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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Государственный доклад подготовлен в соответствии со ст. 5 Федерального зако
на Российской Федерации от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», с постановле
нием Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 24.01.93 г. № 53 «0 порядке 
разработки и распространения ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей 

природной среды», с распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Федерации 

от 26.12.02 г. № 512-р «0 государственных докладах о состоянии и использовании природных 
(минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов, деятельности органов государственного конт

роля в сфере природопользования и охраны окружающей среды, подготавливаемых и распрост

раняемых государственными службами и территориальными органами МПР России» и на осно

вании приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 14.03 .03 г. № 206 «0 
подготовке Государственного доклада «0 состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2002 году» и приказа Главного управления природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды МПР России по Свердловской области от 06.02.03 г. № 13 «0 подготовке Государ
ственного доклада «0 состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды оби
тания на здоровье населения Свердловской области в 2002 году». 

Доклад издается ежегодно и является официальным документом, составленным на основе 

данных, представленных государственными природоохранными органами. К работе над докла

дом привлекались также ведущие научные организации. 

Основу данных составляют государственная статистическая отчетность; данные, получен

ные в ходе осуществления государственного контроля за деятельностью предприятий-природо

пользователей; данные экологического мониторинга. 

Доклад включает анализ представленных материалов и содержит сведения о динамике и тен

денциях изменения состояния окружающей природной среды. Доклад также содержит сведения 

об осуществляемых в Свердловской области правовых, организационных, экономических и иных 

мерах по охране природы, сбережению и восстановлению природных ресурсов, по снижению 

влияния экологических факторов на здоровье населения. 

Доклад является основой для выработки эффективной государственной природоохранной 

политики, стратегического планирования, разработки, корректировки и развития экологических 

программ. 

Доклад предназначен высшим органам государственной власти Свердловской области, а так

же передается Министерству природных ресурсов Российской Федерации, другим заинтересо

ванным федеральным органам и их территориальным подразделениям. Доклад в соответствии с 

законодательством служит также целям обеспечения населения экологической информацией, для 

чего передается заинтересованным научным и общественным организациям, в библиотеки. Док

лад также служит целям международного сотрудничества в области охраны окружающей при

родной среды и соответствующего информационного обмена. 
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1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

1.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

Получение данных о загрязнении атмосферы осуществляется в ходе мониторинга на базе 

государственной сети наблюдения (ГСН). Регулярные данные об уровнях загрязнения атмосферы 

используются для решения прогностических задач и предотвращения высоких уровней загрязне

ния атмосферного воздуха и последствий выпадения кислотных осадков. Эти данные используют 

также для выработки управленческих решений, в том числе при чрезвычайных ситуациях при

родного и техногенного характера, а также для оценки эффективности природоохранных мероп

риятий. 

Значение фоновых уровней загрязнения атмосферного воздуха используют при выполнении 

оценки воздействия на окружающую среду проектируемых объектов, при разработке проектов 

нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

В целях расширения сети наблюдений на территории Свердловской области проводится ли

цензирование деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях ведомствен

ных лабораторий предприятий и организаций. 

Данные о сети мониторинга загрязнения атмосферы на территории Свердловской области 

представлены в разделе «Экологический мониторинr>>. 

Основные статистические показатели, характеризующие загрязнение атмосферы и рассчи

танные для различного осреднения по времени и пространству: 

Чм - максимальные разовые концентрации примесей, измеренные за 20 минут (мг/м3 или 
мкг/м3 ; доли ПДК); 

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

дов области использованы следующие показатели и критерии качества атмосферного воздуха: 
g- повторяемость концентраций примеси в воздухе выше предельно допустимой концентра

ции,%; 
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g1.,.. повторяемость концентраций примеси в воздухе выше 5 ПДК, %; 
ПДК - предельно допустимые концентрации максимальные разовые и среднесуточные (мг/ 

м3 или мкг/м3); · 

КИЗА - комплексный индекс загрязнения атмосферы по приоритеmым загрязнителям (без

размерный); 

СИ - стандартный индекс - максимальная из отмеченных в течение года концентрация при

меси, деленная на ПДК (безразмерный); 

НП - максимальная в течение года повторяемость превышений ПДК, %. 

Таблица 1. 1. 1 

Критерии уровней загрязнения воздуха по показателям СИ, НП и КИЗА 

Показа- Уровни загрязнении воздуха 

тель Низкий (И) Повышенный (П) Высокий (В) Очень высокий (ОВ) 

си 0--1 2-4 5-10 >10 

нп 0--9 10--19 20-49 >50 

КИЗА 0-4 5-6 7-13 >14 

1.1.2. СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

По данным наблюдений стационарных постов гос.ударственной сети (всего 5 городо(i).· 
Во всех 5 городах Свердловской области среднегодовые концентрации от трех до шести ве

ществ превышали ПДК. Проблему загрязнения атмосферы определяют высокие концентрации 

взвешенных веществ, диоксида азота, твердых фторидов, сероуглерода, фторида водорода, фор

мальдегида, фенола, акролеина, аммиака и бенз( а )пирена. 

Среднегодовые концентрации пяти веществ превышали ПДК в гг. Н. Тагиле и Екатеринбур

ге, четырех веществ - в гг. Краснотурьинске и Каменске-Уральском, трех веществ - в г. Первоу

ральске (см. табл. 1.1.2). 
Среднегодовые концентрации формальдегида и фторида водорода превышали ПДК в 3 горо

дах из 5, где ведутся регулярные наблюдения за загрязнением атмосферы, а взвешенных веществ, 
диоксида азота, фенола и аммиака - в 2 городах. 

Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена превышали ПДК во всех городах Свердловской 

области. Средние за 2002 год концентрации бенз(а)пирена варьировались от 1,0 до 4,2 ПДК, а его 
среднемесячные концентрации составляли от 4,4 до 16,5 ПДК. 

В гг. Екатеринбурге, Первоуральске и Краснотурьинске зафиксированы уровни кратковре

менного воздействия, превышающие допустимую норму по какому-либо веществу в 1 О и более 
раз, в гг. Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле-в 8 и 9,8 раз соответственно (параметр СИ) (см. 
рис. 1.1.6). 

Максимальные из среднесуточных концентраций тяжелых металлов были выше ПДК в сле

дующих городах: свинца- в гг. Екатеринбурге, Красноуральске, Нижнем Тагиле, Первоуральске; 

железа и марганца - в г. Нижнем Тагиле; кадмия - в Екатеринбурге. 

По данным наблюдений ведомственных стационарных постов (всего 8 городо§).· 
Среднегодовые концентрации были выше ПДК: по формальдегиду в г. В. Салде, по фториду 

водорода в г. Каменске-Уральском и по селену в г. В. _Пышме. В гг. Ревде, Первоуральске, Красно

уральске и Асбесте среднегодовые концентрации не превышали ПДК. Максимальные уровни 

краrковременного воздействия в течение rода были выше 3 ПДК в п: Каменске-Уральском, Крас
ноуральске, Верхней Салде и на уровне ПДК - в Асбесте, Первоуральске и Ревде. Только в г. В. 

Пышме максимальная концентрация по селену составила 1 О ПДК (см. табл. 1.1.2). 
В целом, по данным ведомстве1П1ЫХ постов уровни загрязнения аrмосферы значительно ниже, 

чем по данным rосударственной сети наблюдений (ГСП). 
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Таблица 1. 1.2 

Характеристика средних и максимальных уровней загрязнения атмосферы 

городов на территории Свердловской области 

Характеристики загрязнения атмосферы 

Города q q 
CD м g 

мг/м3 мг/м3 
g 

в ПДК в ПДК 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Взвешенные вещества 

Асбест• 0,05 0,3 0,15 о о 

Верхняя Пышма• 0,2 0,37 0,7 о о 

Верхняя Салда • 0,1 0,7 1,00 2,0 0,2 о 

Екатеринбург 0,1 0,7 2,0 4,0 0,2 о 

Каменск-Уральский 0,15 1,0 1,0 2,0 3 о 

Красноуральск• 0,02 0,1 0,17 1,1 0,4 о 

Краснотурьинск 0,1 0,7 1,4 2,8 0,4 о 

Нижний Тагил 0,1 0,7 1,1 2,2 0,3 о 

Первоуральск 0,1 0,7 2,1 4,2 0,2 о 

Ревда• 0,04 0,3 0,15 1 о о 

Диоксид серы 

Асбест• 0,003 0,1 0,200 0,4 о о 

Верхняя Пышма• 0,045 0,9 0,700 1,4 0,1 о 

Верхняя Салда* 0,005 0,1 0,110 0,2 о о 

Екатеринбург 0,007 0,1 0,322 0,6 о о 

Каменск-Уральский 0,005 0,1 0,098 0,2 о о 

Краснотурьинск 0,003 0,1 0,020 0,04 о о 

Красноуральск• 0,018 0,4 0,270 0,5 о о 

Нижний Тагил 0,009 0,2 0,450 0,9 о о 

Первоуральск 0,018 0,4 0,530 1,1 0,1 о 

Ревда• 0,006 0,1 0,156 0,3 о о 

Оксид углерода 

Асбест• <1 о 2 0,4 о о 

Верхняя Салда* 1 0,3 3 0,6 о о 

Екатеринбург 2 0,7 21 4,2 2 о 

Каменск-Уральский 0,3 5 1,0 о о 

Краснотурьинск 0,3 3 0,6 о о 

Нижний Тагил 1 0,3 16 3,2 2,4 о 

Первоуральск 2 0,7 24 4,8 10,6 о 

Диоксид азота 

Асбест* <0,01 о 0,09 1,1 0,04 о 

Верхняя Пышма• 0,04 0,9 0,10 1,2 0,3 о 

Верхняя Салда* 0,01 0,3 0,33 3,9 о 

Екатеринбург 0,05 1,3 0,56 6,6 14 0,02 

Каменск-Уральский 0,02 0,5 0,18 2,1 2 о 

Краснотурьинск 0,02 0,5 0,26 3,1 о 

Красноуральск• 0,03 0,8 о,~6 3,1 0,5 о 
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1 2 3 4 5 6 7 

Нижний Тагил 0,03 0,7 0,28 3,3 2,8 о 

Первоуральск 0,11 2,8 0,72 8,5 48 1,3 

Ревда* 0,01 0,3 0,08 0,9 о о 

Оксид азота 

Верхняя Пышма* 0,02 0,3 0,09 0,2 о о 

Екатеринбург 0,03 0,5 0,35 0,9 о о 

Каменск-Уралъский 0,02 0,3 0,18 0,5 о о 

Краснотурьинск 0,02 0,3 0,18 0,5 о о 

Нижний Тагил 0,02 0,3 0,27 0,7 о о 

Сероводород 

Нижний Тагил 0,002 0,029 3,6 3,1 о 

Первоуральск 0,004 0,044 5,5 12 0,1 

Сероуглерод 

Нижний Тагил 0,008 1,5 0,076 2,5 10 о 

Фенол 

Асбест* 0,001 0,3 0,010 1,0 о о 

Верхняя Салда* 0,002 0,7 0,025 2,5 2 о 

Екатеринбург 0,002 0,6 0,013 1,3 0,02 о 

Краснотурьинск 0,006 2,0 0,030 3,0 11 о 

Нижний Тагил 0,003 1,0 0,035 3,5 6,3 о 

Сажа 

Екатеринбург 0,01 0,2 0,14 0,9 о о 

Твердые фториды 

Каменск-Уральский 0,02 2,0 0,15 5,0 26 о 

Краснотурьинск <0,01 0,3 0,12 1,7 о 

Фторид водорода 

Верхняя Салда* 0,001 0,2 0,030 1,5 о 

Каменск-Уральский 0,005 1,0 0,166 8,3 7 0,1 

Краснотурьинск 0,006 1,2 0,064 3,2 7 о 

Первоуральск 0,011 2,1 0,335 16,8 8,3 0,2 

Ревда* 0,002 0,4 0,009 0,5 о о 

Хлор 

Краснотурьинск 0,03 1,0 0,11 1,1 2 о 

Хлорид водорода 

Верхняя Пышма* 0,07 0,7 0,30 1,5 0,3 о 

Верхняя Салда * 0,04 0,4 0,60 3,0 2 о 

Аммиак 

Верхняя Пышма* 0,02 0,5 0,10 0,5 о о 

Екатеринбург 0,04 1,0 0,22 1,1 0,1 о 

Краснотурьинск 0,01 0,3 0,05 0,3 о о 

Нижний Тагил 0,07 1,8 0,4 2,1 5,9 о 

Серная кислота 

Верхняя Пышма* 0,03 0,3 0,04 0,1 о о 

Верхняя Салда* 0,01 0,1 0,03 0,1 о о 

Красноуральск* 0,01 0,1 0,10 0,3 о о 
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1 2 3 4 5 6 7 

Первоуральск 0,01 0,1 0,26 0,9 о о 

Ревда* 0,00 о 0,02 0,2 о о 

Формальдегид 

Асбест* 0,001 0,3 0,011 0,3 о о 

Верхняя Салда* 0,007 2,3 0,021 0,6 о о 

Екатеринбург 0,014 4,6 0,095 2,7 3 о 

Краснотурьинск 0,009 3,0 0,050 1,4 о 

Курган 0,004 1,3 0,045 1,3 0,1 о 

Нижний Тагил 0,008 2,2 0,081 2,3 3,9 о 

Акролеин 

Асбест* <0,01 о 0,03 1 о о 

Екатеринбург 0,03 3 0,20 6,7 22 0,1 

Цианистый водород 

Нижний Тагил < 0,001 о 0,011 

Мышьяк 

Верхняя Пышма* < 0,001 о < 0,001 

Красноуральск* 0,001 0,3 0,006 

Ревда* < 0,001 о 0,003 

Хром шестивалентный 

Первоуральск < 0,0001 о 0,002 1,5 0,2 о 

Бензол 

Екатеринбург 0,02 0,2 1,00 10,0 3 0,1 

Нижний Тагил 0,02 0,2 0,30 3,0 2 о 

Ксилол 

Екатеринбург 0,01 0,77 

Нижний Тагил 0,02 0,62 

Толуол 

Екатеринбург 0,01 0,71 

Нижний Тагил 0,03 0,15 

Этилбензол 

Екатеринбург 0,020 0,670 

Нижний Тагил 0,020 0,300 

Бенз(а)пирен, мкr/м3 * 10 ·3 

Екатеринбург 2,4 2,4 8,4 8,4 75 16 

Каменск-Уральский 1,0 1,0 4,4 4,4 17 о 

Краснотурьинск 4,2 4,2 15,0 15,0 84 34 

Нижний Тагил 1,4 1,4 9,8 9,8 41 11 

Первоуральск 1,9 1,9 9,8 9,8 50 4 

Тяжелые металлы, мкr/м3 

Алюминий 

Екатеринбург 1,28 0,1 3,10 0,3 о о 

Каменск-Уральский 0,21 0,02 0,48 0,1 о о 

Нижний Тагил 0,22 0,02 0,41 0,04 о о 

Первоуральск 3,06 0,3 6,99 0,7 о о 
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]. 2 3 4 5 6 7 

Железо 

Екатеринбург 1,75 0,04 19,41 0,5 о о 

Каменск-Уральский 0,23 0,01 0,49 0,01 о о 

Нижний Тагил 3,77 0,1 65,58 1,6 1,5 о 

Первоуральск 2,20 0,1 7,94 0,2 о о 

Кадмий 

Екатеринбург <0,01 о 0,38 1,3 0,1 о 

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

Нижний Тагил <0,01 о 0,06 0,2 о о 

Первоуральск 0,02 0,1 0,17 0,6 о о 

Ревда* <0,01 о 0,07 0,2 о о 

Марганец 

Екатеринбург 0,06 0,1 0,43 0,4 о о 

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

Нижний Тагил 0,10 0,1 1,28 1,3 0,2 о 

Первоуральск 0,06 0,1 0,14 0,1 о о 

Медь 

Верхняя Пышма* 0,27 0,1 1,40 0,7 о о 

Екатеринбург 0,08 0,04 0,55 0,3 о о 

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

Нижний Тагил 0,07 0,02 0,58 0,3 о о 

Первоуральск 0,22 0,1 2,0 1,0 о о 

Ревда* 0,5 0,3 2,00 1 о о 

Никель 

Верхняя Пышма* 0,09 0,1 0,40 0,4 о о 

Екатеринбург 0,03 0,03 0,4~ 0,4 о о 

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

Нижний Тагил 0,02 0,02 0,14 0,1 о о 

Первоуральск 0,02 0,02 0,48 0,5 о о 

Ревда* 0,04 о 0,23 0,2 о о 

Свинец 

Верхняя Пышма* 0,30 1,0 0,80 2,7 33 о 

Екатеринбург 0,19 0,6 2,55 8,5 12 0,4 

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

Красноуральск* 0,07 0,2 2,00 2 0,2 о 

Нижний Тагил 0,07 0,2 1,76 5,9 3,6 0,2 

Первоуральск 0,28 0,9 0,84 2,8 20 о 

Ревда* 0,1 0,3 0,30 1 о о 

Хром 

Екатеринбург 0,06 о 0,90 0,6 о о 

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

Нижний Тагил 0,06 0,1 0,44 0,3 о о 

Первоуральск 0,06 0,04 0,30 0,2 о о 

Цинк 

Верхняя ПЬlшма* 0,16 о 1,60 о о о 
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1 2 3 4 5 6 7 

Екатеринбург 0,23 0,01 6,39 0,1 о о 

Каменск-Уральский 0,03 о 0,09 о о о 

Нижний Тагил 0,17 о 2,47 0,1 о о 

Первоуральск 0,52 0,01 7,70 0,2 о о 

Ревда* 0,68 0,01 8,00 0,2 о о 

Селен 

Верхняя Пышма* 0,09 1,8 0,50 10,0 53 9 

* - города, где наблюдения ведутся только силами ведомственной сети. 

Данные о загрязнении атмосферного воздуха за последние пять лет в пяти наиболее загряз

ненных городах Свердловской области представлены далее в диаграммах. 

6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0,0 

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

-+- бенз(а)nирен - диоксид азота акролеин 

- формальдегид - аммиак -- 1 ПДК 

Рис. 1.1.1. Динамика концентраций (в долях ПДК) приоритетных 
загрязнителей в воздухе г. Екатеринбурга 

4,5 ~-------------------------------------~ 
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3.5 r=================================~:::====~;;:;::::::::===J 3,0 

2,5 +-------..---------~=---------~~-----,,-c------------j 

2,0 +--__:_=:===::::::::~ь,.,....,,,.....:~~=,.......-:=_ ___ ---="L ___ ~-~ 
1,5 -t------------------""'--o;;;:;:=:;;;;oo;_.........,=------------:;;;,.L-------l 

1,0 

0,5 -г----------===-----=~===-----==---v~-----------l 
0,0 -+--------~------~-------~-------~------_____, 

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

-+- бенз(а)пирен - формальдегид J..- фенол - фторид водорода - 1 ПДК 

Рис. 1.1.2. Динамика концентраций (в долях ПДК) приоритетных загрязнителей 
в воздухе г. Краснотурьинска 
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Рис. 1.1.3. Динамика концентраций (в долях ПДК) приоритетных загрязнителей 
в воздухе г. Каменска-Уральского 
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-+- бенз(а)пирен --- диоксид азота _._ формальдегид 
-+- фенол - аммиак сероуглерод 
-1 ПДК 

Рис. 1.1.4. Динамика концентраций (в долях ПДК) приоритетных загрязнителей 
в воздухе г. Нижнего Тагила 

В г. Екатеринбурге наметилась тенденция роста уровня загрязнения атмосферы диоксидом 

серы, фенолом, аммиаком, формальдегидом, бензолом и этилбензолом. Выражена тенденция сни

жения окислов азота и акролеина. На прежнем уровне сохраняется загрязнение атмосферы окси

дом углерода и взвешенными веществами. В 2002 году в г. Екатеринбурге среднегодовые концен
трации были выше ПДК: формальдегида в 5 раз, акролеина в 3 раза, бенз(а)пирена в 2,4 раза, 
диоксида азота в 1,3 раза. Средняя за год концентрация аммиака была на уровне ПДК. 

В г. Краснотурьинске наметилась тенденция роста содержаний в атмосфере диоксида серы, 

фторида водорода и формальдегида, на прежнем уровне сохраняется загрязнение по оксиду угле

рода, взвешенным веществам, диоксиду и оксиду азота. В 2002 году среднегодовые концентра
ции были выше ПДК: бенз(а)пирена в 4,2 раза, формальдегида в 3 раза, фенола в 2 раза, фторида 
водорода в 1,2 раза. 
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В г. Каменске-Уральском наметилась тенденция роста уровня загрязнения атмосферы взве

шенными веществами, диоксидом азота, твердыми фторидами, снизилось содержание диоксида 

серы, на прежнем уровне осталось содержание оксида углерода и фторида водорода. В 2002 году 
среднегодовые концентрации были выше ПДК: фторидов твердых в 2,2 раза и взвешенных ве
ществ в 1,2 раза. Средние за год концентрации бенз(а)пирена и фторида водорода были на уровне 
ПДК. 

В г. Нижнем Тагиле наметилась тенденция роста концентраций диоксида азота и аммиака; 

на прежнем уровне остались концентрации взвешенных веществ и цианистого водорода. В 2002 
году среднегодовые концентрации были выше ПДК: формальдегида в 2, 7 раза, аммиака в 1,8 раза, 
сероуглерода в 1,6 раза, бенз(а)пирена в 1,4 раза. Средняя за год концентрация фенола была на 
уровне ПДК, а диоксида азота- ниже ПДК. 

В г. Первоуральске наметилась тенденция роста уровня загрязнения атмосферы взвешен

ными веществами, диоксидом серы, диоксидом азота, сероводородом и серной кислотой, снизи

лось содержание оксида углерода и фторида водорода. В 2002 году среднегодовые концентрации 
были выше ПДК: диоксида азота в 2,8 раза, бенз(а)пирена в 1,9 раза, фторида водорода в 1,8 раза. 
Среднее за год содержание свинца в воздухе было на уровне ПДК. 
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1,5 

1,0 

0,5 

о.о 

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

1 ~ бенз(а)пирен -- диоксид азота -- фторид водорода -- свинец-- 1 ПДК 1 

Рис. 1.1.5. Динамика концентраций (в долях ПДК) приоритетных загрязнителей 
в воздухе г. Первоуральска 

В 2002 году по значениям параметров комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) 
и стандартного индекса (СИ) большинство городов на территории Свердловской области можно 

отнести к категориям городов с повышенным, высоким и очень высоким уровнями загрязнения 

атмосферы (рис. 1.1.6 и 1.1. 7). 
По значениям КИЗА из 1 О городов, где проводились регулярные наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха, гг. Нижний Тагил и Первоуральск относятся к городам с высоким уров

нем загрязнения атмосферы, а Екатеринбург и Краснотурьинск - с очень высоким уровнем. Горо

да Каменск-Уральский и Верхняя Пышма относятся к городам с повышенным уровнем загрязне

ния атмосферы. 

По значениям СИ из 1 О городов, где проводились регулярные наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха, гг. Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма 

относятся к городам с высоким уровнем загрязнения атмосферы, а Первоуральск и Краснотурь

инск - с очень высоким уровнем. Города Верхняя Салда и Красноуральск по значениям парамет

ров КИЗА относятся к категории городов с повышенным уровнем загрязнения атмосферы, а по 

значениям СИ - с низким уровнем загрязнения. Города Ревда и Асбест по всем параметрам отно

сятся к городам с низким загрязнением атмосферы. 
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комплексного индекса загрязнения атмосферы 
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Рис. 1.1.7. Качество атмосферного воздуха в городах Свердловской области 
по значениям параметра СИ 
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1.1.3. КИСЛОТНОСТЬ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 

Значение кислотности атмосферных осадков в 2002 г. варьировалось от слабокислых до сла
бощелочных: в г. Екатеринбурге от 5,62 до 6,82 единиц; в г. Каменске-Уральском от 5,20 до 7,40 
единиц; в г. Краснотурьинске от 6, 77 до 6,93 единиц. 

Слабокислый характер осадков свидетельствует о высоком загрязнении атмосферы азот- и 

серосодержащими соединениями. 
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-----------------------------------------------------------8-10 

----------------------------------------------------------~-7-8 
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Рис. 1.1. 8. Динамика изменения рН осадков 

1.1.4. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

По данным за 2002 г., в Свердловской области на учете состоят 2268 промышленных пред
приятий и организаций, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Основной причиной неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха городов и ра

бочих поселков области является использование устаревших технологий с моральным и физичес

ки устаревшим оборудованием, которое не позволяет в настоящий момент на ряде предприятий 

достичь предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. На проведение коренной ре

конструкции большинства предприятий с внедрением ресурсосберегающих технологий требуют

ся весьма значительные затраты. Отмечается неэффективная работа газоочистного оборудования. 
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Из-за недостаточного контроля большая часть аппаратов газоочистки работает не в проектных 

параметрах, а нередко не работает вообще. Отмечается также неудовлетворительное выполнение 

воздухоохранных мероприятий на целом ряде предприятий. 

В табл. 1.1.3 представлены данные по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмос
феру на территории области в 2002 г. Из данных таблицы видно, что наибольший вклад в суммар
ные выбросы загрязняющих веществ дают выбросы оксида углерода (28,9%), диоксида серы 
(26,7%),твердых веществ (25,1%) и оксидов азота (10,3%). 

Таблица 1. 1.З 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарнь1х источников 

(2268 предприятий), тыс. т/год 

Легколету-

чие 
Углево-

Прочие 

Всего 
Оксид Оксиды органичес- Твердые Диоксид 

до роды 
газообраз-

углерода азота кие вещества серы 
безЛОС 

ныеи 

соединения жидкие 

(ЛОС) 

1283,335 370,667 132,527 8,369 322,231 342,657 73,762 33,122 

Динамика изменения суммарной массы выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников в период с 1998 по 2002 тт. показана в табл. 1.1.4. 
В 2002 г. валовый выброс загрязняющих веществ по сравнению с 2001 г. уменьшился на 

11,2%, по сравнению с 1998 г. снизился на 3,4%. 
Сокращение валового выброса в атмосферу на территории области в 2002 г. обусловлено 

снижением выбросов на ряде предприятий - основных вкладчиках в связи с сокращением объема 

производства, уменьшением количества сожженного топлива (в основном угля), получением эф

фекта от выполненных мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу (19,0 тыс. т). 

Таблица 1. 1.4 

Динамика изменения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников на территории области, тыс. т/год 

Загрязняющие вещества 1998 1999 2000 2001 2002 
ВСЕГО 1328,484 1320,598 1507,900 1445,763 1283,335 

в т. ч. твердые 326,699 314,240 405,384 394,164 322,231 

из них Свинец и его соединения 0,440 0,434 0,423 0,405 0,353 

Пыль неорганическая, 

содержащая SIO~ < 20% 79,045 74,179 78,041 75,710 70,630 

Твердые фториды 2,322 2,346 2,320 2,256 2,217 

Газообразные и жидкие 1001,785 1006,358 1002,516 1051,599 961,105 

из них Серы диоксид 373,646 367,484 424,260 411,962 342,657 

Окись углерода 360,659 384,351 400,481 373,168 370,667 

Окислы азота 142,032 137,686 150,703 142,904 132,527 

л ос, вт.ч. 7,404 8,366 9,227 9,341 8,369 

Бензол 0,207 0,332 0,279 0,179 0,173 

Ксилол 0,346 0,417 0,508 0,524 0,503 

Толуол 0,459 0,494 0,618 0,626 0,504 

Фенол 0,099 0,120 0,128 0,248 0,144 

Акролеин 0,010 0,010 0,008 0,007 0,007 

Формальдегид 0,057 0,056 0,076 0,073 0,076 
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Заrряэняющие вещества 1998 1999 2000 2001 2002 
Этилбензол 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 

Углеводороды без ЛОС 85,025 75,701 81,588 79,466 73,762 

в т.ч.: Бенз(а)пирен 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0020 

Метан 84,130 74,924 81,032 78,997 73,488 

Прочие газообразные и жидкие 33,019 32,769 36,306 34,758 33,12 

в т.ч. Аммиак 1,948 2,143 2,059 1,679 1,922 

Фтористый водород 1,702 1,716 1,763 1,705 1,636 

Сероводород 0,250 0,298 0,289 0,183 0,208 

Сероуглерод 0,049 0,060 0,059 0,055 0,048 

1.1.5. ВЫБРОСЫ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Автомобильный транспорт 

Воздействие выбросов автотранспорта на окружающую среду по-прежнему является значи

мым, особенно в крупных городах области. 

Выбросы в атмосферу от автотранспорта в целом по области составляют 22,5% от общих 
выбросов загрязняющих 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 транспоота по годам 

транспорта 1998 1999 2000 2001 2002 
Легковые 469050 458234 472233 501411 541496 
Грузовые 109406 128527 134424 136095 137372 
Автобусы 15690 16000 16985 17030 17329 

Всего 594146 602761 623642 654536 696197 

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

ных средств (АТС) на территории области (табл. 1.1.6) свидетельствует об устойчивой тенденции 
роста. 

Таблица 1. 1.6 

Динамика изменения валового выброса ЭВ от АТС 

Год Валовый выброс ЗВ. тыс. т 

1998 391,7 (22,8%) 
1999 411,3 (23,7%) 
2000 399,0 (22,1%) 
2001 418,7 (22,5%) 
2002 445,3 (23,9%) 

Таблица 1. 1. 7 

Выбросы от автомобильного транспорта по области в 2002 г. (тыс. т) 

Год Всего Сажа 
Оксид Оксиды Углеводороды Диоксид Свинец 

углерода азота серы 

2001 418,735 3,709 292,319 48,786 59,731 4,438 0,305 
2002 445,329 3,919 310,884 51,884 63,524 4,720 0,324 
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Загрязнение воздуха автотранспортом в наиболее экологически неблагополучных городах 

области в 2002 году представлено в табл. 1.1.8. 
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Рис. 1.1.9. Динамика изменения выбросов от стационарных и передвижных 
(автотранспорт) источников 

Таблица 1. 1.8 

Выбросы от автомобильного транспорта по городам области в 2002 г. (тыс. т) 

Авто-
Всего 

Серине-
выбросов от Оксид Оксиды Углево- Сви-

Город транс- Сажа тый 
автотранс- углерода азота дороды нец 

порт, ед. 
порта 

ангидрид 

Екатеринбург 322500 140,268 1,418 102,796 13,889 20,712 1,250 0,099 

Нижний 
68700 42,456 0,347 34,043 3,030 3,376 0,397 0,0143 

Тагил 

Каменск-
43900 22,591 0,313 16,691 2,455 2,914 0,206 0,008 

Уральский 

Первоуральск 40800 22,306 о 168 14,851 1,951 5;083 о 286 0,006 

Вследствие увеличения автомобильного парка, использования вредных видов моторного топ

лива экологическая обстановка в ряде крупных промыuшенных центров области, в значительной 

степени определяемая выбросами автотранспортных средств, остается напряженной. 

В этих условиях все более аюуалъной становится проблема организации мониторинга окру
жающей среды и контроля за выбросами от автомобильного транспорта. Используя данные мони

торинга загрязнения атмосферного воздуха, можно объективно оценить вклад автотранспорта в 

общее загрязнение атмосферного воздуха. 

Центром санэпиднадзора оценен уровень загрязнения территории гг. Ревды и Первоуральска 

от стационарных и передвижных источников выбросов. По результатам моделирования распре

деления загрязнителей в атмосферном воздухе установлено, что. загрязнение атмосферы авто

транспортом составляет: 

20 

- по свинцу и его соединениям: в г. Ревде - 0,47 пдкм.р. 1 ; в г. Первоуральске - 0,51 
пдкм.р.; 

1> Здесь и далее м.р. - максимальные разовые 
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- по диоксиду азота: в г. Ревде - 0,99 пдкм.р.; в г. Первоуральске - 3,24 пдкм.р.; 
- по диоксиду серы: в г. Ревде- 0,01 пдкм.р.; в г. Первоуральске-0,04 пдкм.р.· 

По свинцу превышение пдкм.р. зарегистрировано в атмосфере всех микрорайонов изучае

мых городов. 

Постановлениями Правительства Свердловской области от 17.06.97 г. № 503-п «0 неотлож
ных мерах по снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта>), от 

29.12.97 г. № 1129-п «0 порядке обращения нефтепродуктов на территории Свердловской облас
ТЮ), от 12.10.98 г. № 1037-п «0 введении порядка контроля качества нефтепродуктов на террито
рии Свердловской области)) предусмотрена система мероприятий, направленная на снижение заг

рязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта: 

- перевод автотранспорта на неэтилиров~нный бензин; 

- перевод муниципального автотранспорта на газовое топливо; 

- оснащение автомобилей системами нейтрализации отработавших газов; 

- контроль за качеством нефтепродуктов; 

- развитие систем дорожного движения; 

- строительство объездных автодорог и улучшение качества дорожного покрьпия; 

- ужесточение государственного контроля за природоохранной деятельностью пред-

приятий транспортно-дорожного комплекса. 

По информации, представленной Уральским филиалом академии стандартизации, метроло

гии и сертификации, 18 предприятий области имеют сертификат на оказание услуг по переобору
дованию автомобилей для работы на газовом топливе. 

В ООО «Уралтрансгаз)) продолжены работы по переводу автомобильного транспорта на ис

пользование в качестве моторного топлива компримированного природного газа (КПГ): переобо

рудовано 389 единиц автотранспортных средств. Управлением «Энергогазремонп) освоено се
рийное производство передвижных автозаправщиков на базе автомобиля ЗИЛ с прицепом. Для 

обеспечения газомоторным топливом автомобилей, работающих на КНГ, в филиалах ООО «Урал

трансгаз)) на территории Свердловской области эксплуатируется 9 автомобильных газонаполни
тельных компрессорных станций (АГНКС), 1 передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ), а также 4 
передвижных автозаправщика для заправки автотранспорта сжиженным нефтяным газом. Благо

даря этому за 2002 год сэкономлено около 6 тысяч тонн жидкого моторного топлива на сумму 4 7 ,2 
млн. рублей и снижены выбросы вредных веществ от автотранспорта по СО- на 765 т, по NО-на 
109 т, по РЬ- на 0,55 т, по саже (за счет снижения дымности дизельных двигателей)- на 2,4 т. 

В области налажен контроль за качеством нефтепродуктов. По данным Свердловской Гос

нефтеинспекции, в области организовано 1 О кустовых лабораторий по контролю качества нефте
продуктов, проверено качество реализуемых нефтепродуктов на 514 объектах. 

Сдерживающими факторами в дальнейшем развитии данного направления является неразра

ботанность нормативно-правовой базы экономического механизма стимулирования использова

ния СПГ, производства и обслуживания специального оборудования. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.97 г. № 1О15-п 
«0 первоочередных мероприятиях по переработке отработанных нефтепродуктою) в области орга
низован прием и переработка масел. В области 59 предприятий имеют лицензию на использова
ние или уничтожение отработанных нефтепродуктов. Например, ОАО «ВИЗ-СТАЛЬ)) принято на 

утилизацию (сжигание) около 50 куб. метров замасленных стоков и 99,5 тонн отработанных неф
тепродуктов. 

Предприятия ООО «Вторсырье)), ОАО «Святогор)), ООО «УРПК)), ЗАО «Прометей)), ЗАО 

«Экошина>), ООО «ЦГС)), ООО «Возрождение)), ОАО «Сухоложский асбоцеменп), Асбестовское 

мусороперерабатывающее предприятие «ВторресурСЬJ)) имеют право на осуществление работ по 

размещению, утилизации, переработке автомобильных шин (покрышек). 

В 2002 г. продолжилось строительство автодорог в объезд городов, улучшилось качество до
рожного покрьпия. Сданы в эксплуатацию автодороги «Южный обход г. Каменска-УральскогО)), 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердповской области в 2002 r.» 21 



Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

в обход г. Невьянска. Продолжается строительство кольцевой магистрали вокруг Екатеринбурга. 

Это позволит значительно разгрузить проезжую часть от потока транзитного автотранспорта и 

резко улучшить экологическую ситуацию. Кольцевая магистраль вокруг Екатеринбурга- слож

ное и дорогостоящее инженерное сооружение длиной 91 км. В ее состав входят 16 транспортных 
развязок, 32 моста и путепровода. Суммарный обьем затрат на строительство составляет около 
трех миллиардов рублей. Построена новая автомобильная трасса на улице Халтурина параллель

но улице Бебеля, которая в последние годы бьmа переполнена авrомобильными потоками. Введен 

в строй новый мост через реку Исеть и реконструирован перекресток улиц Бебеля-Готвальда. 

Движение по первой полосе улицы Халтурина на участке от моста через реку Исеть до пересече

ния с улицами Опалихинской и Свободы открылось в конце 2002 года. Улица Бебеля стала свое
образным внутренним проездом вдоль микрорайона Заречный. Основную нагрузку по пропуску 

транспортных потоков на себя приняла улица Халтурина, по которой открыто сквозное движение 

по одной полосе шириной 11,5 м в оба направления. 
В соответствии с законами РФ «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного 

воздуха», положением о проведении операции «Чистый воздух», постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.06.97 г. № 503-п «0 неотложных мерах по снижению загрязнения 
атмосферного воздуха выбросами автотранспорта» и в целях снижения загрязнения атмосферно
го воздуха отработавшими газами автомобильного транспорта в Свердловской области с мая по 

сентябрь силами Свердловского областного государственного учреждения «Центр экологическо

го мониториша и контроля» (СОГУ «ЦЭМиК>> ), ГИБДЦ ГУВД Свердловской области, Свердлов
ского областного отделения Российской транспортной инспекции, Областного центра санэпид

надзора, администраций городов и районов проведена операция «Чистый воздух». 

СОГУ «ЦЭМиК» в основном контролировались крупные автохозяйства и автопредприятия 1 
и 2 категории, ГИБДЦ осуществляла массовые замеры автотранспортных средств во время их 
государственного технического осмотра и проверки основной части автохозяйств, гаражных коо

перативов и автосервисных предприятий, Ространсинспекция принимала активное участие в рей

довых проверках в городах области, ЦСЭН при участии в комплексных проверках особое внима

ние уделял оценке влияния автотранспорта на условия проживания населения с проведением ла

бораторных исследований атмосферного воздуха на автомагистралях в жилой застройке. 

Главной задачей, поставленной при проведении «Операции ... », был наиболее полный охват 
проверками автопредприятий и автохозяйств, станций технического обслуживания, авторемонт

ных заводов и проведение максимального количества замеров автомашин на линии в целях сни

жения числа машин, эксплуатирующихся с превышением норм токсичности и дымности, умень

шения выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта. 

В ходе инспекционных проверок предприятий контролировались: 

- наличие на предприятиях контрольно-регулировочной аппаратуры; 

- организация техобслуживания и ремонта автомобилей; 

- осуществление предприятиями контроля токсичности и дымности в отработавших 

газах автомобилей; 

- соответствие экипировки (оборудования) транспортного средства, эксплуатируемого 

в целях перевозки опасных грузов, установленным нормам и требованиям; 

- наличие фактов загрязнения территории производственно-технической базы хозяй

ствующего субъекта, его цехов, помещений и прилеrающих территорий (рельеф мес

тности, поверхностные природные водоемы и др.) отходами от автотранспорта, ГСМ; 

- организация работы по обучению и повышению квалификации персонала, занимаю

щегося контролем и регулировкой автотранспортных средств, а также водителей. 

Операция проводилась в 49 населенных пунктах Свердловской области. Были проинспекти
рованы 1984 предприятия, в т.ч. 1905 автохозяйств, 74 автосервисных предприятия, 5 авторемон
тных заводов, а также 2872 индивиду;шьных владельца гаражных кооперативов. 

Подвергнуто инструментальному контролю на содержание нормируемых загрязняющих ве-
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ществ в отработавших газах: 139928 бензиновых автомашин и 13166 дизельных, выявлено пре
вышение норм у 15203 бензиновых автомашин и у 1584 дизельных, что составляет по бензино
вым - 10,9%; по дизельным - 12%. 

Эксплуатация автотранспортных средств, имеющих многократные превышения и не подда

ющихся регулированию, бьmа приостановлена (14404 автомашин с бензиновыми двигателями и 
649 автомашин с дизельными двигателями), остальной автотранспорт бьm отрегулирован до до
пустимых норм содержания загрязняющих веществ. 

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

49558 руб., гражданские лица (водители) на сумму 37300 руб., предъявлены платежи за сверхли
митные выбросы передвижных источников на сумму 9112,5 руб. 

В соответствии с постановлением Главы города от 24.05.2002 г. № 526 в г. Екатеринбурге с 
20 мая по 1 октября бьmа проведена операция «Чистый воздух». В проведении операции прини
мали участие государственные инспекторы ГИБДД, Центр государственного санитарно-эпиде

миологического надзора в г. Екатеринбурге, Свердловское областное отделение Ространсиаспек

ции, Муниципальное учреждение «Муниципальная экологическая инспекция г. Екатеринбурга», 

экологи районных администраций, Комитет по экологии и природопользованию. 

Всего за период проведения операции силами государственных инспекторов технического 

надзора ГИБДД проведены проверки 554 автопредприятий и автохозяйств, 4 СТОА, 1 АРЗ. На 
токсичность и дымность проверено 43706 бензиновых автомобилей, 4560 дизельных автомоби
лей, выявлено 4819 (11,02%) и 489 (10,72%) дизельных автомобилей с повышенным содержани
ем загрязняющих веществ в отработавших газах. Привлечено к административной ответственно

сти 834 водителя (на 16680 рублей) и 87 должностных лиц (на 26100 рублей). За загрязнение 
проезжей части грузами, перевозимыми с нарушением установленных норм и требований, при

влечено к административной ответственности 109 водителей. 
Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Екатеринбурге в ходе 

операции «Чистый воздух» проверено 75 предприятий, выявлено 65 нарушений природоохранно
го законодательства на 38 предприятиях. Наложено 33 административных взыскания на общую 
сумму 19760 рублей. 

Совместно с сотрудниками районных ГИБДД и экологами районов Муниципальным учреж

дением «Муниципальная экологическая инспекция г. Екатеринбурга» проведены проверки на 27 
автотранспортных предприятиях с целью соблюдения требований в области охраны окружающей 

среды. В ходе проверок сотрудниками ГИБДД из 239 проверенных приостановлена эксплуатация 
19 автомобилей в связи с невозможностью регулировки двигателя. 

Анализ инспекторских проверок предприятий показывает, что основными причинами нару

шений стандартов по охране атмосферного воздуха являются: 

- несоответствие контрольно-регулировочных пунктов требованиям нормативных до-

кументов; 

- отсутствие графиков технического обслуживания автотранспорта; 

- устаревшая материально-техническая база многих предприятий; 

- сложное финансовое положение предприятий; 

- несоответствие периодичности контроля токсичности и дымности отработавших га-
зов требованиям ГОСТов, что характерно для предприятий с небольшим парком ма

шин; 

- отсутствие контроля за содержанием углеводородов в отработавших газах автотранс

порта; 

- невыполнение требований по пломбированию карбюраторов после регулировки, в 

результате чего при проверках на магистралях выявляются превышения содержания 

загрязняющих веществ в отработавших газах на автомашинах, прqшедших контроль; 

- низкая ответственность руководителей предприятий и водителей за качественное тех

ническое содержание автотранспорта; 
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- низкий уровень экологической культуры персонала и руководителей предприятий. 

Наиболее неблагополучно положение в части охраны атмосферного воздуха на предприяти

ях, не имеющих собственных приборов контроля токсичности и дымности отработавших газов; 

такие предприятия, как правило, проводят контроль один раз в год во время государственного 

технического осмотра. Наиболее часто такие нарушения встречаются на сельхозпредприятиях и в 

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

тью отработавших газов автомобилей выявлены следующие нарушения: 

- низкий уровень экологической культуры персонала; 

- на многих пунктах отсутствует нормативно-техническая документация; 

- контрольно-регулировочные пункты не всеrда укомплектованы приборами контроля 

дымности, тахометрами. 

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

газов проводится приборами, прошедшими государственную поверку, журналы контроля токсич

ности, дымности имеются. Предприятия, оказывающие платные услуги по контролю токсичнос

ти и дымности отработавших газов от автотранспорта, имеют лицензии на право технического 

обслуживания КРП, выданные Ространсинспекцией. 

В ходе операции «Чистый воздух» в г. Екатеринбурге проведена большая просветительская 

работа по разъяснению руководителям предприятий, водительскому составу, населению целей и 

задач проведения операции. 

С мая по сентябрь было опубликовано 100 материалов в прессе, проведен ряд радиопередач. 
Итоги операции «Чистый воздух» представлены в Правительство Свердловской области и другие 

заинтересованные организации. 

Железнодорожный транспорт 

На территории области расположены: 

- предприятия ФГУП «Свердловская железная дорога МПС РФ» (2 отделения), в кото
рые входят 14 локомотивных (с оборотными) депо, 8 вагонных депо и ряд других 
подразделений; 

- предприятия Горьковской железной дороги (филиалы Ижевского отделения)- локо

мотивное депо и подразделения; 

- вспомогательные предприятия; 

- собственный железнодорожный транспорт крупных предприятий. 

Предприятия ФГУП «Свердловская железная дорога МПС РФ» (72 предприятия) имеют на 
балансе 208 маневровых, магистральных и пассажирских тепловозов, имеют 1984 стационарных 
источников выбросов, в том числе оснащенных газоочистным оборудованием (ГОУ) - 70 единиц, 
что составляет 3,5%. За 2002 год выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 
около 2,9 тыс. т. 

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

движных источников, локомотивные депо Свердловской железной дороги, имеющие пункты рео

статных испытаний, оснащены пунктами экологического контроля (ПЭК). На 01.01.2003 г. име
ются 4 пункта экологического контроля, из них 2 в г. Екатеринбурге (депо Свердловск-сортиро
вочное, депо Свердловск-пассажирское), 1 в депо 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 испьпаниями. 

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

подвергается контролю и регулировке на 2 контрольно-регулировочных постах, прошедших ли
цензирование. 
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Авиационный транспорт 

В Свердловской области функционирует аэропорт Кольцово и ряд аэропортов ФГУП «2-е 

Свердловское авиапредприятие». Осуществляет свою деятельность ряд авиакомпаний: «Уральс

кие авиалинию>, «АвиаконЦитотранс», «Аэрофлот- Российские авиалинию>, 2 Свердловское го
сударственное авиапредприятие, «Трансаэро», а также филиал компании «Люфтганза», малая авиа

ция; действует ОАО «Уральский завод гражданской авиации». 

8 предприятий авиатранспорта имеют 279 стационарных источников выбросов, в том числе 
оснащенных газоочистным оборудованием (ГОУ)-2 единицы (0,7%). За 2002 год выброс загряз
няющих веществ в атмосферный воздух составляет около 0,37 тыс. т. 

В ОАО «Аэропорт Кольцово>> не решены вопросы по приобретению устройств по предотвра

щению выброса в окружающую среду консервационной смазки и топлива при проведении рас

консервации и ложных запусков двигателя, отсутствуют сведения по риску возникновения ава

рийных ситуаций и их экологическим последствиям, в т. ч. по аварийному сливу топлива. 

1.2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

1.2.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Основными источниками водоснабжения производственных объектов и населения Сверд

ловской области является местный сток рек, подземные воды и запасы воды в водохранилищах и 

прудах. 

Территория Свердловской области площадью 194,3 тыс. км2 принадлежит бассейнам 7 ос
новных рек: Тавда, Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, У фа, Сылва. Гидрографическая сеть представ

лена 18414 реками общей протяжённостью более 68 тыс. км, в том числе 173 70 реками длиной до 
10 км с общей протяжённостью 34 тыс. км; 1027 реками длиной от 10 до 200 км с общей протя
жённостью 8,15 тыс. км. 

Естественные водные ресурсы поверхностного стока рек области в год 50% обеспеченности 
составляют 30,07 км3, в том числе на территории области формируется 29,1 км3 . В мало1Юдный 
год 95% обеспеченности, расчетный для водоснабжения, объем годового стока рек снижается до 
14,9 км3 . Естественные эксплуатационные ресурсы поверхностных вод области составляют 16,5 
км3/год. 

Водные ресурсы области отличаются значительной неравномерностью распределения не толь

ко во времени, но и по территории. Так, на бассейны рек Исеть и Пышма с наибольшей концент

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

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный. Однако низкие величи

ны минимального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных участков рек 

обусловили дефицит водных ресурсов необходимого качества (до 30-80 % объема) в городах Ека
теринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Кировград и др. Для покрытия дефицита построен це

лый ряд водохранилищ и прудов, а также производятся внутрибассейновые и межбассейновые 

переброски стока. 
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В Свердловской области по уточненному списку эксплуатируется 128 водохранилищ объе
мом более 1 млн. м3 с суммарным объемом 2,5 кмЗ, в т.ч. 38 водохранилищ объемом более 10 млн. 
м3, из них 8 водохранилищ объемом более 100 млн. м3 • Из 128 водохранилищ области 20 - много
летнего регулирования. 

Внутрибассейновые переброски стока рек: Ревдинское водохранилище нар. Ревде - Волчи

хинское водохранилище нар. Чусовой (переброска осуществлялась в объеме 5694,0 тыс.м3/год в 
ноябре-декабре месяце); Нижнесысертское водохранилище нар. Сысерти - г. Каменск-Уральс

кий (забор воды осуществлялся для обеспечения питьевого водоснабжения г. Каменска-Уральс

кого в объеме 18879,0 тыс. м3/год). 
Межбассейновые переброски стока рек: Нязепетровское водохранилище на р. Уфе - р. За

падная Чусовая (в 2002 году переброска не осуществлялась); Волчихинское водохранилище нар. 
Чусовой-р. Решетка (приток р. Исети)- Верх-Исетское водохранилище нар. Исети (объем пере

броски за 2002 г. составил 42983,0 тыс. м3/год); Аятское водохранилище нар. Аяти - Верх-Ней
винское водохранилище нар. Нейве (в 2002 г. переброска не осуществлялась). 

Неустойчивый гидрологический и гидрохимический режимы поверхностных водных источ

ников ведут к необходимости использования для водоснабжения подземных вод. К настоящему 

времени на территории области для конкретных потребителей разведано и находится на государ

ственном учете 254 месторождения пресных подземных вод с суммарными эксплуатационными 
запасами 1386,48 тыс. м3/сут" что составляет менее 10% от потенциальных ресурсов. 

Водохозяйственная обстановка на реках Свердловской области в 2002 году 
Осенне-зимний период, предшествующий весеннему половодью 2002 года на территории 

Свердловской области, характеризовался следующей гидрометеорологической обстановкой. 

Осенью 2001 года увлажнение метрового слоя почвогрунтов было высоким (130-150% ). Глу
бина промерзания почвы в феврале-марте составляла 50-90 см, местами до 1 м, что около и мень
ше средних многолетних величин. Осадков за зимний период выпало около нормьi. Высота снеж

ного покрова к концу зимнего периода составляла 28-45 см, что практически совпадает с нормой. 
Запасы воды в снежном покрове к концу зимнего периода на большей части области составляли 

80-120 % нормы. Март 2002 года бьm теплым, средняя месячная температура воздуха оказалась 
на 2-3 градуса выше нормы. 

Учитывая указанные стокоформирующие факторы, слои стока весеннего половодья 2002 года, 
по прогнозу Уральского межрегионального территориального управления по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей природной среды, ожидались близкими к средним многолетним ве

личинам, местами больше нормы на 20-30%. 
Высшие уровни половодья прогнозировались: по рекам западного склона Урала-40-50 % 

обеспеченности; по рекам восточного склона Урала- 10-30 % обеспеченности; по северным ре
кам области - 20-30 % обеспеченности. 

Фактически в реках юго-запада области, а также в бассейнах рек Ницы (кроме низовий), 

Пышмы и верхнего течения Туры уровни воды достигли максимальных значений в последние 

числа апреля - начале мая, что на 5-15 дней позже среднемноголетних дат; в реках бассейнов 
Лозьвы (кроме низовий), Сосьвы, в среднем и нижнем течении Туры, в нижнем течении Ницы - в 

середине мая. 

По величине высшие уровни на реках юго-западного склона оказались ниже среднемного

летних значений на 0,3-0,6 м, в верхнем течении рек восточного склона высшие уровни были 
близкими к норме годового максимума, в среднем и нижнем течении Туры, Тавды, Ницы, Сосьвы 

превысили средние многолетние значения на 1,5-2, 7 м. 
Вероятность превышения наблюденных высших уровней в период весеннего половодья 2002 

года соответствовала следующим значениям: 

- по рекам Тавда, Лозьва - 3-5 % обеспеченности; 
- Ница, низовья Сосьвы - 10-15 % обеспеченности; 
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- Тура, верховья Лозьвы-15-30 % обеспеченности; 
- по остальным рекам области - 50% и ниже нормы многолетнего максимума. 

По вопросам пропуска вод весеннего половодья на реках Свердловской области было прове

дено восемь заседаний Областной межведомственной противопаводковой комиссии, из них пять 

заседаний проведено с выездом в наиболее паводкоопасные районы (Западный, Восточный, 

Южный округа, г. Первоуральск, Сысертский район). В середине мая Областной межведомствен

ной противопаводковой комиссией, службой поверхностных вод Главного управления природ

ных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области, Управлением 

по делам ГО и ЧС, Уральским УГМС проведено обследование паводкоопасных территорий в бас

сейнах рек Тавды, Туры и Сосьвы с вертолета, проведены совещания с администрациями МО 

Серовского, Тавдинского и Туринского районов по вопросам пропуска вод весеннего половодья с 

наименьшим ущербом. До начала весеннего половодья службой поверхностных вод ГУПР по 

Свердловской области проверено техническое состояние и готовность к пропуску половодья на 

34 гидротехнических сооружениях в Нижнесерmнском, Белоярском, Богдановичском, Тугулымс
ком, Каменском, Пригородном районах и городах Екатеринбурге, Первоуральске. В качестве ос

новной меры по безаварийному пропуску весенних вод через mдрот~хнические сооружения (ГТС) 

бьто принято максимально возможное предпаводковое опорожнение водохранилищ. В соответ

ствии с действующими правилами эксплуатации и выполненными расчетами по определению 

ожидаемых объемов половодья для наиболее крупных водохранилищ установлены и доведены до 

сведения владельцев ГТС уровни обязательной предпаводковой сработки. Таким образом, сво

бодные емкости водохранилищ сыграли роль буфера для срезки пиков половодья. 

Практика предпаводкового опорожнения водохранилищ полностью оправдала себя. Транс

формация максимального расхода в Белоярском водохранилище снизила пик половодья в девять 

раз (26,4 м3/с приток, 2,8 м3/с сброс в нижний бьеф), Верхнесысертском водохранилище- в три 
раза (19,0 м3/с приток, 6,24 м3/с сброс). Это позволило избежать затопления жилых домов в насе
ленных пунктах Шеелит, Мезенка, Боярка, Верхняя Сысерть. Практически полностью трансфор

мирован максимальный расход воды в Волчихинском водохранилище (54,2 м3/с приток, 0,2 м3/с 
сброс в нижний бьеф, 99,6% трансформации); Леневском водохранилище (87,5 м3/ с приток, 28,8 
м3/с сброс, 67% трансформации); Аятском водохранилище (20,0 м3/с приток, 8,38 м3/с сброс, 58% 
трансформации). 

На территории области во время весеннего половодья 2002 года в восьми муниципальных 
образованиях было затоплено 14 мостов, 24,05 км автомобильных дорог, 362 жилых дома с насе
лением 1044 человека, 2 промышленных объекта, 86,9 кв. км сельхозугодий. Отселено 62 челове
ка. 

Наиболее напряжённая паводковая обстановка в апреле 2002 г. сложилась в бассейне р. Ницы 
в районе г. Ирбита. Максимальный наблюденный уровень в р. Нице составил 718 см (28 апреля 
2002 г.). По предварительному прогнозу Уральского УГМС, уровень воды в р. Нице ожидался 700 
см (+/-50 см). При фактическом уровне площадь подтопления составила 2,7 кв. км, из них 2,2 га 
- сельхозугодья. Подтоплено 233 дома с населением 689 человек, отселено 22 человека, затопле
но 150 м автодороги Ирбит-Алапаевск, вследствие чего движение по дороге бьmо закрыто. Ад
министрация МО «Город Ирбит» заранее бьmа предупреждена об ожидаемых уровнях и провела 

соответствующую подготовку к пропуску половодья. 

Затраты на подготовку к пропуску и пропуск весеннего половодья 2002 года составили 24,7 
млн. рублей. Ущерб от прохождения весеннего половодья ориентировочно оценивается в 25 млн. 
руб. 

Осенне-летний период 2002 г. характеризовался пониженной водностью для большинства 

рек области (60-100%). В конце года (ноябрь-декабрь) водность рек в среднем соответствовала 
120-180% от нормы. 
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1.2.2. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Прогнозные ресурсы и разведанность запасов подземных вод 

Под прогнозными ресурсами понимается количество подземных вод определенного качества 

и целевого назначения, которое может быть получено в пределах гидрогеологического региона, 

бассейнов рек или административного района и отражает потенциальные возможности использо

вания вод. 

Выполненная оценка прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод («Оценка обес

печенности эксплуатационными запасами и ресурсами подземных вод населения Свердловской 

области (П этап)» (Новиков В.П., 2000)) указала на их значительную в целом величину для Свер
дловской области: 19604 тыс. м3/сут (226,9 м3/с). 

Распределение прогнозных ресурсов подземных вод с минерализацией до lг/л по админист

ративным районам и степень их разведанности приведены в табл. 1.2.1. 
Степень разведанности прогнозных ресурсов пресных подземных вод в среднем по Сверд

ловской области составляет 7%. Наибольшие ее значения-в Камышловском районе (74%), МО 
г. Краснотурьинск (56%), МО г. Асбест (51%), МО г. Березовский (44%), наименьшие-в Артин
ском, А читском, Байкаловском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском, Таборинском, Тав

динском, Талицком, Туринском и Шалинском районах, МО г. Красноуральск, МО г. Качканар, МО 

г. Ивдель (0-1%). 

Nt 

Характеристика прогнозных ресурсов и разведанности запасов 

пресных подземных вод по административным районам 

Свердловской области на 01.01.2003 r. 

Административные Qэ Qз п № Административ- Qэ 
подразделения ные подразделения 

Таблица 1.2. 1 

Qз п 

Районы Города с подчиненной территорией 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Z5 
26 
27 
Z8 

28 

Алапаевский 1055 30,16 24,1 
Аотемовский 206 25,78 19,6 
АРТИНСКИЙ 520 о 6,0 
Ачитский 394 о 4,51 
Байкаловский 99 1,4 3,5 
Белояоский 183 29,25 22,93 
Богдановический 160 25,23 18,1 
Верхнесалдинский 315 12,4 38,55 
Верхотурский 517 2,6 2,51 
Гаринский 1145 о 1,75 
Ирбитский 311 63,6 19,54 
Каменский 270 66,38 85,0 
Камышловский 95 70,5 14,0 
Невьянский 232 10,8 28,9 
Нижнесерmнский 697 159 17,0 
Новолялинский 666 о 5,4 
Пригородный 818 28,8 10,8 
Пышминский 41 1,02 2,7 
Режевской 216 22,19 17,1 
Слободо-Туринский 176 1,2 4,4 
Сухоложский 170 0,91 15,0 
Сысертский 243 39,89 24,9 
Таборинский 1145 1,5 1,7 
Тавдинский 699 о 14,4 
Талицкий 219 3,27 12,4 
Тугулымский 159 8,7 4,12 
Туринский 465 о 7,10 
ШаЛинский 609 6,85 6,50 

29 Асбест 89 45,23 51,15 
30 Березовский 120 52,69 25,9 
31 В.Пышма 128 23,12 33,22 
32 Екатеринбург 115 19,1 552,1 
33 Ивдель 2504 8,55 10,38 
34 Карпинск 586 61 13,8 
35 Качканар 26 о 22,54 
36 КиDовград 108 13,57 16,17 
37 Краснотурьинск 82 45,6 28,8 
38 Красноуральск 160 о 14,86 
39 Красноуфимск 1180 44,5 17,28 
40 Каменск-Уральский 291 30,86 25,2 
41 Н. Тагил 25 4,7 152,6 
42 Н. Тура 258 62,1 29,63 
43 Первоуральск 368 80,51 76,97 
44 Полевской 194 4,44 29,0 
45 Ревда 122 7,62 30,5 
46 Североуральск 513 111 19,06 
47 Серов 914 56,9 36,42 

Qэ Прогнозные эксплуатационные ресурсы 

пресных подземных вод, 

тыс. ~/cyr 
Qз Разведанные запасы, 

тыс. ~/cyr 
П Потребность в воде на 2005 г. 
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ: 

• mmablXl1Qll30NНЫXIQll 

о ---

Рис. 1. 2.1. Схема расположения месторо.ждений (участков) подземных вод 
на территории Свердловской области (по состоянию на 01.01.2003 г.) 
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На О 1.01.2003 г. на территории Свердловской области для конкретных потребителей разведа

но и находится на Государственном учете 254 месторождения подземных вод, из которых 230 
предназначено для хозяйственно-питьевых нужд (табл. 1.2.2, рис. 1.2.1 ). Динамика роста числа 
разведанных месторождений подземных вод и вовлечения их в эксплуатацию на территории Свер

дловской области за последние пять лет приведена на рис. 1.2.2. 
Эксплуатационные запасы в целом по всем месторождениям подземных вод (МПВ) состав

ляют 1386,48 тыс. м3/сут, в том числе 1059,41 тыс. м3/сут - подготовлены для промышленного 
освоения. Общее количество разведанных эксплуатационных запасов подземных вод, пригодных 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ), на 01.01.2003 г. составило 1282,75 тыс. м3/ 
сут, в том числе подготовленных для промышленного освоения 964,558 тыс. м3/сут. 

В 2002 г. вновь разведано 27 месторождений (участков) питьевых подземных вод с общим 
количеством запасов 55,26 тыс. м3/сут; по 13 месторождениям выполнены работы по переоценке 
запасов. Переведены в забалансовые по причине отсутствия реальных потребителей, некондици

онности качества запасы в количестве 7,33 тыс. м3/сут по Ежовскому месторождению питьевых 
подземных вод, 3,00 тыс. м3/сут по Черноскутовскому месторождению питьевых подземных вод, 
2,3 тыс. м3/сут по Карьерному участку дренажных подземных вод Кашинского месторождения, 

3,5 тыс. м3/сут по Баженовскому месторождению дренажных вод. 

Год 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

30 

Таблица 1.2.2 

Утвержденные запасы подземных вод 

Утвержденные Утвержденные 

Кол-во запасы подземных вод, Кол-во запасы подземных вод, 

мпв тыс. м3/сут мпв тыс. м3/сут 
(всего) 

Всего 
Подготовленные к для хпв 

Всего 
Подготовленные к 

пром. освоению пром. освоению 

193 1460,97 1101,38 181 1378,76 1024,38 
198 1472,31 1112,44 184 1379,81 1025,12 
210 1477,25 1120,84 193 1384,18 1033,1 
226 1323,07 1051,70 201 1219,34 956,848 
254 1386,48 1059,41 230 1282,75 964,558 
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D Число разведанных месторождений подземных вод 

D Число эксплуатируемых месторождений подземных вод 

Рис. 1.2.2. Динамика роста числа разведанных месторождений подземных вод 
и вовлечения их в эксплуатацию за 1998-2002 гг. 
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На 01.01.03 г. из 254 разведанных месторождений полностью или частично вовлечено в экс
плуатацию 134 (53%), на которых используется 34% эксплуатационных запасов промышленных 
категорий (табл. 1.2.3). 

Таблица 1.2.З 

Использование разведанных запасов, тыс. м3/сут 

Кол-во 
Кол-во Использование подземных вод 

эксплу- Извле-
Сброс эксплу-

атируе- чено 
атируе- без 

Год мых Подзем- Другие 
мых Всего ХПВ* ПТВ* ОРЗ* С/Х* исполь-

мпв 
мпв ныхвод нужды 

зования 

(всего) 
для (всего) 

хпв 

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 
2002 134 111 580,231 362,96 314,82 47,699 0,274 0,166 - 217,272** 

• ХПВ - хозяйственно-питьевое водоснабжение, ПТВ - промышленно-техническое водоснабже

ние; ОРЗ - орошение земель; С/Х - сельскохозяйственное использование 

•• 209,24 тыс. м3/сут- сброс без использования на месторождениях дренажных подземных вод, 

8,03 тыс. м3/сут- потери при транспортировке воды. 

Обеспеченность основных потребителей запасами и ресурсами подземных вод. Основ

ные направления и задачи дальнейшего изучения и освоения запасов подземных вод пить

евого качества 

В 2000 году завершена работа по оценке обеспеченности населения Свердловской области 
ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения («Оценка обеспеченности 

эксплуатационными запасами и ресурсами подземных вод населения Свердловской области (11 
этап)» (Новиков В.П., 2000)), в которой предметно рассматривается проблема водообеспечения 
всех населенных пунктов области, включая поселки городского типа. Ее результаты в сводном 

виде можно свести к следующим основным положениям: 

1. Расчетный уровень водопотребления (2005 г.) для подавляющего числа водопользо
вателей полностью удовлетворяется запасами (ресурсами) подземных вод (табл. 1.2.4). 
Частично обеспечены ресурсами и запасами подземных вод только город Екатерин

бург и Нижний Тагил, потребность которых составляет соответственно более 550 и 
150 тыс. м3/сутки. 

2. Обоснованы для последующего использования перспективные участки. Ряд действу

ющих водозаборов с утвержденными и неутвержденными запасами требует гидроге

ологического 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 удаленность 

от потенциальных потребителей (42 МПВ) и несоответствие качества воды совре
менным питьевым стандартам (6 МПВ). 

4. Практика эксплуатации водозаборов на застроенных территориях крупных городов 

показывает, что величина эксплуатационного модуля подземных вод за счет утечек из 

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

ненного испарения подземных вод на асфальтированных и застроенных площадях в 
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2-3 раза больше его значения в естественных условиях питания и разгрузки. Поэтому 
эксплуатация подземных вод на застроенных территориях приведет к положительно

му мелиоративному эффекту, препятствуя развитию такого негативного процесса, как 

подтопление. Кроме того, использование подземных вод на застроенных территори

ях крупных городов для технических целей позволяет экономить питьевую воду за 

счет отключения технического водоснабжения предприятий от общегородских водо

проводных систем. 

Таблица 1.2.4 

Обеспеченность населения Свердловской области ресурсам (запасами) 

пресных подземных воддnя хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Административные Потребность в воде Проmоэ- Степень 

подразделения на 2005 г., тыс.м3/сут. ныеэкс- обеспечен-

плуата- ности 

ЦИОШIЬiе водопот-

ресурсы, ребителей 

тыс.м3/сут. 

Крупньп Рассре- ~ Рас- Круп-

водопот- доточен- щая сред о- ньп 

ребиrе- ньп точен-

лей водопот- ньп 

ребиrе-

лей 

1 2 3 4 5 6 7 

Алапаевский район 18,3 5,8 24,1 1056 182 44 

Артемовский район 17,8 1,8 19,6 205 114 12 

Артинский район 2,2 3,8 6 520 137 87 

А читский район 1,91 2,6 4,51 394 151 87 

Байкаловский район 1,2 2,3 3,5 99 43 28 

Белоярский район 17 ;1.3 5,7 22,93 183 32 8 

Богдановический район 15,2 2,9 18,1 l(j() 55 8,8 

Верхнесалдинский район 37,55 38,55 315 315 8,2 

Верхоwский район 1,51 1 2,51 517 517 205 

Гаринский район 0,65 1,1 1,75 1145 1040 654 

Ирбитский район 15,34 4,2 19,54 311 74 16 

Каменский район 80,5 4,5 85 270 (j() 3,2 

Камышловский район 11 3 14 95 32 6,8 

Невъ.янский район 26,8 2,1 28,9 232 110 8 

Нижнесергинский район 14,9 2,1 17 697 332 41 

Новолялинский район 4,4 1 5,4 666 666 123 

Пригородный район 5,5 5,3 10,8 818 154 76 

Пышминский район 0,7 2 2,7 41 20 15 

Режевской р айон 15,5 1,6 17,1 216 135 12,6 

Слободо-Туринский район 1,4 3 4,4 176 58 40 

Сухоложский район 13,4 1,6 15 170 106 11 

Сысертский район 16,1 6,8 24,9 243 36 10 

Таборинский район 0,5 1,2 1,7 1145 954 674 

Тавдинский район 12,6 1,8 14,4 (U) 388 48 

Харак-

терне-

тика 

района 

пообес-

печен-

НОСТИ 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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2 3 4 5 6 
Талицкий район 10,4 2 12,4 219 110 

Тугулымский район 2,12 2 4,12 159 ю 

Туринский район 4,4 2,7 7,1 465 172 

Шалинский район 4,4 2,1 6,5 (f.J) 290 

Города с подчиненными территориями 

Асбест 44,85 6,3 51,15 8!) 14 

Березовский 24,89 25,9 120 120 

Верхняя Пышма 26,82 6,4 33,22 128 20 

Екатеринбург 541,1 11 552,1 115 10 

Ивделъ 8,58 1,8 10,38 2504 1391 

Карпинск 12,8 1 13,8 586 586 

Качканар 18,74 3,8 22,54 26 6,8 

Кировград 15,17 16,17 108 108 

Краснотурьинск 27,8 28,8 82 82 

Красноуральск 13,86 14,86 1ro 1ro 

Красноуфимск 13,18 4,1 17,28 1180 288 

Кушва 24,2 1 25,2 291 291 

Нижний Тагил 151,6 152,6 25 25 

Нижняя Тура 28,63 29,63 258 258 

Первоуральск 74,97 2 76/Л 368 184 

Полевской 27,4 1,6 29 194 121 

Ревда 29,5 30,5 122 122 

Североуральск 18,06 19,06 513 513 

Серов 33,72 2,7 36,42 914 338 

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

обеспеченные; 11 - обеспеченные; III - частично обеспеченные. 

Часть 1 

7 8 
17,6 1 

38 1 

65 1 

94 1 

1,7 1 

4,6 1 
3,8 1 
0,21 ш 

241 1 

42 1 

1,1 п 

6,6 1 

2,8 1 

10,7 1 

68 1 
11,5 1 

0,16 ш 

8,7 1 

4,8 1 

6,7 1 

4 1 

27 1 

25 1 

Для территории Свердловской области в 2001 г. разработана «Территориальная целевая про
грамма гидрогеологического изучения и воспроизводства ресурсов и запасов подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Свердловской области на период 2001-2005 
rr.» (одобрена НТС МПР Свердловской области 19.03.2001 г., протокол № 13). 

Основным содержанием программы является: 

1. Выполнение в ближайшие пять лет гидрогеологических работ по разведке водозабо

ров подземных вод для городов, испытывающих наибольший дефицит в обеспечении 

населения качественной питьевой водой. 

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

спективным участкам (в основном по категории Cl +С2) для их постановки на госу
дарственный учет и формирования фонда водных объектов, подлежащих системному 

вовлечению их в разведку и последующую эксплуатацию, а также для создания пра

вовой основы по охране этих участков недр от использования по другому назначе

нию. 

3. Эксплуатационная разведка участков фактически действующих водозаборов, запасы 

по которым в установленном порядке не утверждались. 

4. Выполнение гидрогеологических работ по инвентаризации и аудиту эксплуатацион

ных запасов эксплуатируемых месторождений подземных вод, где истекли сроки, на 

которые производилось их утверждение, или существенно изменились условия с мо

мента их утверждения. 
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5. Выполнение гидрогеологических работ по инвентаризации и аудиту эксплуатацион

ных запасов неэксплуатируемых месторождений подземных вод для принятия реше

ний по их балансовой принадлежности и снятия ограничений к режиму хозяйствова

ния на их территории. 

Минеральные воды 

Помимо пресных подземных вод питьевого назначения на территории области достаточно 

широко распространены минеральные воды для бальнеолечения, а также для.питьевого лечебно

го и лечебно-столового использования. Их распространение подчиняется геолого-гидрогеологи

ческому районированию. С учетом этого выделяются следующие их основные группы: 

- сероводородные бромные хлоридные натриевые, а также хлоридно-сульфатные каль

циевые воды Восточно-Русского и Предуральского бассейнов (западная часть облас

ти); 

- радоновые и кислые рудничные воды Большеуральского бассейна (центральная часть 

области); 

- хлоридные натриевые воды с локальным развитием щелочных хлоридно-гидрокар

бонатных и слаботермальных йодо-бромных вод Западно-Сибирского бассейна. 

Общие эксплуатационные ресурсы почти всех указанных групп вполне достаточны для орга

низации в области разнообразного курортного лечения и промышленного их розлива. 

К настоящему времени на территории Свердловской области разведано 18 месторождений 
(участков) минеральных вод, запасы по которым в количестве 5751,2 м3/сут (в т.ч. 4214 м3/сут
для промышленного освоения) прошли государственную геологическую экспертизу (табл. 1.2.5). 

Разведанные в 80-х годах запасы сероводородных лечебных вод хлоридно-натриевого, хло

ридно-сулъфатно-кальциевого и сульфатно-хлоридно-натриевого состава в Красноуфимском рай

оне (район д.о. «Сарана») до сих пор в эксплуатацию не вовлечены. Лечебные радоновые воды 

уже много лет эффективно используются в Режевском районе (Липовская водолечебница), где 

еще в 1957 году было разведано их месторождение. Этот район, а также другие районы Свердлов
ской области, где развиты интрузивные и жильные комплексы пород кислого состава, имеют хо

рошие перспективы на разведку новых месторождений этого типа вод. имеются предпосылки 

для открытия месторождений радоновых вод и в Зауралье. Минеральные воды бальнеологичес

кого профиля на базе разведанных месторождений используются также в Туринской, Тавдинской 

и Талицкой («Маян») водолечебницах (термальные йодо-бромные и средне- и высокоминерали

зованные хлоридные натриевые воды). 

Из месторождений питьевых лечебных и лечебно-столовых минеральных вод в 2002 г. эксп
луатировались Нижнесергинское (хлоридная натриевая слабосероводородная), Обуховское (гид

рокарбонатно-хлоридная натриевая, насыщенная органикой), Талицкое (хлоридная натриевая с 

бромом и йодом) и Зеленоборское. 

Год 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Таблица 1.2.5 

Разведанность запасов минеральных вод и их использование на территории 

Свердловской области за 1998-2002 гг. 

Количест- Использование минеральных вод. м,/сvт 
во Утверж-

Вод о-
млмпв денные Сброс, 

Всего 
отбор, 

Всего хпв Лечение 
Роз- Др. м3/сут запасы, м3/сут 

(эксплуа- м3/сут лив нужды 

тиоvемых) 

12 (8) 5541 2 1333.45 354.72 194 153.95 6 77 - 978,73 
12 (8) 5541,2 1584,13 627,4 270 271,9 69,5 16 956,73 
14 (9) 5751,2 1058.45 623,45 91,0 422.80 104,91 4,74 435,0 
14 (9) 5751,2 1706,76 778,5 118,45 516,04 139,01 5,00 928,26 

*18(13) 5751,2 1630,93 930,53 325,66 437,97 161,9 5,00 700,4 

*) В пределах ранее разведанного Обуховскоrо месторождения выделены 5 участков. 
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1 

1.2.З. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЪIХ РЕСУРСОВ 

За 2002 год в Свердловской области по форме государственной статистической отчетности 2-
ТП (водхоз) отчиталось 887 предприятий, что на 18 меньше чем в 2001 году. 

Забор воды из природных водных объектов в 2002 году составил 2330,89 млн. м3/год. По 
сравнению с 2001 годом забор воды из природных водных объектов по области увеличился на 
10,9 млн. м3/год (или 0,5%). Рост произошел за счет увеличения потерь при транспортировке 
стока: г. Екатеринбург - увеличились потери при транспортировке воды на 21 млн. м3 /год за счет 
увеличения частоты прорывов сетей и отсутствия финансовых средств на замену трубопроводов. 

Использование воды в 2002 году составило 1594,10 млн. м3/год, что меньше чем в 2001 году 
на 45,24 млн. м3/год (или 2,8%). Снижение использования воды произошло за счет уменьшения 
объемов хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на следующих территори

ях: 

1) г. Верхняя Пышма-уменьшение водопотребления на 2,81 млн. м3/год произошло за 
счет снижения объемов горячего водоснабжения (в 2001 году дважды был показан 
объем воды от СУГРЭС); 

2) г. Ивдель - снижение водопотребления произошло за счет ОАО «Ивгид» на 1, 7 млн. 
м3/год (предприятие не работало с 18 июня по 20 октября 2002 г.); 

3) г. Краснотурьинск - снижение водопотребления за счет уменьшения объемов произ

водства и установления приборов учета на ОАО «БАЗ-СУАЛ» на 2,9 млн. м3/год; 
4) г. Кушва-уменьшение за счет прекращения работы артели старателей «Фарта» (за

бор- 0,95 млн. м3/год) и снижения объемов гальванического производства на ОАО 
«Электромеханический завод» на 1,4 млн. м3/год; 

5) г. Нижний Тагил - в 2001 году по ФГУП «ПО Уралвагонзавод» было ошибочно учте
но 9 млн. м3/год как объем, использованный на хозпитьевые нужды; 

6) по городам Каменск-Уральский, Камышлов, Качканар произошло снижение объемов 

хозпитьевого потребления воды за счет уменьшения объемов, подаваемых на горячее 

водоснабжение (происходило отключение за неоплату). 

Динамика забора и использования воды по Свердловской области приведена на рис. 1.2.3. 
В 2002 году объем воды, потерянной при транспортировке, увеличился на 23,8 млн. м3/год 

(или 25%) и составил 95,44 млн. м3/год, что объясняется большим износом сетей и отсутствием 

финансовых средств на их ремонт. 

Мощность систем повторного использования воды и оборотного водоснабжения практичес

ки не изменилась, увеличение составило 1 % (на 116,6 млн. м3/год) при общем объеме 11856,4 
млн. м3/год. 

Использование водных ресурсов за 2002 год по бассейнам основных рек представлено на 
рис. 1.2.4. 

Сточные воды городов, населенных пунктов и промышленных предприятий Свердловской 

области поступают в водные объекты, расположенные в бассейнах 6 рек: Чусовой, Уфы (бассейн 
Каспийского моря); Исети, Пышмы, Туры, Тавды (бассейн Карского моря). Динамика сброса сточ

ных вод в разрезе области за 1997-2002 гг. представлена на рис. 1.2.5. Сброс сточных вод в повер
хностные водные объекты и на рельеф местности осуществляют 432 водопользователя, имеющие 
731 выпуск. 

Сброс в водные объекть1 сточных вод, включая шахтные коллекторно-дренажные, умень

шился на 32,49 млн. м3/год (2%) и составил 1646,32 млн. м3/год, уменьшение объясняется умень
шением использования воды. Сброс ливневых сточных вод в 2002 году увеличился на 0,43 млн. 
м3/год (6,7%) и составил 6,85 млн. м3/год. На рис. 1.2.6 представлен сброс сточных вод в разрезе 
бассейнов рек области за 2002 год. 
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Сброс загрязненн~ сточных вод в 2002 году практически не изменился: уменьшился на 1, 15 
млн. м3/год (0,1%) и составил 816,4 млн. м3/год. При этом произошло снижение нормативно очи

щенных сточных вод на 22,13 млн. м3/год (13%), что объясняется нестабильной работой очист
ных сооружений биологической очистки и переводом сброса сточных вод в категорию недоста

точно очищенных на Рефтинской ГРЭС ОАО «Свердловэнерго» и МП «ПТО ЖКХ» (г. Асбест). 

Объем нормативно чистых сбрасываемых без очистки сточных вод уменьшился на 9,21 млн. 
м3/год (1,3%) и составил 678,72 млн. м3/год, что объясняется снижением притока шахтно-руднич

ных и коллекторно-дренажных вод. 

В 2002 году снизилась мощность очистных сооружений перед сбросом в водные объекты по 
области на 53,18 млн. м3/год (3%) и составила 1711,38 млн. м3/год, что объясняется: 

- консервацией очистных сооружений ливневых сточных вод (мощность 915,2 тыс. м3/ 
год) на Высокогорском механическом заводе; 

ликвидацией выпуска в связи с прекращением работы ОАО «Староуткинский метал

лургический завод» (бассейн р. Чусовой, мощность 480 тыс. м3/год); 

снижением мощности очистных сооружений ст. Ивдель на 444,5 тыс. м3/год (в 2001 г. 
была показана суточная мощность очистных сооружений); 

ликвидацией выпуска сточных вод от котельной ООО «Энергосеть» (г. Каменск-Ураль

ский, мощность 945 тыс. м3/год), предприятие снято с учета; 

остановкой предприятия «Невьянский приисю> (ОАО «Уралэлектромедь», мощность 

7448,5 тыс. м3/год); 

остановкой работы артели старателей «Фарта» (г. Кушва, мощность 42279,3 тыс. м3/ 

год); 

ликвидацией предприятия МП «Энергосети» и рабочего поселка (г. Лесной, мощность 

126 тыс. мЗ/год); 
- ликвидацией выпуска сточных вод со ст. Шаля (бассейн р. Чусовой, мощность 511 

тыс. м3/год); 

- ликвидацией выпуска сточных вод с Курманского камнещебеночного карьера (мощ

ность 146 тыс. м3/год). 

Использование подземных вод 

Суммарная добыча подземных вод на территории Свердловской области в 2002 г. составила 
около 1356,22 тыс. м3/сут (табл. 1.2.6, рис. 1.2.7). Она складывается из добычи подземных вод на 
месторождениях с утвержденными запасами, водозаборах без утвержденных запасов, автоном

ных участках, эксплуатируемых одиночными скважинами, и водоотливов при проведении осуши

тельных мероприятий на месторождениях твердых полезных ископаемых. 

На 124 эксплуатируемых участках водозаборов с утвержденными запасами (месторождения 
питьевых и технических подземных вод) в 2002 г. извлечено 303,02 тыс. м3/сут подземных вод. Из 

всего количества добытой на этих месторождениях подземной воды использовано 97% (294,99 
тыс. м3/сут), из них на хозяйственно-питьевые нужды-259,86 тыс. м3/сут, на производственные-

34,69 тыс. м3/сут, сельскохозяйственные и другие нужды - 0,44 тыс. м3/сут. 

Помимо последних в 2002 г. учтено 216 водозаборных участков, запасы по которым не прохо
дили государственную геологическую экспертизу. Они обеспечивают хозяйственно-питьевые и 

технические нужды отдельных предприятий, жилых поселков и микрорайонов с суммарной фак

тической производительностью около 110,26 тыс. м3/сут, из них 79,31 тыс. м3/сут используется на 

хозпитьевые нужды, что составляет 73% от общего количества отбираемой на этих участках воды. 
В 2002 г. вновь учтено 103 водозаборных участка, водопользователями которых в течение года 
были получены лицензии на добычу подземных вод. 
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Рис. 1.2.3. Динамика забора и использования водных ресурсов по Свердловской области 
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Рис. 1.2.4. Использование вод в разрезе бассейнов рек Свердловской области в 2002 г. 
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Рис. 1.2.5. Динамика сброса сточных вод по Свердловской области 
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Рис. 1.2.6. Сброс сточных вод в разрезе бассейнов рек Свердловской области в 2002 г. 
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Год 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Таблица 1.2.6 

Извлечение подземных вод и их использование по Свердловской области 

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

воды, использова-
Другие 

тыс. м3/сут ния, Всего хпв птв ОРЗ С/Х 

тыс. м3/сут 
нужды 

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

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

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

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

1356,22 794,959* 561,26 428,16 107,78 3,05 22,27 -

* Из них 782, 11 тыс. м3/сут - сброс на месторождениях дренажных подземных вод и водоотливах. 

76,3% 

• хозяйственно-питьевое водоснабжение • производственно-техническое водоснабжение 

О орошение земель и обводнение пастбищ О сельскохозяйственные нужды 

Рис. 1.2.7. Использование подземных вод по целевому назначению на территории 
Свердловской области в 2002 г. 

Кроме того, в Свердловской области учтено 13 месторождений подземных вод законтурных 
дренажных систем шахтных и карьерных водоотливов. На 1 О из них в 2002 г. извлечено 277,21 
тыс. м3/сут, из которых 54,96 тыс. м3/сут использовано на хозпитьевые нужды, 13,01 тыс. м3/сут -
на производственные, 209,24 тыс. м3/сут сброшено без использования. На 62 участках водоотли
вов без утвержденных запасов в 2002 r. извлечено из недр 598,75 тыс. м3/сут подземных вод, 25,88 
тыс. м3/сут извлеченной воды использовано на различные нужды, в т.ч.: 1,44 тыс. м3/сут для ХПВ 
(0,24% от общего количества извлеченной воды), 22,8 тыс. м3/сут - для ПТВ (4%) и 1 ,64 тыс. м 3/ 

сут - на орошение; 572,87 тыс. м3/сут извлеченной водоотливами воды (96%) сбрасывается в по
верхностные водотоки без использования. 

Значительные ресурсы подземных вод добываются из недр области одиночными водозабор

ными скважинами, работающими, как правило, в автономном (децентрализованном) режиме, 

обеспечивая водой нужды мелких потребителей. В общей величине извлечения и использования 

подземных вод по Свердловской области в 2002 году учтено порядка 3400 таких скважин, сум-

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2002 r.» 39 



Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

марная добыча подземных вод по которым составила около 66,98 тыс. м3/сут. Для хозпитьевых 
целей использовано 49% (32,60 тыс. м3/сут) добытой воды, для производственно-технических -
18% (11,91 тыс. м3/сут) и на орошение и сельскохозяйственные нужды - 27% (18,38 тыс. м3/сут). 

Из общего количества извлеченной из недр воды для хозяйственно-питьевых нужд в 2002 г. 

населением Свердловской области использовано 428,16 тыс. м3/сут (табл. 1.2.6), что составляет 
примерно 25% от общего водопотребления населения области по этому целевому назначению. 

В эксплуатации на территории области находятся 13 месторождений минеральных вод, на 
которых в 2002 г. извлечено 1630,9 м3/сут. Из них использовано на лечение всего 437,97 м3/сут, 

розлив - 161,9 м3/сут, для хозяйственно-питьевого водоснабжения - 325,66 м3/сут. Большая часть 

извлекаемых из недр минеральных вод (700,4 м3/сутки) сбрасывается без использования (самоиз

лив эксплуатационных скважин). Это положение объясняется недостаточным развитием в Сверд

ловской области нового курортного строительства, весьма медленными темпами реконструкции 

и современного благоустройства уже действующих здравниц. 

1.2.4. СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Уральское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и монито

рингу окружающей природной среды (Уральское УГМС) в соответствии с Федеральным законом 

«0 гидрометеорологической службе» осуществляет формирование и обеспечение функциониро
вания Государственной сети наблюдений; создание и ведение Единого государственного фонда 

данных о загрязнении поверхностных вод суши, обеспечение единства и сопоставимости мето

дов наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши, непротиворечивости информацион

ной продукции; обеспечение органов государственной власти, Управления делами по ГО и ЧС, а 

также населения информацией о фактическом и прогнозируемом загрязнении поверхностных вод 

суши на территории Свердловской области. 

В целях расширения Государственной сети наблюдений на территории Свердловской облас

ти проводится лицензирование деятельности предприятий и организаций в области мониторинга 

окружающей природной среды. 

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши Уральским УГМС на территории Свер

дловской области в 2002 г. проводились на 34 водных объектах в 82 створах по 46 показателям. 
Наблюдения велись за основными физическими свойствами (прозрачность, запах, цветность, 

температура), за кислородным режимом и концентрацией биогенных компонентов (фосфор, крем

ний, группа азота), определялась минерализация воды с преобладающими катионами и аниона

ми. Наблюдение за антропогенным загрязнением включало определение следующих веществ: 

нефтепродукты, тяжелые металлы, хлорорганические пестициды, а также общее содержание орга

нических веществ по параметрам БПК, ХПК, перманганатная окисляемость. 

Для оценки уровня загрязнения поверхностных вод суши использовались следующие стати

стические характеристики. 

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

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

Все поверхностные водные объекты Свердловской области относятся к водоемам рыбохо

зяйственного назначения, поэтому сравнение качественного состава воды водного объекта осу

ществляется с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) вредных веществ для рыбохозяй

ственных водоемов. 
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Таблица 1.2.7 

Перечень основных определяемых показателей и критерии, используемые для 

оценки уровня загрязнения водных объектов 

Наименование Класс Единица Величина Поеделы концентраций 

показателя опасности измере- ПДК Высокое Экстремально 
ния загрязнение высокое 

(ВЗ) загрязнение (ЭВЗ) 

Азот аммонийный 4 мг/л 0,4 4,0-20,0 > 20,0 
Азот нитритный 4 мг/л 0,02 0,2 - 1,0 > 1,0 
БПКs 4 мг/л 2,0 10-40 > 40 
Железо 4 мг/л 0,1 3,0-5,0 > 5,0 
Кислооод 4 мг/л - 3,0- 2,0 2,0-0,0 
Маоганец 4 мг/л 0,01 0,3 -0,5 > 0,5 
Медь 3 мг/л 0,001 0,03- 0,05 > 0,05 
Нефтепродукты 3 мг/л 0,05 1,5 - 2,5 > 2,5 
Сеооводооод 3 мг/л 0,00001 0,0001 - 0,0005 > 0,0005 
СПАВ (детергенты) 4 мг/л 0,1 1,0- 5,0 > 5,0 
Фенолы 3 мг/л 0,001 0,03 - 0,05 > 0,05 
Хоом (+6) 3 мг/л 0,02 0,2 - 1,0 > 1,0 
Uинк 3 мг/л 0,01 0,1 - 0,5 > 0,5 
Взвешенные вещества 4 мг/л 0,75*) 7,5 - 37,5 > 37,5 

*)-не более 0,75 сверх природного содержания. 

Качество воды большинства водных объектов по-прежнему не отвечает нормативным требо

ваниям, загрязнение и засорение водных объектов не снизилось, а в ряде мест даже возросло. 

Основными причинами, способствующими загрязнению водных объектов, являются массовая 

застройка водоохранных зон водных объектов и, прежде всего, их прибрежных защитных полос, 

невыполнение водопользователями планов водоохранных и водохозяйственных мероприятий по 

снижению нагрузки на водные объекты. Существенное влияние на содержание загрязняющих 

веществ в поверхностных водах оказывает вторичное загрязнение, вызванное накопившимися в 

водных объектах донными отложениями. 

Остается неблагополучным состояние малых рек, особенно в зонах промышленных центров, 

из-за поступления в них с поверхностным стоком и сточными водами больших количеств загряз

няющих веществ. Значительный ущерб малым рекам наносится в сельской местности из-за нару

шения режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, а также смыва почвы в резуль

тате водной эрозии. 

Наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах Свердловс

кой области остаются нефтепродукты, фенолы, легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), 
соединения металлов, аммонийный и нитритный азот. 

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) поверхност

ных вод суши, а также максимальные из отмеченных концентраций на территории Свердловской 

области в 2002 г. отражены в табл. 1.2.8. 
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Таблица 1.2.8 

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суwи 

на территории Свердловской области в 2002 г. 

Загрязняющие Число случаев Название створа, 

вещества вз эвз максимальная концентрация 

Взвешенные вещества 134 36 р. Ница, выше с. Краснослободское, 1122 мг/л 
Медь 79 20 р. Салда, выше д. Прокопьевская Салда, 83 ПДК 
Марганец 45 32 р. Исеть, выше г. Екатеринбурга, 340 ПДК 
Хром (+6) 15 - р. Чусовая, ниже г. Первоуральска, 28,6 ПДК 

Кислород 5 2 р. Пышма, выше г. Березовского, 0,95 мг/л (при норме 3 
мг/л) 

Азот аммонийный 3 - р. Исеть, ниже г. Екатеринбурга (Арамиль), 12 ПДК 
Азот нитритный 3 1 р. Тавда, ниже г. Тавды, 122 ПДК 
Сероводород - 2 Р. Лозьва, в черте с. Першина, 13500 ПДК 
Не<Ьтепродvкты 1 - р. Исеть, в черте г. Екатеринбурга, 36,8 ПДК 
Фенолы 1 - р. Ляля, ниже г. Новой Ляли, 35 ПДК 
Цинк 1 - р. Нейва, выше г. Невьянска (В-Нейвинск), 10 ПДК 

Бассейн р. Чусовая. Качество р. Чусовой, являющейся одним из крупных притоков Камы, 

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

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

влиянию сточных вод промышленных предприятий и коммунального хозяйства г. Полевского. 

Выше ПДК цинк (2,1 ПДК), медь (11,8 ПДК), железо общее (3,5 ПДК), марганец (25,8 ПДК). 
Химическое загрязнение Волчихинского водохранилища (источник водоснабжения г. Екате

ринбурга) обусловлено высоким среднегодовым содержанием в воде меди (12,1 ПДК), цинка (1,8 
ПДК), железа (3,4 ПДК), никеля (2,1 ПДК), марганца (24,3 ПДК). 

Притоки р. Чусовой (рр. Ревда, Пахотка, ручей Караульный) формируются сточными водами 

промышленных предприятий Первоуральско-Ревдинского промузла. Во всех пробах, отобранных 

ниже г. Первоуральска, концентрации большинства определяемых ингредиентов превысили до

пустимую норму. 

Характерной особенностью р. Чусовой является хроническое загрязнение ее хромом шести

валентным, источником которого является АО «Хромпик» (г. Первоуральск). Максимальная кон

центрация хрома (+6) ниже г. Первоуральска в 2002 году составила 0,572 мг/л (28,6 ПДК). 
На границе с Пермской областью качество воды реки Чусовая определяется высоким средне

годовым уровнем содержания железа - 3,3 ПДК, меди - 15,2 ПДК, цинка - 2,8 ПДК (рис.1.2.8). 
Бассейн р. Исеть. В загрязненности поверхностных вод в бассейне реки Исетъ существен

ных изменений в 2002 г. не произошло. Качество воды остается крайне неудовлетворительным и 
принимает хронически опасный характер. На формирование химического состава значительное 
влияние оказывает зарегулированностъ верхних участков реки прудами и водохранилищами. Воды 

Исетского водохранилшца- истока реки Исетъ - загрязнены соединениями цинка ( 1,5 ПДК), меди 
(17,3 ПДК), марганца (7,7 ПДК). 

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

сертъ, сточных вод предприятий и стока с загрязненных почв поймы в районах гг. Екатеринбурга, 

Арамиля, Каменска-Уральского качество воды ухудшается. Количество сбрасываемых сточных 

вод промышленными предприятиями обусловило высокие уровни загрязнения азотом аммоний

ным (0,5-2,7 ПДК), азотом нитритным (0,7-3,7 ПДК), соединениями меди (10,4-32,3 ПДК), мар
ганцем (8-43 ПДК), цинком (1,6-4,8 ПДК), железом общим (3,3-4,9 ПДК), нефтепродуктами (0,9-
8,3 ПДК), легко окисляемыми веществами по БПК5 (0,9-7 ПДК). Ниже г. Екатеринбурга зафикси
ровано остаточное количество хлорорганических пестицидов (содержание ДДД и его метаболита 

ДДЭ- 0,0000001 мг/дмз). 
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Низкое качество воды реки на границе с Курганской областью определялось высоким сред

негодовым содержанием меди - 11,2 ПДК, марганца - 7,3 ПДК, нефтепродуктов - 4,9 ПДК, желе
за общего - 2, 7 ПДК, цинка - 1,8 ПДК, легко окисляемых веществ по БПК5 - 1,4 ПДК, азота 
аммонийного - 1,1 ПДК, азота нитритного - 3,3 ПДК (рис. 1.2.9). 
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Рис. 1.2.8. Качество воды р. Чусовой по приоритетным показателям в 2002 г. 
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Рис. 1.2.9. Качество воды р. Исеть по приоритетным показателям в 2002 г. 
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Рис. 1.2.10. Качество водыр. Пышма по приоритетным показателям в 2002 г. 
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Рис. 1.2.11. Качество воды р. Тура по приоритетным показателям в 2002 г. 
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Бассейн р. Пышма. Весьма напряженной остается экологическая обстановка в верховьях 

реки, куда сбрасываются хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды городов Верх

няя Пышма, Екатеринбург, Березовский. Влияние промышленных предприятий г. Верхней Пыш

мы обусловило высокое загрязнение воды соединениями никеля до 0,254 мг/л. В районе г. Бере
зовского наблюдалось повышенное содержание азота нитритного (до 0,237 мг/л (ВЗ)) и азота 
аммонийного (до 4,75 мг/л (ВЗ)). В июле-августе наблюдался недостаток растворенного кислоро
да (0,95-1,38 мг/л (ЭВЗ)). 

