 

21,9 22,6 20,4 20,0 17,0 77,6 
промышленной 

продукции в 

сопоставимых 

ценах 1997 г. 
Объем сбросов 

загрязненных 

сточных вод на 

1 млн. руб. мз/ 

объема про- млн. 6396 6471 5905 5257 4772 75,0 
мышленной руб. 

продукции в 

сопоставимых 

ценах 1997 г. 
Масса образо-

ванных отхо-

дов на 1 млн. 
руб.объема т/млн. 

2,36 2,44 2,20 2,14 1,93 81,8 
промышленной руб. 

продукции в 

сопоставимых 

ценах 1997 г. 

6.7.4. Экологические фонды Свердловской области 
Законом Свердловской области «0 доходах и расходах целевого бюджетного экологи
ческого фонда Свердловской области на 2001 год» были приняты к сведению сумма 
доходов целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области (далее -
фонд) в размере 284000 тысяч рублей, сумма расходов также в размере 284000 тысяч 
рублей. Исполнение фонда за 2001 год составило по доходам в сумме 248812 тысяч 
рублей (87,6% к плану), по расходам в сумме 230578 тысяч рублей (81,2% к плану). Все 
доходы по платежам за загрязнение, остающиеся в регионе, а также поступления по ис-
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кам о возмещении вреда, штрафы за экологические правонарушения и пр. аккумулиро

вались в областном бюджетном экологическом фонде с последующим перечислением 

части средств в муниципальные бюджетные экологические фонды в виде «субвенций 

юридическим лицам» согласно Областному закону «0 доходах и расходах целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2001 год». 
По структуре доходов исполнение фонда за 2001 год характеризуется следующими по
казателями: 

1) поступление средств от платежей за загрязнение окружающей среды составило 
243261 тыс. рублей или 86,9% к предусмотренным по закону; 
2) поступления по искам о возмещении вреда, штрафы за экологические правонаруше
ния, средства от реализации конфискованных орудий охоты и рыболовства, незаконно 

добытой с их помощью продукции составили 5551 тыс. рублей или 138,8% к плану. 
Постановлением Правительства Свердловской области была сформирована Комиссия 

по погашению задолженности в фонд, благодаря чему была погашена задолженность на 

общую сумму 52,8 млн. рублей, в т.ч. такими предприятиями, как ОАО «Свердловэнер
го», ОАО «Металлургический завод им А.К. Серова», ОАО «Ураласбесп>, ОАО «Свято

гор», ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий», ОАО «Уралмаш», ЗАО «КМК». 

Исполнение закона по видам расходов (согласно бюджетному классификатору) сле

дующее: 

1. субвенции юридическим лицам (муниципальным образованиям), фактически на

правленные на осуществление природоохранных мероприятий местного значения -
85758, 1 тыс. рублей (73,3% плана); 
2. осуществление специальных экологических программ - 117656 тыс. рублей, (95,5% 
плана), включая: оплату работ, предусмотренных областными целевыми государствен

ными экологическими программами, - 52909 тыс. рублей; предоставление субсидий 

юридическим лицам, выполняющим данные программы, - 31627 тыс. рублей; предос
тавление бюджетных кредитов юридическим лицам, выполняющим данные програм

мы, - 33129 тыс. рублей; 
3. по прочим расходам- 112922 тысяч рублей (70,2% плана), включая: 

обеспечение функционирования специально уполномоченного органа Правительст

ва Свердловской области по охране окружающей среды - 6000 тыс. рублей; 
научно-исследовательские работы в сфере экологии и природопользования - 131 О 
тыс. рублей; 

- создание областной системы экологического мониторинга- 1483 тыс. рублей; 
- строительство и реконструкцию природоохранных сооружений - 15466 тыс. рублей; 

расходы по обслуживанию целевого бюджетного экологического фонда Свердлов

ской области - 1158 тыс. рублей; 
- непредвиденные расходы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных эколо

гических ситуаций- 1747 тыс. рублей; 
- предоставление субвенций юридическим лицам на осуществление расходов по реа-

лизации природоохранных мероприятий местного значения- 85758 тыс. рублей. 
Из 13 областных экологических программ полностью выполнено и оплачено 7. Невы
полнение в полном объеме других программ произошло, главным образом, по вине са

мих исполнителей прогJ)амм (подрядчиков) или в результате удешевления исполнения 

некоторых работ и пр. 

По расходам на предоставление субвенций юридическим лицам по реализации приро

доохранных мероприятий местного значения (73,3%) фактически администрациям бы
ло перечислено 94304 тыс. рублей или 80, 7% от бюджетных назначений. Субвенции 
предоставлялись в размере не менее 60% от размера перечислений в фонд от предпри
ятий, расположенных на территории данного муниципального образования. 
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По ряду администраций МО, включая город Красноуральск, город Первоуральск, При

городный район, Режевской район, город Краснотурьинск, город Екатеринбург, Турин

ский район, перечисленные средства не были направлены на оплату выполненных ра

бот в связи с их поздним поступлением. Оставшиеся неиспользованные средства будут 

направлены на мероприятия, запланированные на 2002 год. 

6.8.5. Выводы 
1. В 2001 г. произошло значительное снижение инвестиционной активности в сфере 

охраны окружающей среды, несмотря на рост объемов производства в целом по облас

ти (108% к уровню 2000 г.). Это было обусловлено в значительной мере отменой по
рядка зачета (отсрочки) затрат на природоохранные мероприятия в счет платежей за 

загрязнение. При общей тенденции к снижению природоохранных инвестиций их уве

личение отмечается в машиностроении и металлообработке - на 44%, химической и 
нефтехимической промышленности - на 23%. Уровень использования инвестиционно
го потенциала в области охраны окружающей среды в 2001 г. в целом по отраслям эко

номики составил 90,2% со значительными колебаниями по отдельным отраслям. Наи
более низкие показатели в ЖКХ- 38%, машиностроении и металлообработке - 46%, а 
наиболее высокие - на транспорте - 244% и в черной металлургии - 171 %. С учетом 
трех показателей: объемов загрязнения окружающей среды, темпов снижения инвести

ций в эту сферу, а также использования инвестиционного потенциала наибольшую оза

боченность вызывают предприятия цветной металлургии, что требует усиления мер го

сударственного регулирования, направленных на стимулирование природоохранной 

деятельности в этой отрасли. 

2. В этих условиях особую актуальность приобретает повышение размера ставок пла

ты за загрязнение окружающей среды до уровня, позволяющего обеспечить окупае

мость природоохранных мероприятий (в общем случае) на уровне, близком к сроку 

окупаемости затрат в основное производство. Предоставить в законодательном порядке 

больше прав регионам в части установления дифференцированных ставок платы за за

грязнение с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов, 

почвы тем или иным веществом на данной территории (реке). 

3. Предоставлять субсидии юридическим лицам из целевых бюджетных экологиче

ских фондов области на выполнение экологических программ с учетом оценки исполь

зования ими своего инвестиционного природоохранного потенциала, т.е. уровня инве

стиционной активности в области охраны окружающей среды. 

4. Недостаточно, по-прежнему, направлялось инвестиций на охрану атмосферного 

воздуха в г. Екатеринбурге и, в первую очередь, от загрязнения автомобильным транс

портом, чей вклад в загрязнение атмосферы города превышает 75% и продолжает расти 
с ростом парка автомобилей. Снижение негативного экологического воздействия авто

транспорта возможно с помощью таких низкозатратных мероприятий, как создание 

«зеленого щита» из растений на основных городских магистралях, поддержание в нор

мальном состоянии дорожного покрытия, создание пешеходных зон в центральной 

части города, ограничение движения большегрузного транспорта, контроль за качест

вом поставляемого моторного топлива, а также за выбросами автомобилей и пр. 

5. Необходимо в законодательном порядке ввести плату за загрязнение окружающей 

среды предприятиям, уплачивающим «вмененный налог». 
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6.8. НАУКА И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИ
РОДНОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Рациональное природопользование, обеспечение экологической безопасности и оздо

ровление населения, охрана окружающей среды невозможны без тесного взаимодейст

вия с наукой и использования ее результатов в практике. Без научного сопровождения 

действующих на территории Свердловской области экологических программ трудно 

рассчитывать на реализацию предупредительных экологических мероприятий как в це

лом по области, так и по отдельным ее районам. 

Правительство области, администрации муниципальных образований и природоохран

ные органы содействовали проведению научно-исследовательских разработок, связан

ных с решением проблем охраны окружающей среды и рациональным использованием 

природных ресурсов. Финансирование научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ осуществлялось из средств областного и городских экологиче

ских фондов, а также за счет средств заинтересованных предприятий и организаций. 

Ниже (табл. 6.8.1) приведен перечень основных НИР и ОКР по природоохранной тема
тике, исполнителями которых были институты РАН, высшие учебные заведения 

Свердловской области, ведомственные НИИ и специализированные частные предпри

ятия, получившие лицензию на выполнение исследовательских работ по оздоровлению 

окружающей среды. 

В табл. 6.8.2 приведен перечень научных работ, выполненных в 2000-2001 годах в сфе
ре экологии и природопользования за счет целевого бюджетного экологического фонда 

Свердловской области. Наиболее значимыми из выполненных работ являются разра

ботка комплекса производств по переработке монацитового концентрата и мероприя

тия по реабилитации здоровья населения на экологически неблагополучных территори

ях. 

Таблица 6.8.1 
Перечень основных НИР и ОКР по природоохраннои тематике, выполненных в 2001 г. 
Наименование темы и нс- Характеристика полученной научно-технической 

полнители 

Разработка технологии по-

лучения оксида магния из 

шламов хроматного произ

водства. Тема включена в 

областную программу «Пе

реработка техногенных об

разований Свердловской 

области» 

ФГУП «УНИХИМ с ОЗ», 

ЗАО <<Русский хром 1915», 
г. Первоуральск 

Утилизация отработанных 

автомобильных антифри

зов. Тема включена в обла

стную программу «Перера

ботка техногенных образо

ваний Свердловской облас

тю> 

ФГУП «УНИХИМ с ОЗ» 

продукции. Результаты внедрения 

Разрабатывается технология комплексной переработки 

(утилизации) высокотоксичных отходов хроматного 

производства. Получение соединений Mg для производ
ства резинотехнических смесей, пластмасс, огнеупоров. 

Использование шлама после извлечения Mg в бездоло
митной технологии хроматов натрия на предприятии; 

для производства цемента; в качестве мелиоранта для 

нейтрализации кислых почв. Требуется отработка тех

нологии на пилотной установке и в опытно

промышленном масштабе. Экологический эффект - ли

квидация накопленных на бывшем ПО <<Хромпию> ток

сичных отходов (более 7 млн. т) и переработка текущих 
отходов. 

Разработана технология утилизации отработанных ав

томобильных антифризов с выделением и утилизацией 

токсичного этиленгликоля как товарного продукта. По

дана заявка на получение патента. Экологический эф

фект - предотвращение ущерба от бесконтрольного сли

ва отработанных автомобильных антифризов, в составе 

которых 50% масс. токсичного этиленгликоля. 
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Наименование темы и ис- Характеристика полученной научно-технической 

полнители продукции. Результаты внедрения 

Использование сульфата Разработана технология переработки сернокислотных 

железа - отхода металлур- травильных растворов или твердого железного купороса 

гических заводов. Тема методом термического разложения смеси железного ку-

включена в областную про- пороса с хлоридом калия. Получение высоколиквидного 

грамму «Переработка тех- сульфата калия, соляной кислоты и оксида железа. Оксид 

ногенных образований железа может быть использован как пигмент или в соста-

Свердловской области» ве шихт направлен на переработку в металлургический 

ФГУП «УНИХИМ с ОЗ» передел. Абгазная соляная кислота может служить товар-

ной продукцией или использоваться для получения хло-

рида кальция или коагулянта. Все стадии процесса праве-

рены на крупномодельной установке. 

Технология и модуль по Разработана хлоратная технология получения С102 из 

получению растворов диок- отечественного сырья - растворов хлората и хлорида на-

сида хлора для обеззаражи- трия и серной кислоты. Модуль производительностью 20 
вания питьевой воды г/ч С102 испытан на водоочистных сооружениях ст. 
ФГУП «УНИХИМ с ОЗ» Свердловск-Сортировочный. Разработаны исходные 

данные для промышленной установки производительно-

стью 500 г/ч С102 и исходные данные для создания эко-

логически безопасной установки получения хлората на-

трия на месте производства Cl02. 
Исследование адсорбцион- Результаты исследований использованы в новых аппаратах 

ных свойств различных для многоступенчатых систем очистки воды. Аппарат с 

сорбентов; свойств обезже- обезжелезивающим сорбентом - для детских и медицин-

лезивающих, обескремни- ских учреждений, квартир; в производстве минеральных, 

вающих, ионообменных газированных вод и др.; установлен в ряде городов Сверд-

материалов для улучшения ловской и Тюменской областей. Аппарат с обескремни-

качества питьевой и про- вающим сорбентом установлен на МУП «Свердловэнерго». 

мышленной воды. Аппарат с загрузкой ионообменными материалами уста-

ЗАО «Роса-центр», ФГУП новлен на Ирбитском молочном заводе, в гг. Каменске-

«УНИХИМ с ОЗ», АО НПФ Уральском, Асбесте и др. 

«Термоксид» 

Разработка технологии Разработана технология и созданы аппараты «Роса-УФ 

обеззараживания воды с 3,5» и «Роса-УФ 10» производительностью 3,5 и 10 м3/ч 
помощью ультрафиолета- соответственно. Аппараты использованы в системах 

вого излучения. очистки воды гг. Екатеринбурга, Перми, Нижней Туры, 

ЗАО «Роса-центр», ФГУП Казани и др. 

«УНИХИМ с ОЗ» 

Радиоэкологическое обсле- С применением сорбента «Анфеж» проведено обследова-

давание района гибели ние района Баренцева моря, в котором затонула АПЛ 

атомной подводной лодки «Курсю>. Пробы отбирали на расстоянии от 0,2 до 7 км от 
«Курсю>. АПЛ. Воду фильтровали через сорбент «Анфеж». Актив-

ООО НПФ «Экосорб», ность сорбента измеряли в ИГКЭ. В результате радионук-

ФГУП «УНИХИМ с ОЗ», лидного анализа проб зафиксировано наличие в морской 

Институт глобального кли- воде цезия-13 7 в количествах, соответствующих его фон о-
мата и экологии (ИГКЭ), г. вому содержанию до катастрофы, и отсутствие изотопов 

Москва цезия-134, циркония-95 и др., которые могли бы попасть в 

воду из реакторов АПЛ. 

Разработка теплообменни- Разработан техпроект и изготовлен головной образец 
ков нового поколения для водоводяного подогревателя. Внедрен в июле 2001 г. на 
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Наименование темы и ис- Характеристика полученной научно-технической 

полнители продукции. Результаты внедрения 

нагрева воды, мазуга и дру- Свердловской ТЭЦ. Теплопроизводительность 16 
гих жидкостей с усовер- Гкал/ч. Производительность по воде 400 -:- 500 м3 /ч. У с-
шенствованной системой тойчивая работа в системе химочищенная вода - деаэри-

теплообмена. Разработка и рованная вода без остановок на чистку в течение 1 года. 
внедрение высокоэффек- Поддержание оптимальной температуры горячей воды в 

тивного водоводяного по- сетях г. Екатеринбурга. Сокращение расхода сжигаемого 

догревателя с винтовым топлива на 10-15%. Новый аппарат превосходит по ос-
движением среды в меж- новным технико-экономическим показателям стандарт-

трубном пространстве в ные аппараты (например серии ПСВ Саратовского заво-

системе: нагреваемая очи- да энергетического машиностроения) в 1,5-:- 3 раза. 
щенная вода - охлаждаемая 

деаэрированная вода ТЭЦ. 

ФГУП «УНИХИМ с 03» 
Разработка водоохранных Разработана программа восстановления качественного 

мероприятий по предот- состояния водоема. Определены современный объем во-

вращению загрязнения оз. ды водохранилища и донных отложений, рассчитан ки-

Балтым и его экологиче- слородный режим, поступление биогенных веществ из 

ской стабилизации. различных источников. Определены факторы, опреде-

ФГУП РосНИИВХ ляющие современное состояние водоема, дана оценка 

изменения состояния озера после внедрения мероприя-

тий. 

Разработка методического Документ разработан в соответствии с Водным кодексом 

руководства по разработке Российской Федерации, Законом РФ «Об охране окру-

норм предельно допусти- жающей природной среды», постановлением Правитель-

мых сбросов (ПДС) загряз- ства Российской Федерации от 19 декабря 1996 г. № 
няющих веществ для 1504 «0 порядке разработки и угверждения нормативов 
Свердловской области. предельно допустимых вредных воздействий на водные 

ФГУП РосНИИВХ объ'екты». Документ разработан с учетом новых научных 

данных и опыта практического нормирования, а также 

порядка согласования и угверждения проектов норм 

ПДС в свете изменений в водном и природоохранном 

законодательстве. 

Поскольку нормативы ПДВВ для водных объектов в на-

стоящее время не разработаны, в методическом руково-

детве рассматриваются варианты установления ПДС для 

конкретных водопользователей до разработки ПДВВ и 

после угверждения норм ПДВВ для участка водного 

объекта. 

Расчет предельно допусти- Реализация темы будет завершена в 2002 г. В 2001 г. вы-
мого воздействия на по- полнены: оценка современного антропогенного воздей-

верхностный водный объ- ствия на водные объекты бассейна Чусовой; райониро-

ект (река Чусовая в преде- ванне бассейна р. Чусовой по гидрохимическим пара-

лах Свердловской области). метрам и степени экологической напряженности; выде-

ФГУП РосНИИВХ ление расчетных водохозяйственно-экологических уча-

стков с закреплением статуса преимущественного водо-

пользования; предложения по установлению целевых 

показателей качества воды для этих участков. 

Методика оценки экологи- Методика адаптирована к широкому диапазону клима-

ческого состояния водных тических условий и водным объектам разных типов (ре-
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экосистем на основе анали- ки, озера, водохранилища). Методика многоступенчата, 

за состояния донных био- что позволяет использовать ее для оценки состояния 

ценозов. водных экосистем специалистами с разным уровнем 

ФГУП РосНИИВХ подготовки. 

Положение об экспертизе Положение в комплекте с прилагаемыми к нему 4 мето-
безопасности гидротехни- дическими документами обеспечивают нормативную 

ческих сооружений малого базу для проведения экспертизы безопасности ГТС на 

объема. водохранилищах малого объема, представленных грун-

ФГУП РосНИИВХ товыми плотинами III и IV классов ответственности. 
Методические рекоменда- Банк данных технологий и технических средств в облас-

ции пользователям банка ти использования, восстановления и охраны водных ре-

данных технологий и тех- сурсов (ЭкоТех) является интерактивным информацион-

нических средств в области ным справочником о водоохранных технологиях и ра-

использования,восстанов- ционально организованных водохозяйственных систе-

ления и охраны водных ре- мах предприятий. 

сурсов. Информация банка данных ЭкоТех может быть исполь-

ФГУП РосНИИВХ зована при лицензировании водопользования; разработ-

ке бассейновых схем комплексного использования вод-

ных ресурсов, водохозяйственных и водоохранных про-

грамм; выдаче ПДС, ВСС, ПДВВ водопользователям; 

аудите, сертификации, эколого-экономической экспер-

тизе ВХСП; экспертизе работы оборотных систем и очи-

стных сооружений; разработке рекомендаций и проектов 

поэтапной или комплексной реконструкции действую-

щих очистных сооружений; обосновании путей и этапов 

достижения целевых показателей качества водоприём-

ников; разработке рекомендаций для типового проекти-

рования. 

Монографии серии «Вода В 2001 г. вышли в свет монографии «Вода в государст-
России». венной стратегии безопасности», «Водохранилища», 

ФГУП РосНИИВХ «Малые реки», а также издания «Воды России, 2000 -
состояние, использование, охрана»; «Воды России, 

1996-2000 - состояние, использование, охрана>>. 

Методические рекоменда- Предлагаемая оценка общих водных ресурсов в бассейне 

ции по оценке ресурсов реки для водообеспечения ВКБ учитывает экологиче-

подземных и поверхност- ские ограничения и взаимосвязи поверхностных и под-

ных вод для водообеспече- земных вод. Экологические ограничения учитываются 

ния водохозяйственного через введение норматива допустимого изъятия поверх-

комплекса бассейна (ВКБ). ностных вод- величины ненарушаемого (экологическо-

ФГУП РосНИИВХ го) стока. 

Методические рекоменда- Разработан технический комплекс по управлению по-

ции по защите водных объ- верхностным стоком с селитебных территорий, который 

ектов от загрязнения талым обеспечит защиту поверхностных водных объектов от 

и дождевым стоком с сели- загрязняющих веществ в любое время года. Впервые 

тебных территорий. эффективная очистка стока талых и дождевых вод ве-

ФГУП РосНИИВХ дется во вневегетационный период года на биосооруже-

нии, разработанном с использованием сорбционных ме-

тодов очистки и биорегенерации фильтрующей загрузки. 

Разработанные биосооружения (аккумуляционные фи-
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тофильтры) занимают площадь в 25-35 раз меньше, чем 
существующие сегодня ботанические площадки, а каче-

ство очищенного стока не зависит от температурного 

фактора. 

Методические указания по Предназначены для выбора наиболее эффективного ме-

выбору метода восстанов- тода восстановления евтрофного водоема с полной га-

ления евтрофирующегося рантией достижимости результата с минимальными эко-

водохранилища. номическими затратами. Методические указания вклю-

ФГУП РосНИИВХ чают обоснованные рекомендации по переводу крупных 

питьевых водохранилищ Среднего Урала в мезотрофное 

состояние, удовлетворяющее требованиям к качеству 

воды 1-2 класса для водоисточников хозяйственно-
питьевого водоснабжения. 

Методика определения Предназначена для использования в практической дея-

предельно допустимого тельности территориальных подразделений МПР РФ 

вредного воздействия при экспертизе и нормировании хозяйственной деятель-

(ПДВВ) на поверхностные ности предприятий, разработке норм предельно допус-

водные объекты по химиче- тимых сбросов загрязняющих веществ в поверхностные 

ским веществам. водные объекты, разработке планов водоохранных ме-

ФГУП РосНИИВХ роприятий и других работ, связанных с комплексным 

использованием и охраной водных ресурсов. 

Системный анализ эколо- Разработанный метод включает анализ и прогноз эколо-

гической и медицинской гического состояния территорий промышленных зон 

информации. (атмосферный воздух, вода, почва), анализ социально-

Институт промышленной экономических показателей и показателей здоровья на-

.экологии УрО РАН селения. Созданы математические модели, описываю-

щие взаимосвязь здоровья населения с экологическими 

и социально-экономическими показателями. Разработа-

ны методы выделения приоритетных факторов риска 

потери здоровья. 

Комплексная оценка ущер- На основе результатов многолетнего исследования по 

ба, нанесенного областям оценке последствий радиационных инцидентов на ПО 

Уральского региона в ре- «Маяю>, в рамках научного обеспечения Федеральной 

зультате радиационных ин- целевой программы социальной и радиационной реаби-

цидентов на ПО «Маяк». литации населения и территорий Уральского региона, 

Институт промышленной пострадавших вследствие деятельности ПО «Маяю>, 

экологии УрО РАН; УГТУ- подготовлена к печати монография «Техногенное радиа-

УПИ ционное воздействие и проблемы реабилитации Ураль-

ского региона» (Волобуев П.В., Жуковский М.В., Конь-

шина Л.Г., Чуканов В.Н. и др.). 

Совместно с ПО «Радон» подготовлены методические 

рекомендации по оптимизации обращения с радиоак-

тивными отходами. Рекомендации опубликованы в мо-

нографии «Обращение с низко и средне радиоактивны-

ми отходами в Уральском регионе» (Чемерис Н.В., Во-

лобуев П.В. и др. М., Энергоатомиздат, 2001). 
Комплексная оценка радиа- С использованием альтернативных методов рассчитаны 

ционных рисков для пасе- коэффициенты дозового перехода от экспозиции по эк-

ления Уральского региона. вивалентной равновесной объемной активности радона к 
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Институт промышленной эффективной дозе при пожизненном облучении в жи-

экологии УрО РАН лищах и при профессиональном облучении. Предложен-

ный подход применен для расчета дозовых нагрузок 

различных групп населения, подвергшегося радиоактив-

ному облучению от различных источников. 

Разработка методики эко- На основе анализа данных многолетнего мониторинга 

логического мониторинга, загрязнения снежного покрова в районе Сафьяновского 

оценки и управления воз- медного карьера предложена двух.стадийная временная 

действием на окружающую модель его работы. Для каждой из двух стадий - про-

среду для промышленных грессивной и регрессивной - выделены приоритетные 

объектов повышенной эко- источники выбросов, оценены уровни и пространствен-

логической опасности. ные масштабы воздействия карьера на окружающую ат-

Институт промышленной мосферу и ландшафт, установлен характер временной 

экологии УрО РАН динамики объемов выбросов и размера их зоны влияния. 

Предложенная модель может быть использована при 

оценке воздействия выбросов горных предприятий на 

окружающий ландшафт и установлении их зон влияния, 

обосновании и планировании природоохранных меро-

приятий, управлении воздействием горных предприятий 

на окружающую среду. 

Исследование факторов ок- Впервые на практике реализован системный подход к 

ружающей среды, влияю- изучению приоритетных факторов риска потери здоро-

щих на здоровье детей г. вья населения. С использованием инструментария гео-

Екатеринбурга. информационных систем создана информационная база 

Институт промышленной для анализа взаимосвязи здоровья детей Железнодорож-

экологии УрО РАН; Ураль- ного района г. Екатеринбурга с загрязнением окружаю-

екая государственная меди- щей среды и другими факторами риска. В базу данных 

цинская академия, Детская включены результаты исследования загрязнения снеж-

клиническая больница № 16 ного покрова территории района (по данным выполнен-

ной силами ИПЭ съемки), качества питьевой воды, за-

грязнения внутренних сред организма детей, показатели 

состояния здоровья 160 детей и информация о других 
факторах риска потери здоровья (по данным анкетиро-

вания). В результате реализации программы будут пред-

ложены меры по реабилитации детей, в том числе по 

устранению интоксикации организма. 

Многомерный статистиче- Проведены многомерный статистический анализ меди-

ский анализ медико- ко-биологических данных, оценка влияния различных 

биологических данных. факторов риска и построены математические модели 

Институт промышленной для: классификации степени дезадаптации беременных 

экологии УрО РАН и прогноза развития процесса дезадаптации; интеграль-

ной оценки состояния новорожденных по иммунологи-

ческим и другим клинико-лабораторным показателям; 

выявления природы и степени остроты иммунопатоло-

гических состояний. По результатам исследований по-

лучено 3 патента РФ. 
Анализ опасностей и риска Проанализирована динамика ресурсопользования и воз-

природного и техногенного действия на окружающую среду в Свердловской области 

характера для населения и в период с 1990 по 2000 год. Предложено несколько на-
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экономики. боров индикаторов, несущих максимальную информа-

Институrы промышленной цию о существующих и потенциальных угрозах эконо-

экологии и экономики УрО мическому развитию в связи с ухудшением экологиче-

РАН ской обстановки и истощением природных ресурсов. 

Выявлены тенденции изменения состояния эколого-

экономической безопасности Свердловской области. 

Показано, что собственно экологические индикаторы 

позволяют охарактеризовать ситуацию в Свердловской 

области как относительно благополучную, но с улучше-

нием экономической обстановки следует ожидать уве-

личения экологической напряженности. 

Исследование процессов Решена задача о сухом и мокром осаждении примесей в 

трансформации и осажде- растительном покрове с учетом распределения концен-

ния примесей в атмосфере. трации примесей в приземном слое. В рамках исследо-

Институr промышленной вания особенностей климатических условий рассеивания 

экологии УрО РАН примесей в пограничном слое атмосферы региона Вое-

точно-Уральского радиоактивного загрязнения (ВУРЗ) 

выполнены следующие этапы: 

- анализ динамики выбросов основных примесей, расчет 

и анализ индексов загрязнения атмосферы по основным 

атмосферным примесям за период 1980-1993 годы; 
- расчет и анализ параметра потребления воздуха как 

показателя рассеивающей способности атмосферы по 

основным атмосферным примесям в зоне ВУРЗа за пе-

риод 1985-1993 годы; 
- расчет и анализ многолетних средних месячных и го-

довых значений ПЗА как комплексного показателя 

влияния метеоусловий на уровень загрязнения атмосфе-

ры в зоне ВУРЗа. 

Комплексный анализ адап- Определена зависимость состояния здоровья от величи-

тационных реакций орга- ны промышленной нагрузки и уровня радиоактивного 

низма человека в условиях загрязнения на территории. Полученные результаты по-

хронического радиацион- могуr более эффективно осуществлять реабилитацию 

ного воздействия. населения, в частности детского, на радиоактивно за-

Институr промышленной грязненных территориях Уральского региона, а также 

экологии УрО РАН могуr быть использованы при определении приоритетов 

природоохранной политики на других радиоактивно за-

грязненных территориях РФ. 

Разработка рекомендаций, Проведена интеграция оценок состояния окружающей 

направленных на разреше- среды, здоровья населения и ценностных характеристик 

ние экологических проблем городской территории, определены приоритетные эко-

муниципального образова- логические проблемы. Разработаны рекомендации по 

ния <<Город Новоуральсю>. обеспечению защиты окружающей среды, рационально-

Институr промышленной го природопользования и созданию комфортных уело-

экологии УрО РАН вий проживания населения. 

. Научные основы химиче- Разработаны способы получения сложных эфиров на ос-

ской переработки (уrилиза- нове алкоксипроизводных ПХД и перфторполиэфиро-

ции)полихлордифенилов кислот (патент РФ № 2168521) и химической переработ-
(ПХД). кн ПХД пуrем их взаимодействия с полиэтиленгликоля-
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Институт органического ми (патент РФ № 2175964). В результате образуются 
синтеза УрО РАН практически полезные материалы: смазки, смазочно-

охлаждающие жидкости и др. 

Лесопарковое устройство и Завершен проект, включающий принципы размещения и 

развитие зеленого хозяйст- нормирования лесопарковых территорий, определение 

ваг. Екатеринбурга. площади лесов зеленой зоны г. Екатеринбурга. Выпол-

Ботанический сад УрО РАН иен анализ ландшафтной характеристики, проектирова-

ние лесохозяйственных мероприятий и разработка архи-

тектурно-планировочных решений лесопарка у оз. Шар-

таш. Разработаны направления перспективного развития 

зеленого хозяйства г. Екатеринбурга до 2015 г. 
Введение в практику деко- Размножены и реализованы заинтересованным органи-

ративного садоводства и зациям опытные партии высокодекоративных травяни-

озеленения растений, ус- стых и древесных растений. 

тойчивых к неблагоприят-

ным воздействиям на Сред-

нем Урале. 

Ботанический сад УрО РАН 

Разработка технологии и Выполнены технический проект установки сжигания 

оборудования для концен- радиоактивных отходов с узлом цементирования золы 

трирования,кондициони- Калининской АЭС; рабочая документация на установки 

рования и перевода в удоб- цементирования и сжигания радиоактивных отходов 

ную для безопасного хра- Ростовской и Смоленской АЭС; технический проект ус-

пения форму жидких и тановки для переработки тяжелой воды, полученной из 

твердых радиоактивных дейтерида лития с целью получения товарного продукта; 

отходов. технический проект установки регенерации экстрагента 

ОАО «СвердНИИхиммаш» для оснащения радиохимических предприятий; техниче-

ский проект передвижного комплекса суперпрессования 

твердых радиоактивных отходов; рабочие чертежи уста-

новок прессования и сжигания твердых радиоактивных 

отходов, изготовление и монтаж оборудования, пуско-

наладочные работы. 

Механизированная перера- Рабочие чертежи оборудования завода, изготовление. 

ботка твердых бытовых от-

ходов. 

ОАО «СвердНИИхиммаш» 

Дистилляционная обессо- Технический проект ДОУ-50/1 О ГП, предназначенной 

пивающая установка ДОУ- для восполнения потерь обессоленной воды в пароводя-

50 для Ростовской АЭС. ном цикле реакторной установки Ростовской АЭС. У с-

ОАО «СвердНИИхиммаш» тановка позволяет отказаться от химводоподготовки и 

сохранить естественный солевой баланс в водохрани-

лищеАЭС. 

Установка переработки Конструкторская документация, изготовление и постав-

промывных вод линии хро- ка на ФГУП комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной) 

мирования. установки переработки промывных вод линии хромиро-

ОАО «СвердНИИхиммаш» вания шаровых кранов. Установка позволяет регенери-

ровать промывные растворы и направить их в техноло-

гический цикл на повторное использование. Предотвра-

щается сброс отработанных гальваностоков в природ-
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нvю среду. 

Разработка сети охраняе- Впервые разработано обоснование для организации этно-

мых территорий видов жи- природного парка на севере Свердловской области (Ив-

ватных Красной книги дельский район), ограниченного реками Вижай и Лозьва. 

Свердловской области. Проведена подготовка технико-экономической документа-

Институr экологии расте- ции и методических инструкций. При организации парка 

ний и животных УрО РАН предполагается развитие трех направлений: 1) Охрана уни-
кальных природных комплексов; 2) Выделение родовых 
угодий манси; 3) Развитие экологического туризма; 

Структурно- На примере сообществ грызунов в горах Урала проведен 

функциональный анализ ор- анализ закономерностей формирования структуры со-

ганизации и устойчивости обществ отдельных зоокомпонентов горной биоты в за-

горных экосистем Урала. висимости от широтно-зональных и высотно-поясных 

Институr экологии расте- особенностей горного региона и экологической специ-

ний и животных УрО РАН фики видов, составляющих изучаемые зоокомпоненты. 

Разработка стратегии опти- Продолжено изучение роли различных факторов в ди-

мальной эксплуатации по- намике численности и пространственном размещении 

пуляций крупных промы- копытных и хищных млекопитающих, особенностей 

еловых млекопитающих на трофической деятельности. Изучено современное рас-

основе математического пространение северного оленя на Среднем и Северном 

моделирования. Урале. Прослежена динамика ареала оленя за последние 

Институr экологии расте- 150 лет. Проделаны работы по оценке роли разных фак-
ний и животных УрО РАН торов смертности в популяциях копытных. Продолжены 

работы по выявлению ведущих факторов, определяю-

щих распределение населения лося по территории об-

ласти. Создана база данных по разнообразию и мозаич-

ности угодий. Показано, что в условиях снижения чис-

ленности популяции мозаичность угодий является ве-

дущим фактором, определяющим численность и плот-

ность населения лося. 

Оценка состояния, охрана На основе многолетних исследований разработана фор-

уникальных и эталонных ма кадастра популяций редких и исчезающих видов рас-

растительных сообществ, тений Свердловской области. Всего исследовано 70 ло-
разработка теоретических кальных популяций 38 видов. Из 88 ценопопуляций ред-
основ методов мониторинга ких и исчезающих видов растений 82 отнесены к эта-
и охраны растительного лонным, а 6 к контрольным. Как показал анализ возрас-
мира Урала. тных спектров, состояние всех изученных локальных 

Институr экологии расте- популяций вполне удовлетворительное, и они могуr не-

ний и животных УрО РАН определенно долго существовать при существующих ус-

ловиях окоvжающей среды. 

Изучение биологического Изучены закономерности формирования состава, струк-

разнообразия и разработка туры и запасов рыб в периодически заморном озере Ши-

рекомендаций для обеспе- товское (бассейн р. Исеть). Определены сроки миграций, 

чения устойчивого воспро- биологические и популяционные показатели наиболее 

изводства рыбных ресурсов многочисленных промысловых видов рыб. Результаты 

рек и озер Среднего Урала. исследований позволили подготовить биологическое 

Институr экологии расте- обоснование целесообразности возобновления промы-

ний и животных УрО РАН елового лова рыбы с целью предотвращения ее гибели 

во время заморов и более рационального использования 
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кормовых запасов озера. Данные мониторинговых на-

блюдений оз. Шарташ указывают на сохранение водо-

емом благоприятного экологического состояния, обес-

печивающего высокую биопродукцию основных гидра-

биологических компонентов экосистемы, включая рыб. 

Установлены состав и распределение рыб в р. Сосьва и 

ее основном притоке р. Шегультан. Изучены закономер-

ности изменчивости популяций тугуна и особенности 

сезонного распределения и миграций этого вида в р. 

Сосьва. 

Изучение суточной дина- Впервые на примере Белоярского водохранилища изуче-

мики содержания радио- на суточная динамика концентраций основных загряз-

нуклидов в планктоне Бе- няющих радионуклидов (90Sr, 137 Cs, 60Со) в планктоне. 
лоярского водохранилища. Установлена обратная корреляционная связь между чис-

Институт экологии расте- ленностью и биомасссой фитопланктона и концентраци-

ний и животных УрО РАН ей радионуклидов в суммарном планктоне. 

Оценка антропогенного Выполнен анализ фракционно-группового состава гуму-

воздействия на земельные са серых лесных пахотных почв в зависимости от раз-

угодья сельскохозяйствен- личных доз органических удобрений и смены севообо-

ных районов Свердловской ротов. Результаты экспериментальных исследований по-

области. зволяют утверждать, что внесение повышенных доз ор-

Институт экологии расте- ганических удобрений не способствует адекватному 

ний и животных УрО РАН улучшению качественного состава гумуса, а смена агро-

ценоза оказывает большее влияние. Это позволяет ис-

пользовать выявленные особенности для регулирования 

гумусного состояния почв агроэкосистем. 

Фауна и распространение Вышел в свет справочник-определитель: В.К. Рябицев 

птиц Урала, Приуралья и «Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири» (Екате-

Западной Сибири. ринбург: Изд-во Уральского университета, 2001. 608 с., 
Институт экологии расте- илл. ISBN 5-7525-0825-8). Среди орнитологов определи-
ний и животных УрО РАН тель признан лучшим за всю историю отечественной ор-

нитологии. 