Далее по течению река подвергается радиоактивному загрязнению. Для использования в ка

честве водоема-охладителя Белоярской АЭС на данном участке реки создано Белоярское водо

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

ное с р. Пышмой небольшой рекой QЛt,ховкой. Пределы среднемесячных концентраций Sr-90 за 
2002 год: в Белоярском водохранилище- 0,016-0,062 Бк/л; в реке Ольховка- 0,127-0,215 Бк/л; в 
реке Пышма - 0,011-0,054 Бк/л. Концентрация Sr-90 в среднем по России за 2001 год составила 
0,0049 Бк/л. Пределы среднемесячных концентраций Cs-137 за 2002 год: в Белоярском водохра
нилище - 0-0,036 Бк/л; в реке Ольховка - 0,051-0,081 Бк/л; в' реке Пышма - 0-0,039 Бк/л. Сред
ний по Уральскому региону фон Cs-137 в 2002 г. составил 0,047 Бк/л. 

Ниже по течению река осуществляет транзит хозяйственно-бытовых и промышленных сточ

ных вод гг. Сухого Лога, Камышлова, Талицы и принимает грязные воды р. Кунары. 

На всем протяжении реки наблюдалось повышенное содержание соединений меди (8,6-43 
ПДК), марганца (7,3-62 ПДК), цинка (1,6-4,3 ПДК), железа (2,4-4,4 ПДК). 

В граничном с Тюменской областью створе превышало допустимый уровень среднегодовое 

содержание железа - 4, 7 ПДК, цинка - 1,8 ПДК, меди - 11,2 ПДК, легко окисляемых органичес
ких веществ по БПК5 - 1,2 ПДК, марганца - 11,2 ПДК (рис. 1.2.1 О). 

Бассейн р. JYpa. Антропогенный фактор по существу определяет химическое загрязнение 
воды на всем протяжении реки и в ее многочисленных притоках. 

В верховьях Туры отрицательное влияние на качество воды оказывают промышленные пред

приятия гг. Качканара, Нижней Туры, Лесного, Верхней Туры, Верхотурья. Выше ПДК среднего

довые содержания цинка (2,0 ПДК), железа (7 ПДК), меди (16 ПДК). 
На протяжении ряда лет в р. Салда наблюдается присутствие соединений мышьяка (макси

мальное значение 0,033 мr/л) и характерное устойчивое загрязнение медью, цинком, нефтепро
дуктами, марганцем и железом. Среднегодовое содержание загрязняющих веществ в устьевом 

участке реки составило: медь- 58,7 ПДК, цинк- 5,9 ПДК, нефтепродукты-1,1 ПДК, марганец-
39,1 ПДК, железо-11,6 ПДК. 

На всем протяжении река Тагил испытывает влияние хозяйственной деятельности. Выше 

ПДК фенолы (2,8 ПДК), нефтепродукты (2,0 ПДК), медь (37,8 ПДК), цинк (4,9 ПДК). 
Река Ница осуществляет транзит загрязненных вод рек Нейва, Реж, Синячиха, Ирбит, прини

мающих хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды гг. Невьянска, Алапаевска, Режа, 

Артемовского. В устьевом участке реки среднее за год содержание загрязняющих веществ соста

вило: марганец - 13,9 ПДК, железо - 4,9 ПДК, цинк- 1,8 ПДК, медь - 13,4 ПДК. 
На реке Тура в граничном с Тюменской областью створе (ниже д. Тимофеево) выше ПДК 

содержание железа - 8,8 ПДК, марганца- 13,6 ПДК, цинка- 2,4 ПДК, меди - 14,3 ПДК (рис. 
1.2.11). 

Бассейн р. Тавда. Река Тавда является единственной судоходной рекой области. На реке в 

навигацию работают около 100 самоходных и несамоходных судов разных организаций. 
В верховьях реки Тавды отрицательное влияние на качество воды оказывает транзит загряз

няющих вод реками Сосьва, Вагран, Турья, Каква, Лобва, Ляля, принимающих хозяйственно

бытовые и промышленные сточные воды гг. Североуральска, Карпинска, Краснотурьинска, Серо

ва, Новой Ляли. 

В районе п. Черноярский среднегодовое содержание загрязняющих веществ в воде р. Сосьвы 

превысило: меди - 10,4 ПДК, цинка- 1,6 ПДК, железа-4,3 ПДК, марганца- 7 ПДК. 
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На всем протяжении река Лозьва испытывает влияние хозяйственной деятельности. В ство

ре с. Першино среднегодовые концентрации составили: железо (2,3 ПДК), медь (11 ПДК), цинк 
(2,1 ПДК). В марте отмечено присутствие сероводорода - 0,135 мг/дм3 (ЭВЗ). 

На границе с Тюменской областью качество воды р. Тавда определяется высоким среднего

довым уровнем содержания цинка- 1,5 ПДК, меди - 9,6 ПДК, марганца-48,6 ПДК, железа- 13, 1 
ПДК, фенолов - 3,3 ПДК, нефтепродуктов -4,6 ПДК. · 

Река Уфа. Исток р. Уфы находится в небольшом озере в 10 км северо-западнее г. Карабаша 
(Челябинская область). Река протекает по территории Челябинской, Свердловской областей, Рес

публики Башкортостан и является крупным правобережным притоком р. Белой. 

В створе в черте г. Михайловска качество воды реки определялось высоким среднегодовым 

содержанием меди - 10,2 ПДК, марганца - 8,3 ПДК, нефтепродуктов - 0,9 ПДК, железа общего -
3,5 ПДК, цинка - 1,7 ПДК, легко окисляемых веществ по БПК5 - 0,7 ПДК, азота аммонийного -
0,2 ПДК, азота нитритного - 0,214 ПДК. 

Далее по течению реки в районе г. Красноуфимска среднегодовые концентрации составили: 

азота аммонийного - 0,14 ПДК, азота нитритного - 0,24 ПДК, соединений меди- 7-8 ПДК, мар
ганца - 6,3-8,4 ПДК, цинка - 1, 7-1,9 ПДК, железа общего - 2, 7-2,9 ПДК, нефтепродуктов - О, 7-
0,9 ПДК, легко окисляемых веществ по БПК5 - 0,6 ПДК. 

Озеро Тавазуй. В оз. Таватуй среднегодовые концентрации составили: азота аммонийного -
0,3 7 ПДК, азота нитритного - 0,31 ПДК, легко окисляемых веществ по БПК5 - О, 7 ПДК, соедине
ний меди - 19,2 ПДК, марганца - 2,8 ПДК, цинка- 1,8 ПДК, железа общего - 1,8 ПДК, нефтепро
дуктов - 0,6 ПДК. 

Озеро Шарташ. Озеро Шарташ расположено на восточной окраине г. Екатеринбурга. Озеро 

бессточное. Организованный сброс сточных вод в озеро отсутствует. 

Химический состав озера Шарташ в значительной степени формируется за счет поступления 

в него химических элементов с поверхностно-склоновым стоком. 

Контроль за состоянием водного объекта ведется по пяти створам. 

Вода озера является слабоминерализованной (до 298 мг/л), принадлежит к гидрокарбонатно
му классу (содержание ионов НСО3- от 124 до 170 мг/л) с преобладанием катионов кальция (от 
32,7 до 38,9 мг/л). 

Физические свойства воды пруда стабильны: запах слабый или отсутствует (0-2 балла), про
зрачность воды в пределах 30 см, цветность не превышает 20 градусов. 

Концентрации биогенных элементов (фосфор, кремний, азот) не превышают установленных 

нормативов. Их режим свидетельствует о способности водоема к самоочищению. 

Анализ результатов наблюдений за качеством воды показывает, что вода озера загрязнена в 

основном тяжелыми металлами (такими как марганец, медь, свинец, цинк, железо), нефтепро

дуктами и органическими веществами, средние за год концентрации которых бьmи выше ПДК. 

Средняя за год концентрация меди в воде озера превысила ПДК в 12,3 раз, марганца- в 6,9 раз, 
свинца - в 2, 1 раза, железа общего - в 1,8 раза, цинка - в 1,6 раза. 

В воде озера отмечено повышенное содержание органических веществ. Это объясняется смы

вом с почв и болот веществ гумусового происхождения. Показатели ХПК и БПК5 увеличиваются 
с повышением температуры водоема, т.е. в июне и августе. В среднем за год по створам значение 

ХПК колеблется от 1,65 ПДК на юго-востоке до 2,23 ПДК на северо-западе озера. Средние за год 
значения БПК5 по створам колеблются от 0,86 ПДК на юго-востоке озера до 1,55 ПДК на северо
западе. 

Среднее содержание нефтепродуктов в июне превышает ПДК в 2,4 раза, а средние за год 
значения составляют 0,9-1, 1 ПДК. Максимальное значение - 2,6 ПДК - отмечено в июне на юго

востоке озера. 

Средние и максимальные концентрации других загрязняющих веществ не превышали нор

матива для водоемов рыбохозяйственного назначения. 
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Рис. 1.2.12. Схема гидрогеологического районирования территории 
Свердловской области 
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Рис. 1.2.13. Загрязнение подземных вод на действующих водозаборах 
хозяйственно-питьевого назначения (по данным опробования 2002 г.) 
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Качество подземных вод 

Территория Свердловской области характеризуется многообразием природных условий фор

мирования ресурсов (запасов) подземных вод и их качества, что в сочетании с весьма значитель

ной на отдельных площадях техногенной нагрузкой определяет сложные условия поиска, развед

ки и строительства водозаборов подземных вод хозяйственно-питьевого назначения. 

По современной схеме гидрогеологического районирования России территория Свердловс

кой области находится в пределах четырех крупных провинций - гидрогеологических структур 

первого порядка (с запада на восток) (рис. 1.2.12): Восточно-Русского артезианского бассейна; 
Предуральского предгорного артезианского бассейна; Большеуральской гидрогеологической склад

чатой области; Западно-Сибирского артезианского бассейна. 

Природное качество подземных вод на территории области характеризуется, как правило, 

бедным микрокомпонентным составом. Содержание большинства металлов, галлоидов, радиоак

тивных элементов обычно не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК) для воды 

питьевого назначения. Подземные воды умеренно жесткие, с недостаточным содержанием фтора 

и очень часто обогащены соединениями кремния, железа и марганца. Последние в определенных 

ландшафтно-гидрохимических зонах обнаруживаются в количествах, существенно (до 5-10 раз) 
превышающих ПДК. Наиболее ярко выраженные примеры таких условий известны, например, в 

долине р. Уфы восточнее г. Красноуфимска, в зоне крупного Турьинского тектонического нару

шения (район гг. Красноуральска, В. Туры, Н. Туры), на площади развития четвертичных аллюви

альных отложений Зауралья (районы р.ц. Таборы, Туринской Слободы, Талицы и др.). Железо и 

марганец находятся в подземных водах в формах, легко удаляемых стандартными способами во

доподготовки. 

Специфические воды с высоким содержанием органоминеральных железистых и марганцо

вистых комплексных образований, обогащенные также гуминовыми и фульвокислотами, разви

ты в пластовых водоносных горизонтах к востоку от г. Серова. За счет указанных соединений они 

имеют здесь повышенную цветность (до нескольких сотен градусов) и характерный «чайный» 

облик (села Филькино, Андриановичи). 

Типичной чертой природного облика подземных вод в области развития кислых интрузий с 

пегматитовыми жильными образованиями является повышенное содержание в них радона за счет 

эманирующих свойств трещиноватых и трещинно-жильных коллекторов с рассеянной и гнездо

образной минерализацией радиоактивных элементов (д. Кодинка под г. Каменском-Уральским, 

район гг. Режа и Асбеста, пос. Белоярский и др.). 

В подземных водах межпластовых систем Зауралья (примерно восточнее линии городов Ка

мышлов-Ирбит-Гари), водовмещающие породы которых образовались в морских условиях и ча

стично сохранили морской комплекс солей, заметно присутствие солей бора, брома и при минера

лизации 0,6-1,0 г/л и более - в количествах существенно выше ПДК. Кроме того, для них же 

является типичным почти повсеместно высокое, но в пределах допустимых норм, содержание 

азотных соединений (аммонийная форма), обязанных своему образованию процессам анаэробно

го разложения некогда погребенного органического вещества. 

Своеобразная природная гидрогеохимическая провинция мышьяксодержащих подземных вод 

установлена на площади, примыкающей к полосе вдоль меридиана оз. Молтаево - г. Алапаевск -
пос. Верхняя Синячиха, где пресные трещинные и трещинно-карстовые воды содержат мышьяк в 

концентрациях 0,2-0,4 г/л (в 5-8 раз выше ПДК), что связано с проявлением здесь в палеозойских 
породах уранового рудопроявления гидротермального генезиса. 

По результатам выполненного в 2002 г. опробования скважин и родников опорной наблюда
тельной сети подземные воды в естественных условиях на территории Свердловской области 

характеризуются преимущественно гидрокарбонатным (водоносная зона архейско-палеозойских 

гранитоидов), сульфатно-гидрокарбонатным (водоносные зоны рифейско-палеозойских основных 

и средних интрузий и архейско-нижнекаменноугольных метаморфических пород) магниево-каль-
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циевым составом с минерализацией 172-278 мг/л. Каких-либо существенных изменений в хими
ческом составе подземных вод по сравнению с 2001 г. и предшествующими годами не отмечается. 

Изменение качества подземных вод на эксплуатируемых водозаборах. Качество подзем

ных вод на многочисленных природно-техногенных объектах в системах централизованного во

доснабжения городов и райцентров области в основном является стабильным и соответствует 
гидрогеологическим прогнозам и рекомендациям по их водоподготовке, выполненным на стадии 

разведки и проектирования водозаборов. К таким объектам относятся действующие водозаборы 

rr. Екатеринбурга, Краснотурьинска, Алапаевска, Н. Салды, Артемовского, Первоуральска (Сер
гинское месторождение), Н. Серег, Михайловска, Асбеста, Сухого Лога, Сысерти, Березовского и 

многих других средних и мелких населенных пунктов. 

Имеющиеся случаи направленного изменения качества подземных вод в процессе эксплуата

ции являются локальными и происходят из-за прогрессирующего проявления неблагоприятных 

природных особенностей формирования химического состава подземных вод или из-за несоблю

дения на водозаборных участках регламентов землепользования и условий охраны подземных 
вод от загрязнения, определенных при разведке месторождений и утверждении запасов. 

Типичным примером прогрессирующего проявления неблагоприятных природных особен

ностей формирования химического состава подземных вод могут служить водозаборы, каптиру

ющие подземные воды карбонатных пород (Полдневской в Богдановичском районе, Северо-Ма

зулинский в Каменском районе и др.). В процессе длительной эксплуатации (более 30 лет) выяви
лись общие закономерности изменения химического состава подземных вод: увеличение содер

жания сульфатов, минерализации и жесткости, железа, марганца, а в ряде случаев и изменение 

типа подземных вод с гидрокарбонатного магниево-кальциевого на сульфатно-гидрокарбонат

ный магниево-кальциевый. Причиной изменения качества воды на отмеченных водозаборах яв

ляется активизация процессов сернокислотного выщелачивания сульфидных минералов в осу

шенной части как водоносного горизонта, так и перекрывающих его мезокайнозойских отложе

ний. 

Нередко в пределах зоны санитарной охраны действующих питьевых водозаборов располо

жены объекты, являющиеся потенциальными источниками загрязнения подземных вод. Это, как 

правило, неблагоустроенная жилая застройка, коллективные сады, сельхозугодья, свалки быто

вых и промышленных отходов, канализационные коллектора, промплощадки, автозаправочные 

станции и т.п. 

По данным опробования подземных вод водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, 

выполненного недропользователями в 2002 г., несоответствие качества подземных вод требова
ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 по тем или иным показателям химического состава обнаружено на 16 
водозаборах (рис. 1.2.13). На остальных наблюдаются отклонения от природного фона по отдель
ньIМ компонентам (по жесткости, железу, марганцу, кремнию). Причина - нарушение режима 

землепользования в зоне санитарной охраны водозаборов. 

Например, в подземных водах Грязнушенского месторождения питьевых подземных вод, 

эксплуатируемого для водоснабжения г. Асбеста, в результате расположения в пределах III пояса 
ЗСО свалки бытовых отходов обнаружены содержания кадмия, в 1-3,9 раз превышающие ПДК 
по СанПиН 2.1.4.1074-01. 

По результатам выполненных ЦГСЭН г. Екатеринбурга санитарно-эпидемиологических ис

следований проб воды 38 водозаборных участков подземных вод, используемых для хозяйствен
но-питьевого водоснабжения населения, из-за неудовлетворительного качества подземных вод и 

невозможности организации зон санитарной охраны водозаборов и одиночных скважин рекомен

довано закрытие или использование только для производственно-технического водоснабжения 

27 водозаборов. 
Однако при этом необходимо отметить, что во многих случаях альтернативный источник 

питьевого водоснабжения для данного водопотребителя или отсутствует, или его освоение требу-
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ет значительных капитальных затрат, что невозможно в современных экономических условиях. 

Данная проблема наиболее актуальна для восточной части области. 

Необходимо признать, что обеспечение питьевой водой в соответствии с требованиями со

временных нормативов не будет решено для ряда населенных пунктов Туринского и Талицкого 

районов, т.к. гидрогеологические работы по изысканию источников централизованного хозпить

евого водоснабжения гг. Туринска и Талицы не дали положительных результатов. Для таких насе

ленных пунктов необходимо создание автономных источников питьевой воды небольшой произ

водительности для ее разбора населением, организация ее поставки, а также популяризация ин

дивидуальных систем водоснабжения. 

На территории г. Екатеринбурга для хозяйственно-питьевых целей населением используется 

вода 33 родников. По данным исследований 18 из них, выполненных органами ЦГСЭН, повы
шенное содержание химических веществ не зарегистрировано только в двух родниках. Наиболее 

часто встречается повышенное содержание таких химических веществ, как железо, нитраты, крем

ний, нефтепродуктъ1, фенол и радон. 

Подземные воды всех опробуемых родников не соответствуют нормативам по микробиоло

гическим показателям. Число бактерий группы кишечной палочки (коли-индекс) во всех контро

лируемых родниках превышает допустимый норматив от 2,5 до 238 раз, а в 12 родниках из 18 
(67%) достигает 238 ПДК На всех родниках необходимо проведение оздоровительных меропри
ятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

Качество подземных вод вблизи потенциальных источников загрязнения. Техногенное 

воздействие на геологическую среду, в т.ч. на подземные воды, на территории Свердловской об

ласти оказывают интенсивная горнодобывающая деятельность, многочисленные объекты скла

дирования промышленных и бытовых отходов, аграрный комплекс, урбанизированные террито

рии. 

Местоположение объектов потенциального загрязнения подземных вод часто не удовлетво

ряет существующим нормативным требованиям - они располагаются на заболоченных террито

риях, в поймах рек, в отработанных карьерах с близким залеганием подземных вод. Типичными 

источниками загрязнения являются промпредприятия, свалки бытовых и промышленных отхо

дов, неблагоустроенная жилая застройка, золоотвалы. 

Золоотвалы оказывают влияние на состав подземных вод за счет фильтрации осветленных 

вод через основания дамб в водоносные горизонты и дренажные водотоки. Влияние золоотвалов 

проявляется в изменении химического состава подземных вод с природного гидрокарбонатного 

на гидрокарбонатно-сульфатный, хлоридно-сульфатный и сульфатный, в увеличении минерали

зации (до 1030 г/л), жесткости (до 1,8 ПДК), из микрокомпонентов отмечается повышенное со
держание фтора, алюминия, лития. Комплексное влияние естественных и техногенных факторов 

приводит на этих участках к повышенному содержанию железа (до 70 ПДК) и марганца (до 56 
ПДК). Ареал загрязнения обычно распространяется узкой полосой, ориентировочно на 150-200 м 
вниз по потоку от дамбы золоотвала. 

Шлаковые отвалы и отстойники-шламонакопители, образующиеся в результате деятельнос

ти металлургической промышленности, воздействуют на подземные воды за счет фильтрации 

воды через их основания непосредственно в водоносный горизонт. Вблизи этих объектов форми

руются сульфатные, хлоридно-сульфатные, гидрокарбонатно-сульфатные воды с повышенной 

минерализацией (до 4,6 ПДК), жесткостью (до 2, 7 ПДК), окисляем остью (до 2, 7 ПДК), с высоким 
содержанием сульфатов (до 1,3 ПДК), хлоридов (до 4,2 ПДК). Подземные воды загрязнены неф
тепродуктами (до 30 ПДК), железом (до 27,9 ПДК), марганцем (до 57,8 ПДК), аммиаком (до 11 
ПДК), фтором (до 4,6 ПДК). 

Для подземных вод в пределах воздействия свалок бытовых и промышленных отходов, так 

же как и вблизи других источников загрязнения, характерно увеличение минерализации, жестко-
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сти, содержания сульфатов и хлоридов, а также ряда микрокомпонентов в зависимости от соста

ва складируемых отходов. 

На сельскохозяйственных объектах отмечается загрязнение подземных вод азотсодержащи

ми соединениями (до 1,4 ПДК) и по микробиологическим показателям (до 16 ПДК). 
Промышленные стоки, утечки реагентов и нефтепродуктов, складирование отходов произ

водства на территории предприятий в различных городах Свердловской области приводят к заг

рязнению подземных вод на их площади, проявляющемуся в увеличении сухого остатка, жестко

сти, окисляемости, росте содержания сульфатов, хлоридов, тяжелых металлов, азотсодержащих 

соединений, появлении нефтепродуктов. На этих участках подземная вода используется только 

для технических целей. 

Загрязнение подземных вод урбанизированных территорий, например, таких крупных го

родских агломераций, как гг. Екатеринбург, Н. Тагил, Каменск-Уральский, проявляется в измене

нии их природного облика вплоть до изменения состава с гидрокарбонатного на хлоридный и 

даже нитратный. Общей чертой подземных вод урбанизированных территорий является азональ

ный тип вод, повышенная минерализация и жесткость, присутствие соединений азота и нефте

продуктов. Они неблагополучны и в санитарно-экологическом отношении. Если в пределах ус

ловно «чистых» территорий качественный состав подземных вод относительно стабилен и меня

ется посезонно, то в пределах города состав подземных вод контролируется техногенными фак

торами без какой-либо надежно устанавливаемой временной закономерности. 

Количество источников техногенного воздействия на геологическую среду, обеспеченных 

наблюдательной сетью, в настоящее время на территории Свердловской области чрезвычайно 

мало. 

Влияние разработки месторождений полезных ископаемых на качество подземных вод. 

В Свердловской области одним из источников загрязнения подземных вод является разработка 

рудных месторождений. При подземной и открытой разработке рудных месторождений вынос 

токсичных металлов из недр происходит за счет их растворения подземными водами, поступаю

щими в водоотлив. 

Контрастные изменения в гидрохимическом облике подземных вод происходят в процессе 

глубокого шахтного водопонижения при эксплуатации месторождений медных руд. В результате 

многолетнего водоотлива и создания на шахтном поле глубокой воронки депрессии и, соответ

ственно, мощной зоны аэрации происходит резкая интенсификация процессов сернокислотного 

выщелачивания горных пород и руд. 

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

с 1954 г., сухой остаток достигает 695 мг/л (в 2 раза выше фона), содержание сульфатов-до 320 
мг/л (в 17 раз выше фона), железа - до 6,Омг/л (20 ПДК), марганца - до 0,25 мг/л (2,5 ПДК). 

В водоотливах железорудных месторождений, разрабатываемых Высокогорским ГО Ком, пре

вышают ПДК концентрации железа (до 6,5 ПДК) и марганца (2,2-3,2 ПДК). 
Дренажные воды Воронцовского золоторудного месторождения (Междуречный участок) ха

рактеризуются повышенной жесткостью (до 21,9 ПДК), содержанием железа до 55,3 ПДК, мар
ганца до 3,2 ПДК, никеля до 3,3 ПДК, кадмия до 4,0 ПДК, мышьяка до 1,8 ПДК. 

В шахтных водоотливах Североуральского бокситового рудника (шахта Черемуховская Че

ремуховского месторождения, шахты 14-14бис, 15-15бис месторождения «Красная Шапочка», 

шахта Кальинская Кальинского месторождения) величина сухого остатка достигла 504-850 мг/л, 
содержание сульфатов возросло до 175-339 мг/л, хлоридов - до 190 мг/л (только по шахте Чере
муховская), железа-до 1,2-5,9 мг/л(4-19,7 ПДК), алюминия-доО,1-0,74 мг/л (1,5 ПДК), нефте
продуктов - до 0,26--3,98 мг/л (2,6--39,8 ПДК). 

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

подземных воды с глубин 25 (Черемуховский дренажный узел)-200 м (Северо-Восточный дре
нажный узел), наблюдается сохранение хорошего качества воды в течение десятков лет (с 1950 г. ). 
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Подземные воды являются попутно извлекаемым полезным ископаемым и по ним утверждены 

запасы в количестве 50,0 тыс. м3/сут (Кальинское месторождение, Северо-Восточный дренажный 
узел). Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Североураль

ска (48,3 тыс. м3/сут). Качество воды, откачиваемой дренажными узлами, по определяемому пе
речню показателей отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, величина сухого остатка (0,2-
0,3 г/л) и содержание хлоридов (2-8 мг/л) соответствуют фоновым значениям. Содержание суль
фатов на Черемшанском, Сосьвинском, Южном и Новом Южном дренажных узлах - 13-64 мг/л. 
Отмечается некоторый рост содержания сульфатов на Северо-Восточном дренажном узле: 84-
112 мг/л. На Южном дренажном узле эпизодически отмечается превышение ПДК по содержанию 
железа - до 1,6 ПДК. 

На горных предприятиях, разрабатывающих известняки, проявляются те же закономерности 

изменения химического состава подземных вод, что и на водозаборах, эксплуатирующих карбо

натный водоносный горизонт: увеличение содержания сульфатов, железа, марганца, минерализа

ции и жесткости. Причиной изменения качества воды является активизация процессов сернокис

лотного выщелачивания в осушаемой части как водоносного горизонта, так и перекрывающих 

его мезокайнозойских отложений. 

Например, в дренажных водах Хвощевского карьера флюсовых известняков (ОАО «Сафья

новская медь») водородный показатель рН понижается до 3,25, величина сухого остатка достига
ет 3120 мг/л (3,1 ПДК), содержания сульфатов - 2069 мг/л (4,1 ПДК), кремния - 56,2 мг/л (5,6 
ПДК); в количествах, превышающих ПДК, присутствуют такие металлы, как железо (до 16, 7 ПДК), 
марганец (до 410 ПДК), медь (до 22 ПДК), цинк (до 1,86 ПДК), никель (до 7,8 ПДК), кадмий (до 
19 ПДК), кобальт (до 4, 1 ПДК), селен (до 2 ПДК). Вода загрязнена аммиаком (31,3 ПДК). 

Радиационное состояние подземных вод. Радиационное состояние подземных вод по об

щей а и ~ - радиоактивности на территории Свердловской области, по результатам проведенных 
исследований 88 проб воды в 1999-2002 гг" определяется природными условиями и соответству
ет фоновому. 

Общая а-радиоактивность подземных вод по большинству из 92 опробованных водозаборов 
составляет 0,01-0,05 Бк/л (при ПДК 0,1 Бк/л), общая ~-радиоактивность - 0,03-0,42 Бк/л (при 
ПДК 1 Бк/л). По результатам разового опробования по общей а-радиоактивности не соответству
ют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 подземные воды Санаторного участка Обуховского место
рождения минеральных вод (4 ПДК), Гальянского месторождения подземных вод (3,1 ПДК) и 
подземные воды, каптируемые одиночной водозаборной скважиной в п. Шарташ г. Екатеринбур

га (3,5 ПДК). 
Присутствие радона обнаружено в подземных водах 27 из 49 опробованных водозаборов. 

Объемная активность радона превышает норму по ГН 2.6.1.054-96 в подземных водах водозабо
ров на территории МО «Г. Асбест»: АМУП «ЖКХ п. Белокаменный» (1,5 ПДК), Баженовское 
месторождение подземных вод (1,8 ПДК), базы отдыха «Петушки» (1,6 ПДК) и «Разлив» (1,3 
ПДК). Также обнаружено превышение в 1,3 раза нормы по радону в роднике Юго-Западной лесо
парковой зоны г. Екатеринбурга, вода которого используется населением прилегающего микро

района для питья. 

Для уточнения причины несоответствия качества подземных вод по радиологическим пока

зателям существующим требованиям в каждом конкретном случае требуется проведение допол

нительных исследований. 

1.2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2002 году в области действовал 381 комплекс очистных сооружений (ОС) со сбросом очи
щенных объемов в поверхностные водные объекты, из них очистных сооружений биологической 
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очистки - 175, очистных: сооружений физико-химической очистки - 39, очистных: сооружений ме
ханической очистки - 167. 

Нормативная очистка сточных вод перед сбросом в водные объекты обеспечивается на 57 
очистных: сооружениях: из 381. После 324 очистных: сооружений сточные воды сбрасываются в 
поверхностные водные объекты с категорией загрязненных: недостаточно очищенных:. 

Из 175 биологических: очистных: сооружений в 2002 году нормативно работали 38, из 39 очи
стных: сооружений физико-химической очистки нормативно работали 2, из 167 очистных: соору
жений механической очистки нормативно работали 17. 

Основные причины ненормативной работы очистных: сооружений: 

- отсутствие достаточного финансирования для проведения своевременных: ремонтов 

и замены оборудования, вышедшего из строя; 

- неудовлетворительное техническое состояние сооружений; 

- несоответствие технологических: схем очистки составу поступающих: на очистку сточ-

ных: вод; 

- нарушения технологических: режимов эксплуатации очистных: сооружений, в т.ч. по

ступление в сети хозяйственно-бытовой канализации и на сооружения биологичес

кой очистки производственных: сточных вод с высокими концентрациями металлов 

без предварительной локальной очистки; 

- физический и моральный износ очистных: сооружений; 

- несоответствие фактических: объемов сточных вод проектной производительности 

очистных: сооружений; 

- отсутствие сооружений по доочистке сточных вод; 

- значительная перегрузка по концентрациям поступающих: на очистку сточных вод; 

- недогруз по гидравлике и неравномерная подача на очистку сточных вод; 

- отсутствие грамотной эксплуатации очистных: сооружений. 

Среди ненормативно работающих: очистных: сооружений: очистные сооружения биологичес

кой очистки ЕМУП «Водоканал» г. Екатеринбург (проектная мощность 229950 тыс. м3/год); МУП 
«Тагилэнерго» г. Нижний Тагил (проектная мощность 52925 тыс. м3/год); МП ПТО ЖКХ г. Ка
менск-Уралъский (проектная мощность 43800 тыс. м3/год); ОАО «Северский трубный завод» г. По
левской (проектная мощность 32522 тыс. м3/год); ОАО «Уральская химическая компания» г. Ниж
ний Тагил (проектная мощность 39055 тыс. м3/год); ПМУП «Первоуральск-водоканал» (проект
ная мощность 25988 тыс. м3/год); МП ПТО ЖКХ г. Асбест (проектная мощность 16300 
тыс. м3/год). 

В настоящее время ЕМУП «Водоканал» ведет реконструкцию и расширение Северных: очис

тных: сооружений г. Екатеринбурга с заменой устаревшей технологии очистки и использованием 

современного импортного оборудования. Разработана проектная документация, частично внедрена 

система по обработке осадка, установлены винкель-прессы. 

Для ненормативно работающих: очистных: сооружений х:озбытовой канализации характерна 

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

ческой очистки сточных вод, содержащих: металлы, сульфаты, хлориды, фосфаты в больших кон

центрациях:, имеющих повышенное солесодержание и ХПК, гибнет часть активного ила, иловые 

частицы плохо агрегируются, следовательно процессы уплотнения и обезвоживания осадка ухуд

шаются, объемы осадков возрастают. Возрастает нагрузка на сооружения механического обезво

живания. Образуются большие объемы сырого неуплотненного осадка. 

К сооружениям, обеспечивающим нормативную очистку х:озбытовых: сточых: вод, отнесены 

биологические очистные сооружения МУП «Водоканал» г. Новоуральск (проектная мощность· 

21426 тыс. м3/год); МП «Водоканал» г. Ревда (проектная мощность 12592,5 тыс. м3/год); ОАО 
«БАЗ» г. Краснотурьинск (проектная мощность 11899 тыс. м3/год); МУП «Водоканал» г. Верхняя 
Пъппма (проектная мощность 11096 тыс. м3/год, завершены пуско-наладочные работы) и др. 

Городские и поселковые очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации находят-
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ся на балансе крупных предприятий, обществ с ограниченной ответственностью, муниципальных 

унитарных предприятий «Водоканал>>, производственно-технических отделов жилищно-коммуналь

ного хозяйства, муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства при администра

циях муниципальных образований. Все сооружения осуществляют биологическую очистку. Ис

ключение составляет г. Серов, где на балансе ООО «Экофонд» находятся очистные сооружения 

хозяйственно-бытовой канализации, осуществляющие только механическую очистку (работают 

ненормативно ). 
Промьшmенные предприятия области эксплуатируют очистные сооружения механической и 

физико-химической очистки. Сброс производственных, ливневых сточных вод, шахтно-руднич

ных, коллекторно-дренажных вод после очистных сооружений осуществляется в поверхностные 

водные объекты. 

С категорией нормативно очищенные сбрасываются сточные воды после 17 сооружений ме
ханической очистки и 2 сооружений физико-химической очистки (Восточные очистные сооруже
ния на балансе ОАО «Уралмаш», выведенные в 2001 году на нормативный режим работы, и ОС 
физико-химической очистки ОАО «БАЗ»). 

В 2002 году введены в эксплуатацию очистные сооружения промливневых сточных вод на 
Красногорской ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго». 

В 2002 году наметилась негативная тенденция к увеличению сброса нормативно чистых вод 
без очистки. Так как под эту категорию подходят в основном воды от охлаждения оборудования, 

очевидно сокращение объемов оборотного водоснабжения. 

С введением в 1999 г. в перечень нормативов при сбросе сточных вод в водные объекты 
норматива «токсичность сточных вод>>, определяемого на тест-объекте «дафния магна», выявлена 

и по-прежнему сохраняется тенденция к сбросу в поверхностные водные объекты токсичных и 

высокотоксичных сточных вод: сброс сточных вод ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серо

ва» в Красноуральское болото; сброс в р. Чусовую недостаточно очищенных сточных вод Ревдин

ского завода ОЦМ; сбросы недостаточно очищенных шахтных вод ЗАО «Кировградская горно

рудная компания» в р. Тагил; сбросы недостаточно очищенных сточных вод производства поли

металлов АО «Уралэлектромедь» в Калатинское болото; сброс без очистки в р. Кушайку (бассейн 

р. Салды) сточных вод от ГУП «Красноуральский химзавод»; сброс без очистки ливневых вод 

ОАО «Святогор» в р. Сорью. 

Для улучшения качества сбрасываемых сточных вод, снижения влияния на водные объекты и 

уменьшения объема сброса необходимо финансирование таких природоохранных мероприятий, 

как строительство новых, реконструкция и расширение действующих очистных сооружений, стро

ительство локальных ОС, блоков доочистки, а также ввод в эксплуатацию систем оборотного и 

повторного водоснабжения. 

1.3. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.3.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ПО КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ 

По данным государственного учета земель, площадь Свердловской области по состоянию на 

1 января 2003 года составила 19430, 7 тыс. га. 
Распределение земельного фонда по категориям земель в динамике за последние 5 лет по 

годам 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 представлено в табл. 1.3.1. 
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Таблица 1.3.1 

Площадь земельных угодий по категориям земель 

Категории земель 
на 01.01.1999 на 01.01.2000 на 01.01.2001 на 01.01.2002 на 01.01.2003 
тыс. ra о/о тыс. ra о/о тыс. ra о/о тыс. ra о/о тыс. ra о/о 

Земли 

сельскохозяйственного 4168,0 21,5 4127,7 21,3 4100,6 21,l 4085,7 21,0 4091,0 21,0 
назначения 

Земли поселений 708,4 3,6 683,5 3,5 684,3 3,5 685,2 3,5 683,3 3,5 
Земли 

промышленности, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 
431,l 2,2 434,0 2,2 430,4 2,2 429,3 2,2 418,8 2,1 

информатики, 

космического 

обеспечения, 

энергетики, обороны и 
иного назначения 

Земли особо 
93,5 0,5 95,0 0,5 95,l 0,5 115 0,6 114,9 0,6 

охраняемых теоDиторий 

Земли лесного Фонда 13574,5 69,9 13621,l 70,l 13651,6 70,3 13654,3 70,3 13659,5 70,3 
Земли водного Фонда 96,l 0,5 97,0 0,5 97,2 0,5 97,3 0,5 97,5 0,5 
Земли запаса 359,l 1,8 372,4 1,9 371,5 1,9 363,9 1,9 365,7 1,9 
Итоrо земель в 

административных 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 
rоаницах 

В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают земли категории лесного 

фонда и сельскохозяйственного назначения, площадь которых значительно изменилась в 2002 
году. Категория земель сельскохозяйственного назначения увеличилась в результате передачи из 

категорий земель запаса и поселений. 

В связи с изменением границ ряда населенных пунктов (гг. Нижняя Салда, Сухой Лог и др.) 

уменьшилась площадь категории земель поселений. 

В результате проведенных мероприятий по рекультивации земель и возврата их бывшим зем

лепользователям в категорию земель лесного фонда, а при отсутствии бывших землепользовате

лей - в земли запаса, значительно уменьшилась категория земель промышленности, транспорта, 

связи, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного на

значения. 

Площадь категории лесного фонда увеличилась за счет предоставления лесохозяйственным 

предприятиям земель из категории земель запаса, земель промышленности, транспорта, связи и 

пр., земель сельскохозяйственного назначения. 

Площади земель других категорий в 2002 году по сравнению с другими годами изменились 
незначительно. 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Категория земель сельскохозяйственного назначения составляет значительную часть земель

ного фонда области -4091,0 тыс. га (21, 1 % ). Это земли, предназначенные для сельскохозяйствен
ных целей и предоставленные для нужд сельского хозяйства. К указанной категории отнесены 

земли предприятий, организаций и граждан, занимающихся производством сельхозпродукции, и 

расположенные за чертой поселений. 

В течение 2002 года площадь земель данной категории по сравнению с 2001 годом увеличи
лась на 5,3 тыс. га (0,1 %) в основном за счет перевода из категории земель запаса и изменения 
границ населенных пунктов категории земель поселений. 

Изменения в структуре категории земель сельскохозяйственного назначения по угодьям в 
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2002 году в сравнении с 2001 годом произошли в связи с инвентаризацией земель, проведением 
лесоустройства, с применением материалов вычисления и корректировки площадей. 

Структура категории земель сельскохозяйственного назначения по угодьям и изменения по 

годам представлены в таблице 1.3.2. 

Таблица 1.3.2 

Структура категории земель сельскохозяйственного назначения по угодьям 

на 01.01.1999 на 01.01.2000 на 01.01.2001 на 01.01.2002 на 01.01.2003 
Виды угодий тыс. 

% % % % % тыс. га тыс. га тыс. га тыс. га 
га 

Сельскохозяйственные 

угодья 2055,2 49,3 2051,3 49,7 2043,5 49,8 2041,0 49,9 2037,1 49,8 
из них: 

ПашЮ1 1429,7 34,3 1428,4 34,6 1422,2 34,7 1421,3 34,7 1419,1 34,7 
Залежь 2,1 - 2,2 0,1 2,3 0,1 2,3 0,1 2,3 0,1 
Многолетние 

18,9 0,5 18,8 0,4 18,8 0,4 18,7 0,5 18,8 0,5 
насаждения 

Кормовые vгодья 604,5 14,5 601,9 14,6 600,2 14,6 598,7 14,6 596,9 14,6 
Лесные земли 1604,7 38,5 1571,4 38,1 1559,1 38,0 1552,8 38,0 1561,2 38,2 
Древесно-кустарниковая 

растительность, не 189,8 4,6 189,4 4,6 185,2 4,6 180,9 4,5 182,2 4,5 
входящая в лесной Фонд 

Под водными объектами 39,3 0,9 39,2 1,0 38,8 1,0 38,6 1,0 38,6 0,9 
Болота 210,7 5,1 208,7 5,0 206,5 5,0 205,9 5,0 205,9 5,0 
Земли застоойки 9,5 0,2 9,9 0,2 9,4 0,2 9,4 0,2 9,4 0,2 
Под дооогами 32,6 0,8 32,1 0,8 32,2 0,8 32,0 0,8 32,0 0,8 
Лоvrие земли 26,2 0,6 25,7 0,6 25,9 0,6 25,1 0,6 24,6 0,6 
Всего земель 

сельскохозяйственного 4168,0 100 4127,7 100 4100,6 100 4085,7 100 4091,0 100 
назначения 

На протяжении последних 5 лет наблюдается тенденция уменьшения площадей сельскохо
зяйственных угодий, особенно пашни, что, в свою очередь, связано со сложным экономическим 

положением сельскохозяйственных предприятий, организаций, хозяйств и обществ, зарастанием 

сельскохозяйственных угодий мелколесьем и кустарником. 

Земли поселений 

К категории земель поселений отнесены территории, находящиеся в пределах черты (утвер

ждённой границы) населенных пунктов, включающие в себя застроенные территории, а также 

занятые площадями, улицами, переулками, проездами, промышленными зонами, коммуникация

ми, городскими лесами, парками, скверами, бульварами, водоемами и др. 

На территории Свердловской области в составе категории поселений учтены земли городов 

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 1января2003 года составляют 683,3 тыс. га (3,5%). По 
сравнению с 2001 годом их площадь уменьшилась на 1,9 тыс. га, что объясняется уточнением их 
границ и площадей по материалам инвентаризации земель, установления в натуре границ сельс

ких населенных пунктов, утвержденным в установленном порядке. 

В структуре земель поселений преобладают земли сельскохозяйственного пользования, пло

щадь которых составляет 213,7 тыс. га (31,3%). Распределение земель поселений по функцио
нальному назначению представлено в табл. 1.3.3. 
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Таблица 1.3.З 

Распределение земель поселений по функциональному назначению 

В том числе 

Земли поселений, 
Земли городов Земли 

и поселков сельских 

Состав земель 
всего 

городского типа населенных 

ПУНКТОВ 

Площадь 
% 

Площадь 
% 

Площадь 
% 

тыс. га тыс. га тыс. га 

Всего земель 683,3 100 419,4 100 263,9 100 
Из них: 

Земли жилой застройки 58,1 8,5 54,0 12,8 4,1 1,5 
Земли общественно-деловой застройки 32,0 4,7 16,7 3,9 15,3 5,8 
Земли поомышленности 61,9 9,1 59,3 14,1 2,6 1,0 
Земли общего пользования 101,3 14,8 63,0 15,0 38,3 14,6 
Земли транспорта, связи, инженерных 

15,4 2,2 11,9 2,8 3,5 1,3 
коммуникаций 

Земли сельскохозяйственного 
213,7 31,3 38,8 16,4 144,9 54,9 

использования 

Земли особо охраняемых территорий 26,7 3,9 25,6 6,1 1, 1 0,4 
Земли лесного Фонда 101,2 14,8 72,4 17,3 28,8 10,9 
Дрvrие земли 73,0 10,7 47,7 11,6 25,3 9,7 

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати

ки, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения 

В составе данной категории учтены земельные участки, расположенные за чертой поселений 

и предоставленные предприятиям, различным объединениям и организациям для обеспечения их 

деятельности и эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта и иного специ

ального назначения. Площадь земель указанной категории на 1 января 2003 года составила 418,8 
тыс. га (2,1%), в том числе земли промышленности-43,1 тыс. га, земли энергетики-4,5 тыс. га, 
земли транспорта- 55, 7 тыс. га, земли связи, радиовещания, телевидения, информатики-0,2 тыс. 
га, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и безопасности- 272,0 тыс. 
га, земли иного специального назначения - 43,3 тыс. га. Основную долю этих земель составляют 
лесные земли - 248,3 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья составляют 17 ,2 тыс. га и расположе
ны, в основном, в полосах отвода железных и автомобильных дорог. 

В течение 2002 года произошло уменьшение площади земель данной категории на 10,5 тыс. 
га, в основном за счет возврата отработанных и рекультивированных земель в категорию земель 

лесного фонда- 1,3 тыс. га, земель запаса- 9,5 тыс. га. 

Земли особо охраняемых территорий 

К данной категории относятся земли природно-заповедного, рекреационного и историко-куль

турного назначения, предоставленные в установленном порядке за чертой населенных пунктов. 

На 1 января 2003 года их площадь составляет 114,9 тыс. га (0,6%). По сравнению с 2001 годом 
произошло уменьшение их площади на О, 1 тыс. га за счет уточнения границ и площадей по мате~ 
риалам инвентаризации. В составе угодий данной категории большую часть занимают лесные 

земли-103,9 тыс. га (90,4%). 

Земли лесного фонда 

В этой категории учтены земли лесохозяйственных предприятий Главного управления при

родных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области (49 лесхо
зов и национальный парк «Припышминские боры») и ГУ «Свердловскагролес». На 1января2003 

года их площадь составляет 13659,5 тыс. га (70,3%). В течение года произошло увеличение их 
площадей на 5,1 тыс. га за счет перевода в данную категорию неиспользуемых и труднодоступ
ных участков в основном из земель запаса, земель промышленности, транспорта, связи и пр. Кро-
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ме того, по площадям лесхозов были внесены коррективы по материалам лесоустройства. В об

щей площади земель лесного фонда наибольший 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 другие 

категории земель, а также прилегающие к водным объектам земельные участки, предназначен
ные для обслуживания водохозяйственных сооружений и обеспечения их нормальной эксплуата

ции и охраны. На 1января2003 года их площадь составляет 97,5 тыс. га, большая часть занята 
водными объектами - 84,9 тыс. га. 

Увеличение площади земель данной категории на 0,2 тыс. га в сравнении с 2001 годом объяс
няется ее уточнением по планово-картографическим материалам последних лет обновления. 

Земли запаса 

К категории земель запаса оmесены неиспользуемые земли: не предоставленные в собствен

ность, владение, пользование или аренду. 

По состоянию на 1января2003 года их площадь составляет 365,7 тыс. га (1,9%). Наиболь
шую часть занимают сельскохозяйственные угодья - 96,4 тыс. га и лесные земли - 180,5 тыс. га. 

В сравнении с 2001 годом произошло увеличение площади на 1,8 тыс. га в результате пере
распределения земель между землями запаса и землями лесного фонда и сельскохозяйственного 

назначения. В основном это земли сельскохозяйственных предприятий и крестьянских ( фермерс
ких) хозяйств, отказавшихся от аренды земель или прекративших свое существование. В данной 

категории присутствуют невостребованные земельные доли, от которых отказываются сельско

хозяйственные предприятия. 

1.3.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ПО УГОДЬЯМ 

В 2002 году проведено уточнение площади угодий земельного фонда Свердловской области 
по материалам их вычисления, инвентаризации, нового лесоустройства и перевода заросших мел

колесьем сельскохозяйственных угодий в несельскохозяйственные по их фактическому состоя

нию. При этом выявлено значительное увеличение лесных земель, что объясняется заболачива

нием, зарастанием лесом и кустарником удаленных, труднодоступных и мелкоконтурных сельс

кохозяйственных угодий. 

Распределение земельного фонда по угодьям в динамике за последние 5 лет представлено в 
табл. 1.3.4. 

Сельскохозяйственные угодья 

Сельское хозяйство сосредоточено в южных предуральских и зауральских районах, где бла

гоприяmее почвенные и климатические условия, а также вокруг больших городов. Слабее освое

ны горная полоса Урала и лесной северо-восток области. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 13,5% от территории Свердловской области и со
ставляют наибольший удельный вес в категориях земель сельскохозяйственного назначения, по

селений и лесного фонда (табл. 1.3.5). Сельскохозяйственные угодья занимают 2623,3 тыс. га, в 
том числе пахотные угодья-1580,9 тыс. га. 

В течение 2002 года при сокращении общей площади сельскохозяйственных угодий про
изошли негативные изменения и в структуре площадей сельскохозяйственных угодий. Уменьши

лась доля пахотных земель, ухудшилось качественное состояние кормовых угодий: возросла доля 

сенокосов и пастбищ заболоченных, заросших кустарником и мелколесьем, что говорит о сниже

нии эффективности сельскохозяйственного производства и необходимости увеличения капита

ловложений на культуртехнические работы. 
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Таблица 1.3.4 

Распределение земельного фонда по угодьям 

на 01.01.1999 на 01.01.2000 на 01.01.2001 на 01.01.2002 на 01.01.2003 
Ви,цы угодий тыс. 

% О/о 01о % % тыс. ra тыс. ra тыс. ra тыс. ra 
ra 

Пашня 1585,8 8,16 1584,5 8,16 1581,2 8,14 1581,6 8,14 1580,9 8,14 
Залежь 2,1 0,01 2,5 0,01 3,6 0,02 3,0 0,02 3,0 0,02 
Мноrолеmие насаждения 31,6 0,16 31,5 0,16 31,6 0,16 31,5 0,16 31,6 0,16 
Кормовые угодья 1016,0 5,23 1010,9 5,20 1010,0 5,20 1008,8 5,19 1007,8 5,19 
Всего 

сельскохозяйственных 2635,6 13,56 2629,4 13,53 2626,4 13,52 2624,9 13,51 2623,3 13,5 
УГОДИЙ 

В стадии 

мелиоративного 0,8 0,01 0,8 0,01 0,7 0,01 0,7 0,01 0,7 0,01 
стnоительства 

Лесные земли 13545,1 69,71 13545,5 69,71 13556,8 69,77 13562,5 69,79 13563,9 69,80 
Под древесно-

кустарниковой 240,5 1,24 241,9 1,25 235,1 1,21 231,5 1,21 232,7 1,21 
растительностью 

Под водными объектами 264,0 1,36 265,0 1,36 264,8 1,36 264,7 1,36 265,2 1,36 
Земли застройки 142,1 0,73 146,3 0,75 145,2 0,74 145,4 0,74 145,4 0,74 
Под дооогами 236,9 1,22 233,7 1,20 234,4 1,21 234,4 1,21 234,6 1,21 
Болота 2071,7 10,66 2070,7 10,66 2070,5 10,66 2070,9 10,66 2070,3 10,66 
Нарушенные земли 67,4 0,34 66,8 0,34 65,7 0,33 65,1 0,33 64,0 0,33 
Прочие земли 227,4 1,17 230,6 1,19 231,1 1,19 230,6 1,18 230,6 1,18 
Итого земель в 
административных 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 
rоаиицах 

Таблица 1.3.5 

Распределение площади сельскохозяйственных угодий по категориям земель 

на 01.01.1999 на 01.01.2000 на 01.01.2001 на 01.01.2002 на 01.01.2003 
Площа Площа Площа Площа Площа 

Категории земель дь с/х 
% 

ДЬ с/х 
% 

ДЬ с/х 
% 

дь с/х 
% 

ДЬ с/х 
% 

угодий, угодий, угодий, угодий, угодий, 

тыс. га тыс. га тыс. га тыс. га тыс. га 

Земли 
сельскохозяйственного 2055,2 78,0 2051,3 78,0 2043,5 77,8 2041,0 77,7 2037,1 77,6 
назначения 

Земли поселений 244,9 9,3 245,7 9,3 246,2 9,4 246,5 9,7 245,4 9,3 
Земли 

промышленности, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 
15,3 0,6 17,2 0,7 17,2 0,7 17,3 0,7 17,2 0,6 

информатики, 

космического 

обеспечения, 
энергетики, обороны и 

иного назначения 

Земли особо 
0,9 0,9 0,9 0,8 0,1 0,9 0,1 

охоаняемых теnnитооий 
- - -

Земли лесного фонда 233,4 8,8 228,6 8,7 228,0 8,7 226,8 8,6 226,4 8,6 
Земли запаса 85,9 3,3 85,7 3,3 90,6 3,4 92,5 3,5 96,4 3,8 
Итого земель в 

административных 2635,6 100 2629,4 100 2626,4 100 2624,9 100 2623,3 100 
rоаницах 
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Нарушенные земли и их рекультивация 

На 1 января 2003 года на территории Свердловской области числится 64,2 тыс. га нарушен
ных земель. Основные их площади расnределены по отраслям народного хозяйства следующим 
образом: 

- черная металлургия - 8, 1 тыс. га; 
- цветная металлургия-9,4 тыс. га; 

- торфяная промышленность-3,8 тыс. га; 
- производство промышленных материалов - 7 ,2 тыс. га; 
- сельское хозяйство - 6,4 тыс. га; 
- лесное хозяйство - 6,3 тыс. га; 
- земельный запас-10,7 тыс. га. 

За прошедший год предприятиями и учреждениями области рекультивировано и возвращено 

в народное хозяйство 0,62 тыс. га ранее нарушенных земель, основная доля при этом приходится 
на предприятия цветной металлургии - 0,48 тыс. га. Кроме того, после натурных обследований из 
нарушенных земель в результате процессов естественного восстановления переведено в лесные и 

другие земли - 0,38 тыс. га. Прирост вновь нарушенных земель в прошедшем году невелик и 
составил 0,54 тыс. га. 

Прочие земли 

По состоянию на 1 января 2003 года площадь прочих земель по Свердловской области соста
вила 230,6 тыс. га. В состав этих земель включены полигоны отходов, свалки, пески, овраги, 
тундра и другие неиспользуемые земли. В основном прочие земли числятся в категории земель 

лесного фонда (56,1%). 

1.3.3. КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ 

Значительная протяженность области с севера на юг обусловила крайне разнообразные кли

матические, растительные и почвенные условия. В пределах области выделяется шесть природ

но-сельскохозяйственных провинций и шесть природно-климатических подзон: северная, сред

ней и южной тайги, подтаежная, предлесостепная и лесостепная. В меридиональном направле

нии территорию пересекают горы Северного и Среднего Урала, которые представляют собой обо

собленную горную природно-климатическую область. Более детально территория области делит

ся на 12 природно-климатических провинций. 
Разнообразие почвенного покрова представлено 35 генетическими типами почв: от горно

тундровых и подзолистых на севере области до черноземов и черноземно-луговых на юге. Преоб

ладают подзолистые и дерново-подзолистые почвы (33,2% всего почвенного покрова), темно
серые почвы распространены на 20% территории. Серые и светло-серые почвы занимают 13,1% 
почвенного покрова области. Черноземы (наиболее плодородные почвы) встречаются небольши

ми массивами на юге и юго:"западе области. В горной части распространены горно-таежные и 

горно-тундровЬ):е почвы. К поймам рек приурочены пойменные почвы, в большинстве своем пе

реувлажненные. 

На территории области, особенно в горной ее части и на юго-западе (Красноуфимский, Ар

тинский и Ачитский районы), развита овражно-балочная сеть. Как следствие, на данной террито

рии распространены почвы овражно-балочного комплекса. Таких почв, по материалам последне

го тура почвенного обследования, - 44,3 тыс. га, причем более половины этих земель сосредото
чено на сельхозугодьях. 

Более 70% территории области находится под древесно-кустарниковой растительностью и 
лесами. Более 15% занимают безлесные пространства, непригодные для ведения сельского или 
лесного хозяйства - это промышленные территории, нарушенные земли при добыче и переработ

ке полезных ископаемых, овраги, скальные обнажения, участки под водой и болотами. 
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Более 60% площади земельных ресурсов представлены низкоплодородными и малопригод
ными для сельского хозяйства почвами. 

Почвенный покров пашни представлен наиболее плодородными почвами - серыми лесны

ми, черноземами, в меньшей мере - дерново-подзолистыми. На сенокосах и пастбищах преобла

дают серые лесные, серые лесные глеевые, луговые, дерново-подзолистые и болотно-подзолис

тые почвы. 

На сельхозугодьях по гранулометрическому составу преобладают глинистые и тяжелосугли

нистые почвы. Площадь средне- и легкосуглинистых почв в 4 раза меньше; незначительные пло
щади занимают супесчаные и песчаные почвы. На пашне преобладают почвы с тяжелым грануло

метрическим составом. 

Около 4% почвенного покрова области представлено почвами с негативными признаками: 
переувлажненными, заболоченными, засоленными, солонцеватыми и т.д. 

За последние несколько десятилетий негативные антропогенные воздействия на почвы при

вели к резкому снижению их плодородия, истощению, деградации и загрязнению на значитель

ных площадях, что создает угрозу национальной безопасности России. Это привело к безвозврат
ным потерям ценных земельных угодий, значительным ежегодным потерям урожая и получению 

непригодной для питания продукции, что отрицательно отражается на здоровье людей. 

На территории области отмечаются практически все виды деградации почвенного покрова: 

водная и ветровая эрозия, снижение содержания гумуса в пахотном горизонте, подкисление почв, 

подтопление, переувлажнение и заболачивание почв, их переуплотнение, засоление, зарастание 

сельскохозяйственных угодий мелколесьем и кустарником, загрязнение земель и нарушение по

чвенного покрова при строительных работах, разработке и переработке полезных ископаемых и 

др. 

За последние годы наблюдается тенденция к усилению эрозионных процессов. Если в 1997 
году на территории области средне- и сильноэродированные почвы составляли 2,4 тыс. га, то на 
сегодняшний день насчитывается 115,8 тыс. га эрозионно-опасных и эродированных сельскохо
зяйственных угодий, из них эродировано 104,6 тыс. га (слабо-71,3, средне-27,5 и сильно-5,8 
тыс. га). 

Эродировано примерно 7% пахотных угодий. Наиболее эрозионно-опасными являются рай
оны Предуралья: Красноуфимский, Артинский, Ачитский, Шалинский. Здесь около 40 % пашни 
нуждается в противоэрозионной организации территории. Основной причиной возникновения 

эрозии является нерациональное и неправильное использование земельных ресурсов, дополнен

ное влиянием природных факторов. 

Отсутствие материалов почвенного обследования на землях лесного фонда не позволяет до

стоверно оценить развитие эрозионных процессов. На территории области около 3 млн. га пред
ставлено мелкопрофильными горными почвами, которые встречаются преимущественно под ле

сами. Интенсивная вырубка лесов на этих почвах приводит к развитию 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 вьщелены на 103,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в т.ч. на 

пойменных землях - 63,6 тыс. га, внепойменных - 39,9 тыс. га. Площадь переувлажненной паш
ни-47, 7 тыс. га, в т.ч. на пойменных землях - 16, 7 тыс. га, на внепойменных землях - 31,0 тыс. га, 
сенокосов, соответственно, - 25,5, 20,9 и 4,6 тыс. га; пастбищ - 30,3, 26,0 и 4,3 тыс. га. 

Площадь заболоченных сельскохозяйственных угодий составляет 560,9 тыс. га, в т.ч. средне
заболоченных - 170,8, 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; сенокосов заболоченных всего 215,9 тыс. га, в том 
числе сильнозаболоченных - 30,3 тыс. га, слабозаболоченных - 101,6 тыс. га, среднезаболочен
ных- 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. 
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За последние годы наблюдается интенсивное заболачивание сельскохозяйственных угодий. 

Так, в 1997 году переувлажненные почвы составляли 99,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в 
т.ч. на пойменных землях - 6,9, внепойменных - 38,5 тыс. га. Особенно резкое увеличение пере
увлажненных почв наблюдается на пойменных землях - на 56, 7 тыс. га. Площадь заболоченных 
сельскохозяйственных угодий увеличилась на 9,8 тыс. га. 

Особенно большие площади переувлажненные и заболоченные почвы занимают в Зауралье, 
что обусловлено в первую очередь природными условиями (равнинный характер рельефа, тяже

лый гранулометрический состав почвообразующих пород и т.д.) Заболачивание пашни приводит 

к выводу ее из оборота и переводу в менее ценные сельхозугодья. 

Площадь засоленных почв на сельхозугодьях составляет 17,0 тыс. га, из них среднезасолен
ных - О, 1 тыс. га, сильнозасоленных - 0,3 тыс. га, солончаков - 0,6 тыс. га, остальная площадь 
занята слабозасоленными почвами. Преобладают на кормовых угодьях. 

Солонцеватые почвы и солонцовые комплексы также преобладают на сенокосах и пастби
щах - 5,8 тыс. га, на пашне их - 1,7 тыс. га. Всего солонцеватых почв и почв с солонцовыми 
комплексами - 7 ,5 тыс. га. 

Каменистые сельскохозяйственные угодья занимают площадь 65,3 тыс. га с преобладанием 
их на пахотных землях. Каменистой пашни числится 52,8 тыс. га, в т.ч. мало- и среднекаменистой 
- 45,0, многокаменистой - 6, 7 и очень многокаменистой - 1, 1 тыс. га. Каменистых сенокосов 
всего 4,9 тыс. га, вт. ч. мало - и среднекаменистых - 3,6, многокаменистых - 1, 1 и очень многока
менистых - 0,2 тыс. га; пастбищ, соответственно, -7,3, в т.ч. 3,9, 3,2 и 0,2 тыс. га. Этот негатив
ный признак наиболее характерен для почв Предуралья и горной полосы. Каменистость снижает 

качество полевых работ, затрудняет широкое использование техники и приемов окультуривания, 

усиливает износ почвообрабатывающих орудий. 

Значительные площади в области по-прежнему занимают нерекультивированные нарушен

ные земли, представленные карьерами, выемками, отвалами, хвостохранилищами и хранилища

ми горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Увеличиваются площади загрязнен

ных земель химически активными пестицидами, промышленными и бытовыми отходами, вред

ными химическими веществами, тяжелыми металлами, радионуклидами и т.д. 

В результате орошения наблюдаются явления заболачивания и ухудшения водно-физических 
свойств почв. На массивах осушаемых земель из-за отсутствия ухода за дренажной сетью просле

живаются процессы вторичного заболачивания, а в некоторых случаях и засоления земель. 

Значительные площади пашни используются в настоящее время в качестве сенокосов и пас

тбищ или не используются и зарастают сорно-полевым разнотравьем, мелколесьем, кустарником, 

превращаясь постепенно в перелоги, залежи, лесопокрытые угодья. 

Для значительных площадей сенокосно-пастбищных угодий характерно неудовлетворитель

ное культуртехническое состояние. Отмечается также деградация травостоя как на естественных, 

так и на улучшенных в свое время кормовых угодьях (смена культурных сеяных трав на есте

ственные дикорастущие). 

В почвах основных земледельческих районов уменьшилось содержание основных питатель

ных элементов (N, Р, К), количество гумуса и возросла кислотность. В связи с этим ухудшилось 
структурное состояние почв (возросла плотность, глинистость и глееватость пашни), снизилась 
их противоэрозионная устойчивость. Уменьшение внесения удобрений, мелиорантов, нарушение 

агротехники привело к образованию агроистощенных почв. Не все пахотные угодья обрабатыва
ются. Часть необрабатываемых земель годами числится под парами; прежде всего это земли с 

низким плодородием. 

Земли вокруг многих предприятий и промышленных центров представляют собой фактичес

ки геохимические аномалии из-за сильного загрязнения почв тяжелыми металлами, содержание 

которых в десятки, сотни, а в некоторых случаях и тысячу раз превышает допустимые пределы. 

Особенно высоким уровнем загрязнения характеризуется горная полоса Среднего Урала, изоби
лующая промышленными предприятиями. Масштабы техногенного загрязнения почвенного по

крова области достигают 2/3 площади зоны активного земледелия. 
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Если масштабы и степень загрязнения земель и почв в зонах действия промыпmенных пред

приятий сравнительно хорошо изучены, то уровень загрязнения в пахотных почвах, где происхо

дит ежегодное перепахивание, оценен недостаточно. 

Анализ показывает, что качественное состояние значительной части земель области неудов

летворительное и продолжает ухудшаться, в связи с чем сохранение почв и восстановление их 

плодородия являются первоочередной задачей. 

1.3.4. АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

По данным Государственного центра агрохимической службы «Свердловский», в земледе

лии области в последние десять лет применение средств химизации не является фактором эколо

гического ухудшения среды. Напротив, ряд мероприятий, таких как известкование земель, внесе

ние глауконита, способствует реабилитации их при загрязнении вредными веществами и радио

нуклидами. 

Объемы внесения удобрений и химической мелиорации почв 
под сельскохозяйственные культуры 

Единица 
1991-1995 1996-2000 

Показатели измере-
(среднего- (среднего- 1999 2000 
довой уро- довой уро-

ния 
вень) вень) 

1 2 3 4 5 6 
1. Внесение минеральных удоб-
рений под сельскохозяйствен-

вые культуры 

среднегодовая потребность тыс. т 390,0 349 369,0 296 
фактически внесено тыс. т 97,0 30,0 26,3 26,3 

%кпо- 25,0 8,5 7,1 8,9 
треб но-

сти 

на 1 га посевной площади кг 73,0 27,3 24,4 24,7 
удобренная площадь % 55 40,0 36,9 38,0 

2. Внесение органических удоб-
рений 

всего тыс. т 4356 1505 1588 1852 
на 1 га посевной площади т 4,0 1,5 1,5 1,8 
удобренная площадь % 4,0 1,6 1,8 1,7 

3. Известкование 
среднегодовая потребность тыс. га 190,0 166 170,0 173 
фактически выполнено тыс. га 66,4 6,2 6,0 4,3 

%кпо- 35,0 3,7 3,5 5,9 
треб но-

сти 

4. Фосфоритование 
среднегодовая потребность тыс. га 160,0 152 150,0 160 
фактически выполнено тыс. га 45,0 12,4 10,5 4,0 

%кпо- 28,0 8,1 7,0 2,5 
треб но-

сти 

5. Работы по торфу 
вывозка на компосты тыс. т 2443 369 198 155 
заготовка тыс. т 1304 205 116 103 

Таблица 1.3.б 

2001 2002 

7 8 

253 220 
23,7 22,5 
9,4 10,2 

22,7 23,0 
38,0 41,0 

1660 1705 
1,6 1,7 
1,8 2,1 

173 172 
6,9 2,7 
3,9 1,6 

160 143 
6,2 5,5 
3,9 3,8 

115 216 
140 167 
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Объемы внесения минеральных удобрений в 2002 году в сравнении со среднегодовыми зна
чениями пятилетки 1991-1995 гг. уменьшились в 4,3 раза, а их доля от потребности составляет 
только 10,2% (табл. 1.3.6). Количество вносимых туков стабилизировалось в последние годы на 
уровне 22-26 тыс. т действующего вещества. В то же время произошли изменения в соотношении 
элементов питания во вносимых минеральных удобрениях. Доля фосфора и калия в них в сравне

нии с требуемой сократилась более чем в 2 раза. В структуре используемых удобрений наиболь
ший удельный вес ( 65-70%) занимают азотные. Такие диспропорции снижают эффективность 
удобрений. 

В области остается низким уровень внесения органических удобрений: 1,6-1,8 т/га посевной 
площади при потребности 9-1 О т/га. Объемы известкования кислых почв и фосфоритования за 
последние годы не превышают 6-7% от потребности. Снижение доли удобряемых площадей, 
объемов известкования и фосфоритования почв ведет к дефициту минерального питания расте

ний (табл.1.3.7) 

Таблица 1.3.7 

Динамика баланса питательных веществ на пашне Свердловской области, 
± кг действующего вещества на 1 га 

Годы 

Элементы питания растений 
1991-1995 1996-2000 

( среднегод. ( среднегод. 2000 2001 2002 
уровень) уровень) 

Всего NPK -59 -73 -63 -88 -79 
вт.ч. азот -17 -23 -19 -26 -23 
Фосфор -8 -10 -9 -14 -12 
калий -34 -40 -35 -48 -44 

При таких условиях урожай сельскохозяйственных культур формируется в основном за счет 

запасов питательных веществ в почве. 

До 1990 г. баланс элементов питания бьm бездефицитным. В дальнейшем ежегодный вынос 
питательных веществ урожаем культурных растений и сорняками превышает их поступление с 

удобрениями на 60-90 кг/га. Возмещение выноса элементов питания урожаем не превышает 26-
30%. Сложившиеся низкие дозы внесения минеральных удобрений (менее 25 кг/га) практически 
не дают прироста урожая сельскохозяйственных культур. Анализ показывает, что этого можно 

добиться при внесении на 1 га посевной площади не менее 35 кг действующего вещества мине
ральных удобрений, или всего по области 45-50 тыс.тв год. Фактическое же их поступление в 2 
раза ниже этой минимальной потребности. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в балансе гумуса почвы, в котором расход превышает 

поступление в 2,5 раза (табл. 1.3.8). Дефицит гумуса в 2002 году составил 460 кг на 1 га. Он 
оказался ниже чем в 2001 г. на 100 кг за счет более высокой дозы внесения органики и снижения 
расхода гумуса на формирование биомассы урожая, уровень которого оказался ниже прошлогод

него. 

Для восполнения недостатка гумуса необходимо внести в 2003 г. 9,2 т/га органических удоб
рений в пересчете на подстилочный навоз, что на всю площадь пашни области составит 10-11 
млн. т, фактически органических удобрений вносится не более 2,0 млн. т, или 1,5-1,7 т/га. 

Анализ изменения содержания гумуса показывает, что его запасы в пахотном слое почвы 

снижаются в среднем за год на 0,04%, или на 1,2 т/га. 
Такая же тенденция наблюдается и по другим агрохимическим показателям плодородия почв 

(табл. 1.3.9). 
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Таблица 1.3.8 

Баланс гумуса в почве (кг /га) и потребность в органических удобрениях (т /га) 

Годы 
Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 

Минерализация (расход) гумуса 660 750 730 860 760 
Поступление, всего 210 260 270 310 300 
в т.ч. за счет органич. удобрений 40 60 90 70 80 
за счет растительных остатков 170 200 180 240 220 
Баланс,+ -450 -490 -460 -550 -460 
Потребность в органич. удобрениях 9,0 9,8 9,2 11,0 9,2 
для покоытия дефицита гумуса 

Таблица 1.3.9 

Изменение агрохимических показателей плодородия почв 

по циклам обследования пашни 

Циклы и гоцы обслецования 

1 v VI-VII 

Показатели 
Е,ц. 

1965-1970 1988-1992 
1988-2002 

измер. на 01.01.03 г. 

+/- +!-
знач. знач. 

кlVциклv 
знач. 

кVциклv 

Кислотность ец. 5,12 5,41 +о,08 5,34 -0,07 
Наличие кислых почв тыс. га 656 257 -113 361 +104 
(оНдо 5,0) % 43 21 -5 27 +6 
Наличие обедненных тыс. га 1052 283 -183 355 +72 
фосфором почв % 69 23 -10 26 +3 
(соц. цо 50 мг/кг) 
Содержание подвижного мг/кг 47 121 +23 114 -7 
фосdюnа 

Наличие обедненных тыс. га 464 115 +34 172 +57 
калием почв % 31 9 +3 13 +4 
(соц. цо 80 мг/кг) 
Содержание мг/кг 102 147 -6 138 -9 
обменного калия 

Содержаниегvмvса % -- 5,53 -0,22 5,16 -0,37 

Ухудшение агрохимических показателей особенно заметно после пятого цикла обследова

ния почв (1988-92 гг.). 
Реакция среды почвенного раствора (рН) изменилась в сторону повышения кислотности на 

0,07 ед. Площади кислых почв (с рН до 5,0) увеличились в сравнении с предпоследним циклом 
обследования на 104 тыс. га, доля таких почв возросла с 21до27 %. Всего кислых почв (включая 
и слабокислые с рН 5,0-5,5) в области имеется на 01.01.2003 г. - 831,2 тыс. га или 62,2%. 

Содержание подвижного фосфора и обменного калия уменьшилось соответственно на 7 и 9 
мг на 1 кг почвы. Причем содержание калия начало уменьшаться на цикл раньше, чем фосфора. 
Прирост площадей, обедненных этими элементами, составляет 60-70 тыс. га за период между 
обследованиями. 

Из вышеприведенных данных видно, что уровень плодородия почв, достигнутый за период 

до 1990 года, падает, и с каждым годом процесс деградации почв идет интенсивнее. 
Для стабилизации ситуации необходимо выполнение принятых федеральной и областной 

программ повышения плодородия почв Свердловской области. Однако их реализация идет с боль

шим отставанием от контрольных объемов (табл. 1.3.10). 
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Таблица 1.3.10 

Выполнение программы повышения плодородия почв 

Мероприятия Ед. По программе По обл. программе 

изм. 1996-1999 гг. 2000-2005 гг. 
(среднегод.) 2000 2001 2002 

Известкование: 

потребность тыс. га 167 170 170 170 
по программе тыс. га 135 25,0 35,0 45,0 
фактически тыс. га 6,6 4,4 6,9 2,6 
доля от программы % 4,8 17,6 19,7 5,8 
доля от поТРебности % 4,0 2,6 4,0 1,5 

Фосфоритование: 

потребность тыс. га 150,0 160 160 160 
по программе тыс. га 59,0 25,0 35,0 45,0 
фактически тыс. га 14,0 4,0 6,2 5,5 
доля от программы % 23,7 16,0 17,7 12,2 
доля от поТРебности % 9,3 2,5 3,9 3,4 

Внесение органических 

удобрений: 

потребность .млн.т 17,5 9,0 10,0 10,0 
по программе млн.т 6,6 2,2 2,7 3,2 
фактически млн.т 1,6 1,8 1,6 1,7 
доля от программы % 24,0 81,8 59,2 53,1 
доля от потребности % 9,0 20,0 16,0 17,0 

Комплекс работ по до-

быче и использованию 

торфа и сапропеля: 

по программе млн.т 3,3 0,6 0,8 1,0 
фактически млн.т 0,6 0,1 0,1 0,2 
доля от программы % 18,2 17,0 13,0 20,0 

Поставка минеральных 

удобрений в д.в.: 

потребность тыс. т 362,1 296,0 253,0 220 
по программе тыс. т 52,5 40,0 45,0 50,0 
фактически тыс. т 32,6 26,0 28,0 19,2 
доля от программы % 62,2 65,0 62,0 38,4 
доля от потребности % 9,0 8,8 11, 1 8,7 

По предыдущей программе 1996-1999 IТ. наибольшее выполнение бьmо достигнуто по по
ставкам минеральных удобрений (62,2%), что составило только 9% от потребности. 

По известкованию выполнение составило 4,8%; по фосфоритованию-23, 7%; внесению орга
нических удобрений - 24%, причем в самой программе были заложены объемы агрохимических 
работ не более 60-70% от потребности. 

Новая областная программа повышения плодородия почв на 2000-2005 IТ. также не выпол
няется, хотя в ней предусмотрены такие минимальные объёмы (30-40%) от потребности, при 
которых будет сохраняться уровень плодородия почв. 

Основными лимитирующими факторами увеличения валовых сборов сельскохозяйственных 

культур в настоящее время в области являются: 

1) наличие в пашне высокой доли кислых почв (62%); 
2) недостаток подвижного фосфора (54% площади пашни); 
3) низкий уровень внесения минеральных удобрений (менее 25 кг/га); 
4) сильная степень засоренности полей. 

Чтобы устранить негативное действие этих факторов и остановить процесс деградации почв, 
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необходимо выполнить минимальные годовые объемы следующих агрохимических и агротехни

ческих мероприятий: 

- внесение минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в объе
ме не менее 50 тыс. т, в т.ч.: азотных - 20,фосфорных- 13, калийных - 17 тыс. т; 

- проведение фосфоритования и известкования почв на площади по 50 тыс. га каждого 
вида работ; 

- внесение органических удобрений - 3,0-3,5 млн. т; 
- заготовка торфа - 1 млн. т и вывозка - 2 млн. т. 

1.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ГОРОДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

В 2002 г. обследованы почвы территорий городов: Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, 
Березовского и Краснотурьинска. Наблюдения за загрязнением почв проводились по 17 ингреди
ентам, в т.ч. по 12 тяжелым металлам. В пробах почв определяли следующие показатели: кисло
торастворимые формы (КРФ) хрома, свинца, марганца, никеля, цинка, меди, кобальта, кадмия, 

железа, алюминия и ванадия; подвижные формы (ПФ) хрома, свинца, марганца, никеля, цинка, 

меди, кобальта и кадмия; водорастворимые формы (ВРФ) хрома, свинца, марганца, никеля, цин

ка, меди, кобальта, кадмия, нитратов и фторидов; ртуть из порошковых проб; рН солевой вытяж

ки; механический состав почв, гироскопическую влагу. 

Для оценки опасности загрязнения почв комплексом металлов использовали индекс загряз

нения. Значение индекса загрязнения позволило ранжировать почвы городов по степени экологи

ческой опасности. 

Каменск-Уральский. Для анализа почв г. Каменска-Уральского бьmо отобрано 70 проб на 
содержание ингредиентов промышленного происхождения от двух источников: «Уральский алю

миниевый завод» - филиал ОАО «СУАЛ» и ОАО «Синарский трубный завод». 
Почвы города - аллювиальные, встречаются черноземы оподзоленные и выщелоченные. 

Механический состав почвы суглинистый и имеет нейтральную среду. Характерными загрязни

телями почв города являются такие металлы, как кадмий, хром. 

Средние содержания кислоторастворимых форм следующих металлов превышают фон Свер

дловской области: хрома - в 2,4 раза, цинка и никеля - в 2,2 раза, кадмия - в 1, 7 раза, алюминия -
в 1,5 раза. Наиболее загрязнены территории города в радиусе одного километра вокруг источни
ка. С удалением от источника загрязнения содержание металлов в пробах почвы значительно 

уменьшается. 

Анализ подвижных форм металлов показал, что их среднее содержание выше фоновых зна

чений (ФЗ): кадмия- в 2,6 раза, свинца- 2,2, цинка- в 1,9 раза, никеля-. в 1,6 раза, хрома- в 1,2 
раза. 

Анализ водорастворимых форм металлов показал, что почвы города загрязнены водораство

римыми формами свинца, хрома, кобальта, никеля, средние значения концентраций которых пре

вышают ФЗ в 1,5-2,3 раза, а меди- в 3,9 раза. 
Суммарный индекс загрязнения в 2002 г. по Cr, РЬ, Ni, Zn, Cu и Cd соответствует допустимой 

категории загрязнения и составляет 8,8. В 1997 г. он составлял (Cr, Ni, Zn, Cu, Cd) 5,98. 
Наряду с этим было отобрано 30 проб на содержание ингредиентов промышленного проис

хождения в снежном покрове. Снежный покров города наиболее загрязнен алюминием, кадмием, 

медью, свинцом и цинком. Среднее содержание этих металлов в пробах снега превышает ФЗ в 

19,2; 6,7; 5,8; 4; 2,2 раза соответственно. Среднее содержание превышает ФЗ: железа-в 4,4 раза; 
марганца - в 3 раза; кобальта - в 2,5 раза; хрома- в 2,2 раза; никеля - в 2 раза; ванадия - в 4, 7 раза. 
Среднее содержание микроэлементов превышает фон: магния - в 10,4 раза, калия - в 2, 7 раза, 
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кальция - в 2, 1 раза и натрия - в 1, 7 раза. Среднее содержание нитрат-ионов выше фонового 
значения в 1,2 раза. Снежный покров города имеет нейтральную среду. 

Верхняя Пышма. Для анализа почв г. Верхней Пышмы было отобрано 50 проб на содержа
ние ингредиентов промышленного происхождения от двух источников: АООТ «Уралэлектромедь» 

и ОАО «Уральский завод химреактивов». 

Почвы города - искусственные на основе дерново-подзолистых и аллювиальных. Механи

ческий состав почвы суглинистый и глинистый. В 30% проб отмечено рН ниже 5,5. 
Характерными загрязнителями почв города являются такие металлы, как медь, хром, кадмий 

и цинк. По всем трем определяемым формам зарегистрированы большие концентрации меди. 

Превышение фона по КРФ металлов составляет: Cu - 24,9 ФЗ, Cr - 3 ФЗ, Ni - 2,8 ФЗ, Zn - 2,3 
ФЗ, РЬ и Cd- 1,9 ФЗ. Максимальные концентрации меди, цинка, никеля, хрома и свинца зареги
стрированы в пробах вокруг АООТ «Уралэлектромедь». Средние содержания остальных метал

лов в почвах города находятся на уровне фона. 

Почвы города загрязнены подвижными формами таких металлов, как медь, цинк, свинец, 

никель и кадмий. Отмечено превышение ФЗ: Cu- в 117,2 раз, Zn - в 4,1 раза, РЬ- в 3,9 раз, Ni- в 

3,6 раза, Cd - в 3,4 раза, Со - в 2,6 раза. Средние содержания остальных металлов не превышают 
значения фона. 

В водорастворимых формах отмечено превышение ФЗ меди - в 4 раза, хрома - в 2, 7 раза. 
Остальные металлы превышают фон Свердловской области незначительно. 

Суммарный индекс загрязнения за 2002 г. по Cr, РЬ, Ni, Си, Zn равен 30,8, что соответствует 
умеренно опасной категории загрязнения. Суммарный индекс загрязнения в 1997 г. по Ni, Zn, Си, 
Со- 14,8. 
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Рис. 1.3.1. Динамика загрязнения почв городов Свердловской области, 
обследованных в 2002 г. 
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Березовский. Для анализа загрязнения почв г. Березовского было отобрано 32 пробы на 
содержание ингредиентов промышленного происхождения от Березовского завода строительных 

конструкций. 

Почвы города - дерново-подзолистые, по механическому составу- суглинистые. В 8 пробах 
почвы отмечено значение рН ниже 5,5. Характерными загрязнителями почв города являются та
кие металлы, как кадмий, хром, никель, кобальт по всем трем формам (кислоторастворимые, под

вижные и водорастворимые). 

Отмечено превышение фонового значения КРФ металлов 1 класса опасности: свинца - в 2,5 
раза, цинка- в 1,6 раза; КРФ металлов 11 класса опасности: меди - в 3,4 раза, никеля - в 3 раза, 
хрома - в 2,8 раза. Средние содержания КРФ кадмия, кобальта, марганца и ванадия находятся на 
уровнеФЗ. 

По результатам анализа подвижных форм превышение ФЗ отмечено для металлов 1 класса 
опасности: кадмия- в 2,7 раза, цинка- в 2,5 раза, свинца- в 1,9 раза. У металлов 11 класса опасно
сти: никеля - в 1,9 раза, меди - в 1,8 раза, кобальта - в 1,8 раза. Средние содержания хрома, марган
ца находятся на уровне фонового значения. 

По результатам анализа ВРФ металлов отмечено превышение ФЗ свинца - в 17 раз (1 класс 
опасности) и металлов 11 класса опасности: никеля - в 1,9 раза, хрома- в 1,8 раза, меди - в 1,6 
раза. Содержания ВРФ цинка, кадмия, кобальта, марганца находятся на уровне фонового значе

ния. 

Суммарный индекс загрязнения в 2002 г. по Cr, РЬ, Си, Ni, Zn равен 9,29 и соответствует 
допустимой категории загрязнения; в 1997 г. - 11,81 по Cr, РЬ, Си, Ni, Zn, что незначительно выше 
2002 года. 

Краснотурьинск. Для анализа почв г. Краснотурьинска бьшо отобрано 20 проб на содержа
ние ингредиентов промышленного происхождения на расстоянии 0,0-3,0 км от Богословского 
алюминиевого завода. 

Почвы города - горные дерново-подзолистые; по механическому составу - суглинистые и 

имеют нейтральную среду. Характерными загрязнителями почв являются такие металлы, как кад

мий, цинк, свинец, медь, хром, кобальт, никель. 

Анализ КРФ металлов показал, что среднее содержание в почвах города превышает ФЗ цин

ка - в 2,2 раза, меди - в 12,3 раза, хрома - в 1, 7 раза, свинца - в 1,8 раза. Содержание остальных 
металлов находится на уровне фона. 

Среднее содержание подвижных форм выше ФЗ: меди - в 5,4 раза, марганца - в 1,6 раза, 
кадмия - в 1,4 раза. Содержание остальных металлов находится на уровне или ниже фона. 

Анализ ВРФ металлов показал, что их среднее содержание в пробах почв превышает ФЗ: 

кадмия - в 2,3 раза, меди - в 2,2 раза и хрома - в 1,9 раз. Содержание остальных металлов нахо
дится на уровне ФЗ. 

Суммарный индекс загрязнения в 2002 г. по Cr, РЬ, Zn, Си равен 14,9, что соответствует допу
стимой категории загрязнения. В 1997 году суммарный индекс загрязнения по Cr, Си, Zn, Со со
ставлял 11,24. 

Почвы городов Каменска-Уральского, Березовского и Краснотурьинска относятся к допусти

мой категории загрязнения, Верхней Пышмы - к умеренно опасной категории загрязнения (рис. 

1.3.1). Характеристика загрязнения почв городов Свердловской области тяжелыми металлами 
представлена на рис. 1.3.2. 
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1.4. 
КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

fЕОЛОГИЧЕСКАН ИЗУЧЕННОСТЬ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА НЕДР 

1.4.1. КОМПЛЕКСНАЯ ГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 

Проблема обеспечения безопасности населения и хозяйственных объектов в районах разви

тия опасных природных геологических процессов и их активизации под воздействием техногене

за стала одной из основных проблем современности. 

В настоящее время рассматривается новая концепция комплексного решения указанной про

блемы, основанная на анализе природных и техногенных рисков и их допустимых значений. Осо

бое внимание уделяется принципам и методам анализа, которые включают в себя оценку уязви

мости поражаемых объектов, рисков потерь от разрушающих воздействий природы, а также про

гноз и управление этими рисками. 

В последние 10-15 лет геологической службой Урала выполнено эколога-геохимическое кар
тирование почв, донных осадков, снежного покрова многих промышленных зон на территории 

области в масштабах 1 :50000-1 :25000 (гг. Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Первоуральск, Ревда, Верхняя Пышма, Красноуральск, Краснотурьинск, Качканар и др. с окрест

ностями). 

В процессе обработки огромного фактического материала и дешифрирования аэро- и кос

моснимков Уральской геологосъемочной экспедицией был составлен комплект многоцелевых 

геохимических и геолого-экологических карт Свердловской области в масштабе 1 :500000 (всего 
9 карт). В оценочный блок включены две карты: 1 - геолого-экологическая; 2 - карта экологичес

кой оценки окружающей среды. 

В основу построения эколога-геологической карты бьm положен принцип ландшафтного рай

онирования. Выделены техногенно-измененные ландшафты и техногенно-образованные ландшаф

ты (карьерные поля, золоотвалы, шламоотстойники). Карта является фактологической, построен

ной путем совмещения информации, отображенной на многих исходных картах (карты геологи

ческого и ландшафтного районирования, техногенного зонирования, карты распределения полей 

суммарного показателя загрязнения (Zc) донных осадков и почв, карты состояния поверхностных 
вод и водных объектов, схематическая радиоэкологическая карта, варианты рабочих карт по рас

тительности, почвам, экзогенным процессам). Населенные пункты, промышленные и рекреаци

онные центры составляют один из важнейших элементов содержания карты. Особыми значками 

на карте показаны источники загрязнения (тепловые и атомные станции, центры горнодобываю

щей промышленности, участки загрязнения рек и т.д.). 

Эколога-геологическая карта является моделью земной поверхности, которая характеризует 

состояние природной среды на конкретный промежуток времени, которую уже сегодня можно 

использовать для решения широкого круга вопросов. 

Для экологической оценки состояния окружающей (геологической) среды бьmи разработа

ны специальные критерии оценки (Глазырина Н.С.). Основной характеристикой участков загряз

нения являются их размеры, интенсивность загрязнения, систематические наблюдения за объек

том и наиболее характерный загрязняющей компонент или группа загрязняющих компонентов. 

Схематично данная карта представлена на рис. 1.4.1. 
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Масuпаб 1 : 4 ООО ООО 40 о 40 80 120 км 

Основные критерии оценки экологическоrо состояния природной среды и ее компонентов 

1 - загрязнение почв: 2 - радиоакrмвность; З - пораженность территории экзогенными и эндогенными 
процессами; 4 - степень наруwенности ландшафтов; 5 - модуль техногенной нагрузки; 6 - химическое 
загрязнение подземных вод; 7 - донные осадки; 8 - степень деградации растительных коммексов 

Суммарная оценка эколоrсн-еоnогическоА опасности 

Сумма б8nлов 

Усnовно Удоеnет- Н.nряuк- Крмnlчес-
бnа~ во~ ная ая 
ЯТ148Я ная 

Рис. 1. 4.1. Схематическая карта экологического состояния природной среды 
(Глазырина Н. С.) 
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Как видно на карте, техногенные воздействия на окружающую среду уже захватили большие 

площади. Искусственное изъятие или привнос вещества и энергии в окружающую среду повсе

местно приводит к активизации существующих и возникновению новых инженерно-геологичес

ких процессов (геологических опасностей). 

Данная работа не завешена по причине прекращения ее финансирования. Актуальной зада

чей является ее завершение изданием соответствующих результирующих карт. 

Основные задачи дальнейших исследований - более детальное изучение районов с сильно 

нарушенной окружающей средой, составление экологических карт более крупного масштаба. 

1.4.2. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ И ОХРАНА НЕДР 

Область относится к старейшим горнодобывающим регионам России, что, с одной стороны, 

определило ее относительно высокую изученность геологическими и геофизическими методами 

в предыдущие периоды (довоенный и 40-70-е годы), а с другой - привело к постепенному исто

щению фонда наиболее привлекательных традиционных геолого-промышленных типов место

рождений полезных ископаемых. 

Свердловская область обеспечивает в России добычу 97% ванадия, 70% бокситов, 61 % хри
зотил-асбеста, 23% железных руд, 20% огнеупорных глин. 

В последнее десятилетие в связи с резким уменьшением финансирования геологоразведоч

ных работ погашение разведанных запасов сырья резко опережает темпы прироста балансовых 

запасов. В настоящее время значительные объемы сырья завозятся предприятиями топливно-энер

гетического комплекса, черной и цветной металлургии. Это приводит к значительным финансо

вым издержкам, значительно снижает эффективность работы перерабатывающего комплекса. В 

связи с тем что подавляющее большинство предприятий горно-металлургического комплекса яв

ляются градообразующими, воспроизводство минерально-сырьевой базы и работы по выявле

нию «средних» и даже «мелких» в масштабах России месторождений соответствующего профиля 

имеют важное социально-политическое значение. 

В последнее десятилетие в области открыты, разведаны и частично введены в эксплуатацию 

новые крупные месторождения меди, золота (Сафьяновское, Воронцовское). Реализуются воз

можности снижения зависимости Свердловской области от завоза казахстанских энергетических 

углей. Это свидетельствует о том, что потенциал недр Свердловской области не исчерпан, а выра

ботка верной стратегии геологоразведочных работ, уточнение модели геологического строения 

территории, концентрация средств на перспективных направлениях, разработка прогнозно-поис

ковых технологий позволят существенно укрепить минерально-сырьевую базу области. Реализа
ция этих задач и определяет основные направления геологоразведочных работ на Среднем Урале. 

Таблица 1.4. 1 

Добыча и запасы полезных ископаемых за период 1994-2002 rr. 

Прирост запасов Нераспределенный 

Полезные ископаемые Добыча (в%от государственный фонд недр (в % от 
погашения) всех vчтенных запасов) 

Уголь 16,9 млн. т 7,9 2,9 
Железные руды 371,6 млн. т 1,5 50,8 
Марганец 168 тыс. т 213,8 62,2 
Бокситы 250 усл. ед. 6,8 о 

Медь 2,536 млн. т 15,4 ~ 72 
Золото 23,3 усл. ед. 204,1 (по 17,2 (по рудному), 53,3 (по 

рудному), 4,1 (по россыпному) 

россыпному) 

Платина 2,14 усл. ед. 11,2 65,3 (по россыпной) 
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Прогнозно-ресурсный потенциал (прогнозные ресурсы по сумме категорий Pl + Р2+ Р3) об
ласти по отдельным видам сырья превосходит промьшшенный потенциал недр (учтенные запа

сы) в десятки раз и составляет(% от учтенJIЫХ запасов): по углю - 1,6%, по железным рудам -
50,8%, по марганцу-62,2%, по хромитам- более 1000%, по меди - 120,5%, по бокситам - 88%, по 
никелевым рудам -460%, по рудному золоту- 807%, по золоту россыпному- 1О1,6%, по россып

ной платине-145,8%, по рудной платине-более1000%, по подземным водам-более1000%. 

Наибольшая доля прогнозных ресурсов (до 80%) оценена по категории Р3 и отвечает катего
рии «минерагенический потенциал». 

Главной проблемой минерально-сы:рьевого потенциала Свердловской области является по

степенное его сокращение: погашение запасов балансового сырья при их разработке не компен

сируется приростом балансовых (экономических) запасов в недрах. 

Другая проблема связана с особенностями геологического строения территории области, в 

пределах которой ограниченное распространение имеют марганцевые руды (не требующие обо

гащения), высококачественные хромовые руды, средние по масштабам месторождения нефти и 

природного газа. Особо дефицитен энергетический уголь, местная ежегодная добыча которого 

(2,5-3,0 млн. т) обеспечивает лишь 10% суммарного потребления в области. 
Третья проблема - необходимость геолого-экономической переоценки разведанных запасов 

и минерально-сырьевых ресурсов области в связи с вхождением России в мировую экономичес

кую систему. Себестоимость добычи сырья на некоторых предприятиях превышает цены миро

вого рынка, что заставляет по-новому смотреть на сырьевую базу ОАО «Севуралбокситруда», 

ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий», ряда золотодобывающих предприятий («Березовский руд

нию>). 

По состоянию на 01.01.03 г. на территории Свердловской области учтено (без лицензий на 
общераспространенные полезные ископаемые) всего 764 лицензии на право недропользования. 
Из них действующих - 384, аннулированных - 380. Из 384 действующих лицензий эксплуатаци
онных - 24 7, лицензий на условиях предпринимательского риска- 79, лицензий на геологическое 
изучение - 55, прочих- 3. По общераспространенным полезным ископаемым числится 395 ли
цензий, из них 234 действующих. 

Из действующих лицензий по результатам конкурса выдано 20% от общего количества ли
цензий, в порядке переоформления выдано 25%, по п. 19 «Положения о порядке лицензирования 
пользования недрами» выдано 43%, без конкурса (геологическое изучение)- 12%. Действующие 
лицензии на нефть составляют 0,5% от общего количества действующих лицензий, на благород
ные металлы - 27,3%, на драгоценные камни - 1,6%, на твердые полезные ископаемые - 25,5%, 
на минеральные воды - 4,0%, на пресные подземные воды - 38,5%, на техногенные образования 
и отходы-1,6%, прочие-1,0%. 

Из 380 аннулированных лицензий 227 лицензий аннулировано по причине истечения срока 
действия лицензии, 29 - по причине отказа владельца, 89 - по причине переоформления, 33 - по 

причине нарушений условий недропользования, 2 лицензии - в связи с ликвидацией предприя

тия. 