Изучение популяционных и Работы в 2001 г. проведены в окрестностях СУМЗа 
морфа-физиологических (Среднеуральский медеплавильный завод, основные 

механизмов адаптации тра- компоненты выбросов - двуокись серы и полиметалли-

вянистых растений к аэро- ческая пыль) и ПКЗ (Полевской криолитовый завод, ос-

техногенному загрязнению. новные компоненты выбросов - двуокись серы и соеди-

Институт экологии расте- нения фтора). Выявлены различия в характере и степени 

ний и животных УрО РАН выраженности изменений некоторых морфологических 

параметров особей/ценобионтов ряда видов растений, 

принадлежащих к разным таксонам и биоморфологиче-

ским группам и подвергающихся воздействию разных 

типов загрязнений; установлено, что виды с семенным 

или преимущественно семенным типом возобновления 

наиболее подвержены негативному воздействию; опре-

делена индикационная значимость отдельных морфа-

метрических 11оказателей. 

Комплексное изучение со- Сложное геоморфологическое строение изучаемой терри-

временного состояния эко- тории служит важнейшей причиной изменения абиотиче-
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систем Северного Урала. ских факторов среды в вертикальном и горизонтальном 

Институr экологии расте- направлении. Дифференциация гидротермических условий 

ний и животных УрО РАН в свою очередь проявляется в существовании высотной по-

ясности растительности, в структуре растительного покро-

ва по отдельным высотным поясам и соответствующей 

дифференциации животного населения. 

Дендроклиматический мо- Впервые для лесорастительных условий Свердловской 

ниторинг лесов Свердлов- области произведен целенаправленный сбор материала 

ской области. по динамике годичного радиального прироста основных 

Институr экологии расте- лесообразующих видов. В 2001 году проведены 
ний и животных УрО РАН широкомасштабные экспедиционные работы по заклад-

ке новых тест-полигонов и мониторинговых участков в 

юго-восточных, северных и западных районах 

Свердловской области. Расстояние между тест-

полигонами не превышает 100-120 км, а в большинстве 
случаев составляет 20-50 км. Анализ древесно-
кольцевых хронологий в Красноуфимском районе по-

зволил выявить положительную корреляцию между ин-

дексами ширины годичных колец и осадками текущего 

года. Произведен количественный прогноз урожайности 

зерновых культур по Красноуфимскому району до 2003 
г. Подобные прогнозы планируется разработать и для 

других районов Свердловской области. 

Комплексный анализ эко- Полученные данные позволяют приблизиться к реше-

систем в зонах радиацион- нию фундаментальной проблемы устойчивости биогео-

ных послеаварийных и гео- ценозов в условиях аномальных уровней радиоактивно-

химических аномалий на го воздействия и послужат основой для прогноза со-

Среднем Урале. стояния природной среды при формировании антропо-

Институr экологии расте- генных геохимических аномалий. 

ний и животных УрО РАН 

Сохранение видового раз- Проведен анализ вековой (с конца 19-го века) динамики 

нообразия хищников и ко- распространения и обилия отдельных видов хищников и 

пытных в ООПТ Урала. копытных на Северном, Среднем и Южном Урале. Рас-

Институr экологии расте- смотрен вопрос об эффективности существующей сие-

ний и животных УрО РАН темы ООПТ Урала для сохранения видового разнообра-

зия хищников и копытных. Сравнительный анализ на 

охраняемых и неохраняемых природных территориях 

Уральского региона позволяет сделать следующие вы-

воды: видовой состав хищников и копытных на ООПТ 

Северного и Среднего Урала в целом беднее, чем на не-

охраняемых участках. Основными факторами, опреде-

ляющими данное соотношение, являются: низкое разно-

образие местообитаний, представленных на территориях 

заповедников, и их положение относительно основной 

области распространения видов в регионе. 

Охрана растений (эколого- В 2001 г. базовая коллекция редких и исчезающих рас-

биологические аспекты ин- тений была пополнена на 67 видов из 21 семейства. 125 
тродукции и реинтродук- видов из коллекции встречаются в природных место-

ции). обитаниях Урала и Предуралья, в том числе 52 вида за-
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Наименование темы и ис- Характеристика полученной научно-технической 

полнители продукции. Результаты внедрения 

Ботанический сад УрГУ несены в Красную книгу Среднего Урала. В коллекции-

28 эндемичных и 33 реликтовых вида. В коллекционном 
фонде растений представлены виды, удовлетворяющие 

всем практическим потребностям человека. Лекарствен-

ные растения представлены 39 видами. В 2001 г., как и в 
предшествующие годы, большое внимание было уделе-

но сбору семян, закладке новых и поддержанию базовых 

питомников размножения. 

Ландшафтно- Парк представляет собой уникальный опыт по созданию 

архитектурный проект на небольшой охраняемой территории с техногенно на-

«Парк редких растений» рушенным почвенным и растительным покровом ланд-

Ботанический сад УрГУ шафтно-пейзажных композиций с включением в их со-

став не только декоративных форм, но и видов разной 

категории угрожаемого состояния. Парк призван стать 

базой научных исследований по проблеме сохранения 

биоразнообразия и просветительской работы. 

Работы по внедрению ан- Технология внедрена в системах теплоснабжения 2 сел 
тинакипина СК-11 О в сие- Артемовского района, Сысертского ДРСУ г. Арамиль, 

темах теплоснабжения и МУП ЖКХ р.п. Кедровое, Первоуральского рудоуправ-

оборотного водоснабжения. ления п. Магнитка, в системе охлаждения печи цеха № 

Экологический фонд «Вода 15 Первоуральского Новотрубного завода и др. 
Евразию> 

Работы по внедрению коа- Внедрение - ВСМПО г. Верхняя Салда, ПТО ЖКХ г. 
гулянта - оксихлорида Каменск-Уральский, ПМП «Ревдаводоканал» г. Ревда; 

алюминия для очистки проведены промышленные испытания - МУП «Водока-
питьевой воды. нал» г. Нижний Тагил, Комбинат «Электрохимприбор» 

Экологический фонд «Вода г. Лесной, МУП ЖКХ г. Тавда, МЖКУП «Быстринский» 

Евразию> г. Реж. 

Станции очистки природ- Выполнены рабочие проекты очистных сооружений 

ных и сточных вод. промстоков производительностью 550 м3/сут. для фир-
Экологический фонд «Вода мы «Конфю>, напорного коллектора с насосной станцией 

Евразию> перекачки производительностью 400 м3 /сут. санатория 
«Нижние Сергю>, очистных сооружений Нижнетурин-

ского дома инвалидов производительностью 150 м3/сут. 
идр. 

Оценка риска здоровью на- Выполнено ранжирование территорий по степени риска 

селения от загрязнения ок- и выявление групп повышенного риска; разработаны ме-

ружающей среды ртутью. тодики получения достоверных данных по содержанию 

Уральский региональный ртути в крови и моче, отработанные на группах риска с 

центр экологической эпи- учетом контроля качества; разработаны рекомендации 

демиологии по защите окружающей среды и здоровья населения от 

загрязнения ртутью. 

Исследование зависимости На основе данных анкетирования и результатов биомо-

здоровья беременных жен- ниторинга проведена оценка экспозиции беременных 

щин, новорожденных и де- женщин и выданы соответствующие рекомендации по 

тей первого года жизни от биологической профилактике. 

проживания на экологиче-

ски неблагополучных тер-

риториях Свердловской об-
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полнители продукции. Результаты внедрения 

ласти. 

Уральский региональный 

центр экологической эпи-

демиологии 

Организация мониторинга Выполняется многосредовая оценка риска по приори-

загрязнения питьевой воды тетным загрязнителям для здоровья населения в 8 горо-
с учетом других путей по- дах области. Разработаны технологии и методики био-

ступления экотоксикантов в логического мониторинга у детей дошкольного возраста, 

организм жителей крупных определение металлов в биосредах и оценка вредной 

промышленных центров экспозиции. 

Свердловской области. 

Уральский региональный 

центр экологической эпи-

демиологии 

Охрана окружающей среды Обоснована эффективность комплексной биологической 

от свинцового загрязнения профилактики комбинированного канцерогенного дей-

и снижение его влияния на ствия на организм металлов, загрязняющих среду обита-

здоровье населения. ния в городах, связанных с медеплавильной промыш-

Уральский региональный ленностью (свинец, медь, мышьяк, кадмий). Разработа-

центр экологической эпи- ны технологии организации и проведения контролируе-

демиологии мого курса биопрофилактики среди детей с оценкой его 

эффективности; технологии и методики биологического 

мониторинга свинца и других токсичных металлов, 

включая инструкции по сбору, хранению и доставке 

биоматериала; методы эпидемиологических исследова-

ний по анализу роли свинцовой нагрузки в комплексе с 

другими характеристиками в качестве индивидуальных 

факторов риска. 

Экологическое обоснование Выполнены анализ и гигиеническая оценка загрязнения 

развития г. Екатеринбурга воздушного бассейна Екатеринбурга, анализ воздейст-

на период до 2015 г. вия автотранспорта и сети АЗС на городскую среду, рас-

Уральский региональный чет приземных концентраций загрязнений Екатеринбур-

центр экологической эпи- га. Разработан сводный проект ПДВ города с выделени-

демиологии; Уральский го- ем участков с повышенным уровнем загрязнения воз-

сударственный лесотехни- душной среды и оценкой вкладов различных источников 

ческий университет выбросов. 

Комплексная оценка со- Выполнена комплексная оценка состояния атмосферно-

стояния атмосферного воз- . го воздуха с учетом вклада источников загрязнения при 

духа в городах Северо- добыче бокситов и производства из них глинозема и 

уральске и Краснотурьин- алюминия методом электролиза. Проведена эколого-

ске. экономическая оценка планируемой реконструкции 

Уральский региональный предприятий СУБРа и БАЗа. Проведена оценка уровня 

центр экологической эпи- загрязнения г. Карпинска от стационарных источников 

демиологии; Уральский го- бенз(а)пирена Краснотурьинска (БАЗ) и Карпинска. 

сударственный лесотехни-

ческий университет 

Определение устойчивости На основе исследований сезонно-возрастных изменений 

лесных экосистем, распо- физиолого-биохимических характеристик состояния де-

ложенных в зонах действия ревьев сосны получены данные, позволяющие рассматри-
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полнители продукции. Результаты внедрения 

аэропромышленных загряз- вать динамику отдельных показателей в течение вегетаци-

нений. онного периода как перспективный подход при выявлении 

Уральский государствен- объективных критериев устойчивости лесных экосистем в 

ный лесотехнический уни- условиях действия промышленных загрязнений. Проведе-

верситет но сопоставление оценок состояния древостоев, получен-

ных с помощью физиологических и морфометрических 

характеристик. Разработаны подходы к анализу данных о 

состоянии лесов с использованием ГИС. 

Оценка воздействия про- В районе исследований собраны образцы воды, почвы, 

мышленных загрязнений на хвои и древесины. Проведено геоботаническое обследо-

растительность, почву и ванне и описание почв. Выполнен дендрохронологиче-

животный мир в зонах, ский анализ образцов древесины. Обработаны данные 

прилегающих к объектам флористического описания. Определена фитотоксич-

размещения отходов произ- ность образцов воды из разных участков р. Тагил. 

водства ОАО «НТМК». 

Уральский государствен-

ный лесотехнический уни-

верситет 

Экологический мониторинг Проведен комплекс полевых и лабораторных исследова-

лесов на территории МО г. ний. Начаты исследования действия экстремальных фак-

Новоуральск. торов на деревья сосны на примере экспериментально 

Уральский государствен- вызванного водного дефицита. Составлены уточненные 

ный лесотехнический уни- карты-схемы состояния лесов. 

верситет 

Оценка запасов углерода и Впервые для Уральского региона получены эксперимен-

углеродно-кислородного тальные данные о запасах углерода в искусственных 

бюджета в лесных экоси- экосистемах ели сибирской в 9 экосистемах разного ти-
стемах Уральского региона. па леса и разного происхождения; создана база данных о 

Уральский государствен- запасах углерода в насаждениях основных лесообра-

ный лесотехнический уни- зующих древесных пород; применительно к лесово-

верситет дственным объектам разработано математическое обес-

печение для совмещения данных запасов углерода на 

пробных площадях с данными лесоустройства на уровне 

таксационных выделов. 

Исследование и обоснова- Проведено исследование влияния различных способов 

ние основных экологе- рубки и технологических процессов лесосечных работ 

технологических парамет- на сырьевую, средообразующую и биосферную функции 

ров рубок, обеспечивающих лесов. В качестве критериев экономической эффектив-

комплексное использование ности технологических процессов рубок леса приняты 

природных ресурсов и со- суммарные затраты на лесосечные работы и лесовыра-

хранение биосферных щивание. В качестве критериев экологе-

функций леса. лесоводственной эффективности принята углерододепо-

Уральский государствен- нирующая кислородопродуцирующая продуктивность 

ный лесотехнический уни- насаждений, формируемых в процессе рубок. Разработа-

верситет ны региональные «Рекомендации по рубкам главного и 

промежуточного пользования». 

Программа реконструкции Обследованы насаждения ряда улиц, бульваров и парков 

лесных насаждений г. Ека- города. Изучены почвенные условия произрастания. 

теринбурга. Разработаны программа реконструкции насаждений и 
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полнители продукции.Результаты внедрения 

Уральский государствен- концепция ведения зеленого хозяйства города. 

ный лесотехнический уни-

верситет 

Лесоводственно- На двух постоянных пробных площадях изучались па-

экологические исследова- раметры лесовосстановительного процесса после массо-

ния по лесовосстановлению вого ветровала: свойства почв; особенности зарастания 

на ветровальных площадях ветровальников травянистой растительностью; особен-

Урала. ности естественного и искусственного возобновления 

Уральский государствен- древесных пород; санитарное состояние примыкающих 

ный лесотехнический уни- насаждений; видовое разнообразие и численность попу-

верситет ляций мелких млекопитающих. 

Разработка малотоксичных Разработана техническая документация для выпуска 

связующих для производст- промышленных партий модификатора и связующего. 

ва экологически безопас-

ных древесностружечных 

плит. 

Уральский государствен-

ный лесотехнический уни-

верситет 

Обобщение опыта ликвида- Рассмотрен опыт мокрой консервации горных вырабо-

ции горных выработок. ток и их влияние на подтопление застроенных террито-

Уральская государственная рий. 

горно-геологическая акаде-

мия (УГГГА) 

Геоэкологическая оценка Результаты исследований могут быть использованы при 

последствий кучного вы- переработке золота методом кучного выщелачивания. 

щелачивания золота в уело-

виях Уральского региона. 

УГГГА 

Разработка технологий по Предложены новые технологии переработки отходов 

переработке отходов. горного и металлургического производств с получением 

УГГГА редкоземельных и цветных металлов. 

Устройства каталитической Освоение опытного производства и испытания новых 

очистки отходящих газов. каталитических нейтрализаторов выхлопных газов, а 

Уральский государствен- также устройств термокаталитической очистки отходя-

ный университет им. А.М. щих газов для теплоэнергетики и промышленных произ-

Горького (УрГУ) водств. 

Дистанционное зондирова- Выполнено исследование возможности использования 

ние. цветовых признаков ландшафта для создания методики 

УрГУ дистанционного зондирования территории и разработки 

цветоизмерительной аппаратуры. 

Дозиметр ионизирующих Создание опытного образца дозиметра ионизирующих 

излучений. излучений на основе электронного парамагнитного ре-

УрГУ зонанса. Разработка и изготовление комплекта специа-

лизированных СВЧ-модулей. 

Построение акусто- Разработаны структурная и функциональные схемы сие-

радиолокационных систем темы радиоакустического зондирования приземного 

дистанционного зондиро- слоя атмосферы на основе комплексирования акустиче-

вания окружающего про- ских и электромагнитных каналов. Предложены алго-
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странства для решения за- ритмы и программное обеспечение корреляционной об-

дач экологического мони- работки отраженных сигналов в результате взаимодей-

торинга. ствия акустических и электромагнитных полей для об-

Уральский государствен- наружения и измерения параметров движения среды 

ный технический универси- возмущения. Для реализации предложенных алгоритмов 

тет (УГТУ-УПИ) обработки используется четырехэлементная антенная 

решетка с независимой обработкой сигналов (усиление, 

фильтрация) в каждом канале, а также взаимокорреля-

ционная обработка сигналов между каналами. 

Построение региональной Предложена система комплексной экологической оцен-

информационно- ки различных производственных объектов, позволяю-

аналитической системы щая произвести их ранжирование по уровню экологиче-

мониторинга потенциально ского риска. Разработаны нормативно-методические ма-

опасных объектов. териалы, устанавливающие предмет, содержание и по-

УГТУ-УПИ рядок организации локального мониторинга на объектах 

повышенного экологического риска и в зоне их прямого 

влияния. Определены структура и состав компьютерного 

банка данных «Территориальный реестр потенциально 

опасных объектов», являющегося ядром создаваемой 

информационно-аналитической системы мониторинга. 

Разработка локационной Предложена структура системы дистанционного мони-

системы дистанционного торинга природных и техногенных объектов, содержа-

зондирования для экологи- щая автоматизированный многоканальный локатор, 

ческого мониторинга при- включающий акустические, электромагнитные, ультра-

родных и техногенных объ- звуковые и оптические дальномерные каналы. Разрабо-

ектов. таны алгоритмы обработки эхо-сигналов, алгоритмы об-

УГТУ-УПИ работки входного массива комплексных данных, модели 

формирования информационных данных, оптимальные 

алгоритмы синтеза изображений на основе линейных 

восстанавливающих фильтров, а также программы ими-

тационного моделирования для оценки эффективности 

разработанных алгоритмов. 

Разработка принципов и Разработаны принципы построения системы дистанци-

аппаратуры дистанционно- онного контроля региональных перевозок опасных гру-

го контроля транспорти- зов применительно к российским условиям и дано тех-

ровки опасных грузов на нико-экономическое обоснование их использования. 

территории региона. 

УГТУ-УПИ 

Научно-технический мони- Проведен системный анализ образования и использова-

торинг техногенных отхо- ния техногенных ресурсов. Дана оценка с технологиче-

дов предприятий Урала и ской, экологической и экономической точек зрения су-

условия их использования ществующих на промышленных предприятиях региона 

как важнейшего государст- методов обезвреживания и утилизации отходов произ-

венного ресурса развития водства. Предложена методология технико-

экономики региона. экономической оценки деятельности металлургических 

УГТУ-УПИ предприятий по переработке и утилизации техногенных 

отходов. Эти и другие материалы будут использованы для 

обоснования технологических и эколого-экономических 

перспектив внедрения современных методов комплексной 
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переработки твердых отходов и стоков. 

Анализ радиационных рис- Показано, что эффективная доза для различных источ-

ков техногенного и при- пиков и сценариев радиационного воздействия не явля-

родного происхождения ется адекватной мерой радиационного ущерба здоровью 

для населения зоны влия- человека. Разработана методика расчета радиационного 

ния предприятий атомного ущерба здоровью с учетом зависимости вероятности 

комплекса Уральского ре- возникновения радиационно-индуцированных онколо-

гиона. гических заболеваний и ожидаемого сокращения про-

УГТУ-УПИ должительности жизни от возраста на момент облуче-

ния. Предложены принципы компенсации радиацион-

пых рисков, позволяющие оптимизировать реабилита-

ционные мероприятия при загрязнении территорий ра-

дионуклидами в результате последствий радиационных 

аварий или прошлой практической деятельности. 

Определение воздействий Произведена оценка электромагнитной обстановки в г. 

электромагнитных полей на Екатеринбурге, при этом учтены основные источники 

человека в условиях боль- электромагнитного излучения в черте города и окрест-

шого города. ностях: телевизионные и радиопередающие центры, 

УГТУ-УПИ системы стационарной и подвижной радиосвязи, транс-

портные средства, электрофизические и электроиндук-

ционные установки и аппараты и др. Задача расчета на-

пряженности поля решена с привлечением подходов, 

используемых в теории распространения радиоволн. По 

результатам исследования составлена карта интенсивно-

сти поля в городе, выделены зоны «покоя» и зоны по-

вышенной интенсивности. Оценка границ этих зон про-

изведена с учетом предельно допустимых норм. Резуль-

таты работы доведены до сведения заинтересованных 

городских организаций. 

Развитие и модификация Уточнены количественные зависимости степени вероят-

методологии и программ ности заболеваний и преждевременной смерти от агрес-

сквозного энерго- сивности вредных веществ. Модифицирован алгоритм 

экологического анализа сравнительного анализа, дополнительно учитывающий 

технологических процессов влияние различных заболеваний на организм человека и 

с оценкой риска для здоро- экономические затраты на медицинское обслуживание 

вья населения и обоснова- конкретного заболевания. Разработан программный мо-

ние новых ПОДХОДОВ к дуль, который наглядно представляет пользователю 

оценке экономического структуру предприятия, типы источников выбросов, со-

ущерба от загрязнения ок- став вредных веществ. Методология включает, наряду с 

ружающей среды. анализом вредных выбросов, и оценку энергоемкости 

УГТУ-УПИ продукции. Результаты исследования выявили несоот-

ветствие действующих штрафных санкций за вредные 

выбросы и цен на топливо, требуемого для производства 

той или иной продукции. Сформулированы рекоменда-

ции для использования методологии и программного 

обеспечения сквозного энерго-экологического анализа с 

оценкой риска промышленных предприятий и произ-

водств. 
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Наименование темы и ис- Характеристика полученной научно-технической 

полнители продукции.Результаты внедрения 

Сорбенты и фильтры на их Разработаны технологии получения тонкослойных неор-

основе для радиохимиче- ганических сорбентов на основе носителей природного 

ского анализа и очистки происхождения. Изучены физико-химические свойства 

питьевых, а также сточных полученных материалов в условиях статики, кинетики и 

вод от радионуклидов. динамики, рассмотрены возможности их использования 

УГТУ-УПИ в методиках радиохимического анализа и очистки при-

родных вод. Получены опытные образцы разработанных 

тонкослойных неорганических сорбентов на основе гра-

нулированных алюмосиликатов. Разработаны стадия 

электролитического получения качественного источника 

высокого разрешения, пригодного для спектроскопиче-

ских измерений, и стадия сорбционного концентрирова-

ния в методике определения изотопного состава урана. 

Технология синтеза тон- Разработано около 70 марок тонкослойных неорганиче-
кослойных неорганических ских сорбентов, характеризующихся разнообразным 

сорбентов. комплексом сорбционно-селективных свойств. Сорбен-

УГТУ-УПИ ты прошли отраслевую аттестацию. Сорбенты пригодны 

для концентрирования микрокомпонентов, радиохими-

ческого анализа природных и технологических объектов 

в различных отраслях промышленности. 

Комплексная переработка На основе изучения высокотемпературных физико-

отходов металлургического химических процессов выплавки сплавов разработаны 

производства. технологии комплексной переработки отходов метал-

УГТУ-УПИ лургического производства. Предложены рекомендации 

по использованию техногенных металлургических отхо-

дов при производстве высококачественных литейных 

жаропрочных никелевых сплавов типа ЭП. Достигается 

сокращение выбросов и отходов в процессах производ-

ства стали. 

Разработка технологии Аналитическими, а также прикладными исследованиями 

очистки оборотных и сточ- по разработке эффективных технологических процессов 

ных вод металлургических очистки оборотных и сточных вод медеплавильных 

предприятий от мышьяка и предприятий установлены возможности перевода мышь-

утилизация твердых мышь- яка в малорастворимые слаботоксичные соединения с 

яксодержащих отходов. целью получения товарных мышьяксодержащих про-

УГТУ-УПИ дуктов для использования в других отраслях промыш-

ленности. Разработано технико-экономическое обосно-

вание внедрения новых процессов очистки растворов и 

стоков на предприятиях цветной металлургии, перераба-

тывающих многокомпонентное первичное сырье по ус-

таревшим технологиям, а также подготовлен технологи-

ческий регламент на проектирование участков очистки 

сточных вод и утилизации мышьяка для конкретных ме-

таллургических предприятий. 

Разработка системы обра- В ходе исследования установлен состав и количество 

щения с опасными меди- ОМО в лечебных учреждениях г. Екатеринбурга. Пред-

цинскими отходами (ОМО). ложенная система включает подсистемы: сбора и хране-

УГТУ-УПИ ния ома в лечебных учреждениях; транспортирования 

ОМО в Центр по уничтожению ОМО; хранения ОМО в 
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Наименование темы и нс- Характеристика полученной научно-технической 

полнители поодvкции.Резvльтатывнедоения 

Центре перед их уничтожением; огневые установки по 

уничтожению ома, аппараты по использованию тепла 

уходящих газов и их очистки от вредных газовых ком-

понентов. В систему также включено техническое обес-

печение деятельности всех подсистем, включая произ-

водство разовых и многоразовых контейнеров и других 

элементов. Разработана и опробована технология унич-

тожения ома, конструкторская документация на не-

стандартное оборудование, обеспечивающее функцио-

нирование системы. Создана установка для уничтожения 

игл шприцев. Опытная партия таких установок успешно 

прошла испытание в различных лечебных vчреждениях. 

Разработка конструктор- Проект направлен на реализацию практически безот-

ской документации и соз- ходной технологии переработки навоза крупного рога-

дание экспериментального того скота. Предлагаемая технология позволяет сушест-

образца биореактора для венно повысить уровень использования этого вида отхо-

утилизации навоза крупно- дов и получить при переработке не только удобрения, но 

го рогатого скота, выработ- и высококалорийный газ. Последний может быть ис-

ки удобрений и генерации пользован для бытовых нужд, а также для отопления те-

биогаза (метана) для быто- плиц, получения горячей воды и т.п. Созданный экспе-

вых и производственных риментальный образец биореактарной установки имеет 

нужд в ЗАО «Тепличное». емкость 1,2 м3 . Он оснащен средствами контроля и 
УГТУ-УПИ управления, которые обеспечивают возможность реали-

зации технологии в наиболее оптимальных режимах. 

Экспериментальный образец биореактора подготовлен к 

монтажу и последующим испытаниям в ЗАО «Теплич-

ное». 

Моделирование экологиче- Разработаны структура и методика построения про-

ской динамики и проблемы граммного комплекса, предназначенного для генерации 

страхования техногенных сценариев развития экологической ситуации. Предложе-

рисков в индустриальных на новая версия компьютерной программы аппроксима-

районах (на примере Ура- ции зоны влияния повышенного уровня загрязнения с 

ла). модифицированным алгоритмом расчета и улучшенным 

УГТУ-УПИ интерфейсом, реализующая один из блоков программно-

го комплекса генерации сценариев развития экологиче-

ской ситуации в индустриальном регионе. Сформулиро-

ваны основные положения методики оценки ушерба, на-

носимого вредными воздействиями, на основании 

имеющейся статистики и результатов экологического 

мониторинга с привлечением аппарата эллипсоидально-

го исчисления. 

Обеспечение радиационной Доводка, опытно-промышленные испытания и подго-

безопасности объектов во- товка технологического регламента на производство 

доподготовки при возник- сорбента радионуклидов в случаях чрезвычайных ситуа-

новении аварийных ситуа- ций. 

ций. 

ЗАО «ЭКО ПЛЮС» 
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Таблица 6.8.2 
Перечень научно-исследовательских работ в сфере охраны окружающей среды, выпал-

ненных в 2000-2001 годах за счет целевого бюджетного экологического фонда 

№ 
Стоимость 

Наименование работ работы, (тыс. Исполнитель 
п/п 

оvблей) 

1 Обезвреживание хромсодержащих 315,0 Институт органического 

отходов электролитических произ- синтеза Уральского от-

водств с получением субстанций ви- деления Российской 

тамина К3, нафтохинона и антрохи- академии наук 

нона 

2 Разработка основ эколого- 40,0 Институт экологии рас-

генетического мониторинга загряз- тений и животных 

ненных территорий Свердловской Уральского отделения 

области Российской академии 

наук 

3 Комплекс работ по переработке мо- 4000,0 Научно-

нацитового концентрата в городе исследовательский кон-

Красноуфимске структорский институт 

энерготехники (г. Моск-

ва) 

4 Комплекс работ по оценке риска здо- 70,0 Уральский региональ-

ровью населения от загрязнения ок- ный центр экологиче-

ружающей среды ртутью ской эпидемиологии 

5 Комплекс работ по оценке риска здо- 620,0 Уральский региональ-

ровью населения от загрязнения ок- ный центр экологиче-

оvжающей среды свинцом ской эпидемиологии 

6 Разработка и опытное внедрение 230,0 Уральский государст-

технологии обезвреживания и пере- венный технический 

работки медицинских отходов университет 

7 Разработка и сертификация анализа- 210,0 Акционерное общество 

тора дисперсного состава с целью <<Химпроцесс» 

применения его в процессах газоочи-

стки и водоочистки 

8 Разработка препаратов, снижающих 100,0 Институт органического 

радиационные повреждения орга- синтеза Уральского от-

низма при остром облучении деления Российской 

академии наук 

9 Анализ угроз экологической безо- 15,0 Уральский государст-

пасности и создание компьютерного венный технический 

банка данных об объектах повышен- университет 

ного экологического риска 

10 Разработка и внедрение в районах 100,0 Уральская государствен-

интенсивного техногенного загряз- ная сельскохозяйствен-

нения системы ведения животновод- ная академия 

ства с целью получения экологически 

чистой продукции 

11 Опытно-промышленные испытания 27,1 Акционерное общество 

безопасной технологии переработки «Елизаветинский завод» 

использованных химических источ-

ников тока (ХИТ) марганцево-

280 



No 
Стоимость 

п/п 
Наименование работ работы, (тыс. Исполнитель 

рублей) 

цинковой системы с получением то-

варных продуктов 

12 Разработка и внедрение биореактор- 125,0 Уральский государст-

ной технологии переработки отходов венный технический 

животноводческих и птицеводческих университет, акционер-

хозяйств Свердловской области для ное общество «Теплич-

снижения экологической нагрузки, ное» 

реабилитации прилегающих терри-

торий, производства экологически 

чистых биоудобрений и выработки 

тепловой и электрической энергии на 

биогазе 
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6.9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

В настоящее время на территории области действует ряд ведомственных 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 2001 г. государственный экологиче

ский контроль и мониторинг в пределах своей компетенции в Свердловской области 

осуществляли: 

Департамент природных ресурсов по Уральскому региону; 

Федеральное государственное учреждение «Центр государственного санитарно

эпидемиологического надзора в Свердловской областю> (ЦГСЭН); 

Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу ок

ружающей среды (Уральское УГМС); 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области; 

Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих жи

вотных Свердловской области; 

Государственная инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов и регули

рованию рыболовства по Свердловской области; 

Свердловское областное государственное учреждение «Центр экологического мони

торинга и контролю>; 

Уральский территориальный центр мониторинга геологической среды. 

Работы по экологическому мониторингу велись также рядом научных и специализиро

ванных организаций. Результаты работ по контролю источников загрязнения, состоя

нию окружающей природной среды, эколого-эпидемиологическому, санитарно

гигиеническому и другим видам мониторинга приведены в соответствующих разделах 

настоящего доклада. 

Организационную основу Государственной службы наблюдения за загрязнением окру

жающей природной среды в Свердловской области составляет система мониторинга 

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» Ураль
ское УГМС на территории Свердловской области осуществляет формирование и обес

печение функционирования наблюдательной государственной сети в указанных средах; 

создание и ведение единого государственного фонда данных о состоянии загрязнения, 

обеспечение единства и сопоставимости методов наблюдений за состоянием загрязне

ния, непротиворечивости информационной продукции; обеспечение органов государ

ственной власти, Вооруженных сил Российской Федерации, а также населения инфор

мацией о фактическом и прогнозируемом состоянии загрязнения окружающей природ

ной среды. 

В целях расширения наблюдательной государственной сети на территории Свердлов

ской области проводится лицензирование деятельности предприятий и организаций в 

области мониторинга окружающей природной среды. 

Сеть мониторинга загрязнения атмосферы. В настоящее время сеть мониторинга 

загрязнения атмосферы на территории Свердловской области включает 11 городов: 

Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, 

Асбест, Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Красноуральск, Кировград, Ревда. В 5 горо
дах на 18 стационарных постах Государственной службы наблюдений Уральского 
УГМС круглосуточно производится отбор проб; анализируется содержание в атмо-
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сферном воздухе 37 вредных примесей. В 8 городах регулярные наблюдения за состоя
нием загрязнения атмосферного воздуха осуществляются предприятиями, имеющими 

лицензию на <<Проведение наблюдений и измерений качества атмосферного воздухю>, 

таких как ОАО «ВСМПО»; АООТ «Уралэлектромедь»; ОАО «УЗХР», ОАО «Средурал

медьзавод»; ОАО «УралАсбест», ОАО «УралАТИ», ОАО «Святогор», ОАО «СинТЗ», 

ОАО «КМК», ОАО «УХК». 

Кроме наблюдений непосредственно за уровнем загрязнения атмосферы, используются 

также косвенные методы, к числу которых относится отбор проб атмосферных осадков, 

определение содержания вредных веществ в снеге и почве. Результаты анализа химиче

ского состава осадков позволяют не только оценивать вклад локальных источников вы

бросов примесей, но и перенос этих примесей вместе с воздушными массами. 

Мониторинг химического состава атмосферных осадков осуществляется на 3 метео
станциях: п. Верхнее Дуброва, rr. Невьянск, Краснотурьинск. На 4 метеостанциях: rr. 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск - измеряется вели

чина рН. 

Мониторинг загрязнения почв ведётся по 15 ингредиентам, в т.ч. по 10 тяжелым метал
лам. Карты загрязнения почв городов и районов составляются 1 раз в год. Контроль за
грязнения снежного покрова проводится в районах 19 городов области. Определяется 
кислотность суточных проб и их химический состав. 

Радиационный мониторинг проводится по двум направлениям: контроль за радиоак

тивным загрязнением объектов природной среды на территории Свердловской области 

и непрерывные наблюдения за радиационной обстановкой в районах, подверженных 

влиянию радиационно опасных объектов (РОО) и загрязненных в результате аварий. 

В 2001 г. осуществлялся контроль за: 
радиоактивными атмосферными выпадениями на 30 станциях 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, 
загрязнением снежного покрова в районе БАЭС, 

загрязнением растительного покрова в районе БАЭС. 

Радиационный мониторинг за дозообразующими факторами, осуществляемый ЦГСЭН 

в городах и районах области, организован следующим образом: 

1. Во всех административных и муниципальных образованиях на территории области 

осуществляется ежедневный трехкратный контроль за мощностью экспозиционной до

зы гамма-излучения в местах дислокации ЦГСЭН. Информация в установленной форме 

ежемесячно передается в ОблЦГСЭН, при двухкратном превышении фона - немедлен

но. 

2. С целью оценки природного облучения проводятся измерения и ежегодно попол

няется банк данных по гамма-излучению и ЭРОА радона-222 в жилых домах и других 

объектах. Один раз в год контролируется содержание радионуклидов в питьевой воде. 

3. Ежегодно выполняется оценка радиоактивности строительного минерального сы

рья, добываемого на территории области, и выпускаемых на его основе материалов и 

изделий. 

4. Для оценки доз, обусловленных текущими глобальными выпадениями, в 4 городах 
(Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск) ведется контроль 

радиоактивности атмосферных выпадений и снежного покрова. 

5. На 12 территориях ежеквартально ведется отбор проб продуктов питания местного 
производства из местного сырья, питьевой воды и воды открытых водоемов. 

6. С определенной нормативными документами периодичностью ведется радиацион

ный контроль за продуктами питания, пищевыми добавками и т.п., выпускаемыми на 

территории области и ввозимыми из-за ее пределов. 
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7. В зоне влияния БАЭС - 17 точек наблюдения за гамма-фоном (ежеквартально). Во
да открытых водоемов - 6 точек (ежеквартально). Снежный покров - 5 точек (1 раз в 
год). Пробы почвы, дерна, травы - в 4 точках (2 раза в год). Иловые отложения - 2 точ
ки (1 раз в год). Местное молоко - 1 раз в год. 
8. В зоне БУРС в 7 населенных пунктах Каменского района и г. Каменске-Уральском, 
а также в гг. Камышлове и Богдановиче 2 раза в год отбираются и анализируются про
бы продуктов питания местного производства (молоко, мясо, картофель, овощи); пить

евой воды и воды открытых водоемов; продуктов озер и леса, а также пробы почв, тра

вы и дерна. Ежегодно в 19 населенных пунктах ведется измерение мощности экспози
ционной дозы (МЭД) гамма-излучения и радона. 

9. В зоне влияния предприятий гг. Новоуральска и Лесного ежегодно ведется оценка 

МЭД гамма-излучения, анализ проб воды открытых водоемов, почв. 

1 О. В поселках Озерный, Костоусово, Двуреченск - ежегодно измеряются МЭД и ра

дон. 

11. Ежегодный сбор и анализ данных по учету доз облучения пациентов от медицин
ских рентгенорадиологических процедур. 

12. Проведение индивидуальной дозиметрии, ежегодный сбор и анализ доз облучения 
производственного персонала группы <<А». 

Результаты радиационного мониторинга, проводимого Госсанэпиднадзором области 

являются частью «Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных 

доз облучения граждаю> (ЕСКИД), функционирующей на территории области, и её ста

тистического инструментария в виде форм № 1-ДОЗ; 2-ДОЗ; 3-ДОЗ; 4-ДОЗ, а также 

радиационно-гигиенических паспортов организаций, использующих ИИИ, и террито

рии Свердловской области. 

Государственный мониторинг геологической среды (ГМГС) 

Работы по осуществлению ГМГС на территории Свердловской области включают в се

бя 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 деятельности, не связанной с недропользовани

ем. Ведение ГМГС осуществляется на объектном (локальном), территориальном и фе

деральном уровне. 

Государственный мониторинг подземных вод (ГМПВ) на территории Свердловской 

области проводится как в пределах природных водных объектов (бассейны артезиан

ских или грунтовых вод, неэксплуатируемые месторождения подземных вод и других 

полезных ископаемых, бассейны рек разного порядка), так и природно-техногенных 

объектов (эксплуатируемые месторождения подземных вод и других полезных иско

паемых, урбанизированные территории, участки техногенного загрязнения и др.). 