1.5. РАСГИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА 

1.5.1. ЛЕСА, ИХ СОСТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО 

Общая площадь лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд Свердловской области, 

составляет 15772,0 тыс. га при лесистости территории 67,6%. На долю площади, покрытой лес-
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ной растительностью, приходится 13133,4 тыс. га (83,3%). Около 87% (13756,8 тыс. га на 1.01.03 г.) 
площади лесного фонда находится в ведении Министерства природных ресурсов России. В по

давляющем большинстве это естественные древостои. Доля искусственных насаждений невели

ка - 768,4 тыс. га, что составляет 6,8% от покрытой лесом площади и имеет четко выраженную 
тенденцию к увеличению. Так, по данным учета на 1 января 1993 г. площадь искусственных на
саждений в лесах гослесфонда составляла 610,6 тыс. га (5,7% от покрытой лесом площади). 

Основными лесообразующими породами являются сосна и береза, на долю которых прихо

дится соответственно 35,9% и 33,0% площади, покрытой лесной растительностью. Доля насаж
дений с преобладанием других древесных пород значительно меньше (график, табл. 1.5.1). 

За 10 лет (с 1.01.93 по 1.01.2003 г.) общая площадь лесхозов Свердловской области увеличи
лась на 12,3 тыс. га, при этом произошло незначительное изменение в распределении территории 
по группам лесов. Общая площадь лесов 1 группы с наиболее экологичным режимом лесопользо
вания увеличилась с 2965,8 до 3006,4 тыс. га (1,3%), а площадь лесов 2 и 3 группы уменьшилась 
соответственно с 6873,0 до 6844,9 тыс. га (0,4%) и с 3745,0 до 3744,8 тыс. га (0,01%). 
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Рис. 1. 5.1. Распределение покрытой лесной растительностью площади гослесфонда ГУПР 
и ООС по Свердловской области по преобладающим породам, тыс. га 

По состоянию на 01.01.2003 г. деятельность, связанную с лесопользованием, осуществляли 
1236 природопользователей. В лесхозах Свердловской области передано в аренду 328 участков 
лесного фонда общей площадью 1691, 7 тыс. га, в т. ч. для заготовки древесины 118 участков, пло
щадью 1662,3 тыс. га, с расчетным ежегодным размером лесопользования 2907,1 тыс. м3 . Факти
ческая рубка за 2001 г. составила 1799 ,8 тыс.м3 , в 2002 г. - 1784 тыс.м3 . 

За 2002 год общий объем лесозаготовок по области составил около 5100 тыс. м3 , в том числе 
по главному пользованию около 4000 тыс. м3; по промежуточному пользованию - 850 тыс. м3 и по 
прочим рубкам-350 тыс. мз. 

Материалы таблицы 1.5.1 свидетельствуют о неравномерности распределения насаждений 
по группам возраста. Так, на долю молодняков приходится 26,2% покрытой лесом площади. Пос
леднее свидетельствует о имевшей место в недавнем прошлом интенсивной эксплуатации лесов 

области рубками главного пользования. 
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Таблица 1.5. 1 

Распределение покрытой лесом площади гослесфонда по преобладающим 

породам и группам возраста, тыс. га; всего/вт .ч. по лесхозам 

Преобладаю-
В том числе по гоvппам возраста 

Молодняки спелые и 
щая древесная Всего средневоз- приспе-

перестой-
в т.ч. пере-

порода 1 класс 2 класс растные вающие стойные 
ные 

Сосна 4044,1 486,9 755,2 1283,6 337,4 1181,0 444,2 
4000,7 484,7 744,3 1262,5 334,3 1174,9 442,2 

Ель 1837,5 334,4 309,4 269,7 155,3 768,7 366,9 
1802,7 329,6 303,4 261,3 151,3 757,1 365,0 

Пихта 160,6 10,6 30,1 38,2 14,5 67,2 36,9 
153,6 10,6 29,9 36,6 14,1 62,4 35,4 

Лиственница 16,6 3,9 2,8 4,4 1,0 4,5 2,7 
15,9 3,9 2,7 4,3 0,9 4,1 2,4 

Кедр 722,1 29,7 15,1 261,5 179,3 236,5 22,0 
703,7 29,6 13,1 252,0 178,6 230,4 19,5 

Итоrо хвойных 6780,9 865,5 1112,6 1857,4 687,5 2257,9 872,7 
6676,6 858,4 1093,4 1816,7 679,2 2228,9 864,5 

Береза 3720,3 291,7 406,7 1658,1 479,2 884,6 377,1 
3685,5 289,6 404,6 1638,7 476,9 875,7 373,0 

Осина 675,8 124,0 136,7 141,5 116,5 157,1 52,5 
672,9 123,6 136,2 140,0 116,3 156,8 52,5 

Ольха серая 23,2 0,2 1,7 12,3 4,4 4,6 0,4 
23,0 0,2 1,7 12,1 4,4 4,6 0,4 

Ольха черная 1,9 0,2 0,1 0,7 0,2 0,7 0,1 
1,9 0,2 0,1 0,7 0,2 0,7 0,1 

Липа 51,2 3,2 6,6 31,8 2,9 6,7 1,9 
51,2 3,2 6,6 31,8 2,9 6,7 1,9 

Ивы древовид- 3,1 1,0 0,5 1,4 0,2 
о о 

ные 3,1 1,0 0,5 1,4 0,2 
Итоrо мяrко- 4475,5 420,3 552,3 1845,8 603,4 1053,7 432,0 
лиственных 4437,6 417,8 549,7 1824,7 600,9 1044,5 427,9 
Всего 11256,4 1285,8 1664,9 3703,2 1290,9 3311,6 1304,7 

11114,2 1276,2 1643,1 3641,4 1280,1 3273,4 1292,4 

Таблица 1.5.2 

Динамика площадей вырубок и лесовосстановления 

Общая площадь вырубок Ввод молодняков в 
Разрыв между 

площадью 
Годы категорию хозяйственно-

Всего в т.ч. сплошных ценных насаждений, тыс. га 
сплошных вырубок и 

тыс. га тыс. га % ввода молодняков 

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 
2002 19,8 18,1 91,4 52,9 +34,8 
Итого 97,4 89,8 92,2 269,2 179,4 

В последние годы общие объемы заготовки древесины в области резко сократились. Однако 

сплошнолесосечные рубки остаются доминирующими в арсенале лесозаготовителей, а их доля за 

последние 5 лет практически не изменилась (табл. 1.5.2), несмотря на несомненную лесовод-
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ственную и экономическую целесообразность их замены экологически безопасными постепенны
ми и выборочными рубками. 

Особо следует отметить, что расчетная лесосека по области, т.е. научно-обоснованный объем 
заготовки древесины, освоена в 2002 г. по хвойному хозяйству на 27 ,9% (в 2001 г. - на 31, 1 % ), а по 
лиственному- на 24,0% (22,3%- в 2001 г.). 

Известно, что защитные свойства леса находятся в прямой пропорциональной зависимости 
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 значи

тельным отпадом подверженных гнилям и болезням перестойных деревьев. Иными словами, пе

рестойные насаждения не только снижают продуктивность, но и во многом утрачивают свои за

щитные свойства. В отпад переходит значительное количество ценной древесины, которая при 

условии своевременности заготовки могла бы быть использована. 

Таким образом, 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. При условии сохранения данной тенденции положение 

будет усугубляться, так как из-за ухудшения качества древесного сырья усложняется возможность 

поиска потенциального лесозаготовителя, способного рационально и экономически выгодно его 

освоить. Необходимы срочные меры по изменению ситуации, так как даже незначительное сни

жение лесами защитных функций в таком индустриально развитом районе, каким является Свер

дловская область, может привести к резкому ухудшению экологической обстановки. 

К сожалению, в лесах области имеют случаи нарушения правил отпуска леса на корню. Толь

ко на территории Свердловской области в 2002г. оставлено на лесосеках 17 ,8 тыс. м3 древесины 
(табл. 1.5.3). Основными виновниками нарушений являются предприятия системы Рослеспром и 
прочие заготовители, оставившие на вырубках соответственно 7,5 и 8,4 тыс. м3 . Наибольшее ко
личество древесины брошено в Бисертском (3,5 тыс. м3), Ивдельском (2,6 тыс. м3), Новолялинс
ком (2,3 тыс. м3) лесхозах. 

Годы 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Количество оставленной на лесосеках древесины и площадь вырубок 
с уничтоженным подростом хвойных пород 

Таблица 1.5.З 

Количество оставляемой древесины, 

тыс. м3 
Площадь вырубок с уничтоженным 

подростом, тыс. га 

38,5 0,5 
45,0 0,5 
23,7 0,3 
12,5 0,2 
17,8 0,1 

Особо следует отметить, что уничтожение подроста хозяйственно-ценных пород также до

пущено преимущественно предприятиями системы Рослеспром (0,1 тыс. га). Основные площади 
вырубок с уничтоженным подростом сосредоточены в Красноуфимском (23 га), Новолялинском 
(23 га), Карпинском (13,7 га) лесхозах. 

Наиболее эффективными способами лесовосстановления непокрытых лесом площадей цен

ными породами являются содействие естественному возобновлению путем сохранения имеюще

гося 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 приходит

ся 32,4%, содействия естественному возобновлению -67,6%, в том числе путем сохранения под
роста хозяйственно-ценных пород - 59,8% (табл. 1.5.4). 
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Годы 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

За 5 лет 

Таблица 1.5.4 

Объемы лесовосстановительных мероприятий по Свердловскому управлению 
лесами за период 1998-2002 rr. 

Лесные культуры, 
Содействие естественному 

возобновлению, тыс. га Итого 
тыс. га 

всего в т.ч. сохранением подроста 

10,0 25,0 12,5 35,0 
8,0 17,0 10,4 25,0 
7,0 13,0 8,4 20,0 
7,5 12,6 8,5 20,1 
6,5 13,6 8,8 20,1 

39,0 81,2 48,6 120,2 

Основными лесокультурными породами являются ель (54,3%) и сосна (41,5%). Доля других 
пород сравнительно невелика (табл. 1.5.5). 

Таблица 1.5.5 

Распределение площади лесных культур по древесным породам 

Годы 
Площадь лесных В том числе по древесным породам 

культур, тыс. га сосна ель лиственница кедр 

1998 10,0 4,2 5,2 0,2 0,4 
1999 8,0 3,0 4,7 0,2 0,1 
2000 7,0 2,6 3,9 0,1 0,4 
2001 7,5 3,6 3,8 0,04 0,06 
2002 6,5 2,8 3,6 0,1 о 

За 5 лет 39,0 16,2 21,2 0,64 0,96 

В последние годы лесхозы области полностью обеспечены посевным и посадочным матери

алом. Из года в год нарастают темпы механизированной посадки и ухода за лесными культурами, 

что позволяет надеяться на высокие показатели приживаемости и сохранность создаваемых лес

ных культур. 

За 5-летний период ввод молодняков в категорию ценных только по лесам Свердловской об

ласти составил 269,2 тыс. га. При этом формирование хозяйственно-ценных насаждений на пло
щади 157,4 тыс. га (58,5%) бьшо обеспечено мерами содействия естественному возобновлению, а 
на 84,3 тыс. га (31.3%)-созданием лесных культур. (табл. 1.5.6). 

Таблица 1.5.6 

Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных 

в том числе за счет 

Годы 
Всего, содействия рубок ухода и 

лесных 
тыс. га естественному реконструкции естественного 

культур 
возобновлению заращивания 

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 
2002 52,9 16,2 31,7 0,2 4,8 

За 5 лет 269,2 84,3 157,4 4,2 23,3 

Площадь перевода молодняков в категорию хозяйственно- ценных за 5-летний период на 

179,4 тыс. га превысила площадь сплошнолесосечных рубок, что также свидетельствует об эф
фективном проведении лесовосстановительных мероприятий. 
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Свердловская область относится к районам с очень высокой природной пожарной опаснос

тью. Общая площадь, пройденная огнем лесных пожаров за последние 5 лет, составила 17,9 тыс. 
га при средней площади пожара 5,6 га (табл. 1.5.7). 

Таблица 1.5.7 

Динамика лесных пожаров за период 1998-2002 rr. 

Годы 
Пройденная лесными пожарами Количество лесных Средняя площадь 

площадь, тыс. га пожаров, шт. пожара, га 

1998 10,6 1106 9,6 
1999 2,2 661 3,4 
2000 3,9 518 7,7 
2001 0,8 484 1,7 
2002 0,4 422 0,9 

За 5 лет 17,9 3191 5,6 

За пожароопасный сезон 2002 года зарегистрировано 422 лесных пожара на площади 374 га, 
средняя площадь одного пожара 0,9 га. Ущерб от лесных пожаров составил 1,9 млн. руб. Расходы 
на тушение-201,9 тыс. руб. В 2001 году эти показатели составили 5,4 млн. руб. и 118,3 тыс. руб. 
соответственно. В 2002 году не бьmо крупных пожаров. 397 пожаров или 94, 1 % произопmо по 
вине населения. Наибольшее количество пожаров бьmо в следующих лесхозах: Каменск-Уральс

кий- 32, Сысертский- 30, Ревдинский, Тавдинский и Березовский - по 20 пожаров, Алапаевский 
и Режевской - по 18. Наибольшие площади пройдены пожарами в лесхозах: Режевской - 46 га, 
Салдинский - 35га, Свердловский - 28 га, Невьянский - 25 га, Североуральский и Красноуральс
кий - по 23 га, Березовский и Тавдинский - по 18 га. 

Не бьmо загораний в А читском, Байкаловском, Бисертском, Красноуфимском, Камыпmовс

ком, Слободо-Туринском, Нижнесергинском, Кировградском, Талицком, Шалинском и Шамарс

ком. лесхозах. 

В 2002 году бьm составлен 521 протокол о нарушении правил пожарной безопасности на 
сумму 26,5 тыс. руб. Взыскано 18 тыс. руб. В 2001 году бьmо составлено 893 протокола на сумму 
штрафа 19,3 тыс. руб. Взыскано 16,8 тыс. руб. 

Таблица 1.5.8 

Динамика самовольных рубок леса 

Годы 
Количество Количество срубленной 

Ущерб, тыс. руб. 
случаев древесины, м3 

1998 399 6651 2398 
1999 611 18583 7175 
2000 696 19975 33059 
2001 574 22646 45918 
2002 478 18374 99873 

За 5 лет 3768 86229 188387 

Из других нарушений лесного законодательства в 2002 году выявлено 5 случаев поврежде
ний леса сточными водами и химическими веществами на площади 13,8 га; ущерб составил 4498, 1 
тыс. руб. В 5 случаях произведен самовольный захват земли; ущерб составил 513,7 тыс. руб. 
Самовольное сенокошение, пастьба скота и прочие лесонарушения - 16 случаев; ущерб составил 
1880,5 тыс. руб. За все эти нарушения наложено 27 штрафов в административном порядке на 
сумму 19,4 тыс. руб. 

По состоянию на 1.01.2003 года по ГУПР Свердловской области имеются очаги непарного 
шелкопряда на площади 312 га (Каменск-Уральский лесхоз), шелкопряда-монашенки на площади 
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1856 га (Сысертский лесхоз). Очаги не требуют мер борьбы, угроза объедания насаждений не 
превысит 12% в Каменск-Уральском лесхозе и 5% в Сысертском лесхозе. 

1.5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
И СОСТОЯНИЯ РЕСУРСОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

(КРОМЕ ЛЕСОВ) 

Флора Свердловской области на 1.01.03 г. насчитывает около 15 80 дикорастущих видов сосу
дистъ~х растений. В составе флоры значительно преобладают цветковые растения (около 1520 
видов), среди которых наиболее многочисленны представители таких семейств, как сложноцвет

ные (221 вид), злаковые (146 видов), розоцветные (113 видов), осоковые (102 вида) и др. Растения 
голосеменные представлены лишь 7 видами из 2 семейств - хвойных ( 4 рода: ель, лиственница, 
пихта сосна) и можжевеловь~х (один род:-можжевельник). Больше - высших споровых растений: 

их 53 вида; среди них плауновидные - 11 видов, хвощевидные - 8 видов, папоротниковидные - 34 
вида. Древесные и кустарниковые растения представлены 80 видами. 

Согласно ботанико-географическому делению территория Свердловской области подразде

ляется на 14 округов, в каждом из которьIХ определено флористическое разнообразие высших 
сосудисТЪIХ растений. 

Предуралье: 

1. Красноуфимский округ - 905 видов 
2. Саранинский - 900 видов 

Горный Урал: 

3. Конжаковский высокогорный округ- 809 видов 
4. Ивдельский предrорный-615 видов 

5. Качканарский предгорно-среднегорный - 677 видов 
6. Чусовской предrорно-низкогорный- 817 видов 
7. Нижнетагильский предгорный - 629 видов 
8. Белоярский пенепленовый - 940 видов 

Зауралье: 

9. Верхнепелымский округ- 457 видов 
10. Оусский-465 видов 
11. Пелымско-Тавдинский - 480 видов 
12. Сосьвинско-Туринский-505 видов 
13. Ницинский - 618 видов 
14. Пышминский- 828 видов 

В составе флоры Свердловской области - 75 видов сосудисТЪIХ растений, эндемичных или 
субэндемичных для Уральской горной страны. Именно эти виды придают флоре самобытный и 

неповторимый облик. Многие из них редки в природе, отличаются низкой численностью и суще

ствуют в форме малых изолированных популяций, что определяет их уязвимость к антропоген

ным воздействиям на фитоценозы. Поэтому многие эндемичные виды наряду с видами других 

категорий (реликтовыми, интенсивно эксплуатируемыми ресурсными, редкими из-за специфи

ческих особенностей биологии) включены в Красную книгу Среднего Урала. 

Всего в список Красной книги Свердловской области внесено 137 видов сосудисТЪIХ расте
ний (из них 24 вида, внесенных в Красную книгу РФ). Все они в основном сосредоточены в 
горной части области (Конжаковский и Чусовской округа), в Предуралье - в Красноуфимском 

округе. В подготавливаемое второе издание Красной книги РФ предложено включить еще 8 ви
дов редких растений Свердловской области. 

Ключевую роль в охране растительного мира Свердловской области играют особо охраняе

мые природные территории (ООПТ). Популяции редких видов растений обеспечены мерами ох

раны в Висимском государственном биосферном заповеднике (флора которого насчитывает 436 
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видов сосудистых растений), в заповеднике <<денежкин Камень>> (558 видов сосудистых расте
ний), в национальном парке «Припышминские боры)), а также в 10 флористических заказниках и 
более чем в 300 ботанических и комплексных памятниках природы. 

Для эффективного решения задач ООПТ по сохранению и воспроизводству биологического 

разнообразия растительного мира Свердловской области была проведена полная инвентаризация 

флоры сосудистых растений Висимского заповедника в его прежних границах, но после увеличе

ния площади заповедника в 2002 г. в 2 раза необходима инвентаризация флоры новой территории. 
В 2002 г. усилиями ботаников Уральского государственного университета выполнены соответ
ствующие работы, направленные на инвентаризацию флоры национального парка «Припышмин

ские боры)). К сожалению, до сих пор остается незавершенной инвентаризация флоры заповедни

ка «Денежкин Камень)), также не проведено необходимое обследование целого ряда ботаничес

ких и комплексных памятников природы с целью выявления местонахождений редких и исчезаю

щих видов растений. 

Наиболее многочисленная категория ООПТ в Свердловской области - памятники природы, 

которые, однако, для осуществления эффективной охраны мест произрастания редких видов рас

тений нуждаются в регулярном мониторинге их состояния. В последнее десятилетие мониторинг 

текущего состояния памятников природы, а также инвентаризацию растений в пределах их тер

риторий постоянно осуществляет Ботанический сад УрО РАН. При этом для 205 ООПТ (главным 
образом, скальных обнажений по берегам рек) проведена полная инвентаризация видового соста

ва сосудистых растений. Наиболее значимыми итогами этой инвентаризации, которые были под

ведены в 2001-2002 гг" стало выявление нескольких десятков новых местонахождений редких и 
исчезающих видов растений (в том числе включенных в Красную книгу Среднего Урала). По 
одному новому местонахождению удалось выявить у исключительно редкого эндемичного вида 

астрагала пермского (Astragalus permiensis), реликтовых видов флокса сибирского (Phlox siЬirica) 
и первоцвета кортузовидного (Primula cortusoides); по 2-3 новых местонахождения выявлено у 
следующих эндемичных, реликтовых и редких исчезающих видов: остролодочника колосистого 

(Oxytropis spicata), астрагала Клера (Astragalus clerceanus), лапчатки якутской (Potentillajacutica), 
клаузии солнцепечной (Clausia aprica), шлемника остролистного (Scutellaria oxyphylla), палъчато
коренника Руссова (Dactylorhiza russowii), надбородника безлистного (Epipogium aphyllum), пьmь
цеголовника длиннолистного (Cephalanthera longifolia), ужовника обыкновенного (Ophioglossum 
vulgatum), гроздовника ланцетного (Botrychium lanceolatum), лука-черемши (Allium microdictyon); 
по 4-1 О новых местонахождений-у астрагала Горчаковского (Astragalus gorczakovskii), козельца 
голого (Scorzonera glabra), незабудочника уральского (Eritrichium uralense), ясколки уральской 
(Cerastium uralense ), мокричника Гелъма (Мinuartia helmii), мокричника Крашенинникова (Мinuartia 
krascheninnikovii), астрагала серпоплодного (Astragalus falcatus), солнцецвета монетного 
(Нelianthemum nummularium), родиолы розовой (Rhodiola rosea), зубянки тонколистной (Cardamine 
trifida), ятрышника мужского (Orchis mascula), неоттианты клобучковой (Neottianthe cucullata), 
пыльцеголовника красного (Cephalanthera rubra), башмачка крупноцветкового (Cypripedium 
macranthon), башмачка настоящего (Cypripedium calceolus), башмачка крапчатого (Cypripedium 
guttatum), ковыля перистого (Stipa pennata), ветреницы отогнутой (Anemonoides reflexa) и других. 

Важным аспектом охраны редких и исчезающих видов растений является экологический 

мониторинг их природных популяций вне охраняемых территорий (включая целенаправленный 

поиск в природе, обследование и картирование новых, т.е. ранее не известных местонахождений 

уязвимых растений). Данные мониторинга позволяют получать своевременную информацию о 

состоянии природных популяций редких и исчезающих видов и принимать к ним адекватные 

меры охраны. В 2002 г. Институтом экологии растений и животных УрО РАН совместно с Ботани
ческим садом УрО РАН установлено произрастание на территории Свердловской области 4 ранее 
не приводившихся для нее видов растений: смолевки енисейской (Otites jenissensis Кlok.), денд
рантемы монгольской (Dendranthema mongolicum (Ling) Tzvel.), манжетки длинночерешковой 
(Alchemilla longipes Juz.) и подорожника прижатого (Plantago depressa Schlecht.); два первых вида 
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фладницийская (Draba fladnizensis), волосистая (Draba hirta) и молочно-белая (Draba lactea); кам
неломка листочковая (Saxifraga foliolosa), лапчатка холодная (Potentilla gelida), гарриманелла мо
ховидная (Harrimanella hypnoides), армерия шероховатая (Anneria scabra), белокопытник сибирс
кий (Petasites siЬiricus), пепельник разнолистный (Tephroseris heterophylla); пырейники - зелено

чешуйный (Elymus viridiglumis) и субальпийский (Elymus kronokensis subsp. subalpinus ); осока 
амгунская (Carex amgunensis), подлесник Жиральди (Sanicula giraldii), заразиха Крьmова (Orobanche 
krylowii), гроздовник виргинский (Botrychium virginianum) и еще некоторые лесные виды. Поэто
му подготовка нового, более полного и уточненного издания Красной книги Среднего Урала или 

Свердловской области (в том числе ее электронной версии) представляется неотложной задачей. 

Состояние природных популяций редких и исчезающих видов растений является индикато

ром состояния растительного мира области в целом. Не вызывает сомнений тот факт, что темпы и 

масштабы обеднения биологического разнообразия флоры области достаточно велики. 

Как и в годы предыдущей пятилетки, в 2002 г. каких-либо специальных работ, посвященных 
оценке текущего состояния растительных ресурсов Свердловской области (кроме лесов), не про

водилось. В первую очередь это относится к сырьевым ресурсам хозяйственно ценных дикорас

тущих видов - лекарственных, пищевых, технических и др. Имеющиеся сведения об их состоя

нии на территории области в значительной степени устарели и не отражают современную ситуа

цию. Необходимо законодательное регулирование использования ресурсов растительного мира 

области, основанное на результатах специальных программ, направленных на определение запа

сов различных видов растительного сырья и допустимых масштабов его изъятия из природы без 

нанесения ущерба природным популяциям ресурсных видов. 

Итак, в сохранении растительного мира Свердловской области несомненно имеются опреде

ленные успехи, которые достигнуты, главным образом, благодаря развитию сети ООПТ. Развитие 

и совершенствование системы ООПТ и в дальнейшем сохранит свое первостепенное значение 

для сохранения и воспроизводства биологического разнообразия флоры области. Однако для ус

пешного решения проблем охраны растительного мира области на современном этапе настоя

тельно необходима разработка и реализация специальных областных программ, предусматрива

ющих мероприятия по сохранению природных местообитаний наиболее редких видов флоры 

области, находящихся в критическом состоянии. 

1.6. ЖИВОТНЫЙ МИР 

Животный мир Свердловской области представлен евроазиатскими формами. К объектам 

охоты в установленном порядке из млекопитающих отнесены волк, рысь, росомаха, бурый мед

ведь, выдра, соболь, куница, колонок, горностай, ласка, лисица, норки, енотовидная собака, хорь, 

суслики, бурундук, крот, белки, ондатра, бобр, зайцы, лось, пятнистый олень, дикий северный 

олень, косуля, кабан, а из птиц - гуси, казарки, утки, пастушки, кулики, голуби, глухарь, тетерев, 

рябчик, куропатки, перепел. 

1.6.1. 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 и 

продолжает ухудшаться. Леса утрачивают свое защитное значение, подвергаясь эксплуатации без 

учета требований охраны животного мира и интересов охотничьего хозяйства. Режим водоемов, 

используемых в промышленных целях, не предусматривает сохранение, воспроизводство и уве

личение запасов водоплавающих птиц и околоводных млекопитающих. Особенно заметно отри

цательное антропогенное воздействие на эти виды в период весеннего половодья, при плановом 

сбросе воды через шлюзы плотин. 

Для снижения негативного воздействия на охотничьих животных юридические лица- пользо-
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ватели животным миром и охотники осуществляют специальные мероприятия по оказанию помо

щи животным в период глубокоснежных зим. Выкладывание кормов кабанам и косуле улучшает 

их кормовую базу, однако в отдельных охотугодьях наблюдается гибель животных от истощения. 

Мероприятия по улучшению состояния и качества среды обитания объектов животного мира, в 

т.ч. подкормка косули и кабана в.глубокоснежный период, требуют значительных финансовых и 

трудовых затрат. В вопросе оказания помощи копытным животным в зимний период Правитель

ство Свердловской области принимает активное участие. Для снижения негативного воздействия 

на животный мир в Свердловской области действуют 18 охотничьих заказников областного значе
ния на общей площади 613,5 тыс. га, два заповедника федерального значения площадью 176,1 
тыс. га, национальный парк «Припышминские боры» и природный парк «Оленьи ручьи». Поло

жительную роль в сохранения среды обитания животных играют и другие природоохранные тер

ритории общей площадью 177,7 тыс. га. 

1.6.2. РЕСУРСЫ ЖИВОТНОГО МИРА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Охотничьи угодья Свердловской области занимают площадь 18,6 млн. га. Для пользования 
охотничьими животными юридическим лицам различной формы собственности предоставлена 

территория общей площадью 11,2 млн. га. На этой территории организованы и функционируют 
123 охотничьих хозяйства. В результате отказа некоторых охотпользователей от дальнейшего ве
дения охотничьего хозяйства и, как следствие, от пользования животным миром, площадь охот

ничьих угодий, закрепленная за юридическими лицами, против показателей 2001 года сократи
лась на 2, 7 млн. га. Данные территории в установленном порядке переведены в охотничьи угодья 
общего пользования, охота в которых осуществляется с разрешения специально уполномоченно

го государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Свердловской области. 

Численность охотничьих животных является основным критерием интенсивности их исполь

зования. При снижении плотности населения определенного вида животных до уровня 40% от 
оптимальной охота на данный вид в текущем сезоне охоть1 на данной территории закрывается и 

использование животного этого вида прекращается до восстановления численности на уровне 

хозяйственно допустимой. Численность охотничьих животных отслеживается ежегодно по ут

вержденным методикам. 

Динамика численности основных видов охотничьих животных в целом на территории Свер

дловской области представлена по состоянию на 1 О марта соответствующего года в таблице 1.6.1. 
На основании данных о численности охотничьих животных в 2002 году были установлены 

квоты добычи для всех используемых видов зверей и птиц по каждому охотничьему хозяйству, по 

каждому участку охотничьих угодий общего пользования и обеспечен контроль за использовани

ем охотничьих животных, добываемых по именным разовым лицензиям. Количество фактически 

добытых диких зверей и птиц в 2002 году не превысило установленных объемов добычи. Так, из 
запланированных к отстрелу 800 лосей добыто 463 головы, из 55 косуль добыто 50 животных, из 
43 кабанов - 29. Численность волка сокращена до хозяйственно-допустимых размеров и уже вто
рой год подряд поддерживается в области на уровне трех сотен особей. Вследствие принятых мер 

по регулированию численности волки уничтожены полностью на территории муниципальных 

образований «Артемовский район», «Байкаловский район», «Белоярский район», «Березовский 
район», «Богдановичско.е», «Каменский райою>, «Камышловский район», «г. Красноуральск», «г. 

Полевской», «Пышминский район», «Талицкий район», «Режевской район», «г. Асбест», «Сухо

ложский район», «г. Качканар». 

Из-за значительного сокращения поголовья волка в области охотниками в 2002 году добыто 
тоhько 97 волков против 195 в 2001 году и 313 волков в 2000 году. 

Охота на бурого медведя была организована с учетом сохранения самок и молодняка. Охоты 

на берлогах не планировались и не проводились. В сезоне охоты охотники из 200 запланирован
ных к добыче бурых медведей добьmи только 67 зверей, т.е. на уровне прошлых лет. 
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Таблица 1.6. 1 

Динамика численности основных видов охотничьих животных 

Вид животного 
Численность, тыс. голов 

1998 1999 2000 2001 2002 
Лось 20,3 24,1 21,6 22,6 22,8 
Косуля 14,7 10,6 9,2 7,9 7,3 
Кабан 3,1 2,5 2,4 2,3 2,4 
Волк 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 
Белка 172,8 232,0 142,4 167,7 186,6 
Заяц-беляк 69,5 107,1 71,9 79,1 93,2 
Соболь 2,0 2,2 3,4 4,4 4,2 
Куница 4,5 5,9 6,3 6,1 7,6 
Лисица 4,1 5,9 4,8 4,9 5,0 
Рысь 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 
Росомаха 0,14 0,1 0,1 0,1 0,1 
Колонок 9,0 7,9 7,4 6,4 5,6 
Горностай 9,1 9,7 8,9 9,7 6,9 
Тетерев 133,9 229,9 263,1 
Глухарь Данных Госохотучета нет 55,0 69,4 78,4 
Рябчик 388,8 453,8 534,7 

Интерес населения к добыче пушных зверей явно повысился. Однако из-за отсутствия спро

са на дикую пушнину на территории Свердловской области со стороны заготовителей, способ

ных произвести расчет с охотником за сдаваемую пушнину непосредственно в момент приема

сдачи продукции охоты, ресурсы пушных зверей недоиспользуются, вследствие чего соболи на 

севере области заселили все пригодные для обитания территории, осваивают и прилегающие к 

лесным массивам биотопы. Бобры также заселили все пригодные станции. 

В целом, по данным ЭМУ, в 2002 году снижения большинства объектов животного мира не 
наблюдалось, за исключением некоторого снижения численности косули, колонка и горностая. 

1.6.3. ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА 

В 2002 году на территории Свердловской области выявлено и привлечено к административ
ной ответственности 1014 нарушителей правил охоты. 

Работниками госохотнадзора выявлено 817 случаев браконьерства, работниками правоохра
нительных органов-21, штатными работниками охотпользователей-114, общественными охо

тинспекторами - 62. В 15 случаях браконьерства работники госохотнадзора усмотрели признаки 
преступления и направили материалы в следственные органы. 

На нарушителей правил охоты наложено 343 тыс. руб. штрафов, взыскано 338 тыс. руб., 
предъявлено исков в возмещение ущерба государственному охотничьему фонду на сумму 163 
тыс. руб., цзыскано исков в сумме 160 тыс. руб. Изъято незаконно добытой пушнины на сумму 1,4 
тыс. руб., мяса диких копытных животных - на сумму 40,3 тыс. руб. Выявлена незаконная добыча 
27 диких копытных, 2 медведей. Служба госохотнадзора контролировала деятельность 55,6 тыс. 
охотников, имеющих право на охоту. Из-за противоправных действий браконьеров погиб один 

районный охотовед, были три случая поджога подворий должностных лиц охотнадзора, ущерб 

имуществу оценивается в 200 тыс. рублей. 
Охрана животного мира осуществлялась не только путем патрулирования охотничьих уго

дий с целью выявления случаев нарушения правил охоты и пресечения браконьерства, но и мера

ми по снижению непромысловой гибели охотничьих животных. Эти мероприятия проводились 

Свердловскоблохотуправлением в государственных охотничьих заказниках и в охотничьих угодь-
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ях общего пользования, а юридическими лицами - на территориях, предоставленных им для пользо

вания объектами охоты. 

Для решения вопросов финансирования мероприятий по охране животного мира на террито

рии Свердловской области Свердловскоблохотуправление тесно сотрудничало с Правительством 

Свердловской области и с главами администраций муниципальных образований, находило в их 

лице необходимую помощь и поддержку. 

1.6.4. РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ, ИХ СОСТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 
ОХРАНА, ВОСПРОИЗВОДСТВО 

Рыбохозяйственный фонд Свердловской области составляет: 

- 340 озер общей площадью 75350 га; 
- 34700 км рек; 
- 81 водохранилище общей площадью 57050 га; 
- 21 пруд площадью 3213 га. 

Рыбопромысловое значение имеют: 

- 21 река (длиной 5010 км); 
- 248 озер (площадью 3213 га). 

Основу фонда составляют озера. Они весьма разнообразны по величине, гидрохимическому 

и гидробиологическому режимам. Почти половина из них имеют площадь менее 100 га, 25% - от 

100 до 500 га, остальные - до нескольких тысяч га. Более половины озер расположены в трудно

доступных заболоченных северных и северо-восточных районах области. По составу ихтиофау

ны они относятся преимущественно к карасевым и плотвично-окуневым водоемам. 

Реки представлены верхними участками притоков, относящихся к Волжско-Камскому и Обь

Иртышскому бассейнам. Большинство из них загрязнены промышленными хозбытовыми стока

ми и отходами лесосплава. 

Большинство водохранилищ находятся в центральных районах области. Наиболее крупные 

из них - Белоярское, Рефтинское, Исетское - являются водоемами-охладителями ГРЭС и АЭС. 

В 2002 г. для промышленного и любительского лова рыбы было закреплено 18 водохрани
лищ, а использовалось лишь 8. Незакрепленный резерв составляет 63 водохранилища, 151 озеро 
(36915 га) и участки рек длиной 4609 км. 

В 2002 г. всеми рыбодобывающими организациями выловлено 277,621 т рыбы, в том числе: 
в озерах-258,023 т, реках-9,245 т, водохранилищах и прудах - 10,353 т. В прудовых и садковых 
хозяйствах выращено 141,304 т рыбы. Первостепенное значение в общей добыче рыбы принадле
жит озерам. В 2002 г., как в предыдущие годы, вылов в них рыбы составил более 92% общего 
улова. Основным видом рыб в уловах является карась. Это связано с тем, что более половины 

площади озер расположены в заболоченных северных и северо-восточных районах области. Боль

шинство озер являются заморными, благоприятными лишь для обитания карасей. За последние 

годы уловы карася в северных озерах снижаются. По данным Уральского филиала СибрыбНИИ

проект, снижение вылова связано с вступлением в промысел малочисленных генераций этого 

вида в результате ухудшения условий их обитания - снижения уровня воды и кормности озер. 

Уменьшение уловов карася обусловило снижение показателей общей добычи рыб в озерах. В 

2000 г. в них добыто 512,8 т, в 2001 г. - 328,8 т, в 2002 г. - 258,0 т рыбы. 
Снижение уловов рыб в озерах, кроме указанных выше факторов, объясняется сокращением 

количества облавливаемых озер. В 2002 г. за организациями и прочими рыбозаготовителями для 
промлова было закреплено 87 озер площадью 24857 га, а использовались 34 озера площадью 
16351 га. · 

В озерах добывается почти все количество сиговых рыб. Наибольшее количество отлавлива

ется в озерах Большой Сунгуль и Червяное - около 60 т в год. В этих озерах отлавливается и 
наибольшее количество карпа - до 1 О т в год. 
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Квота вылова рыбы в озерах на 2002 г. определена в количестве 336 т, фактически улов 
составил 258,023 т. Недолов имеет место по всем видам частиковых рыб, кроме щуки, и в основ
ном связан с низкой интенсивностью промысла. 

Вылов рыбы в реках составил 8,69 т. Низкие показатели вьmова не соответствуют запасам 
рыб в реках и объясняются слабой интенсивностью промысла. 

Продолжает снижаться вьmов рыбы из водохранилищ. В 1988 г. в них добывали 228,9 т, в 
1996 г. - 71 т, в 2000 г. - 35,5 т, в 2001 г. - 18,6 т, в 2002 г. - 10,35 т. В восьмидесятых годах 
промыслом использовалось по 13-14 тыс. га, в последние годы - в два раза меньше. В 2002 г. из 24 
водохранилищ и прудов (площадью 14571 га), закрепленных для промлова, использовались лишь 
4 водохранилища (общей площадью 2647 га). Почти весь промысел бьm сосредоточен на Белояр
ском водохранилище и велся индивидуальными предпринимателями и любителями-рыболовами. 

При этом лов был ориентирован на крупночастиковых рыб, в основном на леща. Совершенно не 

проводился промлов на Нижнетуринском, Верхнетагильском, Исетском, Верхнемакаровском и 

других водохранилищах. С конца семидесятых до начала девяностых годов в водохранилищах

охладителях ГРЭС и АЭС успешно проводилось товарное выращивание теплолюбивых видов -
карпа, растительноядных рыб, канального сомика. Это давало до 200 т товарной рыбы в год; 
рыбопродуктивность достигала 60-80 кг/га. Посадочный материал получали из садковых хозяйств, 
существующих на водоемах-охладителях, и завозили из южных районов страны. В последние 

годы объем посадок снизился, за исключением Рефтинского и Белоярского водохранилищ. 

Квота вылова рыбы из водохранилищ в 2002 г. составляла 290 т, выловлено 10,35 т. Как отме
чалось выше, недолов объясняется отсутствием промышленного лова рыбы на многих водохра

нилищах. 

Кроме промышленного лова, в области имеются различные формы любительского рыболов

ства: на водоемах, закрепленных за обществами охотников и рыболовов, в культурных рыбных 

хозяйствах, любительский лов промысловыми орудиями лова и лов удочкой на водоемах общего 

пользования. В настоящее время в области организовано 13 обществ рыболовов, за которыми 
закреплены один участок реки, 9 озер, 9 водохранилищ и 5 прудов. В 2002 г. обществами выловле
но 15 трыбы. 

В культурных рыбных хозяйствах рыбакам предоставляются различные сервисные услуги, 

лов рыбы проводится по путевкам, продаваемым организациями культурных хозяйств. 

В 2002 г. было реализовано 8,5 тысяч лицензий на любительский лов рыбы промысловыми 
орудиями лова. Выловлено 90 т рыбы. 

Неорганизованными рыбаками-любителями лов рыбы проводится удочками. Вьmов рыбы 

этими рыбаками по области составил в 2002 г. 800,0 т. 
В последнее время на озерах Сунгуль и Червяное организована еще одна форма рыбоводства 

- озерное товарное хозяйство. В 2002 г. в них бьmо отловлено 70,6 т пеляди, сига, карпа. 
Разведением рыб в области занимаются все садковые и прудовые хозяйства, обеспечивая 

себя молодью рыб, в основном карпа. В 2002 г. в хозяйствах бьmо выращено 2221 тыс. шт. сего
летков разных видов рыб. Кроме этого, было выращено и выпущено в Рефтинское, Белоярское, 

Исетское водохранилища и озеро Шарташ 2148,4 тыс. разновозрастных рыб. 
В 2002 г. органами рыбоохраны было выявлено 3062 нарушений правил рыболовства, нало

жено штрафов на сумму 525741 руб.; предъявлено исков на сумму 117154 руб.; привлечено к 
административной ответственности 3025 человек; передано материалов в следственные органы 
для возбуждения уголовных дел на 26 человек. 

По линии санитарно-предупредительного надзора на рыбохозяйственных водоемах области 

проведено 62 проверки промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и прочих пред
приятий, выявлено 79 нарушений, наложено штрафов на сумму 721 О рублей. 
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1.7. РАДИАЦИОННАН ОБСТАНОВКА 

Основными факторами, определяющими радиационную обстановку на территории Сверд

ловской области, являются: 

1. Наличие радиационно-опасных объектов (РОО): 
- Белоярская АЭС (БАЭС); 

- пункт захоронения радиоактивных отходов (Свердловский ПЗРО «Радон»); 

- предприятия по обогащению и переработке минерального сырья с высоким содержа-

нием естественных радионуклидов (гг. Двуреченск, Лесной, Новоуральск); 

- предприятия ядерного комплекса (гг. Лесной, Новоуральск). 

2. Вторичная ветровая миграция радиоактивной пыли, образующейся на территориях, 
загрязненных в результате аварий на ПО «Маяю> в 1957 и 1967 гг. 

3. Глобальные выпадения искусственных радионуклидов - результат медленного процес

са выведения из стратосферы продуктов испытания ядерного оружия, проводивших

ся ранее в атмосфере на полигонах планеты. 

4. Природный радиационный фон, обусловленный естественными радионуклидами. 

1.7.1. РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приземная атмосфера 

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Сверд

ловской области проводились ежедневно путем круглосуточного отбора проб аэрозолей с помо

щью воздухофильтрующей установки (ВФУ) на ОГМС Верхнее Дуброво и с помощью вертикаль

ного экрана на АЭ-2 г. Ивделя в течение всего года. 

Среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности на ОГМС Верхнее Дуб

рово (14,4· 10·5 Бк/м3) сопоставимо со средневзвешенной концентрацией суммарной бета-актив
ности в воздухе по территории РФ (15,6· 10·5 Бк/м3) за пределами загрязненных зон в 2001 г. 

В отдельные дни зарегистрированы аэрозоли приземного слоя воздуха с суммарной бета

активностью, превышающей фоновые значения для данного населенного пункта за предыдущий 

месяц в 5 и более раз. 
Таблица 1.Z 1 

Величина 

Концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере 

п. ВерхнееДуброво, 10-5 Бк/мэ 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Среднемесячная 19,8 13,5 13,4 14,4 12,2 14,0 15,4 12,5 11,5 17,0 8,9 19,6 
Максимальная 62,4 30,8 30,7 29,2 25,6 28,0 36,9 42,6 27,7 69,8 22,6 61,6 

Средне-

годовая 

14,4 
69,8 

Таблица 1. Z2 

Величина 

Концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере 
г. Ивделя, 10-5 Бк/мэ 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Среднемесячная 28,9 15,1 20,5 11,9 16,9 21,6 19,0 19,9 14,7 13,3 27,2 8,1 
Максимальная 84,3 46,5 70;9 51,7 39,4 106,8 79,4 78,7 47,7 66,8 56,6 34,2 
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18,1 
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Наблюдения при помощи вертикального экрана служат качественным показателем загрязне-

ния приземной атмосферы. 
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Рис. 1. 7.1. Динамика среднегодовой концентрации суммарной бета-активности 
приземной атмосферы в п. Верхнее Дуброво, 1 (Г5 БкJм2 

Основное аэрозольное загрязнение воздуха техногенными радионуклидами было обусловле

но, как и в предыдущие годы, Cs-137 и Sr-90. 
Средняя за год концентрация Cs-137 в воздухе в п. Верхнее Дуброво (О,05·10-5 Бк/м3) ниже 

уровня 2001 г. (О,06· 10-5 Бк/м3) и в 1,4 раза выше средневзвешенной концентрации Cs-137 по тер
ритории России в 2001 г. (0,037·10-5 БкfмЗ). 

Средняя за год концентрация Sr-90 в районе п. Верхнее Дуброво (0,041·1 о-5 Бк/м3) в 1,4 раза 
ниже уровня прошлогодней (0,056· 1 о-5 Бк/м3) и в 3, 1 раза превышает средневзвешенную концен
трацию Sr-90 по территории России в 2001 г. (0,0133· l0-5 БкfмЗ). 

Атмосферные выпадения 

Отбор проб радиоактивных выпадений на территории Свердловской области проводился с 

помощью марлевых планшетов с суточной экспозицией. 

Таблица 1.7.З 

Суммарная бета-активность атмосферных выпадений в пунктах наблюдений, 
характеризующих фоновое загрязнение на территории Свердловской области 

и областной фон, Бк/м2 сут. 

Населенный 
Месяц Сред-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
него-

пункт 
довая 

Артемовский 0,4 0,5 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 
Екатеринбург 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 
Ивдель 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4 
Красноуфимск 0,3 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 
Липовское 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 
Невьянск 0,4 0,5 0,4 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,8 0,3 0,2 0,4 
Нижний Тагил 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,2 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0,2 0,4 
Ревда 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,3 0,5 
Серов 0,3 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 
Сысерть 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 
Туринск 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,1 0,4 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3 
Областной Фон 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской облас

ти (0,4 Бк/м2сутки) сопоставима с уровнем 2001годаив3,5 раза ниже уровня выпадений 2001 
года по территории России (1,4 Бк/м2сутки). 

При этом следует отметить, что в 2002 году было зарегистрировано 7 случаев повышенной 
бета-активности атмосферных выпадений (табл. 1.7.4). 
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Случаи повышенной бета-активности атмосферных выпадений в 2002 г., 
Бк/м2•сут 

Пункт наблюдения Дата экспозиции 
Значение суммарной бета-

активности 

ОГМС Верхнее Дуброво 2-3 мая 31,7 
ОГМС Верхнее Дуброво 4-5 мая 17,1 
ОГМС Верхнее Дуброво 10-11 мая 19,8 
ОГМС Верхнее Дуброво 30-31 мая 9,9 
ОГМС Верхнее Дуброво 31 мая-1 июня 6,5 
АМПИсток 31 мая-1 июня 4,2 
ОГМС Верхнее Дуброво 10-11 октября 7,9 

Часть 1 

Таблица 1. 7.4 

Фон 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,2 
0,6 

Наибольшее выпадение суммарной бета-активности отмечено в п. Верхнее Дуброво 02--03 
мая - 31, 7 Бк/м2 сутки, что в 52,8 раза выше фонового уровня по этому пункту и в 79 ,3 раза выше 
среднегодового значения по Свердловской области. 

Поверхностные воды суши 

Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши в 2002 году продолжался по программе 
предыдущих лет, т.е. определялось содержание Sr-90 и Cs-137 в водах Белоярского водохранили
ща, рек Пышма и Ольховка. Диапазон среднемесячных концентраций Sr-90 и Cs-137 за 2001-
2002 годы приведен в таблице 1.7.5: 

Таблица 1. 7.5 

Диапазон среднемесячных концентраций Sr-90 и Cs-137 за 2001-2002 гг., 
Бк/л 

Водоем, водоток 
Sr-90 Cs-137 

2000 2001 2000 2001 
Белоярское водохранилище 0,008-0,036 0,016-0,062 0,0-0,085 0-0,036 
р. Олъховка 0,121-0,937 0,127-0,215 0,012-0,321 0,051-0,081 
р.Пышма 0,014-0,083 0,011-0,054 0,001-0,049 0-0,039 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории Свердловс

кой области лежала в диапазоне 9-14 мкР/час и не превысила прошлогоднего значения (13 мкР/ 
час). 

Таблица 1.7.6 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в пунктах наблюдений, 

характеризующих фоновое загрязнение на территории Свердловской области 

и областной фон, мкР/ч 

Месяц Сред-

не-

Населенный пункт год о-

вая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Алапаевск 14 15 14 16 16 13 13 13 13 13 12 11 14 

Артемовский 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 10 

Бисерть 21 14 13 13 16 12 12 13 12 11 11 11 13 

Гари 13 13 13 13 13 10 10 11 11 10 11 10 11 

Екатеринбург 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 
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Месяц 

Населенный пункт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Екатеринбург пост № 2 12 12 12 12 12 12 10 11 12 12 12 

Екатеринбург пост № 3 14 14 14 14 14 13 10 11 13 13 13 

Екатеринбург пост № 5 12 12 12 12 12 11 10 10 11 13 12 

Екатеринбург пост № 8 11 11 11 12 12 11 12 12 12 12 11 

Екатеринбург пост № 9 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 13 

Екатеринбург пост № 14 10 10 10 10 11 11 10 10 9 10 11 

Ивдель 12 12 12 12 13 10 10 10 11 11 10 

Качканар 11 11 11 11 11 9 10 10 10 10 9 

Краснотурьинск 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 

Красноуфимск 12 12 11 12 13 9 10 10 10 10 10 

Липовское 10 9 9 10 10 10 10 10 11 11 10 

Невьянск 12 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Нижний Тагил пост № 1 13 13 12 13 14 12 14 12 12 11 11 

Нижний Тагил ПОСТ № 2 - - 11 11 12 9 9 9 9 9 9 

Нижний Тагил пост № 3 14 13 9 11 12 10 9 10 10 9 9 
Нижний Тагил пост № 4 14 13 13 13 14 11 11 12 11 11 11 

Ревда 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 

Североуральск 12 12 12 12 13 10 10 10 11 11 10 

Серов 13 13 13 13 12 10 10 10 10 10 10 

Сысерть 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Таборы 12 11 12 11 13 10 10 11 11 11 11 

Туринск 14 12 13 13 13 11 11 11 11 11 11 

Туринская Слобода 12 12 11 12 13 10 10 11 11 11 10 

Шамары 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 

Областной фон 12 11 11 11 12 11 10 11 11 11 11 

1.7.2. РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
В РАЙОНАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

Белоярская атомная электростанция 

Сред-

н~ 

ГОДО-

вая 

12 
12 12 

12 13 

11 12 
11 12 

12 11 

11 10 

10 11 

9 10 

11 10 

10 11 

9 10 

9 9 
11 12 

9 10 

9 10 
11 12 

10 10 

10 11 

10 11 

10 10 

9 11 

11 12 

10 11 

13 11 

10 11 

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 Олъ
ховская болотно-речная экосистема, в которую ведется сброс дебалансных вод атомной станции и 

канализационных стоков г. Заречного. Она включает в себя Ольховское болото с прилегающими к 

нему заболоченными участками и вьпекающую из него небольшую речку Ольховку, впадающую 

вр. Пышму. 

Общая концепция организации контроля за состоянием природной среды в районе располо

жения БАЭС исходит из принципа высокой надежности и устойчивости системы контроля, спо

собной функционировать как при нормальной работе АЭС, так и в экстремальных ситуациях, 

связанных, например, с возможной аварией, включая разрушение АЭС. 

В зоне влияния БАЭС проводятся систематические наблюдения: 
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- за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений в 30- и 100-км зоне с помо
щью планшетов с суточной экспозицией; 

- за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы (п. В. Дуброво ); данные при
ведены в п. 1.7.1; 

- 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 загрязнением вод Белоярского водохранилища, рек Пышма и Оль

ховка; 

- загрязнением снежного покрова; 

- загрязнением растительного покрова. 

Пункты контроля в 100-км и 30-км зоне влияния БАЭС: Артемовский, Байны, Белоярский*, 

Богданович, Верхнее Дуброво*, Двуреченск, Екатеринбург, Заречный*, Исток*, Каменск-Уральс

кий, Камышлов, Курманка*, Липовское, Малиновка*, Невьянск, Новоуральск, Новый Завод, Рев

да, Рыбниковское, Сарапулка*, Сысерть. 

Пункты контроля сигнальной сети в 10-15-км зоне БАЭС: База отдыха «Золотая рыбка», База 

отдыха «Ласточка», Каменка, Малые Брусяны, Мезенка, Мельзавод, Папанинцев, Режик, Стано

вая, Учхоз. 

Среднемесячные, максимальные суточные и среднегодовые значения 

суммарной бета-активности атмосферных выпадений 

в 30-километровой зоне &АЭС, &к/м2·сут. 

МЕСЯЦ 

Пункт 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 

Белоярский 
Сред. 0,3 0,3 03 0,3 0,4 0,4 0,8 0,5 0,6 0,5 0,4 
Макс. 0,9 0,7 1,4 1,8 1,3 1,2 3,0 2,8 3,1 2,1 1,3 

Верхнее Дуб- Сред. 0,6 0,6 0,5 0,6 3,3 0,7 0,5 0,4 0,6 1,0 0,6 
ров о Макс. 2,1 2,1 3,0 2,5 31,7 1,7 2,4 1,4 1,5 7,9 1,9 

Двуреченск 
Сред. 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,3 0,5 0,4 
Макс. 1,0 0,7 1,5 1,9 1,1 1,6 2,1 2,6 1,4 1,3 1,6 

Екатеринбург Сред. 0,8 0,4 0,3 0,2 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 
-Исток Макс. 5,8 1,5 1,6 1,1 4,2 2,0 2,6 1,4 3,8 1,1 1,6 

Заречный 
Сред. 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 
Макс. 1,8 1,2 1,1 1,1 1,2 0,8 1,6 1,0 1,0 1,6 3,0 

Курманка 
Сред. 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 
Макс. 0,8 0,9 1,1 0,9 1,6 2,0 2,0 1,9 2,4 1,6 1,3 

Малиновка 
Сред. 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,8 0,4 0,2 
Макс. 2,2 1,7 1,4 1,4 1,6 0,9 2,7 1,4 2,7 3,2 1,7 

Сарапулка 
Сред. 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 
Макс. 1,1 1,4 1,3 1,4 1,3 1,7 1,5 1,0 1,1 1,4 1,4 

Среднее по зоне 0,4 0,3 0,3 0,3 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 
Среднее по Сверд- 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 
ловской области 

•) Территории, входящие в 30 км зону БАЭС 
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Таблица 1.Z7 

Сред-

него-

довая 

12 
Макс. 

за год 

0,4 0,4 
3,2 3,2 
0,6 0,8 
3,6 31,7 
0,4 0,4 
2,5 2,5 
0,5 0,5 
1,6 5,8 
0,3 0,3 
1,7 3,0 
0,2 0,3 
1,4 2,4 
0,4 0,4 
1,6 3,2 
0,2 0,3 
0,8 1,7 
0,4 0,4 

0,3 0,4 

93 



Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Сравнительный анализ среднегодовых данных о радиоактивных выпадениях в 100-км зоне 

(0,5 Бк/м2·сут}, в 30-км зоне (0,4 Бк/м2·сут) со среднегодовым значением по всей Свердловской 
области (0,4 Бк/м2·сут), показывает, что величина выпадений суммарной бета-активности в райо
не БАЭС сопоставима со средним значением по области. 

С другой стороны, в отдельные дни зарегистрированы 7 случаев атмосферных выпадений с 
суммарной бета-активностью, превышающей фоновые значения для данного населенного пункта 

за предыдущий месяц в 1 О и более раз. Наибольшее ВЗ по выпадениям суммарной бета-активно
сти отмечено на ОГМС Верхнее Дуброво 02-03мая-31,7 Бк/м2·сут, что в 52,8 раза выше фоново
го уровня по данному пункту и в 79,3 раз выше фона по Свердловской области. 

Среднегодовое значение вьmадения из атмосферы Cs-137 в 30-км зоне вокруг БАЭС (0,3 Бк/ 
м2месяц) в 8,1 раза выше, а в 100-км зоне (0,2 Бк/м2месяц) в 5,4 раза выше, чем в среднем по 
территории России в 2001 г. (0,037 Бк/м2месяц). Максимальные выпадения Cs-137 из атмосферы 
в Свердловской области имели место в населенных пунктах, находящихся в зоне влияния БАЭС, 

Двуреченске (1,9 Бк/м2месяц), Новоуральске (1,8 Бк/м2месяц). 
Среднегодовое значение выпадения из атмосферы Sr-90 в 30-км зоне вокруг БАЭС- 0,84 Бк/ 

м2месяц, в 100-км- 0,96 Бк/м2месяц. Максимальные выпадения Sr-90 из атмосферы в Свердлов
ской области зарегистрированы в населенных пунктах, находящихся в зоне влияния БАЭС, Рыб

никовском (1,94 Бк/м2месяц), Заречном (1,89 Бк/м2месяц). 
Непосредственно в р. Ольховке максимальная концентрация Sr-90 составила 0,215 Бк/л. Для 

сравнения отметим, что в реках России, не протекающих по загрязненным территориям, в сред

нем за 2001 год концентрация Sr-90 составляла 0,0049 Бк/л. 
Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе БАЭС находится в пределах 9-

12 мкР/час, что сопоставимо с областным фоном. 
Сведения по сигнальной сети 

Средняя недельная бета-активность атмосферных выпадений составила 1,6 Бк/м2неделя. 
Величина выпадений Cs-137 составила О, 1 Бк/м2неделя, Sr-90-0,01 Бк/м2неделя. Среднегодовые 
значения суммарной бета-активности недельных атмосферных выпадений и радионуклидов Sr-
90 по пунктам сигнальной сети в 2002 г. сохранились на уровне значений прошлого года, а сред
негодовое значение выпадений Cs-13 7 - в 2,5 раза выше прошлогоднего значения. 

Пункт захоронения радиоактивных отходов Свердловского спецкомбината «Радон» 

ПЗРО Свердловского СК «Радон» расположен в 20 км к северу от Екатеринбурга. 
100-км зона наблюдения вокруг СПЗРО практически совпадает со 100-км зоной 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 горизонтальных планшетов 

с суточной экспозицией, а также за мощностью экспозиционной дозы. 

Среднегодовые значения выпадений суммарной бета-активности в этих пунктах 2002 году 
составили 0,4 Бк/м2сутки, что сопоставимо с величиной выпадений по Свердловской области -
0,4 Бк/м2сутки. 

Уровень гамма-фона в 30-км зоне влияния СПЗРО составил 11 мкР/ч и не превысил област
ного фона. 

Ключевской завод ферросплавов 

Пункт захоронения радиоактивных отходов расположен в 3 км от п. Двуреченск. Наблюде
ния за активностью атмосферных выпадений и мощностью экспозиционной дозы проводится 

непосредственно в п. Двуреченск. 

Значение выпадений суммарной бета-активности (0,4 Бк/м2сут) сопоставимо с областным 
уровнем (0,4 Бк/м2сут). Выпадения Cs-137 (0,2 Бк/м2месяц) в 5,4 раза выше выпадений по терри
тории России (0,037 Бк/м2месяц); выпадения Sr-90 составили 1,3 Бк/м2месяц. 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2002 году составила 1 О 
мкР/ч и не превысила фона по Свердловской области. 

94 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердnова<ой обпасти в 2002 Г.» 



КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1 

::~ 1 1 nl 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 

О значения по годам 

Рис. 1. 7.2. Динамика суммарной бета-активности атмосферных выпадений 
в 30-километровой зоне БАЭС, Бк/м2 сутки 
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Рис. 1.7.3. Величины выпадений Cs-137 из атмосферы в 30-километровой зоне БАЭС, 
Бк/м2 месяц 
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Рис. 1. 7.4. Величины выпадений Sr-90 из атмосферы в 30-километровой зоне БАЭС, 
Бк/м2 месяц 

Уральский электрохимический комбинат 

В г. Новоуральске проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями и мощностью эк

спозиционной дозы гамма-излучения. 
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Среднегодовое значение суммарной бета-активности в г. Новоуральске (0,5 Бк/м2сутки) со
поставимо с уровнем областного фона (0,4 Бк/м2сутки). 

Среднегодовое значение выпадений Cs-137 (0,4 Бк/м2месяц) в 10,8 раза выше величины вы
падений по территории России (0,037 Бк/м2месяц); активность выпадения Sr-90 составила 0,64 
Бк/м2месяц. 

Уровень гамма-фона составил 11 мкР/ч, что сопоставимо с фоновым значением по Свердлов
ской области. 

Комбинат «Электрохимприбор» 

В г. Лесном проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями и измерения экспозици

онной дозы гамма-излучения. 

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений (0,4 Бк/м2сут
ки) не превышает среднегодового значения по области (0,4 Бк/м2сутки). 

Среднегодовое значение выпадения Cs-137 (0,1 Бк/м2месяц) в 2,7 раза выше уровня выпаде
ний по территории России (0,037 Бк/м2месяц), а активность выпадений Sr-90 составила 0,96 Бк/ 
м2месяц. Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2002 г. составила 12 
мкР/ч и не превысила областной фон. 

Радиоактивное загрязнение природной среды на территории Восточно-Уральского 

радиоактивного следа (ВУРС) в Свердловской области 

В границах бывшей территории ВУРС проводятся систематические наблюдения за атмос

ферными выпадениями с помощью горизонтального планшета с суточной экспозицией и измере

ния мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. 

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 

Байны 
Сред. 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 
Макс. 0,6 1,2 1,0 1,3 1,7 0,9 2,2 2,7 2,1 1,5 1,5 

Богданович 
Сред. 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,6 0,3 0,5 0,7 0,7 0,5 
Макс. 2,3 1,7 1,2 3,0 1,6 2,2 1,3 2,1 2,5 2,6 2,8 

Ирбит 
Сред. 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,8 0,4 0,4 0,5 0,3 
Макс. 0,9 1, 1 0,7 1,0 1,9 2,4 4,7 1,3 1,6 3,3 1,0 

Каменск- Сред. 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 0,5 
Уральский Макс. 1,7 1,4 2,2 1,6 1,7 2,0 1,4 1,8 2,0 1,7 1,6 

Камы шло в 
Сред. 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,8 0,5 
Макс. 1,1 1,0 1,6 1,4 1,5 1,8 2,0 1,4 1,4 3,0 1,5 

Новый Завод 
Сред. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7 0,5 
Макс. 1,3 1,6 1,7 2,2 1,5 2,4 2,3 1,6 1,8 2,7 1,8 

Рыбников- Сред. 0,2 0,3 03 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4 
с кое Макс. 1,2 1,3 1,5 1,1 2,2 2,5 1,2 1,4 2,0 1,9 1,2 

Тавда 
Сред. 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 
Макс. 1,4 1,7 1,4 2,4 1,8 1,7 2,7 0,8 2,2 2,1 2,3 

Талица 
Сред. 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 0,5 0,4 0,5 
Макс. 1,7 2,0 1,4 2,7 1,5 1,4 2,4 2,9 2,0 1,4 2,0 

Среднее по зоне 0,3 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 
Областной фон 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 

Таблица 1.7.8 

Сред-

него-

довая 

Макс. 

12 су-

точи. 

0,2 0,4 
1,0 2,7 
0,4 0,5 
1,9 3,0 
0,4 0,4 
1,2 4,7 
0,4 0,4 
2,2 2,2 
0,5 0,5 
1,5 3,0 
0,3 0,4 
1,4 2,7 
0,2 0,4 
0,8 2,5 
0,4 0,4 
1,8 2,7 
0,3 0,4 
1,8 2,9 
0,3 0,4 
0,3 0,4 
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Годовые выпадения суммарной бета-активности (0,4 Бк/м2сутки) не превышают уровня вы
падений по Свердловской области (0,4 Бк/м2сутки). 

Значения вьmадений Cs-137 (0,2 Бк/м2месяц) в 5,4 раза превысили уровень выпадений по 
территории России в 2001 г. (0,037 Бк/м2месяц). Среднегодовое значение выпадений Sr-90 на тер
ритории БУРС (Свердловская область) составило 0,97 Бк/м2месяц. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в зоне ВУРСа в 2002 году составила 11 
мкР/ч и не превысила среднегодового значения по области. 

1. 7.3. РАДИАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ 

Результаты эпидемиологического анализа состояния здоровья населения Свердловской обла

сти, проведенного в рамках социально-гигиенического мониторинга, показали, что радиацион

ный фактор на территории Свердловской области занимает одно из ведущих мест среди факторов 

риска и должен быть отнесен в наиболее информативный субкомплекс. 

Радиационное воздействие на население области формируется: 

- природным радиационным фоном, создаваемым естественными радионуклидами 

(ЕРИ); 

- техногенно измененным радиационным фоном, обусловленным возведением зданий 

на территориях с повышенным уровнем радоновыделения и использованием в строи

тельстве, производственной деятельности и быту материалов с повышенным содер

жанием ЕРИ; 

- деятельностью на территории региона предприятий ядерно-энергетического комп

лекса и атомной промышленности; 

- наличием на территории региона пунктов временного захоронения радиоактивных 

материалов и пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- последствиями радиоактивного загрязнения территории в результате радиационных 

аварий и деятельностью предприятий по обогащению и переработке минерального 

сырья с высоким содержанием ЕРИ; 

- глобальными выпадениями искусственных радионуклидов. 

- деятельностью на территории региона предприятий, организаций, НИИ и т.п., ис-

пользующих источники ионизирующего излучения (ИИИ). 

Важнейшими источниками формирования дозы облучения населения по-прежнему остают

ся медицинские диагностические и лечебные рентгенрадиологические процедуры. 

Дозы облучения населения Свердловской области и производственного персонала, ра

ботающего с ИИИ 

Коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного персо

нала от природных и искусственных источников в 2002 году с учетом всех дозообразующих фак
торов составила 21074,50 чел.Эв (2001 г. -20894,29 чел.Эв), что составило 100,9% от дозы 2001 
года. 

Коллективный риск вероятности возникновения стохастических эффектов (случаев смертель

ного рака и наследственных эффектов) в течение всей жизни человека при данной коллективной 

эффективной дозе составит 1538 случаев в год. 
Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и персонала 

в 2002 году не отмечалось. 
Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от всех дозооб

разующих факторов колеблются по административным территориям (при средней областной ве

личине 4,76 мЗв/год (в 2000 г. -4,61 мЗв/год; 2001 г. - 4,5 мЗв/год) от 2,32 до 6,94 мЗв/год. 
Повышенным индивидуальным нагрузкам подвергается 2,418 млн. человек на 14 территори

ях области. 
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В структуре суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих лет основ

ную роль играют медицинский и природный факторы. 

Облучение от естественных источников ионизирующего излучения 

Коллективная эффективная доза от всех природных источников ионизирующего излучения в 

2002 году составила 13211,21 чел.Эв. (2000 г. - 12978,28 чел.Эв; 2001 г. - 13489,66 чел.Эв) или 
62, 70% от суммарной дозы всех источников. 

В 2002 году продолжались исследования концентраций радона в воздухе жилых помещений 
на территории районов области. По сравнению с гамма-фоном, радон, торон и их ДПР создают 
более, чем в 2 раза большую дозу природного облучения. 

Изменение дозы облучения от природных источников обусловлено вариабельностью объем

ной активности радона-222 и торона-220 во времени, а также учетом вклада в дозу облучения 

долгоживущих природных радионуклидов, в том числе и калия-40. 

Облучение от медицинских процедур 

Лучевая нагрузка на население области от медицинских процедур по сравнению с 2001 г. 

несколько увеличилась и составила 7752,58 чел.Эв (2000 г. -8096,75 чел.Эв; 2001 г. - 7254,18 чел.Эв) 
- 36,79% коллективной и 1,75 мЭв (1,755 мЭв в 2000 г.; 1,57 мЭв - 2001 г.) по среднеобластной 
индивидуальной эффективной дозе. (РФ-1,07 мЭв в 2001 г.) 

Более высокая дозовая нагрузка за 2002 год объясняется тем, что первичная информация по 
количеству исследований взята из формы 30 в МЭ Свердловской области; в ней в 2002 году стома
тологические исследования не выделены отдельно от рентгенографических исследований. Фак

тическая дозовая нагрузка будет определена после анализа формы № 3-ДОЭ за 2002 год. 
Индивидуальные дозы выше среднеобластных отмечены на 7 территориях области. 
Учитывая, что парк рентгеновских аппаратов устарел - более 63% рентгенаппаратов в обла

сти имеют срок эксплуатации более 20 лет- можно уверенно предположить, что реальная нагруз
ка на население еще выше. 

Облучение от последствий радиоактивного загрязнения территории и текущих глобаль

ных выпадений 

Коллективная доза облучения населения области за счет поступления искусственных радио

нуклидов с рационом питания, атмосферным воздухом, питьевой водой составила 107,37 чел.Эв 
(в 2000 году - 175,21 чел.Эв.; 2001 г. - 139,01 чел.Эв.) или· 0,51% от суммарной коллективной 
эффективной дозы населения области от всех источников. Индивидуальная эффективная доза -
0,024 мЭв/год. 

Уменьшение значения коллективной дозы связано с корректировкой расчета доз внутреннего 

облучения населения по фактическому потреблению продуктов местного производства. 

Облучение от деятельности предприятий по обогащению и переработке минерального 

сырья с высоким содержанием ЕРИ 

Вклад текущего дополнительного облучения жителей пп. Озерного, Костоусово и Двуречен

ска в коллективную дозу облучения населения области составляет 1,07 чел.Эв или менее 0,001 %. 
Работы по завершению дезактивации в пос. Двуреченске Сысертского района в 2000 году 

приостановлены из-за отсутствия финансирования. В настоящее время в домах с повышенным 

радиационным фоном прописано 49 человек. 

Дозовые нагрузки профессионалов 

Количество производственного персонала, работающего с ИИИ на территории области, ис
ключая спецобъекты, в 2002 году составило: группа «А» - 3248 чел., группа «Б» - 336 человек. 

В 2002 году средняя индивидуальная эффективная доза облучения профессионалов состави
ла (персонал <<А») - 0,59 мЭв/год. Коллективная доза профессионалов определена на уровне 1,92 
чел.Эв (0,009% от общей коллективной дозы). 

Детерминированных пороговых эффектов среди производственного персонала в 2002 году 
не отмечено. 
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Радиационные аварии 

В 2002 году на территории Свердловской области зарегистрировано 5 радиационных аварий 
(происшествий), отнесенных к первой группе. 

Коллективная доза аварийного облучения составила 0,004 чел.Зв (0,00001 % от общей кол
лективной дозы). 

1.8. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА. 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НВЛЕНИН 

Зима. Погодные условия второй половины зимы определялись необычно большой аномали

ей тепла, наступившей после первых двух недель морозной и очень морозной погоды в январе. 

Средняя температура января превысила норму на 3-5°. Особенно тепло было в последней пяти
дневке, отмечено четыре дня с дневными оттепелями. В Екатеринбурге 28-29 января максималь
ная температура воздуха достигла + 3,2°, + 1,5°, побив рекорд тепла для этих дней, зарегистриро
ванный в 1895 году. 27 и 29 января в отдельных пунктах Свердловской области, в том числе и в 
Екатеринбурге, отмечались исключительно редкие для данного времени года грозы, сопровож

давшиеся снежными зарядами, шквалистым усилением ветра. По данным метеостанции Екате

ринбург столь теплый январь наблюдается пятый раз за 166 лет наблюдений. Средняя месячная 
температура февраля оказалась равной предыдущему рекорду тепла, принадлежащему 1995 году, 
- -4,3°. Отмечались почти ежедневные оттепели, способствовавшие образованию гололедицы, 
осложнявшие работу транспорта и коммунальной службы. Осадков выпало около и больше нор

мы. Зима была многоснежной. 

Весна. В период 19-24 марта происходило интенсивное таяние снега, к 25 марта в отдельных 
районах крайнего юга Свердловской области высота снежного покрова уменьшилась до 1-1 О см, 
появились проталины. Вдоль горного хребта Свердловской области сохранялся мощный снеж

ный покров высотой 30-40 см, на севере 60-80 см. 
В мае преобладала холодная погода с частыми осадками в виде дождя и мокрого снега, регу

лярными заморозками. Неоднократно устанавливался временный снежный покров. Третья дека

да мая, по данным метеостанции Екатеринбург, бьmа самой холодной за последние 100 лет. Наме
тившийся 17 мая переход среднесуточной температуры воздуха через + 10° состоялся лишь на юге 
Свердловской области (в нормальные сроки). Переувлажнение почвы в сочетании с холодной 

погодой тормозило проведение посевных работ. Регулярные заморозки в период активной вегета

ции во второй половине мая до О, -2°, на почве до-3°, местами до-7° бьmи опасными для цвету
щих плодово-ягодных культур, высаженной рассады овощей. 

Лето. Необычно холодная погода с частыми осадками сохранялась и в первой декаде июня. 

Развитие растений шло с задержкой на 1-2 недели. Последние весенние заморозки наблюдались 
в горных районах 13 июня. Переход среднесуточной температуры воздуха через +10° в сторону 
повышения произошел, исключая юг Свердловской области, 3-7 июня (на 2,5-3 недели позже 
обычного). 

Метеорологическое лето началось 14-15 июня (на 2-6 дней позже нормы). С потеплением 
улучшились условия формирования всех сельскохозяйственных культур. Однако в конце июня 
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вновь похолодало, в дневные часы температура воздуха не превышала 12-16°. Похолодание со
провождалось сильными ливневыми дождями. 8-13 июня сформировались максимальные уров
ни весеннего половодья на реках Свердловской области. В поймах рек бьmи подтопления сельс

кохозяйственных угодий, жилых домов, автомобильных дорог. В июне водность рек была высо

кой и составила 160--260%. Июль характеризовался резкими температурными контрастами и де
фицитом осадков. Первая и третья декады были сухими и жаркими, вторая - холодной и дождли

вой. В периоды потеплений воздух прогревался до 27-32°. В лесах повышалась пожарная опас
ность до 3, местами 4 класса. Развитие растений проходило ускоренно. В отдельных районах 
запасы влаги уменьшались до удовлетворительных. Условия для сенокоса складывались благо

приятно. Но с 12 по 22 июля вновь установилась холодная дождливая погода. Особенно холодно 
бьmо 14-16 июля, когда минимальная температура воздуха понижалась до +4, +8°, местами до+ 2, 
+3°. В пониженных местах на почве отмечались слабые заморозки. Дожди ликвидировали дефи
цит влаги, но осложнили заготовку кормов, сена. В первых числах августа сохранялась жаркая, 

преимущественно сухая погода, воздух прогревался до 20--25°, на Южном Урале - до 28-33°. 4 
августа похолодало и до конца месяца преобладала холодная погода с частыми дождями различ

ной интенсивности. 21-23 августа в горах отмечались заморозки. Холодная дождливая погода 
сдерживала развитие всех сельскохозяйственных культур, способствовала развитию гнилостных 

заболеваний овощей. Созревание зерновых культур задержалось на 1-2 недели. Уборка яровых 
началась только в последних числах августа. Метеорологическое лето закончилось на крайнем 

севере Свердловской области 30 июля - 1 августа, на остальной территории - 4-5 августа, что на 
2-2,5 недели раньше нормы. Август (средняя месячная температура воздуха ниже нормы на 2-4 °) 
занял, по данным метеостанции Екатеринбург, четвертое место за последние 100 лет, последний 
такой холодный август бьm в 1980 году. Лето (июнь-август) 2002 года оказалось холоднее обыч
ного на 1-1,5°, что повторяется не чаще 1 раза в 8-1 О лет. 

Осень. Осень выдалась ненастной и холодной с ранним установлением временного снежного 

покрова. Начало осени (первая половина сентября) порадовало сухой и теплой погодой. К 15 
сентября (на 2 недели позже обычного) яровые достигли полной спелости, условия для уборки 
складывались благоприятно. 12 сентября резко похолодало, среднесуточная температура воздуха 
понизилась с 16-20° до +3, +5°. В северных районах закончился период активной вегетации. На
чиная с 20 сентября дожди участились, замедлилась скорость просыхания почвы и убираемой 
массы, условия уборки ухудшились. Период активной вегетации закончился в южных районах 

20--21 сентября. В первую половину октября сохранялась холодная погода с частыми и интенсив
ными осадками, преимущественно в виде снега. Переход среднесуточной температуры воздуха 

через +5° в сторону понижения произошел 1-3 октября (близко к нормальным срокам). 4 октября 
на территории области установился временный снежный покров высотой 2-9 см, в горах 14-
16 см, отмечались гололедные явления, сильный порывистый ветер. В отдельных районах отме
чались грозы с сильным порывистым ветром, снежными зарядами с ухудшением видимости до 

50--100 м. Уборка поздно созревшего урожая практически бьmа прекращена. 8-9 октября средне
суточная температура воздуха понизились до отрицательных значений, а в северных районах про

изошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0° в сторону понижения. 
9-13 октября после очередных снегопадов высота снега местами увеличилась до 15-30 см. Зим
ний режим погоды сохранялся до 18 октября. В последующие дни потеплело, воздух прогрелся 
до 9-14 °. Снег сошел повсеместно в начале третьей декады. Теплая погода, установившаяся в 
третьей декаде октября, сохранялась до 25 ноября. 3-4 ноября произошел переход среднесуточ
ной температуры воздуха через 0° в сторону понижения (при средней многолетней дате 22-25 
октября), установился снежный покров. Однако в течение месяца происходило неоднократное 

его подтаивание и дальнейшее пополнение. Среднесуточная температура воздуха незначительно 

колебалась и в большинстве дней превышала норму на 5-9°, а в течение 10 суток бьmа положи
тельной (выше 0°). Частые оттепели, осадки смешанного характера приводили к образованию 
гололеда, гололедицы, которая затрудняла движение пешеходов, автотраспорта. На полях созда-
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лись малоблагоприятные условия для закалки озимых посевов и начала зимовки растений. В пос

ледней пятидневке ноября резко похолодало. Среднесуточная температура воздуха понизилась до 

-18, -25°, в северных районах до-30, -32°, в ночные часы морозы достигали-23, -28°, в север
ных районах до-30, -38°. Похолодание сопровождалось интенсивными снегопадами, метелями, 
порывистым ветром. Снежный покров к концу месяца достиг 15-30см при норме 11-20 см, на 
крайнем севере - до 30 см. Почва промерзала слабо, в южных районах верхний слой почвы нахо
дился в сильно увлажненном состоянии. Глубина промерзания составила 2-10 см, местами 15-
20 см, при норме 11-40 см. Процесс ледообразования на реках был недружным и перебойным. 
14-17 октября, на 10--14 дней раньше нормы, в реках начался шугоход, в конце октября процесс 
ледообразования прекратился и возобновился во второй пятидневке ноября и продолжался в тече

ние месяца. Водность большинства рек бьmа высокой (120--250% нормы). 
Зима. Вторая волна морозов с минимальной температурой воздуха -32, -37, местами -40, 

-41° наблюдалась в период 8-10 декабря. Климатическая повторяемость таких морозов-2-5%. 
По данным метеостанции Екатеринбург, декабрь 2002 года (-18,6°) по холоду занимает седьмое 
место за последние сто лет. В муниципальных образованиях с изношенными коммунальными 

сетями отмечались случаи нарушения работы систем отопления, водоснабжения в связи с недо

статком топлива, малой мощностью котельных и снижением температуры воды, поступающей в 

отопительные системы. 

Количество осадков составило 80-140%, в районе Туринска-188% нормы. Наиболее интен
сивные снегопады с количеством осадков 9-12 мм за сутки, сопровождавшиеся метелями, на
блюдались 26 декабря. 

Промерзание почвы происходило медленно, неравномерно и к 30 декабря составило в райо
нах с высоким снегом 8-14 см, на большей части территории - 30--80 см, что в основном на 15-
30 см меньше нормы. 

Водность большинства рек оставалась повышенной (120--200% нормы). Толщина льда на 
реках и водохранилищах к концу месяца достигла 30-45 см, что около и на 5-15 см меньше нор
мы. 

Опасные гидрометеорологические явления и комплексы опасных явлений 

- Дождь, переходящий в мокрый снег 13-15 мая с количеством осадков 10--20 мм, но
чью 13.05 в Екатеринбурге- 29 мм, Алапаевске- 33 мм, Ревде - 38 мм, Михайловске 
- 40 мм, установление снежного покрова высотой 2-5 см, в Екатеринбурге - 10 см, 
умеренный гололед, ветер до 17 м/с. Понижение температуры до ночных заморозков 
-1, -5°, 15.05 на поверхности почвы до-7°. В Ревде ветром и снегом повалены дере
вья, отдельные столбы. Отмечались перебои с энергоснабжением. Заморозками по

вреждены почки плодовых деревьев, кустарников. 

Превышение уровней воды над отметками ОЯ в Туре у г. Туринска в период 15-17 
мая. В Туринском районе было подтоплено 35 жилых домов в 12 населенных пунк
тах, 17 ,2 км автодорог, 7 мостов. 
Холодная неустойчивая погода в период 23 мая - 2 июня. 23-24.05 осадки в виде 
мокрого снега, установление снежного покрова высотой 1-5 см. На всей территории 
почти ежедневные заморозки -1, -3 °, на поверхности почвы в отдельные ночи до -5°. 
Холодная погода создала критическую ситуацию в проведении сельскохозяйствен

ных работ. Весенний сев и посадка овощей, высадка рассады бьmи прерваны и на 

начало июня не завершены. Вегетация шла вяло, временами прекрашалась совсем из

за понижения средней суточной температуры ниже 5°, в отдельные дни до отрица
тельных значений. 

- Неблагоприятные явления в июне при формировании максимальных уровней весен

него половодья в низовьях Сосьвы, Лозьвы, в Тавде. В поймах этих рек были подтоп

лены значительные площади сельхозугодий, участки автодорог и жилые дома (7 - в 
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пп Гари, 65 - в г. Тавде). На основании уточнений прогнозов Свердловского ЦГМС 

были приняты меры по укреплению дамбы в г. Тавде и своевременному отселению 

людей из домов, попадающих в зону затопления. 

- 4-5 октября осадки в виде дождя, переходящего в снег, образование снежного покро
ва 1-9 см, на юго-западе Свердловской области - 15-16 см. Снегопады сопровожда
лись" гололедом, налипанием снега на провода, ухудшением видимости до 500 м, по
рывами ветра до 23-26м/с. В Екатеринбурге 4.1 О отмечена гроза, сопровождавшаяся 
снежным зарядом при видимости 50-100 м, усилением ветра до 23 м/с. Понижение 
температуры до-1, +2°. Установление зимнего режима погоды прервало уборочные 
работы, проходившие с большой задержкой по срокам из-за позднего созревания сель

скохозяйственных культур и овощей. На момент похолодания не убрано до 30% пло
щади свеклы, 50% моркови, 40% зерновых. Снежные заряды 4-5.10 осложняли дви
жение транспорта, создавали повышенную аварийность. 

- 30 ноября - 1 декабря шло усиление морозов. Похолоданию предшествовали снего
пады 28-29.11 (11-20 мм за сутки или 60-80% месячной нормы), метели. Снегопады 
вызывали трудности в работе транспорта. Первые морозы наступившей зимы были 

опасны для работы систем жизнеобеспечения. 

- 8-1 О декабря средняя суточная температура - -29, -34 °, минимальная -31, -36°, мес
тами -40, -41°. Маломощность центральной котельной в Алапаевске привела к раз
морозке на несколько дней жилого сектора. Снижалась посещаемость, прекращались 

занятия в школах. В Екатеринбурге возросло число обмороженных. 
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_2 ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

На основе данных социально-гигиенического мониторинга установлено, что в 2002 г. в Свер
дловской области около 3 млн. человек проживают на территориях с неблагополучной санитарно
гигиенической обстановкой и подвержены неблагоприятному влиянию факторов среды обита

ния. 

Комплексная санитарно-гигиеническая нагрузка оказывает влияние на уровень популяцион

ного здоровья населения, главным образом на общую и первичную заболеваемость детей и взрос

лых, распространенность болезней органов дыхания и болезней системы кровообращения, онко

логическую заболеваемость, заболеваемость органов пищеварения и мочеполовой системы, врож

денные пороки развития, общую смертность населения. 

По степени влияния на уровень популяционного здоровья и численности населения, подвер

женного неблагоприятному воздействию, санитарно-гигиенические факторы риска ранжируют

ся в следующем порядке приоритетности (табл. 2.1.1). 

Ранг 

п/п 

1 

3 

2 

4 

Таблица 2. 1. 1 

Ранжирование основных групп факторов риска окружающей среды 

дпя здоровья населения Свердловской области 

Численность экспонированного 

Основные группы факrоров окружающей среды, населения 

обуславливающих общую экологическую (млн. чел. и в о/о от средне-

нагрузку на население областной численности) 

2001 г. 2002 г. 
Комплексная химическая нагрузка (формируемая 2,81 млн. чел. 3,03 млн. чел" 
водой, атмосферным воздухом, почвой, продуктами 64% 66,7% 
питания) 

Биологическая нагрузка (формируемая питьевой 1,97 млн. чел. 1,25 млн. чел. 
водой и продуктами питания) 45% 27,5% 

Радиационная дозовая нагрузка (за счет всех 2,2 млн. чел. 2,0 млн. чел. 
дозообразующих факторов) 50% 44% 
Шумовая нагрузка в селитебных зонах 1,27 млн. чел. 1,50 млн. чел. 

29% 34,1% 
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При ранжировании основных групп факторов окружающей среды, обуславливающей общую 

нагрузку санитарно-гигиенических факторов на население Свердловской области, произошли 

изменения по сравнению с 2001 годом: биологическая нагрузка с третьего места в 2001 г. вышла 

на вrорое место, сместив таким образом радиационную нагрузку на третье место. Отмечается 

увеличение численности населения, проживающего в условиях воздействия комплексной хими

ческой нагрузки и повышенного шума. 

Неблагоприятные экологические факторы в сочетании с социальным и экономическим не

благополучием общества в течение последних лет обусловили устойчивые негативные тенден

ции в состоянии здоровья населения, в первую очередь детей и беременных женщин. Суммарный 

экономический ущерб от повышенной заболеваемости населения составил порядка 1017059,9 
тыс. рублей, в том числе для взрослого населения - 679734,6 тыс. рублей и для детей - 337325,3 
тыс. рублей. 

В условиях комплексной химической нагрузки проживает две трети населения Свердловской 

области или 3033 тыс. человек, в том числе более 450 тыс. детского населения. Необходимо отме
тить, что это группа повышенного риска по заболеваемости и смертности населения в связи с 

загрязнением окружающей среды различными токсикантами. 

Таблица 2. 1.2 

Результаты ранжирования факторов риска химической нагрузки 

Составляющие уровня 
Максимальный вклад в 

Ранг 
«химической нагрузки» 

показатель, весовой 

коэсЬсЬициент 

1 Химическая нагрузка с питьевой водой 0,72 
2 Химическая нагрузка с атмосферным воздухом 0,64 

3 Химическое загрязнение почвы 0,56 
4 Химическая нагрузка с продуктами пиrания 0,39 

Структура химической нагрузки в сравнении с 2001 годом не изменилась. Территории риска 
по химической нагрузке представлены в табл. 2.1.3. 

Комплексные показатели химической опасности для населения, 

проживающего на экологически неблагополучных территориях 

Свердловской области в 2002 году 

Среднегодовая 
Вода 

Территории численность 
(К токе) 

Воздух (Ксум) 

(тыс. чел.) 

Екатеринбург 1298,5 1,22. 14,7 
Нижний Тагил 400,8 1,4 2,4 
Каменск-Уралъский 188,7 1,0 3,6 
Первоуральск 163,1 1,39 12,9 
Серов 99,8 1,2 3,7 
Верхняя Пышма 86,4 1,5 14,0 
Асбест 81,7 3,75 0,6 
Полевской 76,0 1,1 1,0 
Краснотуръинск 71,5 1,7 9,9 
Ревда 67,0 3,7 5,5 
Реж 52,1 2,15 2,6 
Кировград 36,0 1,0 9,6 
Красноуральск 32,3 1,3 1,5 

Таблица 2. 1.З 

Почва 

(Z.,) 

23,0 
9,6 
8,9 

22,6 
4,7 

33,9 
8,8 
5,5 
17,4 
30,4 
27,9 
193,3 
68,7 
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Примечание: 

Кq...- суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха: (допустимый уровень при Кq... ~! ); 

Z0 - суммарный показатель загрязнения почв веществами 1 и 2 класса опасности (допустимый 

уровень при Z0 ~16 ); 
:К,..,кс - суммарный показатель загрязнения питьевой воды веществами, нормируемыми по токсиколо

гическому признаку вредности (допустимый уровень при :К,..,кс ~! ). 

Часть 2 

За последние 5 лет специалистами Центра госсанэпиднадзора в Свердловской области со
вместно с Уральским региональным центром экологической эпидемиологии и Екатеринбургским 

медицинским научным центром профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий осу

ществлено более 30 крупных проектов оценки риска и эпидемиологических исследований в про
мышленных городах Свердловской области. 

В 2002 г. по результатам оценки риска для здоровья населения 12 городских зон (Ленинский 
и Верх-Исетский районы г. Екатеринбурга, Ленинский и Тагилстроевский районы г. Нижнего 

Тагила, пос. Динас и микрорайон Техгород г. Первоуральска, г. Красноуральск, г. Верхняя Пыш

ма, г. Среднеуральск, г. Кушва, г. Березовский, г. Сысерть) бьшо проведено ранжирование путей 

экспозиции приоритетных загрязнителей окружающей среды по вкладу в оцененный риск и ран

жирование территорий (в рамках работ, финансируемых из экологического фонда Свердловской 

области). 

Расчет суммарной экспозиции населения к токсичным веществам показал, что основной вклад 

вносит пероральный путь поступления с продуктами питания, далее следует почва и образуемая 

ею пьшь (в особенности, для детского населения), затем водный и аэрогенный пути. 

Ранжирование рисков было проведено по их уровню и медицинской значимости, по неканце

рогенным и канцерогенным рискам. 

Результаты ранжирования территорий: 

1. По неканцерогенному риску (по показателям коэффициентов опасности) к первым 

двум рангам отнесены исследованные территории городов Первоуральск, Нижний 

Тагил и Екатеринбург, то есть зоны с наибольшей численностью населения. 

2. По популяционному кадмиевому неканцерогенному риску наибольшее число прогно

зируемых случаев нефропатии дают обе зоны Екатеринбурга, обе зоны Нижнего Та

гила и микрорайон Техгород в Первоуральске, а наименьшее - поселок Динас и горо

да Среднеуральск и Сысерть. 

3. По популяционному канцерогенному риску наиболее высокие места занимают Ека

теринбург, микрорайон Техгород Первоуральска и Нижний Тагил. 

С целью гигиенического обоснования Генерального плана развития г. Екатеринбурга на пе

риод до 2025 года проведена многосредовая (с учетом загрязнения воздуха, воды, почвы и про
дуктов питания) и многофакторная (с учетом всех загрязнителей, выделяемых в качестве суще

ственных на основе утвержденных критериев их потенциальной опасности для здоровья населе

ния) оценка риска в семи административных районах города с разной численностью населения и 

неодинаковым уровнем индустриализации. 

Ранжирование рисков представлено следующим образом: 

1 риски повышенной смертности от загрязнения атмосферы пылевыми частицами, 

а также онкологические риски в связи с атмосферным загрязнением тонкодиспер

сными частицами (РМ2.5), бензолом, формальдегидом и, в особенности, в связи с 
многосредовым загрязнением мышьяком. 

П - риск задержки психического развития детского населения в связи с повышенной 

экспозицией к многосредовому свинцовому загрязнению промышленного и транс

портного происхождения. 

Ш - риск почечной патологии в связи с кадмиевой экспозицией и риск токсического 

действия мышьяка. 
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IV риск повышенной смертности от загрязнения атмосферы сернистым ангидридом. 

V риск токсического действия цинка на детей. 

VI риск токсического действия диоксида азота. 

VII - риск токсического действия меди и этилацетата. 

В г. Карпинске проводились работы по оценке индивидуальных факторов риска развития 

рака кишечника. В результате показано, что к факторам риска относятся интенсивное курение и 

злоупотребление алкоголем, комплекс неблагоприятных характеристик неблагоустроенного жи

лища, из которых, по-видимому, наибольшее значение имеет частое использование кухонных уголь

ных топок. Из загрязнителей среды обитания в качестве такого индивидуального фактора риска 

удалось показать только роль локально повышенной концентрации бенз(а)пирена в атмосферном 

воздухе в зоне размещения жилища, в основном за счет выбросов Богословского алюминиевого 

завода. Косвенным подтверждением того, что повышенная онколоmческая заболеваемость насе

ления связана с факторами риска, особо характерными именно для данного города, является то, 

что, как и в отношении рака легких, к раку кишечника менее предрасположены вынужденные 

иммигранты. Индивидуальным фактором, существенно снижающим риск развития рака кишеч

ника, оказалось предпочтение, отдаваемое молочно-растительно-рыбной диете. 

В рамках реализации областной целевой программы «Охрана окружающей природной сре

ды от свинцового загрязнения и снижение его влияния на здоровье населения Свердловской обла

сти» выполнены следующие работы: 

В городах Первоуральске, Ревде, Красноуральске выполнены работы по оценке содержания 

свинца и других металлов в биосредах у детского населения. В группах риска среди детей реали

зованы медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. Реализован комплекс мероп

риятий по санитарно-гигиеническому образованию населения, включая беседы и консультации 

для родителей и медицинских работников по свинцовой профилактике, публикации в местной 

печати и пр. 

Получены положительные результаты по снижению риска, связанного со свинцовым загряз

нением среды обитания. Реализация комплекса профилактических мероприятий, включающих 

благоустройство территории, биопрофилактику в городе Красноуральске, позволила снизить ко

личество детей с повышенным уровнем свинца в крови(> 10 мкг/дл) с 60% в 1997 г. до 14,4% в 
2002 г. 

2.2. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, СВЯЗАННАЯ 
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В 2002 г. работа по определению химической нагрузки на население, связанной с атмосфер
ными загрязнениями, проводилась на основании исследований центров госсанэпиднадзора на 23 
постах на 21 территории, ведомственных лабораторий предприятий в 22 городах, а также Урал
гидромета на 18 постах в 5 городах. Оценка качества воздушного бассейна в гг. Нижнем Тагиле и 
Первоуральске проводилась только по данным госсанэпиднадзора, поскольку Уралmдромет не 

представил результаты наблюдений за 2002 год по этим городам. 
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В 2002 году службой госсанэпиднадзора выполнено 70725 анализов атмосферного воздуха 
селитебных территорий с целью определения токсической нагрузки атмосферными загрязнения-

ми на население. Превышение гигиенических нормативов зарегистрироаано в 2972 случаях ( 4,2%, 
в 2001 г. - 5,2%). В отобранных пробах определялось 36 разли9ных веществ, в том числе 16 ме-

' \ { 

таллов, около 50% определяемых примесей относятся к веществам 1-2 классов опасности. 
Для оценки качества атмосферного воздуха и ранжирования территорий «риска» проведены 

расчеты комплексных показателей: ИЗА- индекс загрязнения атмосферного воздуха (табл. 2.2.1) 
и l<сум - суммарный показатель качества атмосферного воздуха (табл. 2.2.2). 