Структура наблюдательной сети за состоянием подземных вод приведена в табл. 6.9.1, 
ее распределение по административным районам- в табл. 6.9.2. 

Таблица 6.9.1 
Структура наблюдателыюй сети за состоянием подземных вод на 01.01.2002 г. 

Общее 
Количество пунктов наблюдательной сети по 

ПJ[)ИНадлежности 
Наблюдательная количество 

сеть пунктов 
опорная 

территориальная объектная 
наблюдений 

государственная 
сеть сеть 

сеть 

На природных водных 
69 66 - 3 

объектах 

Природно-техногенные 

полигоны 
176 41 18 117 
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Общее 
Количество пунктов наблюдательной сети по 

принадлежности 
Наблюдательная количество 

сеть пунктов 
опорная 

территориальная объектная 
наблюдений 

государственная 
сеть сеть 

сеть 

Всего по Свердловской 
245 107 18 120 

области 

Таблица 6.9.2 
Состав наблюдателыюй сети за состоянием подземных вод по административным 

районам (на 01.01.2002 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) 

Богдановичское МО 1 (17) 1 (17) 
Камышловский (9) (9) 
Каменский 1 (13) 1 (13) 
Красноуфимский 1 (8) 1 (8) 
Нижнесергинский 1 (3) 1 (3) 
Полевской 1 (21) 1 (21) 
Режевской 1 (12) 1 (12) 
г. Дегтярск 1 (48) 1 (48) 
г. Екатеринбург 1 (17) 7 10 
г. Карnинск 1 (4) 1 (5) 
г. Первоуральск 1 (52) 1 (52) 
г. Североуральск 3 (30) 3 (30) 
г. Сухой Лог 14 (245) 6 (107) 2 (18) 6 (120) 
Всего по 

Свердловской 17 (408) 10 (226) 1 (31) 6 (151) 
области 

Действующая наблюдательная сеть мониторинга подземных вод Свердловской области 

в 2001 г. включала 14 специализированных наблюдательных объектов (СНО). К опор
иой (государстве1111ой) иаблюдательной сети относятся Деевский, Дегтярский, Пол

дневая-Чусовской, Вершина-Решеткинский, Саранинский и Екатеринбургский специа

лизированные наблюдательные объекты, а также одиночные наблюдательные пункты 

на территории Каменского района и МО <<Г. Карпинск» (Богословский СНО). 

Наблюдения за состоянием подземных вод в естественных условиях проводились по 

наблюдательной сети на Деевском (с 1977 г.), Вершина-Решеткинском (с 1969 г.), Дег
тярском (с 1972 г.), Полдневая-Чусовском (с 1970 г.), Саранинском (с 1972 г.) наблюда
тельных _объектах и по отдельным скважинам Богословского (с 1962 г.), Каменск

Уральского (с 1958 г.) и Екатеринбургского (с 1963 г.) СНО. 
Состав наблюдений на природных водных объектах практически одинаков и включает 

систематические замеры уровней и температуры подземных (при необходимости и по

верхностных) вод; замер расхода родниковой разгрузки или меженного расхода реки 

элементарного водосбора; изучение общего химического состава подземных и поверх

ностных вод с дополнительным определением тех компонентов, которые могут отра

жать специфические техногенные условия данного региона, определяемые глобальным 

аэротехногенным загрязнением. 
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Екатеринбургский полигон служит для оценки состояния геологической среды на пло

щади крупнейшего промышленного центра России в условиях развития открытых гид

рогеологических структур и высокого уровня антропогенного влияния на них в ком

плексе с данными Уральского УГМС по климатическим характеристикам и загрязне

нию окружающей среды; обоснования резервных источников водоснабжения населе

ния в чрезвычайных ситуациях; оценки изменения состояния подземных вод и активи

зации суффозионных процессов в условиях активного освоения подземного простран

ства при строительстве Екатеринбургского метрополитена, сопровождающегося значи

тельным водоотливом. 

В состав территориш~ьной наблюдательной сети в 2001 г. входил Нижнесергинский 

полигон и 8 наблюдательных скважин Богословского полигона, расширение которого 
планируется в 2002 г. путем восстановления ранее созданной наблюдательной сети и 

создания новых наблюдательных пунктов. 

Наблюдения на Нижнесергинском полигоне начаты в 1972 г. Основные решаемые за
дачи: оценка изменения естественной структуры потока подземных вод при интенсив

ном водоотборе, условий питания подземных вод в пределах 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; 

оценка интенсивности развития карстово-суффозионных процессов. Опыт работ по ве

дению мониторинга геологической среды на данном объекте в дальнейшем можно ис

пользовать в интересах других территорий. 

Локш~ьная наблюдательная сеть мониторинга геологической среды в 2001 г. вклю

чала 6 специализированных наблюдательных объектов, работы на которых велись в 
соответствии с целевой программой «Развитие минерально-сырьевой базы Свердлов

ской области в 2001 году». Кроме того, мониторинг подземных вод на объектном (ло
кальном) уровне их добычи на территории Свердловской области в 2001 г. проводился 

131 водопользователем на 87 месторождениях подземных вод и 102 водозаборных уча
стках с неутвержденными запасами подземных вод в соответствии с программами, со

гласованными в ДПР по Уральскому региону, а также в соответствии с условиями не

дропользования полученных лицензий. Информация о состоянии месторождения (во

дозаборного участка), полученная в процессе работ, направляется в гидрогеологиче

ский отдел ДПР по Уральскому региону. 

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. 

Служба наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 

В 2001 г. большая работа была проведена по созданию службы наблюдения и лабора

торного контроля гражданской обороны (СНЛК ГО) Свердловской области. Согласно 

постановлений Правительства Свердловской области от 28.05.2001 г. № 12-П и от 

23.10.2001 г. № 21-П ранее существующая сеть наблюдения и лабораторного контроля 

преобразована в соответствующую службу. Исполнение обязанностей начальника 

службы возложено на Министра природных ресурсов Свердловской области. Создано 

управление и штаб службы. 

В состав СНЛК ГО вошли учреждения Уральского УГМС, Департамента природных 

ресурсов по Уральскому региону, ФГУ <<Центр государственного санитарно

эпидемиологического надзора в Свердловской области», Министерства сельского хо-
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зяйства и продовольствия Свердловской области, объектовые лаборатории объектов 

экономики и другие. Всего в состав СНЛК ГО вошли 154 учреждения. 
Основными задачами на 2002 г. является создание банка данных по видам мониторин
га, осуществляемым учреждениями службы, в системе банка данных территориального 

центра по мониторингу и предупреждению ЧС в Свердловской области и совершенст

вование работы службы по всем направлениям своей деятельности. 
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6.10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ 

Информационное обеспечение природоохранной деятельности в условиях современно

го использования компьютерных и телекоммуникационных технологий, является не

отъемлемой частью эффективного функционирования всей системы Департамента при

родных ресурсов по Уральскому региону. 

Свидетельством усиления роли и значения информационно-аналитического и инфор

мационно-технологического обеспечения деятельности ДПР по УР стало создание в 

2001 г. «Концепции информационно-аналитической системы ДПР по УР». Концепция 

разработана с целью создания единой ИАС ДПР по УР, позволяющей оперативно ис

пользовать большие объемы информации и в короткие сроки анализировать ее для вы

работки управленческих решений. В основе концепции ИАС ДПР по УР лежит систем

ный подход, который разработан в целях использования научного анализа в управле

нии и достижении синергизма, т.е. единовременного функционирования отдельных, но 

взаимосвязанных подразделений. При создании концепции учитывалось то, что воз

можности ИС по информационному обслуживанию управления в сфере изучения, вос

производства, использования и охраны природных ресурсов, окружающей природной 

среды и обеспечению экологической безопасности заметно возрастают по сравнению с 

возможностями разрозненных отраслевых систем. Результаты взаимоувязанного сле

жения за недропользованием, природными системами и источниками воздействия на 

окружающую среду дают возможность повысить уровень информационной обеспечен

ности деятельности ДПР по УР в рамках проведения экологической и других видов 

экспертиз, разработки нормативной базы управления, нормативной базы оценки при

родных ресурсов, окружающей среды, а также лицензирования природопользования и 

выполнения других функций. 

В настоящее время ведется постоянное совершенствование информационного обеспе

чения ДПР по УР Министерством природных ресурсов РФ путем использования элек

тронных средств массовой информации. Информационно-техническое взаимодействие 

Министерства с ДПР по УР и комитетами природных ресурсов осуществлялось с ис

пользованием электронной почты информационно-технического центра и сайта в Ин

тернете. Использование электронных средств массовой информации позволило опера

тивно получать решения коллегии, проекты нормативных и правовых актов, приказы и 

др:Угие информационные материалы МПР РФ. 

Работа по информационному обеспечению природоохранной деятельности проводи

лось в нескольких направлениях: 

пополнение банка данных нормативными, законодательными, статистическими до

кументами и формирование банка новых эффективных природоохранных техноло

гий и оборудования; 

своевременное обеспечение информацией комитетов природных ресурсов, входя

щих в состав ДПР по УР, аппарата Полномочного представителя президента Ураль

ского федерального округа, а также других природоохранных органов; 

информационное обеспечение предприятий, научных и общественных организаций, 

средств массовой информации и всех заинтересованных потребителей. 

Для более эффективной работы по обмену информацией в рамках ДПР по УР органи

зована локальная сеть, а в дальнейшем планируется создание корпоративной сети ДПР 

по УР с КПР Челябинской, Тюменской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО. 

Важнейшим информационным продуктом, подготовка которого осуществляется ДПР 

по УР совместно с другими государственными органами (ОблЦСЭН, Уралгидромет, 

Управление по делам ГО и ЧС, Облкомзем и др.), ведомствами, организациями, учеб

ными и проектными институтами, является Государственный доклад «0 состоянии ок-
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ружающей природной среды Свердловской области». Кроме того, в Свердловской об

ласти с 1990 г. издается экологический вестник «Ключ земли», который направляется 
во все муниципальные образования и на предприятия-природопользователи. 

Роль информации в природоохранной деятельности всех территориальных органов по

стоянно возрастает. Департамент природных ресурсов по Уральскому региону ведет 

постоянную работу по пополнению банка ресурсосберегающих и природоохранных 

технологий и нового экологического оборудования. Постоянно совершенствуются и 

используются АРМы (автоматизированные рабочие места) 2-ТП (воздух), 2-ТП (во

дхоз), 2-ТП (отходы), а также АРМы по расчету платежей предприятий за загрязнение 

окружающей среды и АРМ «Озон» (реестр разрешений на ввоз/вывоз ОРВ). АРМы на

капливают базы данных, что позволяет эффективно и своевременно проводить анализ 

экологической обстановки. 

Уральское УГМС ежегодно публикует данные мониторинга практически всех природ

ных сред. Кроме этого, организация ведет мониторинг радиационной обстановки об

ласти, результаты которого публикуются в ежегоднике «Радиационная обстановка на 

территории Уральского региона». Разветвленная сеть стационарных и передвижных 

постов имеется на водных объектах Свердловской области, мониторинг состояния под

земных вод ведет Уралгидроэкспедиция, которая осуществляет работы, связанные с 

гидрогеологическим районированием. 

Государственный экоаналитический контроль за источниками загрязнения осуществля

ется специализированной инспекцией (ФГУ «СИАК по УР»), филиалы которой нахо

дятся в гг. Нижнем Тагиле, Ирбите и Краснотурьинске. Инспекция ведет контроль вы

бросов в атмосферу, качества сточных и поверхностных вод, состава отходов и кон

троль за загрязнением почв. 

В последние годы все большее значение приобретают наблюдения и рекомендации Об

ластного центра санэпиднадзора и Медицинского научного центра, которые осуществ

ляют социально-гигиенический мониторинг и оценивают влияние экологической 

нагрузки на здоровье населения. 

Официальным источником информации на территории Свердловской области является 

Свердловский Облкомстат, который обобщает статистические данные многих органи

заций и готовит информационные сборники на основе статистических форм отчетности 

2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз), 2-ТП (отходы), 18-КС, 4-ОС, 3-ОС и др. Кроме того, на

чиная с 1994 г. Правительством Свердловской области издается Экологический бюлле
тень, в котором публикуются постановления, нормативные документы и другие офици

альные документы по охране природы. 

В 2001 г. информационно-аналитическая служба ДПР по УР совместно с УралРИКЦ 

приступила к созданию «Уральского регионального центра приема данных дистанци

онного зондирования Земли» в Екатеринбурге. Данные, полученные дистанционным 

зондированием Земли из космоса, являются одним из важнейших источников форми

рования информационных ресурсов о состоянии окружающей среды, антропогенного 

воздействия на нее, в том числе и за счет трансграничного переноса потоков загрязни

телей. Полученная информация позволит рационально использовать природные ресур

сы, определить состояние потенциально опасных объектов народного хозяйства. Дан

ные дистанционного зондирования, которые планируется использовать для решения 

задач рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, обнару

жения и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

могуг быть получены через организации-держатели соответствующих фондов, в том 

числе от создаваемого Уральского регионального центра дистанционного зондирова

ния. В настоящее время закончен монтаж оборудования приемной спугниковой стан

ции, в начале 2002 г. начинается опытно-промышленная эксплуатация Уральского цен
тра дистанционного зондирования. Внедрение этой системы позволит вести постоян-
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ный мониторинг водных объектов и береговой зоны, оценивать состояние дамб, пло

тин, каналов, мелиоративных систем, осуществлять контроль за снежным покровом и 

половодьем, составлять карты землепользования, вести контроль за соблюдением гра

ниц водоохранных и санитарных зон при отводе земель и рубке леса, наблюдать за со

стоянием газо- и нефтепроводов и оценивать очаги лесных и торфяных пожаров. 

ООО Геологическим предприятием «Девою> составлен территориальный каталог и кар

та размещения техногенно-минеральных образований Свердловской области. В кадастр 

включены 188 объектов различной отраслевой принадлежности. Карта и кадастр явля
ется основой для принятия управленческих решений по изучению и использованию 

техногенно-минеральных ресурсов области. 

Мониторинг состояния недр на территории Свердловской области выполняет Ураль

ский территориальный центр мониторинга геологической среды (ГОУП «ТЦ Уралгео

мониторинг»), который выполняет сбор, накопление, систематизацию и обобщение 

информации о состоянии подземных вод, включая результаты наблюдений по государ

ственной, опорной, территориальной и объектной наблюдательной сети; отчетные ма

териалы недропользователей; материалы геологоразведочных работ; сведения о запасах 

различных типов подземных вод и их движении; данные лицензирования. Данные мо

ниторинга публикуются в Государственном докладе и в ежегодных бюллетенях о со

стоянии геологической среды на территории Свердловской области для информацион

ного обеспечения государственных органов управления фондом недр. 

В 2001 г. из средств федерального бюджета ДПР по УР были выделены средства на 

проведение научно-исследовательских работ по сбору, обработке и анализу информа

ции в целях ведения государственного реестра объектов размещения отходов. В соот

ветствии с результатами конкурса работу провела организация НПП «Наука» с заклю

чениями независимых экспертов. Работа, по заключению независимых экспертов, вы

полнена в соответствии с техническим заданием и представлена в МПР России. 

Значительную роль в информационном обеспечении природоохранной деятельности 

играют семинары природоохранной тематики, проводимые ДПР по УР, различными 

организациями, учебными и проектными институтами. Ежегодно проводится междуна

родная выставка-семинар «Уралэкология. Техноген», где природопользователям пред

лагаются последние разработки для внедрения на предприятиях. С целью улучшения 

информационного обеспечения предприятий, общественных организаций, широких 

масс общественности по материалам выставки и семинаров издается сборник тезисов 

докладов «Экологическая безопасность Урала». 

В то же время несмотря на определенную работу, которая ведется по совершенствова

нию информационного обеспечения природоохранной деятельности, актуальным оста

ется вопрос о создании специализированной экологической информационной системы, 

которая будет объединять с помощью современных коммуникационных и программ

ных средств (Интернет-технологии) экологические данные, находящиеся в разных ор

ганизациях, в единое информационное пространство. Кроме того, необходимо создание 

новых АРМов, позволяющих эффективно собирать и обобщать исходные данные, ха

рактеризующие природоохранную обстановку. В частности, необходимо создание АР

Ма по ведению и контролю экологических программ всех уровней, которая позволит 

своевременно отслеживать выполнение природоохранных мероприятий и определять 

их экологическую и экономическую эффективность. 
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6.11. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В рамках программы «ЕВРОПРОБА» в 2001 г. продолжалось взаимодействие ураль

ских геофизиков (Баженовская геофизическая экспедиция) и геологов (Уральская ком

плексная геологосъемочная экспедиция и Уральская геологическая опытно

методическая экспедиция) со специалистами Западной Европы и США. Опубликованы 

в открытой печати статьи по совместным работам, осуществленным в предшествующие 

годы. В настоящее время обсуждаются дальнейшие проекты. 

Важным направлением международного сотрудничества является организация и прове

дение выставок-конференций, которые призваны привлечь внимание общественности к 

решению проблем рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Уральского региона, ознакомить руководителей и специалистов предприятий с совре

менным уровнем оборудования и технологий, привлечь в регион потенциальных инве

сторов. 

Департамент природных ресурсов по Уральскому региону организовал и провел совме

стно с Правительством Свердловской области с 28 по 31 марта 2001 г. традиционную 

международную выставку-конференцию «Уралэкология. Техноген. Металлургия -
2001». В этом году выставка проводилась под эгидой празднования 300-летия ураль
ской металлургии. 

В выставке приняли участие более 60 предприятий, фирм и организаций, в т.ч. предста
вительства зарубежных организаций: американской компании INTERTECH Corpo
ration, специализирующейся на создании стационарных и мобильных систем для мони
торинга окружающей среды, швейцарской METTLER TOLEDO (мирового лидера в 
разработке и производстве весового и аналитического оборудования), датской HAL
DOR TOPSOE (основной сферой деятельности компании является поставка техноло
гий, катализаторов и инженерных услуг для химических и нефтеперерабатывающих 

предприятий, заводов минудобрений и объектов энергетики) и др. 

Правительство Свердловской области и ДПР по УР также явились одними из организа

торов VI Международного симпозиума-выставки «Чистая вода России - 2001», состо
явшегося в г. Екатеринбурге с 17 по 21 апреля 2001 г. В выставке приняли участие 

представители 15 стран и 240 официальных участников. На стендах экспонировались 
разработки 93 фирм и организаций. Россию представляли специалисты из 64 городов. 
Среди экспонентов были хорошо известные по предыдущим выставкам и уже зареко

мендовавшие себя в Уральском регионе фирмы FL YGT (Швеция), RIDGID (США), 
ЭКОПОЛИМЕР (Белгород - Харьков), ЭГАСТ и ОЗОНИД (Уфа), СОРБЕНТ (Пермь), 

МЕМБРАНЫ и ЭЛЕКТРОПРИБОР (Владимир), ОЗОНИЯ (Нижний Новгород), ТЭКО

ФИЛЬ ТР (Тольятти) и др. Среди новых участников: DEGREMONТ (Франция), EMU 
(Германия), RIZA (Нидерланды), КОРТЭК (Москва), ВЗЛЕТ (Санкт-Петербург) и мно
гие другие. 

Участие в работе симпозиума позволило специалистам обстоятельно познакомиться не 

только с технической, но и научной стороной водопользования, выработать единую по

зицию при решении проблем в этой насущно важной сфере хозяйствования. 

С 21 по 28 апреля 2001 г. руководитель ДПР по УР Сергеева Н.А. приняла участие и 

выступила с докладом на Третьем Международном конгрессе <<десятилетие Российской 

нефти и газа. От прошлого к будущему», проходившему в г. Зальцбурге (Австрия). 

В 2001 г. ДПР по УР явился соучредителем ВНИГРИ/ААРG Региональной Междуна

родной Конференции «Поиски и добыча нефти в трудных условиях», проходившей в г. 

Санкт-Петербурге с 15 по 18 июля. На конференции были затронуты проблемы нефтя
ной геологии циркумполярных областей. 

Департаментом международного развития Великобритании (DFID), администрацией г. 
Екатеринбурга при участии и содействии специалистов ДПР по УР разработан проект 
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«Совершенствование системы управления обращения с отходами в г. Екатеринбурге». 

За время действия проекта разработана стратегия по обращению с отходами на период 

до 2015 года и план его реализации на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный 
период. Подготовлены предложения по новой методике формирования тарифов на ус

луги по удалению отходов. Проведено 1 О обучающих семинаров по вопросу обращения 
сТБО. 

Была продолжена работа Уральского регионального центра Института Устойчивых со

обществ по реализации на территории Уральского региона российско-американского 

природоохранного проекта «Распространение опыта и результатою> (РОЛЛ - 2000) 
(финансируется Агентством США по международному развитию). 

К настоящему времени за счет грантов РОЛЛ в Уральском регионе профинансировано 

26 природоохранных проектов, из них в Свердловской области - 19 на общую сумму 
около 400 тысяч долларов США. 
В марте 2001 г. стартовал проект «Развитие устойчивости местных сообществ» - вто

рой совместный проект Центра экологического обучения и информации (ЦЭОИ) и 

Community Environmental Educational Developments (CEED), общественной организации 
из Великобритании. Проект является продолжением успешного сотрудничества в рам

ках программы Charity Кnow How в 1999-2000 гг. Цель проекта - создание новых воз

можностей для участия общественности Уральского региона в процессе принятия ре

шений по вопросам устойчивого развития и продвижения общественных инициатив в 

этой области. Для содействия в проведении проектов устойчивого развития в местных 

сообществах было проведено обучение менеджеров в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 

Челябинске и Кургане. Проект осуществляется при поддержке Министерства междуна

родного развития Великобритании (DFID) и фонда Charities Aid Foundation в рамках 
программы «Партнерства в некоммерческом секторе» (PNPS). 
В 2001 г. на озере Песчаное состоялся традиционный Российский студенческий эколо

гический семинар, идея создания которого принадлежит выдающемуся ученому

экологу профессору Г.Д. Харламповичу. Проект был продолжен благодаря поддержке 

Целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области и Программы ма

лых грантов Посольства Королевства Нидерландов (Matra-КAP). В работе семинара 

приняло участие 112 студентов из вузов Екатеринбурга, Челябинска, Озерска, Перми, 
Кургана, Новокузнецка, Братска, Нижнего Тагила, а также впервые из Великобритании. 

Основная идея Российского студенческого экологического семинара (РСЭС) - создание 

условий для контакта, обмена мнениями, знаниями между студентами различных эко

логических специальностей вузов России, между студентами и специалистами разного 

профиля. 

В 2001 г. ЦЭОИ продолжал участвовать в проекте «Развитие участия граждан РФ во 

внедрении систем экологического менеджмента как международно-признанного инст

румента экономического роста, отвечающего целям устойчивого развития». Исполни

тели проекта - организация «Эколайн» (г. Москва) и ECOLOGIA (США) на средства 
гранта Агентства США по международному развитию, полученного в рамках програм

мы SPAN («Партнерство: продолжение в следующее столетие»), администрируемой 
Советом по Международным Исследованиям и Обменам (IREX). В г. Екатеринбурге 

была организована рабочая встреча по экологическому менеджменту. Участниками 

встречи, проходившей с 28 февраля по 2 марта, были представители ДПР по УР, круп
ных промышленных предприятий Урала, представители Правительства Свердловской 

области, ученые-экологи, общественные организации. 

Продолжается сотрудничество ЦЭОИ с Веспремским университетом (Венгрия) и Уни

верситетом Бари (Италия). 

В рамках общественного российско-голландского проекта «Увеличение влияния непра

вительственных экологических организаций на общество через развитие их региональ-
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ных сетей» развивается международное и межрегиональное сотрудничество Уральского 

экологического союза. С голландской стороны в проекте участвует неправительствен~ 

ная организация <<Мильеконтакт-Ост-Европа», с российской - Ассоциация <<Зеленых» 

Карелии (Петрозаводск), Клуб «Экология» (Новгород), Сибирский экологический 

центр (Новосибирск), Информационное экологическое агентство (Новокузнецк) и 

Уральский экологический союз. 
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6.12. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

2001 год отмечен активной работой государственных, неправительственных и общест
венных организаций области, связанной с выполнением Областной целевой программы 

«Совершенствование экологического образования в Свердловской области в 1999-2003 
ГГ.)). Усилия участников этой программы были направлены на формирование у дошко

льников, учащихся общих и профессиональных средних учебных заведений, студентов 

вузов современного экологического мировоззрения, а также понимания личной прича

стности к решению проблем охраны природы и устойчивого развития общества. 

Достижение этих целей потребовало решения следующих основных задач: 

поиск новых и активизация существующих традиционных форм работы со всеми 

группами населения, связанных с воспитанием современной экологической культу

ры и профессиональной подготовкой специалистов; 

разработка и издание учебно-методической, популярной и специальной литературы, 

обеспечивающей непрерывное экологическое образование и воспитание жителей 

области; 

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, ответ

ственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной или иной дея

тельности в области охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

совершенствование системы пропаганды экологических знаний среди населения, 

направленную на воспитание у людей любви к природе. 

Достигнутые в 2001 г. результаты свидетельствуют о том, что процесс создания систе

мы всеобщего и комплексного экологического образования, включающую в себя до

школьное и общее образование, среднее, профессиональное и высшее профессиональ

ное образование, послевузовское профессиональное образование, профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации специалистов, а также распространение 

экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи, биб

лиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и 

туризма успешно развивается. 

Для обеспечения высокого уровня экологического образования велась активная работа 

по написанию и изданию учебной, научно-методической литературы, в которой нашли 

отражение современные достижения науки и техники. 

В 2001 г. группой «КОРУ С)) внедрялся комплексный подход к экологическому образо

ванию, продолжалась апробация учебно-методической продукции по курсам: «Наша 

окружающая среда (для 1-9 классов))), «Экологический менеджмент (для 10-11 клас
сов))). Проводились учебные курсы для преподавателей школ: в 2001 г. прошло пере

подготовку 150 человек. Продолжает успешно функционировать негосударственное 
образовательное учреждение «Учебно-методический центр Гринскуш), Городской 

учебно-методический центр экологического образования на базе школы № 175 г. Ека

теринбурга. 

В учреждениях среднего и высшего профессионального образования были опубликова

ны новые учебные пособия. Так в Уральском государственном техническом универси

тете (УГТУ-УПИ) изданы следующие работы: 

«Радиоактивность и смежные проблемы. Часть 1. Физические основы радиоактивности 
и методы обработки результатов измерений)); «Экологическое регулирование)); «Пере

работка техногенных отходов цветной металлургию); «Энергетический анализ: методи

ка и базовое информационное обеспечение)); «Основы радиотеплолокации в экологиче

ском мониторинге)); «Энергосбережение: введение в проблему (для средних профес

сиональных заведений))). 

Изданы также следующие пособия: «Методы очистки промышленных сточных ВОД)), 

«Охрана окружающей средьш - в Уральском государственном лесотехническом уни-
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верситете (УГЛТУ); «Технологии основных производств в природопользованию> - в 

Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС); «Введение в 

экологию» - в Уральском государственном университете (УрГУ). 

Подготовлены к изданию два учебных пособия в Уральской государственной горно

геологической академии (УГГГ А): «Кучное выщелачивание золота. Основы технологии 

и экологической безопасности», «Экологическая безопасность при обращении с поли

хлордифенилами»; в Уральском государственном экономическом университете: «Эко

логические риски и их страхование» и «Экология». УГГГ А совместно с Департаментом 

природных ресурсов по Уральскому региону опубликовали «Методические рекоменда

ции по оформлению проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов». 

В УГТУ-УПИ создан комплексный мультимедийный курс «Экология» (общая эколо

гия, экологическая психология, экологический менеджмент), ориентированный на сту

дентов средних и высших учебных заведений. Разработаны 2 программные системы 
компьютерного анализа энерго-экологической безопасности техногенных объектов, 

оценки влияния повышенного уровня загрязнений и генерации сценариев развития 

экологической ситуации в индустриальном регионе. Создана учебно-научная лаборато

рия «Радиоэкология», поставлено 7 новых лабораторных работ по системам дистанци
онного радиоэлектронного экологического мониторинга, оценке воздействия энергети

ческих загрязнений на окружающую среду и человека. 

В течение 2001 г. в УрГУПС разработано 15 программ нового образовательного стан
дарта по дисциплинам экологической направленности, разработаны и подготовлены к 

изданию учебно-методические пособия по курсу «Общая экология». В УрГУ сформи

рован комплект образовательных программ, соответствующих стандарту: «Методика 

преподавания экологии», «Школьный полевой экологический практикум». В УрГ АХА 

разработаны программы дисциплины «Экология», «Человек и окружающая среда», 

«Социально-экологические основы архитектурного проектирования», «Экологические 

подходы в градостроительстве». 

Особую роль в экологическом образовании играет Ботанический сад УрГУ. Так, в Бо

таническом саду УрГУ разработана и действует долгосрочная программа по изучению 

редких исчезающих растений, в рамках которой начинается создание «Парка редких 

растений». На базе Ботанического сада регулярно проводят обучающие экскурсии со 

школьниками, студентами и специалистами города. 

Студенты и преподаватели вузов и колледжей города активно участвуют в региональ

ных и международных выставках, конкурсах и конференциях. В УГТУ-УПИ проведен 

традиционный ежегодный межвузовский конкурс научно-исследовательских работ сту

дентов и аспирантов по проблемам экологии и природопользования, в котором приня

ли участие представители восьми вузов. Победители конкурсов были отмечены денеж

ными премиями. 

УрГУ организовал конференции: «Экология фундаментальная и прикладная. Роль по

левых практик в подготовке специалистов-экологов», «Современные проблемы попу

ляционной, исторической и прикладной экологии», совещание в г. Лесном «Образова

ние и здоровье». Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

участвовал в подготовке и проведении международной конференции «Предприятия -
окружающая среда» совместно с Европейским университетом <<Виадрина» (г. Франк

фурт на Одере). УГЛТУ принимал самое активное участие в проведении научно

методического семинара «Стратегия экологического образования высших и средних 

учебных заведениях г. Екатеринбурга», в работе семинара приняли участие преподава

тели высших, средних профессиональных заведений г. Екатеринбурга, Каменска

Уральского, комитета по экологии и природопользованию при Администрации города, 

Департамента природных ресурсов по Уральскому региону. 

295 



В 2001 г. на озере Песчаное состоялся седьмой традиционный экологический межву

зовский семинар для студентов России. 

Центр экологического обучения и информации (ЦЭОИ) работает со студентами

экологами в летней экологической школе на территории природного парка «Оленьи 

ручью). В проведении 3-й школы приняло участие 25 студентов из УГТУ-УПИ и Кеме
ровского госуниверситета (Новокузнецкий филиал). 

Продолжением очень интересной и полезной традиции следует считать акцию <<Марш 

парков - 2001 )), в которой участвовало более 20000 человек. В рамках акции были про
ведены конкурсы рисунков, стихотворений, а также отчетов о деятельности детских 

экологических коллективов. В конкурсах участвовало более 300 человек. Наиболее ак
тивное участие приняли школьники городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Красно

уфимска, Кировграда, Ревды, Новоуральска. 

12 апреля в Областном доме природы состоялось открытие выставки рисунка и подве
дение итогов конкурсов, прошла встреча победителей и призеров с ведущими специа

листами особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Свердловской области. 

22 апреля 2001 г. в г. Нижнем Тагиле состоялась финальная часть областной экологи

ческой акции «Марш парков - 2001 )). Мероприятие проходило в форме экологического 
фестиваля. Для участия в финальной игре - экологическом КВН - были приглашены 

семь команд - победительниц окружных отборочных соревнований, представлявших 

все управленческие округа Свердловской области. Во всех муниципальных образова

ниях прошли мероприятия, посвященные «Маршу паркою). Были организованы эколо

гические десанты добровольной безвозмездной помощи, а также прошла волна публи

каций в прессе и трансляций по радио. В акцию включились дошкольные образова

тельные учреждения, общеобразовательные школы, детские дома творчества, станции 

юных натуралистов, экологические клубы и т. д. 

Среди школьников области также проведены экологические олимпиады, экологиче

ский конкурс «Юные интеллектуалы Уралю). Активную роль в экологическом образо

вании школьников играют ООПТ Свердловской области: национальный парк «При

пышминские борЬJ)), заповедники «ВисимскиЙ)), «денежкин камены), природный парк 

«Оленьи ручью). 

УГЛГУ организовал и провел традиционную летнюю школу «Экология Уралю) для 

школьников 10-11 классов школ г. Екатеринбурга и студентов УГЛТУ. 
При этом вузе постоянно работает «Малая лесная академию) с 5 факультетами, которая 
объединяет 300 учащихся. 
Активно работает созданный при УГ ЛТУ Координационный совет по экологическому 

просвещению и образованию жителей г. Екатеринбурга. Значимым событием было 

проведение городского научно-методического семинара «Стратегия экологического об

разования в высших и средних профессиональных учебных заведениях г. Екатеринбур

ГЮ), в котором участвовали представители всех вузов города. 

В 2001 г. увеличился объем работы по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов в области экологии, правовых вопросов защиты окружающей среды. 

В УГТУ-УПИ продолжается развитие научно-учебного экологического центра для сис

темы переподготовки и повышения квалификации работников отраслей промышленно

сти, специалистов-экологов. Создано и апробировано 3 новых курса по проблемам при
родопользования. Организованы обучение и аттестация 20 преподавателей высших и 
средних специальных учебных заведений Свердловской области. В УрГУПС продол

жен опыт дополнительного экологического образования для специалистов железнодо

рожного транспорта. Традиционно продолжают заниматься повышением квалифика

ции и переподготовкой специалистов УГГГА и УГЛТУ. Центром экологического обу

чения и информации проведен обучающий семинар для специ~истов «Экологический 

менеджмент и международная сертификацию), который финансировался в рамках меж-

296 



дународного проекта Матра (Посольство Королевства Нидерландов в России). Сотруд

никами Центра проведено несколько обучающих семинаров на территории Свердлов

ской и Челябинской областей, в том числе на ОАО <<Металлургический холдинг» (г. 

Ревда) для начальников цехов и участков РЗОЦМ и РММЗ. 

В системе экологического просвещения специалисты-экологи федеральных, областных 

и муниципальных организаций постоянно сотрудничают с газетами и журналами, изда

ваемыми в области. Продолжалось издание газет экологической направленности «Ключ 

земли», «Зеленый мир», «Отчий край», «Вестник Уральского экологического союза». 

Существенную роль в реализации программы по экологическому образованию играли 

неправительственные организации: Центр экологического обучения и информации, Ас

социация педагогов-экологов, Уральский экологический союз, Всероссийское общест

во охраны природы, детский экологический клуб «Рифей» (г. Ревда) и др. Экологиче

ские неправительственные организации видят свою миссию в работе с различными 

группами населения по вопросам экологического образования и воспитания экологиче

ской культуры. Активное участие в экологическом образовании, воспитании и просве

щении принимает Свердловское региональное отделение Российской экологической 

академии. Для 2001 г. характерно сотрудничество между государственными, неправи

тельственными и коммерческими организациями в области экологического образова

ния. 

Организованная система контроля по выполнению мероприятий программы «Совер

шенствование экологического образования в Свердловской области в 1999-2003 rr.» 
оказалась эффективной. Ежеквартально на заседаниях Правительства Свердловской 

области заслушивалась информация о ходе ее реализации. Существующий в системе 

контроля Экспертный совет осуществлял анализ проектов в области экологического 

образования и воспитания населения области. Поступающие на конкурс проекты фи

нансировались из бюджета экологического фонда. 

Совершенствовалась и координация работ в области экологического образования и 

просвещения благодаря опыту, накопленному участниками программы в ходе ее вы

полнения. 
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6.13. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

В 2001 г. в России происходило очередное реформирование государственной системы 

природопользования и охраны окружающей среды, что в значительной мере ослабило 

практическую природоохранную деятельность со стороны государства. В этих услови

ях активизировали свою работу общественные экологические организации, к которым 

за поддержкой и информацией обращалось население, средства массовой информации 

и общественные организации самой разной направленности. 

Важнейшими событиями года стали разработка проекта Экологической Доктрины Рос

сии и первый в истории России Гражданский Форум. Общественные экологические ор

ганизации первыми представили свой вариант проекта Экологической Доктрины в Пра

вительство России. Экологическая Доктрина России должна быть представлена Прези

денту России для подготовки к участию в конференции по окружающей среде ООН 

«Рио+ 10» для глав государств мира, которая пройдет в Южной Африке в 2002 году. 

В 2001 г. по инициативе и при участии экологической общественности Среднего Урала 

проведены различные мероприятия, направленные против принятия решений о ввозе 

отработанного ядерного топлива (ОЯТ) из других стран в Россию и ликвидации Госу

дарственного комитета по охране окружающей среды. Главным из этих мероприятий 

стали депутатские слушания, итогом которых стало принятие Областной Думой реше

ния о недопустимости ввоза ОЯТ на территорию России, которое было направлено 

Президенту и Правительству России. 

Вопросы ядерной и радиационной безопасности были одними из главных направлений 

деятельности Уральского экологического союза в 2001 г. В рамках программы «Жен

щины, здоровье населения и радиационная безопасность» под руководством руководи

теля группы «За ядерную безопасность» О.А. Подосеновой было проведено пилотажное 

исследование «Белоярская АЭС и здоровье жителей Екатеринбурга». Результаты иссле

дования были переданы представителям Областного центра СЭН, Госатомнадзора, дру

гим контролирующим органам и в средства массовой информации. 

В 2001 г. был реализован проект «МОКС-программа по-уральски: диалог с властью», в 

ходе которого был выпущен бюллетень «Безопасность», посвященный проблеме строи

тельства блока БН-800 на Белоярской АЭС. Логическим завершением проекта стал 

круглый стол по проблемам радиационной безопасности, организованный Департамен

том природных ресурсов по Уральскому региону. В круглом столе участвовали пред

ставители государственных природоохранных организаций, научных учреждений УрО 

РАН, контролирующих органов и общественных организаций - Уральского экологиче

ского союза, Свердловского областного совета ВООП, Движения «За ядерную безопас

ность» (Челябинск). Участники круглого стола договорились о совместной работе по 

улучшению радиационной обстановки в Уральском регионе. 