Таблица 2.2. 1 

Индекс загрязнения атмосферного воздуха на отдельных 

территориях области, ИЗА 

No Наименование территорий 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

Кировград 13,4 9,2 10,3 9,9 10,4 
2 Алапаевск 11,34 1,8 4,7 4,3 11,6 
3 Серов 7,9 4,8 5,2 5 2,7 
4 Первоуральск 7,2 4,5 5,6 16,3 6,3 
5 Нижний Тагил 6,4 9,2 8,8 7,6 4,5 ' 
6 Краснотурьинск 6,3 5,5 6,2 9,6 12 
7 Новая Ляля 6,2 6,2 6,2 о о 

8 Качканар 4,6 1,9 1,8 1,8 1,9 
9 Верхняя Салда 3,6 5,1 4,5 6 10 
10 Каменск-Уральский 3,5 2,6 1,7 2,7 3,5 
11 Асбест 3,3 3,3 0,79 0,77 0,8 
12 Кушва 3,2 3,3 1,9 1,2 2,2 
13 Верхняя Пышма 2,8 2,2 3,5 3,9 24,4 
14 Богданович 2,5 4,5 4,6 5,5 5,7 
15 Нижняя Тура 2,4 4,4 3,8 1,3 29,9 
16 Полевской 2 1,2 1,3 0,72 1,1 
17 Артемовский 1,9 4,4 4 5,7 1,8 
18 Сухой Лог 1,7 2,1 2 2,49 2,3 
19 Ревда 1,3 1,1 1,3 5,2 4,1 
20 Березовский 1,3 1,3 о о о 

21 пос. Монетный 2,6 2,1 1,6 
22 Красноуральск 1,2 1,6 1,1 1,2 1,2 
23 Камышлов 1 5,3 3,2 1,4 8,6 
24 Невьянск 0,8 0,56 0,33 1 1,7 
25 Реж 1,79 2,5 2,7 1,6 3,9 
26 Екатеринбург 8,1 9,3 7,9 6,34 J8,5 
27 Талица 2,6 о о 

28 Ивдель 0,44 0,46 0,18 0,05 
29 пос.Рефтинский 1,3 

На основании имеющихся данных по качеству атмосферного воздуха селитебных террито

рий за 2002 год наиболее неблагополучными территориями по состоянию воздушного бассейна, 
как и в прошлые годы, являются: гг. Красноуралъск, Кировград, Каменск-Уральский, Нижний 
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Тагил, Первоуральск, Екатеринбург, Ревда, Нижняя Тура, Верхняя Пышма, Полевской, Камыш-

лов, Краснотурьинск. 

На 20 территориях области, где проживает более половины ее населения (68,3%), содержа-
ние загрязнителей атмосферного воздуха превышает предельно допустимые концентрации. 

Таблица 2.2.2 

Суммарный показатель качества атмосферного воздуха 

на отдельных территориях области, !<сум 

N2 Наименование территории 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

1 Кировrрад 20,3 15,3 24,3 8,8 9,6 
2 Первоуральск 11,5 7 7,7 11,5 12,9 
3 Нижний Тагил 6,1 8,5 8,5 7,5 2,4 
4 Серов 5,3 3,2 4,4 1,6 3,7 
5 Краснооурьинск 5,1 4,9 5,5 6,9 9,9 
6 Асбест 4 3,3 0,9 0,93 0,6 
7 Новая Ляля 3,9 3,9 3,9 о о 

8 Кушва 3,4 2,6 1,7 1,3 2,1 
9 Алапаевск 3,4 2,5 5,8 4,6 5,9 
10 Богданович 2,9 2,9 3,2 5,6 3,2 
11 'Пышма 2,9 4 8,4 2,8 14 
12 Качканар · 2,8 1,2 1,9 1,1 1,2 
13 Сухой Лог 2,7 3,4 3,1 1,2 
14 Верхняя Салда 2,6 6,5 4,5 2,5 3,4 
15 Каменск-Уральский 2,6 2,2 2,6 2,9 3,6 
16 Ревда 2,2 3,3 2,9 10,1 5,5 
17 Полевской 2 1,7 1,1 1,2 1 
18 Красноуральск 1,8 1,6 1,4 1,8 1,5 
19 Березовский 1,5 1,6 о о о 

20 пос. Монетный 3,8 1,9 0,8 
21 Артемовский 1,4 2,5 2,3 3,5 1,5 
22 Н. Тура 1,4 2,7 2 0,9 14,5 
23 Камышлов 0,99 3,5 2,5 1,2 4,5 
24 Невьянск 0,6 0,43 1,1 0,5 2 
25 Реж 2,35 1,1 2,6 3,1 2,6 
26 Екатеринбург 14,5 11,8 12,8 10,9 14,7 
27 Талица 5,5 5,5 5,5 о о 

28 Ивдель 0,29 0,29 0,6 0,09 0,03 
29 пос.Рефтинский 0,73 

Оценка качества атмосферного воздуха по суммарному показателю (Ксум) на основе факти-

ческих данных лабораторного контроля свидетельствует о следующем распределении токсичес-

ких нагрузок на население: 

1. Ксум < 1, что соответствует допустимым уровням нагрузки на население: г. Ивдель, 
п. Монетный, г. Асбест. 

2. 1 < Ксум < 2, соответствует превышению допустимых уровней комплексного показа-
теля загрязнения атмосферы; в результате повышается риск неблагоприятного влия-
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ния на здоровье населения, но не является критическим для него: IТ. Сухой Лог, Арте

мовский, Качканар, Полевской, Кушва, Невьянск. 

3. 2 < l<сум < 5, соответствует высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха и 
является причиной дополнительного риска здоровью населения, требует активного 

вмешательства по оценке экологических проблем и управлению охраной воздушного 

бассейна селитебных территорий: IТ. Каменск-Уральский, В. Салда, Богданович, Реж, 

Камышлов, Н. Тагил, Серов. 

4. l<сум > 5, соответствует очень высокому уровню загрязнения воздушного бассейна, 
вызывая опасное влияние_ на состояние здоровья населения, что требует принятия 

первоочередных мер по оценке и управлению охраной атмосферного воздуха и здо

ровья населения: IТ. Кировград, Екатеринбург, Первоуральск, Краснотурьинск, Рев

да, В. Пышма, Н. Тура, Алапаевск. 

В Первоуральско-Ревдинском промышленном узле на основании методологии оценки 

риска приоритетными загрязнителями с учетом критериев опасности для здоровья населения 

выбраны: пыль, свинец, диоксид серы, диоксид азота, фториды, мышьяк, кадмий, бенз(а)пирен, 

бензол, хром, никель, формальдегид, ксилол, толуол, этилбензол. В целом по Первоуральско-Рев

динскому промузлу загрязнение атмосферного воздуха определяется промышленными выброса

ми (вклад составляет более 91 %). 
По результатам моделирования распределения загрязнителей в атмосферном воздухе уста

новлено, что превышение максимальных разовых предельно допустимых концентраций (ПДКмр) 

в жилых зонах по диоксиду серы составляет до 1,55 в Ревде и до 2, 1 в Первоуральске, свинцу- до 
3,96 в Ревде и до 4,69 в Первоуральске, диоксиду азота- до 1,33 в Ревде и до 3,65 в 4-5 микрорай
оне Первоуральска, хрому трехвалентному- до 1,95 в пос. Хромпик г. Первоуральска. Основной 
вклад в загрязнение атмосферного воздуха Первоуральска и Ревды диоксидом серы и свинцом 

вносит СУМЗ. По диоксиду серы в атмосфере г. Ревды выбросы СУМЗа обусловливают 1,5 пдкмр, 
а в г. Первоуральске - 2, 1 пдкмр, по свинцу и его соединениям - 3 ,6 пдкмр в г. Ревде и 4,62 ПДКмр 
в г. Первоуральске. По диоксиду азота загрязнение атмосферы за счет выбросов промпредприя

тий составляет 0,48 ПДКмр. Существенный вклад в загрязнение атмосферы диоксидом азота жи
лых массивов вносят в г. Ревде Ревдинский метизно-металлургический завод (56,52%), УМП «Во
доканал)) (18,75%), Кирпичный завод (14,57%). В Первоуральске загрязнение атмосферы поди
оксиду азота составляет 0,55 ПДКмр (основной вклад приходится на выбросы Первоуральского 
новотрубного завода - 72,8% ). Соединения хрома в атмосферу поступают практически только с 
выбросами ЗАО «Русский хром 1915)) (~100%). 

По свинцу превышение ПДКмр зарегистрировано в атмосфере всех микрорайонов изучае

мых городов. При этом самые высокие расчетные концентрации свинца получены в атмосфере 

пос. Динас г. Первоуральска - 4,69 пдКмр· Наиболее высокая степень загрязнения атмосферного 
воздуха по диоксиду серы зарегистрирована также в пос. Динас - 2, 1 ПДКмр. 

Наиболее высокие максимальные разовые концентрации диоксида азота регистрируются в 

4-5 микрорайоне г. Первоуральска- 3,08 ПДКмр. Высокие максимальные разовые концентрации 
соединений хрома регистрируются в пос. Хромпик г. Первоуральска в связи с выбросами ЗАО 

«Русский хром 1915)). 
По результатам моделирования рассеивания, ранжирования микрорайонов города по степе

ни загрязнения атмосферного воздуха выбраны территории риска, сформированы группы риска 

среди детского населения в дошкольных образовательных учреждениях городов Первоуральска и 

Ревды для проведения реабилитационных мер, диагностики и лечения экопатологии. 

В г. Екатеринбурге результаты проведенной оценки аэрогенного риска для здоровья населе

ния позволили выявить приоритетные загрязнители: пыль, диоксид азота, бензол, формальдегид. 

По данным моделирования распределения загрязнителей в атмосферном воздухе г. Екате

ринбурга максимальные концентрации твердых взвешенных частиц (пьmи) в долях ПДКмр со

ставляют 0,13-2,17; а по данным мониторинга на стационарных постах Гидромета степень заг-
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рязнения регистрируется на уровне 1,6-4,4 ПДКмр· Меньшие значения моделируемых приземных 
концентраций можно объяснить тем, что при моделировании не учитывается вторичное пыление 

(например, от автомагистралей). В точках перспективной городской застройки расчетные макси

мальные разовые концентрации всех из рассматриваемых загрязнителей атмосферного воздуха 

соответствуют гигиеническим нормативам и не превышают ПДК. 

В связи с воздействием приоритетных загрязнителей воздуха в г. Екатеринбурге прогнозиру
ются дополнительные случаи смерти от злокачественных новообразований легких, а также воз

никновение случаев рака у населения. 

В г. Красноуральске в 2002 году продолжен мониторинг мелкодисперсных фракций пыли 
размером 10 мкм (РМ10), который проводился на стационарном посту ОАО «Святогор» в жилом 
массиве, расположенном на расстоянии 2,8 км от предприятия. Результаты мониторинга свиде
тельствуют, что как средняя, так и максимальная концентрация за весь период мониторинга (0,02 
и 0,03 мкг/м3 соответственно) не превысили уровень «Производной директивы» по среднегодич
ному значению 0,04 мг/м3 , принятому Европейским сообществом. Превышения предельного зна
чения пылевых частиц РМ10 по среднесуточному значению 0,05 мг/м3 также не зарегистрировано. 

В г. Каменске-Уральском организован мониторинг мелкодисперсных фракций пьmи на двух 

постах в Чкаловском поселке и Красногорском районе на протяжении пяти месяцев. Средняя 

концентрация пылевых частиц в атмосфере Чкаловского поселка превышает «Производную ди

рективу» по среднегодичному значению 0,04 мг/м3 в 1,44 раза. В Красногорском районе средние 
концентрации обнаружены в пределах значения «Производной директивы» по среднегодичной 

величине. Вклад пылевых частиц РМ10 в общую пьmь по средним значениям составил 11 %. 
Результаты гигиенической диагностики, оценки риска позволяют определить территории 

риска, группы риска среди населения для проведения мероприятий по диагностике, лечению и 

профилактике экологически обусловленных заболеваний 

2.3. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ, 
СВЯ3АННАН С КАЧЕСГВОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Загрязнение водных объектов - источников питьевого водоснабжения при недостаточной 

эффективности работы водоочистных сооружений влечет за собой ухудшение подаваемой потре

бителям питьевой воды и создает серьезную опасность для здоровья населения на многих терри

ториях области. Это связано тем, что более 50% населения области обеспечивается питьевой во
дой из источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. В области насчи

тывается 1396 таких источников, из них поверхностных-47. 
За последние 5 лет более 90 источников централизованного водоснабжения, не отвечающих 

гигиеническим требованиям, были выведены из эксплуатации (закрыты), у 45- организованы и 
утверждены зоны санитарной охраны. 12,8% водоисточников не имеют зон санитарной охраны, в 
2001 г. таковых было 15,0%. Наиболее неблагополучно положение в Ирбите, Серове, Байкаловс
ком районе и Екатеринбурге, где не имеют зон санитарной охраны соответственно 59,3%, 44,7%, 
37,5% и 32,6% водоисточников. Вопросы организации зон санитарной охраны решаются вла
дельцами водопроводов неудовлетворительно. 

Органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляется мони

торинг за состоянием водоисточников и качеством подаваемой населению области питьевой воды. 

Только за счет бюджета и собственных средств выполнено более 26000 проб на санитарно-хими-
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ческие показатели и более 52000 - на микробиологические. При этом определялось более 100 
различных показателей. 

В настоящее время производственный контроль за качеством воды обеспечивают лаборато

рии владельцев водопроводов, а также по договорам - аттестованные и аккредитованные лабора

тории, расположенные на территории области. 

Данные о выполнении производственного лабораторного контроля {ПЛК) в целом по облас

ти очень неравномерны: от 0% в Шалинском, Пышминском районах до 100% в гг. Ивделе, Кар
пинске, Реже. ПЛК организован на всех водопроводах городов: Екатеринбург, Ревда, Карпинск, 

Краснотурьинск, Кировград, Красноуральск, Камышлов, Верхняя Пышма, Серов. Отсутствует 

ПЛК на 81,3% водопроводов Ачитского, 78,6%-Алапаевского и 73,3%- Пышминского районов, 
69,2% - Верхотурского уезда. 

В настоящее время централизованное водоснабжение имеется во всех 47 городах области, а 
также в 80 рабочих поселках городского типа и 201 сельском населенном пункте; годовой объем 
воды, подаваемый через коммунальные системы водопровода (как муниципальные, так и ведом

ственные), составляет около 800 млн. м3 , среднее удельное водопотребление на нужды населения 
и соцкультбыта _ 290 л/сутки на человека. 

В связи с недостатком у хозяйствующих субъектов средств на содержание объектов комму

нального хозяйства идет процесс передачи ведомственных водопроводов в муниципальную соб

ственность За последние пять лет количество муниципальных объектов водоснабжения возросло 

с 18,3% до 45,3% (с 158 до 421). Процесс передачи систем водоснабжения не упорядочен, отсут
ствуют соответствующие документы, регулирующие процесс передачи водопроводов из ведом

ственной в муниципальную собственность. Администрации мелких населенных пунктов, сельс

кохозяйственные кооперативы не в состоянии обслуживать водопроводные сооружения из-за от

сутствия денежных средств. 

Информация о качестве воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водо

снабжения, водопроводов и питьевой воды представлена в табл. 2.3 .1. 

Динамика качества воды по санитарно-химическим показателям 

за 1999-2002 гг. 

Объекты отбора проб 
Результаты исследования 

1999 2000 2001 
воды 

Вода водоисточников Количество пnоб (всего) 5285 4913 4690 
% неудовлетворительных 20,8 21,0 24,8 
по об 

Водопроводы Количество пnоб (всего) 10804 12415 12601 
(коммунальные) % неудовлетворительных 23,2 19,2 19,1 

проб 

Водопроводы Количество пооб (всего) 10718 9577 9070 
(ведомственные) % неудовлетворительных 23,0 20,6 15,2 

проб 

В сети Количество пnоб (всего) 20005 19584 13679 
централизованного % неудовлетворительных 23,1 20,9 15,7 
водоснабжения проб 

Таблица 2.3. 1 

2002 

4374 

22,8 

12797 

17,3 

8246 

16,8 

19565 

15,7 

Около миллиона человек использует для питьевых целей воду нецентрализованных источни
ков хозяйственно-питьевого водоснабжения (колодцы, родники, одиночные скважины), качество 
которой не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям 

(органолептические свойства, нитраты, нефтепродукты и др) в 30% случаев и эпидемиологичес
ки опасную - в 26,5%. Наиболее неблагоприятная ситуация по качеству воды децентрализован
ных источников водоснабжения отмечена на следующих территориях: Серов (100% по органо
лептическим показателям, а также по содержанию железа, марганца), Асбест (100% по органо
лептическим показателям, а также по содержанию железа, марганца, нитратов), Екатеринбург 
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(88,2% по органолептическим показателям, а также по содержанию железа, марганца, кремния, 
нитратов и по микробиологическим показателям), Ивдель (86,6% по органолептическим показа
телям, а также по содержанию железа, марганца и по микробиологическим показателям), Тавда 
(89,2% по органолептическим показателям, а также по содержанию железа, нитратов и микроби
ологическим показателям), В. Салда (64,3% по органолептическим показателям и по содержанию 
железа и марганца). 

Качество воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в го
родах Асбесте, Ревде, Невьянске, Тавде, Туринске, Н. Туре, Камышлове, а также в поселках Бай
калово, Пышме и Слободе Туринской не соответствует гигиеническим требованиям по токсико

логическим и органолептическим показателям. Последние превышают установленные гигиени

ческие нормативы от 1,5 до 1 О раз Кроме того, на некоторых территориях, таких как Асбест, 
Камышлов, питьевая вода подается с перебоями. 

В области употребляют воду из централизованных систем водоснабжения, не соответствую

щую санитарным нормам по органолептическим показателям, около 2,6 млн. чел" по санитарно
химическим показателям - около 3 млн. чел. 

Приоритетные загрязнители, которые определяют основной вклад в общую экспозицию на
селения, обусловленную качеством питьевой воды, представлены в табл. 2.3.2. 

Вещества 

Железо 

Марганец 

Сухой 

остаток 

Фосфаты 

Аммиак 

Барий 

Бор 

Бром 

Бериллий 

Ванадий 

Вольфрам 

Кадмий 

Кремний 

Литий 

Нитраты 

Остаточный 

алюминий 

Ртуть 

Свинец 

Фенол 

Хлороформ 

Хлориды 
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Вещества, которые определяют основной вклад в общую экспозицию 
населения, обусловленную качеством питьевой воды 

Население под 

«Территории риска» воздействием, 

тыс. чел. 

Пышма, Шаля, Слобода Туринская, Верхотурье, Качканар, Ирбит, 2332,2 
В. Салда, Краснотурьинск, Камышлов, Кушва, Кировград, Тавда, Реж, 

Ивдель, Байкалово, Ревда, Алапаевск, Серов, Асбест, Тугулым, Туринск, 

Артемовскнй, Богданович, Каменск-Уральскнй, Н. Тагил, Екатеринбург 

Пышма, Слобода Туринская, Качканар, Ирбит, В. Салда, Камышлов, 1634,8 
Кировград, Карпинск, Байкалово, Серов, Туrулым, Артемовскнй, 

Богданович, Сухой Лог, Каменск-Уральскнй, Екатеринбург, 

Красноуфимск 

Байкалово, Туринск 16,9 

Туринск, Ирбит 53,6 
Туринск, Байкалово, Ирбит 66,2 
Н. Серги, Карпинск 70,1 
Пышма, Шаля, Байкалово, Н. Серги, Туринск 335,3 
Байкал о во 1,0 
Туrулым 

Красноуральск 0,9 
Туrулым 3,0 
Красноуральск, Арти, Тавда, Каменск-Уральскнй 173,4 
Серов, Асбест, Тугулым, Туринск, Сухой Лог, Реж, Пышма, Талица, 300,8 
Слобода Туринская, ВерхоТVРье, Ирбит 

Асбест 81,3 
Пригородный район, Красноуфимск, Красноуральск 11,6 
Тавда, Реж 37,1 

Арти, Тавда 28,6 
Красноуфимск 1,2 
Красноуральск 0,9 
Тавда, Ревда, Н. Тура 489,9 
Байкалово, Туринск 15,5 
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Низкий уровень внедрения современных технолоmй водоочистки, высокая (более 50%) из
ношенность разводящих сетей, территориальные особенности источников водоснабжения, свя

занные с дефицитом или избытком биогенных элементов, оказывают негативное влияние на здо

ровье населения. 

Для подземных вод Урала характерно относительно низкое содержание фтора-до 0,5 мг/л. В 
области более 4,3 млн. человек употребляет питьевую воду с низким содержанием фтора, фтори
рование осуществляется только в поселке Рефтинский с населением более 18 тысяч человек. 

Избьпок кальция и повышенная жесткость в подземных источниках питьевой воды наблюда

ется в Артемовском, Белоярском, Богдановичском, К-Уральском и Красноуфимском районах. 

Повышенное содержание железа и марганца отмечается в водопроводной воде в Верхотурье, 

Ирбите, Ивделе, Камышлове, Кировграде, Кушве, Слободе Туринской, Асбесте и др. 

Периодически наблюдается превышение содержания остаточного алюминия в питьевой воде 

в гг. Реже, Тавде и др., остаточный алюминий в питьевой воде после ее коагуляции относится ко 

второму классу опасности. 

Повышенные уровни содержания в питьевой воде натрия, хлоридов и сульфатов отмечаются 

в восточных районах области: Байкалово, Талица, Тугулым, Туринск и др., где используются под

земные водоисточники. 

По данным оценки риска для здоровья населения в 12 городских зонах (Ленинский и Верх
Исетский районы г. Екатеринбурга, Ленинский и Таmлстроевский районы г Н. Таmла, пос. Ди

нас и микрорайон Техгород г. Первоуральска, гг. Красноуральск, Верхняя Пышма, Среднеуральск, 

Кушва, Березовский, Сысерть ), установлено, что водный путь поступления приоритетных загряз
нителей занимает по значимости 2-е - 3-е места. 

В результате поступления с питьевой водой: 

- фтора в низких концентрациях - увеличивается риск развития кариеса, за последние 

три года регистрируется в среднем более 1,5 млн. случаев среди всего населения об
ласти; 

- высоких концентраций кальция - увеличивается риск развития мочекаменной болез

ни, нарушений состояния водно-солевого обмена, раннего обызвествления костей, 

замедления роста скелета у детей; 

- повышенных концентраций железа и марганца - развиваются аллергические реак

ции, болезни крови, отложение соединений железа в органах и тканях; 

- высоких доз алюминия -увеличивается риск развития заболеваний гипертонической 

болезнью и патолоmй желудочно-кишечного тракта. 

По данным оценки риска для здоровья населения, проведенной в 12 городских зонах, при 
поступлении в организм: 

- мышьяка - прогнозируется возникновение дополнительных случаев рака среди всех 

групп населения, причем наиболее высокий риск прогнозируется в городах, где водо

снабжение организовано из поверхностных водоисточников; 

- кадмия - прогнозируется повреждение почечных канальцев и развитие токсической 

нефропатии. 

Представленные неблагоприятные эффекты свидетельствуют о необходимости осуществле

ния мер по коррекции поступления биогенных элементов, в том числе йода и других микронутри

ентов с питьевой водой. 
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2.4. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, СВЛ3АННАН 
С 3АГРЛ3НЕНИЕМ ПОЧВ СЕЛИТЕБНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

В 2002 году исследовано 7500 проб почвы, из них не соответствует гигиеническим требова
ниям 5,8% проб, что ниже уровня прошлого года (8,3%). 

На санитарно-химические показатели исследовано 765 проб, из них не отвечает гигиеничес
ким нормативам 33,5% проб; на содержание радиоактивных веществ -490 проб, из которых 4, 1 % 
не соответствует гигиеническим требованиям. 

Высокий уровень загрязненности почв по санитарно-химическим показателям выявлен на 

территориях гг. Екатеринбурга (56,9%), В. Пышмы (59,1 %), Каменска-Уральского (48,1 %), Богда
новича (66,7%), Березовского (49,2%), Красноуральска (90,9%) и др. 

Из 514 исследований проб почвы территорий на загрязнение тяжелыми металлами в 44,4% 
обнаружено превышение допустимых уровней. Высокое загрязнение почв тяжелыми металлами 

выявлено на территориях гг. Красноуральска (100%), Екатеринбурга (65,2%), В. Пышмы (75,8%), 
Каменска-Уральского (35,9%), Березовского (50%), Богдановича (100%) и др. 

Содержание свинца в 28,2% (из 433), ртути в 0,6% (из 323), кадмия в 15,6% (из 321) исследо
ваний проб почвы территорий области превышает соответствующие допустимые уровни. Высо

кое загрязнение почв свинцом выявлено на территориях гг. Березовского (64,3%), Красноуральс
ка (100%), Екатеринбурга (36,7%), Богдановича (100%); ртутью - на территории г. Богдановича 

(20%); кадмием-гг. Каменска-Уральского (23,3%), Богдановича (80%) и Красноуральска (100%). 
По данным выполненных в 2002 году 41 О исследований загрязненности почв селитебных зон 

по санитарно-химическим показателям в 34, 1 % выявлено превышение допустимых значений. 
Высокий уровень загрязнения селитебных зон по санитарно-химическим показателям обнаружен 

на территориях гг. Березовского (57,5%), В. Пышмы (90%), Каменска-Уральского (36,5), Крас
ноуральска (100 %), Екатеринбурга (55,2%), Богдановича (100%) и др. 

Высокое загрязнение почв селитебных зон тяжелыми металлами выявлено на территориях 

гг. Березовского (57,5%), В. Пышмы (90%), Красноуральска (100%), Екатеринбурга (67,7%), Бог
дановича (100%) и др. В общем, из 312 исследований почвы в жилых зонах области на загрязне
ние тяжелыми металлами в 39,1% выявлено превышение нормативов. Большинство вышепере
численных территорий с неудовлетворительным химическим составом почвы входят и в основ

ной список с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, что обуславливает 

многофакторное комплексное воздействие на население. 

На территориях области выполнено 84 исследования качества почв территорий детских уч
реждений, школ по санитарно-химическим показателям. В 26,2% этих исследований обнаружено 
превышение нормативов. Высокий уровень загрязнения почв территорий детских учреждений, 

школ выявлен на территориях гг. Каменска-Уральского (28,8%), Красноуральска (100%), Перво
уральска (20%), Богдановича (66,7%), Белоярского района (14,3%), где ее роль как источника 
вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при непосредственном контак

те с детьми особенно возрастает. 

Приоритетные загрязнители почвы и численность населения области, подвергающегося воз

действию в связи с загрязнением почвы, приведены в табл. 2.4.1. 
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Таблица 2.4. 1 

Приоритетные загрязнители почвы и численность населения области, 
подвергающегося воздействию в связи с загрязнением почвы 

Численность населения, подвергающегося воздействию загрязнителей почвы 

Вещества в концентрациях: 

от 1 до 2 кларков от 2 до S кларков более S кларков 
Медь 767519 1068514 465768 
Цинк 951678 1253247 231884 
Мышьяк 381436 152455 57569 
Свинец 627625 1283231 877452 
Бор 36183 14140 1400 
Селен 235839 78507 31544 
Никель 1040794 562035 254516 
Кадмий 848161 378197 275262 
Кобальт 708763 424930 8915 
Ртуть 207097 496954 334914 
Марганец 416328 19564 3250 
Вольфрам 1400 922 35 
Сурьма 91728 10593 8072 
Молибден 24218 о о 

Олово о 39083 21671 
Хром 247579 5450 14804 
Стронций 11400 о о 

Алюминий 65760 о о 

Бенз(а)пирен 20876 36401 5101 

Под воздействием загрязнения почвы свинцом находится 61 % населения области, меди -
50,3%, цинка- 53,3%, кадмия-32,8%. Под воздействием веществ первого класса опасности (бен
з(а)пирен, кадмий, мышьяк, ртуть, свинец, селен, цинк) находится более 2,7 млн. человек, второ
го класса (кобальт, медь, никель, сурьма, хром, бор, молибден)- более 2,3 млн. человек. 

Для ранжирования территорий области по степени загрязнения почв веществами 1 и 2 класса 
опасности произведены расчеты коэффициентов концентрации химических веществ (~) и сум

марного показателя загрязнения (Zc) (табл. 2.4.2). 

Территория 

Кировrрад 

Красноуральск 

Нижняя Салда 

п. Бисерть 

Верхняя Пышма 

Ревда 

Реж 

Карпинск 

Ранжирование территорий области по суммарному показателю 

загрязнения почвы (Zc) 

z Уровень загрязнения 
с 

193,3 чрезвычайно опасный 

68,7 опасный 

53,2 опасный 

37,4 опасный 

33,9 опасный 

30,4 умеренно опасный 

27,9 умеренно опасный 

26,8 умеренно опасный 

Таблица 2.4.2 

Численность 

населения 

(человек) 

10 930 
26 060 
24 606 
11 900 
46 372 
63 660 
41700 
33 500 
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Территория z 
с 

Уровень загрязнения Численность 

населения 

(человек) 

п. Атиг 24,8 умеренно опасный 4 500 

Березовский 23,6 умеренно опасный 45 647 

Екатеринбург 23 умеренно опасный 1 260 ООО 1 

Первоуральск 22,6 умеренно опасный 80 700 

п.Буланаш 22,3 умеренно опасный 3 336 

Верхотурье 19,6 умеренно опасный 3 100 

Двуреченск 19,1 умеренно опасный 1 950 

Сысерть 18,8 умеренно опасный 22 ООО 

Арти 17,9 умеренно опасный 1 070 

Краснотурьинск 17,4 умеренно опасный 51 486 

Богданович 16,4 умеренно опасный 31453 

Невьянск 16,2 умеренно опасный 14 506 

Кушва 15,5 допустимый 40000 

Туринск 13,9 допустимый 4078 

Арамиль 13,9 допустимый 7 750 

Артемовский 13,5 допустимый 11 287 

Сухой Лог 12,4 допустимый 32 400 

Шаля 12 допустимый 4 750 

Ирбит 11,3 допустимый 50 ООО 

Байкал о во 11,1 допустимый 9 300 

Серовский район 11,1 допустимый 5560 

Михайловский 10,3 допустимый 7 800 

Н. Тагил 9,6 допустимый 387 300 

В. Салда 9,2 допустимый 36927 

Асбест 8,8 допустимый 81 300 

Каменск-Уральский 8,9 допустимый 189 ООО 

п. В. Серги 8,3 допустимый 7 100 

Сл. Туринская 8,3 допустимый 2 527 

Белоярский 7,8 допустимый 4 230 

Алапаевск 6,8 допустимый 47000 

Красноуфимск 6,6 допустимый 10 470 

Качканар 5,1 допустимый 50 654 

Серов 4,7 допустимый 102 500 

Ивдель 4,5 допустимый 2 709 

Н. Тура 3,9 допустимый 37300 

Тавда 3,9 допустимый 6 700 

Новая Ляля 3,6 допустимый 3 840 

Талица 3,6 допустимый 11 205 

Североуральск 3,2 допустимый 33 400 

Верхняя Тура 3,2 допустимый 6790 

Полевской 5,5 допустимый 28 700 

Пышма 2,6 допустимый 4 749 

Н. Серги 2,1 допустимый 14 400 

Камышлов 1 допустимый 30 600 
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Ранжирование территорий по относительному показателю комплексной нагрузки с учетом 

численности проживающего населения представлено в табл. 2.4.3. 

Ранжирование территорий области по относительному показателю 

комплексной нагрузки (Bn) 

Территория Численность населения (человек) 

Кировград 10 930 

Нижняя Салда 24 606 

Верхняя Пышма 46 372 

п. Бисертъ 11 900 

п. Атиг 4 500 

Красноуралъск 26 060 

Реж 41700 

Карпинск 33 500 

Верхотуръе 3 100 

Арамилъ 7 750 

Первоуральск 80 700 

Екатеринбург 1 260 ООО 

Ирбит 47 500 

Ревда 63 660 

Березовский 45 647 

Краснотуръинск 51 486 

п.Буланаш 3 336 

Арти 1 070 

Богданович 31 453 

Сысертъ 22 ООО 

Шаля 4 750 

Сухой Лог 32 400 

Двуреченск 1 950 

Туринск 4078 

Кушва 40 ООО 

Артемовский 11 287 

Невъянск 14 506 

В. Салда 36 927 

Асбест 81 300 

Михайловский 7 800 

Каменск-Уралъский 189 ООО 

Байкал о во 9 300 

Н. Тагил 387 300 

Серовский район 5 560 

Качканар 47 600 

Алапаевск 47 ООО 

п. В. Серги 7 100 

Сл. Туринская 2 527 

Красноуфимск 10 470 
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Таблица 2.4.З 

в 

168,3 

74,2 

62,8 

37,5 

33,3 

30,7 

29,5 

27,4 

25,7 

24,5 

22,9 

22,1 

21,2 

20,2 

20,8 

20 

19,08 

18,8 

17,8 

16,7 

16,5 

15,2 

15,1 

14,9 

14,4 

12,3 

12,2 

12 

12 

11,5 

11,2 

11,1 

10,1 

9,5 

9,5 

8,7 

8,6 

8,7 

7,4 
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Территория Численность населения (человек) в 

Полевской 28 700 6,9 

Белоярский 4230 5,7 

Новая Ляля 3 840 5,2 

Серов 99 ООО 4,0 

Тавда 6 700 3,8 

Талица 11 205 3,4 

Верхняя Тура 6790 3,1 

Североуральск 33 400 3 

Н. Тура 26000 2,9 

Пышма 4 749 2,8 

Н. Серrи 14 400 2,8 

Ивдель 2 709 2,5 

Камышлов 30 600 1,0 

Почва является вторичным источником загрязнения атмосферы. Почвенно-пьmевой путь яв

ляется дополнительным источником поступления токсичных веществ в организм, особенно для 

детского населения, проживающего в гг. Красноуральске, Первоуральске, Ревде, Кировграде. 

2.5. БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, СВЯЗАННАЯ 
С КАЧЕСТВОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Высокая степень риска возникновения инфекционных заболеваний среди населения области 

связана с качеством подаваемой питьевой воды. Практически все вспышки инфекционных забо

леваний, обусловленных водным фактором передачи инфекции, связаны с загрязнением питьевой 

воды в водопроводных сетях. Почти четверть уличных водопроводных сетей, проложенных в го

родах и рабочих поселках области, находятся в ветхом и аварийном состоянии, обусловленном 

длительным сроком службы, а также отсутствием коррозионной защиты трубопроводов и небла

гоприятным химическим составом воды. Следствием этого является высокая аварийность, воз

никновение вторичных загрязнений, а также создание дефицита водообеспечения у потребите

лей при одновременном возрастании объема потерь на пути транспортировки воды. 

В последние годы в целом по области по микробиологическим показателям отмечается тен

денция улучшения качества воды как источников централизованного хозяйственно-питьевого во

доснабжения, так и питьевой воды (табл. 2.5.1). 
Высокая степень эпидопасности питьевой воды отмечена в гг. Верхотурье, Серове, Н. Ляле, 

Н. Туре, Ирбите, Кушве, поселках Байкалово, Белоярском, Пышме, Тугулыме, А чите и др. 

Наибольший процент неудовлетворительных по микробиологическим показателям проб пи

тьевой воды зарегистрирован в Верхотурье (22,2%), Байкалово (20,2%), Серове (19,2%), Н. Ляле 
(17,9%), Белоярском (16,6%), Пышме (14,7%), Тугулыме (13,9%), Ачите (13,7%) и др. 

Более 800 тыс. чел. области потребляют потенциально опасную в эпидемиологическом отно
шении питьевую воду. 
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Таблица 2.5. 1 

Динамика качества воды по санитарно-микробиологическим показателям 
за 1999-2002 гг. 

Объекrы отбора проб 
Результаты исследования 1999 2000 2001 2002 

воды 

Вода водоисточников Количество проб (всего) 7104 6253 6433 6153 
% неудовлетворительных 7,1 7,4 7 5,1 
проб 

Водопроводы Количество проб (всего) 25244 27351 27343 27867 
(коммунальные) % неудовлетворительных 8,1 6,9 6,9 4,8 

проб 

Водопроводы Количество проб (всего) 22676 20060 18299 16396 
(ведомственные) % неудовлетворительных 

5,5 6,3 6 6,4 
проб 

В сети Количество проб (всего) 43662 40444 31410 39170 
централизованного % неудовлетворительных 7,1 6,9 6,8 5,6 
водоснабжения пuоб 

Показатель качества питьевой воды, не соответствующей по вирусологическим показателям, 

колеблется от О до 1,5% (1999 г. -1,5%, 2000 г. -0,5%, 2001 г. -0%, 2002 г. -1 %). Это объясняется 
цикличностью циркуляции возбудителя в окружающей среде. 

В 2002 году процент неудовлетворительных проб питьевой воды по микробиологическим 
показателям на выходе из водопроводных сооружений составил 1,3%, в распределительной сети 
-2,0% (в 2001 г. -1,8% и 3,1 % соответственно). 

В ходе эпидемиологического исследования, проведенного в Кировском районе г. Екатерин

бурга, установлена зависимость заболеваемости острыми кишечными инфекциями от техничес

ких и санитарно-гигиенических характеристик, условий проживания, питания и питьевого режи

ма населения. Так, по результатам ГИС-анализа: 

- повышена вероятность заболевания кишечными инфекциями в 2,25 раза по сравне
нию с контрольной зоной; 

- риск развития инфекционных заболеваний увеличивается с уменьшением жилой пло

щади на одного проживающего; 

- риск заражения кишечными инфекциями тем выше, чем «старше» жилой дом; 

- риск заболеть инфекционным заболеванием в доме, в котором не производилась за-

мена водопроводных труб, в несколько раз выше, чем в доме, где замена труб произ

водилась; 

- риск заболеть инфекционным заболеванием при использовании дополнительных ис

точников питьевой воды выше в 3,1 раза, чем при их отсутствии. Данная зависимость 
подтверждается и связью заболеваемости и употреблением воды вне дома: при упот

реблении водопроводной воды вне дома риск заболеть инфекционным заболеванием 

в 1,8 раза выше; 
- риск заболеть инфекционным заболеванием в домах, подключенных к центральной 

канализационной системе, составляет 2,98, то есть почти втрое выше, чем в домах, не 
подключенных к ней; 

- риск заболеть инфекционным заболеванием при посещении бань, саун, бассейнов, 

клубов в 1,97 раза выше, относительный риск при употреблении воды вне дома ха
рактеризуется близкой величиной - 1,8; 

- заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди детей в 2-3 раза превышает 
заболеваемость среди взрослого населения, что связано с неразвитостью гигиеничес

ких навыков у детей младших возрастов, отсутствием осознанной необходимости их 

соблюдения в повседневной жизни. 

Важнейшим, наряду с питьевым, является пищевой путь передачи инфекции. Установлено, 
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что с увеличением количества мест питания увеличивается риск заражения острыми кишечными 

инфекциями. По сравнению с риском при питании человека в одном месте относительный риск 

при питании в двух местах составил - 1,65; при питании в трех местах - 2,51; при питании в 
четырех местах-8,49. 

В рамках реализации областной целевой программы «Обеспечение населения Свердловской 

области питьевой водой стандартного качества» проведена работа по организации мониторинга 

питьевой воды на территориях риска по питьевому водоснабжению, гигиеническая и санитарно

токсикологическая оценка диоксида хлора, рекомендуемого в практике централизованного хо

зяйственно-питьевого водоснабжения с целью обеззараживания питьевой воды. В проведенных 

исследованиях показано, что при отсутствии полного цикла очистки в системе водоподготовки 

эпидемическая безопасность воды, подаваемой населению, может быть достигнута лишь при ис

пользовании в качестве дезинфектантов смеси диоксида хлора и хлора. Хлор подается на стадии 

первичного хлорирования, а диоксид - перед подачей в сеть. При полном цикле очистки воды с 

применением коагуляции и фильтрации возможно использование в качестве дезинфектанта одно

го диоксида хлора без первичного хлорирования. 

2.6. БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, СВЯЗАННАЯ С 
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПОЧВ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В 2002 году исследовано 5974 пробы почвы на микробиологические и паразитологические 
показатели, из них не соответствует гигиеническим требованиям 2,4% проб (2001 год-2,7%). 

Результаты исследования почв по микробиологическим показателям и на гельминты за пери

од 1998-2002 rr. представлены в табл. 2.6.1. 
Таблица 2. 6. 1 

Результаты микробиологических исследований почв 

l\fикробиологические 
На гельминты 

показатели 

l\fecтo отбора проб Период 

Всего проб 
Выше % 

Всего проб 
Выше % 

ПДК неуд ПДК неуд 

1 2 3 4 s 6 7 8 

1998 115 о 0,0 984 18 1,8 

1999 102 1 1,0 766 10 1,3 
l\fecтa производства 

2000 37 о 0,0 512 15 2,9 
сельхозпродукции 

2001 14 1 7,1 572 13 2,3 

2002 24 о 0,0 374 12 3,2 

1998 806 206 25,6 4118 87 2,1 

Селитебные 
1999 745 23 3,1 4182 134 3,2 

территории 2000 556 23 4,1 4155 135 3,2 
2001 419 26 6,2 4344 54 1,2 

2002 547 31 5,7 4748 107 2,3 
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1 2 з 4 s 6 7 8 

1998 474 172 36,3 3587 90 2,5 

в т .ч. территории дет- 1999 312 14 4,5 3526 89 2,5 
СКИХ ДОШКОЛЬНЫХ уч- 2000 357 13 3,6 3868 83 2,1 

реждеиий 2001 198 17 8,6 3559 46 1,3 

2002 210 5 2,4 4748 107 2,3 

1998 970 29 3,0 5041 109 2,2 
1999 875 31 3,5 5075 163 3,2 

Всего по области 2000 637 36 5,7 4912 156 3,2 
2001 480 32 6,7 5292 126 2,4 

2002 587 32 5,5 5655 130 2,3 

Наиболее загрязнена почва по микробиологическим показателям в г. Первоуральске ( 5 проб 
из 12), Екатеринбурге (7 проб из 27), Березовском (12 проб из 30). 

Средний процент неудовлетворительных проб на гельминты в течение последних лет дер

жится на одном уровне (от 2,2% до 3,2%), вне зависимости от места отбора проб. 

2.7. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ 
ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
НА НАСЕЛЕНИЕ 

Снижение нагрузки с атмосферным воздухом 

- Выполнение постановлений Правительства Свердловской области № 884-ПП от 

26.10.2000 г. «Об утверждении Основных направлений охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000-2003 гг.» и № 293-П от 15.03.99 г. 
«Об областной целевой программе «Охрана окружающей природной среды от свин

цового загрязнения и снижение его влияния на здоровье населения Свердловской об

ласти». 

- Разработка Положения о порядке взаимодействия ОблЦГСЭН и Министерства при

родных ресурсов Свердловской области по вопросам разработки, экспертизы и согла

сования проектных материалов, природоохранных программ и мероприятий промп

редприятий и муниципальных образований в Свердловской области. 

- Разработка проектов нормативов ПДВ предприятий, являющихся источниками заг

рязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах, разработка и реализация пла

нов мероприятий по достижению нормативов ПДВ, достижение установленных нор

мативов ПДВ по величинам выбросов и концентрациям загрязняющих веществ в ат

мосфере в сроки, утвержденные постановлением Правительства Свердловской обла

сти № 884-ПП от 26.10.2000 г., с подтверждением лабораторными исследованиями. 
- Проведение работ по обоснованию достаточности размеров санитарно-защитных зон 

промпредприятий, вывод населения из санитарно-защитных зон. 
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- Разработка проектов нормативов ПДВ городов Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда, 

Каменск-Уральский, Краснотурьинск. 

- Проведение в муниципальных образованиях с экологически неблагополучной обста

новкой (Екатеринбург, Красноуральск, Ревда, Серов, Верхняя Пышма, Полевской, Реж, 

Кировград) работ по разработке нормативов «ПДВ-город)). 

- Проведение реконструкции предприятий, являющихся источниками загрязнения ат

мосферного воздуха, с внедрением малоотходных технологий. 

- Разработка и внедрение нового эффективного газоочистного оборудования для обес

печения необходимой степени очистки отходящих в атмосферу газов. 

- Снижение пылевой нагрузки на население путем пылеподавления (полив территории 

в летний период), благоустройства и озеленения территорий, повышения качества 

дорожного покрытия, оптимизации транспортных потоков. 

- Обеспечение своевременной санитарной очистки территорий. 

- Оптимизация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в селитеб-

ных территориях и в зонах влияния выбросов предприятий. 

- Функционирование системы оповещения населения через средства массовой инфор

мации о высоких уровнях загрязнения атмосферы и мерах профилактики. 

- Осуществление пропаганды профилактических мероприятий, направленных на сни

жение неблагоприятного воздействия факторов, имеющихся в жилых помещениях, 

на здоровье населения (ограничение использования газовых плит для обогрева поме

щений, курения родителей в присутствии детей, использования синтетических мате

риалов при отделке жилых помещений). 

- Благоустройство жилья (использование безопасных видов отопления, замена печных 

кухонных топок на газовые, электрические). 

- Осуществление своевременной проверки эффективности работы, ремонта и модер

низации систем вентиляции в жилых домах. 

- Повышение эффективности вентиляционных систем кухонных помещений при но

вом строительстве. 

- Продолжение внедрения программы паспортизации канцерогенно опасных произ

водств. 

Снижение нагрузки с питьевой водой 
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- Обеспечение выполнения Областного закона от 12.02.99 № 2-03 «0 питьевом водо
снабжении в Свердловской области)) и Закона от 28.08.95 № 154-ФЗ «Об общих прин
ципах местного самоуправления в Российской Федерации)). 

Финансирование программы неотложных мер по обеспечению населения Свердловс

кой области питьевой водой стандартного качества в утвержденных объемах. 

Совершенствование системы лабораторного контроля, в т. ч. производственного ла

бораторного контроля, за биологическим фактором. 

Осуществление своевременной замены старых (аварийных) сетей централизованных 

систем хозяйственно-питьевого водоснабжения (магистральных, внутриквартальных, 

внутридомовых). 

Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения. 

Внедрение систем локальной доочистки питьевой воды. 

Организация производства и обеспечение населения бутилированной водой. 

Создание на областном и местном уровнях единой системы мониторинга качества 

питьевой воды с организацией наблюдений (с учетом возможностей центров госсанэ

пидандзора и владельцев водопроводных систем); предусмотреть централизованное 

ее финансирование. 

Проведение инвентаризации эксплуатируемых и неэксплуатируемых месторождений 
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подземных вод, оценка возможности использования разведанных запасов и интенси

фикация их освоения, усиление поисково-разведочных работ на подземные воды, в 

первую очередь для городов, не имеющих защищенных источников питьевого водо

снабжения. 

- Учет всех нецентрализованных источников водоснабжения (общественных колодцев, 

родников, одиночных скважин), определение предприятий, ответственных за их об

служивание и эксплуатацию, организация производственного контроля за качеством 

воды нецентрализованных источников водоснабжения, проведение планово-предуп

редительных ремонтов и чисток. 

- Разработка новых и совершенствование имеющихся технологий очистки подаваемой 

населению воды, особенно от бора, брома, марганца, железа, хлорорганических со

единений, цветности. 

- Ограничение использования подземных вод питьевого качества для целей, не связан

ных с хозяйственно-питьевым водоснабжением населения. 

- Поддержка производителей, вьmускающих по современным технологиям продукцию, 

используемую в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

- Разработка и выполнение мероприятий, направленных на экономию питьевой воды. 

- Осуществление мероприятий по охране подземных вод от загрязнения и истощения, 

включая организацию зон санитарной охраны водоисточников и соблюдение уста

новленного регламента деятельности в пределах этих зон. 

- Очистка дна поверхностных водоемов, используемых для централизованного хозяй

ственно-питьевого водоснабжения, от донных отложений. 

- Обеспечение централизованной финансовой поддержки разработки и внедрения ма

лых очистных сооружений и бьповых приборов для доочистки водопроводной воды. 

- Проведение полной инвентаризации источников, загрязняющих водные объекты, с 

разработкой нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в 

водные объекть1 и обеспечение выполнения данных нормативов. 

- Упорядочение процесса передачи водопроводных систем в муниципальную собствен

ность. 

- Разработка программы развития коммунальных служб и водообеспечивающих орга

низаций. 

- Заслушивание глав муниципальных образований Ирбита, Ивделя, Кушвы, Кировгра

да, Серова, Режа, Невьянска, Алапаевска, Красноуфимска, Камышлова, Пышминско

го, Тугулымского, Шалинского, Тавдинского, Таборинского, Туринского, Пригород

ного, Слободо-Туринского, Талицкого, Новолялинского, Верхотурского, Белоярско

го, Байкаловского, Артинского, Артемовского районов на заседании Правительства 

области по выполнению мероприятий, направленных на улучшение качества питье

вой воды и организацию производственного контроля. 

- Организация областного координирующего и методического центра или органа, за

нимающегося вопросами эксплуатации и развития водопроводных систем и профес

сиональной подготовкой эксплуатирующего персонала. 

- Проведение учета и определение владельцев мест купания населения, оборудование 

этих мест и организация производственного лабораторного контроля в соответствии 

с требованиями ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации 
водных объектов». 

Снижение нагрузки с почвой: 

- Реализация и финансирование областных программ «Переработка техногенных об
разований Свердловской области»; «Обеспечение ртутной безопасности на террито-

Государств~нный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердповской области в 2002 r.» 123 



Часть 2 

124 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

рии Свердловской области»; «Охрана окружающей природной среды от свинцового 

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

- Разработка и реализация комплексных программ по химической безопасности, бла

гоустройству и озеленению населенных пунктов Свердловской области. 

- Выполнение постановления Правительства Свердловской области: № 58 от 10.11.95 г. 
«Об усилении контроля за размещением бытовых отходов на свалках». 

- Выполнение указа Губернатора Свердловской области № 305 от 14.07.98 г. «0 состо
янии законности при ввозе, захоронении, утилизации радиоактивных, токсичных, 

химических и иных вредных для здоровья человека и окружающей природной среды 

промыumенных и б.ытовых отходов». 

- Оптимизация мониторинга за состоянием почвы населенных пунктов. 

- Создание кадастра химических загрязненных почв. 

- Благоустройство территорий населенных пунктов (асфальтирование и озеленение 

неблагоустроенных площадей), организация своевременной санитарной очистки (в 

т.ч. с территорий авrодорог, тротуаров, площадей с уборкой пыли) и поливки терри

торий. 

- Санация загрязненных почв, в первую очередь территорий детских учреждений. 

- Вывод коллективных садов из санитарно-защитных зон промыumенных предприя-

тий. 

- Усиление функЦий санэпиднадзора по приоритетным загрязняющим веществам в 
почвах населенных мест, в первую очередь в местах пребывания детей. 

- Контроль за внесением в почву органических и неорганических удобрений и биодо

бавок с целью предотвращения и снижения дополнительного загрязнения ее хими

ческими веществами, микроорганизмами и гельминтами. 
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_3 _В_Л_ИН_Н_И_Е_Э_КО_Л_О_ГИ_Ч_ЕС_К_И_Х_Ф_ОО_О_РО_В 
НА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЛ 

В 2002 г. вступил в силу новый федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерацию> с не

сколько иной категориальной типологией объектов культурного наследия (памятников) по срав

нению с типологией предыдущего Закона 1978 г. В соответствии с новой категориальной типоло
гией все археологические объекты (памятники археологии) отнесены к объектам федерального 

значения. По состоянию на 31 декабря 2002 г. на территории Свердловской области в Государ

ственном реестре (списках памятников) под государственной охраной находилось 1218 недвижи
мых памятников объектов культурного наследия и культурного достояния (памятников истории и 

культуры), из которых: 

- 364 памятника федерального значения, в т.ч.: 
- 279 памятников археологии, 
- 20 памятников истории, 
- 62 памятника архитектуры, 
- 3 памятника искусства; 
- 854 памятника регионального и местного значения, в т.ч.: 
- 191 памятник истории, 
- 650 памятников архитектуры, 

13 памятников искусства. 
На территории области на 31.12.2002 г. также выявлено 1495 памятников археологии, 45 па

мятников архитектуры и один памятник истории. 

Кроме недвижимых культурных ценностей, в государственных и муниципальных музеях 

Свердловской области сосредоточено более 1,5 млн. движимых культурных ценностей. 
По объему музейного фонда, который составляет неотъемлемую часть культурного наследия 

народов России, область занимает 3-е место в России (после гг. Москвы и Санкт-Петербурга) (см. 

постановление № 1 открытого заседания коллегии Министерства культуры Свердловской облас
ти от 2.03.2001 г.) 

Из немногим более 100 исторических городов России 14 расположены в Свердловской обла
сти: Екатеринбург, Алапаевск, Верхотурье, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Красноуфимск, 

Невьянск, Нижний Тагил, Верхняя и Нижняя Салда, Нижние Серги, Полевской и Туринск. Кроме 

того, что они сами по себе являются крупнейшими культурными субъектами, эти города являются 

центрами сосредоточения культурных ценностей, которые составляют культурное наследие наро

дов России. 

Объектами культурного наследия, имеющими общефедеральное значение, явля:iотся: 

- комплекс зданий и сооружений XVII-XIX вв. г. Верхотурья; 
- наклонная демидовская башня в·г. Невьянске; 
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- комплекс архитектурных и историко-этнографических объектов в с. Нижняя Синячи
ха; 

- памятники индустриального наследия - отдельные сооружения и комплексы уральс

ких заводов XVIII-XIX вв. - в гг. Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Невьянске, Камен

ске-Уральском; 

- места древних рудодобывающих, металлургических и металлообрабатывающих про

изводств 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, Кокшаровс

кий - 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 кос

ти, дерева и других органических материалов; 

- Николаевская церковь XVIII в. в селе Быньги, церковь Петра и Павла XVIII в. в г. 
Североуральске; 

- культовые (святилищные) комплексы во входовых гротах пещер (Лобвинская, Шай

танская, Лаксейская) и на вершинах скал (Черемухово 2, Вижай 1, Ушминское 2). 
На территории Свердловской области действуют 4 крупных пространственных историко-куль

турных образования с особым правовым режимом. Это Нижнесинячихинский музей деревянного 

зодчества (музейный комплекс), Нижнетагильский государственный музей-заповедник горноза

водского дела Среднего Урала, Верхотурский государственный историко-культурный музей-запо

ведник и Невьянский государственный историко-архитектурный музей. 

Все вышеперечисленные объекты культурного наследия в полной мере подвержены воздей

ствию антропогенно обусловленных и естественных неблагоприятных экологических факторов. 

Статистические данные по объектам культурного наследия (ИКН) приведены в табл. 3.1: 

Состояние объектов культурного наследия (ОКН) 

(в скобках- ОКН, выявленные на 31 .12.2002 г.) 

Разрушаются под 

ТаблицаЗ.1 

Разрушаются под 

Тип 
действием действием естественных 

Количество антропогенно неблагоприятных 
недвижимого 

памятников обусловленных экологических 
памятника 

экологических факторов 

факторов 

археологии 279 (1495) 72 (557) 31 (166) 
архитектуры 712 (45) 426 (22) нет данных 

истории 211 (1) 135 нет данных 

монументального 
16 12 нет данных 

искvсства 

всего 1218(1541) 645 (579) 

Основными факторами экологического риска, негативно воздействующими на сохранность 

историко-культурного наследия Свердловской области, являются: 
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- загрязнение атмосферного воздуха, 

- непосредственное действие автотранспорта и метрополитена на здания-памятники 

(вибрация, выхлопные газы, забрызгивание стен зданий-памятников), 

- оседание грунта вблизи памятников, 

- абразия и эрозия берегов искусственных и естественных водоемов и водотоков, 
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- наводнения (повЪШiение уровня грунтовых вод в весенне-осенний период, паводок), 

- затопления (прорывы инженерных сетей, водопроводов, сетей канализации, засоре-

ние водостоков, дренажных систем и т.п.), 

- размораживание систем отопления, 

- сплошное асфальтирование территории в непосредственном окружении памятников, 

- ветры, ураганы, 

- пожары. 

Основными антропогенными и природными факторами, негативно влияющими на состоя

ние археологического наследия области, являются: несанкционированные распашка земель, про

мышленное и дорожное строительство, разработка полезных ископаемых, несанкционированная 

застройка и закладка садов, лесоустроительные мероприятия, абразионное и волноприбойное 

действие временных водотоков, развеивание культурного слоя, действие ветровала. 

Наиболее неблагоприятная экологическая обстановка для сохранения объектов историко-куль

турного наследия сложилась в центральных частях крупных исторических городов региона - в 

Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. 

Одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние недвижимых объектов 

культурного наследия области, является загрязнение атмосферного воздуха. Вследствие назван

ного фактора а~iтропогенного характера разрушаются: 
- в Верхней Салде - 2 памятника истории (превышение по формальдегиду - 3 ПДК); 
- в Екатеринбурге - 462 памятника истории, архитектуры и искусства (превышение 

среднегодовых ПДК по диоксиду азота составило 1,3, по формальдегиду- 3,7 ПДК, 
акролеину - 3 ПДК); 

- в Каменске-Уральском - 45 памятников истории и архитектуры (превышение по взве
шенным веществам - 1,3 ПДК, по фториду водорода - 1,3 ПДК); 

- в Краснотурьинске-3 памятника истории (превышение по формальдегиду-3,3 ПДК, 
по бенз(а)пирену- 1,8 ПДК); 

- в Нижнем Тагиле - 65 памятников (превышение по диоксиду азота - 1,3 ПДК, по 
сероуглероду - 1,8 ПДК, формальдегиду- 2,3 ПДК, фенолу - 1,3 ПДК, по аммиаку -
1,8 ПДК); 

- в Первоуралъске-3 памятника архитектуры (превышение по диоксиду азота- 2 ПДК, 
по фториду водорода-1,1 ПДК, бенз(а)пирену-1,2 ПДК). 

Инспекционные проверки, проведенные сотрудниками НПЦ по охране памятников истории 

и культуры Свердловской области и его филиалов в 2002 г., выявили следующие факты разруше
ния объектов культурного наследия под влиянием экологических факторов: 

г. Алапаевск 

- Во время активного таянья снегов и весеннего паводка идет подтопление памятника 

- корпуса металлургического завода 1826 г., расположенного в низине. 
- Вследствие влияния автотранспорта (вибрация, забрызгивание грязью) образуются 

трещины в стенах, отваливается декоративная отделка фасадов зданий застройки XIX
XX вв.: ул. Кр.Армии, 3, 14, 6, ул. Павлова, 12, 33. 

- У некоторых памятников из-за отсутствия отмостки идет сильное намокание и разру

шение цоколя и стен: церковно-приходская школа (ул. Фрунзе, 43), дом, где жил П.И. 
Чайковский (ул. Ленина, 30). 

·г. Верхотурье 

- Оседание грунта вследствие проведения инженерных сетей (канализации, водопро

водов, теплотрасс): комплексы Николаевского мужского и Покровского женского мо

настыря, Дом почетных гостей, комплекс Кремля, уездная больница, а также памят

ники по адресам: ул. Ленина, 15, ул. Советская, 10. 
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- Затопления (авария теплотрасс): ул. К. Маркса, 2, ул. Советская, 10. 
- Негативное воздействие автотранспорта (вибрация, выхлопные газы): Покровский 

монастырь, женская гимназия, уездная больница, памятники по ул. Ленина, 1, 
К. Маркса, 1, 4, ул. Сенявского,12, ул. Воинская, 3. 

- Ураганный ветер (2002 г.) привел к частичному снятию кровли на Церкви Воскресе
ния Христа, ул. Свободы, 2 и с уездной больницы. 

- Пожарами полностью уничтожен памятник по ул. К. Маркса, 18, частично - по 

ул. Володарского, 6 и К. Маркса, 2. 
- Захламление территории: Церковь Воскресения Христа, ул. Свободы, 2. Лавка ка

менная по ул. К. Маркса, 7 засыпана шлаком, щебнем, углем, сточные воды стекают в 
подвал. 

- Весенний паводок и ледоход ежегодно разрушает деревянные опоры Пешеходного 

моста через р. Туру у Троицкого камня. 

г. Ирбит 

В этом историческом городе практически все объекты недвижимого культурного наследия 

(79 памятников) испытывают негативное воздействие от автотранспорта (выхлопы, грязь, копоть, 
вибрация), а также от асфальтирования территории с засыпкой отмостки и цоколей. 
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г. Екатеринбург 

- ПовьШiение уровня грунтовых вод в весенне-осенний период приводит к затоплению 

подвальных помещений и, как следствие, к разрушению фундаментов, намоканию и 

поражению стен грибком: ВИЗ-Бульвар, 15, ул. Володарского, 9, ул. Первомайская, 
27, ул. К. Либкнехта, 26, 36, ул. Куйбышева, 40, пр. Ленина, 7, ул. Репина, 3, 
ул. Р. Люксембург, 65-67, 73-75, 62-64, ул. Чапаева, 2, ул. Малышева, 56, пер. Уни
верситетский, 9, ул. Февральской революции, 9. 
Влияние автотранспорта (вибрация, выхлопные газы, забрызгивание, намокание стен): 

ул. 8 Марта от ул. Малышева до ул. Радищева, ул. К. Либкнехта, 36, ул. Кирова, 32, 65, 
ул. Куйбышева, 48, 99, ул. Луначарского 210, ул. Малышева, 6, ул. Р. Люксембург, 66, 
71, ул. Первомайская, 1, ул. Вайнера, 26. 
Прокладка в непосредственной близости от зданий-памятников линии метрополите

на приводит к усилению механических вибраций, возникновению трещин штукатур

ного слоя, постепенному разрушению стен и фундаментов: ул. 8 Марта, 6, 8, 25-27, 
62,ул.Декабристов,58,83,ул.Малышева,68,пер. Университетский,9. 

Сплошное асфальтирование территории вокруг здания-памятника, перекрытие цо

кольных этажей и фундаментов современным культурным слоем приводит к капил

лярному подъему влаги по фундаментам в стены, что приводит к поражению стен 

грибком, отслоению штукатурного слоя: ул. Сакко и Ванцетти, 58, пр. Ленина, 5, 28, 
ул. Малышева, 6, ул. Репина, 6, ул. Р. Люксембург, 65-67. 
Под действием паводковых и грунтовых вод разрушаются памятник архитектуры по 

ул. Малышева, 56 и комплекс по ул. Р. Люксембург, 73-75. 
- Аварийное состояние теплотрасс и коммуникаций, нарушение дренажных систем 

наносит вред зданиям-памятникам по адресам: ул. Горького, 14, ВИЗ-Бульвар, 15, ул. 
Куйбышева, ЗО, Университетский пер. 9, здания Ново-Тихвинского монастыря (Зеле
ная роща), пр. Ленина 4 А,Б, 7, 26, 28, 69 корп.1, 12, ул. Машиностроителей, 4, ул. 
Московская, 12-14, ул. Урицкого,1. 

- В 2002 году вследствие пожаров разрушены здания-памятники по адресам: ул. Вай
нера, 10, ул. Куйбышева, 63, ул. Луначарского, 215. 
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r. Каменск-Уральский 
Действие автотранспорта (забрызгивание цоколей и стен памятников, вибрация, выхлопные 

газы), а также асфальтирование территории вокруг памятника выше отметки цоколя, вызываю

щее капиллярный подсос влаги из грунта, угрожают всем памятникам по ул. Ленина (20 объектов 
культурного наследия); старая плотина нар. Каменка подвержена разрушению вследствие навод

нений. 

r. Камышлов 
- Грунтовые воды вследствие нарушения старых дренажных систем негативно влияют 

на памятники на ул. Горького, 4, ул. Маяковского, 11. 
- Автотранспорт (вибрация, выхлопы) - ул. Свердлова, 41. 
- Сплошное асфальтирование - ул. К. Маркса, 23, ул. Энгельса, 171. 
- Пожар-ул. Ленинградская, 39. 

r. Невьянск 
Подвержены деградации 24 объекта культурного наследия из 47. 
По степени риска на первом месте стоит сплошное асфальтирование и завышение отмостки 

(70% зданий-памятников), на втором - аварии на теплотрассах и в системе водоснабжения: ул. 

Луначарского, 4, ул. Комсомольская, 21, 4, 3, ул. Кирова, 16, ул. К. Маркса, 11, Октябрьский пр-т, 
15 и ул. Советская, 16. 

На третьем месте - влияние автотранспорта: ул. К. Маркса, 4, Октябрьский пр-т, 15, ул. Киро
ва, 46, 47, 9, 27, ул. Крылова, 1. Четвертое место занимает такой естественный фактор, как сезон
ное повышение уровня грунтовых вод, паводок: ул. Комсомольская, 21, 4, ул. К. Маркса, 4, ул. 
Советская, 16 и ул. Кирова, 18. 

Немало вреда нанесли пожары: ул. Кирова, 34, ул. Комсомольская, 6, Октябрьский пр-т, 3, ул. 
Кропоткина, 2. 

r. Нижний Таrил 
Сплошное асфальтирование территории вокруг памятника также относится к главному фак

тору риска и в Нижнем Тагиле. Из-за него с повышенной скоростью деградируют памятники: ул. 

Кирова, 2, 19, 21, 37, ул. К. Маркса, 5а, 10, 21, 27, 29, 37, 39, 47, 49, ул. Ленина, 3, За, 4, 4а, 6, 7, 11, 
13, 15, 17,19, 21, ул. Уральская, 4, 6, 20, а также здания завода-музея: доменный, мартеновский, 
механический цеха, конюшенный двор и заводоуправление. 

На втором месте по степени опасности (в количественном измерении) - влияние автотранс

порта (вибрация, выхлопные газы, насыщенное движение): ул. Ленина, 3, 4, 4а, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 
19, 21. 59, 61, 63, 71. 

Затем среди рисков можно назвать паводковые воды: ул. Ленина, 71, ул. К. Маркса, 27, ул. 
Ильича, 2; пожары: ул. К. Маркса, 21. 

Археологическое наследие 

Все материальные остатки древнейших исторических эпох, а также недвижимые руиниро

ванные историко-культурные объекты XVIII-XX вв., для исследования которых необходимо при
менение специальных методов археологической науки, называются археологическими памятни

ками. Культурный слой залегает на Урале, как правило, неглубоко - в почвенном и подпочвенном 

слоях, на глубине до 60-80 см. Исключение составляют торфяниковые и пещерные археологичес
кие комплексы, мощность кульwных отложений которых может достигать 5--6 м. 

В функциональном плане выделяются несколько типов археологических памятников: стоян

ки, поселения, селища, городища, жертвенные места (культовый памятник или святилище), мо

гильники и другие объекты поминально-обрядового характера (дольмены, кромлехи и т.п. ), писа-
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ницы, места древних производств (камнедобычи и обработки, металлургического и металлообра

батывающего, каменоломни, шахты и т.п. ), местонахождения. 
К настоящему времени в электронной базе данных Научно-производственного центра по 

охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области занесена инфор

мация по 1200 археолоmческим памятникам. Среди них -486 стоянок, 478 поселений, 148 се
лищ, 62 городища, 32 писаницы, 12 могильников, 15 святилищ, 262 местонахождения. 

По хронологическим периодам археологические памятники распределяются следующим 

образом: палеолит- 12, мезолит- 156, неолит-232, энеолит-412, бронза-401, ранний желез
ный век- 256, поздний железный век - 124, новое время - 7, не датируются -456. 

Все вышеперечисленные археолоmческие объекты, от местонахождения или селища до мно

гослойных торфяниковых стоянок или погребальных и культовых комплексов, уникальны и не

повторимы. Среди археолоmческих находок, собранных в научных и научно-исследовательских 

учреждениях Екатеринбурга, нет ни одной пары идентичных лепных горшков, наконечников стрел 

или шлифованных топоров. Разрушение, утеря любого такого объекта является невосполнимой 

утратой. 

К сожалению, многочисленные строительные и природопреобразующие работы, зачастую 

ведут к уничтожению памятников археолоmи и, следовательно, к потере бесценного историко

культурного наследия. Так шламохранилищем и водоводом Западной фильтровальной станции 

частично уничтожена стоянка Здохня 1, железнодорожным полотном и хозяйственной деятельно
сти жителей поселка Гать разрушены могильник и поселение Калмацкий Брод, опорой ЛЭП и 

коллективным садом в значительной степени разрушен уникальный торфяниковый памятник Раз

бойничий остров, фундаментом памятника де Геннину и В.И. Татищеву разрушен культурный 

слой XVIII-XIX вв" подземным переходом под проспектом Ленина частично разрушена первая 
городская плотина. В 2002 г. при проведении работ по расширению проезжей части улицы 

К. Либкнехта (г. Екатеринбург) было разрушено более двух десятков могил кладбища первой 

половины XVIII в. (первопоселенцев города). Археологам удалось приостановить работы и вскрьпь 
14 погребений, но более 50 было вновь закрыто асфальтом. Без предварительных археологичес
ких работ проводится реконструкция мощения на Плотнике (г. Екатеринбург) с разрушением до 

полуметра исторического культурного слоя периода основания завода и города. Список строите

лей-вандалов, игнорирующих не только законодательные, но и моральные нормы цивилизован

ного подхода к вопросу сохранения историко-культурного наследия, только по Екатеринбургу 

содержит не один десяток организаций, учреждений, фирм. Положительные примеры единичны. 

ЗАО «Инвест-98» не только согласовало с археологами земельные работы по строительству ново

го здания на месте разрушенного здания-памятника по пр. Ленина 11, но и выделило средства и 
помогло в организации археолоmческих раскопок на этом месте. Под археолоmческим надзором 

проводили строительные работы в исторической части города ООО «Средуралжилстрой», авто

салон «Бенрат». 

Что же теряет общество, многочисленные исторические музеи города, его история, в конеч

ном счете, из-за отсутствия таких исследований наглядно продемонстрировала выставка, органи

зованная Музеем истории камнерезного и ювелирного дела на Урале и Научно-производствен

ным центром по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области 

по результатам многолетних археолоmческих исследований, проводимых археологами НПЦ на 

территории усадьбы музея. 

Специальных комплексных исследований по оценке воздействия неблагоприятных эколоm

ческих факторов на состояние объектов археолоmческого наследия Свердловской области, как и 

в прошлые годы, не проводилось. Причиной тому является отсутствие финансирования и слабая 

методическая проработка данного вопроса. Более того, в Свердловской области не начиналась 

проводимая практически во всех других субъектах Федерации инвентаризация. 

Отсутствие оперативной информации о состоянии и размещении памятников истории и куль

туры не позволяет наладить сохранение историко-культурного наследия при проведении эколоm-
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ческой экспертизы, при составлении землеустроительной, градостроительной, лесоустроитель

ной документации, проектировании природопреобразующих работ в порядке, определенном но

вым федеральным законом, в соответствии с которым все природопреобразующие работы долж

ны проходить специальную историко-культурную экспертизу. 

Очень немногие предприятия и организации направляют на согласование в НПЦ по охране и 

использованию памятников истории и культуры проекты строящихся и проектируемых объектов. 

Отдел археологических исследований НПЦ и отдел археологии Института истории и археологии 

УрО РАН ежегодно обследуют десятки автодорог, трасс линий связи на предмет выявления неиз

вестных археологических памятников. В случае попадания археологического объекта в створ 

проектируемой коммуникации, в соответствии с действующим законодательством трасса переме

щается в обход археологического объекта и его охранной зоны, либо застройщик выделяет сред

ства на раскопки части памятника, попадающего в зону разрушения. Таким образом, за после

дние несколько лет археологами раскопаны на средства СОГУ «Управление автомобильных до

рог» поселения Перегон 11, 111, V, расположенные на трассе проектируемой автодороги Палкино -
Северка, поселения Таватуй 11, VI, XIV (автодорога Калиново - Таватуйский детский дом), посе

ление Боярка 1 (автодорога Екатеринбург- Тюмень), поселения Сотрино 1, 2, 4, городище Сотри
но 3 (автодорога Серов - Сосьва - Гари). В 2002 г. на средства АО «Уралтелеком» проведены 
первые охранные раскопки по трассам строящихся линий волоконно-оптической связи (поселе

ния Малая Именная 1, 2 и Новая Ляля 1, 2 по трассе ВОЛС Нижний Тагил - Серов). 

Памятники монументального искусства 

В соответствии с положениями Федерального закона № 73-ФЗ на территории Свердловской 

области под государственной охраной находятся 16 памятников монументального искусства. В 
их число входят 3 памятника федерального значения и 13 памятников местного значения. Все они 
относятся к произведениям монументальной пластики. 

Существующие данные инспекторского надзора выявляют следующую устойчивую тенден

цию: долговечность материалов и малый срок эксплуатации обуславливают достаточную степень 

сохранности памятников монументального искусства Свердловской области, несмотря на небла· 

гоприятную в целом экологическую ситуацию. 

Повреждения памятников монументального искусства Свердловской области немногочис

ленны и не представляют значительного ущерба. Негативные изменения облика памятников выз

ваны, в первую очередь, явлениями антропогенного социально-культурного характера. 

Эффективные действия по охране объектов монументального искусства возможны только на 

основе научной достоверной информации о состоянии объектов, которой в настоящее время НПЦ 

по охране памятников истории и культуры Свердловской области не располагает в связи с отсут

ствием средств. Для получения этой информации необходимы разработка и проведение специ

альных комплексных научных, технических и социально-экономических исследований (напри

мер-, заказ специалистам-экологам на мониторинг вредных воздействий на памятники археологии 

и архитектуры с разработкой нормаТивов и рекомендаций), которые должны быть включены в 
комплексную программу сохранения объектов культурного наследия. 
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_4 ______ О_СО_Б_О_О_ХР_l\ИН_Е_М_Ь_IЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имею

щие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровитель

ное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. 

В настоящее время на территории Свердловской области функционируют следующие ООПТ: 

- федерального значения: 2 заповедника, 1 национальный парк, 3 ботанических сада; 
- областного значения: 1 природный парк, 57 заказников, 424 памятника природы, 18 

лесопарков, 3 дендропарка, 111 генетических резерватов, 16 оздоровительных мест
ностей и курортов. 

Отдельно выделены 105 ведомственных (внутрихозяйственных) заказников, образованных 
без изъятия земель, без образования юридического лица самими природопользователями для со

хранения и воспроизводства отдельных видов ресурсов растительного и животного мира. 

11 федеральные 
опт 

• областные ОПТ 

Рис. 4.1. Соотношение ООПТ федералыюго и областного значения 

Общая площадь федеральных, областных и ведомственных особо охраняемых природных 

территорий - 1223440,5 га, что составляет 6,3% от площади Свердловской области (19 430 700 
га), из которых 0,8% приходится на ООПТ федерального значения, 5,5% - на ООПТ областного 
значения. 
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Таблица4.1 

Особо охраняемые природные территории, расположенные 
в Свердловской области 

Площадь 
Категория ООПТ Количество 

территории (га) 

Федерального значения 

Заповедники 2 
Висимский 33 497,0 
Денежкин камень 78 192,0 

Национальный парк 1 
Припышминские боры '1 48 730,0 

Ботанические сады 3 
Ботанический сад УрО РАН 49,9 
Ботанический сад УрГУ им. А.М. 

8,7 
Горького 

Уральский сад лечебных культур им. 
Вигорова 2> 

1,3 

Итого dlедеоальных ООПТ: 6 160 478.9 
Областного значения 

Природный парк 1 
Оленьи РУЧЬИ 12 700,0 

Заказники: 57 
Охотничьи ' 1 18 613 500 о 
Ландшафтные 35 223 999,2 
Ландшафтно-гидрологический 

1 3 573,0 
«Большая Умпия» 

По охране орхидных 
1 540,0 

<<f ОDНОЩИТСКИЙ» 
Орнитологический «Сысертский» 1 230,0 
Природно-минералогический 

1 32 300,0 
«Режевской» 

Памятники поиооды 424 45 194,6 
Лесопарки 18 13 971,0 
Дендропарки 3 27,5 

Севеоский денпnосад 4.0 
Дендропарк-выставка 20,0 
Парк-дендрарий Талицкого 

3,5 
лесотехникума 

Генетические резерваты 111 112 426,3 
Лечебно-оздоровительные местности и 
КУРОРТЫ 4) 

16 4 500,0 

Итого областных ООПТ: 630 1062961.6 
Итого ООПТ федерального и 

1223440,5 
областного значения 

Ведомственные 105 1075000,0 
(внуrрихозяйственные) заказники 

Итого по ООПТ: 741 2 298 440,5 

Площадь 

охранной 

зоны (га) 

46 110 
18 351 

64461 

10 500 

74 961 

74 961 

1 Указана уrочненная площадь национального парка <illрипышминские боры» в соответствии с материалами 
лесоустройства 1997 г. 

2 Указана фактическая площадь сада лечебных культур им. Виrорова. 
3 Срок действия 17 охотничьих заказников (кроме «Морошечного) закончен О 1.07.2003 г. и в настоящее время в 
стадии согласования находится постановление Правительства Свердловской области «0 продлении срока 
действия государственных охотничьих заказников». 

4 Площадь указана по 9 лечебно-оздоровительным местностям, по оставшимся площади уrочияются. 
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Управление и контроль за функционированием ООПТ на территории Свердловской области 
осу~цествляется: 

- Департаментом государственного контроля и перспективного развития в области при
родопользования и охраны окружающей среды МПР России по Уральскому феде
ральному округу (ДГК по УрФО) 
Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР Рос
сии по Свердловской области: службами государственного контроля в сфере приро
допользования и экологической безопасности и охраны окружающей среды (ГУПР 
МПР РФ по Свердловской области); 
Министерством природных ресурсов Свердловской области (МПР Свердловской об
ласти). 

Таблица4.2 

Количество рейдов и проверок, проведенных за 2002 г. 

дгк 
ГУПР МПР РФ по 

МПР Свердлов-
Категории ООПТ Свердловской Итого 

поУрФО 
области 

ской области 

Заповедники 1 2 1 3 
Национальный парк 1 1 1 2 
Памятники природы 2 2 
Природный парк 2 7 9 
Лесопарки 4 4 
Лечебно-оздоровительные 

1 1 
местности 

Заказники 1 1 
Ботанические сады 

2 1 
и дендропарки 

Итого 2 6 18 24 

В течение 2002 года в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сети осо
бо охраняемых природных территорий Свердловской области до 201 О года» была проведена сле
дующая работа: 

134 

- Определены минимальные размеры водоохранных зон водоемов Свердловской обла
сти: рек, озер и водохранилищ. В настоящее время идет подготовка проекта поста

новления Правительства Свердловской области об утверждении минимальных раз
меров водоохранных зон водоемов. 

- Подготовлены, прошли согласование и переданы на государственную экологическую 
экспертизу материалы по организации историко-природного парка «Истоки Исетю>. 

- Разработано технико-экономическое обоснование организации природного парка «Река 
Чусовая». 

- Разработано технико-экономическое обоснование расширения территории природ
но-минералогического заказника «Режевской». 

- Разработан проект «Концепции развития системы особо охраняемых природных тер
риторий, расположенных в Свердловской области». В данном проекте сделан анализ 
состояния ООПТ в Свердловской области и анализ нормативно-правовой базы разви
тия системы ООПТ, определены цели и задачи создания системы ООПТ, основные 
принципы государственной политики Свердловской области в сфере организации и 
функционирования ООПТ и основные направления развития системы ООПТ, опреде
лены первоочередные мероприятия развития системы ООПТ. 

- Разработаны методики проведения комплексного мониторинга состояния природной 
среды Свердловской области на особо охраняемых природных территориях. 

- Проведена работа по заполнению паспортов и охранных обязательств на памятники 
природы Свердловской области. Заполнена текстовая часть паспортов на 404 памят
ника природы. В настоящее время ведется работа по внесению в паспорта картогра
фической и фотографической информации. 
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Постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.2002 г. № 1381-ПП в пере
чень ООПТ, расположенных в Свердловской области, утвержденный постановлением Правитель
ства Свердловской области № 41-ПП от 17.01.2001 г., внесены следующие изменения: 

- по некоторым объектам уточнены местоположение и организации, на которые возло
жена охрана данных памятников природы; 

- по обращению администрации муниципального образования город Краснотурьинск 
и на основании выездной проверки из перечня исключен памятник природы «Боль

шой Петропавловский камешок», поскольку на месте указанного памятника природы 

с конца 60-х годов располагается городская свалка и памятник на сегодняшний день 

не отвечает требованиям, предъявляемым к памятникам природы; 

- в перечень включены ландшафтные заказники «Среднинский бор», «Болото Терми
гуль», «Болото Самохваловское» и ландшафтно-гидрологический заказник «Большая 

Умпия». 

Ежегодно на территории Свердловской области проводится акция «Марш парков», целью 

которой является привлечение внимания общественности, средств массовой информации и дело
вых кругов к проблемам ООПТ. 

Основным источником финансирования государственных природных заповедников и нацио

нальных парков является федеральный бюджет (табл. 4.3). В значительной мере развитие госу
дарственных природных заповедников, национальных парков и других ООПТ осуществлялось за 

счет средств областного бюджета (табл. 4.4). 
Таблица4.З 

Информация о финансировании ООПТ федерального значения (тыс. руб.) 

Феде-
Облает- Мест-

Иная соб-

оопт Всего 
раль-

ной бюд- вый 
Гранты Штра-

НИР 
ст венная 

вый 
бюджет 

ГЭФ фы деятель-

бюджет 
жет 

и ость 

ГПЗВи-
2194,6 1564,3 284,1 19,2 185,5 2,0 50,0 89,5 

сим с кий 

гпз 

Денежкин 1851,8 1712,2 133,6 - - 3,0 - 3,0 
камень 

НППри-

пышмин- 5024,8 2960,2 651,4 7,8 - 11,4 - 1394 
скиеборы 

Мероприятия в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сети особо ох
раняемых природных территорий Свердловской области до 201 О года» были профинансированы 
только на 53,5% из-за отсутствия платежей в областной целевой экологический фонд после при
нятия решения Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ от 04.06.2002 г., признавшим 
недействительным постановление Правительства РФ от 28.08.1992 г. № 632 «Об утверждении 
Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей среды, разме

щение отходов, другие виды негативного воздействия». 

При функционировании ООПТ нередко имеют место нарушения норм и положений, касаю

щихся режима особой охраны (табл. 4.5). 
Постоянно растущий масштаб и скорость техногенного воздействия на природные террито

рии и ухудшение качества окружающей среды вызывают необходимость срочного принятия мер 

по совершенствованию системы особо охраняемых природных территорий. 

Поскольку значение особо охраняемых территорий возрастает с увеличением освоенности 

местности, для Свердловской области совершенствование стратегии в области охраны природы 

особенно актуально. В условиях, когда значительная часть природных комплексов области нару
шена или уничтожена, а состояние окружающей человека среды в ряде районов области характе

ризуется как неблагополучное, система охраняемых природных территорий может служить осно

вой обеспечения экологической безопасности Свердловской области. 
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Информация о финансировании ООПТ иэ средств бюджета 

Свердловской области 

Наименование мероприятия 
План Факт 

тыс.руб. тыс.руб. 

Развитие сети особо охраняемых природных территорий, распо-
3 500,00 1 872,66 

ложенных в Свеодловской области 

Содержание и раэвиrие пnиnодного парка «Оленьи РУЧЬИ» 785,00 605,67 
Подцержание основной деятельности Висимского 

430,00 284,09 
госv11аJ)СТВСнного природного заповедника 

Подцержание основной деятельности государственного 
35,00 133,65 

пnиnодноrо заповедника «денежкин камень» 

Содержание и раэвиrие государственного 
400,00 400,00 

пnиnодно-минералогического заказника «Режевской» 

Разработка технико-экономического обоснования на 
расширение терриrории государственного 

120,00 120,00 
природно-минералогического заказника <d>ежевской» 
и установление его границ 

Подцержание основной деятельности национального парка «При-
240,00 48,00 

пышминские боры» 

Организация и содержание историко-природного парка 
400,00 5,88 

«Истоки Исети» 

Ведение кадастра особо охраняемых природных терриrорий, распо-
30,00 30,00 

ложенных в Свеnдловской области 

Разработка технико-экономического обоснования 
90,00 76,03 

и положения пnиnодноrо парка «Горнозаводской Урал» 

Разработка Концепции раэвиrия системы особо охраняемых при-

родных территорий, расположенных в Свердловской 20,00 20,00 
области 
Подцержание коллекции растений Ботанического сада УрО РАН 130,00 71,43 
Подцеожание коллекции растений Ботанического сада УРГУ 110,00 83,80 

Сведения о нарушениях режима охраны 

Наименование ед. гпз гпз нп пп Режев-

изм. Висим- Де и еж- Припыш- Оленьи с кой 

ский кии минские ручьи заказник 

камень боры 

количество 

выявленных 

наnvmений оп. 7 30 13 24 24 
количество 

вЬIЯВJiенных на-

рушителей чел. 2 13 3 5 
предъявлено тыс. 

ппрафов руб. 20 6,0 0,9 
взыскано шrрафов тыс. 

насvммv Dvб. - 3,0 0,9 
предъявлено тыс. 

исков на сумму руб. 

количество исков. - - 522,0 
взыскано тыс. 

насvммv Dvб. - - -
возбуждено оп. 

уголовных дел - - 6 3 

Таблица4.4 

% 
фннан-

сирова-

ния 

53,5 

77 

66 

40 

100 

100 

20 

1,5 

100 

85 

100 

55 
76 

Таблица4.5 

Охот. 

заказ-

инки 

817 

343 

338 

163 

160 

15 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Часть 5 

_5 _в_О_...,;3Д___;_Е_Й_СТ_В_И_Е _ОТ_Р_l\.С.Л_ЕИ_u _эк_о_н_ом_и_к_и 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

5.1. ВКЛАД ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
В 3АГРН3НЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В Свердловской области в 2002 году отчиталось 2268 предприятий и организаций, имеющих 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Выброс в атмосферу в 2002 г. составил 1283,335 
тыс. т. Вклад основных отраслей экономики в загрязнение воздушного бассейна приведен в табл. 

5.1.1. 
Сравнительный анализ вклада отраслей экономики в загрязнение воздушного бассейна обла

сти позволяет сделать вывод, что 46,2% от суммарного выброса составляют выбросы от предпри
ятий металлургического комплекса, 32,3% - выбросы от предприятий топливно-энергетического 
комплекса. Наибольшее количество диоксидов серы поступает в атмосферу от предприятий ме

таллургического комплекса - 53,3%, топливно-энергетического - 42,4%. Предприятия металлур
гии дают наибольший вклад также в выбросы оксида углерода - 75,7%. Загрязнение атмосферно
го воздуха оксидами азота определяется, главным образом, выбросами предприятий топливно

энергетического комплекса - 62,8%. 
На предприятиях области уловлено 7520,248 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизи

ровано 1802,211 тыс. т. Степень улавливания загрязняющих веществ по области в целом; состави
ла 85,4%, в том числе по основным отраслям промышленности: 

Электроэнергетика 

Химическая и нефтехимическая промышленность 

Промышленность строительных материалов 

Цветная металлургия 

Строительство 

Черная металлургия 

Машиностроение и металлообработка 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

92,8% 
92,3% 
91,1% 
81,3% 
67,3% 
63,1% 
40,0% 
31,2% 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 7,3% 
Сельское хозяйство 5,7% 

Снижение выбросов загрязняющих веществ за период 1998-2002 тт. в топливно-энергетичес
ком, химическом, лесном, машиностроительном, транспортном, жилищно-коммунальном и сель

скохозяйственном комплексах связано, в основном, с сокращением объемов производства и коли

чества сожженного топлива. 

Увеличение выбросов загрязняющих веществ за тот же период в металлургическом и строи

тельном комплексах обусловлено увеличением объемов производства. 

В целом, сокращение объемов выбросов от стационарных и передвижных источников требу-

ет выполнения мероприятий по следующим основным направлениям: 

Реконструкция основного производства, снижение удельного потребления топливно

энергетических и природных ресурсов; 

Обновление основных фондов пылегазоочистного оборудования; 

Оснащение наиболее крупных источников выбросов стационарными приборами не

прерывного контроля (пыль, SОъ 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. 

Таблица 5. 1. 1 

Заграэииющие 

вещества 

Общий выброс 

По загрязняю-

щим веществам: 

Лиоксид сеоы 

Оксид уrлеоода 

Лиоксид азота 

Аммиак 

Лепсолетучие 

органические 

соединения 

Пыль 
неорганическая 

Твердые 
фториды 

Фториды 

газообразные 

Бенэапирен 

Свинец 

Пентаксид 

ванадия 

Марганец и его 

соединения 

Метан 

Бензин 

Вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна 
в 2002 г. (тыс. т) 

Теооитооиальио-пооиэводствеииые комплексы 

Топлив-
Метал- Лесной и Маwиио- Сельско-

Жилищ-

но- Химиче- Строи- Транс-
ХОЭJIЙСТ-

но-
лурrиче- лесохи- строи-

эиерrети-
с кий 

ский 
мический тельный 

тельный портиый 
венный 

комму-

ческий ивльиый 

414,214 593,443 8,745 9,109 35,911 50,414 122,793 9,351 27,560 
(32,3%) (46,2%) (0,7%) (0,7%) (2,1%) (3,9%) (9,6%) (О,7%) (2,1%) 

145,231 182,546 1,148 2,412 2,871 1,058 0,854 0,614 3,411 
7,695 280,544 2,617 4,652 15,099 6,921 36,352 2,009 9,766 
83,260 26,178 1,579 0,492 5,488 3,204 8,855 0,456 1,885 
0,026 0,251 0,025 0,002 0,040 0,005 0,001 1,457 0,020 

0,055 1,419 1,804 0,307 2,034 0,760 0,694 0,144 0,117 

0,481 46,640 0,167 0,096 1,790 10,721 1,109 0,800 6,273 

0,000 2,215 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 1,628 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - -
0,000 0,351 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 

0,021 0,096 0,001 0,001 0,005 0,001 0,002 0,000 0,003 

0,001 0,244 0,000 0,000 0,029 0,002 0,000 0,000 0,000 

0,094 0,117 0,000 0,033 0,004 0,001 69,964 1,941 1,091 
0,006 0,145 1,110 0,004 0,111 0,025 0,051 0,009 0,007 

Друrие 

отрасли 

19,946 
(1,5%) 

2,512 
5,012 
1,130 
0,095 

1,035 

2,553 

0,002 

0,007 

0,000 
0,001 

0,007 

0,000 

0,243 
0,105 
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О Топливно-энергетический 
комплекс 

D Металлургический комплекс 

• Химический комплекс 

О Машиностроительный 
комплекс 

• Строительный комплекс 

• Транспортный комплекс 

• Другие отрасли 

Рис. 5.1.1. Вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна области 

Анализ использования водных ресурсов промышленностью Свердловской области выпол

нен по результатам обработки форм госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2002 год. Сброс сточных 
вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности осуществляют 432 водопользовате
ля, имеющие 731 выпуск. 

Структура использования воды и сброса сточных вод отраслями народного хозяйства в 2002 г. 

представлена в таблицах 5.1.2, 5.1.3. 

Таблица 5. 1.2 

Структура использования воды и сброса сточных вод отраслями народного 

хозяйства Свердловской области в 2002 г. (млн. м3) 

количество Коли- Использовано Оборот- Экономия 

предприятий чество свежей воды ное и свежей 

со сбросом в вы- всего на повторно- ВОДЫ, 8/о 

Отрасль водные пусков про извод ст послед о-

объекты и на вен-ные вательное 

рельеф нужды водснаб-

жение 

1 2 3 4 5 6 7 

Промышленность, 

включая комплексы 

топливно-энергетический, 

металлургический, 
244 458 1130,15 870,32 11811,37 91,3 

химический, лесной и 

лесохимический, строи-

тельный, машинострои-

тельный, в том числе: 

Топливно-энергетический 
20 45 

комплекс, в том числе: 
673,66 565,63 8131 ,55 92,3 

Электроэнергетика 16 37 673,22 565,35 8131,35 92,4 
Топливная промыш-

4 8 0,44 0,28 0,204 31,7 
ленность 

Металлургический 
67 160 263,98 192,74 3018,36 92,0 

комплекс, в том числе: 

Черная металлургия 32 84 167,35 126,51 1845,04 91,7 
Цветная металлургия 35 76 96,63 66,23 1173,32 92,4 

Химический комплекс, 

в том числе отрасли 20 28 66,14 30,03 110,23 62,5 
промышленности: 

Химическая 12 16 20,04 9,74 97,38 82,9 
Микробиологическая 5 9 44,94 19,38 11,49 20,4 
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1 2 3 4 5 6 7 

Медицинская 3 3 1,16 0,914 1,36 54,0 

Лесная и лесохимическая 
17 22 

промышленность 
26,99 23,47 41,36 60,5 

Строительный комплекс 40 60 12,84 8,69 49,02 79,2 

Машиностроительный ком-
80 143 

плекс 
86,54 49,76 460,85 84,2 

Жилищно-коммунальное 
82 133 415,45 56,56 28,05 6,3 

хозяйство 

Транспортно-дорожный 
50 68 23,94 4,35 16,19 40,3 

комплекс 

Агропромышленный 
11 13 11,95 3,84 0,76 5,98 

комплекс 

Прочие отрасли 31 40 12,67 6,33 0,026 -
Всего по области 432 731 1594,16 941,40 11856,4 88,1 

Таблица 5.1.3 

Структура водоотведения сточных вод (2002 г.), млн. м3 

Водоотведение в повеохностные водные объекты и на оельеФ 

в том числе 

загрязненных Норма-
Норма-

из них тивно 
Отрасль 

Всего Недоста-
тивно 

чистых 

без (без 
очи-

всего ТОЧНО 

очистки) 
щеп-

очистки очищен-
пых 

пых 

1 2 3 4 5 6 7 
Промышленность, включая 

комплексы топливно-

энергетический, металлургиче-
1172,34 1142,12 107,55 264,66 675,87 94,04 

ский, химический, лесной и лесо-

химический, строительный, ма-

шиностроительный, в том числе: 

Топливно-энергетический 
602,81 584,72 8,39 26,86 545,37 4,1 

комплекс, в том числе: 

Электроэнергетика 571,23 553,14 3,03 17,04 528,97 4,1 

Топливная промышленность 31,58 31,58 5,36 9,82 16,4 -

Металлургический комплекс, в 
385,88 374,86 59,88 111,55 125,83 77,6 

том числе: 

Черная металлургия 148,68 141,36 15,03 80,29 40,24 5,80 
Цветная металлургия 237,20 233,50 44,85 31,26 85,59 71,8 

Химический комплекс, 

в том числе отрасли 68,11 68,09 5,44 62,65 - -

промышленности: 

Химическая 49,52 49,52 4,95 44,57 - -

Микробиологическая 18,56 18,55 0,47 18,08 - -
Медицинская 0,03 0,024 0,024 - - -

Лесная и лесохимическая 
26,56 26,33 0,28 23,19 0,16 2,70 

промышленность 

Строительный комплекс 36,50 35,94 25,03 6,14 4,32 0,45 

Машиностроительный комплекс 52,48 52,18 8,53 34,27 0,19 9,19 

Жилищно-коммунальное 
510,16 488,35 10,26 419,46 1,69 56,94 

хозяйство 

Транспортно-дорожный 
9,34 8,72 5,64 2,92 - 0,16 

комплекс 

Агропромышленный 
3,17 1,8 0,50 1,29 - -

комплекс 

Прочие отрасли 5,49 5,33 1,00 3,12 1,16 0,04 

Всего по области 1700,5 1646,3 124,95 691,45 678,72 151,18 
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В 2002 г. в водные объекты области бьmо сброшено 383,095 тыс. т загрязняющих веществ, 
учтенных водопользователями в соответствии с графиком лабораторного контроля. 

Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные водные объек-

ты от предприятий: 

- жилищно-коммунального хозяйства - 51,92%; 
- черной металлургии - 11,84%; 
- цветной металлургии - 9,44%; 
- химической промышленности (включая микробиологическую и медицинскую) -

8,46%. 
Наибольшее количество отходов образовано и накоплено на предприятиях отраслей, осуще

ствляющих добычу и обогащение сырья, в виде вскрышных и вмещающих пород и отходов обо

гащения. Объем образования промышленных отходов на предприятиях по производству строи

тельных материалов-57,22 млн. т (36,6%), на предприятиях черной металлургии- 56,37 млн. т 
(36,1%), на предприятиях цветной металлургии-31,16 млн. т (19,4%). 

Анализ вклада каждой отрасли в общий объем образования отходов по области представлен 

в табл. 5.1.4. Анализ показал, что основной объем промышленных отходов (36,6% от общего 
объема образования отходов по области) образовался на предприятиях по производству строи

тельных материалов; основной объем образования токсичных отходов (42,0% 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 2001-2002 гг. ·1 

Коли- Образовано отходов за 2000-2001 гг. 

Наименование 
чество тыс.т тыс. м' 
пред- всего в том числе по классам токсичности 

Коли-отрасли 
Коли- % при-

% 1 кл. % 11 кл. % 111 кл. % IV кл. % ятий 
чество 

чество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Металлургический комплекс 

Черная 61 57520 35,2 0,2 56,5 42,9 42,7 66,2 8,9 6140,6 48,0 79,5 1,4 
металлурrня 59 56368 36,1 0,2 4,9 92,4 64,5 84,7 16,2 3415,4 43,3 71,6 2,6 
Цветная 76 32748 20,0 <0,1 3,6 53,3 53,0 619,1 83,3 3134,5 24,5 96,4 1,7 
металлурrня 73 31156 19,4 3,9 93,9 40,6 28,4 385,9 74,0 3047,6 38,6 89,1 3,2 

Топлнвно-энеоrетический комплекс 

Эле1Проэнерrетнка 
95 7371,7 4,5 <0,1 <0,1 0,2 0,2 0,5 0,06 11,3 0,1 42,3 0,8 
88 5577 3,6 <0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 11,6 0,1 21,6 3,6 
56 6113 3,7 - - 0,1 0,1 0,1 <0,1 0,6 <0,1 19,6 0,4 

Топливная 
14 '1 3344 2,1 0,2 0,2 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 1,0 <0,1 - -

Химический комплекс 

Химическая и 27 103 0,1 0,1 18,8 0,2 0,2 46,3 6,2 17,0 0,1 32,5 0,6 
нефтехимическая 28 70 <0,1 - - <0,1 0,1 36,8 7,1 12,3 0,2 19,1 0,7 

Микробиолоm.11 
5 177,6 0,1 - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,6 <0,1 5,0 0,1 
5 194 0,1 - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,7 <0,1 1,7 0,1 

Медицинская 
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 
9 11 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 2,9 <0,1 5,7 0,2 

Машнносrроенне и 241 428 0,3 <0,1 6,7 1,1 1,1 4,7 0,6 152,2 1,2 187,8 3,4 
меnллоо6работка 

257 431 0,3 <0,1 1,1 1,4 1,0 5,9 1,1 180,1 2,3 171,8 6,1 
Стооительныi комплекс 

Строительство 
211 26 <0,1 - - 0,2 0,2 0,1 0,2 1,2 0,2 22,0 0,4 
228 31 <0,1 - - 0,2 0,2 0,6 0,1 1,3 <0,1 25,5 0,9 

Производсrво 94 55092 
строительных 

33,7 <0,1 2,6 0,4 0,4 0,3 <0,1 51,6 0,4 38,7 0,7 

матеоиалов 90 57217 36,6 <0,1 <0,1 0,4 0,2 0,5 0,1 95,3 1,2 30,2 1,1 
Лесиu, деревооб-

144 16 <0,1 0,5 0,5 0,9 0,1 6,7 0,1 699,8 12,6 рабатывающu, - -
целлюлозно-

бvмажиа• 107 42 <0,1 - - <0,1 0,1 0,3 0,1 36,5 0,5 350,7 12,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Транспорr н связь 
251 61 <0,1 - - 0,9 0,9 0,9 0,1 21,4 
278 67 0,1 <0,1 <0,1 0,8 0,6 0,8 0,2 19,3 

Жилищно-
344 335 0,2 - - <0,1 0,1 <0,1 <0,1 12,2 

коммунальное 

хозяйство 228 168 0,1 - - <0,1 <0,1 0,1 <О 1 11,2 
Сельское 207 1478 0,9 <0,1 <О 1 0,3 03 <О 1 <О 1 1434 3 
хозяйство 180 1198 0,8 - - 5,9 4,2 <0,1 <0,1 1027,5 
Остальные 898 2012 1,3 0,4 11,7 0,4 0,4 3,4 0,5 1805,8 
отрасли 937 217 0,1 - - 0,7 0,5 5,3 1,0 23,6 

итого 
2720 163487 100 0.3 100 100 6 100 742.8 100 127921 
2587 156100 100 4,1 100 143,2 100 521,4 100 78866 

•) По каждой отрасли в верхней строке приведены данные за 2001 r., в нижней - за 2002 r. 
I) Сокращение числа предприятий топливной отрасли объясняется перерегистрацией части 

предприятий в предприятия ЖКХ с одновременным укрупнением предприятий ЖКХ. 

12 13 14 
0,2 74,7 1,3 
0,3 116,1 4,7 

0,1 3532,9 63,4 

0,3 1204,9 43,1 
11,2 138 1 2,5 
13,0 102,7 3,7 
14,1 599,4 10,8 
0,3 582,7 20,9 
100 5572.7 100 
100 2794,7 100 

5.2. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Комплекс представлен предприятиями электроэнергетической, угольной, торфяной и нефтя

ной промьшmенности. 

За 2002 год по форме 2-ТП (воздух) отчиталось 101 предприятие топливно-энергетического 
комплекса. Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2002 году составил 414,214 
тыс. т. Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 1654 стационарными источниками, 
из которых оснащены очистными установками 231 или 12,9%. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий 
топливно-энергетического комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1998 1999 2000 2001 
Всего: 454,530 432,995 574,156 553,186 
В т.ч. твердые 180,661 163,587 234,569 227,960 
газообразные и жидкие 273,869 269,408 339,587 325,226 
из них: 

Диоксид серы 156,803 156,842 212,098 207,263 
Оксид углерода 8,119 9,644 9,790 8,625 
Диоксид азота 93,235 87,989 100,730 93,539 
Углеводороды без летучих 

0,021 0,068 0,003 0,004 
органических соединений 

Таблица 5.2. 1 

2002 
414,214 
163,812 
250,402 

145,231 
7,695 

83,260 

0,095 

Использовано свежей воды- 673,66 млн. м3 , в том числе 565,63 млн. м3 - на производствен-
ные нужды. Общий сброс сточных вод составил 602,81 млн. м3 . · 

По форме 2-ТП (отходы) за 2002 г. отчиталось 102 предприятия комплекса. На начало 2002 г. 
на принадлежащих предприятиям хранилищах и во временном хранении на территории предпри-

142 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердnовской области в 2002 r.» 



ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Часть 5 

ятий бьшо накоплено 300087,0 тыс. т токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 529,4 
тыс. м3 нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. За год на предпри
ятиях комплекса образовано 8921,0 тыс. т и 22,6 тыс. м3 отходов производства и потребления. 
Удельный вес образования отходов предприятиями отраслей комплекса в общем объеме образо

вания отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
Размещено 97,3% из образованных промышленных отходов, причем 5,2% от общего объема 

размещения размещено несанкционированно. 99,9% образованных бытовых отходов размещено, 
в основном, в хранилищах промышленных отходов. 

На конец 2002 г. на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потребления 
составило 308760,3 тыс. т и 601,8 тыс. м3 . 

На предприятиях комплекса на начало отчетного года накоплено 435,2 тыс. т токсичных от
ходов. За отчетный год образовано 12,7 тыс. т токсичных отходов (из них 11,8 тыс. т - IV класса 
токсичности). Объем использованных токсичных отходов составил 5,2 тыс. т (40,9% от объема 
образования). В течение года размещено 8,5 тыс. т токсичных отходов. 

Анализ движения отходов предприятий топливно-энергетического комплекса представлен в 

табл. 5.2.2 и 5.2.3. 

Таблица 5.2.2 

Движение отходов предприятий топливно-энергетического комплекса 

за 2002 г. 

Топливная Всего 
Электроэнергетика 

отрасль по комплексv 
Количество отходов 

Количе-
% 

Количе-
% 

Количе-

ст во ст во ст во 

1 2 3 4 5 6 
Наличие на начало года, тыс. т 229012,8 71074,1 300087,0 
тыс., м3 330,6 198,8 529,4 

Образовано отходов, тыс. т 5577,2 100,0 3343,7 100,0 8921,0 
тыс. м3 21,6 100,0 1,0 100,0 22,6 

Использовано всего, 

тыс. т 6,8 0,1 3,6 0,1 10,4 
тыс. м3 0,4 1,9 <0,1 1,2 0,5 

Передано предприятиям других 

отраслей, 

тыс. т 86,4 1,5 150,5 4,5 236,9 
тыс. м3 -25,6 118,5 -28,0 2791,3 -53,6 

Размещено отходов, 

тыс. т 5489,5 98,4 3189,7 95,4 8679,2 
тыс. м3 46,8 216,7 29,0 2895,2 75,8 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 447,1 8,0 0,7 <0,1 447,8 
тыс. м3 1,1 5,1 2,9 290,5 4,0 

Наличие на конец года, тыс. т 234496,6 74263,7 308760,3 
тыс. м3 374,4 227,4 601,8 

Количество отчитавшихся 
поедприятий 88 14 102 151 

Примечание. Использование и передача отходов может осуществляться из накопленного объема 

отходов на начало года. 
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Таблица 5.2.З 

Движение токсичных отходов предприятий топливно-энергетического 

комплекса за 2002 г. 

Топливная Всего 
Электроэнергетика 

отрасль по комплексу 
Количество отходов 

количество, 
% 

количество, 
% 

количество, 

тыс.т тыс.т тыс.т 

1 2 3 4 5 6 
Наличие на начало года 432,6 2,6 435,2 
Образовано 12,3 100,0 0,4 100,0 12,7 
Использовано, всего 5,1 41,5 <0,1 0,4 5,2 
Передано предприятиям других 

0,1 32,7 
отраслей 

Получено от предприятий 
0,9 7,3 0,8 

дрvгих отраслей 

Размещено 8,2 66,5 0,3 67,1 8,5 
в т.ч. несанкционированно <0,1 0,8 0,2 55,7 0,2 
Наличие на конец года 440,7 2,8 443,5 
Количество отчитавшихся 

предприятий 77 13 

Примечание. Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов 

на начало года. 

а. Предприятия электроэнергетической отрасли 

90 

% 

7 

100,0 
40,9 

6,3 

66,9 
1,6 

В области на контроле находятся 88 предприятий электроэнергетики, среди них 5 крупных 
ГРЭС и 7 ТЭЦ, Белоярская атомная станция, предприятия тепловых и энергосетей и другие. 

В 2002 году выбросы в атмосферу от этой отрасли составили 413,172 тыс. т, что на 136,894 
тыс. т меньше, чем в предыдущем. 

Выбросы сократились на Рефтинской ГРЭС на 16,56 тыс. т, Верхнетагильской ГРЭС на 31,264 
тыс. т, Серовской ГРЭС на 7,140 тыс. т за счет снижения количества сожженного топлива (угля и 
мазута). 

За тот же период увеличились выбросы на Среднеуральской ГРЭС на 1,43 тыс. т, на Нижне
туринской ГРЭС на 1,687 тыс. т за счет увеличения количества сожженного топлива. 

В 2002 году от всех источников выделения отошло с дымовыми газами 5754,148 тыс. т заг
рязняющих веществ. Напрямую, минуя газоочистку, выброшено 213 ,940 тыс. т, на очистку с отхо
дящими газами поступило 5540,208 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 5340,976 тыс. т, что 
составило 92,8% к отходящим. 

В 2002 году выбросы от Белоярской атомной станции (БАЭС) увеличились на О, 704 тыс. т из
за увеличения расхода топливного мазута для выработки теплоэнергии и составили 1,809 тыс. т 
загрязняющих веществ или 0,4% от общего количества выброса всех предприятий электроэнер
гетики. 

Основными вкладчиками в выбросы от подотрасли являются: 

- Рефтинская ГРЭС, выбрасывающая 255,093 тыс. т загрязняющих веществ (61,7%); 
- Верхнетагильская ГРЭС, выброс которой составил 41,626 тыс. т (10,0%). 

В 2002 г. на предприятиях электроэнергетики планировалось выполнить 8 мероприятий по 
сокращению выбросов в атмосферу, ожидаемое снижение выбросов - 6,04 тыс. т. Выполнено 6 
мероприятий, что привело к фактическому снижению выбросов на 1,07 тыс. т. Запланированные 
мероприятия по монтажу установок для очистки дымовых газов от диоксидов азота и серы на 

котлах ПК-14 №10 и ПК-47 №17 на Верхнетагильской ГРЭС не выполнены из-за отсутствия фи

нансирования. 

Электроэнергетика является отраслью промышленности, потребляющей огромное количе-
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ство свежей воды, 97, 1 % которой используется на производство электрической и тепловой энер
гии. В 2002 г. было использовано 673,22 млн. м3 воды. Расход воды в системах оборотного и по
вторно-последовательного водоснабжения равен 8131,35 млн. м3 • 

Основной объем воды используется на отведение тепла от конденсаторов, в которые посту

пает отработавший в турбинах пар, в связи с чем электростанции являются источниками теплово

го загрязнения. Другим крупным потребителем воды, загрязняющим водные объекты, являются 

системы гидрозолоудаления ТЭЦ, использующие твердое топливо - угли, сланцы, торф. 

Со сточными водами в водные объекты сбрасываются загрязняющие вещества, из которых 

наиболее характерными для электроэнергетики являются взвешенные вещества, нефтепродукты, 
хлориды, сульфаты, соли тяжелых металлов. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 20 предприятий, сброс в поверхносmые водные объекты 
производят 16 предприятий, имеющих 37 выпусков. 

Сброс сточных вод в природные поверхностные водные объекты составил в 2002 г. 553,14 
млн. м3 . Основная масса сбрасываемых сточных вод - нормативно чистые без очистки - 528,97 
млн. м3 . Доля загрязненных сточных вод составляет 3,5% (20,07 млн. м3) в объеме сброса, в том 
числе загрязненных без очистки- 3,03 млн. м3 , загрязненных недостаточно очищенных-17,04 
млн. м3 . 75,0% недостаточно очищенных сточных вод приходится на хозбытовые очистные со
оружения городов и поселков, находящиеся на балансе предприятий отрасли. Например, Белояр

ская АЭС и Среднеуральская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго» являются владельцами очистных со

оружений городов Заречного и Среднеуральска. Очистные сооружения биологической очистки 

продолжительное время работают ненормативно. Очистные сооружения, находящиеся на балан

се Рефтинской и Верхнетагильской ГРЭС ОАО «Свердловэнерго», работают нормативно. 

Предприятиями электроэнергетики в 2002 г. в поверхносmые водные объекты бьши сброше
ны со сточными водами следующие загрязняющие вещества: 229,8 т органических веществ (по 
БПКп); 11,6 т нефтепродуктов; 759 т взвешенных веществ; 1409 т сульфатов; 1256,2 т хлоридов; 
34,9 т железа; 36, 7 т магния и др. 

Наибольший объем сброса загрязненных недостаточно очищенных производственных сточ

ных вод в отрасли имеют предприятия ОАО «Свердловэнерго» (в скобках указана доля сброса 

предприятия к общему сбросу загрязненных недостаточно очищенных сточных вод по отрасли): 

- Среднеуральская ГРЭС, г. Среднеуральск-1,695 млн. м3 (9,9%); 
- Рефтинская ГРЭС, п. Рефтинский - 0,956 млн. м3 (5,6%); 
- Артемовская ТЭЦ, г. Артемовский- 0,945 млн. м3 (5,5%). 

Кроме того, Нижнетуринская ГРЭС сбрасывает загрязненные без очистки сточные воды в 

объеме 2, 139 млн. м3 , что составляет 70,6% от отраслевого сброса загрязненных и сбрасываемых 
без очистки сточных вод. 

На долю электроэнергетики приходится 60% объема воды, используемой на промышленные 
нужды по области, и 2,5% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На предприятиях электроэнергетики на начало 2002 г. на принадлежащих им хранилищах и 
во временном хранении на территории предприятий накоплено 229012,8 тыс. т и 330,6 тыс. м3 

промышленных и бытовых отходов. За год на предприятиях отрасли образовано 5577,2 тыс. т и 
21,6 тыс. м3 отходов производства и потребления. Удельный вес образования отходов предприя
тиями электроэнергетики в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 

5.1.4. 
Основными отходообразующими предприятиями отрасли являются Рефтинская ГРЭС (3742,1 

тыс. т), Серовская ГРЭС (598,7 тыс. т), Верхнетагильская ГРЭС (436,5 тыс. т) и Нижнетуринская 
ГРЭС (344,8 тыс. т). 

Размещено 98,4% из образованных промышленных отходов, причем из них 8,1 % размещено 
несанкционированно. 

Промбытовые отходы (77 ,2% от объема образования) размещены, в основном, в хранилищах 
промышленных отходов, причем, как правило, размещены санкционированно. 
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На конец 2002 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления со
ставило 234496,6 тыс. т и 374,4 тыс. м3 . 

На предприятиях отрасли на начало 2002 года накоплено 432,6 тыс. т токсичных отходов, за 
год образовано 12,3 тыс. т. Предприятиями использовано 5,1 тыс. т токсичных отходов, что со
ставляет 41,5% от образованного в 2002 г. объема токсичных отходов. На конец года на предпри
ятиях отрасли количество накопленных токсичных отходов составило 440, 7 тыс. т. 

Анализ движения отходов предприятий электроэнергетики представлен в табл. 5.2.2 и 5.2.3. 

б. Предприятия топливной отрасли 

Топливная отрасль представлена предприятиями по добыче угля и предприятиями торфяной 

промьшшенности. 

На учете по форме 2-ТП (воздух) стояло 13 предприятий. 
В 2002 году от всех источников выделения отошло 1, 17 тыс. т загрязняющих веществ, минуя 

газоочистку выброшено 0,999 тыс. т, на очистку поступило 0,172 тыс. т, уловлено и обезврежено 
0,128 тыс. т, что составило 11,0% к отходящим. 

Общее количество выбросов в атмосферу в 2002 году составило 1,042 тыс. т. и по сравнению 
с 2001 годом уменьшилось на 0,97 тыс. т. Снижение произошло, в основном, за счет снижения 
объема производства и количества сожженного топлива в котельных, в том числе на шахте «Егор

шинская)) ОАО «ВахрушевуголЬ)) выбросы снизились на 0,762 тыс. т, на разрезе «ВолчанскиЙ)) 
ОАО «Вахрушевуголы) - на О, 114 тыс. т. 

Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы от предприятий топливной отрасли явля

ются: 

- Шахта «Егоршинская)) ОАО «Вахрушевуголы), выброс составил 0,409 тыс. т (39,3%); 
- Разрез «ВолчанскиЙ)) ОАО «Вахрушевуголы), выброс- 0,311 тыс. т (29,9%); 
- Карпинский рудоремонтный завод, выброс - 0,175 тыс. т (16,8%). 

В 2002 году на учете по форме 2-ТП (водхоз) стояли 4 предприятия, осуществляющие сброс 
сточных вод и имеющие 8 выпусков. 

Объем использования воды объектами топливной промышленности составил в 2002 г. 0,44 
млн. м3 (в 2001 г. -0,3 млн. м3), 63,6% которой используется на производственные нужды. Расход 
воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения равен 0,2 млн. м3 . 

Предприятия топливной промышленности сбрасывают в поверхностные водные объекты 

сточные воды в объеме 31,58 млн. м3 , в том числе загрязненные сточные воды-15,18 млн. м3 (в 
основном это минерализованные, с высоким содержанием железа и взвешенных веществ шахт

ные воды, сбрасываемые после механического отстоя). Из общего объема сбрасываемых в при

родные поверхностные воды сточных вод - 31, 1 % составляют загрязненные недостаточно очи
щенные сточные воды. 

Со сточными водами предприятий топливной промышленности в водные объекты поступает 

большое количество взвешенных веществ, сульфатов, хлоридов, нефтепродуктов, железа, меди и 

других веществ. 

В 2002 г. в водные объекты бьшо сброшено 2 т нефтепродуктов; 291,9 т взвешенных веществ; 
2475 т сульфатов; 475,7 т хлоридов; 32,74 т железа и др. 

Практически весь объем сточных вод сбрасывают предприятия ОАО «Вахрушевуголы) (в 

скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу сточных вод по отрасли): 

- Шахта «Егоршинская)), Артемовский район 9,819 млн. м3 (31,1%); 
- Разрез «ВолчанскиЙ)), г. Волчанск 12,183 млн. м3 (38,6%); 
- Разрез «ЮЖНЫЙ)), г. Карпинск 9,576 млн. м3 (30,3%). 

14 предприятий отрасли отчитываются по форме 2-ТП (отходы). На предприятиях топлив
ной промышленности на начало 2002 г. на принадлежащих им хранилищах. и во временном хра
нении на территории предприятий было накоплено 71074,1 тыс. т токсичных и нетоксичных про-
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мыпmенных отходов и 198,8 тыс. м3 нетоксичных промыпmенных (отходы древесины) и бытовых 
отходов. 

В 2002 году на предприятиях отрасли образовано 3343,7 тыс. т и 1,0 тыс. м3 отходов произ
водства и потребления. Удельный вес образования отходов предприятиями топливной промыш

ленности в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
Основным отходообразующим предприятием области является разрез «Волчанский» - про

изводственная единица объединения «Вахрушевуголь» (3333,6 тыс. т). 
95,4 % образованных промыпmенных отходов размещено на санкционированных хранили

щах промыпmенных отходов согласно утвержденным лимитам. Бытовые отходы размещены, в 

основном, в хранилищах промыпmенных отходов, причем размещены санкционированно. 

На конец 2002 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления со
ставило 74263,7 тыс. т и 227,4 тыс. м3 . 

На предприятиях отрасли на начало отчепюго года накоплено 2,6 тыс. т токсичных отходов, 
за год образовано 0,4 тыс. т. Предприятиями использовано <0,1 тыс. т токсичных отходов, что 
составляет 0,4% от образованного в 2002 г. объема токсичных отходов. Основная масса образо
ванных токсичных отходов (0,3 тыс. т) размещена в хранилищах промышленных отходов соглас
но утвержденным лимитам. На конец года на предприятиях отрасли накоплено 2,8 тыс. т токсич
ных отходов. 

Анализ движения отходов предприятий топливной промышленности представлен в табл.5.2.2 

и 5.2.3. 

5.3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Металлургический комплекс области представлен предприятиями черной и цветной метал

лургии, включая горнодобывающую. Всего на учете состоит 135 предприятий комплекса, имею
щих выбросы в атмосферу от 11938 стационарных источников, из которых 2259 источника осна
щены пьшегазоулавливающими установками, т.е. всего 18,9% .Валовый выброс от предприятий 
комплекса в 2001 году составил 593,443 тыс. т. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий 
металлургического комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1998 1999 2000 2001 
Всего: 555,611 584,431 629,806 600,077 
В т.ч. твердые 84,220 90,704 100,534 95,069 
газообразные и жидкие 471,390 493,727 529,272 505,008 
из них: 

Диоксид серы 192,205 186,541 193,985 187,663 
Оксид углерода 248,987 275,084 299,827 281,276 
Диоксид азота 20,914 21,817 23,876 24,554 
Углеводороды без летучих 

0,213 0,151 0,166 0,214 
органических соединений 
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2002 
593,443 
92,808 

500,635 

182,546 
280,544 
26,178 

0,248 
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По форме 2-ТП (отходы) за 2002 г. отчиталось 132 предприятия черной и цветной металлур
гии. 

На предприятиях черной и цветной металлургии на начало 2002 г. на принадлежащих им 
хранилищах и во временном хранении на территории предприятий бьmо накоплено 2659182, 1 
тыс. т токсичных и нетоксичных промыпmенных отходов и 42,6 тыс. м3 нетоксичных промыш
ленных (отходы древесины) и бытовых отходов. За год на предприятиях комплекса образовано 

87524,2 тыс. т и 160,4 тыс. м3 отходов производства и потребления. Удельный вес образования 
отходов предприятиями отраслей комплекса в общем объеме образования отходов по области 

представлен в табл. 5.1.4. 
Размещено 63, 1 % из образованных промыпmенных отходов, причем только 5,0% от общего 

объема размещения размещено несанкционированно. 80,6% образованных бытовых отходов пе
редано для размещения специализированным предприятиям других отраслей; 12,5 тыс. м3 быто
вых отходов (7 ,8%) размещено в течение года на хранилищах, принадлежащих предприятиям 
отрасли. 

На конец 2002 г. на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потребления 
составило 2711188,8 тыс. т и 46,6 тыс. м3 . 

На предприятиях комплекса на начало 2002 года накоплено 210918,6 тыс. т токсичных отхо
дов. За год образовано 7070,7 тыс. т токсичных отходов (из них 6463,0 тыс. т- IV класса токсич
ности). Объем использованных токсичных отходов составил 8149,7 тыс. т (115,3% от объема об
разования). При этом объем использования из накопленных на начало года отходов составил 1415,4 
тыс. т. В течение года размещено 319 ,6 тыс. т токсичных отходов, причем 94,5%, из них размеще
ны на санкционированных хранилищах согласно утвержденным лимитам. 

Анализ движения отходов предприятий металлургического комплекса представлен в табл. 

5.3.2 и 5.3.3. 
Учитывая, что значительный объем накопления (33,1 %) и образования (54,5%) промыпmен

ных отходов по области сосредоточен у предприятий черной и цветной металлургии, что на ме

таллургических предприятиях в рамках экологических программ различного уровня осуществля

ется переработка отходов, накопленных у предприятий на начало года, анализ движения отходов 

по металлургическому комплексу представлен с учетом межотраслевых передач и с расширен

ным анализом использования отходов. 

а. Черная металлургия 

Черная металлургия представлена предприятиями - гигантами отечественной индустрии, 

основная деятельность которых состоит в удовлетворении потребностей большинства отраслей 

промыпmенности области. Кроме того, отрасль играет замеmую роль в представлении интересов 

России на мировом рынке. 

На учете по форме госстатотчетности 2-ТП (воздух) состоят 63 предприятия черной метал
лургии. В 2002 году от всех источников выделения отошло с дымовыми газами 1013,531 тыс. т 
загрязняющих веществ, минуя газоочистку выброшено в атмосферу 374,126 тыс. т. Поступило на 
очистку 663,028 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 639,406 тыс. т, что составило 63,1% к 
отходящим. 

Из предприятий черной металлургии основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

вносят: 

- ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий>>, выброс составил 

128,138 тыс. т или 34,3%; 
- ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», выброс - 110,058 тыс. т или 

29,4%; 
- АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», выброс - 73 ,81 О тыс. т или 

19,7%. 
За 2002 год выбросы в атмосферу от предприятий черной металлургии составили 374,126 

тыс. т, что на 1,215 тыс. т больше, чем в 2001 году, что связано с вводом в эксплуатацию новых 
предприятий отрасли, а именно: ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» и 
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ООО «Нижнесалдинский металлургический завод» (верхняя и нижняя площадки), суммарный 

выброс от которых составил 1,653 тыс. т, а также увеличением времени работы оборудования. 
В 2002 г. выбросы увеличились на 14 предприятиях, в том числе: 

- на ОАО «Кточевской завод ферросплавов» выбросы увеличились на 0,132 тыс. т в 
связи с вводом в эксплуатацию печей плавления алюминия и увеличением фонда ра

бочего времени. 
Одновременно в 2002 году выбросы сократились на 12 предприятиях, в том числе: 

- на ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - на 4,289 тыс. т; 
- на ОАО «Гороблагодатское рудоуправление»- на 1,250 тыс. т, 
что связано с сокращением производства и снижением потребления топлива котлами 

заводской электростанции. 

На предприятиях черной металлургии в 2002 году планировалось выполнение 26 мероприя
тий по сокращению выбросов, ожидаемое снижение-15,185 тыс. т. Выполнено 12 мероприятий, 
фактическое снижение составило 6,818 тыс. т. 

На перечисленных ниже предприятиях мероприятия планируется закончить и получить эф

фект по снижению выбросов в 2003 году: 
- ОАО «Серовский завод ферросплавою> - строительство газоочисток за печами № 1-3 

в производстве феррохрома. Планируемое снижение выбросов - 6000 т; 
- ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» - реконструкция пьmегазоо

чистных систем доменной печи № 6. Планируемое снижение - 1768,6 т. 
Таблица 5.3.2 

Движение отходов предприятий метаппургического комплекса за 2002 г. 

Черная Цветная Всего 

Количество отходов металлургия металлургия по комплексу 

количество •/о количество % количество % 
1 2 3 4 5 б 7 

Наличие на начало года, 

тыс. т 2202529,7 456652,4 2659182,1 
тыс. м3 31,5 11, 1 42,6 

Образовано отходов, 

тыс. т 56389,3 100,0 31155,9 100,0 87524,2 100,0 
тыс. м3 71,6 100,0 89,1 100,0 160,4 100,0 

Передано другим отраслям, 

тыс. т -356,4 0,6 9,8 <0,1 -346,6 0,4 
тыс. м3 51,5 71,9 77,8 87,3 129,3 80,6 

Использовано всего, 

тыс. т 11542,9 24317,4 35860,3 
тыс. м3 11,2 15,6 8,4 9,4 19,5 12,2 

вт.ч.: 

из образованного 

и полученного, тыс. т 10258,7 18,2 22402,0 71,9 32660,6 37,3 
из накопленного, тыс. т 1284,2 1915,4 3199,7 

Размещено отходов, 

тыс. т 46465,5 82,4 8740,9 28,1 55206,4 63,1 
тыс. м3 9,5 13,3 3,0 3,4 12,5 7,8 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 1215,5 2,2 1533,5 4,9 2749,0 3,1 
тыс. м3 4,3 6,0 1,2 1,3 5,5 3,4 

Наличие на конец года, 

тыс.т 2247711,0 463477,9 2711188,8 
тыс. м3 34,9 11,8 46,6 

Количество отчитавшихся 

пuедпuиятий 59 73 132 
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Таблица 5.3.З 

Движение токсичных отходов предприятий металлургического комплекса 

за 2002 г. 

Черная Цветная Всего 

Количество отходов Металлv1эгия металлургия по комплексу 

тыс.т % тыс.т % тыс.т % 
1 2 3 4 5 6 7 

Наличие на начало года 117984,6 92934,1 210918,6 
Образовано 3592,7 100,0 3478,0 100,0 7070,7 100,0 

Использовано, всего 4421,5 3728,3 8149,7 
вт.ч.: 

из накопленного 1124,2 291,4 1415,4 
из образованного за 2000 г. 3297,3 91,8 3436,9 98,8 6734,3 95,2 

Передано предприятиям 

других отраслей 95,8 2,7 - 79,7 2,3 16,1 0,2 
Размещено, 199,0 5,5 120,7 3,5 319,6 4,5 
в т.ч. несанкционированно 10,6 0,3 7,0 0,2 17,7 0,3 
Наличие на конец года 117059,4 92763,4 209822,8 
Количество отчитавшихся 

50 66 116 
предприятий 

Основное количество воды в черной металлургии (около 75% общего ее потребления) расхо
дуется на охлаждение конструктивных элементов металлургических печей и машин, при котором 

вода только нагревается и практически не загрязняется. До 20% воды используется на охлажде
ние оборудования (например прокатных станов) путем непосредственного с ним соприкоснове

ния, а также на транспортирование механических примесей (шлама, окалины) и т.п. При этом 

вода и нагревается, и загрязняется механическими и растворенными примесями. 

На учете по форме 2-Ш (водх:оз) стоят 35 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 32 предприятия, имеющие 84 выпуска. 

В 2002 г. на предприятиях черной металлургии использование свежей воды составило 167,35 
млн. м3, из них на производственные нужды-126,51 млн. м3 (75,6%). 

Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения равен 

1845,04 млн. мз. 
Объем сбрасываемых в поверхностные водные объекты и на рельеф сточных вод составил 

148,68 млн. м3 , сброс загрязненных сточных вод - 95,32 млн. м3 , из них загрязненных без очистки 
-15,03 млн. м3 (15,8%), недостаточно очищенных сточных вод- 80,29 млн. м3 (46,2 %). 

Доля нормативно очищенных сточных вод в 2002 году составила всего 4% от общего объема 
сбрасываемых сточных вод. 

Вместе с загрязненными сточными водами сбрасываются значительные количества загряз

няющих веществ, в том числе взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, соединения железа, 

тяжелых металлов. В связи с этим воздействие на водные объекты металлургических предприя

тий достаточно велико и приводит к ухудшению качества воды в них. 

Со сточными водами в 2002 г. в поверхностные водные объекты бьmо сброшено: 206,7 т 
органических веществ (по БПКп); 57,1 т нефтепродуктов; 775,8 т взвешенных веществ; 9018,4 т 
сульфатов; 4528,1тхлоридов;47,95 т железа; 2,918 т цинка; 52,061 т фтора и др. 

Наибольшие объемы сточных вод сбрасываются (в скобках указана доля сброса предприятия 

к общему сбросу сточных вод по отрасли): 

150 

- АООТ «Высокогорский ГОК», г. Нижний Тагил-12,03 млн. м3 (8,1 %), из них загряз
ненных недостаточно очищенных - 8,0 млн. м3 ; 

- ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий», г. Качканар-21,39 млн. м3 (14,4%), из них заг
рязненных недостаточно очищенных - 8,6 млн. м3 ; 
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- ОАО «НТМК», г. Нижний Тагил - 26,65 млн. м3 (17,9%), из них загрязненных недо
статочно очищенных-26,495 млн. м3 . 

Часть предприятий отрасли имеют на своем балансе биологические очистные сооружения 

хозяйственно-бытовой канализации городов. Продолжают вносить свою долю в сброс загрязнен

ных сточных вод совместные выпуски хозяйственно-бытовых и промышленно-ливневых сточ

ных .вод ОАО «Северский трубный завод» (г. Полевской)-16,15 млн. м3 (10,9%). 
На долю черной металлургии приходится 13,4% объема воды, используемой на промышлен

ные нужды по области и 11, 7% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 
По форме 2-ТП (отходы) за 2002 г. отчиталось 59 предприятий черной металлургии. 
На предприятиях черной металлургии на начало 2002 г. на принадлежащих им хранилищах и 

во временном хранении на территории предприятий бьmо накоплено 2202529, 7 тыс. т токсичных 
и нетоксичных промышленных отходов и 31,5 тыс. м3 нетоксичных промышленных (отходы дре
весины) и бытовых отходов. За год на предприятиях бьmо образовано 56389,3 тыс. т и 71,6 тыс. мз 
отходов производства и потребления. Объем образования промышленных отходов по сравнению 

с 2001 г. уменьшился и составил 98,0% от уровня 2001 г. (57520,0 тыс. т). 
Удельный вес образования отходов предприятиями черной металлургии в общем объеме об

разования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
Перечень основных отходообразующих предприятий отрасли с указанием объемов образо

вания и использования приведен в таблице 5.3.4. 

Таблица 5.3.4 

Основные отходообразующие предприят.ия черной металлургии 

Объем Объем Объем накоп-

Наименование предприятия 
образования использования ленив отходов 

отходов, тыс. т отходов, тыс. т на конец 

2002 г" тыс. т 
Качканарский ГОК «Ванадий» 42841,3 0,4 1745326,9 
ОАО «Гороблагодатское рудоуправление» 2147,7 1674,2 126609,5 
ОАО «Высокогорский ГОК» 2613,5 2780,6 58260,4 
ОАО «НТМК» 3616,1 4493,3 55210,5 
Первоуральский динасовый завод <<динур» 1390,1 198,0 26411,7 

82,4% образованных отходов размещено в хранилищах промьшmенных отходов, причем 97 ,4% 
от размещенных промышленных отходов размещено на санкционированных хранилищах соглас

но утвержденным лимитам. 

11542,9 тыс. т отходов бьmо использовано непосредственно на предприятиях отрасли. Сте
пень использования отходов снизилась по сравнению с 2001 г. с 21,3% до 20,5% от объема образо
вания. 

71,9% образованных бытовых отходов передано для размещения специализированным пред
приятиям; 9,5 тыс. м3 бытовых отходов (13,3%) размещено в течение года на хранилищах, при
надлежащих предприятиям отрасли. На конец 2002 г. на предприятиях отрасли наличие отходов 
производства и потребления составило 2247711,0 тыс. т и 34,9 тыс. м3 . 

Анализ движения отходов предприятий черной металлургии представлен в табл. 5.3.2 и 5.3.3. 

б. Цветная металлургия 

Предприятия цветной металлургии оказывают существенное влияние на формирование эко

логической обстановки в районах своего расположения, а в некоторых случаях и полностью ее 

определяют. Степень воздействия цветной металлургии на состояние природной среды аналогич

на нагрузке на окружающую среду предприятий черной металлургии. 

На учете по выбросам в атмосферный воздух состоят 72 предприятия цветной металлургии. 
В 2002 году от всех источников выделения отошло 1171,932 тыс. т загрязняющих веществ, минуя 
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газоочистку в атмосферу выброшено 182,975 тыс. т, на очистку поступило 988,957 тыс. т, уловле
но и обезврежено 952,614 тыс. т, что составило 81,3% к отходящим. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха среди предприятий цветной металлур-

гии вносят: 

- ОАО «Святогор», выбросы которого составили 70,182 тыс. т (32,0%); 
- ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», выбросы - 50,484 тыс. т (23,0%); 
- Богословский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ», выбросы - 39,147 тыс. т 

(17,8%). 
В 2002 году по отрасли выбросы сократились на 4,343 тыс. т по сравнению с 2001 годом и 

составили 219,318 тыс. т. 
Выбросы сократили 17 предприятий, в том числе: 

- ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» - на 7 ,865 тыс. т за счет выполнения 
природоохранных мероприятий; 

- ЗАО «Режникель» - на 5,894 тыс. т из-за простоев предприятия; 
- Богословский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» - на 0,954 тыс. т за счет 

снижения расходных коэффициентов и снижения выпуска анодной массы; 

- ОАО «Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение» 

(ВСМПО)-на 0,194 тыс. т за счет снижения расхода топлива и сокращения продол
жительности работы технологического оборудования. 

Одновременно выбросы увеличили 13 предприятий, в том числе: 
- Уральский алюминиевый завод- филиал ОАО «СУАЛ» - на 3,294 тыс. т за счет увели

чения выпуска продукции основного сырья и уточнения выбросов путем проведения 

инструментальных замеров по электролизному производству; 

- Производство полиметаллов ОАО «Уралэлектромеды> - на 2,822 тыс. т за счет полной 
загрузки оборудования в течение года. 

На предприятиях цветной металлургии планировалось к выполнению 17 мероприятий по 
сокращению выбросов в атмосферу, ожидаемое снижение - 19,180 тыс. т/год; выполнено 8 ме
роприятий, фактическое снижение выбросов составило 8, 188 тыс. т. 

Не завершено строительство газоочистных сооружений для рудотермических печей в произ

водстве кремния на ОАО «СУАЛ-Кремний-Урал». Ожидаемое снижение выбросов при этом -
4556,8 тонн загрязняющих веществ. 

В стадии выполнения - воздухоохранные мероприятия на ОАО «Среднеуральский медепла

вильный завод» - создание комплекса по очистке отходящих газов от диоксида серы в медепла

вильном цехе, в результате чего планируется снижение выбросов - 5000,0 т; реконструкция элек
трофильтров промывного отделения в сернокислотном цехе- снижение на 1000,0 т. 

В целом по металлургическому комплексу за период 1998-2002 гг. выбросы увеличились на 
37,82 тыс. т из-за увеличения выпуска продукции. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 43 предприятия, сброс в поверхностные водные объек
ты производят 35 предприятий, имеющие 76 выпусков. 

Потребление свежей воды в цветной металлургии в 2002 г. составило 96,63 млн. м3 , 68,5% 
этой воды используется на производственные нужды. 

Сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными веществами, 

флотореагентами, большинство которых токсичны (цианиды, ксантогенаты, нефтепродукты и др.), 
солями тяжелых металлов, мышьяком, фтором, сурьмой, сульфатами, хлоридами и др. 

Сброс сточных вод в водные объекты по отрасли в 2002 г. составил 233,5 млн. м3 , из них 
загрязненных без очистки -44,85 млн. м3 (19,2%), загрязненных недостаточно очищенных 31,26 
млн. м3 (13,4%). Из недостаточно очищенных сточных вод 56,4% (17,646 млн. м3) составляет 
сброс с хозбытовых очистных сооружений, находящихся на балансе предприятий отрасли (АООТ 
«ВСМПО», г. В. Салда). 

30,3% (71,8 млн. м3) от общего объема сбрасываемых сточных вод (237,2 млн. м3) составля-
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ют нормативно очищенные. На долю нормативно чистых сточных вод, сбрасываемых без очист

ки, приходится 36, 1 % (85,59 МJПI. мз). 
Наибольшие объемы производственных загрязненных сточных вод сбрасывают (в скобках 

указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли, сбра

сываемых без очистки): 

- ОАО «СУАЛ-УАЗ», г. Каменск-Уральский (загрязненные без очистки) - 8,856 млн. м3 

(19,8%); 
- ОАО «Березовский рудник» (загрязненные без очистки шахтные воды) - 12,426 млн. 

м3 (27,8%). 
Предприятиями отрасли в 2002 г. сброшено в поверхностные водные объекты: 179,2 торга

нических веществ (по БПКп); 31,9 т нефтепродуктов; 1026,4 т взвешенных веществ; 272273, 1 т 
сульфатов; 64243,9 т хлоридов; 73,06 т железа; 9,98 т меди; 23,55 т алюминия; 1335,25 т магния, 
138,09 т фтора, 12911,05 т кальция и др. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации городов находятся на балансе ОАО 

«Полевской криолитовый завод» (работают нормативно), г. Полевской; ОАО «Богословский алю

миниевый завод» (работают нормативно), г. Краснотурьинск. 

На долю цветной металлургии приходится 7 ,0% объема воды, используемой на промышлен
ные нужды по области, и 9,3% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

По форме 2-ТП (отходы) за 2002 г. отчиталось 73 предприятия цветной металлургии. 
На предприятиях цветной металлургии на начало 2002 г. на принадлежащих им хранилищах 

и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 456652,4 тыс. т токсичных 
и нетоксичных промышленных отходов и 11, 1 тыс. м3 промбытовых отходов. За год на предприя
тиях было образовано 31155,9 тыс. т и 89,1 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

Удельный вес образования отходов предприятиями цветной металлургии в общем объеме 

образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
Перечень основных отходообразующих предприятий отрасли с указанием объемов образо

вание и использования приведен в таблице 5.3.5. 

Таблица 5.3.5 

Основные отходообразующие предприятия цветной металлургии 

О бьем Объем нс- Объем накоп-

Наименование предприятия 
образования пользова- ления отходов на 

отходов, пня отхо- конец 2002 r., 
тыс.т дов,тыс. т тыс.т 

Серовский никелевый рудник ОАО 

«У фалейникель» 3986,0 3986,0 311796,2 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 1008,0 1273,2 61778,2 
Богословский алюминиевый завод 1226,8 199,2 63836,9 
АО «Святогор» 1703,3 784,3 54400,6 
«Уральский алюминиевый завод>> филиал ОАО 

«СУАЛ» 838,3 3,6 41166,9 
ОАО «Севуралбокситруда» 1221,3 372,1 33848,7 
Площадка Волковского рудника ОАО «Святогор» 1344,6 808,3 18908,1 
ОАО «Сафьяновская медь» 3204,1 613,8 17742,6 
ЗАО «Золото Северного Урала» 1672,1 1331,0 1978,0 
Артель старателей «Нейва» 5471,1 5471,1 350,0 
Невьянский прииск АО «Уралэлектромедь» Драга 

№46 2100,8 3336,0 -

Артель старателей «Нейва», Пригородный район 2737,5 2737,5 
Южно-Заозерский прииск, г. КраснотУРьинск 1880,2 1880,0 -

28, 1 % образованных промышленных отходов были размещены на хранилищах промышлен-
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пых отходов; 87 ,3% бытовых отходов переданы для размещения специализированным предприя
тиям других отраслей, остальные размещены в хранилищах промышленных отходов. Практичес

ки все отходы размещены на хранилищах согласно утвержденным лимитам. 

Следует отметить высокую степень использования отходов в отрасли - 78, 1 % от объема об
разования отходов (63,5%-в 2001г.,60,8%-в 2000 г., 69,2%-в 1999 г. и 69,1%-в 1998 г.). 

На конец 2002 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления со
ставило 463477,9 тыс. т и 11,8 тыс. м3 • 

Анализ движения отходов предприятий цветной металлургии представлен в табл. 5.3.2 и 5.3.3. 

5.4. ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Химический комплекс включает в себя предприятия химической и нефтехимической отрас

лей, здесь также представлены предприятия медицинской и микробиологической промышленно

сти. 

На учете по выбросам в атмосферный воздух состоят 43 предпрщтия комплекса, выбрасыва
ющие загрязняющие вещества 3703 стационарными источниками, из которых оснащены уста
новками газоочистки 644, т.е. 17,4%. В 2002 году выброс от комплекса составил 8,745 тыс. т. 

Степень оснащенности газоочистными установками предприятий комплекса составляет со

ответственно: химическая промышленность - 18,5%, медицинская промышленность - 16,6%, 
микробиологическая - 5, 7%. 

За период с 1998 по 2002 rr. выбросы в целом по комплексу снизились на 3,552 тыс.тв связи 
со снижением времени работы оборудования и проведением инвентаризации с более полным 

выявлением источников выбросов. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий 
химического комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1998 1999 2000 2001 
Всего: 12,297 12,436 10,858 10,439 
в т.ч. твердые 2,188 2,365 2,345 1,399 
газообразные и жидкие 10,110 10,071 8,513 9,040 
из них: 

Диоксид серы 1,993 1,888 1,787 1,806 
Оксид углерода 3,822 3,895 3,543 2,851 
Диоксид азота 1,633 1,672 1,52~ 1,838 
Углеводороды без летучих 

0,021 0,023 0,030 0,030 
органических соединений 

Таблица 5.4. 1 

2002 
8,745 
1,340 
7,406 

1,148 
2,617 
1,579 

0,017 

Химический комплекс Свердловской области отчетностью по форме 2-ТП (отходы) за 2002 г. 
представлен 42 предприятиями: 28 предприятиями химической и нефтехимической промышлен
ности, 5 предприятиями микробиологии и 9 предприятиями медицинской промышленности. 

Анализ движения отходов предприятий химической и нефтехимической промышленности 

представлен в табл. 5.4.2. 
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Таблица 5.4.2 

Движение отходов предприятий химического комплекса за 2002 г. *) 

Химическая и 
Микробиологи- Итого 

нефтехимиче- Медицинская 
ческая по комплексу 

Количество отходов екая 

Количе- О/о Количе- о/о Количест- о/о Количест- О/о 

ст во ст во во во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Наличие на начало года, 

тыс.т 8151,4 5142,0 43,6 13337,1 
тыс. м3 0,4 - - 0,4 

Образовано отходов, 

тыс.т 70,1 100 194,1 100 10,7 100 274,8 100 
тыс. м3 19,1 100 1,7 100 5,7 100 26,5 100 

Использовано всего, 

тыс.т 9,8 14,0 67,0 34,5 <0,1 0,9 73,3 26,7 
тыс. м3 0,3 1,6 84,4 4964,7 - - 84,3 318,1 

Передано предприятиям 

других отраслей, 

тыс.т 11,6 16,6 37,0 19,1 6,9 64,5 55,5 20,2 
тыс. м3 11,4 59,7 0,9 15,8 

Получено от предприятий 

других отраслей, 

тыс.т - - - -

тыс. м3 82,7 4864,7 70,4 265,7 
Размещено отходов, 

тыс.т 49,3 70,3 90,0 46,4 3,8 35,5 143,1 52,1 
тыс. м3 7,5 39,3 - - 4,8 84,2 12,3 35,9 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 4,7 6,7 - - 3,7 34,6 8,4 3,1 
тыс. м3 3,6 18,8 - - 2,4 - 5,9 22,3 

Наличие на конец года, 

тыс.т 8195,5 5232,1 46,4 13473,9 
тыс. м3 0,9 - - 0,9 

Количество отчитавшихся 
27 5 10 42 

пnеппnиятий 

*) Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

а. Химическая промышленность 

Химическая промышленность представлена 31 предприятием. В минувшем году от всех ис
точников выделения отошло 54,573 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки в атмосферу выб
рошено 2,836 тыс. т, поступило на очистку 51,736 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 50,383 
тыс. т, что составило 90,3% к отходящим. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна из предприятий химической отрасли на 

территории области вносят: 

- ОАО «УралАТИ», выброс-1,097 тыс. т (26,2%), 
- ОАО «Уральская химическая компания» -0,702 тыс. т (16,8%), 
- ФГУП «Красноуральский химический завою>-0,533 тыс. т (12,7%), 
- АООТ «Уральский завод резиновых технических изделий» - 0,378 тыс. т (9,0%). 

В 2002 году выброс в атмосферу от предприятий химической промышленности уменьшился 
на 0,759 тыс. т и составил 4,19 тыс. т. 

Сократили выбросы 12 предприятий', в том числе: 
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- ОАО «Уральская химическая компания»- на 0,489 тыс. т за счет остановки производ
ства фталевого ангидрида, сокращения фонда рабочего времени отдельных произ

водств; 

- АООТ «Уральский завод резиновых технических изделий» - на 0,380 тыс.тв связи с 
более полным учетом источников выбросов. 

В 2002 году увеличили выбросы 7 предприятий, в том числе: 
- ФГУП «Красноуральский химический завод» - на 0,092 тыс.тв связи с увеличением 

объема производства серной кислоты; 

- АООТ «Уральский завод РТИ>> - на 0,043 тыс. тв связи с изменением режимов горе
ния топлива в котельной завода, а также за счет увеличения объема производства; 

- ЗАО «Русский хром 1915» - на 0,041 тыс.тв связи увеличением объема производ
ства. 

На предприятиях планировались 6 мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу, ожи
даемое снижение -2,678 тыс. т, фактически выполнено 4, снижение составило 0,724 тыс. т. 

В связи с трудностями финансового характера не осуществился пуск в эксплуатацию уста

новки селективного восстановления окислов азота аммиаком в цехе № 1 ФГУП «Красноуральс
кий химический комбинат», в результате не произошло сокращение выбросов окислов азота на 

76,От. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоят 16 предприятий, сброс в поверхностные водные 
объекты производят 12 предприятий, имеющие 16 выпусков. 

Забрано воды из природных водных объектов на нужды химической промышленности в 2002 г. 
20,04 млн. м3 . 

В природные водные объекты сброшено 49,52 млн. м3 сточных вод, из них 4,95 млн. м3 (10%) 
- загрязненных без очистки. Остальной объем приходится на недостаточно очищенные сточные 

воды после очистных сооружений, из них 42,04 млн. м3 (84,9%) приходится на биологические 
очистные сооружения городов и поселков, находящиеся на балансе предприятий отрасли (ОАО 

«Уральская химическая компания», г. Нижний Тагил). 

Общие показатели использования воды за 2002 год по отрасли сократились в связи с учетом 
ряда предприятий в других отраслях (комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной - в машиностро

ительной отрасли, ГУП «Уральский электрохимический комбинат», г. Новоуральск - в цветной 

металлургии). 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывает ОАО «Уральская химическая 

компания», г. Нижний Тагил (совместная очистка производственных сточных вод предприятия и 

хозяйственно-бытовых сточных вод города, а также выпуск без очистки)-42,04 млн. м3 • 
Со сточными водами сбрасываются: нефтепродукты, взвешенные вещества, органические 

вещества (по БПК0), хлориды, сульфаты, азот аммонийный, нитриты, нитраты, фосфаты, фено
лы, железо, медь, цинк, никель, алюминий, магний, кальций, ванадий, висмут, кадмий, кобальт, 

метанол, формальдегид, СПАВ. 

Предприятиями отрасли в 2002 г. сброшено в водные объекты области 303,1 т органических 
веществ (по БПК0); 3,2 т нефтепродуктов; 626, 1 т взвешенных веществ; 4362,5 т сульфатов; 2425, 1 т 
хлоридов; 6,09 т железа; 12,58 т метанола и др. Как и в предыдущий год, с фильтрационными 
водами из шламонакопителей ЗАО «Русский хром 1915» (г. Первоуральск) в р. Чусовую поступи
ло 38,4 т хрома шестивалентного; Уральской химической компанией (г. Н. Тагил) сброшено 62,56 
т формальдегида. 

На долю предприятий химической отрасли приходится 1,0% объема воды, используемой на 
промышленные нужды по области. 

На предприятиях химической и нефтехимической отрасли на начало 2002 г. на принадлежа
щих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий бьmо накоплено 8151,4 
тыс. т промышленных отходов и 0,4 тыс. м3 отходов производства и потребления. За год на пред
приятиях образовано 70,1 тыс. т промышленных отходов и 19,1 тыс. м3 отходов производства и 
потребления (отходы древесины и бытовые отходы). 
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Удельный вес образования отходов предприятиями отрасли в общем объеме образования от

ходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
11,6 тыс. т (16,6% от образованных за 2002 год) промышленных отходов передано предприя

тиям других отраслей для размещения и дальнейшего использования; 70,3% образованных отхо
дов были размещены в хранилищах промышленных отходов, причем 6, 7% от объема образования 
размещено несанкционированно. 

Промбытовые отходы в объеме 11,4 тыс. м3 (59,7% от образованных) переданы для размеще
ния специализированным предприятиям; 0,3 тыс. м3 отходов использовано на предприятиях от
расли; 7,5 тыс. м3 (39,3%) размещено на промышленных хранилищах, принадлежащих, в основ
ном, предприятиям других отраслей. 

На конец 2002 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства составило 8195,5 
тыс. т и 0,9 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

б. Медицинская и микробиологическая промышленность 

Медицинская промышленность представлена 8 предприятиями. В 2002 году выбросы этих 
предприятий составили 1,116 тыс. т загрязняющих веществ, что ниже (на 0,044 тыс. т) выбросов 
2001 года. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории области вносят: 

- Центр ВТП ПБЗ НИИМ, выброс-0,703 тыс. т (63,0%), 
- ОАО «Ирбитский химфармзавод», выброс - 0,290 тыс. т (26,0%). 

Сократили выбросы 3 предприятия, в том числе: 
- ОАО «Нижнетагильский медико-инструментальный завод» - на 0,033 тыс. тв связи с 

сокращением расхода газа, 

- Екатеринбургское предприятие по производству бакпрепаратов - на 0,009 тыс. тв связи 
с реорганизацией и разработкой нового тома нормативов выбросов. 

На предприятиях подотрасли от источников выделения отошло 3,726 тыс. т, уловлено и обез
врежено 2,610 тыс. т загрязняющих веществ, что составило 70,0% к отходящим. 

Предприятиями медицинской промышленности мероприятия по сокращению выбросов не 

планировались. 

Предприятия медицинской промышленности существенного вклада в загрязнение поверхно

стных водных объектов не вносят. На их долю приходится 0,09% объема воды, используемой на 
промышленные нужды по области, и 0,003% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых 
по области. На учете по форме 2-ТП ( водхоз) стоят 6 предприятий, сброс в поверхностные водные 
объекты производят 3 предприятия, имеющие 3 выпуска. 

На предприятиях медицинской промышленности на начало 2002 г. на принадлежащих им 
хранилищах и во временном хранении на территории предприятий бьmо накоплено 43,6 тыс. т 
промышленных отходов. За 2002 год на предприятиях образовано 1О,7 тыс. т промышленных от
ходов и 5,7 тыс. м3 отходов производства и потребления (отходы древесины и бытовые отходы). 
Удельный вес образования отходов предприятиями медицинской промышленности в общем объеме 
образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 

6,9 тыс. т (64,5% от образованных за 2002 год) промышленных отходов передано предприя
тиям других отраслей; 3,8 тыс. т (35,5%) образованных отходов размещено в хранилищах про
мышленных отходов, причем все несанкционированно. Использовано (уничтожено) менее О, 1 
тыс. т промышленных отходов (0,9% от объема образования). 

Промбытовые отходы в объеме 0,9 тыс. м3 (15,8% от образованных) переданы для размеще
ния специализированным предприятиям; 4,8 тыс. м3 (84,2%) размещено на промышленных хра
нилищах предприятий других отраслей. 

На конец 2002 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства составило 

46,4тыс. т. 

Анализ движения отходов предприятий медицинской промышленности представлен в таб

лице 5.4.2. 
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На предприятиях отрасли в течение 2002 года образовано 3,0 тыс. т токсичных отходов, кото
рые практически полностью переданы предприятиям других отраслей для размещения или даль

нейшего использования. Объем накопления токсичных отходов крайне незначителен. 

Микробиологическая промышленность представлена4 предприятиями, стоящими на учете 

по выбросам в атмосферный воздух. Их выброс в атмосферу в 2002 году составил 3,440 тыс. т, 
что на 0,326 тыс. т меньше, чем в предыдущем году. На предприятиях микробиологической от
расли отошло от всех источников выделения 7 ,858 тыс. т загрязняющих веществ, уловлено и обез
врежено 4,418 тыс. т, степень улавливания составила 56,2%. 

Из этих предприятий основной вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят: 

- ОАО «Тавдинский гидролизный завод», выброс составил 2,198 тыс. т (63,9%), 
- ОАО «Ивгид», выброс - 0,699 тыс. т (20,3%). 

Снизились выбросы на 2 предприятиях: 
- ОАО «Ивгид» - на 0,263 тыс. т за счет снижения выпуска продукции и значительного 

сокращения времени работы оборудования; 

- ОАО «Лобвинский биохимзавод» - на 0,061 тыс. т за счет снижения расхода сожжен
ного топлива. 

В 2002 году был введен в эксплуатацию ООО «Талицкий спиртовой завод», выброс которого 
составил 0,009 тыс. т. 

На ОАО «Тавдинский гидролизный завод» планировалось выполнение 1 природоохранного 
мероприятия, которое не выполнено из-за отсутствия финансирования. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 6 предприятий, сброс в поверхностные водные объек
ты производят 7 предприятий, имеющие 11 выпусков. 

Использование свежей воды в отрасли в 2002 г. составило 44,94 млн. м3 . Основными как по 
расходу, так и по загрязнению, являются сточные воды, образующиеся при выделении и сгуще

нии биомассы. Сточные воды также образуются при мокрой очистке газовоздушных выбросов, 

продувке систем оборотного водоснабжения, мойке оборудования, трубопроводов и уборке про

изводственных помещений. На очистные сооружения предприятий микробиологической промыш

ленности области поступают также городские хозяйственно-бытовые сточные воды. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по предприятиям микробиологической 

промышленности в 2002 г. составил 18,55 млн. м3 , весь объем которых является загрязненным. 
Характерными загрязняющими веществами, поступающими со сточными водами предприя

тий отрасли в водные объекты, являются сульфаты, хлориды, фосфор, соединения азота, метанол, 

фурфурол и др. В 2002 г. было сброшено 3057 т органических веществ (по БПКп); 2,6 т нефтепро
дуктов; 765,8 т взвешенных веществ; 2452,9 т сульфатов; 3256,3 т хлоридов; 112,97 т азота аммо
нийного, 55898,5 т азота нитратного, 66,4 т фосфатов; 9, 12 т железа; 4,3 т метанола, 1,37 т фурфу
рола и др. 

Объем сброса загрязненных сточных вод по предприятиям отрасли распределяется следую-

щим образом (от общего объема сбрасываемых вод 18,56 млн. м3/год): 
- ООО «Талицкий дрожжевой завод», г. Талица- 3,25 млн. м3 (17,5%); 
- ОАО «Ивгид» -4,28 млн. м3 (23,1 %); 
- ОАО «Лобвинский биохимический завод», п. Лобва (Новолялинский район) - 4,59 

МЛН. м3 (24,7%); 
- ОАО «Тавдинский гидролизный завод», г. Тавда- 6,21 млн. м3 (33,5%). 

На долю предприятий микробиологической отрасли приходится 2, 1 % объема воды, исполь
зуемой на промышленные нужды по области, и 2,3% объема загрязненных сточных вод, сбрасы
ваемых по области. 

На предприятиях микробиологии на начало 2002 г. на принадлежащих им хранилищах и во 
временном хранении на территории предприятий было накоплено 5142,0 ты.с. т промышленных 
отходов. За 2002 год на предприятиях отрасли образовано 194,1 тыс. т промышленных отходов и 
1,7 тыс. м3 отходов производства и потребления (отходы древесины и бытовые отходы). Удель-
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ный вес образования отходов предприятиями отрасли в общем объеме образования отходов по 

области представлен в табл. 5.1.4. 
37,0 тыс. т (19,1 % от образованных за 2002 год) промышленных отходов передано предпри

ятиям других отраслей; 46,4% образованных отходов размещено в хранилищах промышленных 
отходов, причем все санкционированно. 

Промбытовые отходы в объеме 82,7 тыс. м3 (древесина) получены от предприятий других 
отраслей и использованы в технологии производства гидролизного спирта. 

На конец 2002 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства составило 5232, 1 
тыс. т. Анализ движения отходов предприятий микробиологии представлен в таблице 5.4.2. 

На предприятиях микробиологии на начало 2002 года накоплено 13, 1 тыс. т токсичных отхо
дов. За год образовано 1, 7 тыс. т токсичных отходов, использовано 1,2 тыс. т. В течение года в 
промышленных хранилищах размещены 0,5 тыс. т образованных токсичных отходов (29,4%); 
несанкционированного размещения не было. Наличие токсичных отходов на конец 2002 г. соста
вило 13,6 тыс. т. 

5.5. ЛЕСНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Комплекс представлен 140 предприятиями, состоящими на учете по форме 2-ТП (воздух). 
Это целлюлозно-бумажные комбинаты (заводы), деревообрабатывающие, мебельные заводы, лес

промхозы, химлесхозы, предприятия, занимающиеся лесозаготовкой и обслуживанием лесного 

хозяйства. 

За минувший год предприятиями отрасли выброшено в атмосферу 9,309 тыс. т загрязняю
щих веществ, минуя газоочистку выброшено 8,946 тыс. т, поступило на очистку 4,740 тыс. т, из 
них уловлено и обезврежено 4,377 тыс. т, что составило 32,0% от всех отходящих. 

Выбросы по отрасли за минувший год снижены на 0,927 тыс. т в связи со снижением объе
мов производства и выполнением природоохранных мероприятий. Всего за 5-летие (1998-2002 
гг.) выбросы снижены на 7,172 тыс. т. 

Основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха области: 

- ЛОР «Туринский ЦБЗ», выброс составил 2,02 тыс. т (21,7%), 
- ЗАО «Фанком», выброс - 1,633 тыс. т (17,6%), 
- ОАО «Новолялинский ЦБК», выброс - 1,079 тыс. т (11,6%). 

Сократили выбросы 25 предприятий, в т.ч.: 
- ОАО «Серовская лесобаза» - на 0,661 тыс. т; 
- ОАО «Тавдинский фанерный комбинат» - на 0,262 тыс. т; 
- ГОУП «Нейворудянский лесохимический завод» - на 0,224 тыс. т; 
- ОАО «Алапаевская лесопромышленная компания» - на О, 175 тыс. т. 

Одновременно выбросы увеличились на 25 предприятиях, в т.ч.: 
- ЗАО «Фанком» - на 0,433 тыс. т; 
- ЛОР «Туринский целлюлозно-бумажный завод» - на 0,203 тыс. т; 
- ОАО «Серовский мачтопропиточный завод» - на О, 119 тыс. т, 

что связано с увеличением выпуска продукции и вводом в эксплуатацию котельной. 
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Необходимо отметить, что из 140 предприятий отрасли 74 предприятия (или 54,0%) выбра
сывают загрязняющие вещества без очистки. Оснащенность установками очистки выбросов по 

отрасли составляет 15,4%. 
В 2002 году предприятиями отрасли планировалось выполнение 8 мероприятий по сокраще

нию выбросов; выполнено 5 мероприятий, фактическое снижение выбросов составило 
О, 764 тыс. т загрязняющих веществ. 

Ввиду отсутствия финансирования в ОАО «Ляля-лес>> не была осуществлена установка цик
лонов от выбросов деревообрабатывающих станков тарного цеха. Планируемое снижение выбро
сов при этом составило бы 5,062 т. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий 
лесного и лесохимического комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1998 1999 2000 2001 
Всего: 14,344 13,805 12,159 10,192 
в т.ч. твердые 2,551 2,139 1,730 1,285 
газообразные и жидкие 11,793 11,665 10,429 8,907 
из них: 

Диоксид серы 3,482 3,794 3,201 2,324 
Оксид углерода 7,296 6,927 6,246 5,544 
Диоксид азота 0,497 0,530 0,455 0,434 
Углеводороды без летучих 

0,071 0,061 0,109 0,093 
органических соединений 

Таблица 5.5. 1 

2002 
9,309 
1,336 
7,973 

2,412 
4,652 
0,492 

0,033 

Использование свежей воды в отрасли в 2002 г. составило 26,99 млн. м3 , из которых 86,97% 
(23,47 млн. м3) использовано на производственные нужды. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты составил 25,35 млн. м3 , основной объем 
- 23,19 млн. м3 (91,48%) - является загрязненным. 

Отрасль является одной из самых водоемких, поэтому наиболее сильное воздействие пред

приятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промьшшенности оказывают на состо
яние поверхностных вод. Для предприятий целлюлозно-бумажной промьшшенности проблема 
уменьшения количества и степени загрязнения сточных вод имеет первостепенное значение. Глав

ный источник образования загрязненных сточных вод - производство целлюлозы, базирующееся 

на сульфатном и сульфитном способах варки древесины и отбелке полуфабриката с применением 

хлорпродуктов. 

Загрязненные сточные воды предприятий отрасли характеризуются наличием таких вредных 

веществ, как сульфаты, хлориды, нефтепродукты, фенолы, формальдегид, метанол, фурфурол, 

скипидар. В 2002 г. в поверхностные водные объекты сброшено 2053,5 т органических веществ 
(по БПКп); 5,9 т нефтепродуктов; 382,3 т взвешенных веществ; 1031,1 т сульфатов; 1443,5 т хло
ридов; 0,453 т фенолов; 5,19 т железа; 0,022 т скипидара; 0,01 т формальдегида и др. 

Основная причина негативного воздействия на окружающую среду предприятий данной от

расли - использование старых технологий и устаревшего оборудования, а также отсутствие эф

фективных очистных сооружений. 

Значительный объем загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты сбрасыва-

ют (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу сточных вод по отрасли): 

- ЗАО «Фанком)), Алапаевский район - 1,83 млн. м3 (6,95%); 
- ОАО «Серовский мачтопропиточный завод)) - 2,661 млн. м3 (10,1 %); 
- АОР (НП) «Туринский ЦБЗ)), г. Туринск - 9,3 млн. м3 (35,31 %); 
- ОАО «Новолялинский ЦБК)), г. Новая Ляля-10,255 млн. м3 (38,92%). 

На долю предприятий лесной и лесохимической отрасли приходится 2,5% объема воды, ис
пользуемой на промышленные нужды по области, и 2,9% объема загрязненных сточных вод, сбра
сываемых по области. 
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На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 38 предприятий, сброс в поверхностные водные объек
ты производят 17 предприятий, имеющие 22 выпуска. 

По данному комплексу по форме 2-ТП (отходы) за 2002 г. отчиталось 107 предприятий. На 
начало 2002 г. на принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории пред
приятий было накоплено 44,8 тыс. т промышленных отходов и 637,6 тыс. м3 нетоксичных про
мышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. За год на предприятиях комплекса образо

вано 41,5 тыс. т и 350,7 тыс. м3 отходов производства и потребления. Удельный вес образования 
отходов предприятиями лесного комплекса в общем объеме образования отходов по области пред

ставлен в табл. 5.1.4. 
44,0 тыс. т промышленных отходов (106,0% от объема образованных отходов) использовано 

на предприятиях отрасли. 0,6 тыс. т (1,3% от объема образования) получено от предприятий дру
гих отраслей. 1, 7 тыс. т ( 4, 1 % образованных промышленных отходов) размещено на хранилищах 
промышленных отходов, при этом 0,2 тыс. т несанкционированно. На конец 2002 г. на предприя
тиях комплекса наличие отходов производства и потребления составило 42,6 тыс. т и 629,2 
тыс. м3 . 

На предприятиях лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности 

на начало 2002 г. накоплено 36,4 тыс. т токсичных отходов (81,3% от общего объема накопления 
по комплексу), а за год образовано 36,8 тыс. т токсичных отходов. Предприятиями использовано 
36,8 тыс. т токсичных отходов, что составляет 99,9% от образованного объема токсичных отходов 
в 2002 г. В течение года размещено 0,9 тыс. т (2,4% от объема образования токсичных отходов). 
На конец года на предприятиях комплекса накоплено 36,2 тыс. т токсичных отходов. Анализ дви
жения отходов предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышлен

ности, в т.ч. токсичных, за 2002 г. представлен в табл. 5.5.2. 

Движение отходов предприятий лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности за 2002 г. *) 

Таблица 5.5.2 

Количество отходов 
Всего отходов в т.ч. токсичные 

количество о/о количество о/о 

Наличие на начало года, 

тыс. т 44,8 36,4 
тыс. м3 637,6 

Образовано отходов, 
тыс. т 41,5 100,0 36,8 100,0 
тыс. м3 350,7 100,0 

Использовано всего, 

тыс.т 44,0 106,0 36,8 99,9 
тыс. м3 228,9 65,3 

Передано предприятиям других отраслей, 

тыс. т -0,6 1,3 0,2 0,5 
тыс. м3 125,7 35,8 

Размещено, 

тыс. т 1,7 4,1 0,9 2,4 
тыс. м3 15,6 4,4 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 0,2 0,5 <0,1 0,3 
тыс. м3 4,7 1,3 

Наличие на конец года, 

тыс. т 42,6 36,2 
тыс. м3 629,2 

Количество отчитавшихся 
107 86 

пnедпnиятий 

• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 
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5.6. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, 
ВКЛЮЧАЯ ОБОРОННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Комплекс представлен в области предприятиями тяжелого, энергетического, электротехни

ческого, приборостроительного машиностроения, станкостроительной, авиационной, радиоэлек
тронной, металлообрабатывающей и другими отраслями. 

258 предприятий этого комплекса имеют источники выбросов загрязняющих веществ в ат
мосферу. В 2002 году 15389 источниками выброшено в атмосферу 27,561 тыс. т загрязняющих 
веществ, без очистки выброшено 24,289 тыс. т, на очистку поступило 21,617 тыс. т, из них уловле
но 18,345 тыс. т, что составило 40,0% к отходящим. Оснащение источников ГОУ составляет по 
отрасли 20,8%. 91 предприятие, т.е. 35,3%, выбрасывают загрязняющие вещества без очистки. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха по комплексу вносят: 

- ГУП ПО «Уралвагонзавод», выброс составил 9,751 тыс. т (35,4%); 
- ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»- 1,745 тыс. т (6,3%); 
- ОАО «Уралмашзавод» - 1,616 тыс. т (5,9%). 

Выбросы загрязняющих веществ в 2002 году сократились на 4,261 тыс. т по сравнению с 
предыдущим годом. 

Уменьшили выбросы 55 предприятий, в т.ч.: 
- ОАО «Уралмашзавод» - на 3,21 тыс. т за счет снижения выпуска продукции метал

лургического завода, выход из состава ОАО «Уралмаш» ряда производств с образова

нием самостоятельных юридических лиц; 

- ОАО «Уралбурмаш» - на 1,268 тыс. т из-за простоев технологического оборудования; 
- АО «Уралхиммаш»- на 0,579 тыс. т за счет выделения из состава предприятия дочер-

них предприятий и снижения потребления газа котельной завода; 

- ЗАО «Уральский автомоторный завод»- на 0,429 тыс. т по причине временной при
остановки работы предприятия и введения энергосберегающего режима работы. 

Увеличения выбросов не произошло. 

В 2002 году планировалось 21 мероприятие по сокращению выбросов в атмосферу, ожидае
мое снижение - 0,230 тыс. т, выполнено 15 мероприятий, фактическое снижение - 0,192 тыс. т. 
На ГУП ПО «Уралвагонзавод» в стадии выполнения находится мероприятие по реконструкции 

мартеновского цеха в объеме комплекса агрегата печь-ковш, при этом планируется снижение выб

росов на 88,2 тв 2003 году. 
За последние 5 лет выбросы комплекса снизились на 9,951 тыс. т. 
Предприятиями машиностроительного комплекса использовано в 2002 г. 86,542 млн. м3 све

жей воды, из них 57 ,5% - на производственные нужды. В системах оборотного и повторно-после

довательного водоснабжения было задействовано 460,854 млн. м3 воды. Сброс сточных вод в по

верхностные водные объекты и на рельеф в 2002 г. составил 26,209 млн. м3 . 8,534 млн. м3 сточ
ных вод сброшено загрязненными без очистки, 34,27 млн. м3 имеют категорию загрязненных не
достаточно очищенных, а 9,19 млн. м3 -нормативно очищенных. 

Предприятия машиностроительного комплекса загрязняют водные объекты сточными вода

ми травильных и гальванических цехов, литейных производств. Со сточными водами сбрасыва

ется значительное количество загрязняющих веществ, в первую очередь нефтепродуктов, сульфа

тов, хлоридов, взвешенных веществ, цианидов, соединений азота, солей железа, меди, цинка, 

никеля, хрома, фосфора, кадмия. 
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Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу области 
от машиностроительного комплекса 

Загрязняющие Выброс, тыс. т/год 

вещества 1998 1999 2000 2001 
Всего: 37,511 35,994 35,535 32,911 
в т.ч. твердые 6,039 5,757 5,955 6,405 
газообразные и жидкие 31,471 30,238 29,580 26,505 
из них: 

Диоксид серы 5,185 4,948 3,975 2,871 
Оксид углерода 17,689 16,258 16,422 15,099 
Диоксид азота 6,128 6,349 6,166 5,488 
Углеводороды без летучих 

0,114 0,164 0,175 0,138 
органических соединений 

Часть 5 

Таблица 5. 6. 1 

2002 
27,560 
4,676 

22,884 

2,400 
13,373 
4,513 

0,266 

В 2002 г. предприятиями машиностроительного комплекса бьmо сброшено 347,1 т органи
ческих веществ (по БПКп); 31,4 т нефтепродуктов; 730 т взвешенных веществ; 2245,5 т сульфа
тов; 19,57 т хлоридов; 10,10 т железа; 150,7 т азота аммонийного; 37,043 т фосфатов; 12,43 т маг
ния; 0,208 т меди и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод приходятся на долю следующих предприя

тий комплекса (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточ

ных вод по отрасли): 

- ГУП ПО «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил (загрязненные без очистки и недоста

точно очищенные после механической очистки)-11,4 млн. м3 (21,9%); 
- ГП Комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной-18,31 млн. м3 (35,09%). 

Необходимо отметить, что значительные объемы сточных вод сбрасываются предприятиями 

ОАО «Уралмаш» (3,556 млн. м3) и ОАО «Егоршинский радиозавод» (4,529 млн. м3) с категорией 
«нормативно очищенные», что свидетельствует о хорошей работе очистных сооружений. 

На долю предприятий машиностроительного комплекса приходится 5,3% объема воды, ис
пользуемой на промышленные нужды по области, и 5,3% объема загрязненных сточных вод, сбра
сываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 126 предприятий, сброс в поверхностные водные 
объекты производят 80 предприятий, имеющих 143 выпуска. 

По форме 2-ТП (отходы) за 2002 г. по данному комплексу отчиталось 257 предприятий. На 
предприятиях машиностроительного комплекса на начало 2002 г. на принадлежащих им храни
лищах и во временном хранении на территории предприятий бьmо накоплено 12109,6 тыс. т про
мышленных отходов и 178,2 тыс. м3 нетоксичных промышленных (отходы древесины) и быто
вых отходов. За год образовано 431,2 тыс. т и 171,8 тыс. м3 отходов производства и потребления. 
Удельный вес образования отходов предприятиями машиностроительного комплекса в общем 

объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
214,3 тыс. т промышленных отходов (49,7% от объема образованных отходов) использовано 

на предприятиях отрасли. 116,8 тыс. т (27,1% от объема образования) передано предприятиям 
других отраслей. 108, 1 тыс. т (25, 1 % образованных промышленных отходов) размещено, в основ
ном, в хранилищах промышленных отходов, при этом 27,4 тыс. т несанкционированно. 

Из 171,8 тыс. м3 образованных в 2002 г. отходов производства и потребления использовано 
6,2 тыс. м3 (3,6% от объема образования); 106,6 тыс. м3 передано предприятиям других отраслей 
(62,0% от объема образования); 59,1 тыс. м3 (34,4%) отходов размещено, в основном, в хранили
щах промышленных отходов, причем 23,1 тыс. м3 (13,4% от объема образованных отходов) раз
мещено несанкционированно. 

На конец 2002 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления со
ставило 12180,4 тыс. т и 196,7 тыс. м3 . 
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На предприятиях машиностроения на начало 2002 года накоплено 10754,8 тыс. т токсичных 
отходов, что составляет 88,8% от общего объема отходов, накопленных в хранилищах и на терри
тории предприятий отрасли. В хранилищах, принадлежащих предприятиям отрасли, размещены 

в основном отработанные формовочные смеси, сталеплавильный шлак, шлам газоочистки. 

За год образовано 187 ,5 тыс. т токсичных отходов, из них 180, 1 тыс. т - IV класса токсично
сти. Предприятиями использовано 87 ,6 тыс. т из образованных и ранее накопленных токсичных 
отходов, что составляет 46,7% от образованного объема токсичных отходов в 2002 г. В течение 
года размещено 66,3 тыс. т (35,4% от объема образования) токсичных отходов, из них 4,5 тыс. т 
(2,4% от объема образования) несанкционированно. На конец 2002 г. на предприятиях машино
строения количество накопленных токсичных отходов составило 10815,8 тыс. т. 

Анализ движения отходов предприятий машиностроения, в т.ч. токсичных, представлен в 

таблице 5.6.2. 
Таблица 5.6.2 

Движение отходов предприятий машиностроительного комплекса за 2002 r. *) 

Количество отходов 
Всего отходов в т.ч. токсичных 

количество % количество % 
Наличие на начало года, 

тыс. т 12109,6 10754,8 
тыс. м3 178,2 

Образовано отходов, 

тыс. т 431,2 100,0 187,5 100,0 
тыс. м3 171,8 100,0 

Использовано всего, 

тыс. т 214,3 49,7 87,6 46,7 
тыс. м3 6,2 3,6 

Передано предприятиям других отраслей, 

тыс. т 116,8 27,1 34,1 18,2 
тыс. м3 106,6 62,0 

Размещено, 

тыс.т 108,1 25,1 66,3 35,4 
тыс. м3 59,1 34,4 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 27,4 6,4 4,5 2,4 
тыс. м3 23,1 13,4 

Наличие на конец года, 

тыс. т 12180,4 10815,8 
тыс. м3 196,7 

Количество отчитавшихся преппnиятий 257 235 

• Использование отходов может осуществляться из нако~шенноrо объема. 

5.7. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Строительный комплекс включает в себя строительные предприятия и производство строи

тельных материалов. 

За выбросы в атмосферный воздух по комплексу в 2002 году отчиталось 285 предприятия. 
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Всего на этих предприятиях находится 6923 стационарных источника выбросов загрязняющих 
веществ, из них оснащены пьmегазоулавливающими установками (ПГУ) 845 или 12,2%. Выбро
сы в атмосферу составили 50,414 тыс. т, т.е. сократились на 3,893 тыс. т по сравнению с 2001 
годом, в основном в связи с сокращением объема производства. 

Из предприятий комплекса основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- ОАО «Ураласбест», выброс составил 20,673 тыс. т (41,0%); 
- ОАО «Сухоложскцеменп>, выброс- 8, 006 тыс. т (15,9%); 
- ОАО «Невьянский цементник», выброс- 3,989 тыс. т (7,9%); 
- ОАО «Известняк», выброс -2,022 тыс. т (4,0%). 

От всех источников выделения вместе с отходящими газами отопmо 511, 736 тыс. т загрязня
ющих веществ, без очистки выброшено 36,182 тыс. т, на очистку поступило 475,554 тыс. т, улов
лено и обезврежено 461,321 тыс. т, что составило 90, 1 % к отходящим, улов по твердым веще
ствам составил 92,8%. 158 предприятий, или 55,5%, выбрасывают загрязняющие вещества без 
очистки. 

Сократили выбросы 47 предприятий комплекса, в т.ч.: 
- ООО «Гранит» - на 0,452 тыс.тв результате выполнения природоохранных меро

приятий; 

- Исетский завод МЖБК - на 0,236 тыс. т в связи с сокращением расхода топлива; 
- ООО «Асбестовский щебзавод» - на О, 182 тыс. т по причине сокращения фонда рабо-

чего времени; 

- Шалинская МПМК - на О, 173 тыс. т в связи с передачей котельной МУП. 
Увеличились выбросы на 19 предприятиях, в том числе на ОАО «Завод ЖБИ Бетфор» на 

О, 181 тыс. т в связи с увеличением расхода топлива. 
В 2002 году планировалось выполнение 15 мероприятий по охране атмосферного воздуха, 

ожидалось сокращение выбросов на 0,746 тыс. т, фактически выполнено 12 мероприятий, сокра
щение выбросов составило 0,636 тыс. т. 

Ввиду отсутствия средств не осуществилось повышение эффективности работы циклона до 

98% на ООО «Прогресс», что должно было обеспечить снижение выбросов на 51,6 т. 
За последние 5 лет (1998-2002 гг.) выбросы по комплексу увеличились на 8, 162 тыс. т за счет 

увеличения объемов производства и постановки на учет новых предприятий. 

Таблица 5. 7. 1 

Динамика вь1бросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий 

строительного комплекса области 

Загрязняющие Выброс, тыс. т/год 

вещества 1998 1999 2000 2001 2002 
Всего: 42,252 41,441 54,369 55,259 50,414 
в т.ч. твердые 25,674 24,556 37,320 37,820 35,700 
газообразные и жидкие 16,578 16,885 17,049 17,440 14,715 
ИЗ НИХ: 

Диоксид серы 2,818 2,998 1,549 2,022 1,058 
Оксид углерода 9,078 8,486 7,813 8,120 6,921 
Диоксид азота 2,315 2,480 3,680 3,445 3,204 
Углеводороды без летучих 

органических соединений 0,245 0,344 0,264 0,050 0,006 

В 2002 г. предприятиями отрасли использовано 12,843 млн. м3 свежей воды, из них 8,685 
млн. м3 ( 67 ,6%) израсходовано на производственные нужды. Расход воды в системах оборотного 
и повторно-последоваrельного водоснабжения -49 ,02 млн. м3 . В природные водные объекты пред
приятиями отрасли сброшено 35,947 млн. м3 сточных вод. Сброс загрязненных сточных вод со
ставил 31,18 млн. м3, что равно 86,74 % общего объема сброса в водные объекты по отрасли. Из 
общего количества загрязненных сточных вод сброшено без очистки 25,03 (80,3%) млн. м3 , недо-
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статочно очищенных- 6,14 млн. м3 • Сброс нормативно чистых (без очистки) вод составил 4,32 
млн. м3 ; нормативно очищенных-0,045 млн. м3 . 

На предприятиях отрасли для очистки сточных вод используются в основном механические 

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 скоб-

ках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

- ТОО «Шарташский камнещебеночный завод», г. Екатеринбург - 2, 185 млн. м3 (7% ); 
- ЗАО «Известняю>, г. Богданович -4,06 млн. м3 (13%); 
- ОАО «Невьянский цементник»-6,794 млн. м3 (21,79%); 
- ОАО «Ураласбест», г. Асбест-8,327 млн. м3 (26,71%). 

В загрязненных сточных водах, поступающих в водные объекты, присутствуют взвешенные 

вещества, нефтепродукты, аммонийный азот, нитраты, фосфор, магний, железо и другие веще

ства. В 2002 г. в поверхностные водные объекты области бьmо сброшено 19,1 т органических 
веществ (по БПКп); 2,9 т нефтепродуктов; 125,7 т взвешенных веществ; 2,66 т железа; 83,38 т 
азота аммонийного; 196,26 т азота нитратов; 238,6 т магния и др. 

На долю предприятий строительного комплекса приходится 0,9% объема воды, используе
мой на промышленные нужды по области, и 3,88% объема загрязненных сточных вод, сбрасыва
емых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 64 предприятия, сброс в поверхностные водные объек
ты производят 40 предприятий, имеющих 60 выпусков. 

Строительный комплекс Свердловской обласm отчетностью по форме 2-ТП (отходы) за 2002 г. 
представлен 318 предприятиями - 228 предприятиями строительства и 90 предприятиями про
мышленности строительных материалов. 

На предприятиях строительства на начало 2002 г. на принадлежащих им хранилищах и во 
временном хранении на территории предприятий бьmо накоплено 22,3 тыс. т и 1077 ,3 тыс. м3 

промышленных и бытовых отходов. За год образовано 30,7 тыс. т промышленных отходов и 25,5 
тыс. м3 отходов производства и потребления (отходы древесинь1 и бытовые отходы). 

146,7 тыс. т (110,6% от образованных за 2002 год) промышленных отходов использовано на 
предприятиях отрасли. От предприятий других отраслей получено 148,2 тыс. т отходов производ
ства. 43,0% образованных отходов размещено в хранилищах промышленных отходов, причем 
81,1% из них несанкционированно. 

Промбытовые отходы в объеме 127,1 тыс. м3 получены от предприятий других отраслей для 
размещения. Это объясняется тем, что предприятие МП «Тагил», являющееся владельцем свалки 

Дзержинского р-на г. Н. Тагила, зарегистрировано в органах госстатистики как предприяmе стро

ительной отрасли. 3,6 тыс. м3 отходов использовано на предприятиях отрасли; 149,2 тыс. м3 раз
мещено в хранилищах; объем несанкционированного размещения составил 110,8 тыс. м3 • 

На конец 2002 г. на предприятиях строительства наличие отходов производства и потребле
ния составило 32,2 тыс. т и 1218,3 тыс. м3 • 

Одной из самых отходообразующих отраслей промышленносm в Свердловской области на

ряду с черной металлургией является производство строительных материалов. На предприятиях 

по производству строительных материалов на начало 2002 г. на принадлежащих им хранилищах 
и во временном хранении на территории предприятий бьmо накоплено 5103298,6 тыс. т промыш
ленных отходов (63,1% от объема накопленных промышленных отходов по области 11а начало 
года) и 8,1 тыс. м3 нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. За год 
на предприятиях отрасли образовано 57216,7 тыс. т (36,6% от объема образования промышлен
ных отходов на территории области) и 30,2 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

24548,3 тыс. т промышленных отходов ( 42,9% от объема образованных отходов) использова
но на предприяmях самого производства строительных материалов, 33278,9 тыс. т (58,2% от об
разованных промышленных отходов) размещены на санкционированных хранилищах промыш

ленных отходов согласно утвержденным лимитам, из них несанкционированно размещены 0,2%. 
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На конец 2002 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления со
ставило 5136435,9 тыс. т и 8, 1 тыс. мз. 

Удельный вес образования отходов, в т.ч. токсичных, предприятиями строительства и пред

приятиями по производству строительных материалов в общем объеме образования отходов по 

области представлен в табл. 5.1.4. Анализ движения отходов предприятий строительства и пред
приятий по производству строительных материалов представлен в табл. 5.7.2. Перечень основ
ных отходообразующих предприятий отрасли с указанием объемов образования и использования 

приведен в таблице 5.7.3. 

Таблица 5.7.2 

Движение отходов предприятий строительного комплекса за 2002 г. * 

Строительство 
Строительные Всего 

Количество отходов материалы по комплексу 

количество О/о количество % количество % 
Наличие на начало года, 

тыс.т 22,3 5103298,6 5103320,8 
тыс. м3 1077,3 8,1 1085,4 

Образовано отходов, 

тыс. т 2,1 100,0 57216,7 100,0 57218,8 100,0 
тыс. м3 25,5 100,0 30,2 100,0 55,7 100,0 

Использовано всего, 

тыс. т 146,7 6985,7 24548,3 42,9 24695,0 43,2 
тыс. м3 3,6 14,1 6,4 21,2 10,0 18,0 

Передано предприятиям других 

отраслей, 

тыс.т 

тыс. м3 18,8 62,3 
Получено от предприятий других 

отраслей, 

тыс. т 135,7 6461,9 471,7 0,8 607,4 1,1 
тыс. м3 127,1 498,4 108,4 194,6 

Размещено, 

тыс. т 13,2 628,6 33278,9 58,2 33292,1 58,2 
тыс. м3 149,2 585,1 5,0 16,6 154,2 276,8 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 10,9 519,0 53,1 0,1 64,0 0,1 
тыс. м3 110,8 434,5 3,4 11,2 114,2 205,0 

Наличие на конец года, 

тыс. т 32,2 5136435,9 5136468,1 
тыс. м3 1218,3 8,1 1226,4 

Количество отчитавшихся 
228 90 318 

предприятий 

• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало rода. 

Таблица 5. 7.3 

Основные отходообразующие предприятия строительного комплекса 

Наименование предприятия 
Объем образования Объем использования 

отходов, тыс. т отходов. тыс. т 

ОАО «Шабровский тальковый комбинат» 26,6 10,4 
ОАО «Невьянский цементник» 175,5 525,8 
ОАО «Ураласбест» 56793,9 23593,6 
АО «Сvхоложскцемент» 61,8 302,7 
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5.8. ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

К транспортному комплексу относятся предприятия автомобильного транспорта, осуществ

ляющие пассажирские и грузовые перевозки, железнодорожного (локомотивные и вагонное депо, 

а также другие службы Свердловской железной дороги), метрополитен, службы воздушного транс

порта, а также предприятия по транспортировке нефти и газа. 

В данном разделе учтены выбросы только от стационарных источников. Выбросы от пере

движных источников, в частности от автотранспорта, определены расчетным путем на основании 

данных Свердловского областного комитета государственной статистики. 

Транспортный комплекс является крупнейшим источником загрязнения атмосферного воз

духа. За выбросы загрязняющих веществ в 2002 году отчиталось 304 предприятия. Согласно от
четным данным, от всех источников выбросов отошло 124,576 тыс. т загрязняющих веществ, на 
очистку поступило 1,932 тыс. т, без очистки выброшено 122,644 тыс. т, уловлено и обезврежено 
1,783 тыс. т, что составило всего 1,4% к отходящим. 

Степень оснащенности установками улавливания - самая низкая по сравнению с другими 

комплексами и составляет всего 2,0%. 215 предприятий, т.е. 70,7%, выбрасывают загрязняющие 
вещества без очистки, т.к. основными источниками выбросов в атмосферу являются передвиж

ные и неорганизованные стационарные источники. 

Из предприятий транспортного комплекса основной вклад в загрязнение атмосферного воз

духа вносят: 

- Лялинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУ 

МГ) ООО «Тюментрансгаз», выброс составил 28,424 тыс. т (23,1%); 
- Пелымское ЛПУ МГ, выброс -22,405 тыс. т (18,2%); 
- Краснотурьинское ЛПУ МГ, выброс-14,947 тыс. т (12,2%); 
- Ивдельское ЛПУ МГ, выброс-14,465 тыс. т (11,9%); 
- Новоивдельское ЛПУ МГ, выброс-12,825 тыс. т (10,4%). 

Особенно большие объемы выбросов происходят при работе основного оборудования комп

рессорных станций при перекачке газа и во время проведения технологических операций на ли

нейной части магистральных газопроводов, где загрязняющие вещества, главным образом метан, 

выбрасываются без очистки. 

За прошедший год увеличили выбросы 39 предприятий комплекса, в т.ч.: 
- Новоивдельское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансrаз» - на 2,295 тыс. т в связи с проведе

нием ремонтных работ на газопроводе Ямбург - Елец; 

- Малоистокское ЛПУ ООО «Уралтрансгаз» - на 1,297 тыс. тв связи с аварией на газо
проводе. 

Одновременно сократили выбросы загрязняющих веществ 58 предприятий, в т.ч.: 
- Невьянское ЛПУ МГ ООО «Уралтрансгаз»- на 3,812 тыс. т; 
- Нижнетуринское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» - на 0,528 тыс. т. 

В 2002 году на 3 предприятиях отрасли планировалось 3 мероприятия по сокращению выб
росов в атмосферу, вьmолнено 1, фактическое снижение составило 0,008 тыс. т. 

За период с 1998 по 2002 г. выбросы снизились на 27,784 тыс. т за счет сокращения объемов 
ремонтных работ на трассах газопроводов. 

Производственные сточные воды образуются при использовании воды в технологических 

процессах, наиболее массовыми и характерными загрязняющими веществами являются взвешен
ные вещества и нефтепродукты. 
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Таблица 5. 8. 1 

Динамика выбросов в атмосферу от предприятий транспортного комплекса 

Загрязняющие Выброс, тыс. т/год 

вещества 1998 1999 2000 2001 2002 
Всего: 150,577 139,282 136,103 127,855 122,793 
в т.ч. твердые 2,886 2,459 2,785 3,245 2,587 
газообразные и жидкие 147,691 136,823 133,318 124,610 120,206 
из них: 

Диоксид серы 1,358 1,068 0,959 1,100 0,854 
Оксид углерода 46,298 45,311 39,141 33,664 36,532 
Диоксид азота 11,462 11,508 8,990 8,254 8,855 
Углеводороды без летучих 

83,708 74,183 80,066 77,825 69,983 
органических соединений 

В поверхностные водные объекты и на рельеф всего сброшено 9,335 млн. м3 сточных вод, из 
которых 5,635 млн. м3 (60,36%) сброшено загрязненными без очистки, 2,924 млн. м3 (31,32 %)
недостаточно очищенными. Со сточными водами в 2002 г. в поверхностные водные объекты бьmо 
сброшено 24,9 т органических веществ (по БПКп); 2,4 т нефтепродуктов; 206,9 т взвешенных ве
ществ; 687,4 тсульфатов; 364,9 тхлоридов; 1,54 тфосфатов; 2,02 тжелеза; 5,9 талюминия; 53,9 т 
магния; 488,06 т кальция и др. 

20,6 % от общего объема сточных вод составляет сброс от хозяйственно-бытовых очистных 
сооружений, стоящих на балансе дистанций водоснабжения и водоотведения. 

На долю предприятий транспортно-дорожного комплекса приходится 4, 7% объема воды, ис
пользуемой на промышленные нужды по области, и 1 % объема загрязненных сточных вод, сбра
сываемых по области. 

Таблица 5.8.2 

Движение отходов предприятий транспорта и связи за 2002 г. *) 

Количество отходов 
Всего отходов В т.ч. токсичные 

количество о/о количество •;. 
Наличие на начало года, 

тыс.т 30,3 7,6 
тыс. м3 3004,0 

Образовано отходов, 

тыс.т 67,4 100,0 20,9 100,0 
тыс. м3 116,1 100,0 

Использовано всего, 

тыс.т 87,5 129,8 81,7 390,9 
тыс. м3 0,6 0,5 

Получено от предприятий других отраслей, 

тыс. т 25,4 37,7 61,2 292,8 
тыс. м3 193,5 166,7 

Размещено, 

тыс.т 8,1 12,0 1,9 9,1 
тыс. м3 309,1 266,2 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 1,1 1,6 0,2 1,0 
тыс. м3 142,9 123,1 

Наличие на конец года, 

тыс.т 32,4 7,3 
тыс. м3 3236,3 

Количество отчитавшихся предПt>иятий 278 227 

• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 
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На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 87 предприятий, сброс в поверхностные водные объек
ты производят 50 предприятий, имеющие 68 выпусков. 