У спешно развивалось сотрудничество Уральского экологического союза с Комитетом 

по экологии и природопользованию Администрации г. Екатеринбурга, в первую оче

редь по разработке Программы экологического просвещения и образования жителей 

города и стратегической Экологической программы Екатеринбурга до 2015 года. Со
вместно с Екатеринбургским филиалом Института развития прессы проведен регио

нальный семинар «Экология человека. Взаимосвязь между состоянием окружающей 

среды и здоровьем человека. Особенности освещения в СМИ» для журналистов Сверд

ловской, Пермской, Курганской и Челябинской областей. 

Региональное отделение Российской экологической академии приняло участие в подго

товке и доработке областных и окружных законов об охране окружающей среды и ра-
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циональном природопользовании. Членами секции «Экономика природопользования» 

разработан раздел по охране природы и природопользованию в стратегии социально

экономического развития г. Екатеринбурга. Разработана методика оценки безопасных 

объемов безвозвратного изъятия воды из природных источников. 

В Свердловской области более 20 экологических организаций объединились в сеть по 
программе «Урал-Истоки», цель которой - содействие оздоровлению экологической 

обстановки в бассейнах рек Чусовая и Исеть. В состав рабочей группы по проекту во

шли представители Центра экологии и природоведения (Нижний Тагил), Первоураль

ского общества краеведов (Первоуральск), Ассоциации педагогов-экологов (Екатерин

бург), Школьного географического общества (Полевской) и Станции юных натурали

стов (Каменск-Уральский). 

Проведено анкетирование по проблемам комплексного использования и охраны вод

ных ресурсов Свердловской области в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, 

Каменске-Уральском и Полевском, разрабатывается общественная программа действий 

в защиту рек, в том числе и по созданию природных парков «Река Чусовая», «Истоки 

Исетю>, «Бажовские места», «Самоцветная полоса Урала». В этой работе большую по

мощь общественности оказывают Российский НИИ комплексного использования и ох

раны водных ресурсов и Министерство природных ресурсов Свердловской области. 

Участники проекта активно взаимодействуют с Координационным центром Движения 

<<Поможем реке» и Сетью Российский Рек (Нижний Новгород), которая объединяет 

общественные организации и группы, работающие в бассейнах рек Волга, Дон, Ока, 

Северная Двина, Чусовая, Исеть, Обь, Иртыш, Ангара, Енисей, Лена, Селенга, Амур. В 

декабре в Нижнем Новгороде состоялась первая конференция Сети Российских Рек, в 

которой участвовали представители 62 организаций и групп из 24 регионов России. 
Свердловское отделение ВООП принимает активное участие в реализации программы 

«Родники». 

Экологическая общественность Свердловской области принимала участие в организа

ции и работе научно-практической конференции «Система экологического образования 

в городе Екатеринбурге: опыт и перспективы развития»; Приволжско-Уральской науч

но-практической конференции «Обучение населения методам предотвращения чрезвы

чайных ситуаций - стратегическая задача курса ОБЖ» (Екатеринбург); Рабочего сове

щания по развитию взаимодействия между общественными экологическими организа

циями и государственной Думой РФ (Москва); семинара «Экологическое образование: 

теория и практика» (Екатеринбург); круглого стола «Экологическая программа Страте

гического плана развития Екатеринбурга до 2015 г.»; семинара «Устойчивое развитие и 
образование» (Екатеринбург); международной конференции «Устойчивая энергетика -
шаг в будущее» (Чикаго, США); семинара «Устойчивая энергетика» (Москва). 

Продолжает развиваться российско-британский проект «Развитие устойчивости мест

ных сообществ», координатором которого с российской стороны выступает Центр эко

логического обучения и информации, который в прошлом году провел целую серию 

мероприятий для общественных организаций: международную конференцию «Устой

чивое развитие регионов: участие общественности»; круглый стол «Роль НКО в устой

чивом развитии региона» в рамках Дней Америки в Екатеринбурге; семинары «Между

народные программы и гранты для некоммерческого сектора», «Возможности и пер

спективы грантового финансирования в Уральском регионе». 
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Выводы и рекомендации 

1. Согласно данным, содержащимся в докладе «0 состоянии окружающей природной 
среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 

2001 году», экологическая обстановка в Свердловской области по сравнению с 2000 годом 
несколько улучшилась, но продолжает оставаться напряженной. В условиях роста объемов 

промышленного производства (индекс физических объемов производства в 2001 году 112,5 
% ) произошло снижение выбросов (сбросов) в водный и воздушный бассейны области 

соответственно на 2,2 % и 1,0 %. 
Дальнейшее развитие получила положительная тенденция уменьшения удельного (в 

расчете на единицу производимой продукции в сопоставимых ценах) загрязнения 

окружающей среды, что характеризует эффективность природоохранной деятельности. По 

сравнению с 2000 годом, удельный выброс вредных веществ в атмосферу уменьшился на 15 
%, удельный объем сбросов загрязненных вод - на 9,3 %, удельная масса образования 
ОТХОДОВ - на 9,8 %. 

АтмосФериый воздух 

Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 1864,5 тыс. тонн, из них 
1445,8 тыс. тонн - выбросы от стационарных источников, 418,7 тыс. тонн - от передвижных 

источников. Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды вносят топливно

энергетический (38,3%), металлургический (41,5%), транспортный (22%) комплексы. 
По сравнению с 2000 годом валовой выброс снизился на 2,2%, в том числе от 

стационарных источников - на 4, 1 % , выбросы от автотранспорта возросли на 4,9%. 
Снижение выбросов достигнуто за счет сокращения экологически вредных производств на 

ряде крупных предприятий, уменьшения количества использованного топлива (теплая зима), 

выполнения воздухоохранных мероприятий (на 8,5 тыс. тонн). 
На предприятиях электроэнергетики снижение выбросов (Рефтинская ГРЭС - на 16.5 

тыс. тонн; Нижнетуринская ГРЭС - на 4,48 тыс. тонн) обусловлено исключительно 

снижением количества сожженного топлива. 

На предприятиях черной металлургии снижение выбросов на 15,5 тыс. тонн 

обусловлено снижением объемов производства на ОАО «Гороблагодатское рудоуправление» 

и на АООТ «Высокогорский горнообогатительный комбинат». Одновременно 14 
предприятий отрасли увеличили выбросы в результате роста объемов производства, в том 

числе: на ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - на 11,37 тыс. тонн; на ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат» - на 10,3 тыс. тонн. 

Снижение выбросов предприятиями цветной металлургии на 7 ,888 тыс. тонн 

обеспечено не только снижением объемов производства, но и выполнением 

природоохранных мероприятий, в том числе: ОАО «СУМЗ» (на 4,751 тыс. тонн), ОАО 

«Богословский алюминиевый завод» (на 0,654 тыс. тонн). В то же время на 19 предприятиях 
отрасли произошло увеличение выбросов, особенно высокое - за счет создания производства 

полиметаллов на АО «Уралэлектромеды> (на 13,502 тыс. тонн). 
Несмотря на снижение валового выброса в целом по области остаются высокими 

показатели комплексной нагрузки атмосферных загрязнений в городах Первоуральске, 

Кировграде, Екатеринбурге, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Ревде, Верхней Пышме, 

Верхней Салде, Серове. 

Несколько уменьшилась нагрузка атмосферных загрязнений на население 9 территорий 
области (Алапаевск, Верхняя Пышма, Камышлов, Нижняя Тура, Полевской, Красноуральск, 

Нижний Тагил, Серов, Реж), в основном по содержанию пыли, фенола, двуокиси азота, 

формальдегида, сернистого ангидрида, окиси углерода. 

Водиые ресурсы 

Сброс загрязненных сточных вод составил 817 ,6 млн. м3 , что на 8,4 млн. м3 ниже 
уровня 2000 года (1 %). Уменьшение сброса сточных вод достигнуто за счет ЗАО 
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«Металлургический завод» (п. Староуткинск Шалинского района), ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат», ПТО ЖКХ г. Красноуральска. Несмотря на это, качество воды 

в водных объектов области не отвечает нормативным требованиям. Среднегодовое 

содержание характерных загрязняющих веществ (ряд токсичных металлов, нефтепродукты, 

соединения азота и др.) в бассейнах рек Исеть, Чусовая, Пышма значительно превышает 

допустимые нормы; 6 основных рек области включены в список наиболее загрязненных 
водных объектов Российской Федерации. 

Из действующих в области 381 очистного сооружения нормативная очистка 

обеспечивается только на 52. Основными причинами ненормативной работы очистных 
сооружений являются их устаревшая конструкция, физический и моральный износ, 

значительная перегрузка по объему и концентрациям загрязняющих веществ. Наибольший 

вклад (52,6%) в загрязнение водного бассейна области вносит жилищно-коммунальное 

хозяйство, 85% сточных вод которого не достигают нормативных показателей очистки. 
Критическая ситуация по обеспечению населения питьевой водой стандартного 

качества создалась в городах Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Асбесте, Первоуральске, 

Ирбите, Туринске, Талице. Свыше 3,5 млн. жителей области обеспечиваются водой из 

централизованных источников водоснабжения, из них потребляют воду, не отвечающую 

нормам по органолептическим показателям, около 2,4 млн., а по санитарно-гигиеническим -
более 1,2 млн. человек. 

Стратегически важным источником чистой питьевой воды являются месторождения 

подземных вод, однако угрозу этим источникам создает негативное техногенное влияние 

промышленного комплекса. Из 1,0 млн. человек, использующих воду нецентрализованных 
источников (колодцы, родники, скважины), не более 60% потребляют качественную воду. 

Причинами, способствующими обострению проблемы обеспечения населения водой 

стандартного качества, являются низкий уровень внедрения современных технологий 

водоочистки, высокая изношенность (более 50%) водопроводных сетей, неэффективное 
управление водным хозяйством. 

По состоянию на 01.01.2002 г. в области учтено 536 гидротехнических сооружений 
(ГТС), в том числе 409 гидроузлов водохранилищ и прудов и 127 шламонакопителей и 
накопителей сточных вод и других жидких отходов. Из 397 гидроузлов 146 находятся в 
предаварийном состоянии. Большая часть из них - работоспособные, но требуют ремонта, 87 
гидроузлов имеют недостаточную пропускную способность водосбросных сооружений. По 

этим сооружениям необходима реконструкция паводковых водосбросов. 

Отходы 

На предприятиях области образовалось 163,5 млн. тонн (в 2000 г. - 161,8 млн. тонн) 
отходов производства и 6,6 млн. м (в 2000 г. - 6,1 млн. м3) промышленно-бытовых отходов, 
а также 912,0 тыс. шт. отработанных ртутных ламп (в 2000 г. - 847,2 тыс. шт.). Удельный вес 
образования токсичных отходов составляет 8,3% от объема образования отходов 

производства (13,6 млн. т). Увеличение образования отходов на 1,7 млн. тонн (1,05%) 
произошло за счет предприятий черной металлургии в связи с ростом объема производства 

на ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» и ОАО «Металлургический завод 

им. А.К. Серова». 

В течение года использовано 62,0 млн. тонн промышленных отходов, что составляет 
37,9% (в 2000 г. - 39,0%, в 1·999 г. - 36,7%, 1998 г. - 27,3%, в 1997 г. - 30,0%, в 1996 г. -
26,1%, в 1995 г. - 20,1%). Уменьшение объема переработки отходов допущено ОАО 
«Ураласбест» в связи со снижением спроса на производимую продукцию. 

Размещено в течение 2001 года 103,99 млн. тонн отходов, что на 4,2 % выше уровня 
прошлого года. На конец 2001 года наличие отходов составило 8123,2 млн. тонн (62,8 % -
отходы строительного комплекса, 33 % - отходы металлургии, 3,7% - отходы топливно

металлургического комплекса), что на 1,8% ниже уровня 2000 г. 
В области практически отсутствуют полигоны для обезвреживания и захоронения 

токсичных промышленных отходов, а полигоны бытовых отходов в большинстве не 
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способны принимать указанные виды отходов. Поэтому эти отходы хранятся, как правило, 

на промышленных площадках предприятий. 

По-прежнему наблюдается неблагополучная обстановка по складированию бытовых 

отходов. Из 480 владельцев свалок только 87 имеют лицензию на обращение с отходами. Не 
имеют гидрогеологического заключения 81,3% свалок. Только 46, 1 % свалок имеют 

землеотводные документы, причем часть из них не отвечает требованиям действующего 

законодательства. Одно из основных требований к функционированию свалки - наличие 

проекта - выполнено лишь на 50 свалках (6,7%). 

Почвы и земелы1ые ресурсы. 

В 2001 г. как и в предыдущие годы сохранялась устойчивая тенденция ухудшения 

использования земель, прежде всего сельскохозяйственных, и качественного состояния почв 

на территории области. 

В рамках Областной программы «Повышение плодородия почв Свердловской области» 

на улучшение качественного состояния почв направлено 88,2 млн. рублей, что позволило 
вернуть в сельскохозяйственный оборот 40, 1 тыс.га сельскохозяйственных земель. Однако 
выделенных средств крайне недостаточно для реализации комплекса мероприятий по 

улучшению состояния почв. 

Объемы внесения минеральных удобрений уменьшились в 9,4 раза по сравнению со 
среднегодовым объемом внесения за пятилетку 1986-90 г.г., и составляют только 9,4 % от 
потребности. 

Оставался низким уровень внесения органических удобрений: 1,6-1,8 тыс.га под посевы 
при потребности 12-15 тонн/га. 

Очень низкими остаются объемы работ по известкованию кислых почв: при 

потребности 160 тыс. га - произвестковано только 6,2 тыс. га или 3,9% от необходимого. 
В таких условиях урожай с/х культур в области формируется в основном за счет выноса 

накопленных запасов питательных веществ в почве, что ведет к ухудшению состояния почв 

и прежде всего их плодородия. 

Анализ изменения содержания гумуса показывает, что почвы в среднем теряют 

ежегодно 0,04 % его содержания или 1,0-1,2 тонны с гектара. Расход гумуса в почвах 
области превышает его поступление почти в 3 раза. Такая же тенденция наблюдается и по 
другим агрохимическим показателям плодородия почв. 

Если не изменить эту тенденцию в ближайшее будущее почвы области потеряют 

основное свое качество плодородия, кроме того, способность к самоочищению и санации. 

Лесиые ресурсы, JJсивотный и растительный мир. 

Расчетная лесосека освоена по хвойному хозяйству на 31, 1 %, по лиственному на 22,3%. 
Наблюдающаяся в последние годы тенденция снижения объемов заготовки древесины и 

недоиспользования расчетной лесосеки, особенно по мягколиственному хозяйству, резко 

снижает эффективность лесохозяйственного производства, ухудшает санитарное состояние 

лесов, снижает их защитные свойства. Необходимы меры по изменению ситуации, так как 

даже незначительное снижение лесами защитных функций в таком индустриально развитом 

районе, каким является Свердловская область, может привести к резкому ухудшению 

экологической обстановки. 

За пожароопасный сезон 2001 г. зарегистрировано 484 лесных пожара (на 34 пожара 
меньше уровня 2000 г.) на площади 839 га, что на 3069 га меньше чем в 2000 году, средняя 
площадь одного пожара 1, 7 га. Наибольшее количество пожаров было в следующих 

лесхозах: Каменск-Уральский - 99, Режевской - 31, Тавдинский - 40, Полевской - 28, 
Ревдинский - 21. Наибольшие площади пройдены пожарами в лесхозах: Тугулымский - 246 
га, Свердловский - 91 га, Исовской - 88 га, Нижнетагильский-44 га, Режевской и Талицкий 
- по 34 га. Не было загораний в А читском, Байкаловском, Бисертском, Красноуфимском, 
Оусском, Туринском и Слободо-Туринском лесхозах. 
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Популяции редких видов растений обеспечены мерами охраны в Висимском 

заповеднике, во флоре которого насчитывается 430 видов сосудистых растений и 

заповеднике «Денежкин Камень», во флоре - 558 видов сосудистых растений, 8 из которых 
впервые для заповедника обнаружены в 2001 г., в национальном парке <<Припышминские 

боры», в 1 О флористических заказниках и более чем в 300 ботанических и комплексных 
памятниках природы. 

Охотничье хозяйство и охота ведется на территории общей площадью 18,6 млн. га, из 
них 13,9 млн. га представлены юридическим лицам в пользование. 

Реализация областной программы «Сохранение ресурсов копытных и регулирование 

численности волка в 1998-2000 г.г.» позволила улучшить ситуацию по динамике 

численности основных охотничьих животных. Так численность лося с 21,6 тысяч голов в 
2000 г. возросла до 22,6 тыс. голов, белки - с 142,4 до 167,7 тыс. голов, зайца беляка - с 71,9 
до 79,1 тыс. га, соболя - с 3,4 тыс. до 4,4 тыс. га. 

Целенаправленные мероприятия по уничтожению волка позволили сократить 

популяцию волка на 195 голов. 
Существенным недостатком и негативным явлением является рост нарушений правил 

охоты на территории области. За 2001 г. выявлено и привлечено к установленной законом 

ответственности 1176 нарушителей правил охоты. У нарушителей конфисковано продукции 
незаконной охоты на сумму 78 тысяч рублей, ущерб нанесенный охотничьему хозяйству со 
стороны браконьеров составляет в отчетный период 272 тысячи рублей. 

Браконьерство сегодня превратилось в один из основных факторов подрывающих 

охотничьи хозяйства области. 

Рыбное хозяйство 

Рыбное хозяйство области сталкивается с серьезными трудностями. Вылов рыбы в 

естественных водоемах составляет 356,9 тонны, в том числе в реках - 9,04, озерах - 328,8, в 
водохранилищах - 18,6 тонны. 
Продолжает снижаться вылов рыбы из водохранилищ: в 2001 году он сократился в 1,9 раза 
против 2000 года. Это связано прежде всего с не использованием зеркала водохранилища. В 
80-х годах прошлого столетия промыслом использовалось 14 тыс.га площади 

водохранилища, в отчетном году вдвое меньше. 

По данным СибрыбНИИпроекта потенциальная рыбопродуктивность водоемов 

Свердловской области составляет 13 тыс. тонн. Таким образом, остаются значительные 

недоиспользованные резервы. 

Для увеличения объемов выращивания товарной рыбы необходимо: 

увеличение объемов финансирования отрасли, особенно прудковых хозяйств; 

закрепление водоемов за основными рыбозаготовителями и жесткий контроль за их 

деятельностью; 

усиление охраны водоемов от прессинга браконьерского лова; 

принятие областного закона «0 рыболовстве и рыбном хозяйстве Свердловской 

областю>; 

создание специализированных ихтиологических заказников с целью сохранения 

ценных видов рыб и восстановления популяций редких видов рыб. 