На предприятиях транспорта и связи на начало 2002 г. на принадлежащих им хранилищах и 
во временном хранении на территории предприятий было накоплено 30,3 тыс. т промышленных 
токсичных и нетоксичных отходов и 3004,0 тыс. м3 нетоксичных промышленных (отходы древе
сины) и бытовых отходов. 

За 2002 год на предприятиях образовано 67 ,4 тыс. т и 116, 1 тыс. м3 отходов производства и 
потребления. Удельный вес образования отходов предприятиями данной отрасли в общем объеме 

образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. Анализ движения отходов предприя
тий транспорта и связи за 2002 г. представлен в табл. 5.8.2. 

Из таблицы видно, что 87,5 тыс. т промышленных отходов {129,8% от объема образованных 
отходов) использовано на предприятиях отрасли, 25,4 тыс. т (37,7% от объема образования) полу
чено от предприятий других отраслей. Из образованных и полученных отходов 8, 1 тыс. т (12,0%) 
размещено на хранилищах промышленных отходов. 

Образованные и полученные от предприятий других отраслей бытовые отходы и нетоксич

ные древесные отходы в объеме 309,1 тыс. м3 размещены, в основном, в хранилищах промотхо
дов, из них 142,9 тыс. м3 несанкционированно. 

На конец 2002 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления со
ставило 32,4 тыс. т и 3236,3 тыс. м3 . 

На предприятиях транспорта и связи на начало 2002 г. накоплено 7 ,6 тыс. т токсичных отхо
дов. На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных токсичных отходов соста

вило 7 ,3 тыс. т. 

5.9. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО3НЙСТВО 

Жилищно-коммунальное хозяйство представлено в области муниципальными предприятия

ми, занимающимися эксплуатацией водопроводных, канализационных, тепловых и газовых се

тей. 

Воздействие жилищно-коммунального хозяйства на загрязнение воздушного бассейна менее 

значительно, чем на водные ресурсы. Суммарный выброс в атмосферу от 212 отчитывающихся 
предприятий ЖКХ составил 27,560 тыс. т, что на 1,64 тыс. т больше выбросов 2001 года. 167 (или 
78,8%) предприятий выбрасывают загрязняющие вещества без очистки. 

В минувшем году от всех источников выделения отошло вместе с отходящими газами 29, 169 
тыс. т загрязняющих веществ, без очистки выброшено 27,224 тыс. т, на очистку поступило 1,945 
тыс. т, уловлено и обезврежено 1,609 тыс. т, т.е. 5,5% к отходящим. 
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Основной вклад из предприятий ЖКХ в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- Туринское МУП ЖКХ «Ермак», выброс составил 1,404 тыс. т; 
- УМП ЖКХ Туринского района, выброс - 1,33 тыс. т; 
- МУП ЖКХ МО «Талицкий район», выброс-1,221 тыс. т; 

- МУП ПТО ЖКХ Пригородного района, выброс -0,918 тыс. т; 
- МУП ПТО ЖКХ г. Камышлова, выброс - 0,838 тыс. т. 
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За прошедший год увеличили выбросы 55 предприятий, в т.ч.: 
- ООО «Комфорт сервис» - на 0,361 тыс. т, 
- МУП «Троицкое ЖКХ» - на 0,353 тыс. т, 
- МУП ЖКХ п. Левиха - на 0,264 тыс. т. 

Часть 5 

Причина - в увеличении расхода топлива и принятии на баланс новых котельных. 

Одновременно сократили выбросы загрязняющих веществ 24 предприятия комплекса в свя
зи с сокращением потребления топлива. 

Предприятиями отрасли в 2002 году планировалось 3 мероприятия с ожидаемым эффектом 
снижения выбросов на 0,08 тыс. т, фактически выполнено 2 мероприятия, фактическое снижение 
выбросов составило 0,079 тыс. т. 

За период 1998-2002 rr. выбросы от комплекса снизились на 0,813 тыс. т в связи с сокраще
нием расхода сжигаемого топлива. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/rод 

вещества 1998 1999 2000 2001 
Всего: 28,373 28,278 25,028 22,673 
в т.ч. твердые 11,508 12,098 10,553 8,851 
газообразные и жидкие 16,865 16,180 14,475 13,822 
из них: 

Диоксид серы 4,590 4,525 3,411 3,089 
Оксид углерода 8,811 8,501 7,727 7,661 
Диоксид азота 2,708 2,356 2,379 1,967 
Углеводороды без летучих 

0,508 0,566 0,667 0,741 
органических соединений 

Таблица 5. 9. 1 

2002 
27,560 
10,994 
16,566 

3,411 
9,766 
1,885 

1,091 

Проектная мощность очисmых сооружений канализации в обласm составляет 614,851 млн. м3 / 

год (1,7 млн. м3/сут), из них биологических- 560,279 млн. м3/год (1,5 млн. м3/сут), механических 
- 54,393 млн. м3/год (0,15 млн. мЗ/сут). 

На учете по форме 2-Ш(водхоз) стоят 146 предприятий, сброс в поверхносmые водные объек
ты производят 79 предприятий, имеющих 133 выпуска. 

Через коммунальные системы канализации в поверхностные водные объекты и на рельеф 

сброшено 51О,16 млн. м3 сточных вод, из которых на очистных сооружениях очищено до установ
ленных нормаmвов 11, 1 % сточных вод, 84,2% сброшено загрязненными, из них без очистки -
2,0%. 

Серьезную проблему представляют осадки сточных вод из-за наличия в них загрязняющих 

веществ промышленного происхождения, в первую очередь тяжелых металлов, в результате чего 

они не могут быть использованы в качестве удобрений в сельском хозяйстве и складируются на 

иловых площадках. 

Со сточными водами в природные водные объекты в 2002 г. предприятиями коммунального 
хозяйства было сброшено 4903,6 т органических веществ (по БПКп); 119,6 т нефтепродуктов; 
6224,8 т взвешенных веществ; 17085,4 т сульфатов; 20053,8 т хлоридов; 767 ,28 т фосфатов; 
1255,45 т азота аммонийного; 194,13 т железа; 1,99 т меди; 5,7 т цинка; 1,9 т никеля; 71,62 т алю
миния; 6,35 т фтора и др. 

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод в отрасли имеют водопроводно-кана

лизационные предприятия следующих городов (в скобках указана доля сброса предприятия к 

общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

- МУП «Горэнерго», г. Качканар- 11,337 млн. м3 (2,6%); 
- ПМУП «Первоуральск-водоканал», г. Первоуральск- 25,232 млн. м3 (5,9%); 
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- МУП «Тагилэнерго», г. Нижний Тагил- 62,305 млн. мз (14,5%); 
- МУП «Водоканал», г. Екатеринбург- 217,841 млн. м3 (50,7%). 

Жилищно-коммунальное хозяйство имеет определяющее значение в объеме сброса загряз

ненных сточных вод в природные водные объекты области. По их объему сброса вклад ЖКХ 

достигает 52,6%. Также значительна доля ЖКХ в сбросе нормативно очищенных сточных вод, 
которая равна 37,7% общего объема сброса сточных вод этой категории в целом по области. 

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства на начало 2002 г. на принадлежащих 
им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий бьmо накоплено 1470,0 
тыс. т промышленных и 57050,9 тыс. м3 нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бы
товьхх отходов. За 2002 год образовано 168,0 тыс. т промышленных отходов и 1204,9 тыс. м3 отхо
дов 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 отхо
дов, в т.ч. токсичных, представлен в таблице 5.9.2. 

Движение отходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

за 2002 r.*) 

Таблица 5.9.2 

Количество отходов 
Всего отходов В т.ч. токсичные 

количество о/о количество о/о 

Наличие на начало года, 

тыс. т 1470,0 106,1 
тыс. м3 57050,9 -

Образовано отходов, 

тыс.т 168,0 100,0 11,4 100,0 
тыс. м3 1204,9 100,0 

Использовано всего, 

тыс. т 75,8 45,1 28,5 250,0 
тыс. м3 245,5 20,4 

Получено от предприятий других отраслей, 

тыс. т 95,4 56,8 32,5 285,1 
тыс. м3 4051,9 336,3 

Размещено, 

тыс. т 196,1 116,7 21,6 189,5 
тыс. м3 5011,4 415,9 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 8,4 5,0 0,9 7,9 
тыс. м3 361,9 30,0 

Наличие на конец го.Да, 

тыс. т 1652,8 119,2 
тыс. м3 61920,3 

Количество отчитавшихся предпnиятий 228 165 

"' Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

Из таблицы следует, что 95,4 тыс. т промышленных отходов получено от предприятий дру
гих отраслей (56,8% от объема образованньхх отходов); 75,8 тыс. т промышленных отходов ( 45, 1 % 
от объема образованных отходов) использовано на предприятиях отрасли; 196,1 тыс. т размеще
но в хранилищах (116,7% от объема образования), из них 8,4 тыс. т несанкционированно. 

Предприятиями коммунального хозяйства как специализированными предприятиями по об

ращению с бытовыми отходами в 2002 г. получено от предприятий других отраслей 4051,9 
тыс. м3 бытовых отходов и отходGв древесины. 

Из 1204,9 тыс. м3 образованньхх и полученных отходов производства и потребления исполь-
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зовано (уничтожено) 245,5 тыс. м3 отходов (20,4% от объема образованных отходов). 5011,4 
тыс. м3 отходов (415,9% от объема образованных отходов или 95,3% от объема образования и 
получения) размещены в хранилищах отходов, причем из них 361,9 тыс. м3 (7,2% от объема раз
мещенных отходов) размещено несанкционированно. 

На конец 2()02 г. на предприятиях отрасли наличие отходов составило 1652,8 тыс. т промыш
ленных отходов и 61920,3 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

На предприятиях ЖКХ на начало 2002 г. накоплено 106, 1 тыс. т токсичных отходов, за год 
образовано 11,4 тыс. т (из них 11,2 тыс. т- IV класса токсичности). Это в основном отработанный 
активный ил и золошлаки котельных и сельскохозяйственные отходы подсобных хозяйств. Полу

чено от предприятий других отраслей 32,5 тыс. т токсичных отходов. Предприятиями использо
вано 28,5 тыс. т из образованных и накопленных токсичных отходов. Это составляет 250% от 
образованного объема токсичных отходов за 2002 г. На конец года на предприятиях отрасли коли
чество накопленных токсичных отходов составило 119,2 тыс. т. 

5.10. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Агропромышленный комплекс области представлен предприятиями сельского хозяйства и 

пищевой промышленности. 

Основными источниками выбросов в атмосферу на этих предприятиях являются котельные, 

работающие на твердом и жидком топливе. В 2002 году от всех источников выделения на 141 
отчитавшемся предприятии отошло 9,921 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки было выбро
шено 9,301 тыс. т, на очистку поступило всего 0,620 тыс. т, уловлено и обезврежено 0,570 тыс. т, 
что составило 5,7% к отходящим. 122 предприятия, или 86,5%, выбрасывают загрязняющие ве
щества без очистки. 

В целом, выбросы по отрасли составили 9,351 тыс. т, т.е. увеличились по сравнению с 2001 г. 

на 1,69 тыс. т. 
Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы являются: 

- Коллективное предприятие «Урал»- 1,198 тыс. т (12,8%); 
- Колхоз им. Я.М. Свердлова - 0,900 тыс. т (9,6%); 
- ГП Племптицесовхоз «Красногвардейский» - 0,506 тыс. т (5,4%); 
- Племзавод-колхоз им. Я.М. Свердлова - 0,441 тыс. т (4,7%); 
- ОГУП Птицефабрика «Свердловская)) - 0,385 тыс. т ( 4, 1 % ); 
- ГП Птицефабрика «Рефтинская)) -0,369 тыс. т (3,9%). 

Увеличили выбросы 22 предприятия отрасли, в т.ч.: 
- Племзавод-колхоз им. Я.М. Свердлова - на 0,281 тыс. т, 
- Колхоз им. В.И. Ленина, с. Коптелово- на 0,106 тыс. т. 

Причина-увеличение расхода топлива в котельной и уточнение инвентаризации источников 

выбросов. 

Одновременно сократили выбросы 27 предприятий, в т.ч.: 
- ОГУП Птицефабрика «Свердловская)) - на 0,505 тыс. тв связи с отделением подраз

делений в Б. Истоке и Асбесте; 

- Колхоз им. Чапаева Алапаевского района - на О, 173 тыс. т в связи с сокращением 
расхода топлива; 

- СПК «Николо-ПавловскиЙ)) Пригородного района- на О, 165 тыс. тв связи с сокраще
нием поголовья скота. 
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В 2002 году природоохранные мероприятия были запланированы и выполнены только на 
птицефабрике «Кировградская», снижение выбросов составило 0,04 тыс. т. 

За период с 1998 по 2002 rт. выбросы сократились на 9,895 тыс. т за счет сокращения расхода 
топлива. 

Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий 
сельского хозяйства 

Загрязняющие Выброс, тыс. т/год 

вещества 1998 1999 2000 2001 
Всего: 12,246 10,896 9,892 9,106 
в т.ч. твердые 4,559 3,982 3,591 3,112 
газообразные и жидкие 7,686 6,914 6,301 5,994 
из них: 

Диоксид серы 1,157 1,176 0,919 0,772 
Оксид углерода 4,035 3,314 3,104 2,678 
Диоксид азота 0,916 0,793 0,750 0,750 
Углеводороды без летучих 

0,013 0,042 0,063 0,306 
органических соединений 

Таблица 5.10.1 

2002 
9,351 
2,626 
6,725 

0,614 
2,009 
0,456 

1,944 

Всего в отрасли использовано 11,946 млн. м3 свежей воды. Все сбрасываемые сточные воды 
в объеме 3,169 млн. м3 являются недостаточно очищенными. 

Сточные воды предприятий агропромышленного комплекса загрязняют водные объекты орга

ническими веществами, сульфатами, фосфатами, нитратами, щелочами и кислотами. Многочис

ленные предприятия, перерабатывающие продукцию сельского хозяйства (консервные, спирто

вые, молокозаводЬl, мясокомбинаты и др.), оборудованные, как правило, примитивными очист

ными сооружениями, а во многих случаях не имеющие вообще никаких сооружений, вносят оп

ределенный вклад в загрязнение окружающей среды. Необходимо отметить, что из-за специфики 

работы многих предприятий (сезонность работы, переработка скоропортящейся продукции) их 

влияние носит концентрированный характер. 

Со сточными водами предприятий агропромышленного комплекса в поверхностные водные 

объекты в 2002 г. бьmо сброшено: 54 т орtанических веществ (по БПКп); 0,3 т нефтепродуктов; 
44,7 твзвешенных веществ; 81,8 т сульфатов; 97,2 т хлоридов; 16,74 т азота аммонийного; 0,35 т 
железа;4,62 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): 
- СПК «Николо-ПавловскиЙ)), Пригородный район - 0,260 млн. м3 (14,45%); 
- ОГУП «Среднеуральская птицефабрикю), г. Среднеуральск-0,379 млн. м3 (21,06%); 
- ОГУП «Кировградская птицефабрикю), г. Кировград- 0,616 млн. м3 (34,24%). 

На долю предприятий агропромышленного комплекса приходится 4,12% объема воды, ис
пользуемой на производственные нужды по области, и 0,2% объема загрязненных сточных вод, 
сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 78 предприятий, сброс в поверхностные водные объек
ты производят 11 предприятий, имеющих 13 вьшусков. 

На сельскохозяйственных предприятиях (за 2002 г. отчиталось 180 предприятий) на начало 
2002 г. на принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий 
было накоплено 494,7 тыс. т промышленных отходов и 241,1 тыс. м3 нетоксичных промышлен
ных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях образовано 1198,4 тыс. т сельскохозяйственных и промыш
ленных отходов, в т.ч. сельскохозяйственных - 1161,8 тыс. т (96,9% от объема образования отхо
дов по отрасли или 94,3% от объема образования сельскохозяйственных отходов по области), и 
102, 7 тыс. м3 отходов производства и потребления. 
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Удельный вес образования отходов предприятиями сельского хозяйства в общем объеме об

разования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
Анализ данных показал, что 1153,9 тыс. т сельскохозяйственных и промышленных отходов 

(95,3% от объема образованных отходов) использовано на предприятиях отрасли, причем 374,5 
тыс. т - из накопленного на начало года; 180,2 тыс. т (15,0% от объема образованных отходов) 
передано предприятиям других отраслей и населению. 238,8 тыс. т (19,9% образованных сельс
кохозяйственных и промышленных отходов) размещено в основном на сельскохозяйственных 

хранилищах, из них 132,6 тыс. т (11, 1 % от образованных или 55,5% от размещенных) сельскохо
зяйственных и промышленных отходов размещено не в специализированных хранилищах, а на 

территории хозяйств. 

На конец 2002 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления со
ставило 359,0 тыс. т и 277,8 тыс. м3 . 

5.11. ВО3ДУХООХРАННЫЕ МЕРОПРИЛТИЛ 
ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ 3АГРЛ3НЛЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ 3А 2002 ГОД 

На 2002 год на 88 предприятиях области были запланированы 115 мероприятий по сниже
нию выбросов загрязняющих веществ, планируемое снижение выбросов-45,758 тыс. т загрязня

ющих веществ; выполнено 98 мероприятий, или 85,2%, что повлекло за собой снижение выбро
сов на 19,064 тыс. т. 

Основной причиной невыполнения мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу является недостаток финансирования у предприятий. 

Выполнено 24 мероприятия по совершенствованию технологических процессов, что приве
ло к снижению выбросов на 18 предприятиях, среди которых: 

- ОАО «СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД» - внедрение герметич
ных водоохлаждаемых напыльников и реконструкция реакторного отделения с изме

нением схемы дозирования сероуглерода в реакторы позволили снизить выбросы на 

5206,8 т; 
- БОГОСЛОВСКИЙ АJПОМИНИЕВЫЙ ЗАВОД - филиал ОАО «СУАЛ» - снижение 

расходных коэффициентов по отдельным ингредиентам позволило снизить выбросы 

на430,69 т; 

- ОАО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»-реконструк
ция конвертерного цеха со строительством отделения непрерывной разливки стали 

позволила снизить выбросы на 211, 730 т; закрытие цикла охлаждения пекококсового 
газа в коксохимпроизводстве позволило снизить выбросы на 53,6; в результате ре
монта коксовой батареи № 6 в коксовом цехе снизились выбросы на 49,8 т; 

- ОАО «УРАЛМАШЗАВОД» - замена мартеновской печи № 4 на печь-ковш с газоочи
сткой позволила снизить выбросы на 105,48 т; 

Перевод котельных на газовое топливо позволил сократить выбросы на ряде предприятий, 

среди которых: 

МУП «КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» - на 462,60 т; 
БРУСНЯТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ УПРАВА- на 356,99 т; 
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САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ОЗЕРО ГЛУХОЕ»- на 91,91 т. 
Выполнено 41 мероприятие по повышению эффективности существующих очистных уста

новок, что позволило сократить выбросы загрязняющих веществ на 27 предприятиях, среди кото
рых предприятия электроэнергетики: 

ВЕРХНЕТАГИЛЬСКАЯ ГРЭС - на 395,8 т; 
СЕРОВСКАЯ ГРЭС- на 143,88 т; 
КРАСНОГОРСКАЯ ТЭЦ- на 50,0 т; 

предприятия металлургического комплекса: 

ОАО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» - на 6373,40 т; 
ОАО «СВЯТОГОР» - на 319,07 т; 
УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД-филиал ОАО «СУАЛ»- на 277,79 т; 
ООО «КАЧКАНАРСКИЙ ГОК «ВАНАДИЙ» - на 147,34 т; 
БОГОСЛОВСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД- филиал ОАО «СУАЛ» - на 23,6 т; 

предприятие лесной и деревообрабатывающей отрасли ЗАО «ФАНКОМ» - на 736,90 т; 
предприятие строительной отрасли ООО «ГРАНИТ>>- на 401,35 т; 
предприятие промышленности строительных материалов ОАО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТ

НИК» - на 145,0 т. 
Выполнено 1 О мероприятий на 8 предприятиях по строительству и вводу в действие новых 

пылегазоочистных установок, что привело к снижению выбросов в целом по области на 99,636 т, 
например: 

- в паранитовом цехе на ОАО «УралАТИ» введена в эксплуатацию установка рекупера

ции бензина, что привело к снижению выбросов на 742,0 т; 
- на ОАО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» организация газоочистки отходящих газов отража

тельных печей с установкой рукавных фильтров привела к сокращению выбросов на 

72,5 т. 
Выполнено 12 мероприятий на 9 предприятиях по ликвидации источников загрязнения, на

пример в УЧРЕЖДЕНИИ И-299/4 консервация котельных привела к сокращению выбросов на 

22,6т. 

Выполнено 12 прочих мероприятий на 9 предприятиях, в т.ч.: 
- ОАО «САЛДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» -замена тепловоза старого 

типа на более современный позволила сократить выбросы оксидов азота на 28,74 т; 
- ОАО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД» - вывод из эксплуатации цеха 
ТИП № 25 позволил сократить выбросы загрязняющих веществ на 20,08 т. 

5.12. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Прием форм 2-ТП (отходы) и анализ обращения с отходами производства и потребления осу

ществлялся на основании «Системы классификации отходов производства и потребления», ут

вержденной коллегией Государственного комитета по охране окружающей среды Свердловской 

области 16.12.98 г. и введенной в действие с 1999 г. постановлением Правительства Свердловс
кой области от 27.04.99 г. № 519-ПП. 
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За 2002 г. по форме статотчетности 2-ТП (отходы) отчиталось 2587 предприятий Свердловс
кой области (за 2001 г. -2720 предприятий). 

В 2002 г. на предприятиях Свердловской области образовалось 156,1 млн. т (в 2001 г. - 163,5 
млн. т) отходов производства и 6,9 млн. м3 (в 2001 г. -6,6 млн. м3) промышленно-бытовых отхо
дов, а также 913,7 тыс. шт. отработанных ртутных ламп (в 2001 г. -912,0 тыс. шт.). 

Удельный вес образования токсичных отходов составляет 5,5% от объема образования отхо
дов производства за 2002 г. (8,6 млн. т). 

Динамика образования отходов за 1998-2002 гг. представлена в табл. 5.12.1. 

Таблица 5. 12. 1 

Динамика образования отходов производства и потребления за 1998-2002 rr. 

Наименование показателя 1998 1999 2000 2001 2002 
Промышленных. отходов, млн. т 143,4 142,4 161,8 163,5 156,1 
ИЗ НИХ ТОКСИЧНЫХ, МЛН. Т 4,8 5,9 49,7 13,6 8,6 
Промышленно-бытовых отходов, млн. м3 6,0 5,7 6,1 6,6 6,9 
Ртутных ламп, тыс. шт. 499,4 659,5 847,2 912,0 913,7 
Количество отчитавшихся предприятий 2080 2662 2679 2720 2587 

По отчетным данным предприятий, всего по области на конец 2002 г. в местах размещения 
отходов накоплено 8, 18 млрд. т отходов производства и 71,56 млн. м3 промышленно-бытовых от
ходов, а также 469,0 тыс. шт. отработанных ртутных ламп. 

Сравнительный анализ движения отходов за 2001-2002 гг. представлен в табл. 5.12.2. 

Таблица 5. 12.2 

Анализ движения отходов производства и потребления по области 
за 2001-2002 rr.*) 

Наименование 
2001 г. 2002 г. 

количество О/о количество % 
Наличие на начало года, 

млн.т 8021,9 8090,2 
млн. м3 65,1 65,9 

Образовано отходов, 

млн.т 163,5 100,0 156,1 100,0 
•млн. м3 6,6 100,0 6,9 100,0 

Использовано всего••, 

млн.т 62,0 37,9 62,3 39,9 
млн. м3 0,9 12,9 0,7 10,1 

Передано населению и 

предприятиям других территорий, 

млн.т 0,04 <0,1 -

Получено от предприятий других 

территорий и предприятий, не 

отчитавшихся по ф. 2-ТП (отходы), 

млн.т 0,4 0,3 
Размещено, 

млн.т 104,0 63,6 97,7 62,6 
млн. м3 5,9 88,1 6,2 89,9 

в т.ч. несанкционированно, 

млн.т 0,9 0,5 3,4 2,2 
млн.м3 0,4 5,3 0,9 13,0 

Наличие на конец года, 

млн.т 8123,2 8184,4 
млн. м3 70,3 71,6 
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• С учетом получения и передачи отходов от предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 
•• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 
Количество накопленных отходов на начало 2002 г. сократилось по сравнению с количеством 

накопленных отходов на конец 2001 г. на 33,0 млн. тв связи с рекультивацией ряда объектов 
размещения отходов (4 объекта), ликвидацией объектов размещения отходов (9 объектов), а так
же вследствие сокращения числа отчитавшихся предприятий (на 133 предприятия). 

В 2002 г. предприятиями области образовано 156,09 млн. т промышленных отходов, что со
ставляет 95,5% от уровня образования отходов в 2001 г. Объем образования отходов снизился в 

таких основных отходообразующих отраслях, как топливная - 2769 тыс. т, электроэнергетика-
1795 тыс. т, цветная металлургия - 1593 тыс. т, черная металлургия - на 1152 тыс. т. При этом 
объем образования отходов увеличился при производстве строительных материалов - 2125 
тыс. т. Анализ движения отходов производства за 1998-2002 гг. представлен в табл. 5.12.3. 

В течение 2002 г. бьmо использовано 62,30 млн. т из 156,09 млн. т образованных промышлен
ных отходов, что составляет 39,9% (аналогичный показатель в 2001 г. составлял 37,9%, в 2000 г. 
- 39,0%, в 1999 г. -36,7%, в 1998 г. -27,3%, в 1997 г. - 30,0%, в 1996 г. -26,1%,в1995 г. - 20,1 %). 

Таблица 5. 12.З 

Анализ движения отходов производства за 1998-2002 гг. (млн. т.) 

Наименование показателя 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
Образовано отходов 143,4 142,4 161,8 163,5 156,1 
Передано 3,9 0,3 0,1 0,04 -

Получено - - - - 0,4 
Использовано 39,1 52,3 63,1 62,0 62,3 
Размещено 102,3 91,9 99,8 104,0 97,7 
Количество отчитавшихся 

2080 2662 2679 2720 2587 
ПРедприятий 

При незначительном увеличении объема использования отходов производства по сравнению 

с 2001 г. (на 0,3 млн. т) и снижении объема образования отходов (на 7,37 млн. т) темп размещения 
отходов к уровню предыдущего года (93,9%) снизился больше, чем темп образования отходов 
(95,5%). Динамика изменения темпов роста объемов образования отходов производства, их ис
пользования и размещения за 1997-2002 гг. представлена в табл. 5.12.4 и рис. 5.12.1. 

Таблица 5. 12.4 

Динамика изменения темпов роста объемов образования отходов 
производства, их использования и размещения за 1997-2002 гг. 

Наименование показателя 
Темп роста к 1997 году,% 

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 

2002 г. 
102,8 
136,6 
92,7 
142,8 

В 2002 г. объем передачи отходов за пределы области по сравнению с 2001 г. увеличился в 

1,05 раза. В течение года 244 предприятиями бьmо передано 327 ,3 тыс. т отходов (в 2001 г. - 311,0 
тыс. тотходов, в 2000 г. -423,6тыс. т, в 1999 г. -251,Отыс. т; в 1998 г.-2755,Отыс. т); из них 155 
предприятиями передано 41,9 тыс. т токсичных отходов. Из общего объема переданных за преде
лы области отходов (327,3 тыс. т) передано 217,7 тыс. т черного металлолома (73 предприятия); 
19,4 тыс. т окалины (4 предприятия); 13,1 тыс. т пекодистиллята-11 класс токсичности (1 пред
приятие); 5,5 тыс. т шламов и пьmи, содержащих свинец- 11 класс токсичности (2 предприятия); 
0,3 тыс. т аккумуляторов - IV класс токсичности (113 предприятий); 19,8 тыс. т макулатуры (7 
предприятий). За пределы РФ, по отчетным данным, отходы не передавались. 
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Рис. 5.12.1. Динамика изменения темпов роста объемов образования отходов 
производства, их использования и размещения за 1997-2002 гг. 

Часть 5 

2002 

В 2002 г. объем получения отходов из-за пределов области снизился в 1,2 раза по сравнению 
с 2001г.В2002 г. 32 предприятиями Свердловской области было получено из-за пределов облас
ти 427,7 тыс. т отходов (в 2001 г. -513,7 тыс. т, в 2000 г. -212,7 тыс. т); из них 13 предприятиями 
получено 169,7 тыс. т токсичных отходов. Из общего объема полученных из-за пределов области 
отходов (427,7 тыс. т) получено 198,5 тыс. т черного металлолома (9 предприятий); 68,7 тыс. т 
цветного лома (21 предприятие); 140,4 тыс. т металлургических шламов и шлаков-IV класс ток
сичности (7 предприятий); 3,7 тыс. т свинцовых аккумуляторов-IV класс токсичности (3 пред
приятия); 2,7 тыс. т ртутъсодержащих приборов (1 предприятие). Кроме того, бьmо получено для 
демеркуризации 32,7 тыс. штук отработанных люминесцентных ртутьсодержащих ламп и 47,6 
тыс. м3 отходов древесины гидролизными заводами области. 

В 2002 г. по сравнению с 2001 г. более чем в 3,5 раза увеличилось несанкционированное 
размещение промышленных отходов и составило 2,2% от объема образования отходов. Это объяс
няется тем, что в 2002 г. была прекращена выдача (продление) лицензий на обращение с опасны
ми отходами, в результате чего ряду предприятий не были утверждены лимиты на размещение 

отходов. 

Удельный вес несанкционированного размещения промышленных (нетоксичные древесные 

отходы) и бытовых отходов по сравнению с 2001 г. увеличился с 5,3% до 13,0% от объема их 
образования. Если учесть то обстоятельство, что из 479 владельцев свалок бытовых отходов не 
отчиталось 239 владельцев, а это в абсолютном большинстве администрации малых населенных 
пунктов, то удельный вес несанкционированного размещения промышленных (нетоксичные дре

весные отходы) и бытовых отходов будет еще выше. 

Многими владельцами свалок бытовых отходов (а это, в основном, сельские администра-
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ции) лицензии на обращение с отходами не получены как по субъективным, так и по объектив

ным причинам (необходимы значительные материальные затраты на получение заключения гид

рогеологии, оформление докумеIПОв на право землепользования, на обустройство свалок). В 1999 г. 
по заказу Правительства Свердловской области Государственным унитарным предприятием 

«Уральский научно-исследовательский институт ордена Трудового Красного Знамени Академии 

коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова)) разработаны «Типовые проекты полигонов для 

складирования твердых и жидких бытовых отходов для малых населенных мест численностью 

до 10000 жителей)). Каталог типовых проектов полигонов и полей фильтрации Правительством 
области передан в администрации муниципальных образований. Разработки проектов и строи

тельство свалок начаты. 

Анализ движения отходов показал, что основной объем отходов, образованных и накоплен

ных на территории области, приходится на вскрышные и вмещающие породы, отходы обогаще

ния, металлургические шлаки, золошлаки ТЭЦ и котельных и сельскохозяйственные отходы. 

Остальные виды отходов в общем объеме образования промышленных отходов в 2002 г. состави
ли 4,0%. 

Удельный вес указанных видов отходов в общем объеме образования отходов, их использо

вания и накопления на конец года. представлен в табл. 5.12.5. Различия удельных весов указан
ных видов отходов в образовании и накоплении объясняются разницей в объемах образования 

отходов, различной степенью их использования и различной степенью учета объема накоплен

ных отходов на начало отчетности предприятий по форме 2-ТП (отходы). 

Таблица 5.12.5 

Удельный вес отдельных видов отходов в общем объеме образования, 
использования и накопления отходов в 2002 г., тыс. т 

Образовано Использовано 
Наличие на конец 

2002 г. 
Наименование отхода 

Количест- % Количест- % Количест- О/о 

во во во 

Вскрышные и вмещающие 71840 46,0 28910 46,4 5688005 69,5 
ПоtЮДЫ 

Отходы обогащения 67233 43,1 23100 37,1 1934496 23,6 
Золошлаки ТЭЦ 5653 3,6 104 0,2 235629 2,9 
и котельных 

Металлургические шлаки 3941 2,5 5464 8,8 138974 1,7 
Сельскохозяйственные 1232 0,8 1252 2,0 426 0,005 
отходы 

Остальные отходы 6212 4,0 3470 5,6 186864 2,3 
итого 156111 100,0 62300 100,0 8184394 100,0 

Учитывая особую роль вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения в образова

нии и накоплении отходов по области, целесообразно анализ движения вскрышных и вмещаю

щих пород и отходов обогащения за 2000-2002 гг. представить отдельно (табл. 5.12.6). 
За 2002 г. объем образования вскрышных пород и отходов обогащения снизился по сравне

нию с 2001 г. на 3,0% и составил 139,07 млн. т. Объем использования вскрышных пород и отходов 
об~гащения вырос с 51,85 млн.тв 2001 г. до 52,01 млн.тв 2002 г., что составляет 100,3% от 
уровня прошлого года. При этом удельный вес использования отходов из образованных в 2002 г. 
сократился по сравнению с 2001 г. на 0,9%, а удельный вес использованных отходов из накоплен
ных возрос на 50,0%. Объем передачи данных отходов крайне незначительный и не оказывает 
влияния на объем размещения. В связи с этим удельный вес размещенных вскрышных пород и 

отходов обогащения снизился и составил 63,95% (в 2001 г. -64,67%, в 2000 г. -63,90%, в 1999 г. 
-65,84%, в 1998 г. -74,20%) от объема их образования. 

Всего за 2002 г., по отчетным данным, образовалось 8555,3 тыс. т токсичных отходов (в 2001 г. 
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- 13635,8 тыс. т, 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 2002 г. представлен в табл. 5.12.7. 

Таблица 5. 12. б 

Анализ движения вскрыwных и вмещающих пород и отходов обогащения 

по области за 2000-2002 гг. 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2002 

Количество отходов 
млн.т О/о млн.т % млн.т % к 

2001, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Наличие отходов на начало года 7634,86 7455,97 7535,46 
Из них IV класса токсичности 1337,32 164,7 107,76 
Образовано, всего 138,02 100,0 143,42 100,0 139,07 100,0 97,0 
Из них IV класса токсичности 38,43 100,0 7,41 100,0 3,13 100,0 42,2 
Использовано на предприятиях, 

всего 50,06 51,85 52,01 100,3 
в т.ч. из накопленных 0,27 1,26 1,89 150,0 
из образованных 49,79 36,07 50,59 35,27 50,12 36,04 99,1 
из них IV класса токсичности, 
всего 6,43 7,02 3,15 44,9 
в т.ч. из накопленных 0,06 0,11 0,02 18,2 
из образованных 6,37 16,58 6,91 93,25 3,13 100,0 45,3 
Передано другим предприятиям . 0,11 0,08 0,08 0,50 0,02 0,01 25,0 
из них IV класса токсичности - 0,02 0,26 - -
Получено от других предприятиий 

из них IV класса токсичности - 0,14 4,47 -
Размещено, 

Всего 88,20 63,90 92,75 64,67 88,93 63,95 95,9 
из них IV класса токсичности 32,06 83,42 0,48 6,47 0,14 4,47 29,2 
в т.ч. несанкционированно 

в промыuшенных хранилищах 0,92 0.67 0,77 0,53 2,59 1,86 336,4 
из них IV класса токсичности - - -
Наличие на конец года 7722,79 7547,46 7622,50 
из них IV класса токсичности 1369,32 165,07 107,88 
Количество отчитавшихся 

55 63 66 104,8 
предприятий 

Из них по ТОКСИЧНЫМ отходам 16 16 24 150,0 

Таблица 5. 12. 7 

Анализ движения токсичных отходов за 2002 г. 

2001 г. 2002 г. Темп 

Количеств %от Количеств Ofo ОТ роста 

Наименование показателя о,тыс.т образов о, тыс.т образов 2002 г. к 
ания ания 2001 г., 

% 
1 2 3 4 5 6 

Наличие отходов на начало года 290796,1 233334.3* 
в т.ч. 1 кл. токсичности 82,9 82,8 
11 кл. токсичности 167,3 168,9 
III кл. токсичности 38722,6 39420,1 
IV кл. токсичности 251823,3 193662,5 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердпова<ой области в 2002 r.» 181 



Часть 5 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

1 2 3 4 5 6 
Образовалось токсичных отходов, 

13635,8 100,0 8555,3 100,0 62,7 
всего 

в т.ч. 1 кл. токсичности 0,3 4,1 
11 кл. токсичности 100,6 143,2 
III КЛ. ТОКСИЧНОСТИ 742,8 521,4 
IV кл. токсичности 12792,1 7886,6 
Получено от предприятий, не 

представившим отчет и из-за 345,6 2,5 480,8 5,6 139,1 
поеделов области 

в т.ч. 1 кл. токсичности -0,1 2,2 
11 кл. токсичности -2,2 -25,8 
111 кл. токсичности 218,8 222,9 
IV кл. токсичности 129,1 281,6 
Использовано токсичных отходов, 

14029,3 9933,4 
всего 

в т.ч. 1 кл. токсичности <0,1 6,1 
11 кл. токсичности 96,6 116,4 
III кл. токсичности 1254,1 937,3 
IV кл. токсичности 12678,6 8873,5 
Использовано из накопленных, всего 1202,9 1643,7 
Использовано из образованных и 

12826,4 94,1 8289,7 95,8 64,6 
полученных за год, всего 

Размещено токсичных отходов, все-
1147,5 8,4 736,1 8,6 64,1 

го 

В Т.Ч. 1 КЛ. ТОКСИЧНОСТИ 0,3 0,2 
11 КЛ. ТОКСИЧНОСТИ 2,4 2,1 
111 кл. токсичности 85,7 90,2 
IV кл. токсичности 1059,1 643,7 
Из них несакционированно 20,2 0,6 80,1 0,9 396,5 
в т.ч. 1 кл. токсичности - -
11 кл. токсичности <0,1 <0,1 
III кл. токсичности 7,3 9,5 
IV кл. ТОКСИЧНОСТИ 18,8 70,6 
Наличие токсичных отходов на ко-

290740,4 232426,8 
нец года. всего 

в т.ч. 1 кл. токсичности 83,0 83,0 
11 кл. токсичности 168,9 169,9 
111 кл. токсичности 38430,0 39226,7 
IV кл. токсичности 252058,5 192947,2 

Снижение объема накопления токсичных отходов на начало года по сравнению с соответ

ствующим показателем на конец предыдущего года объясняется тем, что рядом предприятий в 

процессе проведения инвентаризации отходов и разработки проекта нормативов образования от

ходов и лимитов на их размещение бьmи получены заключения о классе опасности и классе ток

сичности отходов, по которым отходы были отнесены к нетоксичным. 

Перечень предприятий с максимальным объемом образования и накопления отходов 1-111 
класса токсичности представлен в табл. 5.12.8. 
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Таблица 5. 12.8 

Предприятия с максимальным объемом образования и накопления отходов 
1-111 класса токсичности, тыс. т 

Наименование предприятия Кл. Образо- Исполь- Накоп-

токе. ван о зовано лено на 

(~без- конец 

в реже- года 

но) 

ОАО «Ключевской завод ферросплавов» 1 0,2 0,05 81,2 
ГУП «Уральский электрохимический комбинат» 1 3,9 3,9 
ОАО «Уралмашзавод>> 11 91,1 
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» 11 1,0 59,6 
ГУП ПО «Уралваrонзавод» 11 0,1 13,2 
ОАО «НТМК» 11 63,9 50,9 
ЗАО ПО <<Режникель» 11 23,0 23,0 
ОАО «Уралэлектромедь» - производство сплавов 

11 6,2 0,7 
цветных металлов 

ООО «Металлургический завод им. А.К. Серова» 11 5,1 5,1 
ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 

11 
завод» 6,6 0,1 
ОАО «Северский трубный завод» 11 7,0 7,0 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 11 1,4 1,9 
ООО «ВИЗ-СТ АЛЬ» 11 7,8 8,3 
ГУП «Уральский электрохимический комбинат» 11 7,0 7,0 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» III 341,1 619,2 19996,2 
ЗАО <<Русский хром 1915» III 34,5 6916,5 
ОАО «Уралэлектромедь» III 4145,0 
ЗАО <<КИРовградская горнометаллургическая компания» III 2261,2 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» III 7,3 1415,3 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» III 7,3 1415,3 
ОАО <<Ключевской завод ферросплавов» III 16,2 1194,7 

Кроме токсичных отходов в 2002 г. образовано 147535,5 тыс. т нетоксичных (в 2001 г. - 149850,5 
тыс. т, в 2000 г. - 112032,4 тыс. т, в 1999 г. - 136568,0 тыс. т) и 2794,4 тыс. м3 (в 2001 г. - 5572,7 
тыс. мЗ, в 2000 г. - 5387,6 тыс. мЗ, в 1999 г. - 5688,0 тыс. м3) нетоксичных отходов. Анализ движе
ния нетоксичных отходов представлен в табл. 5.12.9. 

Таблица 5. 12.9 

Анализ движения нетоксичных отходов за 2002 г. 

Наименование тыс.т % тыс. м3 О/о 

Наличие нетоксичных отходов на начало года 7856899,3 65941,5 
Образовалось нетоксичных отходов 147535,5 100,0 2794,4 100,0 
Получено от предприятий, не представивших отчет, и 

- - 4077,8 145,9 
из-за пределов области 

Передано предприятиям, не представившим отчет, за 
49,7 0,03 - -

поеделы области и населению 

Использовано, всего 52366,7 715,0 
в т.ч. из образованного 50206,3 34,0 145,3 5,2 
из накопленного 2160,4 569,7 
Размещено 97228,6 65,9 6189,5 221,5 
Из них несанкционированно 3292,8 0,6 941,5 33,7 
Наличие на конец года 7951967,5 71561,3 
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На территории области на конец 2002 г. зарегистрировано 1339 объектов размещения отхо

дов производства и потребления (1336 - на конец 2001 г" 1298 - на конец 2000 г" 1270- на конец 

1999 г" 1253-наконец 1998 г" 1223 - на конец 1997 г.), из них 45 законсервированных, 20 рекуль

тивированных. 

В течение 2002 г. 15 хранилищ поставлено на учет, 12 хранилищ снято с учета, 4 рекультиви

ровано. 

Зарегистрированные хранилища (1339 единиц) принадлежат 745 субъектам хозяйственной 

деятельности. На 01.01.02 г. 216 предприятий - владельцев объектов размещения отходов из 745 

имеют лицензию на обращение с отходами (29% ). 

По форме 2-ТП (отходы) отчитались 417 (из 7 45) владельцев 858 (из 1339) объектов размеще

ния отходов. В 2002 г. отходы размещались на 659 хранилищах промышленных и бытовых отхо

дов. 

Данные о величине занимаемых площадей по типам хранилищ представлены в таблице 5.12.1 О. 

Таблица 5. 12. 10 

Размер площадей, занимаемых объектами размещения отходов, 
и сведения о владельцах на 31 .12.02 г. 

Кол-во 
Количе-

Кол-во 
храни-

Коли- ст во 
лищ, 

зарегист-
Площадь, 

чество вла-

Тип хранилища 
пред ста-

рирован- вла- дельцев, 
вивших га 

ных дель- имею-
данные 

хранилищ 
о пло-

цев щихли-

щади 
цензию 

Хранилища промышленных 349 317 16056,43 
отходов, всего 

из них.: 

Отвалы 143 126 8451,0 83 51 
Шламо- и хвостохранилища 94 87 7183,5 66 34 
Свалки и полигоны пром. 112 104 421,9 99 41 
отходов 

Сельскохозяйственные 220 173 176,9 119 33 
Свалки бытовых и 740 662 2171,5 479 115 
промбытовых отходов 

Прочие типы хранилищ 30 20 936,6 26 3 
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 1339 1172 18441,4 745 216 

Количе-

ст во 

отчи-

тавших-

си вла-

дельцев 

62 
46 

65 

74 

240 

15 
417 

В области наблюдается неблагополучная обстановка со свалками бытовых отходов. Из 479 

владельцев свалок только 115 имеют лицензию на обращение с отходами. 

81,2% свалок не имеют гидрогеологического заключения. Только 46,2% свалок имеют земле

отводные документы, причем часть из них не отвечает требованиям действующего законодатель

ства. Одно из основных требований к функционированию свалки - наличие проекта - выполнено 

лишь на 50 свалках (6,8%). 

Сводная характеристика свалок бытовых отходов, зарегистрированных природоохранными 

органами в Свердловской области на конец 2002 г" представлена в табл. 5.12.11. 
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Таблица 5.12.11 

Характеристика свалок бытовых и промбытовых отходов 

Характеристика объектов размещения отходов Количество О/о 

Всего 740 100 
ИЗ НИХ: 

не имеют владельцев 14 1,9 
имеют разрешение на землеотвод 342 46,2 
имеют проект 50 6,8 
имеют rидроrеолоrическое заключение 139 18,8 
представили данные по занимаемой площади 665 89,9 
Справочно: 

суммарная занимаемая площадь, га 1271,5 
количество владельцев 479 
количество владельцев, имеющих лицензию 115 
количество объектов, имеющих наблюдательные скважины 32 

Движение бытовых отходов представлено в таблице 5.12.12. 
Таблица 5. 12.12 

Движение бытовых отходов по области за 2001-2002 гг. 

Наименование 
2001 r. 2002 r. % 

тыс. М3 % тыс. М3 % к 2001 r. 
Наличие бытовых отходов (БО) на начало rода 64586,О 100,О 65445,6 100,О 101,3 
в т.ч. твердых бытовых отходов (ТБО) 62246,9 96,4 62512,6 95,5 100,4 
жидких бытовых отходов (ЖБО) 2339 1 3.6 2933.0 4,5 125 4 
Образовано, всего 4680,0 100,О 2066,4 100,О 44,2 
вт.ч. ТБО 4324,3 92,4 1834,4 88,8 42,4 

ЖБО 355,7 7,6 232,О 11,2 65,2 
Использовано или уrилизировано на предпри-

ятиях 147,4 100,О 92,3 100,О 62,6 
вт.ч. ТБО 10,0 6,8 5,5 6,0 55,0 

ЖБО 137,4 93,2 86,8 94,0 63,2 
Получено от предприятий, не отчитавшихся по 

форме 2-ТП (отходы) 1200,4 100,О 4155,7 100,О 346,2 
вт.ч. ТБО 1255,4 104,6 4047,5 97,4 322,4 

ЖБО -55.1 -4 6 108,2 2,6 
Размещено, всего 5805,6 100,0 6139,9 100,О 105,8 
вт.ч. ТБО 5574,3 96,0 5877,0 95,7 105,4 

ЖБО 231,2 4,0 262,8 4,3 113,7 
из них 

а) в промышленных хранилищах 3941,7 100,0 4415,5 100,0 112,0 
вт.ч. ТБО 3904,1 99,0 4379,6 99,2 112,2 

ЖБО 37,6 1,0 35,9 0,8 95,5 
из них несанкционированно 253,4 100,0 672,3 100,0 265,3 
вт.ч. ТБО 253,1 99,9 666,7 99,2 263,4 

ЖБО 0,3 о 1 4,6 0,8 1533 3 
6) на свалках бытовых отходов 1842,9 100,0 1715,0 100,0 93,1 
вт.ч. ТБО 1661,5 90,2 1492,3 87,0 89,8 

ЖБО 181 4 98 222 7 13,0 129,9 
из них несанкционированно 90,9 100,0 248,7 100,0 273,6 
вт.ч. ТБО 38,4 42,2 146,7 58,9 382,0 

ЖБО 52,5 57,8 102,1 41,1 194,5 
Наличие на конец года 69735,О 100,0 71043,5 100,О 101,9 
вт.ч. ТБО 67232,7 96,4 67861,0 95,5 100,9 

ЖБО 2502,3 3,6 3182,5 4,5 127,2 
Количество отчитавшихся 2197 из 80,8 2195 из 84,8 99,9 
пnедпnиятий 2720 2587 
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По бытовым отходам отчиталось 2195 предприятий и организаций, что составляет 84,8% от 
общего числа отчитавшихся предприятий (2587). 

Наличие бытовых отходов на начало 2002 года сократилось по сравнению с наличием на 
конец 2001 года на 4289,4 тыс. м3 ввиду отсутствия отчетов ряда предприятий-владельцев объек
тов размещения отходов (например, не представлен отчет Комбинатом благоустройства г. Лесно

го, наличие на конец прошлого года бытовых отходов составляло 2415,6 тыс. м3). 
Объем образования бытовых отходов по сравнению с 2001 г. повысился на 5,8% от уровня 

2001 г. и составил 6222,1 тыс. мз. 
Объем образования ТБО по сравнению с 2001 г. повысился на 5,4% от уровня 2001 г. и соста

вил 5881,9 тыс. м3 (в 2001 г. - 5579,7 тыс. м3 , в 2000 г. - 4874,1 тыс. м3 , в 1999 г. - 5341,6 тыс. м3 и 
5225,9 тыс. м3 в 1998 г. ). При этом объем бытовых отходов, полученных от предприятий, не отчи
тывающихся по форме 2-ТП (отходы), вырос в 3,2 раза. 

Объем образования ЖБО по форме отчетности снизился (95,6% от уровня 2001 г.) и составил 
340,2 ТЫС. мЗ. 

Из 6222,1 тыс. м3 образованных за год бытовых отходов использовано 92,3 тыс. м3 (1,5%), 
это, в основном, жидкие бьповые отходы - 86,8 тыс. м3 . Было использовано или уничтожено вслед
ствие самовозгорания на свалках 5,5 тыс. м3 ТБО. 

На территории области в течение 2002 г. бьmо размещено 6139,9 тыс. м3 бытовых отходов, из 
них 5877,0 тыс. м3 составили ТБО. 

Основная масса бытовых отходов была размещена в хранилищах промышленных отходов 

(4415,5 тыс. м3 БО), из них 15,2% несанкционированно. Объем размещения ТБО в хранилищах 
промышленных отходов составил 4379,6 тыс. мЗ, из них 15,2% несанкционированно; ЖБО - 35,9 
тыс. м3 , из них 12,8% несанкционированно. 

На свалках БО размещено 1715,0 тыс. м3 БО, причем из них 14,5% несанкционированно. 
Объем размещения ТБО на свалках бытовых отходов составил 1492,3 тыс. м3 , из них 9,8% разме
щено несанкционированно. Эти же показатели по жидким бытовым отходам составляют 222,7 
тыс. м3 и 45,8% соответственно. Проблема размещения жидких бытовых отходов в области не 
решена. 

Наличие БО на конец 2002 г. возросло на 1,9% и составило 71043,5 тыс. м3 . 
В 2002 г. 201 предприятием области образовано 1231,6 тыс. т сельскохозяйственных отходов 

(навоз и помет). Основной объем образованных сельскохозяйственных отходов - 1252,1 тыс. т -
был использован самими сельскохозяйственными предприятиями, причем 692,8 тыс. т бьmо не
посредственно внесено на поля, что является нарушением технологического регламента по обез

зараживанию сельскохозяйственных отходов. 242,4 тыс. т из образованных навоза и помета было 
размещено (в т.ч. 79,1 тыс. т размещено не в специализированных хранилищах, а на территории 
предприятий). Объем образования сельскохозяйственных отходов в 2002 г. по сравнению с 2001 г. 
(1504,0 тыс. т) сократился на 272,4 тыс. т и составил 81,9% от уровня прошлого года. 

На основе анализа ситуации по обращению с отходами производства и потребления можно 

сделать следующие выводы: 

1. В Свердловской области отсутствуют специализированные объекты размещения чрез

вычайно-, высоко- и умереннотоксичных отходов коллективного пользования, кото

рые могут осуществлять прием и размещение указанных отходов. На конец 2002 г. на 
территории 789 предприятий накоплено 76,5 тыс. т указанных выше отходов, в том 
числе чрезвычайнотоксичных - 48,1 тыс. т (25 предприятий), высокотоксичных - 2,2 
тыс. т (581 предприятие) и умереннотоксичных - 26,2 тыс. т (423 предприятия). 

2. Слабо развита инфраструктура обращения с отходами, мало внедряются технологии 

по переработке отходов I, П, III классов опасности. 
3. Недостаточность нормативно-методической документации на федеральном уровне 

тормозит создание системы управления отходами на уровне субъектов Федерации. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

5.13. ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ 
АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

Часть 5 

В 2002 году на территории Свердловской области произошло 26 чрезвычайных ситуаций, из 
них 25 техногенного характера (в 2001 г. - 33). По сравнению с 2001 годом общее количество 
чрезвычайных ситуаций уменьшилось в 1,4 раза. 

Материальный ущерб, причиненный чрезвычайными техногенными ситуациями, и матери

альные затраты на их ликвидацию составили 13,1 млн. руб. (в 2001 г. -76,2 млн. руб.). В резуль
тате техногенных чрезвычайных ситуаций пострадало 12 человек, погибло 20 человек. 

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера: износ 

технологического оборудования в промышленности, в коммунальном хозяйстве (15 ЧС из 25), 
неосторожное поведение людей. 

Наиболее частыми причинами возникновения чрезвЬ19аЙных ситуаций техногенного харак-

тера являются: 

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

- аварии на тепловых сетях в холодное время года; 

- аварии на магистральных трубопроводах; 

- аварии на ж.-д. транспорте; 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ (АХОВ); 

- утрата (обнаружение) источников АХОВ и ионизирующих излучений; 

- аварии на энергетических системах (в том числе и несанкционированное отключение 

электроэнергии на длительные сроки). 

Аварийные ситуации с экологическими последствиями на территории Свердловской облас

ти в 2002 году: 
- С 17 по 22 января из самотечного коллектора, находящегося на балансе МУП «Водо

канал», передающего хозбытовые сточные воды на очистные сооружения Западной 

системы канализации г. Нижнего Тагила, происходило изливание неочищенных сточ

ных мд в объеме 5688 м3 на рельеф местности с дальнейшим попаданием в реку 
Тагил. Ущерб окружающей природной среде составил 7,36 тыс. руб. Количество сточ
ных вод и масса загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами, учтены в 

форме статистической отчетности 2-ТП (водхоз) за 2002 год. Вынесено постановле
ние о назначении административного наказания в отношении должностного лица на 

сумму 500 руб. Штраф оплачен. 
- 26 февраля произошло затопление канализационной насосной станции № 1 Север

ной аэрационной станции г. Екатеринбурга. В результате выхода из строя насосного 

оборудования неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасывались в 

ливневой коллектор и далее в р. Камышенку (бассейн реки Пышмы). Объем сброса с 

26.02 по 4.03 (время устранения аварии) составил 505,3 тыс. м3 . Подсчитан ущерб 
окружающей среде в размере 558,872 тыс. руб. Вынесено постановление о назначе
нии административного наказания в отношении должностного лица на сумму 1400 
руб. Штраф оплачен. 

- 24 марта зафиксировано поступление сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, 
на очистные сооружения биологической очистки г. Артемовского, находящиеся на 

балансе ОАО «Егоршинский радиозавод». Причиной послужила утечка дизельного 

топлива в результате аварии на экипировочном хозяйстве локомотивного депо стан-
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Часть 6 ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Валовый выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 
источников в муниципальных образованиях (тыс. т) 

Загрязняющие Екатерин- Нижний Перво- Каменск- Ревдинский 

вещества бург Тагил уральск Уральский район 

Общий выброс 21,642 201,404 5,967 46,466 53,407 
(1,7%) (15,7%) (0,5%) (3,1 %) (4,2%) 

Из них: 

Твердых 4,684 23,934 1,934 18,831 5,085 
Газообразных 16,958 177,471 4,032 21,635 48,322 

Из них: 

Диоксид серы 0,675 22,789 0,447 4,488 45,498 
Оксид углерода 6,952 133,990 1,271 11,361 1,115 
Диоксид азота 6,075 14,933 1,674 3,712 0,932 

Загрязняющие 
Серов 

Красно- Красно-
Асбест Полевской 

Верхняя 

вещества турьинск уральск Пышма 

Общий выброс 80,214 73,648 71,497 23,567 6,185 3,265 
(6,2%) (5,7%) (5,6%) (1,8%) (0,5%) (0,2%) 

Из них: 

Твердых 24,025 31,128 5,116 17,870 1,378 1,755 
Газообразных 56,189 42,520 66,381 5,697 4,807 1,510 

Из них: 

Диоксид серы 30,008 4,877 64,424 0,113 1,818 0,203 
Оксид углерода 14,782 17,591 1,051 1,916 1,032 0,734 
Диоксид азота 9,288 6,582 0,419 2,171 1,808 0,246 

МО «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» 

Таблица б. 1. 1 

Кировград 

17,556 
(1,4%) 

2,151 
15,405 

13,641 

1,332 
0,221 

Режевской 

район 

10,215 
(0,8%) 

1,780 
8,434 

4,530 
3,565 
0,218 

Город Екатеринбург является областным центром и самым крупным муниципальным обра

зованием Свердловской области. Удельный вес численности населения МО в общей численности 

населения области составляет 29,2%. 
По данным за 2002 г., в городе на учете состоят 435 промыпшенных предприятий и организа

ций различной подчиненности, имеющих выбросы в атмосферу; выброс от стационарных источ

ников составил 21,642 тыс. т загрязняющих веществ, что на 2,62 тыс. т ниже уровня 2001 года. 
Основными загрязнителями атмосферы в городе являются: Новосвердловская ТЭЦ (12,7%), 

ОАО «Уралмашзавод» (7,5%), Свердловская ТЭЦ (5,4%). Выбросы вЪШiеперечисленных пред
приятий составляют 30,2% от суммарного выброса по городу. 

Присутствие в атмосферном воздухе города диоксида азота определяется в основном выбро

сами предприятий: Новосвердловская ТЭЦ (34,8%), Свердловская ТЭЦ (14,2%), ОАО МК «Урал
метпром» -ТЭЦ (4,7%). 

Основной вклад в выбросы в атмосферу сернистого ангидрида вносят предприятия: ОАО 

«Турбомоторный завод» (26,4%), Центр ВПТ ПБЗ НИИМ (12,4%),ОАО «Уральский завод граж
данской авиации» (11,2%), Свердловская ТЭЦ (6,0%). 

Основной вклад в загрязнение атмосферы оксидом углерода вносят предприятия: ОАО «Ека

теринбургский завод теплоизоляционных изделий» (6,5%), МУП «Объединенные котельные Же
лезнодорожного района» (5,9%), ОАО «Уралмашзавод» (5,5%), Новосвердловская ТЭЦ (4,2%). 

Присутствие аммиака ( 61, 7%) и сероводорода (72,3%) в атмосферном воздухе города опреде
ляет ОГУП «Птицефабрика «Свердловская». 

На предприятиях города уловлено 21,882 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизирова-

190 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердnовской области в 2002 r.» 



i 1 ::i:
: 

о:
 

S
<

 
]:

J
 ~ :t _.. о
 ~ ::i:

: s s 1 о -5 S
<

 
:::1

 

~
 i S
<

 ~ о:
 

('
) 

11
1 
ф
 ~ ~ ~.
 

о
 gi
 

111
 ~ 11

1 
1

\)
 

о
 

iG :'"
' " - "' 

Т
а
б
л
и
ц
а
 6

.1
.2

 

А
н
а
л
и
з
 д
в
и
ж
е
н
и
я
 о
т
х
о
д
о
в
 п
р
о
и
з
в
о
д
с
т
в
а
 и
 п
о
т
р
е
б
л
е
н
и
я
 з
а
 2

0
0

2
 г
. 

в
 м
у
н
и
ц
и
п
а
л
ь
н
ы
х
 о
б
р
а
з
о
в
а
н
и
я
х
 с
 н
а
и
б
о
л
е
е
 н
е
б
л
а
г
о
п
р
и
я
т
н
о
й
 э
к
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
о
й
 о
б
с
т
а
н
о
в
к
о
й
 

М
у
н
и
ц
и
п
а
л
ь
н
ы
е
 о
б
р
а
з
о
в
а
н
и
я
 

Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
 

r.
 

r.
 К
р
а
е
-

Р
е
в
д
н
н
-

Р
е
ж
е
 в
-

r.
 

r.
 

r.
 

К
а
м
е
н
с
к
-

r.
 

r.
 

r.
 

r.
 К
и
р
о
в
-

п
о
к
а
з
а
т
е
л
и
 

Е
к
а
т
е
-

Н
и
ж
н
и
й
 

П
е
р
в
о
-

r.
 

r.
 

П
о
л
 е
в-

с 
к
и
й
 

В
е
р
х
н
я
я
 

с 
к
о
й
 

К
р
а
с
н
о
-

У
р
а
л
ь
с
к
н
 

С
е
р
о
в
 

А
с
б
е
с
т
 

R
O

'I
)'

· 
r
р
а
д
 

р
и
н
б
у
р
r
 

Т
а
r
н
л
 

й
 

у
р
а
л
ь
с
к
 

с 
к
о
й
 

р
ь
н
н
с
к
 

р
а
й
о
н
 

П
ы
ш
м
а
 

р
а
й
о
н
 

у
р
а
л
ь
с
к
 

С
р
е
д
н
е
г
о
д
о
в
а
я
 

ч
и
с
л
е
н
н
о
с
т
ь
 н
а
с
е
л
е
н
и
я
,
 

13
03

,8
 

38
6,

9 
18

9,
8 

16
3,

2 
10

0,
7 

85
,0

 
76

,9
 

71
,7

 
67

,1
 

48
,6

 
52

,5
 

32
,5

 
36

,0
 

т
ы
с
.
 
ч
е
л
.
 

У
д
е
л
ь
н
ы
й
 в
ес
 в
 о
б
щ
е
й
 

ч
и
с
л
е
н
н
о
с
т
и
 н
а
с
е
л
е
н
и
я
 

29
,2

 
8,

6 
4,

2 
3,

6 
2,

3 
1,

9 
1,

7 
1,

6 
1,

5 
1,

 1
 

1,
2 

0,
7 

0,
8 

о
б
л
а
с
т
и
,
%
 

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
 

о
т
ч
w
r
а
в
ш
и
х
с
я
 

60
2 

16
6 

65
 

68
 

29
 

17
 

51
 

35
 

30
 

37
 

50
 

15
 

23
 

п
n
е
п
п
n
и
я
т
и
й
 

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
 о
б
ъ
е
к
т
о
в
 

п
о
с
т
о
я
н
н
о
г
о
 

18
 

21
 

14
 

44
 

13
 

27
 

18
 

25
 

25
 

11
 

35
 

15
 

19
 

р
а
з
м
е
щ
е
н
и
я
 о
т
х
о
д
о
в
 

П
л
о
щ
а
д
ь
 о
б
ъ
е
к
т
о
в
 

п
о
с
т
о
я
н
н
о
г
о
 

11
6,

5 
57

8,
4 

57
0,

4 
53

4,
0 

35
8,

5 
47

91
,0

 
29

2,
1 

11
43

,4
 

57
2,

О 
21

5,
4 

10
5,

4 
86

3,
0 

60
6,

3 
р
а
з
м
е
щ
е
н
и
я
 о
т
х
о
д
о
в
,
 г
а
 

Н
а
л
и
ч
и
е
 о
т
х
о
д
о
в
 н
а
 

6,
78

 
11

5,
05

 
40

,5
5 

17
4,

80
 

22
,9

9 
51

27
,1

 
10

,9
7 

11
6,

67
 

63
,4

6 
13

,Q
7 

31
,4

 
55

,5
9 

60
,6

8 
к
о
н
е
ц
 2

00
2 

г.
, 
м
л
н
.
 т
 

И
з
 н
и
х
l
 к
л.

 
0,

11
 

0,
00

7 
0,

00
04

 
3 
кг
 

0,
00

2 
-

-
-

-
-

-
-

-
т
о
к
с
и
ч
н
о
с
т
и
,
т
ы
с
.
т
 

11
 к
л.

 т
о
к
с
и
ч
н
о
с
т
и
,
 т
ы
с
.
 

т
 

0,
45

 
13

,6
9 

61
,9

1 
1,

06
9 

0,
01

 
0,

07
 

0,
00

4 
0,

05
3 

0,
00

8 
91

,1
0 

0,
00

4 
0,

04
1 

0,
00

4 

11
1 
кл

. 
т
о
к
с
и
ч
н
о
с
т
и
,
 

4,
49

 
14

73
,3

 
т
ы
с
.
т
 

95
6,

57
 

77
55

,2
6 

36
,7

4 
0,

17
 

16
7,

84
 

9,
36

 
19

99
6 

19
,2

6 
0,

06
 

0,
15

 
28

57
,6

8 

IV
 к
л.
 т
о
к
с
и
ч
н
о
с
т
и
,
 

35
8,

82
 

54
07

2 
т
ы
с
.
т
 

99
3,

74
 

15
30

31
 

10
87

2 
51

,1
1 

22
14

,3
 

29
6,

82
 

32
06

3 
12

90
4 

6,
29

 
19

,8
8 

31
22

1,
98

 

ты
с.

 м
-'

 
30

03
1 

42
78

,1
 

23
71

,3
 

89
33

,1
6 

13
63

,9
 

54
82

,5
 

45
0,

57
 

17
21

,4
 

65
9,

80
 

20
7,

92
 

11
92

,6
9 

29
6,

48
 

24
7,

25
 

У
 д
е
л
ь
н
ы
й
 в
е
с
 

н
а
к
о
п
л
е
н
и
я
 о
т
х
о
д
о
в
 в
 

0,
08

 
1,

4 
0,

5 
2,

14
 

0,
28

 
62

,6
4 

0,
13

 
1,

42
 

0,
78

 
0,

16
 

0,
38

 
0,

67
 

0,
74

 
о
б
щ
е
м
 о
б
ъ
е
м
е
 п
о
 

о
б
л
а
с
т
и
,
%
 

-t
 ~ о iТ1
 

::z:
 ~ ~ ~
 ~ -t
 

m
 " " :s: о " :s: ~ ~ :s:
 
~
 

::J
 ~ ~ 1

Т
 

х
 
о
 

D'
1 ;g ~ ~ :s:
 

:S
:< ~
 ~ О

)
 



Часть 6 ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Валовый вь1брос в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 
источников в муниципальных образованиях (тыс. т) 

Загрязняющие Екатерин- Нижний Перво- Каменск- Ревдинский 

вещества бург Тагил уральск Уральский район 

Общий выброс 21,642 201,404 5,967 46,466 53,407 
(1,7%) (15,7%) (0,5%) (3,1 %) (4,2%) 

Из них: 

Твердых 4,684 23,934 1,934 18,831 5,085 
Газообразных 16,958 177,471 4,032 21,635 48,322 

Из них: 

Диоксид серы 0,675 22,789 0,447 4,488 45,498 
Оксид углерода 6,952 133,990 1,271 11,361 1,115 
Диоксид азота 6,075 14,933 1,674 3,712 0,932 

Загрязняющие 
Серов 

Красно- Красно-
Асбест Полевской 

Верхняя 

вещества турьинск уральск Пышма 

Общий выброс 80,214 73,648 71,497 23,567 6,185 3,265 
(6,2%) (5,7%) (5,6%) (1,8%) (0,5%) (0,2%) 

Из них: 

Твердых 24,025 31,128 5,116 17,870 1,378 1,755 
Газообразных 56,189 42,520 66,381 5,697 4,807 1,510 

Из них: 

Диоксид серы 30,008 4,877 64,424 0,113 1,818 0,203 
Оксид углерода 14,782 17,591 1,051 1,916 1,032 0,734 
Диоксид азота 9,288 6,582 0,419 2,171 1,808 0,246 

МО «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» 

Таблица 6.1.1 

Кировград 

17,556 
(1,4%) 

2,151 
15,405 

13,641 

1,332 
0,221 

Режевской 

район 

10,215 
(0,8%) 

1,780 
8,434 

4,530 
3,565 
0,218 

Город Екатеринбург является областным центром и самым крупным муниципальным обра

зованием Свердловской области. Удельный вес численности населения МО в общей численности 

населения области составляет 29,2%. 
По данным за 2002 г., в городе на учете состоят 435 промыпшенных предприятий и организа

ций различной подчиненности, имеющих выбросы в атмосферу; выброс от стационарных источ

ников составил 21,642 тыс. т загрязняющих веществ, что на 2,62 тыс. т ниже уровня 2001 года. 
Основными загрязнителями атмосферы в городе являются: Новосвердловская ТЭЦ (12,7%), 

ОАО «Уралмашзавод» (7,5%), Свердловская ТЭЦ (5,4%). Выбросы вЪШiеперечисленных пред
приятий составляют 30,2% от суммарного выброса по городу. 

Присутствие в атмосферном воздухе города диоксида азота определяется в основном выбро

сами предприятий: Новосвердловская ТЭЦ (34,8%), Свердловская ТЭЦ (14,2%), ОАО МК «Урал
метпром» -ТЭЦ (4,7%). 

Основной вклад в выбросы в атмосферу сернистого ангидрида вносят предприятия: ОАО 

«Турбомоторный завод» (26,4%), Центр ВПТ ПБЗ НИИМ (12,4%),ОАО «Уральский завод граж
данской авиации» (11,2%), Свердловская ТЭЦ (6,0%). 

Основной вклад в загрязнение атмосферы оксидом углерода вносят предприятия: ОАО «Ека

теринбургский завод теплоизоляционных изделий» (6,5%), МУП «Объединенные котельные Же
лезнодорожного районю> (5,9%), ОАО «Уралмашзавод» (5,5%), Новосвердловская ТЭЦ (4,2%). 

Присутствие аммиака ( 61, 7%) и сероводорода (72,3%) в атмосферном воздухе города опреде
ляет ОГУП «Птицефабрика «Свердловская». 

На предприятиях города уловлено 21,882 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизирова-

190 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2002 r.» 
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но 14,579 тыс. т. Пьmегазоочистными установками оснащены только 14,3% источников выбро
сов. 

Степень улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистным оборудованием предприя

тий составляет 50,3%. По отраслям промышленности степень улавливания загрязняющих веществ 
составляет: 

- в строительстве - 90,8%, 
- в лесной и деревообрабатывающей промышленности - 80, 1 %, 
- на предприятиях пищевой промышленности - 58,4%, 
- в цветной металлургии - 53,9%, 
- на предприятиях черной металлургии - 46,9%, 
- на предприятиях химии и нефтехимии -40,7%, 
- на предприятиях машиностроения и металлообработки - 39,1 %, 
- на предприятиях промышленности строительных материалов-37,9%, 

- на предприятиях транспорта - 5,4%. 
Сократились выбросы на 70 предприятиях, в том числе на ОАО «Уралмашзавод» на 1,594 

тыс. т, Малоистокском ЛПУ ООО «Уралтрансгаз» на 0,503 тыс. т, АО «Уралхиммаш» на 0,248 
тыс. т. Основное снижение связано с выделением дочерних предприятий и снижением объема 

ремонтных работ на трассах газопровода. 

Увеличились выбросы на 105 предприятиях, в т.ч. на МУП «Екатеринбургэнерго» на 0,109 
тыс. т, ОАО «Турбомоторный завод» на 0,109 тыс. т, АО «Свердловский электромеханический 
завод АЛЬСТОМ» на 0,06 тыс. т. Увеличение выбросов обусловлено увеличением объема произ
водства, расходом мазута и принятием на баланс котельных. 

В 2002 г. 17 промышленных предприятий города планировали выполнение 25 мероприятий 
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Выполнено 20 мероприятий, факти
ческое снижение выбросов после внедрения мероприятий составило 0,234 тыс. т загрязняющих 
веществ, в том числе: 

- ОАО «Уралмашзавод» - в результате замены мартеновской печи на печь-ковш с газо
очисткой выбросы снизились на О, 105 тыс. т; 

- ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» - за счет перевода котельной с твер
дого топлива на газ и ликвидации угольных отвалов выбросы сократились на 0,053 
тыс.т; 

- ОАО «Уральский завод металлоконструкций» - в результате проведения режимно

наладочных работ на котлах и ликвидации столярного участка выбросы снизились на 

0,046 тыс. т. 
В МО «г. Екатеринбург» за 2002 год отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 143 предприятия, 91 

предприятие имеет 124 выпуска сточных вод в реки Исеть, Пышма и их притоки. 
Забор свежей воды предприятиями города осуществляется из поверхностных источников: 

Волчихинское и Белоярское водохранилища, озеро Шарташ, Верх-Исетский пруд. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 600 млн. м3 воды в год. 
Наиболее крупными водопользователями МО «г. Екатеринбург», на долю которых приходит

ся около 63% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: ОАО «Уралмаш», 
ОАО «Турбомоторный завод», ОАО «Уралхиммаш», ОАО «Аэропорт Кольцово», ЕМУП «Водока

нал», ООО «ВИЗ-сталь», ОАО «Уральский завод РТИ». 

Около 91 % всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями, составляют 
сточные воды ЕМУП «Водоканал», имеющего на своем балансе Южные очистные сооружения 

(Южная аэрационная станция) со сбросом в р. Исетъ и Северные очистные сооружения (Север

ная аэрационная станция) со сбросом сточных вод в р. Камышенку (приток р. Пышмы) и ливне

вые сточные воды города (объем загрязненных ливневых сточных вод составляет 4,25 млн. м3). 
Наиболее значимое воздействие на реку Исеть оказывает сброс сточных вод с городских 

Южных очистных сооружений. 
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На Южную аэрационную станцию, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), при про

ектной мощности 550,0 тыс. м3/сут. (200750,0 тыс. м3/год) поступило на очистку 424,0 тыс. м3/сут. 
(154760,0 тыс. м3/год), что на 3167,0 тыс. м3/год меньше чем в 2001 году. Уменьшение сброса 
сточных вод связано с сокращением объема потребления воды на производственные нужды пред

приятиями-абонентами и рациональным использованием оборотной воды, уменьшением количе

ства осадков и поступлением поверхностного стока во время сильных ливневых дождей и снего

таяния в сети хозяйственно-бьповой канализации. Очистные сооружения работают в ненорма

тивном режиме по причине износа оборудования; действующий комплекс очистных сооружений 

не обеспечивает нормативной очистки. Одной из причин ненормативной работы также является 

повышенное содержание загрязняющих веществ в сточных водах на входе на очистные сооруже

ния (недостатки или отсутствие локальной очистки у предприятий города, сбрасывающих произ

водственные сточные воды в городской коллектор). 

В 2002 году увеличилась масса сброса по сухому остатку, азоту нитратов, фосфору, жирам, 
БПК. Снизилась масса сброса по взвешенным веществам, нефтепродуктам, сульфату, азоту аммо

нийному, СПАВ, цинку. 

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

работает цех механического обезвоживания (ЦМО). Проектная производительность- 120,0 т/сут. 
по сухому веществу. Фактически ЦМО перерабатывает только сырой осадок, избыточный актив

ный ил не подается, что объясняется недостатком мощностей цеха. Площадей иловых карт недо

статочно для обезвоживания всего объема избыточного активного ила. Во избежание сброса ак

тивного ила в р. Исеть на очистных сооружениях имеется повышенная доза активного ила в сис

теме. Однако это обуславливает превышение установленных норм сброса по взвешенным веще

ствам на выпуске с очистных сооружений. 

В результате работы Южной аэрационной станции ежегодно образуется более 80 тыс. тонн 
отходов, включающих осадок иловых и песковых площадок, кек, бытовой мусор. Бытовой мусор 

улавливается на решетках и удаляется в установленном порядке на свалку ЕМУП «Спецавтоба

за». Кек и осадок иловых и песковых площадок образуются влажностью 85% и требуют специ
ально оборудованных мест размещения. В настоящее время илы размещаются в отработанном 

карьере кирпичных глин в районе п. Горный Щит {МО «Город Екатеринбург»). 

На Северную аэрационную станцию (расположена в северо-восточной части г. Екатерин

бурга), по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2002 год, при проектной мощности 80,0 
тыс. м3/сут. (29200,0 тыс. м3/год) в 2002 году поступило на очистку 93,57 тыс. м3/сут. (34154,0 тыс. 
м3/год) сточных вод, что на 386,0 тыс. м3/год меньше чем в 2001 году, что связано с уменьшением 
водопотребления и проведением ремонтных работ на системе горячего водоснабжения. Очист

ные сооружения работают ненормативно. Основными причинами ненормативной работы являет

ся перегрузка очистных сооружений по объему поступающих сточных вод и повышенное содер

жание загрязняющих веществ в этих водах (сброс производственных сточных вод). Увеличилась 

масса сброса по сухому остатку, сульфатам, хлоридам, азоту аммонийному и нитратному и умень

шилась по цинку, алюминию, БПК, взвешенным веществам, фторидам, СПАВ, хрому, что объяс

няется изменением состава сточных вод, подаваемых на очистку. Снижение массы сброса по группе 

азота объясняется улучшением процессов нитри- и денитрификации. Повышение массы сброса 

по взвешенным веществам объясняется тем, что избыточный активный ил не удаляется из систе

мы очистки, а возвращается в аэротенки по причине отсутствия цеха мехобезвоживания осадка. 

Сброс сточных вод после очистки производится в р. Камышевку (приток р. Пышмы). 

Очистные сооружения производственно-ливневых сточных вод северной группы заво

дов города находятся на балансе ОАО «Турбомоторный завод». На очистные сооружения пода

ются производственно-ливневые сточные воды предприятий: ОАО «Уралэлектротяжмаш)>, ОАО 

«Машиностроительный завод им. Калинина)), ФГУП «УралтрансмаШ)), ОАО СПОГАТ-1. Проект

ная мощность этих очистных сооружений механической очистки - 28,86 тыс. м3/сут. (10535,0 тыс. 
м3/год). Очищенная сточная вода возвращается для повторного использования на ОАО «Турбомо-
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торный завод» и на ОАО «Машиностроительный завод им. Калинина». Объем сброса сточных 

вод в р. Исеть после очистных сооружений составил в 2002 году 3,93 тыс. м3/сут. (1434,9 тыс. м3/ 
год). Очистные сооружения работают ненормативно, что связано с неудовлетворительной рабо

той фильтров доочистки. 

Восточные очистные сооружения (комплекс механической и физико-химической очистки) 

находятся на балансе ОАО «Уралмаш» и осуществляют очистку промливневых сточных вод с 

основной промплощадки. Проектная мощность очистных сооружений - 22,0 тыс. м3/сут. (8030,0 
тыс. м3 /год). Около 50% объема очищенной воды возвращается на повторное использование. Сброс 
с ОС составил в 2002 году 9,74 тыс. м3/сут. (3556,0 тыс. м3/год), что на 1490,0 тыс. м3/год больше, 
чем в 2001 году. 

В 2002 году очистные сооружения выведены на нормативный режим работы. По всем веще
ствам соблюдаются нормативы ПДС. 

Отчеты по форме 2-ТП (отходы) за 2002 год в МО «Город Екатеринбург» представило 602 
предприятия. 

На территориях предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2002 г. накопле
но 6,78 млн. т и 30031,4 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них токсичных- 363,87 
тыс. т, в т.ч. 1 класса токсичности - 0,11 тыс. т, 11 класса - 0,45 тыс. т, 111 класса - 4,49 тыс. т, IV 
класса - 358,82 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 0,08% в общем объеме накоп
ления по области. 

Временно на территориях предприятий размещено. по состоянию на конец 2002 года 4,62 
тыс. т производственных отходов, из них 1 класса токсичности - О, 107 тыс. т, 11 класса - 0,45 тыс. т, 
111 класса - 1,92 тыс. т, - IV класса - 0,94 тыс. т. 

Отходы 1 и 11 классов токсичности практически полностью накоплены на территории пред
приятий, а не в хранилищах, что является фактором экологического риска. Так, например, у ООО 

«ВИЗ-сталь» на территории предприятия хранится 107,68 т полихлорбифенилов (11 класса ток
сичности) и 190,6 т отработанных трансформаторов, содержащих полихлорбифенилы и полихлор
терфенилы (11 класс токсичности). 

Предприятиями МО «Г. Екатеринбург» за 2002 год образовано 419,11тыс.ти522,40 тыс. м3 

отходов, из них токсичных- 110,18 тыс. т, в т.ч. 1класса-0,01 тыс. т; 11класса-9,19 тыс. т; 111 
класса - 2,96 тыс. т; IV класса - 98,02 тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями 
МО «г. Екатеринбург» в общем объеме образования отходов по области составляет 0,27%. 

В МО «Г. Екатеринбург» действует одно из крупнейших в регионе предприятий по демерку

ризации ртутьсодержащих ламп, приборов и оборудования - ЕМУП КРППО. За 2002 год этим 
предприятием демеркуризовано 1208606 шт. ртутъсодержащих ламп. 

На территории МО «Г. Екатеринбург» природоохранными органами зарегистрировано 18 
объектов размещения отходов, занимающих общую площадь 116,5 га. 

МО «ГОРОД АСБЕСТ» 
Удельный вес численности населения МО «г. Асбест» в общей численности населения обла

сти составляет 1,9%. 
21 предприятием, расположенным на территории МО, в 2002 г. выброшено в атмосферу 23,567 

тыс. т загрязняющих веществ, что на 2,036 тыс. т ниже уровня 2001 года. 
В выбросах загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу города, присутствует значи

тельное количество твердых загрязняющих веществ (74,3%). Присутствуют также и газообраз
ные загрязняющие вещества: диоксиды азота и серы, оксид углерода, фенол, формальдегид, ам

миак и легколетучие органические соединения. 

Основной вклад в выбросы вносят предприятия строительного и химического комплекса: 

ОАО «Ураласбест» (87,7%) и ОАО «УралАТИ» (4,6%). 
Наибольший вклад в выбросы диоксида азота (86,6%), оксида углерода (60,0%), диоксида 

серы (17,2%) и пьши (98,7%) вносит ОАО «Ураласбесп). 
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ОАО «УралАТИ» вносит основной вклад в выбросы легколетучих органических соединений 

(78,4%), фенола (98,0%), формальдегида (77,7%). 
Выброс аммиака от птицефабрики «Рефтинская» составил 71,2%. 
Фтористыми соединениями загрязняют атмосферу ОАО «Заречный» (82,8%) и ОАО «Урал

АТИ» (9,3%). 
На предприятиях уловлено 66,342 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 8, 777 

тыс. т. Оснащение пылегазоочистными установками предприятий города составляет 15,6%. 
Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 73,8%, на предприятиях 

стройматериалов- 75,3%, химической и нефтехимической промышленности- 67,2%, предприя
тиях транспорта - 43,2%. 

В 2002 г. предприятиями было запланировано 2 мероприятия по сокращению выбросов в 
атмосферу с ожидаемым сокращением выбросов - 2,603 тыс. т. Фактически выполнено одно: на 
ОАО «УралАТИ» в паронитовом цехе введена в эксплуатацию новая установка рекуперации бен

зина, в результате выбросы снизились на О, 724 тыс. т. 
В МО «г. Асбест» в 2002 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 6 предприятий, из них 3 

имеют 11 выпусков сточных вод в водные объекты. Сбросы производятся в реки Малый Рефт, 
Большой Рефт, Шамейка (притоки р. Пышмы), Пышма; болота Пещерное, Галицкое, озеро Оку

нево, Малышевское водохранилище. 

Забор свежей воды предприятиями города производится из поверхностных источников: Ма

лышевского водохранилища (нар. Б. Рефт), р. Пышмы и подземных источников. 

Наиболее крупными водопользователями МО «Г. Асбест», на долю которых приходится око

ло 99% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются ОАО «Ураласбест» и МП 
«ПТО ЖКХ». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 15,457 млн. м3/год. 
Около 99,8% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «г. Ас

бест», сбросили ОАО «Ураласбест» и МП «ПТО ЖКХ». 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации МО 

«Г. Асбест» находятся на балансе МП «ПТО ЖКХ». Очистные сооружения работают ненорматив

но, сброс сточных вод производится в р. Шамейку (приток р. Б. Рефт). При проектной мощности 

45,0 тыс. м3/сут. (16300,0 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 2002 году 32,65 тыс. 
м3 /сут. (11920,0 тыс. м3 /год) сточных вод, что на 472,0 тыс. м3 /год меньше, чем в 2001 году. В 2002 
году увеличилась масса сброса взвешенных веществ из-за ремонта вторичных отстойников. Умень

шилась масса сброса по БПК, СПАВ, фосфатам, сухому остатку из-за уменьшения концентраций 

загрязняющих веществ на входе на очистные сооружения. Уменьшение сброса азота нитритов и 

увеличение азота нитратов произошло из-за улучшения процессов нитрификации. 
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ОАО «Ураласбест» сбрасывает: 

- в р. Большой Рефт без очистки загрязненные шахтные воды (вьmуски № 6 с шахты 
Центральная и № 8 с шахты Южная). Объем сброса уменьшился из-за уменьшения 
водопритока и составил в 2002 году 7016,0 тыс. м3/год. Увеличилась масса сброса по 
азоту нитритному и аммонийному (из-за увеличения расхода взрывчатых веществ), 

цинку (из-за свойств вмещающих пород); 

- в оз. Окунево без очистки нормативно чистые шахтные воды шахты Северная (вы
пуск № 7). Объем сброса в 2002 году составил 444,0 тыс. м3/год, что на 2130 тыс. м3/ 
год меньше, чем в 2001 году (в связи с закрытием шахты в 2002 г.). Увеличилась масса 
сброса по взвешенным веществам, нефтепродуктам, азоту нитритному и аммонийно

му (в связи с уменьшением объема сброса шахтных вод), хлоридам (из-за свойств 

вмещающих пород); 

- в болото Пещерное (выпуск № 2) нормативно очищенные хозяйственно-бытовые сточ
ные воды после сооружений биологической очистки проектной производительнос

тью 2,4 тыс. мЗ/сут (865,0 тыс. мЗ/год). В 2002 году на ОС поступило 1,06 тыс. м3/сут 
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(387,0 тыс. м3/год). В 2002 году уменьшилась масса сброса взвешенных веществ из-за 
ремонта песковой площадки. Уменьшилась масса сброса азота аммонийного и нит

ритного; увеличилась - азота нитратного в связи с улучшением процессов нитрифика
ции, чему способствовало проведение организационно-ремонтных мероприятий. Так

же в болото Пещерное сбрасываются загрязненные без очистки дренажные воды обо

гатительной фабрики (выпуск № 9), в 2002 году объем не изменился и составил 146,0 
тыс. м3/год. Возросла масса сброса по взвешенным веществам, хлоридам, кальцию, 
сульфатам, сухому остатку, снизилась по нефтепродуктам (это объясняется условия

ми формирования дренажных вод); 

- в болото Кудельное (выпуск № 3) сбрасываются недостаточно очищенные хозяйствен
но-бытовые сточные воды. В 2002 году объем сброса не изменился и составил 0,42 
тыс. м3/сут (155,0 тыс. м3/год). Масса сброса увеличилась по БПК в связи с проведе
нием подготовительных работ к пуско-наладке биопрудов; 

- в болото Талицкое (выпуск № 1 О) сбрасываются загрязненные без очистки сточные 
воды от продувки и промывки фильтров на РК-4 (районная котельная). В 2002 году 
сброс составил 27,0 тыс. м3/год. Изменение массы сброса по ингредиентам объясня
ется особенностями технологии образования стоков от продувки и промывки фильт

ров; 

- в р. Пышму сбрасываются нормативно очищенные хозяйственно-бытовые сточные 

воды детского оздоровительного лагеря «Заря» и пансионата «Белый камень» после 

ОС биологической очистки проектной производительностью 0,75 тыс. м3/сут (273,7 
тыс. м3/год). В 2002 году объем стоков увеличился из-за увеличения числа отдыхаю
щих и составил 0,16 тыс. м3/сут (62,0 тыс. м3/год). ОС работают нормативно, но не
стабильно из-за малого объема и неравномерной подачи стоков. В 2002 году умень
шилась масса сброса по взвешенным веществам. Увеличилась масса сброса по азот

ной группе, БПК из-за плохой работы ила, СПАВ - из-за увеличения концентраций на 
входе на ОС. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2002 год по МО «г. Асбест» отчиталось 17 пред
приятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2002 года накоп
лено 5127,12 млн. т и 5482,51 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них токсичных -
51,35 тыс. т, в т.ч. отходы 1 класса - 0,000003 тыс. т, 11 класса - 0,07 тыс. т, 111 класса - О, 17 тыс. т, 
IV класса - 51,11 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 62,64% в общем объеме 
накопления по области. Практически все отходы накоплены на ОАО «Ураласбест»-5126,99 млн. т 

(вскрышные и вмещающие породы и прочие отходы горнодобывающей промышленности). 

Предприятиями за 2002 год образовано 56890,29 тыс. т и 113,51 тыс. м3 отходов, из них ток
сичных- 87,34 тыс. т, в т.ч. 1 класса-0,00001 тыс. т; 11 класса-0,26 тыс. т; 111 класса-0,20 тыс. т, 
IV класса - 86,88 тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями МО «г. Асбест» в 
общем объеме образования отходов по области составляет 36,42%. 

На предприятии ОАО «Ураласбест» образовано 56778,33 тыс. т (вскрышные и вмещающие 
породы и прочие отходы горнодобывающей промышленности). 

На территории МО «г. Асбест» природоохранными органами зарегистрировано 27 объектов 
размещения отходов, занимающих общую площадь 4791,0 га. 

МО «РЕЖЕВСКОЙ РАЙОН» 
Удельный вес численности населения МО «Режевской район» в общей численности населе

ния области составляет 1,2%. 
45 предприятиями района, стоящими на учете, в 2002 г. выброшено в атмосферу 10,215 

тыс. т загрязняющих веществ, что на 5,982 тыс. т меньше, чем в 2001 году. 
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Основной вклад в выбросы района вносят предприятия цветной металлургии: ЗАО ПО «Реж

никель» (71,8% ), ОАО «Сафьяновская медь» ( 4,6% ). 
Атмосферный воздух города загрязнен диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом азота, 

соединениями фтора, кадмия и свинца. Наибольший вклад в выбросы диоксида азота вносят: ЖК 

МУП «Семь ветров»» - 31,2%, УМП по производству тепло-водоресурсов «Горизонт» - 13,7%, 
ЗАО ПО «Режникель»- 8,7%. 

Выбросы оксида углерода и диоксида серы определяются в основном выбросами ЗАО ПО 

«Режникель» - 73,2 и 92,3% соответственно; наличие в воздухе города фтористых соединений 
определяет ОАО «Сафьяновская медь»-71,4%. Выброс в атмосферу соединений кадмия и свинца 

определяет ЗАО ПО «Режникель»-100,0% и 99,8% соответственно. 
На предприятиях города уловлено 6,032 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 

6,023 тыс. т. Оснащение пьmегазоулавливающими установками источников выбросов на пред
приятиях района составляет 10,4%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ по территории составляет 37,1 %; в строитель
стве - 92,4%, на предприятиях цветной металлургии - 25,4%, на предприятиях лесной и дерево
обрабатывающей промышленности - 61, 1 %, на предприятиях машиностроительной отрасли -
7,7%. 

В 2002 г. планировалось выполнение 2 мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу 
со снижением на 0,0008 тыс. т. Мероприятия не выполнены из-за отсутствия финансирования. 

Сократились выбросы на 9 предприятиях, в т.ч. на ЗАО ПО «Режникель» на 5,894 тыс. т из-за 
простоев предприятия. 

В МО «Режевской район» в 2002 г. отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 16 предприятий, 8 
предприятий имеют 11 выпусков сточных вод в реку Реж и ее приток Быструю. 

Забор свежей воды предприятиями производится из Режевского водохранилища и подзем

ных источников. 

Наиболее крупными водопользователями МО «Режевской район», на долю которых прихо

дится около 94% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: УМП ПТВР 
«Горизонт» (бывший МЖКУП «Быстринский») и ЗАО «ПО Режникель». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 13,36 млн. м3/год. 
В реки Быстрая и Реж сброшено 4,8 млн. м3/год, из них: загрязненных без очистки - 0,95 млн. 

м3/год, загрязненных недостаточно очищенных- 3,8 млн. м3/год. 
Около 96% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «Режевс

кой райою), являются сточные воды УМП ПТВР «ГоризоНТ)) (87%), ЗАО «Химический завОД)) и 
ОАО «Сафьяновская меды). 

Городские очистные сооружения биологической очистки находятся на балансе УМП ПТВР 

«Горизонт)>, работают ненормативно. Сооружения 1-ой очереди биологической очистки сточных 

вод эксплуатируются с 1967 года, сооружения 11-ой очереди сданы в эксплуатацию в 1990 году. 
Суммарная проектная мощность очистных сооружений- 16,9 тыс. м3/сут. (6169,0 тыс. м3/год), в 
2002 году, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), на очистку поступило 10,2 тыс. м3/сут. 
(3750,0 тыс. м3/год) сточных вод. Сброс сточных вод производится в р. Реж. Сточные воды после 
очистки сбрасываются с превышением установленных норм сброса. В 2002 году увеличилась 
масса сброса по взвешенным веществам, группе азота, фосфору из-за старых очистных сооруже

ний, которые не обеспечивают полную биологическую очистку. На новых очистных сооружениях 

проведена реконструкция, что увеличило их пропускную способность. 

УМП ПТВР «Горизонт)) имеет на балансе фильтровальную станцию, обеспечивающую хо

лодной водой население и предприятия микрорайона «БыстринсКИЙ)). Сброс загрязненных сточ

ных вод от фильтровальной станции осуществляется через прудок-отстойник в Режевское водо

хранилище. В 2002 году сброс составил 1,15 тыс. м3/сут (421,0 тыс. м3/год). 
ОАО «Сафьяновская меды) имеет 2 выпуска: карьерных вод Сафьяновского карьера медно

колчеданного месторождения в р. Реж и карьерных вод Хвощевского карьера флюсовых извест-
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няков в р. Хвощевку (приток р. Реж). Сброс в 2002 году, по данным госстатотчетности 2-ТП (вод
хоз) с Сафьяновского карьера составил 0,133 тыс. м3/сут. (48,7 тыс. м3/год). Сточные воды - недо
статочно очищенные на очистных сооружениях физико-химической очистки (проектная произво

дительность 3,09 тыс. м3/сут. (1127,9 тыс. м3/год)). 
Карьерные воды Хвощевского карьера относятся к категории загрязненные без очистки, в 

2002 году сброс не изменился и составил 0,5 тыс. м3/сут (184,0 тыс. м3/год). 
ЗАО «Химический завод» сбрасывает в р. Быстрая загрязненные без очистки производствен

ные сточные воды. В 2002 году сброс составил 0,6 тыс. м3/сут. (218,0 тыс. м3/год), что меньше на 
64,0 тыс. м3/год чем в 2001 году. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2002 год по МО «Режевской район» отчиталось 
50 предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2002 года накоп
лено 31, 16 млн. т и 1192,69 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них токсичных - 6,35 
тыс. т, в т.ч. отходы 1 класса отсутствуют, 11класса-0,004 тыс. т, 111 класса-0,06 тыс. т, IV класса 
-6,29 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 0,38% в общем объеме накопления по 
области. Предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов являются: ОАО 
«Сафьяновская медь» - 17,74 млн. т (вскрышные и вмещающие породы) и ЗАО ПО «Режникель» 
- 13,25 млн. т (прочие шлаки, шламы, съемы и пыли металлургические). 