Радиационная обстановка 

Высокого радиоактивного загрязнения приземной атмосферы в 2001 г. не наблюдалось. 
Основное, аэрозольное загрязнение воздуха техногенными радионуклидами было 

обусловлено, как и в предыдущие годы, Cs-137 и Sr-90. Среднегодовая суммарная бета
активность атмосферных выпадений по Свердловской области (0,4 Бк/м2·сут) сопоставима с 
уровнем 2000 г. и в 3,8 раза ниже уровня выпадений по территории России (1,5 Бк/м2·сут). 
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Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории 

Свердловской области лежала в диапазоне 8-18 мкР/час и не превысила прошлогоднего 
значения (13 мкР/час). 

Коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного 

персонала от природных и искусственных источников с учетом всех дозообразующих 

факторов составила 20894,29 чел.Зв , что на 2 % ниже дозы 2000 г. Суммарные 

индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от всех дозообразующих 

факторов колеблются по административным территориям при средней областной величине 

4,5 мЗв/год (в 2000 г. - 4,61 мЗв/год) от 1,57 до 6,35 мЗв/год. 
К территориям с повышенными индивидуальными нагрузками, т.е. превышающими 

среднеобластные, относятся 1 О территорий с высоким радоновыделением и значительными 
нагрузками от медицинских рентгенрадиологических процедур. Это гг. Реж, Артемовский, 

Североуральск, Первоуральск, Березовский, Екатеринбург, Кушва, Нижний Тагил, Каменск

Уральский, Краснотурьинск. В перечисленных районах проживает 2,463 млн. человек. В 
структуре суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих лет 

основную роль играют медицинский и природный факторы. 

Эколого-эпидемиологическая обстаиовка 

Около 3 млн. жителей области проживает на территориях с неблагополучной 

санитарно-гигиенической обстановкой и подвержены влиянию многообразных факторов 

среды обитания, что обуславливает низкий уровень состояния популяционного здоровья. 

Комплексная санитарно-гигиеническая нагрузка оказывает влияние на общую и первичную 

заболеваемость детей и взрослых, распространенность болезней органов дыхания и болезней 

системы кровообращения, онкологическую заболеваемость, заболеваемость органов 

пищеварения и мочеполовой системы, врожденные пороки развития, общую смертность 

населения. Продолжительность жизни населения области на 6 лет ниже, чем в целом по 
России, и составляет 66, 1 года. 

По степени влияния на уровень популяционного здоровья и численности населения, 

подверженного неблагоприятному воздействию, санитарно-гигиенические факторы риска 

ранжируются в следующем порядке приоритетности: комплексная химическая нагрузка 

(формируемая водой, атмосферным воздухом, почвой, продуктами питания) - 2,81 млн. чел. 
или 64%; радиационная дозовая нагрузка (за счет всех дозообразующих факторов)- 2,2 млн. 
чел. или 50%; биологическая нагрузка (формируемая питьевой водой и продуктами питания) 
- 1,97 млн. чел. или 45%; шумовая нагрузка в селитебных зонах- 1,27 млн. чел. или 29%. 

Наибольшее влияние негативных факторов окружающей среды на здоровье населения 

прослеживается на 13 экологически неблагополучных территориях области (города 

Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Верхняя Пышма, 

Асбест, Полевской, Краснотурьинск, Ревда, Реж, Кировград, Красноуральск). 

В то же время отмечается факт снижения в 2001 году заболеваемости населения этих 
городов, обусловленной экологическим фактором: число зарегистрированных 

дополнительных заболеваний-7453 на 7% ниже уровня 2000 года. 

Чрезвычайиые ситvации 

На территории Свердловской области имеется значительный потенциал риска 

химического поражения населения в результате чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Эксплуатируется 181 химически опасный объект, 166 предприятий, хранящих и 
использующих в больших количествах нефтепродукты, проходят 18 ниток магистральных 
газопроводов, 3 нитки нефтепроводов. 

Под возможным аварийным воздействием опасных химических веществ проживают: 

серная кислота - 6 территорий, 608200 человек; фтористый водород - 1 О территорий, 876000 
человек, диоксид хлора - 22 территории, 1090100 человек; аммиак - 6 территорий, 811600 
человек; цианистый водород - город Нижний Тагил, 349000 человек. 

В Свердловской области в условиях воздействия высокотоксичных веществ и веществ 
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остронаправленного действия (которые способны вызвать острые отравления) работает 

более 175300 человек. 
В 2001 г. на территории Свердловской области произошло 37 чрезвычайных ситуаций, 

из них 33 техногенного характера (89,2 %). По сравнению с 2000г. общее количество 
чрезвычайных ситуаций увеличилось на 23,3%. В результате техногенных чрезвычайных 
ситуаций пострадало 23 человека, 22 человека погибло. Материальный ущерб по сравнению 
с 2000г. вырос в 4,7 раза и составил 76,2 млн. руб. 

Экологические программы 

В течение 2001г. решение экологических проблем осуществлялось в рамках 14 
государственных экологических программ, 38 муниципальных экологических программ, а 
также 22 программ предприятий-природопользователей, оказывающих наибольшее 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Вопросы экологической безопасности решались в рамках федеральных программ 

«Оздоровление окружающей среды и населения г. Нижнего Тагила на период до 2000 года» 
(пролонгирована на 2001 год), <<Переработка техногенных образований Свердловской 

области», областных - «Программа неотложных мер по обеспечению населения 

Свердловской области питьевой водой стандартного качества на период 1995-2001 годы», 
«Обеспечение ртутной безопасности на территории Свердловской области», «Охрана 

окружающей среды от свинцового загрязнения и снижение его влияния на здоровье 

населения Свердловской области», «Создание системы профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний у детей, проживающих на экологически неблагополучных 

территориях» и др., а также в соответствии с планами первоочередных мероприятий по 

охране атмосферного воздуха от автотранспорта, по обращению с отработанными 

нефтепродуктами и др. 

Наиболее успешно реализуется муниципальная программа г.Каменск-Уральского, 

вступили в силу программы г.Кировграда, г.Серова. 

Вместе с тем, отмечается низкая результативность выполнения некоторых 

муниципальных экологических программ. В ряде муниципальных образований выполнение 

запланированных мероприятий составляет от 1 О до 50 %. Это касается прежде всего 

муниципальных образований «Город Полевской», «Город Первоуральск», «Город 

Красноуральсю>. 

Отсутствует экологическая программа у администрации города Верхняя Пышма, 

территория которого отнесена к экологически неблагополучным. 

В 2001 г. разработаны, согласованы с ДПР по УР и начали реализовываться 

экологические программы ЗАО ПО «Режникель», ОАО Завод «Исеть», ЗАО 

«Нижнесергинский металлургический завод». В стадии завершения экологические 

программы ОАО «Уралмаш», ОАО «НТМК», ОАО «Сафьяновская медь», ОАО «Северский 

трубный завод». 

Среди предприятия химической отрасли имеют экологическую программу только одно 

предприятие - ЗАО «Русский хром 1915». 
Отсутствует согласованная с природоохранными органами экологическая программа на 

АО «ВИЗ-Сталь». 

В целом по области в 2001 гг. на реализацию экологических программ и проектов 

затрачено 1385,2 млн. рублей (1139,5 млн. рублей - средства предприятий, 220,7 млн. рублей 
- средства экологического фонда), что на 5,5 % больше, чем в 2000 году. 

Правовое обеспечение 

В 2001 г. вступили в действие 155 нормативных правовых актов органов власти 
Свердловской области по вопросам охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, в том числе 16 областных законов, 8 постановлений Законодательного 
Собрания Свердловской области и его палат, 3 указа Губернатора, 128 постановлений и 
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распоряжений Правительства области. 

Нормативно-правовая база, непрерывно совершенствуясь, в целом обеспечивает 

достаточный уровень для планомерной и систематической работы в области экологической 

безопасности. В течение года проводилась активная работа по обеспечению соответствия 

нормативно-правовой базы Свердловской области положениям федерального 

законодательства. 

Госvдарствеииый коитроль 

Департаментом природных ресурсов по Уральскому региону совместно со 

Свердловским областным государственным учреждением «Центр экологического 

мониторинга и контроля», прокуратурой, лесхозами при участии муниципальных 

экологических служб в 2001 г. бьшо проведено 2250 проверок соблюдения требований 

природоохранного законодательства по всем направлениям контроля, что на 4,2 % больше чем в 
2000 году. 

В ходе проверок выявлено 6961 нарушение природоохранного законодательства, для 
устранения которых выдано 7386 предписаний и 69 предписаний на приостановку 

производственной деятельности. 

По результатам проверок предприятий и иных объектов вынесено 991 постановление о 
привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц на 

общую сумму 290,380 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму 169,294 тыс. рублей. 
Предприятиям, виновным в загрязнении окружающей среды, в ущербе, причиненном 

самовольными рубками леса, предъявлено 253 иска на сумму 46771,506 тыс. рублей. 

Госvдарствет~ая экологическая экспертиза 

Государственная экологическая экспертиза осуществляет предупредительный контроль 

в области охраны окружающей среды и представляет собой комплекс действий по 

рассмотрению обосновывающей намечаемую хозяйственную деятельность документации с 

позиции соответствия этой деятельности экологическим требованиям, действующим 

нормативам и правилам в области охраны окружающей среды и допустимости 

предполагаемого воздействия на окружающую среду. 

В течение 2001 г. экспертными подразделениями проведены экспертизы 1053 
предпроектных, проектных и иных материалов, из которых отклонены и возвращены на 

доработку 317 материалов. 

Экоиомическое регvлироваиие природополыоваиия 

Суммарная начисленная плата за загрязнение окружающей среды от стационарных 

источников составила в 2001 г. 453,8 млн. руб. Совокупный бюджет экологических фондов 
Свердловской области составил в 2001 г. по доходам в сумме 248,8 млн. рублей или 87,6% к 
сумме средств, предусмотренных по закону, а по расходам в сумме 230,5 млн. рублей или 
81,2% к сумме средств, предусмотренных по закону. Остаток средств на счете на 1 января 
2002 года составил 20,1 млн" рублей, в том числе 9,3 млн. рублей на счетах 

бюджетополучателей. Неисполнение доходов и, соответственно, расходов экофонда 

обусловлено недостаточной работой территориальных подразделений Министерства по 

налогам и сборам по Свердловской области в части контроля за их своевременным 

перечислением. 

11. В целях обеспечения экологической безопасности, снижения техногенной нагрузки 
на окружающую среду до безопасных пределов в условиях роста промышленного 

производства и уменьшения влияния экологических факторов на здоровье населения в 2002 
и последующие годы рекомендуется направить деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций-природропользователей: 
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в сфере обеспечения экологической безопасности на: 

реализацию неотложных мер по обеспечению населения Свердловской области 

питьевой водой стандартного качества; 

разработку и реализацию неотложных мероприятий по снижению негативного 

воздействия на атмосферный воздух транспортного комплекса; 

повышение эффективности использования природных ресурсов, энергосбережение, 

переработку отходов производства и потребления, обеспечение безопасного хранения 

опасных отходов; 

увеличение инвестиций в охрану окружающей среды и повышение эффективности 

природоохранных затрат; 

разработку и внедрение современных ресурсосберегающих, экологически безопасных 

технологий и оборудования; 

разработку, принятие и обеспечение выполнения требований основополагающего 

областного закона, регулирующего вопросы природопользования, охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности на территории Свердловской области; 

разработку и установление критериев и показателей экологической безопасности 

промышленных предприятий; 

формирование эффективной системы органов государственного управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, четкая координация и разграничение 

сфер их деятельности, укомплектование этих органов квалифицированными кадрами; 

создание и обеспечение эффективной работы единой системы экологического 

мониторинга и совершенствование системы производственного экологического контроля на 

экологически опасных предприятиях; 

создание системы мониторинга безопасности и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций. 

в сфере лесного хозяйства на: 

- повышение степени использования расчетных лесосек; комплексности потребления лесных 
ресурсов и увеличения объемов глубокой переработки древесины на основе передовых 

технологий; 

- соблюдение лесозаготовителями, другими юридическими и физическими лицами в 

полном объеме требований лесного законодательства и иного природоохранительного 

законодательства Российской Федерации при лесопользовании. 

в сфере землепользования на: 

- сохранение и восстановление плодородия почв за счет внесения необходимого объема 

удобрений; 

- проведение мелиоративных работ, защиту земель от водной и ветровой эрозии, 

осуществление в должном объеме других агротехнических мероприятий и т.п.; 

- ликвидацию многочисленных неупорядоченных свалок бытовых и иных отходов; 

- увеличение объема рекультивации нарушенных земель, борьбу с различными видами 

техногенного загрязнения земельных площадей. 

в сфере экологического образования и воспитания населения на: 

- формирование эффективной системы непрерывного экологического образования, 

всемерное развитие экологической культуры и экологического мировоззрения; 

- разработку нормативных документов по повышению квалификации должностных 

лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с воздействием на 

окружающую среду, и принимающих управленческие решения в области охраны 

окружающей среды; 

- широкое распространение объективной и оперативной информации о состоянии 
окружающей природной среды, в том числе посредством государственной поддержки 

издания экологической литературы и средств массовой информации. 
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в сфере сохранения здоровья населения на: 

- создание системы профилактики, диагностики и лечения населения с экологически 

обусловленными заболеваниями проживающего на экологически неблагополучных 

территориях; 

- организацию системы социально-гигиенического мониторинга с целью выявления 

критических групп риска населения, подверженного экологическому фактору. 
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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 2001 году)) 

подготовлен во исполнение постановления Совета Министров - Правительства Россий

ской Федерации от 24.01.93 г. № 53 «0 порядке разработки и распространения Госу
дарственного доклада о состоянии окружающей природной средьш и приказа Мини

стерства природных ресурсов Российской Федерации от 22.03.02 г. № 136 «0 подготов
ке Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2001 году)) Департаментом природных ресурсов по Уральскому региону 
(ДПР по УР) и Свердловским областным государственным учреждением «Центр эколо

гического мониторинга и контролю) (СОГУ «ЦЭМиК))) с участием заинтересованных 

государственных и научных учреждений. 

Редакционный совет 

Пахальчак Г.Ю. Заместитель министра природных ресурсов Свердловской об

Солобоев И.С. 

Гурвич В.Б. 

Леонтьев А.И. 

Подует А.Н. 

ласти, сопредседатель совета 

Заместитель руководителя Департамента природных ресурсов 

по Уральскому региону, сопредседатель совета 

Заместитель главного врача ОблЦГСЭН, сопредседатель совета 

Заместитель директора СОГУ <<ЦЭМиК)), сопредседатель сове

та, руководитель межведомственной рабочей группы 

Заместитель директора РосНИИВХ по науке и информационной 

политике, сопредседатель совета 

Члены редакционного совета: 

Сурганов А.В. Заместитель руководителя ДПР по УР 

Нестеров В.Ф. Заместитель руководителя ДПР по УР 

Крупинин Н.Я. Заместитель руководителя ДПР по УР 

Шурубор О.А. Заместитель руководителя ДПР по УР 

Крючков К.В. Заместитель руководителя ДПР по УР 

Пырьев В.И. Заместитель руководителя ДПР по УР 

Лобов И.Е. Советник ДПР по УР 

Селицкий Г .А. 

Черепанов Ф.И. 

Тулутов П.И. 

Белькевич Н.Г. 

Соколова Т .А. 

Начальник отдела экологических программ и проектов ДПР по 
ур 

Начальник отдела биоразнообразия, охраны, защиты земель и 

особо охраняемых территорий ДПР по УР 

Главный специалист отдела экологических программ и проектов 

ДПРпоУР 

Заместитель начальника отдела экологических программ и про

ектов ДПР по УР 

Начальник информационно-аналитического отдела Уральского 

межрегионального территориального управления по гидроме

теорологии и мониторингу окружающей среды 

Прохорова Н.Б. Заведующий отделом управления водных ресурсов РосНИИВХ 
В работе над докладом приняли участие: 

от Свердловского областного государственного учреждения «Центр экологического 

мониторинга и контролю): Леонтьев А.И., Спасская С.В., Комиссарова Н.С., Гри

бовская Н.А., Коростелева Н.А. 
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- от Министерства природных ресурсов Свердловской области: Бершадский В.Я., 

Юрьева Н.А., Насчетникова О.Б., Овдина Л.Д. 

- от Департамента природных ресурсов по Уральскому региону: Гетманская О.В., Ко

рякина Л.Н., Зинченко И.В., Холодная И.Л., Зверев Н.Я., Панова О.А., Кокорин 

Н.П., Данильченко И.Н., Ведерникова В.А., Высокинский В.В., Кемеж Т.А., Александ

ров АН., Анипченко В.П., Гаврикова Н.П., Вяткин В.Б., Воробьева Л.И., Гольбрайх 

М.Г., Селицкий Г.А., Белькевич Н.Г., Казанцева М.В., Тулутов П.И., Баженова Л.Е., 

Сорокин В.И., Черепанов Ф.И., Бокачева Т.И., Кузьменко А.П., Котолупенко А.Э., 

Торопов В.В., Копылов Д.В., Зыков Е.Л., Хмелева Т.Ю. 

от Федерального государственного учреждения «Центр государственного санитар

но-эпидемиологического надзора в Свердловской области»: Никонов Б.И., Акрамов 

Р.Л., Тибилов И.В., Козлов Г.В., Баевский А.М. 

- от Свердловского областного комитета государственной статистики: Зюзина В.И. 

- от Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области: Се-

духина Л.А. 

- от Территориального центра «Уралгеомониторинг»: Рыбникова Л.С., Иванова Л.С. 

- от Федерального государственного учреждения «Специализированная инспекция 

аналитического контроля по Уральскому региону: Кудрявцева Т.М. 

- от Научно-производственного центра по охране и использованию памятников исто

рии и культуры Свердловской области: Чаиркин С.Е. 

- от Уральского государственного технического университета - УПИ: Ярошенко 

Ю.Г., Струкова Л.В. 

- от Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно

исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресур

сов» (РосНИИВХ): Поздина Е.А., Подует АН. 

- от Главного управления по делам ГО и ЧС Свердловской области: Федосеева О.В. 

- от Федерального государственного учреждения «Государственный центр агрохими-

ческой службы «Свердловский»: Тощев В.В., Кирочкин А.М., Барашева О.Т. 

- от Института экологии растений и животных УрО РАН: Жигальский О.А. 

- от Уральского межрегионального территориального управления по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды: Соколова Т.А., Игнатова О.Н. 

- от Государственной инспекции по охране и воспроизводству рыбных запасов и регу

лированию рыболовства по Свердловской области: Киселев А.И., Кашковский В.В., 

Ольшанская Л.Ю., Черных В.С. 

- от Ботанического сада УрО РАН: Стародубцев В.Н., Князев М.С., Куликов П.В., 

Мамаев С.А. 

- от Уральского регионального центра экологической эпидемиологии: Привалова Л.И., 

ЯрушинС.В. 

- от Института экономики УрО РАН: Хильченко Н.В. 

- от Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Свердловской области: Чирков М.И. 

- от Комитета по экологии и природопользованию г. Екатеринбурга: Сапрыкин М.А., 

Епифанова И.П. 

- от Уральского экологического союза: Ращупкин Г.В. 

Технический редактор-Тулутов П.И. 

При перепечатке ссылка на «Государственный доклад» обязательна. 
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