В том числе на территории предприятий МО «Режевской райою> на временном хранении 

накоплено на конец 2002 года 6,02 тыс. т производственных отходов, из них: 1 класса токсичности 
- 0,00001 тыс. т; 11 класса токсичности - 0,004 тыс. т; III класса токсичности - 0,0007 тыс. т; IV 
класса токсичности - 5,68 тыс. т; 

Предприятиями МО «Режевской район» за 2002 год образовано 3521,52 тыс. т и 291,93 
тыс. м3 отходов, из них токсичных - 42, 18 тыс. т, в т. ч. 1 класса - 0,00001 тыс. т; 11 класса - 23,04 
тыс. т; III класса - 0,056 тыс. т, IV класса - 19,09 тыс. т. Удельный вес образования отходов пред
приятиями МО «Режевской район» в общем объеме образования отходов по области составляет 

2,24%. Предприятиями с максимальным количеством образованных в 2002 году отходов являют
ся: ОАО «Сафьяновская медь»-3204,10 тыс. т (из них 3204,00 тыс. т- вскрышные и вмещающие 
породы) и ЗАО ПО «Режникель» - 295, 16 тыс. т (из них 270 тыс. т - прочие шлаки, шламы, съемы 
и пьши металлургические нетоксичные и 23,02 тыс. т- шламы и пыли, содержащие никель и его 
соединения, 11 класса токсичности). 

На территории МО «Режевской район» природоохранными органами зарегистрировано 35 
объектов размещения отходов, занимающих общую площадь 105,4 га. 

МО «ГОРОД КРАСНОТУРЬИНСК» 

Удельный вес численности населения МО «г. Краснотурьинсю> в общей численности населе

ния области составляет 1,6%. 
Состояние атмосферного воздуха города определяется выбросами предприятий электроэнер

гетики, металлургии и транспорта. 

В 2002 г. 40 предприятиями, имеющими выбросы в атмосферу, выброшено 73,648 тыс. т заг
рязняющих веществ. В целом по городу, по сравнению с предьщущим годом, выбросы от стацио

нарных источников снизились на 3,291 тыс. т. 
Атмосферный воздух загрязнен диоксидами азота и оксидом углерода, газообразными и твер

дыми фторидами, аммиаком, бенз(а)пиреном и метаном. Основной вклад в загрязнение атмос

ферного воздуха дают Богословский алюминиевый завод- филиал ОАО «СУАЛ» (53,1 %), Бого
словская ТЭЦ (25,3%) и Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» (20,3%). 

Богословская ТЭЦ дает вклад в выбросы до 86,8% сернистого ангидрида и 69, 1 % диоксида 
азота. 

Богословский алюминиевый завод дает основной вклад в выбросы оксида углерода (73,6%); 
фтористых соединений (100%); бенз(а)пирена (99,9%). 
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Метан (100%) поступает в атмосферу от Краснотурьинского ЛПУ МГ ООО «Тюментранс
газ>>. Присутствие аммиака в атмосферном воздухе определяется птицефабрикой «Краснотурьин

ской» (98,2%). 
На предприятиях города пылегазоочистным оборудованием уловлено 444,122 тыс. т, из них 

утилизировано 109,839 тыс. т загрязняющих веществ. Источники выбросов оснащены пьmегазо
улавливающими установками на 8,2%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 85,8%, в т.ч.: на предпри
ятиях электроэнергетики - 94,3%, лесной и деревообрабатывающей промьшmенности - 86,0%, 
цветной металлургии - 77 ,5%, в строительстве - 20,0%, в машиностроении - 14, 7%; самая низкая 
степень улавливания - на предприятиях транспорта - О, 7%. 

На предприятиях города в 2002 году планировались 5 мероприятий по снижению выбросов 
в атмосферу с ожидаемым эффектом 0,132 тыс. т; выполнены 3 мероприятия, фактическое сокра
щение составило 0,058 тыс. т загрязняющих веществ. 

В 2002 году в МО «Г. Краснотурьинск» отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 14 предприятий, 
из них 7 имеют 19 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: реки Турья, Вагран, 
Каква (притоки р. Сосьвы), водохранилище нар. Турья - бассейн р. Тавды. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников (реки Турья, 

Атюс, Волчанка, Ляля, Ивдель, Каква, водохранилище нар. Турья). 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 97% воды, заб
ранной из поверхностных водных объектов, являются: ДМУП «Водоканал», ОАО «Богословский 

алюминиевый завод» («БАЗ»), на долю ОАО «БАЗ» приходится 71 % всей забранной воды. 
В оборотном и повторном водоснабжении используется 423,4 млн. м3/год. 
Около 95% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «г. Красно

турьинск», составляют сточные воды ОАО «БАЗ», ОАО «Богословское рудоуправление» и Турь

инского рудника ОАО «Металлургический завод им. Серова», на долю ОАО «БАЗ» приходится 

74% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты. 
ОАО «Богословский алюминиевый завод» является градообразующим предприятием. Город

ские биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации находятся на 

его балансе. По данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2002 г., при неизменной проектной 
мощности 32,4 тыс. м3/сут. (11826,0 тыс. м3/год) на очистку поступило 35,57 тыс. м3/сут. (12986,0 
тыс. м3 /год) сточных вод, что меньше по сравнению с 2001 годом на 811 тыс. м3 • Очистные соору
жения работают нормативно. По сравнению с 2001 годом произошло увеличение массы сброса по 
загрязняющим веществам. Это связано с тем, что расчет проводился на основе данных по фоно

вым концентрациям р. Турья. 

ОАО «Богословский алюминиевый завод», кроме городских очистных сооружений, имеет на 

своем балансе: 
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- очистные сооружения биологической очистки дома отдыха «Металлург» проектной 

производительностью 0,2 тыс. м3/сут.(73,О тыс м3/год). В 2002 году сброшено с ОС 
15,0 тыс. м3/год, что на 2,0 тыс. м3 меньше, чем в 2001 году. ОС работают нормативно, 
но не стабильно из-за неравномерного поступления сточных вод. По сравнению с 

2001 годом уменьшилась масса сброса по БПК, СПАВ, но увеличилась масса сброса 
по железу, сухому остатку, фосфору, азотной группе. 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 проект

ной мощности 62,4 тыс. м3/сут. (22778,0 тыс. м3/год) на очистку в 2002 году поступи
ло 23,09 тыс. м3/сут. (8429,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 594 тыс. м3 меньше, чем 
в прошлом году. По сравнению с 2001 годом произошло увеличение массы сброса по 
взвешенным веществам, сухому остатку, фтору, алюминию в связи с увеличением 

концентраций загрязняющих веществ в самих сточных водах предприятия; 
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- очистные сооружения механической очистки производственно-ливневых вод завода 

ЖБИиК. Проектная мощность очистных сооружений - 0,86 тыс. м3/сут. (314,0 тыс. 
м3/год), в 2002 году на ОС поступило 0,2 тыс. м3/сут. (72,0 тыс.м3/год). ОС работают 
ненормативно, недостаточно очищенные воды сбрасываются в р. Турью. За 2002 год 
произошло увеличение массы сброса по сульфатам, хлоридам, марганцу, кальцию, 

нефтепродуктам, уменьшилась масса сброса по нефтепродуктам. 

ОАО «Богословское рудоуправление» имеет 4 выпуска: 2 - шахтных вод, 1 - без очистки от 

охлаждения шахтного оборудования, 1 - после ОС хозяйственно-бытовой канализации. По дан

ным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2002 год: 
- сброс шахтных вод шахты «Северопесчанская» в 2002 году произведен в количестве 

8,7 тыс. м3/сут. (3178,0 тыс. м3/год), что на 158,0 тыс. м3/год меньше, чем в 2001 году. 
Шахтные воды после отстойника (копань) сбрасываются в р. Какву (р. Каменка). По 

сравнению с 2001 годом увеличилась масса сброса по хлоридам и сухому остатку; 
- сброс карьерных вод Каменского карьера в 2002 году произведен в количестве 3 тыс. 

м3/сут. (1098,0 тыс. м3/год), что на 114,0 тыс. м3/год больше по сравнению с 2001 
годом из-за увеличения водопритока в карьер. Карьерные воды после двух последова

тельно ра~положенных отстойников (копаней) сбрасываются в р. Какву (руч. Песча

ный). В 2002 году масса сброса увеличилась по взвешенным веществам, хлоридам, 
железу в результате изменения концентрации в природной воде; 

- сброс без очистки сточных вод после охлаждения технологического оборудования 

промплощадки шахты «Северопесчанская» в р. Какву (руч. Песчаный) в 2002 году 
составил 0,6 тыс. м3/сут. (231,0 тыс. м3/год), что на 65 тыс. м3 меньше, чем в 2001 
году, что связано с применением ресурсосберегающих технологий; 

- очистные сооружения биологической очистки профилактория «Горняк» проектной 

производительностью 0,48 м3/сут (175,0 тыс. м3/год). В 2002 году на очистку посту
пило 161,0 тыс. м3/год, что на 3,0 тыс. м3 больше, чем в 2001 году. Очистные сооруже
ния работают нормативно. Сброс производится в р. Какву (руч. Песчаный). 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы), за 2002 год по МО «г. Краснотурьинсю) отчиталось 
35 предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2002 года накоп
лено 116,67 млн. т и 1721,41 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них токсичных -
306,23 тыс. т, в т.ч. отходы! класса отсутствуют, П класса-0,053 тыс. т, III класса-9,36 тыс. т, IV 
класса-296,82 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 1,42% в общем объеме на
копления по области. Предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов явля

ются: Богословский алюминиевый завод - 63,84 млн. т (из них 63,68 млн. т - шламы алюминие
вого производства, красные); Богословская ТЭЦ- 37,57 млн. т (золошлаки); Туринский рудник 
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серовю) - 13,04 млн. т (хвосты и шламы обогащения). 

На территории предприятий на временном хранении накоплено на конец 2002 года 16,82 
тыс. т производственных отходов, из них: П класса токсичности - 0,037 тыс. т; III класса токсич
ности - 0,006 тыс. т; IV класса токсичности-3,73 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. Краснотурьинсю) за 2002 год образовано 5452, 17 тыс. т и 95, 17 
тыс. м3 отходов, из них токсичных-1999,43 тыс. т, П класса-5,98 тыс. т; III класса-0,85 тыс. т; 
IV класса - 1992,67 тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями МО в общем объе
ме образования отходов по области составляет 3,49%. Предприятиями с максимальным количе
ством образованных отходов являются: Богословский алюминиевый завод - 1226,75 тыс. т (из 
них 1149,20 тыс. т- шламы алюминиевого производства, красные); Богословская ТЭЦ- 312,39 
тыс. т (из них 307 ,26 тыс. т - золошлаки); Туринский рудник ОАО «Металлургический завод им

. А.К. Серовю) - 306,42 тыс. т (из них 295,53 тыс. т - хвосты и шламы обогащения). 

На территории МО «г. Краснотурьинсю) природоохранными органами зарегистрировано 25 
объектов размещения отходов, занимающих общую площадь 1143,4 га. 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердповской области в 2002 г.» 201 



Часть 6 ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

МО «ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ» 
Удельный вес численности населения МО «Г. Нижний Тагил» в общей численности населе

ния области составляет 8,6%. 
По данным за 2002 г., в атмосферный воздух поступили загрязняющие вещества от 144 про

мыпшенных предприятий, валовый выброс которых составил 201,404 тыс. т, что на 2,5333 тыс. т 
ниже уровня 2001 года. 

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы от ОАО «Нижнета

гильский металлургический комбинат», АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинаТ>>, 

ФГУП ПО «Уралвагонзавод». Вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вышеперечис

ленных предприятий составляет 96, 1 %. 
В атмосферном воздухе города, кроме основных загрязняющих веществ (оксида углерода, 

диоксида серы и диоксида азота), присутствуют бенз(а)пирен, формальдегид, фенол, аммиак, се

роуглерод, сероводород, фтористые и легколетучие органические соединения. 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха является ОАО «Нижнетагильский метал

лургический комбинат» (54,6%). В атмосферу города от него поступает: 70,0% диоксида азота, 
27,0% сернистого ангидрида, 54,9% оксида углерода, 62,9% бенз(а)пирена, 96,2% фенола, 83,0% 
аммиака, 100,0% сероуглерода, 82,0% сероводорода. 

Наибольший вклад в выбросы в атмосферу города формальдегида (98,3%) дает ОАО «Ураль
ская химическая компания», в выбросы ангидрида сернистого (71,0%) - АООТ «Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат». 

На предприятиях города пьшегазоулавливающим оборудованием уловлено 422,895 тыс. т заг
рязняющих веществ, из них утилизировано 133,046 тыс. т. Оснащение пьшегазоочистным обору
дованием источников выбросов составляет 15,7%. 

Средняя степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 67,7%; на пред
приятиях промыпшенности строительных материалов - 87,3%, лесной и деревообрабатывающей 
- 75,3%, черной металлургии - 68,7%, машиностроения и металлообработки - 50,0%, химии и 
нефтехимии - 40,6%. 

Увеличили выбросы в атмосферу 28 предприятий города, в том числе: 
- ЛИУ -51 ГУИН МЮ РФ по Свердловской области-на 0,124 тыс. т, 
- ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» - на 0,060 тыс. т, 
- ЗАО «Нижнетагильская кондитерская фабрика» - на 0,025 тыс. т. 

Увеличение выбросов вызвано, в основном, ростом производства. 

Сокращение выбросов произошло на 31 предприятии, в том числе: 
- на ОАО «Уральская химическая компания» - на 0,489 тыс.тв связи с остановкой 

производства фталевого ангидрида, сокращением фонда рабочего времени по произ

водствам прессматериалов и смолы АН-31, а также в связи с применением новой ме

тодики для расчетов выбросов от сжигания топлива в котельных; 

- на ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» - на 0,21 О тыс. т в резуль
тате снижения обьема производства литейных цехов; 

- на Нижнетагильском отделении железной дороги - на О, 153 тыс. т в связи с выводом 
из состава отделения производственного участка. 

На 3 предприятиях города в прошедшем году планировалось проведение 12 мероприятий по 
сокращению выбросов в атмосферу, ожидаемое снижение - 8,975 тыс. т. Выполнено 1 О меропри
ятий, фактическое сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составило 6, 701 
тыс. т, в том числе: 
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- ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»-из 12 запланированных ме
роприятий выполнено 10, фактическое снижение составило 6,696 тыс. т; 

- ФГУП ПО «Уралвагонзавод» - из запланированных 4 мероприятий выполнено толь
ко 2, что привело к снижению выбросов на 0,005 тыс. т; 
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- АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» не выполнил мероприятие 

по техническому перевооружению и реконструкции Лебяжинского аглоцеха. 

Мероприятия не выполнены в основном из-за недостаточного финансирования. 

В 2002 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 44 предприятия, из них 20 имеют 45 выпус
ков сточных вод в поверхностные водные объекты: притоки р. Тагил (реки Черная Катаба, Вязов

ка, Малая Кушва, Черемшанка, Баранча, Леба, Иса), приток р. Нейвы (р. Рудянка)-бассейн р. Ту

ры. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: реки Баран

ча, Нижне-Выйского пруда и водохранилищ: Тагильского, Черноисточинского, Верхне-Выйско

го. 

Наиболее крупными водопользователями МО «Г. Нижний Тагил», на долю которых прихо

дится около 95% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: МУП «Тагил
энерго», МП «ПУВКХ», ОАО «Уральская химическая компания», ОАО НТМК. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 1208,5 млн. м3 воды в год. 
Около 98% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «г. Нижний 

Тагил», составляют сточные воды МУП «Тагилэнергш>, ОАО «Уральская химическая компания)>, 

ОАО НТМК, ОАО «Высокогорский ГОЮ), ГУП ПО «УралвагонзавоД)). 

Наиболее крупные выпуски: биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой 

канализации города, которые находятся на балансе МУП «ТагилэнерГО)) (Западная система очис

тных сооружений) и ОАО «Уральская химическая компания)) (Восточные очистные сооружения). 

Западная система очистных сооружений. По данным госстатотчетности за 2002 год, при 
неизменной проектной мощности 145,0 тыс. м3/сут. (52925,0 тыс. м3/год) на очистку в 2002 году 
поступило 173,27 тыс. м3/сут. (63246,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 5629,0 тыс. м3/год меньше, 
чем в 2001 году. Очистные сооружения работают не нормативно. Загрязненные недостаточно очи
щенные сточные воды сбрасываются в р. Тагил. Основной причиной ненормативной работы За

падной системы очистных сооружений является перегруз по гидравлике и концентрациям сточ

ных вод, поступающих на очистку. Из-за залповых сбросов коксохимического производства ОАО 

НТМК нарушается технологический режим работы очистных сооружений. 

Восточные очистные сооружения. При проектной мощности 107,0 тыс. м3/сут. (39055,0 
тыс. м3/год) в 2002 году на очистку поступило 115,197 тыс. м3/сут. (42047,0 тыс. м3/год) сточных 
вод, что на 779,0 тыс. м3/год больше, чем в 2001 году. Очистные сооружения работают не норма
тивно. Загрязненные недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в р. Катаба. 

Наиболее крупными водопользователями в городе являются ОАО «Нижнетагильский метал

лургический комбинат)) (НТМК), ГУП ПО «УралвагонзавОД)), ОАО «Высокогорский горно-обога

тительный комбинат)) (ГОК). 

ОАО НТМК (основная площадка) имеет 8 выпусков в реки: Вязовка, Малая Кушва, Тагил, 
Леба, Сухая Ольховка, Лебяжий лог. По данным госстатотчетности суммарный объем сбрасывае

мых сточных вод составил в 2002 году 72,9 тыс. м3/сут. (26639,0 тыс. м3/год), что больше на 15,4 
тыс. м3/сут. (5634,0 тыс. м3/год) чем в 2001 году. 

Сточные воды на всех выпусках характеризуются как «недостаточно очищенные)) и «сброс 

без очисткю). Наиболее крупные выпуски: 

- сброс в р. Малая Кушва производственных сточных вод после прудка-отстойника на 

реке в 2002 г. составил 14863,0 тыс. м3/год, сброс несколько увеличился по сравне
нию с 2001 годом; 

- сброс в р. Вязовка производственных сточных вод после прудка-отстойника на реке в 
2002 г. составил 10445,0 тыс. м3/год, сброс несколько увеличился по сравнению с 2001 
годом; 

- сброс в р. Тагил осветленных сточных вод после шламонакопителя в 2002 году соста
вил 1007,0 тыс. м3/год. Сброс незначительно уменьшился по сравнению с 2001 годом. 
По-прежнему не обеспечивается эффективность очистки. 
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ГУП ПО «Уралвагонзавод» имеет 6 выпусков сточных вод в реки: Вязовка, Малая Кушва, 
Иса, Черная Катаба. Суммарный выпуск этих сточных вод в 2002 году составил 31,36 тыс. м3 /сут. 
(11448,0 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 сравне
нию с 2001 годом, произошло увеличение массы сброса по хрому трех- и шестива

лентному из-за аварийного сброса промстоков в ливневую канализацию, а также из

за увеличения выпуска продукции гальванического производства. 

- Выпуск промливневых сточных вод в р. Иса, сброс производится после ОС промлив

невых стоков производительностью 41,0 тыс. м3/сут. (14980,0 тыс. м3/год) (механи
ческая очистка), объем сброса не изменился по сравнению с 2001 годом и составил 
6983,0 тыс. м3/год, сточные воды недостаточно очищенные. В 2002 году произошло 
увеличение массы сброса по цинку, меди, железу, хрому. Это связано с тем, что меха

ническая 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 2002 году сброс составил 1515,0 
тыс. м3/год, произошло увеличение массы сброса по сульфатам, сухому остатку, что 
связано с ремонтными работами в период реконструкции ТЭЦ. 

- Сброс недостаточно очищенных сточных вод после золоотвала ТЭЦ в р. Черная Ка

таба в 2002 году составил 2615,0 тыс. м3/год, объем сброса не изменился, но увеличи
лась масса сброса по сульфатам, хлоридам, хрому. 

ОАО «Высокогорский ГОК» имеет 5 выпусков сточных, ливневых и шахтных вод в водные 
объекты и 3 выпуска на рельеф. Общий объем сброса составил в 2002 году 12028, 7 тыс. м3/год, из 
них 31,2 тыс. м3 /год - на рельеф, 11997 ,5 тыс. м3 /год - в поверхностные водные объекты: Нижне
выйский пруд, руч. Александровский Лог, р. Тагил, руч. Безымянный. 

- Сброс загрязненных недостаточно очищенных шахтных вод с шахты «Магнетито

вая» (после шламоотстойника) в Нижне-Выйский пруд в 2002 году составил 5450 
тыс. м3/год. 

- Сброс загрязненных недостаточно очищенных шахтных вод с шахты «Естюнинская» 

(после очистных сооружений механической очистки проектной мощностью 8,5 тыс. 
м3/сут (3102,5 тыс. м3/год) в р. Тагил в 2002 году составил 2556,0 тыс. м3/год. 

- Сброс загрязненных недостаточно очищенных шахтных вод с Северо-Лебяжинского 

известкового карьера в р. Тагил в 2002 году, по данным госстатотчетности, не произ
водился. 

- Сброс загрязненных без очистки шахтных вод с рудника открьпых работ (РОР) в 

ручей Безымянный в 2002 году составил 3421,6 тыс. м3/год. 
- Загрязненные сточные воды с Соловьевогорского карьера сбрасываются в ручей Алек

сандровский Лог без очистки в объеме 153,1 тыс. м3/год. 
- Сброс загрязненных сточных вод на рельеф производился в 2002 году: 
- хозбытовых сточных вод после очистки на ОС биологической очистки в объеме 26, 7 

тыс. мЗ/год, объем не изменился; 
- ливневых вод без очистки с промплощадки Соловьевогорского карьера в объеме 2,4 

тыс. м3/год, объем и масса сброса не изменились по сравнению с 2001 годом; 
- сточные воды без очистки ремонтно-механического цеха в объеме 2,1 тыс. м3/год, 

объем и масса сброса не изменились. 

Отчеты по форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2002 год представило 166 предприятий. 
На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2002 года накоп

лено 115,05 млн. т и 4278,06 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них токсичных -
55558,9 тыс. т, в т.ч. 1класса-0,007 тыс. т, 11 класса - 13,69 тыс. т, 111 класса- 1473,34 тыс. т, IV 
класса - 54071,96 тыс. т). Удельный вес накопления отходов составляет 1,4% в общем объеме 
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накопления по области. Большинство образованных на территории МО отходов накоплено на 

АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» - 56,85 млн. т; ОАО «Нижнетагильс
кий металлургический комбинат» - 56, 17 млн. т; ГУП ПО «Уралвагонзавод» - 1,3 млн. т. Напри
мер, на ГУП ПО «Уралвагонзавод» накоплено в хранилище для жидких токсичных отходов пред

приятия 13,5 тыс. т отходов П класса токсичности, из них 13,4 тыс. т пульпы и промывных вод с 
солями металлов. 

На территории предприятий МО «г. Нижний Тагил» на временном хранении накоплено на 

конец 2002 года 25,96 тыс. т производственных отходов, из них: I класса токсичности - 0,71 
тыс. т; П класса токсичности - О, 14 тыс. т; III класса токсичности - 19 ,44 тыс. т; IV класса токсич
ности - 0,55 тыс. т. 

Предприятиями МО за 2002 год образовано 6442,0 тыс. т и 384,19 тыс. м3 отходов, из них 
токсичных - 2733,31 тыс. т, что составляет 68% от общего числа образованных отходов, в т.ч. I 
класса - 0,000013 тыс. т; П класса - 64,38 тыс. т; III класса - 26,98 тыс. т, IV класса - 2642,95 
тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями МО «Г. Нижний Тагил» в общем объе

ме образования отходов по области составляет 4,12%. 
Почти все отходы П класса токсичности образованы на ОАО «Нижнетагильский металлурги

ческий комбинат» (НТМК)-63,89 тыс. т, т.е. 99,2% из общего количества образованных отходов 
П класса токсичности по МО. 

На территории МО природоохранными органами зарегистрирован 21 объект размещения 
отходов, занимающий общую площадь 578,4 га. 

МО «ГОРОД ВЕРХНЯЯ ПЫШМА» 

Удельный вес численности населения МО «Г. Верхняя Пышма» в общей численности населе

ния области составляет 1, 1 %. 
40 предприятиями города в 2002 г. выброшено в атмосферу 3,265 тыс. т загрязняющих ве

ществ. В целом по городу по сравнению с прошлым годом выбросы от стационарных источников 

сократились на 0,024 тыс. т. 
Основной вклад в выбросы города вносят предприятия цветной металлургии, строительных 

материалов и жилищно-коммунального хозяйства: ОАО «Уралэлектромедь» - 29,3%, Исетский 
щебеночный завод - 19,4%, МУП ЖКХ р.п. Кедровое - 17,5%. 

Атмосферный воздух загрязнен диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом азота, бенз

( а)пиреном, свинцом, фторидами, соединениями кадмия и никеля. 
Наибольший вклад в выбросы вносят: диоксида серы - ОАО «Уралэлектромедь» - 53,8% и 

Исетский завод МЖБК филиал ОАО «Мостожелезобетонконструкция»- 15,5%; диоксида азота -
АООТ «Уралэлектромедь» - 39,8%, ОАО «Уралредмет» - 13,8%. Наличие в атмосфере оксида 
углерода определяет ОАО «Уралэлектромедь» - 27 ,9% и Исетский завод МЖБК филиал ОАО 
«Мостожелезобетонконструкция» - 20,9%; выбросы бенз( а)пирена осуществляет в/ч 74291; выб
росы соединений свинца в атмосферу города определяет ОАО «Уралэлектромедь» (99,9%); со
единений кадмия и никеля (по 100%) определяет ОАО «Уральский завод химических реактивов»; 
выбросы фтористых соединений определяет ООО «УЭМ-Экк» (84,6%). 

На предприятиях города уловлено 2, 7 56 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 
2,728 тыс. т. Источники выбросов оснащены пьmегазоочистными установками на 14,5%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 45,8%; на предприятиях 
цветной металлургии - 65,4%, на предприятиях химической промышленности - 64,6%, строи
тельных материалов - 34,3%, машиностроения и металлообработки - 31,9%. 

В 2002 г. бьmо запланировано и выполнено 1 мероприятие по сокращению выбросов в атмос
феру предприятием ОАО «Уралэлектромедь» со снижением на 0,072 тыс. т. 

Выбросы увеличились на 7 предприятиях, в т.ч. на Исетском щебеночном заводе на 0,361 
тыс.тв результате роста объема производства. Одновременно снизились выбросы на 11 предпри-
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ятиях, в т.ч. на Исетском заводе МЖБК филиал ОАО «Мостожелезобетонконструкция» - на 0,236 
тыс. т в связи со значительным сокращением расхода топлива. 

В 2002 году в МО «г. Верхняя Пышма» отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 13 предприятий, 
из них 10 имеют 14 выпусков сточных вод в водные объекты. 

Сброс сточных вод предприятиями производится в р. Пышму, Молебское болото, озеро Клю

чи (бассейн р. Пышмы), водохранилище Исетское, Сагринское болото, р. Шитовской Исток (бас

сейн р. Исети), Лубяное болото (бассейн р. Реж). 

Наиболее крупными водопользователями МО «Г. Верхняя Пышма», на долю которых прихо

дится около 90% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются МУП «Водока
нал» и ОАО «Уралэлектромедь». Около 89% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты 
предприятиями МО «г. Верхняя Пышма» составляют сточные воды МУП «Водоканал» и ОАО 

« Уралэлектромедь». 
Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации МО 

<<Г. Верхняя Пышма» и п. Красный находятся на балансе МУП «Водоканал», ОС р.п. Исеть - МУП 
ЖКХ поселка; ОС р.п. Кедровое - МУП ЖКХ поселка. 

Городские очистные сооружения биологической очистки МУП «Водоканал». По дан

ным госстатотчеmости 2-ТП (водхоз), при мощности 30,4 тыс. м3/сут. (11096,0 тыс. м3/год) на 
очистные сооружения поступило в 2002 году 22,8 тыс. м3/сут. (8390,0 тыс. м3/год) сточных вод. 
Объем сточных вод, принятых на городские очистные сооружения в 2002 году, остался на уров
нем 2001 года. 

Очистные сооружения работают в нормативном режиме. По результатам работы очистных 

сооружений отмечается снижение по БПК, сухому остатку, азоту нитратов, СПАВ, хлоридам, 

железу, хрому, сульфатам. 

ОАО «Уралэлектромедь» сбрасывает загрязненные без очистки промышленные и ливне

вые сточные воды воз. Ключи (бассейн р. Пышмы) через три выпуска. Суммарный объем сбра

сываемых сточных вод в 2002 году составил 363,2 тыс. мЗ, объем практически не изменился по 
сравнению с 2001 годом. Изменения массы сброса по меди, никелю, железу, цинку, взвешенным 
веществам, нефтепродуктам, сульфатам, хлоридам, кальцию, магнию, азотной группе объясня

ются нестабильным составом перерабатываемого сырья. Сточные воды - токсичные. 

ОАО «Уралэлектромедь» имеет на балансе ОС хозяйственно-бытовой канализации пансио

ната «Селен» проектной производительностью 0,3 тыс. м3/сут. (110,0 тыс. м3/год). В 2002 году на 
очистку поступило 86,3 тыс. м3/год, что на 46,3 тыс. м3 больше, чем в 2001 году (увеличение 
произошло из-за введения в эксплуатацию нового гостиничного комплекса). Снижение концент

раций взвешенных веществ, фосфатов, хлоридов, кальция, магния, сухого остатка, СПАВ, азот

ной группы произошло за счет проведения работ по повышению эффективности работы очист

ных сооружений (установки трех воздуходувок, ремонта камеры гашения, трубопроводов и за

порной арматуры, чистки отстойников и резервуаров). Сброс сточных вод в р. Шитовской Исток 

после сооружений биологической очистки характеризуется как нормативно очищенный. 

ОАО «Уралредмет» сбрасывает загрязненные без очистки производственно-ливневые сточ

ные воды в р. Пышму. В 2002 году сброс составил 0,35 тыс. м3/сут. (129,5 тыс. м3/год). Сброс 
стоков производится без очистки после котельной и станции обезжелезивания. 

Увеличение массы сброса по фтору, сульфатам, меди, железу, никелю, кальцию произошло 

из-за увеличения объема сбрасываемых сточных вод; кроме того, по меди, железу, никелю - из-за 

увеличения объема гидрохимической переработки вторичных драгметаллов. Увеличение по взве

шенным веществам произошло из-за дополнительной промывки системы оборотного водоснаб

жения и ремонта градирни; снижение по хлоридам, азоту нитратов и аммонийному, натрию, сухо

му остатку произошло из-за остановки производства РЗМ химическим способом. Сточные воды -
токсичные. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2002 год по МО «г. Верхняя Пышма» отчиталось 
37 предприятий. 
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На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2002 года накоп
лено 13,07 млн. т и 207,92 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них токсичных -
130008,22 тыс. т, в т.ч. отходы 1 класса - 0,002 тыс. т, 11 класса - 91,10 тыс. т, III класса - 19,26 
тыс. т, IV класса- 12904,16 тыс. т. Удельный вес накопления составляет 0,16% в общем объеме 
накопления по области. Предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов яв

ляются: Промплощадка ОАО «Уралмаш» (отвальное хозяйство)-10,1 млн. т (из них 10,0 млн. т
отходы IV класса токсичности, 0,09 млн. т- отходы 11 класса токсичности) и АО «Уралэлектро
меды> - 2,9 млн. т (хвосты и шламы обогащения руд цветных металлов IV класса токсичности). 

В том числе на территории предприятий МО «Г. Верхняя Пышма» на временном хранении 

накоплено на конец 2002 года 7,83 тыс. т производственных отходов, из них: 11 класса токсичнос
ти - 0,014 тыс. т; 111 класса токсичности - 0,25 тыс. т; IV класса токсичности - 7, 11 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. Верхняя Пышма» за 2002 год образовано 132, 78 тыс. т и 10,96 тыс. м3 

отходов, из них токсичных - 100,81 тыс. т, вт. ч. 1 класса- 0,00002 тыс. т; 11класса-0,07 тыс. т; 111 
класса-12,93 тыс. т, IV класса- 87,81 тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями 
МО в общем объеме образования отходов по области составляет 0,085%. Предприятием с макси
мальным количеством образованных за отчетный год отходов является АО «Уралэлектромеды>-

24, 19 тыс. т (из них 12,6 тыс. т- отходы 111 класса токсичности и 5,8 тыс. т- отходы производства 

IV класса токсичности). 
На территории МО природоохранными органами зарегистрировано 11 объектов размещения 

отходов, занимающих общую площадь 215,4 га. 

«ГОРОД СЕРОВ ВНУТРИГОРОДСКОЕ МО» 

Удельный вес численности населения МО «г. Серов» в общей численности населения облас

ти составляет 2,3%. 
40 предприятиями города, расположенными на территории МО и состоящими на учете, в 

2002 г. выброшено в атмосферу от стаицонарных источников 80,214 тыс. т загрязняющих веществ, 
что на 11,965 тыс. т ниже уровня 2001 года. 

Основной вклад в выбросы города вносят предприятия электроэнергетики и черной метал

лургии: Серовская ГРЭС-47,3% и ОАО «Металлургический завод им. Серова» -44,8%. 
Атмосферный воздух города загрязнен диоксидами серы и азота, оксидом углерода, без(а)

пиреном, свинцом и пылью. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы вносят предприятия: 

ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - 73,5% и Серовская ГРЭС - 26,3%. Диоксид 
азота определяется выбросами Серовской ГРЭС - 93,9%. Выброс в атмосферу оксида углерода 
определяет ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - 82,0%. 

Основной вклад в загрязнение воздуха города бенз( а)пиреном вносит Серовская ГРЭС- 100%, 
свинцом -ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - 97,0%. Наибольший вклад в выбро
сы пьши неорганической вносит ОАО «Серовский завод ферросплавов»-92,3%. 

На предприятиях города уловлено 610,935 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизиро
вано 5,970 тыс. т. Оснащение источников выбросов пылегазоочистным оборудованием на пред
приятиях города составляет 28,9%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 88,4%; на предприятиях 
электроэнергетики - 94,0%, в строительстве - 88,4%, в машиностроении и металлообработке -
35,8%, в черной металлургии -22,0%. Самая низкая- на предприятиях лесной и деревообрабаты
вающей промышленности - 5, 1 %. 

В 2002 г. планировалось выполнить 3 мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу, 
ожидаемое снижение - 6, 150 тыс. т; выполнено одно мероприятие, фактическое сокращение выб
росов составило О, 144 тыс. т. 

В МО в 2001 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 14 предприятий, из них 8 имеют 18 
выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: реки Сосьва и Каква (приток р. Сосьвы) 

- бассейн р. Тавды. 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердnовской области в 2002 r.» 207 



Часть 6 ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Забор свежей воды предприятиями производится из рек Сосьвы и Каквы. 

Наиболее крупными водопользователями МО «г. Серов», на долю которых приходится около 

99% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: ОАО «Металлургический 
завод им. Серова», АО «Коммунэксплуатация» и Серовская ГРЭС ОАО «Свердловэнерг0». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 129,366 млн. м3/год. 
Около 99% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «г. Серов», 

сброшено предприятиями: ООО «Экофонд», ОАО «Металлургический завод им. Серова» и Се

ровской ГРЭС ОАО «Свердловэнерго». 

Городские очистные сооружения механической очистки хозяйственно-бытовой кана

лизации находятся на балансе ООО «Экофонд». При проектной мощности 49,2 тыс. м3/сут. (17958,0 
тыс. м3/год) в 2002 году, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), на очистку поступило 26,26 
тыс. м3/сут. (9585,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 666,0 тыс. м3/год меньше, чем в 2001 году. ОС 
работают не нормативно в связи с несоответствием технологии очистки составу подаваемых сточ

ных вод (на ОС предусмотрена только механическая очистка). Сброс загрязненных недостаточно 

очищенных сточных вод производится в р. Какву. 

Серовская ГРЭС в 2002 году сбросила в р. Сосьву 1442,4 тыс. м3/сут (526483,0 тыс. м3/год) 
нормативно чистых (без очистки) стоков от охлаждения оборудования, что на 7733,0 тыс. м3/год 
меньше, чем в 2001 году. 

ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» в 2002 году сбросил в Красноуральское 
болото загрязненных недостаточно очищенных сточных вод: 

10,06 тыс. м3/сут. (3674,0 тыс. м3/год), что на 426,0 тыс. м3/год меньше, чем в 2001 
году. Это объясняется сокращением объемов производства. Сброс производится пос

ле очистных сооружений механической очистки (отстойник с маслоловушкой) проек

тной мощностью 13,4 тыс. м3/сут. (4900,0 тыс. м3/год). ОС работают не нормативно, в 
2002 году масса сброса по БПК, нефтепродуктам, взвешенным веществам, железу, 
марганцу, хлоридам уменьшилась за счет снижения объемов производства и сокра

щения сбросов с водооборота прокатных цехов. Масса сброса азота аммонийного, 

магния, сульфатов увеличилась за счет увеличения этих загрязняющих веществ в сбро

сах с радиального отстойника; 

- 0,86 тыс. м3/сут. (313,7 тыс. м3/год) сточных вод после шламонакопителя, что на 23,7 
тыс. м3/год больше, чем в 2001 году (из-за увеличения объема производства чугуна и 
сокращения времени ремонтов радиального отстойника). В шламонакопитель сбра

сываются недостаточно очищенные после химической очистки на станции нейтрали

зации промывные воды травильного отделения калибровочного цеха (проектной мощ

ностью 2,0 тыс. м3/сут (730,0 тыс. м3/год) и шламовые воды из радиального отстойни
ка водооборота доменной газоочистки. В 2002 году изменился сброс загрязняющих 
веществ в связи с изменением состава шихты. Сточные воды токсичны. 

ФГУП «Серовский механический завод» сбрасывает в Красноуральское болото загрязнен

ные недостаточно очищенные сточные воды по двум выпускам, суммарный сброс в 2002 году 
составил 2,1 тыс. м3/сут (473,0 тыс. м3/год), что на 305,0 тыс. м3/год меньше чем в 2001 году 
(падение объемов производства). Снизился сброс по хрому в связи с уменьшением объемов хро

мирования. 

ОАО «Серовский мачтопропиточный завод» имеет на своем балансе биолоmческие очист

ные сооружения хозяйственно-бытовой канализации со сбросом сточных вод в Чеклецовское бо

лото. При проектной мощности 4,8 тыс. м3/сут. (1764,0 тыс. м3/год) в 2002 году, по данным госста
тотчетности 2-ТП (водхоз), на очистные сооружения поступило 7,29 тыс. м3/сут. (2661,0 тыс. м3/ 
год) сточных вод, что на 112,0 тыс. м3/год меньше чем в 2001 году. ОС работают нормативно, 
несмотря на гидравлический перегруз; это объясняется тем, что входные концентрации загрязня

ющих веществ на ОС малы (сток смешанный, стоки от охлаждения оборудования также подают

ся на ОС). 
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По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2002 год по МО «г. Серов» отчиталось 29 пред
приятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2002 года накоп
лено 22,99 млн. т и 8933,16 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них токсичных -
10908,39 тыс. т, в т.ч. отходы 1 класса отсутствуют, 11 класса-0,01 тыс. т, 111 класса-36,74 тыс. т, 
IV класса - 10871,64 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 0,28% в общем объеме 
накопления отходов по области. Предприятиями с максимальным количеством накопленных от

ходов являются: Серовская ГРЭС - 12,07 млн. т (золошлаки); Серовский завод ферросплавов -
6,7 млн. т (из них 6,6 млн. т - шлак ферросплавный IV класса токсичности); ОАО «Металлурги
ческий завод им. А.К. Серова» - 4,2 млн. т (из них 3,8 млн. т - шлаки доменные и сталеплавиль

ные IV класса токсичности). 
В том числе на территории предприятий МО «г. Серов» на временном хранении накоплено 

на конец 2002 года 6,01 тыс. т производственных отходов, из них: 11 класса токсичности - 0,011 
тыс. т; 111 класса токсичности - 0,006 тыс. т; IV класса токсичности -0,017 тыс. т; 

Предприятиями МО «г. Серов» за 2002 год образовано 1263, 16 тыс. т и 25,48 тыс. м3 отходов, 
из них токсичных-493,78 тыс. т, в т.ч. 1 класса-0,000001 тыс. т; 11 класса-5,26 тыс. т; Ш класса 
- 6,24 тыс. т; IV класса - 482,28 тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями МО 
«г. Серов» в общем объеме образования отходов по области составляет 0,8%. Предприятиями с 
максимальным количеством образованных отходов являются: Серовская ГРЭС- 598, 7 тыс. т ( 598, 1 
тыс. т - золошлаки); ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - 449,98 тыс. т (из них 
258,64 тыс. т - шлаки доменные и сталеплавильные IV класса токсичности, 5, 13 тыс. т - отрабо

танная серная кислота 11 класса токсичности); Серовский завод ферросплавов-185,16 тыс. т (из 
них 150, 7 тыс. т - шлак ферросплавный IV класса токсичности). 

На территории МО природоохранными органами зарегистрировано 13 объектов размещения 
отходов, занимающих общую площадь 358,5 га. 

МО «ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» 
Удельный вес численности населения МО «Г. Каменск-Уральский» в общей численности на

селения области составляет 4,2%. 
69 промышленными предприятиями и организациями, состоящими на учете, в атмосферный 

воздух в 2002 году выброшено 40,466 тыс. т загрязняющих веществ, что на 6,35 тыс. т меньше 
объема выбросов в 2001 году. 

Состояние атмосферного воздуха в городе определяют, главным образом, предприятия элек

троэнергетики, цветной и черной металлургии. Основной вклад в выбросы загрязняющих ве

ществ в атмосферу определяют предприятия: «Уральский алюминиевый завод» - филиал ОАО 

«СУАЛ» (41,3%), Красногорская ТЭЦ (35,8), ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» (14,6%). 
Неблагополучное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы таких загрязняю

щих веществ, как диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, твердые фториды, фтористый во

дород, аммиак и легколетучие органические соединения. 

Вклад в выбросы по ингредиентам от отдельных предприятий следующий: 

- диоксид серы-Красногорская ТЭЦ (85,9%); 
оксид углерода - Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» (80, 1 % ), 
диоксид азота - Красногорская ТЭЦ (74,9%), ОАО «Синарский трубный завод» 
(16,9%); 
фтористые соединения-Уральский алюминиевый завод (99,3%); 
бенз(а)пирен- Уральский алюминиевый завод (100%); 
аммиак- ОАО «Комбинат мясной «Каменск-Уральский» (32, 1 % ), ГУП ПО «Октябрь» 
(18,7%), МП ПТО ЖКХ г. Каменска-Уральского (16,3%); 
легколетучие органические соединения - Каменск-Уральская нефтебаза от ОАО «Свер-
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дловскнефтепродукт» (15,5%), ООО «Гранит» (13,4%), ОАО «Синарский трубный 
завод» (11,8%). 

На предприятиях города уловлено 221,206 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизиро
вано 127,074 тыс. т. Оснащение источников выбросов пылегазоочистным оборудованием состав
ляет 14,7%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистным оборудованием предприя

тий составляет: по городу- 84,5%, на предприятии стройиндустрии - 97,3%, электроэнергетики 
- 86,6%, цветной металлургии - 84,3%, стройматериалов - 79, 1 %, в машиностроении -23,9%, на 
предприятиях черной металлургии - 19, 1 %. 

На 6 предприятиях планировалось 12 мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу, 
ожидаемое снижение выбросов - 5,582 тыс. т; выполнено 8 мероприятий, фактическое снижение 
составило О, 793 тыс. т. Наиболее значимые мероприятия: 

- Уральский алюминиевый завод - модернизация газоочистной установки в производ

стве алюминия снизила выбросы на 0,160 тыс. т; в производстве глинозема и алюми
ния капремонт существующих ПГОУ дал снижение выбросов на 0,114 тыс. т; в ре
зультате проведения пуско-наладочных работ на ПГОУ выбросы снизились на 0,004 
тыс.т; 

- ООО «Гранит» - ремонт ПГУ в производстве асфальтобетона повлек снижение выб

росов на 0,401 тыс. т, перевод АБЗ с печного топлива на газовое позволил снизить 
выбросы на 0,05 тыс. т. 

В прошедшем году выбросы снизили 11 предприятий, в т.ч.: 
- Красногорская ТЭЦ - на 8,953 тыс. т в результате увеличения сжигания природного 

газа по сравнению с другими видами топлива; 

- ООО «Гранит» - на 0,452 тыс. тв результате выполнения природоохранных меропри
ятий. 

В МО «Г. Каменск-Уральский» в 2002 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 25 предприя
тий, из них 15 имеют 24 выпуска сточных вод в р. Исеть и ее притоки. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников (р. Исеть, 

Нижнесысертское водохранилище). 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 90% воды, заб
ранной из поверхностных водных объектов, являются: Красногорская ТЭЦ, ОАО «Синарский 

трубный завод», МУП ПТО ЖКХ, ГУП ПО «Октябры), ОАО «Каменск-Уральский завод ОЦМ)). 

Около 95% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО <<r. Каменск
УральскиЙ)), составляют сточные воды МУП ПТО ЖКХ, ОАО «Синарский трубный завОД)), УАЗ 

(филиал ОАО «СУАЛ))), ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод)), «Каменск-Уральс

кий известково-щебеночный карьер)) (филиал ЗАО «НерудсервИС))). 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализа

ции находятся на балансе МУП ПТО ЖКХ. При проектной мощности 120,0 тыс. м3/сут. (43800,0 
тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 2002 году, по данным госстатотчетности 2-ТП 
(водхоз), 28,8 тыс. м3/сут (10536,0 тыс. м3/год) сточных вод. ОС работают ненормативно. 

УАЗ (филиал ОАО «СУАЛ))) в 2002 году сбросил в Волковское водохранилище 24,2 тыс. м3/ 
сут. (8856,0 тыс. м3/год) загрязненных без очистки производственных сточных вод. Объем не из
менился, увеличилась, по сравнению с 2001 годом, масса сброса (выпуск № 1) по сухому остатку, 
алюминию и фтору из-за работ по демонтажу корпусов № 1,2 электролизного цеха. 

ОАО «СинТЗ)), по данным госстатотчетности, в 2002 году произвел сброс в р. Исеть 19,0 тыс. 
м3/сут. (6951,0 тыс. м3/год) загрязненных недостаточно очищенных сточных вод, что на 754,0 тыс. 
м3/год больше чем в 2001 году. По системе промышленно-ливневой канализации отводятся со
вместно производственные сточные воды, поверхностные (дождевые и талые) и дренажные (грун

товые) воды с промплощадки завода на очистные сооружения механической очистки проектной 

производительностью 19,2 тыс. м3/сут. (7008,0 тыс. м3/год). В 2002 году произошло снижение 
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массы сброса взвешенных веществ, железа общего, нефтепродуктов в связи с проведением ме

роприятий в энергоцехе. 

Филиалом «Каменск-Уральский известково-щебеночный карьер)) ЗАО «Нерудсервис)) сбро

шено в 2002 году в р. Исеть 9,04 тыс. м3/сут. (3302,8,0 тыс. м3/год) шахтных вод, соответствую
щих категории «нормативно чистые (без очистки))). Объем сброса не изменился. 

По данным госстатотчетности, в 2002 году ОАО «КУМЗ)) сбросил в Волковское водохрани
лище 6,74 тыс. м3/сут. (2461,0 тыс. м3/год) загрязненных сточных вод, из них 1,37 тыс. м3/сут. 
(503,0 тыс. м3/год)-без очистки, 5,36 тыс. м3/сут. (1958,0 тыс. м3/год)- недостаточно очищенных. 
ОС проектной производительностью 4,8 тыс. м3/сут. (1752,0 тыс. м3/год) работают не нормативно 
из-за гидравлической перегрузки и устаревшего оборудования. 

На Красногорской ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго)) завершается строительство ОС промстоков. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) по МО «г. Каменск-Уральский)) отчиталось 65 пред
приятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2002 года накоп
лено 45,15 млн. т и 2371,26 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них токсичных -
2012,22 тыс. т, в т.ч. I класса - 0,0004 тыс. т, П класса- 61,91 тыс. т, III класса- 956,57 тыс. т, IV 
класса - 993,74 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 0,55% в общем объеме на
копления по области. Основное количество отходов производства накоплено на Уральском алю

миниевом заводе - филиале ОАО «СУАЛ)) - 36, 1 млн. т (шлам алюминиевого производства, крас
ный); ОАО «Синарский трубный завод)) - 1,9 млн. т (из них 0,98 млн. т - шлаки ваграночные IV 
класса токсичности, 0,92 млн. т отходов - эмульсионные смеси, включая саж, шлам отстойни

ков III класса токсичности); Красногорская ТЭЦ-1,74 млн. т (золошлаки). 
В том числе на территории предприятий МО на временном хранении размещено на конец 

2002 года 3,53 тыс. т производственных отходов, из них: I класса токсичности - 0,0004 тыс. т; П 
класса токсичности - О, 17 тыс. т; III класса токсичности - 0,6 тыс. т; IV класса токсичности - 0,58 
тыс.т; 

Предприятиями МО «г. Каменск-УральскиЙ)) за 2002 год образовано 1070,66 тыс. т и 47,75 
тыс. м3 отходов, из них токсичных - 29,5 тыс. т, в т.ч. I класса - 0,0004 тыс. т; П класса - 1,69 
тыс. т; III класса - 19,39 тыс. т; IV класса - 8,42 тыс. т. Удельный вес образования отходов пред
приятиями МО в общем объеме образования отходов по области составляет 0,68%. 

Предприятиями, на которых образуется максимальное количество отходов, являются: 

- Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ)) - 488,27 тыс. т (из них 485 
тыс. т - шлам алюминиевого производства, красный); 

- Красногорская ТЭЦ-103,31 тыс. т (из них 102,62 тыс. т- золошлаки); 

- ОАО «Синарский трубный завод)) - 30,38 тыс. т (из них 14,15 тыс. т окалины, 5,74 
тыс. т - шлам отстойников после нейтрализации сточных вод III класса токсичности 
и 1,07 тыс. т- шлаки металлургические IV класса токсичности). 

На территории МО природоохранными органами зарегистрировано 14 объектов размещения 
отходов, занимающих общую площадь 570,4 га. 

МО «РЕВДИНСКИЙ РАЙОН» 
Удельный вес численности населения МО «Ревдинский райою) в общей численности населе

ния области составляет 1,5%. 
Загрязнение атмосферного воздуха района определяют выбросы загрязняющих веществ, по

ступающих от 31 промышленного предприятия и организации. 
Предприятиями в атмосферный воздух от стационарных источников выброшено в 2002 г. 

53,407 тыс. т загрязняющих веществ, что на 6,612 тыс. т ниже уровня 2001 года. 
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха района дает ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завОД)) (94,5% ). 
До 99,8% сернистого ангидрида поступает в атмосферу от ОАО «Среднеуральский медепла-

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердnовской области в 2002 r.» 211 



Часть 6 ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

вильный завод». Это предприятие дает вклад в загрязнение атмосферы района и другими загряз

няющими веществами, а именно: выбросов свинца- 99,9%, фтористых соединений- 99,8%, выб
росов неорганической пьmи - 86,6%. Выбросы в атмосферу диоксида азота поступают от филиа
ла «Ревдинский метизный» ЗАО «НСММЗ» (38,5%) и ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод» (34,9% ). 

Загрязнение атмосферы оксидом углерода определяется в основном выбросами ОАО «Сред

неуральский медеплавильный завод» (22,0%) и филиала «Ревдинский метизный» ЗАО «НСММЗ» 
(28,4%), аммиаком - ООО «Горкомхоз»» (98,2%). 

На предприятиях города уловлено 425,653 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизиро
вано 421,071 тыс. т. Средняя степень улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистным обо
рудованием по городу составляет 88,8%. Оснащение источников выбросов пылегазоулавливаю
щими установками на предприятиях города составляет 14,9%. 

Степень улавливания на предприятиях цветной металлургии - 89,3%, в строительстве-87 ,8%, 
на предприятиях промышленности строительных материалов -25,4%, в машиностроении-21,6%. 
Самая низкая степень очистки на предприятиях черной металлургии - 1О,7%. 

Планировались к выполнению в 2002 г. 7 мероприятий по сокращению выбросов в атмосфе
ру. 4 из них были запланированы предприятием ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
(СУМЗ); планируемое сокращение-13,512 тыс. т, выполнены 5 мероприятий, фактическое сни
жение выбросов после выполнения мероприятий - 7 ,512 тыс. т загрязняющих веществ. В стадии 
выполнения на ОАО «СУМЗ» находятся мероприятия по созданию комплекса по очистке отходя

щих газов от диоксида серы и по реконструкции электрофильтров промывного отделения. 

Сократились выбросы на 1 О предприятиях района, в основном за счет выполнения природо
охранных мероприятий (ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» - сокращение выбро

сов от выполнения природоохранных мероприятий-7,512 тыс. т). 

Одновременно выросли выбросы на 5 предприятиях, в том числе на филиале «Ревдинский 
метизный» ЗАО «НСММЗ»- на 1,334 тыс. т, как введенном в эксплуатацию в прошедшем году. 

В 2002 году в МО «Ревдинский район» отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 7 предприятий, из 
них 5 предприятий имеют 6 выпусков сточных вод в р.Чусовую и ее притоки: реки Ревда, Ельчев
ка, Животовка, Каменушка, Утка. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: Ревдинско

го водохранилища и р. Чусовой. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 173,4 млн. м3/год. 
Сброс сточных вод осуществляется в реки Ельчевку, Ревду (притоки р. Чусовой), в р. Чусо

вую. 

Наиболее крупными водопользователями МО «Ревдинский район», на долю которых прихо

дится около 99% воды, забранной из поверхностных водных объектов, и около 99% всех сточных 
вод, сброшенных в водные объекты, являются: УМП «Водоканал» г. Ревда, филиал «Ревдинский 

метизный» ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ОАО «СУМЗ». 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой кана

лизации r. Ревды находятся на балансе УМП «Водоканал». При проектной мощности 34,5 тыс. 
м3/сут. (12592,5 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 2002 году 22,6 тыс. м3/сут. 
(8259,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 317,0 тыс. м3/год меньше чем в 2001 году. Очистные 
сооружения работают нормативно. Сброс производится в р. Ельчевку. 

ОАО «СУМЗ» осуществляет сброс в р. Чусовую по одному выпуску с пиритного хвостохра

нилища. Сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод после отстойника (где про

изводится регулирование рН известью) производится в р. Чусовую. В 2002 году сброс не изме
нился по сравнению с 2001 годорм и составил 6,3 тыс. м3/сут. (2300,0 тыс. м3/год). Сточная вода 
оказывает токсическое воздействие на тест-объекты. 

ОАО «РЗ ОЦМ» производит сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод пос

ле заводских очистных сооружений физико-химической очистки мощностью 0,2 тыс. м3/сут. (144,0 
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тыс. м3/год) в р. Чусовую. Кислые промышленные сточные воды проходят очистку физико-хими
ческими методами на станции нейтрализации и фильтровальном отделении. Эмульсионные про

мышленные сточные воды проходят очистку на станции деэмульгации. В 2002 году сброс в р. Чу
совую составил 0,10 тыс. м3/сут. (38,3 тыс. м3/год). Сточные воды обладают высокой степенью 
токсичности. Сточные воды сбрасываются в р. Чусовую по нагорной канаве, смешиваясь со сточ

ными водами ОАО «СУМЗ». Ливневые воды в количестве 2,4 тыс. м3/год через заводские очист
ные сооружения ливневых и талых вод передаются по каналу в малосернистое хвостохранилище 

ОАО «СУМЗ». 

ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (филиал «Ревдинский метизный») 

сбрасывает дебалансные воды оборотных циклов и химзагрязненные стоки в р. Ревду после ОС 

физико-химической очистки проектной производительностью 113,0 м3/сут. (41245,0 тыс. м3/год). 
В 2002 году сброс составил 1,54 тыс. м3/сут. (562,0 тыс. м3/год), что на 22,0 тыс. м3/год меньше 
чем в 2001 году, что связано с уменьшением объема потребления свежей технической воды в 
связи с переводом охлаждения компрессорной станции на водооборот. Масса сброса возросла по 

хлоридам. Сточные воды- «загрязненные недостаточно очищенные». 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2002 год отчиталось 30 предприятий. 
На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2002 года накоп

лено 63,46 млн. т и 659,80 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них токсичных-52059,32 
тыс. т, вт. ч. отходы 1 класса токсичности отсутствуют, 11 класса-0,0008 тыс. т, 111 класса- 19996,25 
тыс. т, IV класса- 32063,06 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 0,78% в общем 
объеме накопления по области. Основной объем отходов, накопленный на территории МО «Рев

динский район», сосредоточен на ОАО «СУМЗ» - 61, 78 млн. т и на «Ревдинском метизном» - 1, 7 
млн. т. Например, на ОАО «СУМЗ» накоплено 19,996 млн. т шлаков от плавки цветных металлов 
(111 класса токсичности), что составляет 100% от общего количества отходов 111 класса токсично
сти, накопленных на территории МО «Ревдинский райою>. 

На территории предприятий МО «Ревдинский район» на временном хранении накоплено на 

конец 2002 года 0,072 тыс. т производственных отходов, из них: 11 класса токсичности - 0,008 
тыс. т; Ш класса токсичности - 0,00034 тыс. т; IV класса токсичности - 0,006 тыс. т. 

Предприятиями МО «Ревдинский район» за 2002 год образовано 1116,55 тыс. т и 16,36 
тыс. м3 отходов, из них токсичных - 1О16,48 тыс. т (11 класса - 8, 79 тыс. т; Ш класса - 341,60 
тыс. т, IV класса- 666,09 тыс. т). Удельный вес образования отходов предприятиями МО «Рев
динский район» в общем объеме образования отходов по области составляет О, 71 %. Количество 
отходов, образованных на ОАО «СУМЗ», составляет 1007,96 тыс. т, из них 341,12 тыс. т отходов 
111 класса токсичности (шлак от плавки цвеrnых металлов). 

На территории МО природоохранными органами зарегистрировано 25 объектов размещения 
отходов, занимающих общую площадь 572,0 га. 

МО «ГОРОД КИРОВГРАД» 

Удельный вес численности населения МО «г. Кировград» в общей численности населения 

области составляет 0,8%. 
Неблагополучное состояние атмосферного воздуха в городе определяется выбросами, посту

пающими от предприятий металлургии. На территории МО 18 предприятий и организаций, со
стоящих на учете, имеют выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их валовый выброс в 2002 
г. составил 17,556 тыс. т. В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от 
стационарных источников увеличились на 2,671 тыс.тв основном за счет увеличенИя объемов 
производства полиметаллов. 

Атмосферный воздух города загрязнен диоксидами серы и азота, оксидом углерода, фторис

тым водородом и легколетучими органическими соединениями, соединениями свинца и аммиа-
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ком. Основным загрязнителем атмосферного воздуха города (93,0%) является Производство по
лиметаллов ОАО «Уралэлектромеды). 

Загрязнение атмосферы сернистым ангидридом (97 ,9% ), диоксидом азота ( 46, 1 % ), оксидом 
углерода (64,1%), свинцом и его соединениями (100%) определяется выбросами Производства 
полиметаллов ОАО « Уралэлектромедь)). 

Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком происходит за счет выбросов, поступающих от 

АООТ «Кировградский завод твердых сплавов)) - 98,2%; загрязнение фтористыми соединениями 
(99,2%) определяет ООО «Композиционные материалы)). 

На предприятиях города уловлено 34,275 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизирова
но 28,405 тыс. т. Оснащение источников выбросов пылегазоулавливающими установками состав
ляет 11,6%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ составляет: по городу - 66, 1 %; на предприяти
ях цветной металлургии - 67 ,3 %, на предприятиях машиностроения и металлообработки - 4,8%, в 
лесной и деревообрабатывающей промышленности - 2,3%. 

В 2002 г. в Производстве полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь)) было выполнено меропри
ятие по модернизации пылеулавливающих установок, в результате выброс снизился на 0,026 
тыс.т. 

В МО «г. Кировград)) в 2002 г. отчиталось по форме госстатотчетности 2-ТП (водхоз) 1 О пред
приятий, из них 8 предприятий имеют 14 выпусков сточных вод в водные объекты. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: рек Тагил, 

Нейва, Шайтанка, озера Шигирское, Нейво-Рудянского водохранилища. 

Сточные воды предприятий сбрасываются в реки Тагил и Нейва (и их притоки), Нейво-Ру

дянский пруд, озеро Глухое, болото Калатинское. 

Наиболее крупными водопользователями МО «Г. Кировград)), на долю которых приходится 

около 88% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: ЗАО «Кировградская 
металлургическая компания)), ЗАО «Кировградская горнорудная компания)), «Производство по

лиметаллов АО «Уралэлектромеды) и ГОУП «Нейво-Рудянский лесохимзавод)). 

Около 90% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «г. Киров
град)), составляют сточные воды МУП УЖКХ администрации г. Кировграда, Производства поли

металлов АО «Уралэлектромедь)), ЗАО «Кировградская горнорудная компания)) (КГРК). 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации МО 

<<r. Кировград)) находятся на балансе МУП УЖКХ администрации г. Кировграда, в п. Левиха -
МУП ЖКХ, в п. Карпушиха-МУП ЖБУ, в п. Нейво-Рудянский- ГОУП «Нейво-Рудянский лесо

химический завод)) (ЛХЗ). 

ОС хозяйственно-бытовой канализации МУП УЖКХ администрации г. Кировграда. При 

проектной мощности 9,4 тыс. м3/сут. (3445,0 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 
2002 году, по данным госстатотчетности 2-ТП ( водхоз) 12,3 5 тыс. м3 /сут. ( 4510,8 тыс. м3 /год) сточ
ных вод. ОС работают не нормативно из-за постоянного превышения гидравлической нагрузки. 

Сброс производится в Калатинское болото (и далее воз. Шигирское). 

ЗАО «КГРК)) сбрасывает загрязненные недостаточно очищенные шахтные воды Левихинс

кого рудника в р. Тагил. В 2002 году сброс составил 5,79 тыс. м3/сут. (2116,1 тыс. м3/год). Сброс 
производится после пруда-отстойника, нейтрализация стоков известковым молоком на сбросе в 

пруд-отстойник не дает должного эффекта. Сточные воды характеризуются как недостаточно очи

щенные, оказывающие острое токсическое воздействие. 

Суммарный объем сброса производства полиметаллов АО «Уралэлектромеды) за 2002 
год составил 17 54, 7 тыс. м3 /год. 
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- Выпуск 7. Загрязненные недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в Ка
латинское болото от цеха вспомогательных производств (бывшего сернокислотного 

производства) после прудка-отстойника, нейтрализация производится известковым 

молоком при сбросе в пруд-отстойник. Объем сброса - 1638,0 тыс. м3/год. Сточные 
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воды характеризуются как недостаточно очищенные, оказывающие острое токсичес

кое воздействие. 

- Выпуск 9 «Нейтральный стою>. Сброс производственных сточных вод без очистки в 
Калатинское болото, в 2002 году сброс не производился. 

- Выпуск 1 О «Открытая канава». С промплощадки поступают ливневые воды без очис
тки в Калатинское болото. Часть воды подается на станцию нейтрализации цеха вспо

могательных производств через канализацию. В другую часть сточных вод, которая 

через «открытую канаву» поступает в Калатинское болото, периодически подается 

известковое молоко. Объем сброса- 50,0 тыс. м3/год. Сброс характеризуется как заг
рязненный без очистки. 

- Выпуск 11. Сток литейного участка ремонтно-механического цеха. Сточные воды без 
очистки поступают в озеро Глухое. Вода используется только для охлаждения обору

дования литейного производства. Сброс составил 32,0 тыс. м3/год. Сброс характери
зуется как загрязненный без очистки. 

- Выпуск 13. Загрязненные без очистки дренажные воды южной дамбы хвостохрани
лища поступают в Калатинское болото. Объем сброса- 0,7 тыс. м3/год. 

- Выпуск 14. Загрязненные без очистки ливневые воды с огаркового отвала, располо
женного на старых торфяных разработках ЗАО «КМК», поступают в Калатинское 

болото. Объем сброса-34,0 тыс. м3/год. Сточные воды оказывают острое токсичес
кое воздействие. 

ООО «Экология» имеет выпуски загрязненных недостаточно очищенных сточных вод в по

верхностные водные объекты в количестве 0,7 тыс. м3/сут. (266,0 тыс. м3/год): загрязненные недо
статочно очищенные шахтные воды Карпушихинского рудника в объеме 175,4 тыс. м3/год после 
станций нейтрализации (проектная мощность 0,55 м3/сут, 200 тыс.м3/год) и шахтные воды Ло
мовского рудника в объеме 90,6 тыс.м3/год, накопленные в прудке-осветлителе (проектная мощ
ность 3322 тыс. м3/год). 

ГОУП «Нейво-Рудянский ЛХЗ» имеет на балансе очистные сооружения биологической очи

стки, на них подаются хозяйственно-бытовые сточные воды п. Нейво-Рудянка и производствен

ные и хозяйственно-бытовые сточные воды самого ЛХЗ. При проектной мощности 4,3 тыс. м3/ 
сут. (1575,0 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 2002 году 0,29 тыс. м3/сут. (109,0 
тыс. м3/год) сточных вод, что больше на 5,1 тыс. м3/год чем в 2001 году. Очистные сооружения 
работают не нормативно. Не выдерживается температурный режим в сточных водах. Увеличи

лась масса сброса по БПК, сухому остатку, сульфатам, хлоридам, азоту аммонийному, фосфатам. 

Сброс производится в р. Нейву. ЛХЗ имеет также выпуск в р. Нейву сточных вод от охлаждения 

оборудования. Стоки - нормативно чистые и сбрасываются без очистки. Объем сброса умень

шился по сравнению с 2001 годом и составил 81,4 тыс. м3/год. 
По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2002 год по МО «г. Кировград» отчиталось 23 

предприятия. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2002 года накоп
лено 60,68 млн. т и 24 7 ,25 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них токсичных - 34079 ,63 
тыс. т, в т.ч. отходы 1 класса отсутствуют, 11 класса - 0,004 тыс. т, 111 класса - 2857,68 тыс. т, IV 
класса - 31221,98 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 0,74% в общем объеме 
накопления по области. Большее количество отходов накоплено на Производстве полиметаллов 

ОАО «Уралэлектромедь» - 52,49 млн. т, из них 0,54 млн. т отходов III класса токсичности и 31,22 
млн. т отходов IV класса токсичности, и ЗАО «Кировградская горнорудная компания» - 8, 13 млн. т, 
из них 2,3 млн. т - отходов 111 класса токсичности (шлам отстойников). 

В том числе на территории предприятий МО «г. Кировград» на временном хранении на тер

ритории предприятий накоплено на конец 2002 года 0,29 тыс. т производственных отходов, из 
них: 11 класса токсичности - 0,004 тыс. т; 111 класса токсичности - 0,065 тыс. т; IV класса токсич
ности - 0,032 тыс. т. 
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Предприятиями МО «Г. Кировград» за 2002 год образовано 298,72 тыс. т и 24,12 тыс. м3 от

ходов, из них токсичных-106,36 тыс. т, в т.ч. отходы 1 класса токсичности отсутствуют; 11 клас
са - 0,003 тыс. т; 111 класса - 6,82 тыс. т, IV класса - 99,51 тыс. т. Удельный вес образования 
отходов предприятиями МО «г. Кировград» в общем объеме образования отходов по области 

составляет О, 19%. Большое количество отходов образовано на Производстве полиметаллов ОАО 
«Уралэлектромедь» - 296,17 тыс. т, из них 5,87 тыс. т отходов 111 класса токсичности и 99,27 
тыс. т - IV класса. 

На территории МО природоохранными органами зарегистрировано 19 объектов размещения 
отходов, занимающих общую площадь 606,3 га. 

МО «ГОРОД ПЕРВОУРАЛЬСК» 

Удельный вес численности населения МО «г. Первоуральск» в общей численности населе

ния области составляет 3,6%. 
В 2002 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города от 75 предприятий, состоящих 

на учете, составили 5,967 тыс. тонн. По сравнению с предьщущим годом выбросы от стационар
ных источников снизились на 0,754 тыс. т. 

Основной вклад в выбросы вносят предприятия металлургии, электроэнергетики, промыш-

ленности строительных материалов, а именно: 

- Первоуральская ТЭЦ (19,3%), 
- ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (13,5%), 
- ОАО «Первоуральское рудоуправление» (8,9%), 
- ОАО Первоуральский динасовый завод «Динур» (8, 1 % ). 

Атмосферный воздух города загрязнен сернистым ангидридом, оксидом углерода, диокси

дом азота, бенз(а)пиреном, фтористыми соединениями, аммиаком и легколетучими органически

ми соединениями. 

Основной вклад в выбросы диоксида серы дают предприятия: Первоуральская ТЭЦ (33,9%), 
МУП «Производственное управление тепловых сетей г. Первоуральска» (28,8%), МУП ЖЭТ № 2 
(11,2%). 

Загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода определяется выбросами, поступаю

щими от предприятий: Дистанции гражданских сооружений ст. Св.-Сортировочный Решеты, Ку

зина (19,5%), ОАО Первоуральский динасовый завод «Динур» (14,3%), ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» (7,2%). 

Диоксид азота определяется выбросами Первоуральской ТЭЦ (47,1 %) и ОАО «Первоуральс
кий новотрубный завод» (24,6%). 

Загрязнение атмосферы города бенз(а)пиреном определяется выбросами ООО «Первоураль

ский завод комплектных металлических конструкций». 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» дает наибольший вклад (98,5%) в выбросы фто
ристых соединений. Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком являе1ся, в основном, резуль
татом производственной деятельности птицефабрики «Первоуральская» t92,0%). Основные выб
росы летучих органических соединений (ЛОС) - от предприятий: ОАО Билимбаевский завод 

«ТИМ» (35,1%), ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (20,0%). 
На предприятиях МО уловлено 27,076 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано 

25,060 тыс. т. Источники выбросов предприятий оснащены пьmегазоулавливающим установками 
на 13,6%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ в целом по городу - 81,9%, на предприятиях 
химии и нефтехимии - 98,4%, на предприятиях стройиндустрии - 85,5%, черной металлургии -
63,5%, на предприятиях строительных материалов - 22,4%, на предприятиях машиностроения и 
металлообработки - 22, 1 %. 

В 2002 г. планировались 9 мероприятий по снижению выбросов в атмосферу с ожидаемым 
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снижением 0,128 тыс. т, фактически выполнены 6, что привело к снижению выбросов на 0,125 
тыс. т. 

В МО «г. Первоуральсю> в 2002 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 27 предприятий. Из 
них 13 имеют 22 выпуска сточных вод в поверхностные водные объекты: р. Чусовая, реки Боль
шая Шайтанка, Пахотка - притоки р. Чусовой. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников (р. Чусовая, 

Верхне-Шайтанское и Нижне-Шайтанское водохранилища). 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 69,6 млн. м3/год. 
Сброс сточных вод производится в реки Чусовая, Пахотка, Большая Шайтанка и составляет 

58,3 млн. м3/год, из них загрязненных без очистки-0,2 млн. м3/год, загрязненных недостаточно 
очищенных - 32,6 млн. м3/год, нормативно чистых (без очистки)- 25,5 млн. м3/год. 

Наиболее крупными водопользователями МО «г. Первоуральск», на долю которых приходит

ся около 99% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: ПМУП «Перво
уральск-Водоканал», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Первоуральский дина

совый завод>>, ЗАО «Русский хром 1915». 
Около 99% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «г. Перво

уральск», сброшено предприятиями: АООТ «Билимбаевский рудник», ПМУП «Первоуральск

Водоканал», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ЗАО «Русский хром 1915». 
Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой кана

лизации находятся на балансе ПМУП «Первоуральск-водоканал». При проектной мощности 68,8 
тыс. м3/сут. (25112,0 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило 68,0 тыс. м3/сут. (24633,0 
тыс. м3/rод) сточных вод. Изменение на сбросе концентрации загрязняющих веществ объясняет
ся проведением полной реконструкции системы аэрации на ОС, выполнением мероприятий по 

сокращению сброса загрязняющих веществ, проводимых абонентами под контролем ПМУП. 

Однако, в целом, ОС работают не нормативно в связи с превьШiающими проектные параметры 

концентрациями загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистку. Сброс произ

водится в р. Б. Шайтанку. 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод>> сбрасывает загрязненные недостаточно очищен

ные промышленно-ливневые сточные воды в р. Чусовую. В 2002 году объем сброса составил 15,0 
тыс. м3/сут. (5485,0 тыс. м3/год). Увеличилась масса сброса загрязняющих веществ в связи с рос
том объемов производства. Механическая очистка (отстойники) не обеспечивает необходимую 

эффективность без доочистки, а также из-за устаревшей технологии и конструкции. 

Сброс ЗАО «Русский хром 1915» в р. Пахотку (приток р. Чусовой) составил 3,0 тыс. м3/сут. 
(1123,0 тыс. м3/год). Загрязненные недостаточно очищенные сточные воды сбрасываю:r~я после 
станции нейтрализации (станция очистки хромсодержащих сточных вод проектной производи

тельностью 3066,0 тыс. м3/год). Расчетное количество хрома шестивалентного, поступившего с 
фильтрационными водами из шламонакопителей в р. Чусовую, составило 38,4 т. 

АООТ «Билимбаевский рудник» производит сброс нормативно чистых (без очистки) карьер

ных вод в р. Чусовую. В 2002 году сброс составил 25245,0 тыс. м3/год. Это объясняется увеличе
нием водопритока в Галкинский карьер. Увеличилась масса сброса по нефтепродуктам, азоту 

нитратов, железу. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2002 год по МО «г. Первоуральсю> отчиталось 68 
предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2002 года накоп
лено 174,80 млн. т и 8933,16 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них токсичных -
160787,28 тыс. т, в т.ч. отходы 1 класса токсичности отсутствуют, 11 класса-1,069 тыс. т, 111 класса 
- 7755,26 тыс. т, IV класса- 153030,95 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 2, 14% 
в общем объеме накопления по области. 

Почти все количество отходов накоплено на следующих предприятиях: 

- ОАО «Первоуральское рудоуправление»-97,09 млн. т; 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2002 r.» 217 



Часть 6 ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

- АООТ «Билимбаевский рудник»-39,5 млн. т; 

- ОАО «Первоуральский динасовый завод «Динур» - 26,41 млн. т; 
- ЗАО «Русский хром 1915» -7,87 млн. т (из них 7,03 млн. т шламов гидроксидов ме-

таллов 111 класса токсичности, размещенных в шламонакопителях); 
- ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 1,3 млн. т (из них 0,56 млн. т шлама 

кислотного травления 111 класса токсичности). 
На территории предприятий МО «г. Первоуральск» на временном хранении накоплено на 

конец 2002 года 11,32 тыс. т производственных отходов, из них: 11 класса токсичности - 0,03 
тыс. т; 111 класса токсичности - О, 19 тыс. т; lV класса токсичности - 1,83 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. Первоуральсю> за 2002 год образовано 3007 ,21 тыс. т и 155, 73 тыс. м3 

отходов, из них токсичных-2603,11 тыс. т, в т.ч. l класса-0,001 тыс. т; 11класса-1,0 тыс. т; 111 
класса-38,64 тыс. т, lV класса-2563,47 тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятия
ми МО «Г. Первоуральск» в общем объеме образования отходов по области составляет 1,93%. 

На территории МО «г. Первоуральск» образовано и накоплено большое количество отходов 

III и IV класса токсичности. Например, отходов III класса токсичности (шламов) на ЗАО «Русский 
хром 1915» образовано 36,55 тыс. т, на ОАО «Первоуральский новотрубный завод>>-1,7 тыс. т. 

На территории МО природоохранными органами зарегистрировано 44 объекта размещения 
отходов, занимающих общую площадь 534,0 га. 

МО «ГОРОД КРАСНОУРАЛЬСК» 

Удельный вес численности населения МО «r. Красноуральск» в общей численности населе
ния области составляет О, 7%. 

В 2002 г. 15 предприятиями, расположенными на территории МО, в атмосферный воздух 
выброшено 71,697 тыс. т загрязняющих веществ. В целом по городу по сравнению с предыдущим 
годом выбросы от стационарных источников увеличились на 5,069 тыс. т. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносит ОАО «Святогор» (98,2% ), 
в т.ч. по диоксиду азота (48,3%), сернистому ангидриду (99,8%), оксиду углерода (46,7%), фтори
стым соединениям (63,6%), свинцу (100%). 

Легколетучие органические соединения поступают в атмосферный воздух в основном в ре

зультате выбросов ОАО «Святогор» (33,6%), МУП «Красноуральский хлебокомбинап> (21,8%). 
На предприятиях города уловлено 225,233 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизиро

вано 181,520 тыс. т. Оснащение источников выбросов пьmегазоулавливающими установками со
ставило 12,6%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 75,9%, на предприятии 
химической промышленности (ФГУП «Красноуральский химический завод»)- 97,9%, на пред
приятиях цветной металлургии- 74,1 %, в стройиндустрии-19,5%, в машиностроении- 15,9%. 

На предприятиях города планировались в 2002 г. 4 мероприятия по сокращению выбросов в 
атмосферу, планируемое снижение - 0,411 тыс. т. Выполнено 3 мероприятия, фактическое сниже
ние выбросов составило 0,337 тыс. т, в том числе: 

- ОАО «Святогор» - в отражательном отделении металлургического цеха смонтирова

на система термосифонов в кессонированном газоходе, что позволило снизить выб
росы загрязняющих веществ на 0,238 тыс. т; 

- ОАО «Святогор» - в конвертерном отделении металлургического цеха проведенные 

ремонты пылевых камер циклонных групп конвертеров позволили снизить выбросы 

на 0,081 тыс. т. 
В то же время за счет увеличения объема выпускаемой продукции черновой меди на ОАО 

«Святогор» и регенерированной серной кислоты на ФГУП «Красноуральский химический завод» 

выбросы увеличились на 4,973 тыс. т и 0,092 тыс. т соответственно. 
В МО «г. Красноуральск» в 2002 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 8 предприятий, из 

них 6 имеют 1 О выпусков сточных вод в водные объекты бассейна р. Туры. 
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Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. Тура, Сал

динское водохранилище. 

Сброс сточных вод предприятиями МО «г. Красноуральсю> в притоки рек Салда и Тагил в 

2002 году составил 5,384 млн. м3/год, из них 0,291 млн. м3/год загрязненных без очистки и 5,09 
млн. м3/год загрязненных недостаточно очищенных. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 26,34 млн. м3/год. 
Наиболее крупными водопользователями МО «г. Красноуральсю>, на долю которых прихо

дится около 93% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: ЗАО «Энерге
тик», ГУП «Красноуральский химзавод», ОАО «Святогор». 

Около 97% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «г.Красно
уральсю>, сброшено предприятиями: МП «Жилсервис», ОАО «Святогор», ГУП «Красноуральс

кий химзавод». 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой кана

лизации находятся на балансе МУП «Жилсервис». При проектной мощности 24,0 тыс. м3/сут. 
(8760,О тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 2002 году, по данным госстатотчетнос
ти 2-ТП(водхоз), 6,95 тыс. м3/сут. (2540,0 тыс. м3/год), что на472,О тыс. м3/год меньше чем в 2001 
году. Уменьшение объема сточных вод объясняется демографической ситуацией. Очистные со

оружения работают не нормативно, не обеспечивается очистка по азоту нитритов, фосфору фос

фатов, сульфатам. Загрязненные недостаточно очищенные воды сбрасываются в р. Ключевку. 

ГУП «Красноуральский химический завод» сбрасывает в р. Кушайку загрязненные недоста

точно очищенные сточные воды после станции нейтрализации. Проектная мощность очистных 

сооружений - 4,8 тыс. м3/сут. (1752,0 тыс. м3/год). В 2002 году сброс составил 2,92 тыс. м3/сут. 
(1068,0 тыс. м3/год), что на 193 тыс. м3/год меньше чем в 2001 году (что связано со снижением 
объемов производства). Также в р. Кушайку сбрасываются загрязненные без очистки сточные 

воды от котельной. В 2002 году сброс составил 48,0 тыс. м3/год, что на 10,0 тыс. м3/год меньше 
чем в 2001 году. Масса сброса возросла по хлоридам, азоту аммонийному, железу, кальцию, маг
нию. В 2002 году в р. Айву произведен сброс без очистки производственных сточных вод в объе
ме 6,0 тыс. м3/год. Сточные воды содержат цинк, медь, никель, мышьяк, марганец, железо, азот 
аммонийный, хлориды, сульфаты, взвешенные вещества. Эти сточные воды токсичны. 

ОАО «Святогор» сбрасывает в Сорьинское хвостохранилище сточные воды металлургичес

кого и сернокислотного производства после станции нейтрализации, сточные воды обогатитель

ной фабрики, туда же поступают ливневые и талые воды с промплощадки и прилегающей терри

тории, утечки из сетей промышленного и питьевого водоводов. Сброс с Сорьинского хвостохра

нилища производится в р. Айву после физико-химической очистки проектной мощностью 24,0 
тыс. м3/сут. (8760,0 тыс. м3/год), которая не дает необходимого эффекта очистки. В 2002 году 
сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод практически не изменился и составил 

4,13 тыс. м3/сут. (1508,0 тыс. м3/год). По сравнению с 2001 годом возросла масса сброса по взве
шенным веществам, сульфатам, меди, висмуту, железу, никелю, нефтепродуктам; снизилась мас

са сброса по кальцию, марганцу, кадмию, мышьяку, цинку, магнию, фторидам. Сточные воды 

токсичны. 

Также в р. Сорью сбрасываются без очистки ливневые воды. В 2002 году сброс составил 
121,0 тыс. м3/год. Сточные воды токсичны. 

В целом, антропогенная нагрузка нар. Салду (приток р. Туры) постоянно превышает норма

тивную. Сбросы сточных вод с высокой степенью токсичности наносят ущерб водной среде. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2002 год по МО <<r. Красноуральсю> отчиталось 
15 предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2002 года накоп
лено 55,59 млн. т и 296,48 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них токсичных - 20,07 
тыс. т, вт.ч. отходы! класса отсутствуют, II класса-0,041 тыс. т, III класса-0,15 тыс. т, IV класса 
-19,88 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 0,67% в общем объеме накопления 
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по области. Предприятием с максимальным коJШЧеством накопленных отходов является АО «Свя

тогор» - 54,40 млн. т (из них 21,30 млн. т- хвосты и шламы обогащения, 15,3 млн. т- шлаки от 

плавки цветных металлов, 11,5 млн. т -фосфогипс ). 
В том числе на территории предприятий МО «г. Красноуральск» на временном хранении на

коплено на конец 2002 года 0,71 тыс. т производственных отходов, из них: 11 класса токсичности 
-0,042 тыс. т; П1 класса токсичности-0,0009 тыс. т; IV класса токсичности-0,14 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. Красноуральсю> за 2002 год образовано 1816,0 тыс. т и 40, 71 тыс. м3 

отходов, из них токсичных-119,59 тыс. т, в т.ч. 11 класса-0,13 тыс. т; П1 класса-107,35 тыс. т, IV 
класса - 12, 11 тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями МО «г. Красноуральсю> 
в общем объеме образования отходов по области составляет 1, 16%. Предприятием с максималь
ным количеством образованных в 2002 году отходов является АО «Святогор» - 1703,29 тыс. т (из 
них 1297 ,31 тыс. т - хвосты и шламы обогащения и 421,9 тыс. т - шлаки от плавки цветных ме

таллов). 

На территории МО природоохранными органами зарегистрировано 15 объектов размещения 
отходов, занимающих общую площадь 863,0 га. 

МО «ГОРОД ПОЛЕВСКОЙ» 
Удельный вес численности населения МО «Г. Полевской» в общей численности населения 

области составляет 1, 7%. 
40 предприятиями, расположенными на территории МО и стоящими на учете, в 2002 г. выб

рошено в атмосферу 6, 185 тыс. т загрязняющих веществ. В целом по городу по сравнению с про
шлым годом выбросы от стационарных источников незначительно уменьшились (на 0,01 тыс. т) 
за счет сокращения объемов производства. 

Основной вклад в выбросы города вносят предприятия черной и цветной металлургии: ОАО 

«Северский трубный завод» -55,7% и ОАО «Полевской криолитовый завод»-28,2%. 
Атмосферный воздух города загрязнен диоксидами серы и азота, оксидом углерода, соедине

ниями фтора и свинца, аммиаком и легколетучими органическими соединениями. Наибольший 

вклад в выбросы диоксида серы вносит ОАО «Полевской криолитовый завод» - 91,2%. Наличие 
диоксида азота в атмосфере определяется выбросами ОАО «Северский трубный завод» - 95,6%. 
Выбросы в атмосферу оксида углерода и свинца определяет ОАО «Северский трубный завод» -
76,1%и90,6% соответственно, фторидов-ОАО «Полевской криолитовый завод»-99,8%; легко

летучих органических соединений - ОАО «Северский трубный завод» - 48, 7%, ОАО «Мет0» -
14,1 %, ОАО «Полевской криолитовый завод» - 11,8%; аммиака - ОАО «Полевской молочный 

комбинат» -84,0%. 
На предприятиях города уловлено 11,517 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизирова

но 5,870 тыс. т. Оснащение источников выбросов пылегазоулавливающими установками на пред
приятиях города составляет 13,0%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ в среднем по городу составляет 65, 1 %; на пред
приятиях цветной металлургии - 79,9%, на предприятиях строительных материалов - 74,4%, в 
строительстве - 62,8%, на предприятиях черной металлургии - 51, 7%, лесной и деревообрабаты
вающей промышленности-51,3%, в машиностроении-45,7%. 

В 2002 г. на ОАО «Северский трубный завод» и ОАО «Полевской криолитовый завод» было 
запланировано 3 мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу, ожидаемое снижение-0,028 
тыс. т; ни одно мероприятие не выполнено. 

В МО «г. Полевской» в 2002 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 12 предприятий, 7 име
ют 6 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: реки Железянка, Северушка, Поле
вая (притоки р. Чусовой), Полевской и Северский пруды. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. Чусовая, 

Полевской и Северский пруды. 

Наиболее крупными водопользователями МО «г. Полевской», на долю которых приходится 
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около 99% воды, забранной и сброшенной в водные объекты, являются ОАО «Северский трубный 
завод» и ОАО «Полевской криолитовый завод)). 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 87,285 млн. м3 воды в год. Экономия 
свежей воды за счет оборотного и повгорноrо водоснабжения составляет около 90%. 

Сброс сточных вод в реки Железянка, Полевая, Северушка, Полевской и Северский пруды 

составляет 18,59 млн. м3/год сточных вод, из них загрязненных без очистки 0,012 млн. м3/год, 
загрязненных недостаточно очищенных 16,174 млн. м3/год, нормативно чистых без очистки 0,145 
млн. м3/год, нормативно очищенных 2,256 млн. м3/год. 

Биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, принимающие 

стоки южной части города, находятся на балансе ОАО «Полевской криолитовый завою) (ПКЗ). 

Биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, принимающие стоки 

северной части города, находятся на балансе ОАО «Северский трубный завою) (СТЗ). 

Очистные сооружения биологической очистки ОАО «ПКЗ)) сбрасывают сточные воды в 

р. Железянку. При проектной мощности 13,2 тыс. м3/сут. (4818,0 тыс. м3/год) на очистные соору
жения поступило в 2002 году, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), 6,18 тыс. м3/сут. (2256,3,0 
тыс. м3/год) сточных вод. Объем практически не изменился по сравнению с 2001 годом. Очист
ные сооружения работают нормативно. 

Очистные сооружения биологической очистки ОАО «СТЗ». При проектной мощности 

ОС 89,1 тыс. м3/сут. (32522,0 тыс. м3/год) в 2002 году поступило на очистку 44,3 тыс. мЗ/сут. 
(16154,0 тыс. м3/год). Хозяйственно-бытовые (после очистки) и производственно-ливневые сточ
ные воды СТЗ проходят доочистку на ботанических площадках перед сбросом в р. Северушку. 

Общий объем сброса составил 16154,0 тыс. м3/год, объем уменьшился по сравнению с 2001 го
дом в связи с улучшением качества исходной питьевой воды и увеличением объемов повторно 

используемой воды (подача технической воды после охлаждения оборудования кислородной стан

ции в систему водоподготовки ТСЦ). Хотя хозяйственно-бытовые ОС обеспечивают проектные 

параметры очистки, в целом сточные воды на сбросе в р. Северушку характеризуются как «Заг

рязненные недостаточно очищенные)). Уменьшилась по сравнению с 2001 годом масса сброса по 
нефтепродуктам, фосфору, СПАВ, группе азота в связи с удовлетворительной работой биоинже

нерной системы (ботанических площадок). 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2002 год по МО «г. ПолевскоЙ)) отчиталось 51 
предприятие. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2002 года накоп
лено 10,97 млн. т и 450,57 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них токсичных - 2382,19 
тыс. т, в т.ч. отходы I класса отсутствуют, П класса - 0,004 тыс. т, III класса - 167,84 тыс. т, IV 
класса- 2214,35 тыс. т. Удельный вес накопления отходов составляет 0,13% в общем объеме на
копления по области. Предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов явля

ются: ОАО «Полевской криолитовый завод)) - 8,02 млн. т (из них 7,86 млн. т - шлам сульфата 

кальция и 0,16 млн. т- отходы, содержащие соли фтора, Ш класса токсичности) и ОАО «Северс

кий трубный завод)) - 2,6 млн. т (из них 2,07 млн. т- шлаки мартеновские IV класса токсичности). 
В том числе на территории предприятий МО «г. ПолевскоЙ)) на временном хранении накоп

лено на конец 2002 года 0,34 тыс. т производственных отходов, из них: П класса токсичности -
0,0004 тыс. т; III класса токсичности - 0,0008 тыс. т; IV класса токсичности - 0,23 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. ПолевскоЙ)) за 2002 год образовано 756,4 тыс. т и 11,89 тыс. м3 отхо
дов, из них токсичных-409,63 тыс. т, вт.ч. Iкласса-О,008тыс. т; Пкласса-7,01 тыс. т; Пlкласса 

- 9,53 тыс. т, IV класса - 393,09 тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями МО 
<<r. ПолевскоЙ)) в общем объеме образования отходов по области составляет 0,48%. Предприятия
ми с максимальным количеством образованных в 2002 г. отходов являются: ОАО «Северский труб
ный завОД)) - 346,22 тыс. т (из них 70,67 тыс. т- шлаки мартеновские IV класса токсичности, 4, 71 
тыс. т- формовочные материалы литейного производства IV класса токсичности) и ОАО «Полев
ской криолитовый завоД))- 82,62 тыс. т (из них 74,39 тыс. т-шлам сульфата кальция и 1,45 тыс. т 
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- отходы, содержащие соли фтора, III класса токсичности). Большая часть отходов П класса 
токсичности образована на ОАО «Северский трубный завод» - 6,98 тыс. т, из них 6, 14 тыс. т -
отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов. 

На территории МО природоохранными органами зареmстрировано 18 объектов размещения 
отходов, занимающих общую площадь 292, 1 га. 
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_7 __ ГО_СУДАР _________ СТ_ВЕ_Н_Н_ОЕ_РЕ_ГУ:_Л_И_РО_В_АН_И_Е 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ПРИРОДОПОЛЬ30ВАНИЛ 

7.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Устойчивое развитие Российской Федерации, ее регионов, высокое качество жизни и здоро

вья населения, а также национальная безопасность могут быть обеспечены только при условии 

сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. 

Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую государственную 

политику в области эколоmи, направленную на охрану окружающей среды и рациональное ис

пользование природных ресурсов. Сохранение и восстановление природных систем должно быть 

одним из приоритетных направлений деятельности государства и общества. 

Основные принципы, задачи и мероприятия эколоmческой политики в Свердловской облас

ти определяются: 

- Законодательством Российской Федерации (Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и др.); 

- Программами Правительства Российской Федерации в области структурной перестрой

ки экономики и экономического роста; 

- Законодательством Свердловской области в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- Федеральными целевыми программами; 

- Областными государственными целевыми программами. 

Основу эколоmческой политики субъекта Российской Федерации составляет принятая кон

цепция разрешения общей экологической проблемы, определяющая как содержание экологичес-
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кой политики, так и подход органов власти субъекта РФ к экологическим аспектам всего комплек

са проблем социально-экономического развития региона. 

Система управления охраной окружающей среды в Свердловской области включает в себя 

федеральные территориальные и областные государственные органы. 

Федеральные территориальные органы представлены структурами Министерства природ

ных ресурсов Российской Федерации: Главное управление природных ресурсов и охраны окру

жающей среды по Свердловской области и Департамент государственного контроля и перспек

тивного развития в сфере природопользования и охраны окружающей среды по Уральскому фе

деральному округу. 

Областные: Министерство природных ресурсов Свердловской области и Свердловское обла

стное государственное учреждение «Центр экологического мониторинга и контроля». 

С целью эффективного взаимодействия в области охраны окружающей среды и в соответ

ствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» Главным управлением природ

ных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области и Министер

ством природных ресурсов Свердловской области принят «Временный порядок взаимодействия в 

области охраны окружающей среды Свердловской области Главного управления природных ре

сурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области и Министерства при

родных ресурсов Свердловской области при участии Свердловского областного государственно

го учреждения «Центр экологического мониторинга и контроля», позволяющий координировать 

деятельность федеральных и областных государственных органов, специально уполномоченных 

в охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Успешное проведение экологической политики в СвердЛовской области зависит от результа
тов реализации целевых программ экологической направленности всех уровней. 

На территории Свердловской области действуют 1 федеральная, 3 областных государствен
ных целевых экологических программы. 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Экология и природные ресурсы России 

до 2010 года» осуществляется инвестиционная поддержка реконструкции Верхне-Выйского гид
роузла в г. Нижнем Тагиле. Объем затрат из средств федерального бюджета в 2002 году составил 
4,5 млн. рублей. 

Документом, определяющим экологическую политику Правительства Свердловской облас

ти, являются «Основные направления охраны окружающей среды и природных ресурсов Сверд

ловской области на 200(}-2003 годы» (постановление Правительства Свердловской области № 884-
ПП). 

Основные задачи по достижению целей «Основных направлений ... »: 

224 

1. Сохранение стабильности экологической обстановки и биологического разнообра

зия в условиях роста промышленного производства и достижение нормативных по

казателей общей техногенной нагрузки в соответствии с требованиями действующе

го законодательства. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Нормализация экологической ситуации в городах и районах, отнесенных к террито

риям с наиболее неблагоприятной экологической ситуацией, и принятие неотложных 

мер по реабилитации здоровья населения, проживающего в них. 

Удовлетворение потребностей населения области в питьевой воде стандартного каче

ства, в том числе на территориях риска по питьевому водоснабжению. 

Создание единой государственной системы экологического мониторинга для контро

ля эффективности природоохранной деятельности, проводимой в области. 

Осуществление комплексной переработки сырья и техногенных образований с ути

лизацией отходов производства и потребления, вывод из депрессивного состояния 

горнопромышленных центров области. 

Совершенствование экономического механизма регулирования природопользования, 
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стимулирующего работы по эффективному использованию природных ресурсов, ох

ране окружающей среды и производству экологически чистой продукции. 

7. Совершенствование системы непрерывного экологического воспитания и образова

ния населения области. 

8. Установление жесткого контроля за производственной деятельностью особо опасных 

в экологическом отношении предприятий. 

9. Совершенствование системы платежей за загрязнение окружающей среды и исполь

зование природных ресурсов. 

10. Экологизация производства, в частности путем внедрения экологически чистых тех
нологий и производств, и систем управления охраной окружающей среды. 

11. Совершенствование нормативно-правовой базы охраны окружающей среды, поэтап
ный переход на экологическое нормирование. 

Инструментом реализации комплексного подхода к управлению природоохранной деятель

ностью в 2002 году являлась областная государственная целевая программа «Экология и природ
ные ресурсы Свердловской области на 2002 год», в рамках которой выполнялись мероприятия по 
решению основных экологических проблем области: 

- Продолжалось выполнение мероприятий направления ((Переработка техногенных обра

зований Свердловской области)), сформированное из мероприятий федеральной и областной 

программ. К концу 2002 года промышленной или опытно-промышленной стадии достигли 54 
проекта, завершена работа по 15 проектам. Продолжаются капитальные вложения в 35 проектов. 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ведутся по 18 проектам. Общий 
объем затрат составил более 95 млн. руб., из них более 86 млн. рублей- собственные и привле

ченные средства предприятий. Переработано 13 млн. тонн отходов производства, в том числе 6 
млн. тонн отходов металлургического комплекса (включая шлаки черной и цветной металлур

гии), 7 млн. тонн отходов добычи и обогащения и 130 тыс. тонн прочих видов отходов. Получено 
черновой меди - 27,4 тыс. тонн, металлопродукта - 297,5 тыс. тонн, феррохрома - 2,225 тыс. 
тонн, щебня - 5115 тыс. тонн, цемента - 682,5 тыс. тонн. Наиболее эффективно реализуются 
проекты в ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (переработка отвальных 

шлаков), ОАО «Ураласбест» (производство тротуарной и облицовочной плит), ОАО «Высокогор

ский ГОК» (обогащение песков Черемшанского шламохранилища), ЗАО «Русский хром 1915» 
(внедрение малоотходной бездоломитной технологии переработки хромовых руд), ОАО «Перво

уральский новотрубный завод» (переработка замасленной окалины); 

- По направлению ((Обеспечение ртутной безопасности,, ФГУ «Центр госсанэпиднадзора 
в Свердловской области» проводились работы по обследованию территорий муниципальных об

разований, идентификации источников поступления ртути в окружающую среду и организации 

их мониторинга, контролю содержания ртути в поверхностных и подземных водозаборах, в ат

мосферном воздухе и продуктах питания. Случаев отравления ртутью за отчетный период не за

регистрировано. На сбор и демеркуризацию ртутъсодержащих отходов областных учреждений 

социальной сферы направлено 0,6 млн. рублей за счет средств целевого бюджетного экологичес
кого фонда Свердловской области. В г. Нижнем Тагиле продолжает работу центр по демеркуриза

ции ртутъсодержащих ламп и приборов (ООО «Тагилэкопром» ). В г. Екатеринбурге получила даль
нейшее развитие производственная база «Регионального центра демеркуризации». Дополнитель

но организованы оборудованные места временного хранения ртути, ртутных ламп и приборов на 

свалках твердых бытовых отходов в городах Полевском и Реже. За отчетный период переработа

но 1360679 штук люминесцентных ртутных ламп, 12643 штук термометров, принято на хранение 
2,3 тонны ртутъсодержащих приборов и материалов; 

- По направлению ((Охрана окружающей природной среды от свинцового загрязнения и 

снижение его влияния на здоровье населения Свердловской области)) центры госсанэпиднад

зора на 22 территориях области осуществляют мониторинг свинцового загрязнения атмосферно
го воздуха, почвы, питьевой воды, продуктов питания. Проводятся медико-профилактические и 
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оздоровительные мероприятия в группах риска среди населения гг. Красноуральска, Ревды, Пер

воуральска, подверженного негативному влиянию свинцового загрязнения природной среды (пре

имущественно детей дошкольного возраста). На эти цели из целевого бюджетного экологическо

го фонда Свердловской области затрачено 0,9 млн. рублей, собственные средства ОАО «Свято
гор)) - 0,5 млн. рублей. Ведутся работы по снижению уровня свинцового загрязнения атмосферы 
на предприятиях медной подотрасли. За 2002 год на производстве полиметаллов в ОАО «Уралэ
лектромедъ)) (г. Кировград) на модернизации пьmеулавливающих установок освоено 7 ,6 млн. руб
лей; в ОАО «СУМЗ)) (г. Ревда) на строительстве системы пьmеулавливания за конверторами и 

очистке отходящих газов отражательных печей - 8,8 млн. рублей; в ОАО «Святогор» (г. Красноу
ральск) на строительстве второго пролета закрытого склада шихтовых материалов - около 3 млн. 
рублей; 

- На выполнение мероприятий по обеспечению населения Свердловской области питье

вой водой стандартного качества затрачено свыше 5 млн. рублей. Завершен монтаж оборудова
ния и проведен пробный пуск блока озонирования на Юго-Западных очистных сооружениях го

рода Богданович; сооружены эксплуатационные и наблюдательные скважины для добычи под

земных питьевых вод в количестве 1,2 тыс. куб. м/сут. для целей водоснабжения поселка Байкало
во от Малковского месторождения подземных вод; проведены поисково-оценочные гидрогеоло

гические работы по обоснованию централизованных источников хозяйственно-питьевого водо

снабжения Шалинского и Тугулымского районов; выполнено «Обоснование инвестиций системы 

водоснабжения рабочего поселка Пышма производительностью 2 тыс. куб. м/сут от Аксарихинс
кого месторождения подземных вод»; установлены локальные очистные сооружения для очистки 

питьевой воды в областных клинических больницах № 2, № 1 (детской), психиатрической боль
нице «Зеленый бор»; обеспечена доставка в Областной онкологический центр подземной питье

вой воды высокого качества; завершена гигиеническая и санитарно-токсикологическая оценка 

диоксида хлора для обеззараживания питьевой воды; обустроено 389 источников нецентрализо
ванного водоснабжения населения (135 родников, 228 колодцев, 26 скважины). Около 100 тыс. 
человек дополнительно получили возможность использовать для питьевых целей воду стандарт

ного качества; 

- По направлению ((Совершенствование экологического образования в Свердловской обла
сти» проведены молодежная экологическая акция «Марш парков 2002)), в которой приняли уча
стие более 800 школьников; Российский студенческий экологический семинар-лагерь с участием 
более 100 студентов из вузов Екатеринбурга, Озерска, Кургана, Братска, Новокузнецка и других 
городов России; экологическая смена в оздоровительном лагере «Чайкю) УГТУ-УПИ (более 150 
школьников); летний экологический лагерь победителей школьной экологической олимпиады 

Свердловской области на реке Чусовой (60 человек) и конференция молодых ученых-экологов 
Уральского региона. С целью экологического просвещения населения на телевизионном канале 

Областного телевидения выходит программа «За живое)), издается газета «Ключ Землю), посто

янно публикуются материалы экологической направленности в «Областной газете)) и других сред

ствах массовой информации. Министерством природных ресурсов и Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области в г. Нижнем Тагиле проведена совмест

ная расширенная коллегия, в работе которой приняло участие более 150 специалистов по эколо
гическому образованию и воспитанию школьников. В г. Екатеринбурге проведена ежегодная на

учно-практическая конференция по экологическому образованию среди преподавателей средних 

и высших учебных заведений города. В целом на эти цели за счет средств целевого бюджетного 

экологического фонда Свердловской области затрачено более 1 млн. рублей; 
- По направлению ((Обеспечение радиационной безопасности населения Свердловской 

области» за счет целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области освоено 5,2 
млн. рублей, в том числе 4,5 млн. рублей направлено на обеспечение радиационной безопасности 
на базе хранения монацитового концентрата в г. Красноуфимске. Главным управлением по ГО и 

ЧС приобретена и аккредитована передвижная лаборатория радиоэкологического контроля, осу-
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ществлялась опьпная эксплуатация автоматизированной системы радиационного мониторинга 

(гг. Заречный, Екатеринбург), организован Государственный учет и контроль за радиоактивными 

веществами и радиоактивными отходами в Свердловской области. Оформлен радиационно-гиги

енический паспорт Свердловской области. Выполнены научно-исследовательские работы: «Вне

дрение системы выращивания безвредных кормов и снижения радионуклидов и тяжелых метал

лов в организме сельскохозяйственных животных на примере хозяйств Каменского района», «Раз

работка и внедрение сорбента для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с загрязнени

ем водных объектов». За отчетный период проверено 29 радиационно-опасных объектов и 119 
объектов металлургического комплекса (при обращении с ломом и отходами черных и цветных 

металлов). В целом в Свердловской области аварий и происшествий радиационного характера не 

зарегистрировано. Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свер

дловской области (0,4 Бк/м2сут) сопоставима с уровнем 2001годаив3,8 раза ниже уровня выпа
дений по территории России. Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения 

на территории Свердловской области находится в диапазоне 8-17 мкр/час и не превышает про
шлогоднего значения (13 мкр/час); 

- По направлению «Оздоровление окружающей среды и населения, проживающего на эко
логически неблагоприятных территориях» освоено около 3 млн. руб., продолжены работы по 
реабилитации здоровья населения, проживающего на территории гг. Первоуральска и Ревды, и 

созданию системы диагностики, лечения и профилактики среди детей, проживающих на других 

экологически неблагополучных территориях. Лечение экологически обусловленных заболеваний 

прошли 180 детей, курсы реабилитации - 3 72 ребенка; 
- В целях снижения рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситу

аций природного и техногенного характера за счет средств целевого бюджетного экологичес

кого фонда Свердловской области осуществлялась откачка шахтных вод Березовского рудника, 

нейтрализация шахтных вод Левихинского, Ломовского, Карпушихинского рудников, разработка 

проекта ликвидации несанкционированного складирования ядохимикатов на полигоне твердых 

бытовых отходов г. Асбеста. Главным управлением по делам ГО и ЧС Свердловской области за

вершается формирование банка данных потенциально опасных объектов Свердловской области. 

В муниципальных образованиях области разработаны планы мероприятий по обеспечению мо

ниторинга безопасности этих объектов. В целом на эти цели затрачено около 11 млн. рублей за 
счет средств целевого бюджетного экологического фонда; 

- На организацию системы экологического мониторинга и контроля из целевого бюджет
ного экологического фонда Свердловской области направлено 7,73 млн. рублей. Областным госу
дарственным учреждением «Центр экологического мониторинга и контроля» в порядке осуще

ствления контроля за соблюдением предприятиями области природоохранного законодательства 

проведено 714 инспекционных проверок, выявлено 3522 нарушения, вьщано 5402 предписания 
об их устранении, оформлено 191 постановление на штрафные санкции на общую сумму 163,2 
тыс. рублей, вынесено 23 постановления о приостановке эксплуатации оборудования; 

- По направлению <<Обеспечение экологической безопасности автотранспортного комп
лекса» продолжены работы по переводу автомобильного транспорта на использование в качестве 

моторного топлива сжатого природного газа и неэтилированного бензина; проходит соответству

ющее переоборудование автотранспортных средств; организованы кустовые лаборатории по кон

тролю качества нефтепродуктов; проведена операция «Чистый воздух - 2002»; продолжилось 
строительство автодорог в объезд городов и т.д. (подробнее см. п. 1.1.5); 

- По направлению «Охрана и восстановление природных ресурсов>> из 18,9 млн. рублей, 
предусмотренных в расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области, 

выделено 16,2 млн. рублей, в том числе на развитие и содержание особо охраняемых природных 
территорий - 1,89 млн. рублей, очистку Малоистокского пруда - 11,6 млн. рублей, обустройство 
источников нецентрализованного водоснабжения- 1,69 млн. рублей; 

- По направлению «Строительство природоохранных объектов» за счет средств целевого 
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бюджеrnого экологического фонда Свердловской области осуществлялись реконструкция очист

ных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в поселке Бисерть и областной больницы 

«Озеро Чусовское», строительство очистных сооружений в поселке Восточный Серовского райо

на, завода по переработке твердых бытовых отходов Первоуральско-Ревдинского промыпшенно

го узла, самотечного канализационного коллектора в городе Ирбите, перевод муниципальных 

котельных на газ. Завершено строительство и запущен в эксплуатацию канализационный коллек

тор в поселке Пионерский Ирбитского района, проведена реконструкция сооружений биологи

ческой очистки сточных вод в рабочем поселке Пышма. Общий объем затрат составил 17 ,8 млн. 
рублей. 

В целом на реализацию областной государственной целевой программы «Экология и при

родные ресурсы Свердловской области на 2002 год», а также программ муниципальных образова
ний и предприятий за счет всех источников финансирования направлено 1614,5 млн. рублей, что 
на 11,3% выше уровня пропшого года. 

В 1998-2002 годах осуществлялась реализация областной программы «Сохранение ресурсов 
копытных животных и регулирование численности волка в Свердловской областю>. Общий объем 

финансирования из областного бюджета за пятилетний период на выполнение программных ме

роприятий составил 3172 тыс. руб. 
Среди природоохранных объектов, строящихся за счет средств предприятий, наиболее зна

чимые: модернизация систем пьmеулавливания на производстве полиметаллов АО «Уралэлектро

медь» в г. Кировграде, реконструкция конверторного цеха ОАО «НТМК», очистных сооружений 

промливневой канализации ГУП ПО «Уралвагонзавод», очистных сооружений промстоков ОАО 

«Синарский трубный завод», реконструкция Восточной системы очистных сооружений ОАО «Урал

химпласт», строительство системы замкнутого цикла водоснабжения ОАО «Первоуральский но

вотрубный завод», реконструкция электролизных производств с установкой газоочистки ОАО 

«Богословский алюминиевый завод» и ОАО «Уральский алюминиевый завод». Завершение ме

роприятий только на последнем объекте обеспечит сокращение выбросов в атмосферный воздух 

на 3604 т/год. На ОАО «Уральский завод асботехнических изделий» введена в эксплуатацию уста
новка рекуперации бензина, позволяющая повторно использовать 600-800 тонн бензина в год. 

В то же время не в полном объеме обеспечено выполнение природоохранных мероприятий, 

финансируемых за счет средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловской обла

сти. Из 137,86 млн. рублей, предусмотренных экологической программой, фактически оплачено 
76,88 млн. рублей или 55,8% от годового плана из-за отсутствия источника формирования дохо
дов фонда, что связано с неурегулированностью вопроса о платежах за загрязнение окружающей 

среды на федеральном уровне. 

С целью привлечения дополнительных инвестиций для решения экологических проблем об

ласти в сентябре 2002 года в г. Екатеринбурге проведена международная конференция «Привле
чение инвестиций в экономику российских регионов в соответствии с механизмами Киотского 

протокола», в работе которой приняли участие около 200 представителей органов власти субъек
тов Российской Федерации, федеральных и региональных министерств и ведомств, природоох

ранных и экономических служб, общественных экологических организаций. 

Для решения острых экологических проблем в г. Екатеринбурге разработаны «Основные на

правления социально-экономического развития города», целевые экологические программы «Чи

стая вода», «Чистый воздух», «Отходы» и «Комплексный план мероприятий по экологической 

реабилитации оз. Шарташ». 

В рамках названных программ выполнены важные для города мероприятия. Завершены ра

боты по расширению мощности Центра демеркуризации ЕМУП «КРППО». Объект принят госу

дарственной комиссией; начато строительство Центра по обезвреживанию медицинских отходов 

на территории полигона ТБО «Широкореченский» и выполнен монтаж установки по сжиганию 

отходов; обеспечен систематический контроль за состоянием Верх-Исетского пруда и оз. Шар
таш, содержанием ароматических углеводородов в атмосфере города на стационарных постах 
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УГМС и содержанием радона в воде подземных водоисточников на территорий города; обустро

ены родники в Калиновском лесопарке и в парке Лесоводов России. Разработаны «Стратегия уп

равления твердыми бытовыми отходами г. Екатеринбурга» и «Стратегия управления медицинс

кими отходами; проведена Российская конференция по этому вопросу. 

С целью стабилизации экологической ситуации на территории муниципальных образований 

действуют 21 муниципальная экологическая программа и 20 экологических программ предприя
тий, согласованных с государственными органами по охране окружающей среды. 

Результаты реализации муниципальных программ и предприятий отслеживаются Министер

ством природных ресурсов Свердловской обласm и Главным управлением природных ресурсов и 

охраны окружающей среды МПР РФ по Свердловской области. МПР Свердловской обласm бьmа 

проведена Коллегия «0 выполнении мероприятий муниципальной программы «Приоритетные 
меры по охране окружающей среды и оздоровлению населения муниципального образования го

род Первоуральск». 

На Научно-техническом Совете ГУПР по Свердловской области рассмотрена «Комплексная 

экологическая программа ОАО «НТМК» на 2001-2005 гг.». 
Природоохранную деятельность в рамках своих экологических программ осуществляют та

кие крупные предприятия, как МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга, «Высокогорский горно-обо

гатительный комбинат», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «УАЗ-СУАЛ», АО «Свердлов

энерго» и др. 

В 2002 году разработали и утвердили свои программы ОАО «Сафьяновская медь», ОАО «Се
верский трубный завоД)>, муниципальное образование «Режевской район». 

Однако ежегодный анализ реализации экологических программ предприятий показывает, что 

вьшолняемость программных мероприяmй не превышает 50%. Основной причиной является не
проработанностъ механизма финансирования программных мероприятий, недостаточная оценка 

инвестиционных возможностей предприятия при планировании природоохранной деятельности, 

отсутствие внутреннего контроля за ходом выполнения программы. 

В 2002 г. сохранялась тенденция снижения общего объема инвестиций в основные фонды 
охраны окружающей среды, которая наблюдается в области с 2000 г. К предыдущему году они 
снизились на 8%. В значительной степени это обусловлено отменой порядка зачета затрат на 
природоохранные мероприятия в счет платежей за загрязнение, который бьm пракmчески един

ственным стимулирующим фактором природоохранной деятельности в производственной сфере. 

Динамика инвесmций по направлениям существенно различалась в 2002 г. по отношению к 
2001 г.: имело место значительное снижение инвесmций на охрану атмосферного воздуха - на 

23%, рост инвестиций в охрану и рациональное использование водных ресурсов - на 4%, значи
тельный рост - на 180% - бьm отмечен в охрану и рациональное использование земель. Однако 

по абсолютным значениям инвестиции в охрану атмосферы превалируют, как и прежде, над дру

гими видами инвестиций в охрану окружающей среды. 

Произошли некоторые изменения в отраслевой структуре инвестиций: снизилась доля чер

ной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленносm, но выросла доля 

электроэнергетики, машиностроения, транспорта и связи. В территориальном разрезе наиболь

шая доля инвестиций в охрану атмосферного воздуха приходится на гг. Нижний Тагил (38,8%) и 
Краснотурьинск (28%), а наг. Екатеринбург приходится всего 0,3%, что явно недостаточно для 
такого экологически неблагополучного города. По охране водных источников наибольшая доля 

инвесmций приходится наг. Екатеринбург(56%), из них большая часть- на предприятия ЖКХ. 

По охране и рациональному использованию земель 56% инвестиций приходится на г. Екатерин
бург. 

Для повышения эффективности внедряемости природоохранных мероприятий целесообраз

но оказывать государственную финансовую поддержку и давать разрешение на установление норм 

временных сбросов и выбросов предприятиям с обязательным учетом использования их инвесm

ционного природоохранного потенциала. 
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7.2. эколоmЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Экологическая безопасность - это состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной дея

тельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. 

Риск возникновения аварий и катастроф природного и техногенного характера в Свердловс

кой области достаточно велик. Это обусловлено как географо-климатическими и геологическими 

особенностями территории, так и структурной спецификой хозяйственной деятельности, харак

теризующейся высокой концентрацией горнодобывающей, металлургической и химической про

мышленности, предприятий энергетического и оборонного комплексов. Моральное старение и 

неудовлетворительное состояние многих производств и технологических циклов, усугубляющее

ся затянувшимся экологическим кризисом, затронувшим все отрасли промышленности, объек

тивно повышает вероятность аварий и катастроф как с локальными, так и с масштабными по

следствиями для жизнедеятельности региона. 

Аварии и катастрофы на потенциально опасных объектах могут бьпь обусловлены как опас

ными природными явлениями (геологическими, метеорологическими, гидрологическими), так и 

причинами, носящими техногенный характер (нарушение технологии и правил эксплуатации 

объектов, ошибки в проектировании и строительстве и т.п. ). Экологические катастрофы могут 
вызываться также комплексом факторов. 

Экологические последствия аварий и катастроф техногенного и природного характера выра

жаются в возникновении угрозы жизни и здоровью людей, разрушении или уничтожении объек

тов, а также нанесении серьезного ущерба окружающей среде за счет химического, биологичес

кого, радиоактивного загрязнения, затопления или подтопления территорий, уничтожения расти

тельных и животных ресурсов (пожары и т.п.). 

Из опасных природных явлений для Свердловской области реальную опасность представля

ют наводнения, лесные пожары, землетрясения. 

На основе анализа экологической обстановки в Свердловской области можно выделить сле

дующие главные объекты риска: 
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- предприятия ядерно-энергетического и радиохимического циклов в связи с использо

ванием на них радиационно-опасных технологий и накоплением большого количе

ства радиоактивных отходов; 

- объекты складирования отходов горно-металлургических производств (шламонако

пители, хвостохранилища, пруды-отстойники), особенно в паводковый период, в свя

зи с угрозой затопления территорий и загрязнения их токсичными шламами в случае 

прорыва дамб; 

- промышленные объекть1, использующие в производстве сильнодействующие ядови

тые вещества; 

- 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. 
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Таблица 7.2. 1 

Характеристика потенциально опасных объектов (ПОО) 

Степень износа, % 
Численность 

Наименование Количество населения в зоне основных 

поо объектов вероятной ЧС, производственных систем защиты 

тыс. чел. фондов 

Радиационно- 108 \) 240,0 50 60 
опасные 

Химически 
181 2385,0 54 35,3 

опасные 

Взрывоопасные 48 596,0 38,5 20 
Пожароопасные 167 2196 о 50 30 
Взрывопожаро-

129 1980,0 51 57 
опасные 

Гидротехнические 
110 2,5 55 47 

соорvжения 

Таблица 7.2.2 

Оснащенность потенциально опасных объектов системами предотвращения 
возникновения аварий 

Наименование 
Обеспеченность системами поедотвоащения аваоий 

потенциально опасных 
Аварийной остановки 

Локализации 
Аварийными 

объектов 
технологического источниками 

обоnvдования 
источника аварии 

энеогоснабжения 

Объекты использования 
83,9% 81,3% 89,6% 

атомной энергии 

Химически опасные 677% 78,1% 505% 
Взрывоопасные 736% 611% 36,9% 
Пожароопасные 773% 51 7% 35 9% 
Транспорт: 

- автомобильный 100% - -

- железнодорожный 100% - -

- речной - - -
Магистральные 

трубопроводы: 

- нефтепроводы 60% - -

- газопроводы 50% - -

- продуктопроводы 100% - -

Гидротехнические 
60% 40% 15% 

сооnvжения 

Системы 

жизнеобеспечения: 

- теплоснабжение 58% 32% 11% 
- энергоснабжение 91% 41% 3% 
- водоснабжение 46% 7% 4% 

- канализация - -

Большую потенциальную опасность представляют предприятия ядерно-топливного цикла, 

основные технологии которых относятся к ядерно- и радиационно-опасным. В число этих пред

приятий входят Белоярская атомная электростанция (БАЭС) с реактором мощностью 600 МВт, 
Свердловский филиал научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники 
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(г. Заречный), Уральский электрохимический комбинат (г. Новоуральск), комбинат «Электрохим

прибор» (г. Лесной), а также ПО «МАЯК>> и ВНИИТФ, расположенные в непосредственной бли

зости (около 50 км) от южных границ Свердловской области. 
Повышенная опасность объектов с радиохимическим производством и промышленных ядер

ных реакторов обусловлена тем, что на них образуются наибольшие по объему и активности ра

диоактивные отходы (РАО) в твердом и жидком состоянии. Некоторые жидкие РАО при усыхании 

могут образовывать взрывоопасные композиции типа пороха. 

В случае аварии на перечисленных объектах, по оценкам Главного управления по делам граж-_ 

данской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГУ ГО и ЧС) Свердловской области, максимальная 

площадь радиоактивного загрязнения может составить около 2993,0 кв. км. Количество населе
ния, проживающего в зоне возможного радиоактивного загрязнения, может составить около 242,0 
тыс. чел. 

750 предприятий промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства используют в 
своих технологиях источники ионизирующих излучений, радиоактивные вещества и образуют 

радиоактивные отходы. 

Отработанное ядерное топливо с предприятий ядерного топливного цикла, радиоактивные 

отходы с других предприятий в твердом и жидком состоянии перевозятся автомобильным и же

лезнодорожным транспортом в места постоянного и временного хранения, создавая при этом до

полнительную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды представляют места временного хра

нения РАО на таких объектах, как БАЭС, АО «Уралмонацит» (г. Красноуфимск), АО «Ключевс

кой завод ферросплавов» (п. Двуреченск). К числу радиационно-опасных относятся также объек

ты в п. Садовый (г. Верхняя Пышма), п. Озерный Режевского района, а также скопления радио

нуклИдов техногенного характера в п. Лая и в п. Горбуново Пригородного района, п. Нижнее Село 

(МО <<rород Первоуральск»). 
Большую экологическую проблему для области представляет находящийся в аварийном со

стоянии склад в районе г. Красноуфимска, где хранятся 82 тыс. т монацитового концентрата с 
5,6%-ным содержанием радиоактивного тория. В настоящее время монацит (песок) содержится в 

деревянной таре и хранится в деревянных сараях. В случае пожара на таком объекте возможно 

загрязнение значительной территории радиоактивными осадками. 

В области зарегистрировано 349 хранилищ промышленных отходов. Особую опасность пред
ставляют объекты захоронения отходов горно-металлургического производства: 143 отвала и 94 
шлама-и хвостохранилища, занимающие площадь соответственно 8451,0 га и 7183,5 га. Они яв
ляются объектами повышенной опасности в паводковый период с точки зрения затопления тер

риторий и загрязнения их токсичными шламами в случае прорыва плотины. Ряд особо опасных 

захоронений и отстойников располагается в сейсмически опасных зонах. 

Наибольшую обеспокоенность вызывают: 

- отстойник АО «Хромпик», в котором складировано 7 млн. куб. м шламов, содержа
щих 0,45 млн. тонн хрома; 

- шламохранилища №№ 2 и 3 Богословского алюминиевого завода; 
- Сорьинское хвостохранилище Красноуральского комбината (7 млн. тонн шламов с 

высоким содержанием мышьяка, меди и т.п.); 

- пруды - накопители и нейтрализаторы на Левихинском руднике; 

- шламоотстойники АО «Уралэлектромедь», ОАО «СУМЗ». 

На 48 предприятиях горнорудной промышленности используются взрывчатые вещества, за
пасы которых составляют 26,8 тыс. тонн. 

Свердловская область является одной из наиболее химически опасных областей Российской 

Федерации. По данным ГУ ГО и ЧС Свердловской области, на территории области имеется 181 
химически опасный объект. На этих объектах сосредоточено: 833,86 т хлора, 995,34 т аммиака, 
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263,58 тсоляной кислоты, 200,0 тсероуглерода, 4310,6 тазотнойкислоты, 12385,54 тсерной кис
лоты, 600,0 т фтористоводородной кислоты. 

Потенциальную опасность повышает транспортировка опасных грузов. Среднесуточный 

оборот перевозок токсических веществ по железной дороге составляет около 1 ООО т. Из-за износа 
технических средств и большой протяженности железных дорог (около 5,54 тыс. км) на террито
рии Свердловской области высока опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных 

авариями подвижного состава. Как показывает многолетний анализ, основными причинами ава

рий при транспортировке железнодорожным и автомобильным транспортом аварийно химичес

ки опасных веществ являются: 

- разгерметизация запорной арматуры, фланцевых и сварных соединений; 

- механические повреждения емкостного оборудования, коррозионное и тепловое воз-

действия; 

- попадание в сосуды (с жидким хлором, например) посторонних веществ (вода, угле

водороды, водород и т.д.); 

- дефекты и усталостные явления в металлах и сварных элементах сосудов и трубопро

водов; 

- ошибки при проектировании, изготовлении, монтаже, ремонте и выполнении техно

логических операций в процессе производства, хранения и потребления аварийно 

химически опасных веществ; 

- имеют место встречные перевозки аварийно химически опасных веществ железнодо

рожным транспортом вследствие отсутствия системы регулирования и оптимизации 

маршрутов. 

Аварии на химически опасных объектах, как правило, сопровождаются взрывами, пожара

ми, затоплениями, что зачастую вызывает образование новых высокотоксичных веществ в виде 

продуктов горения и разложения, что приводит к комбинированным поражениям людей. 

Как показывает анализ чрезвычайных ситуаций за последние 5 лет, последствия многих из 
них могли бы быть снижены при наличии на химически опасных объектах надежных систем 

связи и локального оповещения, современных установок аварийного освобождения железнодо

рожных цистерн и контейнеров, систем локализации газовой волны и аварийного поглощения 

выбросов ядовитых веществ, программных средств контроля загазованности. В некоторых случа

ях использование баллонов вместо контейнеров снижает риск чрезвычайной ситуации для насе

ления, так как в большинстве случаев глубина зоны возможного заражения не выходит за преде

лы предприятия. 

По-прежнему остается актуальной проблема ртутной безопасности. За 2002 год произошло 
44 инцидента со ртутью. В основном это разливы ртути в лечебных учреждениях, производствен
ных помещениях, в общественных местах, разливы на местности. Имеет место несанкциониро

ванное складирование люминесцентных ламп. Назрела необходимость установления системати

ческого контроля за хранением и обеспечением сохранности ртути и ртутьсодержащих веществ 

во всех учебных заведениях, учреждениях здравоохранения. 

Медленно решается проблема утилизации сельскохозяйственных ядохимикатов, выведенных 

из обращения. В 2000 году зафиксирован несанкционированный завоз сельскохозяйственных ядо
химикатов в г. Асбест. Усилиями Главного управления и управления по делам гражданской обо

роны и чрезвычайным ситуациям г. Асбеста ядохимикаты были изолированы на площадке вре

менного хранения. По распоряжению Правительства Свердловской области на решение пробле

мы предполагалось выделение из экологического фонда 3 млн. рублей. Объемы финансирования 
на конец 2002 года составили 450 тыс. руб. Дальнейший ход утилизации ядохимикатов на Реф
тинской ГРЭС бьm остановлен из-за возражения населения. В данный момент решается вопрос о 

вывозе ядохимикатов за пределы области. 

На складах ГСМ и заправочных станциях сосредоточены запасы бензина, дизельного топли

ва, керосина, смазочных масел, растворителей и топочного мазута в количестве около 1 тыс. куб. 
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м. Большую потенциальную угрозу безопасности представляют нефте-, газо- и продуктопрово
ды. Особенно опасны участки, совпадающие с сейсмоопасными зонами, так как процессы, про

исходящие в зонах современных активных разломов, могут быть причинами аварий. По террито

рии Свердловской области проложено 19 ниток магистральных газопроводов общей протяженно
стью более 6550 км с диаметром труб от 1000 до 1400 мм, 3 нитки магистральных нефтепроводов 
общей протяженностью 604 км с диаметром труб от 530 до 1200 мм, 1 продуктопровод протяжен
ностью 66 км с диаметром трубы 300 мм. 

Разлив нефти и нефтепродуктов может вызвать массовую гибель животных, растений и мик

роорганизмов, загрязнение водной среды и почвы канцерогенными соединениями, оказывающи

ми крайне отрицательное воздействие на человека и окружающую среду. 

Для обеспечения экологической безопасности на территории Свердловской области, в целях 

предупреждения и оперативной ликвидации аварий, связанных с разливом нефти и нефтепродук

тов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 г. № 613 
«0 неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепро
дуктов» принято постановление Правительства Свердловской области от 30.05.2001 г. № 363-ПП 
«0 мерах по предупреждению и ликвидации аварий, связанных с разливами нефти и нефтепро
дуктов» и утверждены требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации ава

рийных разливов нефти и нефтепродуктов. Этими планами должно предусматриваться создание 

на объектах, производящих добычу, переработку, хранение, транспортировку и реализацию не

фти и нефтепродуктов, неснижаемого аварийного запаса сорбентов. 

Объектами повышенной гидродинамической опасности являются гидроузлы. Аккумулиро

ванный в водохранилищах речной сток обеспечивает повышение надежности хозяйственно-пи

тьевого и производственного водоснабжения, но концентрация больших объемов воды повышает 

опасность наводнений и затоплений. В результате нарушения технологии эксплуатации гидроуз

лов техническое состояние многих из них является неудовлетворительным. Из 57 обследованных 
гидроузлов практически по всем отмечаются нарушения, 18 находятся в технически неудовлетво
рительном состоянии. К наиболее опасным водохранилищам относятся Новомариинское на 

р. Ревда, Верхнемакаровское на р. Чусовой и Атигское на р. Атиг, разрушение плотин которых 

может привести к катастрофическим последствиям для городов Ревды, Первоуральска, Екатерин

бурга и пос. Атиг. 

Периодическому затоплению и подтоплению от весеннего половодья и дождевых паводков 

подвергается территория около 46,5 тыс. га, из них 3 7 ,9 тыс. га сельхозугодий; 24,3 тыс. жилых 
домов, расположенных в поймах рек. Практически ежегодно имеются случаи разрушения дорог, 

мостов, ЛЭП и других хозяйственных объектов. Особенно напряженная обстановка при прохож

дении паводков складывается в бассейнах рек Туры и Уфы. Площадь возможного затопления 

паводковыми водами определена для 22 паводкоопасных районов области. 
Урал является современным геодинамически опасным регионом. В последние десятилетия в 

связи с активной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых участились случаи при

родно-техногенных землетрясений и сильных горных ударов. Западная часть Свердловской обла

сти, ограниченная с востока линией Серов - Верхотурье - Нижний Тагил - Екатеринбург - Сы

серть, находится в Среднеуральской зоне, которая отнесена к первой категории сейсмического 

риска по следующим факторам: 

- сейсмичность ранее построенных промышленных и гражданских объектов ниже фак

тической на два балла; 

- высокая концентрация населения (на этой территории проживает основная часть на

селения области); 

- высокая концентрация промышленных объектов, аварии на которых могут привести 

к экологическим катастрофам. 

По предварительным оценкам, выполненным в Институте геофизики УрО РАН, к опасным в 

сейсмическом отношении участкам геологической среды относятся территории, где расположе-
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ны объекты Минатома России (Новоуральск, Нижняя Тура, Белоярская АЭ~), крупные гидротех

нические сооружения (плотины Волчихинского, Белоярского и Новомариинского водохранилищ), 

горнорудные и промышленные узлы (Таmло-Кушвинский, Первоуральско-Ревдинский, Серовс

ко-Краснотурьинский и Каменск-Уральский), маmстральные газопроводы, а также сам област

ной центр - Екатеринбург с окрестностями. Серьезной с точки зрения потенциальной сейсмичес

кой опасности является юго-западная часть Свердловской области. 

В области имеется большое число горнорудных и других предприятий, оказывающих все 

более возрастающее техногенное воздействие на земную кору, которое инициирует тектоничес

кую и сейсмическую активность последней. 

Мноmе промышленные и гражданские объекты за счет амортизации и старения утратили 

проектную прочность и могут быть разрушены и повреждены даже при слабых сейсмических 

воздействиях. ' 

Развитие Свердловской области в ближней и среднесрочной перспективе остается связан

ным с функционированием мощной техносферы и интенсивным природопользованием. Это на

кладывает повышенные требования к учету угроз эколоmческой безопасности, принятию соот

ветствующих мероприятий государственного регулирования хозяйственной и иной эколоmчески 

опасной деятельности, обуславливает необходимость комплексного подхода к решению пробле

мы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

7.3. ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время в сфере охраны окружающей среды на территории Свердловской области 

действует целый ряд законодательных актов, ведущее место среди которых занимает Федераль

ный закон «Об охране окружающей среды». 

Признавая основополагающую роль этого закона, необходимо отметить, что его практичес

кое использование сегодня затруднено из-за наличия целого ряда статей декларативного содержа

ния, либо, наоборот, по причине отсутствия положений, регламентирующих сложившиеся на прак

тике правоотношения. 

Многообразие форм собственности на природные ресурсы обуславливает необходимость 

дальнейшего совершенствования эколоmческого законодательства как важнейшего условия ре

шения эколоmческих проблем и обеспечения устойчивого развития на территории Свердловской 

области. Развитие эколоmческого законодательства на уровне субъекта Российской Федерации в 

отличие от деятельности на федеральном уровне в большей степени сориентиро~ано на решение 

экологических проблем области. В 2002 году выявлены приоритетные эколоmческие проблемы, 
решение которых требует соответствующего правового обеспечения. 

В 2002 году вступили в действие следующие областные законы в сфере рационального ис
пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды: 

- от 2 декабря 2002 г. № 50-03 «Об областной государственной целевой программе 
«Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного када-
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стра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области» на 

2003-2007 годы»; 
- от 2 декабря 2002 г. № 51-ОЗ «0 доходах и расходах целевого бюджетного фонда 

Свердловской области «Восстановление и охрана водных объектов» на 2003 год»; 
- от 29 ноября 2002 г. № 41-ОЗ «0 внесении изменений в Областной закон «0 плате за 

землю на территории Свердловской областю>; 

- от 22 июля 2002 г. № 26-ОЗ «Об исполнении Закона Свердловской области «0 дохо
дах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области «Восстановление 

и охрана водных объектов» на 2001 год»; 
- от 22 июля 2002 г. № 29-ОЗ «Об исполнении Закона Свердловской области «0 дохо

дах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 

2001 год»; 
- от 22 июля 2002 г. № 31-ОЗ «0 внесении изменения в пункт 1 статьи 1 Закона Сверд

ловской области «0 регулировании водных отношений на территории Свердловской 
области»; 

- от 18 марта 2002 г. № 18-ОЗ «0 внесении изменений и дополнений в Областной закон 
«0 недрах в Свердловской областю>; 

- от 22 февраля 2002 г. № 7-ОЗ «0 внесении изменений в Закон Свердловской области 
«0 ставках платы за пользование водными объектами в Свердловской области». 

Наряду с областными законами в 2002 году приняты и иные нормативные правовые акты по 
вопросам рационального природопользования и охраны окружающей среды: 
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- Постановление Правительства Свердловской области от 31декабря2002 г. № 1478-
ПП «Об утверждении нормативов и установлении объемов безвозмездного пользова

ния древесиной на корню, оmускаемой сельскохозяйственным организациям для удов

летворения собственных потребностей на участках лесного фонда, ранее находив

шихся во владении сельскохозяйственных организаций и переданных им в безвозмез

дное пользование, на 2003 год»; 
- Постановление Правительства Свердловской области и Главного управления природ

ных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Рос

сийской Федерации по Свердловской области от 18 декабря 2002 г. № 1429-ПП/16 

«Об итогах конкурсов на право пользования недрами»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 11 декабря 2002 г. № 1401-
ПП «0 внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 1декабря2002 г. № 71-ПП «Об установлении цены находящихся в государствен

ной или муниципальной собственности земельных участков, расположенных на тер

ритории Свердловской области, при их продаже собственникам расположенных на 

них зданий, строений, сооружений»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 9 декабря 2002 г. № 1395-
ПП «0 внесении изменении в областную государственную целевую программу «Вос
становление и охрана водных объектов в Свердловской области на 2002 год»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 2 декабря 2002 г. № 1379-ПП 
«0 последствиях весеннего половодья за 2002 год и мерах по подготовке к пропуску 
весеннего половодья в 2003 году»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 29 ноября 2002 г. № 1378-
ПП «0 мероприятиях по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 26 ноября 2002 г. № 1370-
ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель посе

лений, расположенных на территории Свердловской области»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 20 ноября 2002 г. № 1352-
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ПП «0 внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердлов
ской области от 15.11.2001г.№769-ПП «Об областной государственной целевой про

грамме «Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2002 год)); 
- Постановление Правительства Свердловской области и Главного управления природ

ных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Рос

сийской Федерации по Свердловской области от 30 сентября 2002 г. № 1239-ПП/12 
«0 прекращении права пользования недрами и аннулировании лицензий СВЕ № 00904 
ТР и СВЕ № 00903 ВР)); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 26 сентября 2002 г. № 1231-
ПП «0 распределении лесов Алапаевского лесхоза Главного управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российс

кой Федерации по Свердловской области по лесотаксовым разрядам)) (с изм. и доп. от 

14 ноября 2002 г.) 
- Постановление Правительства Свердловской области и Главного управления природ

ных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Рос

сийской Федерации по Свердловской области от 19 сентября 2002 г. № 1211-ПП/11 
«0 выдаче лицензии на добычу подземных вод на Старинном и Нейвинском водоза
борных участках Старинного месторождения)); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 18 сентября 2002 г. № 1208-
ПП «0 внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 14.05.2002 г. № 317-ПП «0 полномочиях исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области по предоставлению в собственность и пользование 

находящихся в государственной собственности земельных участков, расположенных 

на территории Свердловской области, контролю по их использованию, изъятию и 

прекращению прав на НИХ)); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 17 сентября 2002 г. № 1207-
ПП «0 внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердлов
ской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, распо

ложенные на территории Свердловской области)); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 16 сентября 2002 г. № 1202-
ПП «0 докладе «0 состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов 
среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2001 году)); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 3 сентября 2002 г. № 1187-
ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки сельскохо

зяйственных угодий, расположенных на территории Свердловской области)); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 6 августа 2002 г. № 1143-ПП 
«Об охоте в 2002-2003 годаю); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 5 августа 2002 г. № 1137-ПП 
«0 добыче диких копытных животных, бурого медведя, бобра, собОЛЯ)); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 31 июля 2002 г. № 1114-ПП 
«Об изъятии и предоставлении охотничьих угодий, необходимых для осуществления 

пользования объектами животного мирю); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 30 июля 2002 г. № 1079-ПП 
«Об утверждении областной государственной целевой программы «Экология и при

родные ресурсы Свердловской области на 2003 ГОД)); 
- Постановление Правительства Свердловской области от 18 июля 2002 г. № 795-ПП 

Об установлении конкретных размеров ставок регулярного платежа за пользование 

недрами по действующим лицензиям на территории Свердловской области)); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 1 июля 2002 г. № 513-ПП «0 
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внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 

26.10.2000 г. № 884-ПП «Об уrверждении Основных направлений охраны окружаю
щей среды и природных ресурсов в Свердловской области на 2000-2003 годы)); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 17 июня 2002 г. № 404-ПП 
«0 внесении изменений в областную государственную целевую программу «Вос
становление и охрана водных объектов в Свердловской области на 2002 год)); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 31 мая 2002 г. № 366-ПП «0 
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской 

области от 18.07.2001г.№494-ПП «0 совершенствовании механизма управления зе
мельными ресурсами на территории Свердловской области)); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 14 мая 2002 г. № 313-ПП «0 
реализации подпрограммы «Преодоление последствий аварии на производственном 

объединении «Маяк)) федеральной целевой программы «Преодоление последствий 

радиационных аварий на период до 2010 года)); 
- Постановление Правительства Свердловской области от 6 мая 2002 г. № 296-ПП «0 

проведении конкурсов по реализации областной государственной целевой програм

мы по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного во

доснабжения на территории Свердловской области на 2002 год («Родники))), уrверж
денной постановлением Правительства Свердловской области от 20.12.2001 г. № 841-
ПП)); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 8 апреля 2002 г. № 217-ПП 
«0 внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 
10.06.98 г. № 606-п «0 порядке использования, охраны, защиты лесного фонда и вос
производства лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных органи

заций)); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 12 марта 2002 г. № 143-ПП 
«0 внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
04.09.2001г.№604-ПП «Об уrверждении Областной государственной целевой про

граммы инвентаризации государственной собственности Свердловской области на 

2002 ГОД)); 
- Постановление Правительства Свердловской области от 20 февраля 2002 г. № 110-
ПП «0 продлении срока действия постановления Правительства Свердловской обла
сти от 09.02.2001 г. № 85-ПП «0 конкурсе по сокращению численности волка на тер
ритории Свердловской области в 2001 году)) на 2002 год)); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 14 февраля 2002 г. № 92-ПП 
«Об уrверждении областной государственной целевой программы «Восстановление 

и охрана водных объектов в Свердловской области на 2002 год)) (с изм. и доп. от 17 
июня, 9 декабря 2002 г.); 

Как показал опыт законотворческой деятельности в Свердловской области, основная пробле

ма разработки головного закона связана с необходимостью выработки правовых механизмов ох

раны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, адекватных, с одной сторо

ны, экологической обстановке, а с другой стороны - изменяющейся социально-экономической 

ситуации. 

Юридические санкции за нарушение природоохранного законодательства 

В 2002 году в области не произошло качественного улучшения экологической ситуации, хотя 
спад объемов промышленной и сельскохозяйственной продукции продолжался. Причина прежняя 

- рост нарушений требований природоохранного законодательства юридическими и физически

ми лицами, предприятиями с различной формой собственности. 

По данным Прокуратуры Свердловской области, органами прокуратуры в 2002 году в сфере 
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охраны окружающей среды выявлено 1506 нарушений законов, в том числе 40 незаконных право
вых актов. По выявленным нарушениям законов внесено 302 представления, по результатам рас
смотрения которых 122 лица привлечено к дисциплинарной либо материальной ответственности. 
По постановлениям прокуроров 202 лица наказано в административном порядке. Кроме того, 
должностным лицам в целях предупреждения правонарушений объявлено 66 предостережений. 
Возбуждено 44 уголовных дела. 

Подавляющее большинство экологических правонарушений наказывается в административ

ном порядке. Однако применение административной ответственности все еще носит выбороч

ный характер и эффективность административных санкций остается недостаточной. 

Основная масса выбросов и сбросов загрязняющих веществ приходится на производствен

ные и коммунальные предприятия, природоохранная деятельность которых регулируется, глав

ным образом, путем применения мер экономической ответственности (обязательными платежа

ми за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, хранение твердых отходов в пределах и сверх 

установленных лимитов). И даже если при аварийных и залповых выбросах (сбросах) дело дохо

дит до арбитражного суда, то в большинстве случаев все ограничивается иском о возмещении 

вреда в соответствии с нормами гражданско-правовой ответственности. 

Все изменения в системе управления, которые происходят с 1988 года, носят исключительно 
организационный характер и не меняют приоритетов в экологическом управлении, и, самое глав

ное, ни в коей мере не затрагивают существа федеративных и муниципальных отношений в сфере 

охраны окружающей среды. 

Вопрос о месте экологического контроля в системе государственного управления является 

важнейшим. Однако, несмотря на важность этого вопроса, негативные последствия реорганиза

ции, проведенной после 17 мая 2000 года, проявляются в новой, усеченной по вертикали системе 
органов государственного управления в области охраны окружающей среды. 

Ликвидация муниципального звена специально уполномоченного государственного органа в 

области охраны окружающей среды потребовала увольнения высококлассных специалистов. Кроме 

того, децентрализация охраны окружающей среды не позволила должным образом создать одно

именные структуры регионального и муниципального уровня. 

Опыт работы территориальных органов Министерства природных ресурсов Российской Фе

дерации и вновь созданных природоохранных органов в субъектах Российской Федерации позво

ляет с уверенностью сказать, что децентрализация не может бьпь проведена без соответствую

щей нормативной правовой базы, которая на сегодняшний день просто отсутствует. 

Кроме того, в связи с ростом числа экологических правонарушений в переходный к рыноч

ной экономике период, актуальное значение приобретают вопросы применения мер администра

тивной ответственности, законодательство о которой значительно обновлено, что весьма положи

тельно. Новый Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» повышает роль и значение 

органов государственного экологического контроля в соблюдении экологических требований граж

данами и юридическими лицами. 

Предложения по совершенствованию нормативной правовой базы 

Необходимо разработать: 

- основные положения и принципы законодательных, нормативных правовых, методи

ческих и методологических документов, регламентирующих порядок осуществления 

государственного контроля в области природопользования и охраны окружающей 

среды; 

- основные положения и принципы законодательных, нормативных правовых, методи

ческих и методологических документов, регламентирующих порядок осуществления 

государственного, в том числе федерального, муниципального, общественного и про

изводственного контроля в области охраны окружающей среды по отдельным направ

лениям контроля; 
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- перечень должностных лиц федерального органа исполнительной власти, осуществ

ляющих федеральный государственный экологический контроль; 

- проект Федерального закона, устанавливающего правовые основы государственного 

контроля; 

- методические рекомендации по организации и осуществлению государственного кон

троля в области природопользования в пределах региона с учетом специфики приро

допользования; 

- методические указания по проведению комплексных проверок соблюдения хозяйству

ющими субъектами природоохранного и природоресурсного законодательства; 

- порядок ограничения, приостановления и прекращения хозяйственной и иной дея

тельности, осуществляемой с нарушением лицензионных условий; 

- методические указания по осуществлению государственного контроля за соблюдени

ем требований государственных экспертиз; 

- методические указания по применению мер административного принуждения за на

рушения требований природоресурсного и природоохранного законодательства. 

Анализ судебной практики при осуществлении деятельности государственного 

контроля в области природопользования и охраны окружающей среды 

Должностные лица, осуществляющие функции государственного экологического контроля, 

при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях зачастую 

проявляют пассивность, а иногда небрежность в оформлении документов, фиксирующих совер

шение административного правонарушения гражданином, должностным или юридическим ли

цом. 

Но не всегда применение даже наиболее результативных мер административного принужде

ния является эффективным. 

Специалисты выделяют следующие причины неэффективности мер административного при
нуждения: несовершенство экологического законодательства, отсутствие должного сотрудниче

ства всех контролирующих органов, недостаточный уровень знания законодательства в области 

охраны окружающей среды у должностных лиц контролирующих органов, недостаточная опера

тивность производства по делам об административных правонарушениях, слабое воспитатель

ное воздействие процедуры рассмотрения дел об административных правонарушениях, отсут

ствие механизмов обеспечения исполнения постановлений, неадекватность взыскания содеянно

му. Соответственно предлагаются пути выхода из сложившейся ситуации. 

С целью совершенствования экологического законодательства предлагается в ФЗ «Об охране 

окружающей среды» предусмотреть виды правонарушений, в соответствии с которыми будут 

определяться составы административных проступков, а также четко и полно определить виды 

правонарушений, касающиеся использования и охраны отдельных объектов природы, в специ

альных законах (Земельный кодекс РФ, ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и др.). 

Для повышения эффективности применения мер административного принуждения необхо

дима организация обучения экологическому и административному праву как должностных лиц 

контролирующих органов, так и природопользователей. Повышение уровня экологической куль

туры - самый первый и важный этап в деле охраны окружающей среды. 

Несмотря на многие проблемы, указанные выше, в последние годы наблюдается стойкий 

рост числа выявленных нарушений экологического законодательства и все чаще наказываются 

лица, виновные в ухудшении качества природной среды. 

Административное принуждение в области охраны окружающей среды осуществляется с 

целью охраны правопорядка в этой сфере. Эта цель достигается различными способами. Как 

свидетельствует практика и статистика в этой области, преобладают меры негативного стимули

рования. Однако кара (наказание, взыскание) побуждает нарушителя и иных граждан соблюдать 

правовые нормы, воздействует на их поведение косвенно. В целях охраны окружающей среды 
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совершенствование и более широкое применение мер восстановления и пресечения должно стать 

приоритетным направлением правотворческой, правоприменительной и правоохранительной де

ятельности уполномоченных на то органов. 

7.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственный экологический контроль на территории Свердловской области проводится 

на основе Конституции РФ, Закона РФ «Об охране окружающей среды», Водного кодекса РФ и 

других законодательных актов Российской Федерации. 

Главная задача государственного контроля - обеспечение соблюдения всеми предприятиями, 

учреждениями, организациями, а также гражданами Свердловской области требований природо

охранного законодательства и нормативов качества окружающей среды в целях рационального 

использования, воспроизводства и сохранения природных ресурсов области, оздоровления окру

жающей природной среды и улучшения ее качества, предотвращения экологически вредного воз

действия хозяйственной и иной деятельности на здоровье граждан и окружающую среду. 

В 2002 г. государственный контроль, мониторинг за состоянием окружающей среды, а также 
регулирование вопросов использования природных ресурсов в пределах своей компетенции в 

Свердловской области осуществляли: 

- Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России 

по Свердловской области; 

- Федеральное государственное учреждение «Центр государственного санитарно-эпи

демиологического надзора в Свердловской области»; 

- Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окру

жающей 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 контроля». 

Службой госконтроля ГУПР по Свердловской области совместно со Свердловским област

ным государственным учреждением «Центр экологического мониторинга и контроля», прокура

турой при участии муниципальных экологических служб в 2002 г. было проведено 162 проверки 
соблюдения требований природоохранного законодательства по направлениям контроля: 

- Государственный водный контроль; 

- Государственный экологический контроль. 
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Сведения о государственном контроле в сфере природопользования и охраны окружающей 

природной среды службы госконтроля ГУПР по Свердловской области представлены на рис. 7.4.1. 
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Рис. 7.4.1. Сведения о государственном контроле в сфере природопользования. 
и охраны окружающей природной среды службы госконтроля 

ГУПР по Свердловской области 

В ходе проверок выявлено 856 нарушений природоохранного законодательства, для устране
ния которых выдано 1224 предписания с конкретными сроками исполнения и 9 предписаний на 
приостановку производственной деятельности. 

По результатам проверок предприятий и иных объектов вынесено 129 постановлений о на
значении административного наказания в отношении должностных и юридических лиц на сумму 

903,5 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму 793,7 тыс. рублей. 
Сумма ущерба окружающей природной среде составила 12767,715 тыс. рублей. 
В 2002 г. осуществлялся постоянный контроль за выполнением постановлений и решений 

директивных органов по снижению сброса загрязненных сточных вод в Арктический и Волжс

кий бассейны, за исполнением природоохранного законодательства на особо охраняемых терри

ториях, на особо режимных объектах, за ходом строительства природоохранных объектов. 

Основной вклад выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов сточных 

вод в поверхностные водные объекты области дают 13 территорий с наиболее неблагоприятной 
экологической обстановкой, а именно муниципальные образования «Город Екатеринбург», «Го

род Нижний Тагил», «Город Первоуральсю>, «Ревдинский район», «Город Каменск-Уральский», 

«Город Кировград», «Город Серов», «Город Краснотурьинсю>, «Город Асбест», «Город Красно

уральск», «Город Верхняя Пышма», «Город Полевской» и «Режевской район». 

В 2002 г. службой госконтроля ГУПР по Свердловской области в г. Верхней Пышме провере
но 4 предприятия, Полевском - 1, Нижнем Тагиле - 1, Каменске-Уральском - 1, Первоуральске -
4, Ревде - 2, Екатеринбурге - 28. За выявленные нарушения природоохранного законодательства 
вынесено 50 постановлений о назначении административного наказания в отношении должност
ных и юридических лиц на сумму 221,9 тыс. руб. Все штрафы оплачены. 

При проведении государственного контроля за состоянием поверхностных вод суши выявле

но 263 нарушения водного законодательства, вынесено 29 постановлений о назначении админис
тративного наказания в отношении должностных и юридических лиц на сумму 651,0 тыс. рублей, 
предъявленная сумма ущерба - 1087, 72 тыс. рублей. 
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Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являются: 

1. Превышение нормативов ПДС (ВСС) загрязняющих веществ, поступающих в вод

ные объекты со сточными водами предприятий. 
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2. Самовольное пользование водными объектами. 

3. Невыполнение в полном объеме мероприятий по достижению нормативов ПДС. 

4. Нарушение условий, выданных в лицензиях на водопользование. 

5. Строительство объектов без положительного заключения государственной экологи
ческой экспертизы по проектной документации. 

При проведении государственного контроля в области охраны атмосферного воздуха на стаци

онарных источниках, обращения с отходами производства и потребления, охраны земель, эколо

гической экспертизы, охраны биолоmческих ресурсов выявлено 593 нарушения норм и правил, 
вынесено 100 постановлений о назначении административного наказания в отношении должнос
тных и юридических лиц на сумму 252,5 тыс. рублей, предъявленная сумма ущерба- 446, 144 тыс. 
рублей. Передано 5 дел в природоохранную прокуратуру. Была временно приостановлена работа 
9 объектов до устранения нарушений их эксплуатации. 

Основными нарушениями являются: 

1. Превышение нормативов ПДВ (ВСВ) загрязняющих веществ, поступающих в атмос

ферный воздух с выбросами предприятий. 

2. Наличие на предприятиях технолоmческого оборудования, работающего без разре

шения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 

3. Отсутствие регулярного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу 

от стационарных и передвижных источников, эффективностью ПГУ. 

4. Не всегда выполняются условия лицензирования, допускается несоблюдение проект

ных решений по вывозу промышленных отходов, их утилизации, складированию и 

захоронению. 

5. Не ведется постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха и почв в мес

тах размещения отходов, графики контроля не разработаны. 

6. Не проведена инвентаризация отходов производства и потребления, не разработаны 

нормативы образования отходов. 

7. Самовольное занятие земельных участков или использование их без правоустанавли

вающих документов. 

8. Самовольная переуступка права пользования землей. 

9. Невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и предотвращению 

процессов, ухудшающих состояние земель. 

10. Неиспользование земельных участков. 
11. Строительство или реконструкция объектов без положительного заключения госу

дарственной эколоmческой экспертизы по проектной документации. 

Получение количественной и качественной информации об источниках загрязнения, их воз

действии на окружающую природную среду, степени загрязнения объектов окружающей среды, 

проверки соблюдения требований природоохранного законодательства предприятиями-природо

пользователями сопровождались отбором проб, проводимым Центральным подразделением ФГУ 

«Специализированная инспекция аналитического контроля по Уральскому реmону» (СИАК по 

УР). В 2002 г. в Свердловской области проверено 474 предприятий, 297 лабораторий, выдано 888 
контрольных проб. Общее количество отобранных проб по всем средам- 8949. 

В целях снижения вредного влияния автотранспорта на окружающую среду Свердловской 

области с мая по сентябрь проводилась операция «Чистый воздух». В ней активно участвовали 

ГУПР по Свердловской области, Свердловское областное государственной учреждение «Центр 

эколоmческого мониторинга и контроля», Управление ГИБДД ГУВД Свердловской области, об

ластное отделение Ространсинспекции, администрации городов и районов. 

В 2002 г. службой госконтроля ГУПР по Свердловской области бьmа проведена проверка 
Висимского государственного природного заповедника. Актом проверки отмечено недостаточ

ное противопожарное устройство территории заповедника после вывала леса 1995 г. и пожара 
1998 г. 
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В III квартале 2002 г. бьmа проведена проверка соблюдения требований лесного законода
тельства заповедником «Денежкин Камень». За период хозяйствования госпромхоза «Денежкин 

Камень» велись интенсивные лесозаготовки, которые привели к значительным изменениям в лес

ном фонде. В лесоустроительных материалах эти изменения не вносились. 

При проведении комплексных проверок лесхозов МПР России проверяется режим особой 

охраны памятников природы в Свердловской области. Основными нарушениями режима охраны 

памятников природы явились: 

- территории памятников не ограничены в натуре и не обозначены аншлагами; 

- захламление территории бытовыми отходами; 

- естественное захламление лесов на территории памятников; 

- неудовлетворительная очистка лесосек. 

К основным проблемам, препятствующим нормальному функционированию и развитию си

стемы ООПТ, можно отнести: 

- несовершенство законодательства об особо охраняемых природных территориях; 

- недостаточное финансирование и нерациональное расходование средств, выделяе-

мых на содержание и создание ООПТ; 

- несоблюдение организациями, на которые возложена охрана ООПТ, обязанностей по 

обеспечению их режима и охраны; 

- неудовлетворительная работа по кадровому обеспечению администраций заповедни

ков, национальных и природных парков, отсутствие возрастного ценза на руководя

щие должности; 

- неполный учет режима ООПТ при разработке комплексных схем лесоустройства и 

землеустройства. 

7.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Экологический мониторинг - комплекс выполняемых по научно обоснованным программам 

наблюдений, оценок, прогнозов и разрабатываемых на их основе рекомендаций и вариантов уп

равленческих решений, необходимых и достаточных для обеспечения управления состоянием 

окружающей природной среды и экологической безопасностью. Мониторинг включает три ос

новньIХ направления деятельности: 

- наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды; 

- оценку фактического состояния среды; 

- оценку прогнозируемого состояния окружающей среды. 

В Свердловской области экологический мониторинг осуществляется целым рядом 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 2002 г. государственный экологический контроль и мониторинг в пределах 
своей компетенции в Свердловской области осуществляли: 

- Департамент природных ресурсов по Уральскому региону (до 05.06.02); 

244 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2002 Г.» 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Часть 7 

- Главное управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ по 

Свердловской области; 

- Федеральное государственное учреждение «Центр государственного санитарно-эпи

демиологического надзора в Свердловской области» (ЦГСЭН); 

- Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окру

жающей среды (Уральское УГМС); 

- Федеральное государственное учреждение «Специализированная инспекция анали

тического контроля по Уральскому региону» (СИАК по УР); 

- 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 контроля»; 

- Уральский территориальный центр мониторинга геологической среды. 

Организационную основу Государственной службы наблюдения за загрязнением окружаю

щей 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» Уральское 
УГМС на территории Свердловской области осуществляет формирование и обеспечение функци

онирования наблюдательной государственной сети в указанных средах; создание и ведение еди

ного государственного фонда данных о состоянии загрязнения, обеспечение единства и сопоста

вимости методов наблюдений за состоянием загрязнения, непротиворечивости информационной 

. продукции; обеспечение органов государственной власти, Вооруженных сил Российской Федера
ции, а также населения информацией о фактическом и прогнозируемом состоянии Загрязнения 
окружающей природной среды. 

В целях расширения наблюдательной государственной сети на территории Свердловской 

области проводится лицензирование деятельности предприятий и организаций в области мони

торинга окружающей природной среды. 

Сеть мониторинга атмосферного воздуха 

В настоящее время Государственная сеть мониторинга загрязнения атмосферы на террито

рии Свердловской области включает 18 стационарных постов в 5 городах Свердловской области: 
в г. Екатеринбурге - 8 постов, г. Нижнем Тагиле - 4 поста, г. Первоуральске - 2 поста, г. Каменс
ке-Уральском - 2 поста, г. Краснотурьинске - 2 поста. 

Ведомственная сеть наблюдений включает стационарные посты в 7 городах Свердловской 
области, где наблюдения ведутся силами предприятий, имеющих лицензию на осуществление 

деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях: rr. Ревда и Первоуральск 
(ОАО «СУМЗ»-3 поста), г. Каменск-Уральский (ОАО «СинТЗ»-1 пост), г. Асбест (ОАО «Урал

Асбест» - 1 пост, ОАО «УралАТИ» - 1 пост), г. Верхняя Салда (ОАО «ВСМПО» - 1 пост), г. Вер
хняя Пышма (АООТ «Уралэлектромедь»-1 пост, СПЛ ОАО «УЗХР»-1 пост), г. Красноуральск 

(ОАО «Святогор» - 1 пост). 
Производится круглосуточный отбор проб на 18 стационарных постах Уральского УГМС и 

на 8 ведомственных стационарных постах для 37 основных и специфических загрязняющих ве
ществ (в том числе 11 тяжелых металлов и 5 ароматических углеводородов). 
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Сеть мониторинга поверхностных вод 

Набmодения за загрязнением поверхностных вод суши Уральским УIМС на территории Свер

дловской области проводятся на 34 водных объектах в 82 створах по 46 показателям. Обследуют 
бассейны рек Камы (бассейн Каспийского моря) и Тобола (бассейн Карского моря). 

Набmодения ведутся за основными физическими свойствами (прозрачность, запах, цветность, 

температура), за кислородным режимом и концентрацией биогенных компонентов (фосфор, крем

ний, группа азота), определяется минерализация воды с преобладающими катионами и аниона

ми. 

Набmодение за антропогенным загрязнением включает определение таких специфических 

веществ, как нефтепродукты, тяжелые металлы, хлорорганические пестициды, а также общее 

содержание органических веществ по параметрам БПК, ХПК, перманганатная окисляемость. 

Сеть мониторинга почв 

Сеть мониторинга загрязнения почв включает 23 города Свердловской области. Ежегодно 
проводятся наблюдения за техногенным загрязнением почв 4-5 городов. Периодичность наблю
дений составляет 5 лет. Через пять лет проводятся повторные наблюдения в тех же точках. На
блюдения за загрязнением почв проводятся по 17 ингредиентам, в том числе определяются: меха
нический состав, гигроскопическая влага, кислотность, содержание нитратов и фторидов, а так

же 12 тяжелых металлов. Пробы отбирают радиально по 8 румбам на расстояниях от 0,5 км до 5 
км и более от источников загрязнения. 

Сеть радиационного мониторинга 

Радиационный мониторинг проводится по двум направлениям: контроль за радиоактивным 

загрязнением объектов природной среды на территории Свердловской области и непрерывные 

наблюдения за радиационной обстановкой в районах, подверженных влиянию радиационно-опас

ных объектов и загрязненных в результате аварий. 

В 2002 году осуществлялся контроль за: 
- радиоактивными атмосферными выпадениями на 30 станциях и постах, в том числе 

на территории действия БАЭС- в 30-километровой зоне на 8 пунктах, в 100-километ
ровой зоне на 27 пунктах, на территории воздействия Восточно-Уральского радиоак
тивного следа (БУРС) - на 9 постах; 

- мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 48 пунктах, в том числе в 11 
пунктах 30-километровой и в 20 пунктах 100-километровой зоны воздействия БАЭС, 
в 9 пунктах на территории ВУРСа; 

- загрязнением поверхностных вод суши стронцием-90 и цезием-137 на 3 водных объек
тах (Белоярское водохранилище, реки Пышма и Ольховка), находящихся под воздей

ствием БАЭС; 

- уровнями радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха на 2 станциях (воз
духофильтрующая установка (ВФУ) в п. Верхнее Дуброво и вертикальный экран (АЭ-

2) в г. Ивдель); 
- загрязнением снежного покрова в районе БАЭС (в 10 пунктах отбора); 
- загрязнением растительного покрова в районе БАЭС (в 10 пунктах отбора). 

Радиационный мониторинг за дозообразующими факторами, осуществляемый ЦГСЭН в го

родах и районах области, организован следующим образом: 
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- Во всех административных и муниципальных образованиях на территории области 

осуществляется ежедневный трехкратный контроль за мощностью экспозиционной 

дозы гамма-излучения в местах дислокации ЦГСЭН. Информация в установленной 

форме ежемесячно передается в ОблЦГСЭН, при двухкратном превышении фона -
немедленно. 

- С целью оценки природного облучения проводятся измерения и ежегодно пополняет

ся 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. 
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- Ежегодно выполняется оценка радиоактивности строительного минерального сырья, 

добываемого на территории области, и выпускаемых на его основе материалов и из

делий. 

- Для оцен.ки доз, обусловленных текущими глобальными выпадениями, в 4 городах 
(Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск) ведется конт

роль радиоактивности атмосферных выпадений и снежного покрова. 

- На 12 территориях ежеквартально ведется отбор проб продуктов питания местного 
производства из местного сырья, питьевой воды и воды открытых водоемов. 

- 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. 

- В зоне влияния БАЭС - 17 точек наблюдения за гамма-фоном (ежеквартально). Вода 
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 
точки (1 раз в год). Местное молоко - 1 раз в год. 

- 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); пи

тьевой воды и воды открытых водоемов; продуктов озер и леса, а также пробы почв, 

травы и дерна. Ежегодно в 19 населенных пунктах ведется измерение мощности экс
позиционной дозы (МЭД) гамма-излучения и радона. 

- В зоне влияния предприятий гг. Новоуральска и Лесного ежегодно ведется оценка 

МЭД гамма-излучения, анализ проб воды открытых водоемов, почв. 

- В поселках Озерный, Костоусово, Двуреченск - ежегодно измеряются МЭД и радон. 

- Ежегодный сбор и анализ данных по учету доз облучения пациентов от медицинских 

рентгенорадиологических процедур. 

- Проведение индивидуальной дозиметрии, ежегодный сбор и анализ доз облучения 

производственного персонала группы «А». 

Результаты радиационного мониторинга, проводимого Госсанэпиднадзором области, явля

ются частью «Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облуче

ния граждан» (ЕСКИД), функционирующей на территории области, и ее статистического инстру

ментария в виде форм 1-ДОЗ; 2-ДОЗ; 3-ДОЗ; 4-ДОЗ, а также радиационно-гигиенических пас

портов организаций, использующих ИИИ, и территории Свердловской области. 

Государственный мониторинг геологической среды (ГМГС) 

Основные направления и состав планируемых работ по ведению государственного монито

ринга геологической среды на территории Свердловской области определены в соответствии с 

«Положением о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российс

кой Федерации», утвержденным приказом МПР России от 21.05.2001г.№433, и «Концепцией 

государственного мониторинга состояния недр РФ» (МПР России, 2000). 
Государственный мониторинг подземных вод (ГМПВ) на территории Свердловской обла

сти проводится как в пределах природных водных объектов (бассейны артезианских или грунто

вых вод, неэксплуатируемые месторождения подземных вод и других полезных ископаемых, бас

сейны рек разного порядка), так и природно-техногенных объектов (эксплуатируемые месторож

дения подземных вод и других полезных ископаемых, урбанизированные территории, участки 

техногенного загрязнения и др.). Распределение наблюдательной сети на территории Свердловс

кой области по административным районам представлено в табл. 7.5.1. 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердповской области в 2002 Г.» 247 



Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Состав наблюдательной сети за состоянием подземных вод 
по административным районам (на 01.01.2003 r.) 

Таблица 7.5.1 

Административные Общее Количество пvнктов (точек) по принадлежности 

районы и территории количество опорная 
объектная 

муниципальных пунктов (точек государственная 
территориальная 

сеть сеть 
образований наблюдений) сеть 

Алапаевский 1 (10) 1 (10) 
Каменский (6) (6) 
Красноуфимский 1(5) 1(5) 
Нижнесергинский 1 (9) 1 (9) 
Полевской 1 (3) 1(3) 
Режевской 3 (21) 2 (2) 1 (19) 
г. Депярск 1 (8) 1 (8) 
г. Екатеринбург 1 (38) 1 (38) 
r. Карпинск 1 (31) (2) 1 (29) 
r. Североуральск 1 (51) 1 (51) 
r. Сvхой Лоr 3 (31) 3 (31) 
Сысертский 1 (1) 1 (1) 

Опорная (государственная) наблюдательная сеть (ОГНС) в 2002 г. включала Деевский, 
Дегrярский, Полдневая-Чусовской, Вершина-Решеткинский, Саранинский и Екатеринбургский 

специализированные наблюдательные объекты (СНО), а также одиночные наблюдательные пун

кты, расположенные на периферии техногенно-нагруженных площадей на территории Каменско

го района (ранее Каменск-Уральский полигон) и МО «г. Карпинсю> (Богословский СНО) и на

блюдательные гидрологические створы на малых поверхностных водосборах (р. Черемшанка -
Сысертский район, р. Мостовая - Режевской район, р. Черная - МО г. Березовский). Из состава 
ОГНС в 2002 г. исключен Вершина-Решеткинский СНО и гидрологический створ нар. Крутиха, 
т.к. получаемая на них информация дублируется наблюдениями на сна, расположенных в анало

гичных природных условиях. 

Результаты наблюдений по опорной государственной сети служат основой для оценки реги

ональных общих закономерностей формирования внутригодового естественного режима подзем

ных вод первых от поверхности водоносных горизонтов зоны активного водообмена в пределах 

четырех гидрогеологических районов, выделенных на территории Свердловской области по ли

тологическим, структурным и гидрогеологическим признакам. 

Территориальная (2 полигона) и локальная (5 объектов) наблюдательные сети созданы 
для целенаправленного решения конкретных задач, актуальных для хозяйствования на той или 

иной территории или объекте. Так, наблюдения на отработанных Дегrярском и Пышминско-Клю

чевском рудниках должны позволить обосновать оптимальные мероприятия для минимизации 

проявления негативных последствий ликвидации этих горных предприятий. Наблюдения на Бе

резовском золоторудном месторождении и объектах Высокогорского гака ДОЛЖНЫ обеспечить 

прогноз развития негативных процессов после прекращения их отработки. Мониторинг место

рождений СУБРа служит основой безопасного ведения горных работ. 

Важной составляющей· в системе мониторинга подземных вод является отчетность недро
пользователей, осуществляющих добычу подземных вод, о результатах наблюдения за режимом 

водоотбора. По состоянию на О 1.04.03 г. отчеты представлены 131 водопользователем о наблюде
ниях на 87 месторождениях подземных вод и 102 водозаборных участках с неутвержденными 
запасами подземных вод. 

Ведение наблюдений за режимом водоотбора является обязательным условием добычи под

земных вод и реализуется через систему лицензирования водопользования. Всего на О 1.01.2003 г. 
действовало 309 лицензий на добычу подземных вод, в т.ч. 126 выдано в 2002 г. 

Мониторинг геологической среды тесно связан с мониторингом других компонентов окру-
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жающей 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 ин
формации Уральского УГМС. 

Служба наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 

В текущем году продолжалась работа по совершенствованию службы наблюдения и лабора

торного контроля гражданской обороны Свердловской области (далее - СНЛК ГО), а также по 
созданию служб наблюдения и лабораторного контроля муниципальных образований Свердловс

кой области: по состоянию на 1.12.02 г. такие службы организованы в 48 муниципальных образо
ваниях области. 

Для выполнения основных задач СНЛК ГО по своевременному сбору, обработке и выдачи 

данных по радиационной, химической и биологической обстановке при чрезвычайных ситуациях 

и выработке предложений для принятия решений по санитарно-эпидемиологической, радиаци

онной и химической защите населения Свердловской области разработаны и постоянно обновля

ются: 

- банк информационных ресурсов по видам мониторинга, осуществляемым учрежде

ниями службы, в системе банка данных территориального центра по мониторингу и 

предупреждению ЧС в Свердловской области; 

- банк данных по радиоактивному, химическому, биологическому (бактериологическо

му) заражению (загрязнению) питьевой воды, пищевого и фуражного сырья, продо

вольствия, объектов окружающей среды на территории Свердловской области; 

- банк данных по службам наблюдения и лабораторного контроля ГО муниципальных 

образований Свердловской области. 

Наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды 

Получение количественной и качественной информации об источниках загрязнения, их воз

действии на окружающую природную среду сопровождалось отбором проб, проводимым Цент

ральным подразделением 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 2002 г. было отобрано и проанализировано 193 7 проб сточной и природной воды, выполне
но 16900 анализов. Проверено 259 ведомственных лабораторий по контролю качества вод, выда
но 879 контрольных проб, согласовано 3 72 графика отбора проб природных и сточных вод, 184 
перечня методик, 41 положение о лаборатории. Проверено 308 предприятий по контролю каче
ства вод, 205 очистных сооружений, из которых 141 - не нормативно работающие. 

Во всех территориальных подразделениях СИАК по УР осуществляется контроль сточных и 

природных вод на токсичность в бассейнах рек Исеть, Пышма, Тура, Тавда, Чусовая, У фа. 

Выполнено 83 гидробиологических и 2082 токсикологических анализа. По токсикологичес
ким показателям проверено 229 предприятий. 

Подготовлено 587 проб почв, отходов, снега, выполнено 4867 анализов. 
С целью контроля размещения отходов производства и потребления обследовано 92 пред

приятия. 

С целью контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проверено 166 предприя
тий, 697 источников выбросов, из них на 63 зафиксированы превышения нормативов предельно 
допустимых выбросов. 

Отобрано 4840 проб выбросов в атмосферу, выполнено 6390 определений. Обследовано 127 
пылегазоочистных установок. Проверено 40 ведомственных лабораторий по контролю выбросов 
в атмосферу. Согласовано 243 плана-гр.афика. 

Службой госконтроля ГУПР по Свердловской области совместно со Свердловским облает-
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ным государственным учреждением «Центр экологического мониторинга и контроля», прокура

турой при участии муниципальных экологических служб в 2002 г. бьmо проведено 162 проверки 
соблюдения требований природоохранного законодательства по направлениям контроля: 

Информационный банк об источниках воздействия на окружающую среду формируется по 

результатам приемки и обработки данных госстатотчетности по формам 2-ТП (воздух), 2-ТП (вод

хоз), 2-ТП (отходы). В этой работе участвуют Главное управление природных ресурсов и охраны 

окружающей среды МПР РФ по Свердловской области, Свердловское областное государственное 

учреждение «Центр экологического мониторинга и контроля)>, Муниципальная экологическая 

инспекция г. Екатеринбурга, муниципальные образования Свердловской области, предприятия

природопользователи. 

Аналитическая оценка состояния окружающей среды, степени воздействия факторов загряз

нения и их влияния на здоровье населения выполняется в настоящем государственном докладе. 

На основе выводов доклада принимаются управленческие решения о хозяйственной деятель

ности, планируются природоохранные мероприятия. Постановлением Правительства Свердловс

кой области от 16.09.2002 г. № 202-ПП «0 докладе «0 состоянии окружающей природной среды 
и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2001 году)) 
муниципальным образованиям «Город Екатеринбурп), «Город ИвдеЛЬ)), «Алапаевский райою), 

«Богдановический райою), «Ирбитский райою), «Нижнесергинское)), «Новолялинский райою), 

«Пригородный райою) бьmо указано на необходимость принятия неотложных мер по упорядоче

нию складирования бытовых отходов; управляющим управленческими округами Свердловской 

области предписано осуществить комплекс мер по контролю за загрязнением атмосферного воз

духа от выбросов от автомобильного транспорта; главам муниципальных образований и руково

дителям предприятий рекомендовано руководствоваться выводами и рекомендациями доклада 

при разработке прогнозов социально-экономического развития территорий, при разработке и ре

ализации экологических программ. В постановление вошли руководящие указания по улучше

нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по экологической безопасности 

автотранспортного комплекса, об организации единой системы экологического мониторинга в 

Свердловской области, об экологическом образовании и воспитании. Выводы и рекомендации 

доклада использованы при разработке областных целевых программ. 

7.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

Государственная экологическая экспертиза на территории Свердловской области организу

ется и проводится отделом государственной экологической экспертизы Главного управления при

родных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области. 

Государственная экологическая экспертиза осуществляет предупредительный контроль в 

области охраны окружающей среды. Она представляет собой комплекс действий специализиро

ванных подразделений Минприроды России и специально создаваемых экспертных комиссий по 

рассмотрению обосновывающей намечаемую хозяйственную деятельность документации с по-
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зиции соответствия этой деятельности экологическим требованиям, действующим нормативам и 

правилам в области охраны окружающей среды и допустимости предполагаемого воздействия на 

окружающую среду. Основная цель государственной экологической экспертизы - предупрежде

ние и/или минимизация негативного воздействия планируемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. 

Хозяйственная деятельность без учета существующего и прогнозируемого состояния при

родной среды, без оценки последствий реализации этой деятельности приводит к ухудшению 

здоровья населения и экологической обстановки в области и возникновению социальной напря

женности в местах сосредоточения наиболее экологически опасных объектов. 

Сложная экологическая обстановка во многих районах области сложилась в немалой степе

ни из-за чрезмерного техногенного воздействия на окружающую среду вследствие хозяйствен

ных решений, принимаемых без необходимого экологического обоснования. 

Государственная экологическая экспертиза проявила себя эффективным звеном системы уп

равления в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, которое 

реально обеспечивает выполнение экологических требований законодательных и нормативно

правовых актов, отраслевых природоохранных документов еще на стадии подготовки и принятия 

решений, что особенно важно. 

Принятый в 1995 г. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» окончательно офор
мил статус Государственной экологической экспертизы, четко обозначил объекты экологической 

экспертизы, ее цели и задачи, сформулировал основные ее принципы, определил полномочия, 

права и обязанности государственных органов, заказчиков документации, подлежащей экологи

ческой экспертизе, роль общественных организаций в области экологической экспертизы. Введе

ние в действие «Положения о порядке проведения Государственной экологической экспертизы», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 698 от 11.06.96 г., «Регламента проведения 
Государственной экологической экспертизы», зарегистрированного Минюстом № 1359 от 
28.07.97 г. и «Положения о нормах оплаты труда членов экспертных комиссий», согласованного 
Минфином РФ 10.04.2002 г., вместе с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 
создали нормативно-правовую базу процесса проведения Государственной экологической экспер

тизы. 

Государственная экологическая экспертиза проводится экспертными комиссиями, в состав 

которых входят штатные и внештатные эксперты. Внештатными экспертами являются ведущие 

ученые и специалисты институтов УрО РАН (Института экологии животных и растений, Инсти

тута металлургии, Института промышленной экологии и др.); НИИ (РосНИИВХ, Института гор

ного дела); вузов (УГТУ-УПИ, Уральской горно-геологической академии, Уральского государ

ственного лесотехнического университета); проектных и изыскательских организаций (Уральс

кого «Водоканалпроекта», ВУХИН, Уралтехэнерго и др.). Всего в банке данных находится около 

250 внештатных экспертов, из которых более 40 докторов и около 100 кандидатов наук. 
Работа экспертных комиссий и экспертов базируется на проверке соответствия представлен

ной документации требованиям законодательных и нормативных актов в области охраны окружа

ющей среды, регламентирующих экологические вопросы при проектировании строительства и 

эксплуатации различных объектов. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» дает 

широкое определение понятия «объекты окружающей среды», которым охватываются не только 

среды - земля, вода, воздух, но и природные ресурсы - леса и экосистемы, природные ландшаф

ты, биологическое разнообразие, культурное наследие (статья 4). 
Объектами Государственной экологической экспертизы в 2002 году являЛись объекты горно

добывающей промышленности, металлургического и машиностроительных комплексов, строи

тельной индустрии, градостроительная документация, строительство линейных сооружений (ав

томобильных дорог, ЛЭП, газопроводов), проекты лесоустройства. В 2002 г. продолжалось уве
личение количества проектных материалов, связанных с переработкой техногенных месторожде

ний, строительством и рекультивацией полигонов ТБО и промышленных отходов. 
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В связи с четким обозначением необходимости проведения государственной экологической 

экспертизы на стадии выбора площадки (ст. 35 п. 2 закона «Об охране окружающей среды» № 7-
ФЗ от 10.01.02 г.) была проведена государственная экологическая экспертиза по размещению 269 
объектов, в размещении 40 их них бьmо отказано. Эта работа, проводимая на стадии предвари
тельного отвода, позволяет не размещать объекть1 на территориях, имеющих ограничения приро

доохранного значения: 

- водоохранные и прибрежные зоны поверхностных водных объектов; 

- леса 1 группы, изъятие которых допускается в соответствии со ст. 1О1, 49 Земельного 
Кодекса только для государственных или муниципальных нужд; 

- ЗСО источников хоз-питьевого значения; 

- особо охраняемые природные территории; 

- земли историко-культурного назначения и др. 

В области продолжилась работа по сокращению приема на государственную экологическую 

экспертизу объектов соцкультбыта, отдельно стоящих жилых домов и других непроизводствен

ных объектов, размещаемых в пределах земель поселений вне указанных выше ограничений, с 

централизованным инженерным обеспечением и, вследствие этого, не оказывающих значимого 

воздействия на окружающую среду. Размещение этих объектов с точки зрения условий прожива

ния жителей, здоровья населения, соблюдение градостроительных и санитарно-эпидемиологи

ческих норм и правил регулируется другими специально уполномоченными органами: Центром 

санитарно-эпидемиологического надзора, органами Главархитектуры. 

После утверждения в установленном порядке предпроектной документации (Обоснования 

инвестиций или декларации о намерениях - для отдельных несложных объектов) разработанная 

проектно-сметная документация подлежит обязательной государственной экологической экспер

тизе на основании ст. 37 ФЗ «Об охране окружающей среды» и ФЗ «Об экологической эксперти
зе». 

При проведении государственной экологической экспертизы основными рассматриваемыми 

вопросами являются: охрана атмосферного воздуха, охрана поверхностных и подземных вод от 

загрязнения и истощения, охрана недр, почв, животного и растительного мира, сохранение особо 

охраняемых природных территорий, возможность возникновения аварийных ситуаций, рекуль

тивация земель, ущерб, наносимый окружающей природной среде, учет результатов обществен

ных слушаний, а также мониторинг воздействий на окружающую среду. 

В соответствии со ст. 14 ФЗ «Об экологической экспертизе» одним из обязательных докумен
тов, представляемых на государственную экологическую экспертизу, являются материалы орга

низованных органами местного самоуправления обсуждений объекта государственной экологи

ческой экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями). Участие 

граждан, представителей групп и объединений по месту жительства в обсуждении и принятии 

решений по градостроительству на территории городов и иных поселений предусматривается в 

следующих формах: проведение социологических опросов; обсуждение в средствах массовой 

информации; сходы (собрания) конференции; общественные (публичные) слушания; градостро

ительный референдум; общественный контроль, включая независимую экспертизу. 

Необходимо подчеркнуть, что в результате требований государственной экологической экс

пертизы наметился прогресс в работе с органами исполнительной власти, заказчиками и проекти

ровщиками по учету общественного мнения. Отделом были выданы рекомендации для органов 

исполнительной власти по порядку проведения и оформлению результатов общественных слуша

ний с учетом требований «Методических рекомендаций по разработке Порядка участия граждан 

в обсуждении и принятии решений по вопросам застройки и использования территорий городов 

и иных поселений» МДС 15-1.99, Москва, 2000 г. Госстрой России. 
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В Свердловской области появился ряд организаций, на профессиональном уровне занимаю

щихся проведением опросов, обсуждений с гражданами вопросов, связанных с размещением но

вых производств, и подготавливающих для администраций муниципальных образований обоб

щение результатов этих опросов: ЛТД «Уралкомплектнаука», Лаборатория социологических ис

следований Уральского государственного университета им. А.М. Горького, Уральский региональ

ный фонд социально-экономических и гуманитарных исследований и инноваций, Фонд «Соци

ум» и т.д. Всего проведено за 2002 год 187 опросов населения по вопросам строительства различ
ных объектов. Также представлено 59 справок администраций муниципальных образований об 
отсутствии необходимости в проведении общественных слушаний, т.к. в результате строитель

ства не затрагиваются интересы населения. Это позволило сократить число жалоб и обращений 

граждан в судебные органы. 

В течение 2002 г. на государственную экологическую экспертизу представлялось 1134 мате
риалов, из них после проверки сотрудниками экспертного подразделения: 

- 255 материалов бьши возвращены без проведения государственной экологической 
экспертизы; 

- проведена экспертиза 852 предпроектных, проектных и иных материалов, из которых 
отклонены и возвращены на доработку 216 материалов. 

Можно выделить несколько групп характерных недостатков: 

- отсутствие должного анализа экологической ситуации и состояния природной среды 

в зоне намечаемой деятельности, в т.ч. не учитывается существующее фоновое заг

рязнение; 

- отсутствует прогноз возможных изменений в природной среде и их последствий; 

- предлагаются устаревшие технические и технологические решения; 

- плохо решаются вопросы утилизации и захоронения отходов; 

- слабо прорабатываются вопросы предупреждения возможных аварийных ситуаций и 

ликвидации их последствий; 

- предлагаются к реализации технологические решения, не имеющие необходимой эк

спериментальной и опытно-промышленной проверки, сертификатов соответствия; 

- допускается искажение представляемой информации по воздействиям на окружаю

щую среду, множество ошибок в расчетах, неправильная интерпретация полученных 

данных; 

- не проводится обсуждение намечаемых и реализации проектных решений с населе-

нием; 

- некомплектное представление материалов на экспертизу; 

- отсутствие положительных заключений органов Госконтроля и надзора; 

- представляются проекты на строительство без утвержденных в установленном по-

рядке актов выбора площадки и т.д. 

Для наиболее значимых и потенциально опасных хозяйственных объектов реализуется про

цедура «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС). 

В процессе ОВОС заказчик определяет виды возможного воздействия намечаемой деятель

ности на окружающую среду, предлагает меры смягчения вредного воздействия, обеспечивает 

участие общественности в данном процессе. Экспертная комиссия государственной экологичес

кой экспертизы определяет соответствие предлагаемых решений экологическим и нормативно

правовым требованиям. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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14. 
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Наиболее значимые объекты, представленные на государственную 
экологическую экспертизу с разработанной оценкой воздействия 

на окружающую среду 

Предприятие Наименование работ Результат 

2 3 4 
ЗАО «Золото Северного Проект опытно-промышленного согласовано 

Урала», г. Краснотурьинск производства по добыче золота 

способом кучного выщелачивания 

на месторождении Воронцовское. 

Коuuектировка горной части 

МУ Нижнетагильский РП «Система дезинфекции диок- на доработку 

УКС сидом хлора питьевой воды с 

Верхневыйского водохранилища» 

ОАО Качканарский ГОК Реконструкция существующего на доработку 

«Ванадий» хвостохранилища с увеличением 

емкости на 400 млн. м3 

СОГУУАД Обоснование инвестиций на строи- на доработку 

тельство автодороги вокруг Екате-

ринбурга 

ООО «Ямалгазсервис» РП «Малогабаритная бензино- на доработку 

дизельная установка в р.п. Пышма 

Свердловской области 

СОГУУАД Обоснование инвестиций в строи- согласовано 

тельство Монетного щебеночного 
завода 

ООО «СИАЛаК» РП «Рекультивация провала во- согласовано 

ронки обрушения поверхности над 

подземными выработками Бере-

зовского рудника (уч. шахты 712)» 
ЗАО <<Центральный посад» Проект застройки центральной согласовано 

части г. Екатеринбурга в границах 

улиц Куйбышева - Московская -
Радищева - Хохрякова 

ЗАО ПФК «ТЕХНОПОЛ» РП <<Производство изделий из отклонено 

г. Новоуральск СВИНЦОВЫХ сплавов» 

АО «Уралэлектромедь» Корректировка реконструкции согласовано 

бронзолатунного цеха ПСЦМ для 

организации производства алюми-

ниевых сплавов 

АО «Уралэлектромедь» РП <<Цех порошковых изделий» согласовано 

ГУДП Свердловский фи- РП «Опытно-экспериментальный согласовано 

лиал научно- участок по переработке минераль-

исследовательского и кон- ного сырья» 

структорского института 

энергетики 

ОАОУГМК ТЭО (проект) «Увеличение емко- на доработку 

сти хвостохранилища ЗАО Турь-

инский медный руднию> 

МО <<Город Серов» Проект «Строительство полигона согласовано 

твердых бытовых отходов 

г. Серова>> 

Таблица 7. 6. 1 

Изучение 

общ ест-

венного 

мнения 

5 
проведен 

опрос 

нет 

нет 

нет 

нет 

проведен 

опрос 

проведен 

опрос 

проведен 

опрос 

проведен 

опрос 

проведен 

опрос 

нет 

нет 

проведен 

опрос 

проведен 

опрос 
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1 2 3 4 5 
1. ОАО «Сплав - 1» Обоснование инвестиций в согласовано проведен 

строительство горно- опрос 

обогатительного предприятия на 

базе Черемшанского участка 

Сысертского месторождения 

талька 

2. УНИИАКХ Обоснование инвестиций в на доработку нет 

им. К.Д. Памфилова строительство центра по сжиганию 

опасных медицинских отходов в 

г. Екатеринбурге 

3. ООО«НПК РП «Жилой комплекс в кв. согласовано проведен 

Гражданстрой» Хохрякова - Радищева - Сакко и опрос 

Ванцетти - Малышева в 

г. Екатеринбурге» 

4. ОАО «Уралгидромедь» Обоснование инвестиций в согласовано проведен 

строительство опытно- опрос 

промышленного предприятия по 

испытаниям способа подземного 

выщелачивания окисленных руд в 

зоне техногенеза Гумешевского 

месторождения меди 

5. ЗАО «Нижнесергинский Сталеплавильное производство. согласовано проведен 

метизно-металлургический Реконструкция. опрос 

завод» 

6. ОАО «Уралзлектромедь» РП «Реконструкция аффинажного согласовано нет 

отделения химико-

металлургического цеха» 

7. огск Откорректированный РП согласовано проведен 

Орджоникидзевского «Строительство 3-зтажного гаража опрос 

района для машин личного пользования по 

ул.Шефской» 

8. Уральский филиал Отчет «Биологическое согласовано нет 

СНИПКИ рыбного обоснование к прогнозу уловов 

хозяйства рыбы в водоемах Урала в 2003 г.» 
9. УГМК-Холдинг РП «Участок по производству согласовано нет 

медной проволоки 

производительностью 12000 тонн в 
ГОД» 

10. ЗАО «Уральский завод по РП «Участок по производству согласовано проведен 

обработке цветных сортового проката и катанки на опрос 

металлов» полунепрерывном стане шаговой 

прокатки ШП-280/МК3-330» 
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Итоги проведения государственной экологической экспертизы 

Наименование объектов экспертизы в соответствии со Всего Положи-

ст. 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе» тельное 

заключе-

ние 

Все виды градостроительной документации 86 62 
Проекты рекультивации земель, нарушенных в результате 22 13 
геологоразведочных. добычных, взрывных и иных видов работ 

ТЭО и проекты строительства, реконструкции, расширения, 

технического перевооружения, консервации и ликвидации 457 324 
организаций и иных объектов хозяйственной деятельности 

Проекты схем охраны и использования природных ресурсов 12 5 
(проекты лесоvсТРойства) 

Материалы, обосновывающие получение лицензии на 

осуществление деятельности, способной оказать воздействие 6 3 
на окружающую среду, выдача которых не относится 

к компетенции федеральных органов исполнительной власти 

Иные виды документации, которая обосновывает хозяйствен-

ную и иную деятельность, реализация которой способна 

оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую 269 229 
природную среду (предпроектные материалы на стадии 

ходатайства о намерениях) 

Итого проведенных экспертиз 852 636 
Иные виды документации, которая обосновывает хозяйствен-

ную и иную деятельность, реализация которой способна 

оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую 255 9 
природную среду (возврат материалов без проведения ГЭЭ 

из-за некомплектности материалов, без проведения 

процедУРы ГЭЭ) 

Объекты государственной экологической экспертизы, 

приведенные в ст. 12 и ранее получившие положительное 27 27 
заключение государственной экологической экспертизы 

ВСЕГО 1134 672 

0 22% 

• 18% • 60% 

• Согласовано 

• D 
Возвращено на дорабqтку и отклонено 

Возвращено без проведения ГЭЭ . . ' 

Таблица 7.6.2 

Отрица-

тельное 

заключе-

ние 

24 

9 

133 

7 

3 

40 

216 

246 

462 

Рис. 7. 6.1. Результаты проведения государственной экологической экспертизы 
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7.7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ 
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

7.7.1. НОРМИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Часть 7 

Нормирование воздействия на окружающую среду является важнейшим элементом в систе

ме государственного экологического контроля. 

Нормирование качества окружающей среды состоит в установлении совокупности допусти

мых значений показателей, в пределах которых надежно обеспечивается здоровье населения, эко

логическое благополучие окружающей среды, и является контролем допустимого антропогенно

го воздействия и предупреждения разрушения экосистем. 

Наличие утвержденных нормативов предельно допустимых вредных воздействий на окру

жающую среду позволяет оценить вклад каждого предприятия в загрязнение окружающей среды, 

обосновать лимиты и начислить плату за загрязнение окружающей среды, осуществить правиль

ный подход при разработке необходимых природоохранных мероприятий. Утвержденные норма

тивы являются основой для разработки проектов инвестиций, проектов строительства и выдачи 

лицензий. Одна из задач государственного экологического контроля - соблюдение природополь

зователями утвержденных нормативов воздействия на окружающую среду и выполнение приро

доохранных мероприятий по их достижению. Основной принцип практической реализации нор

мирования - применение наилучших технологий. 

Нормирование воздействия на окружающую среду ведется по следующим направлениям: 

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; 

нормирование образования отходов производства и потребления и лимитов на их раз

мещение; 

выдача разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих веществ. 

В 2002 году утверждено 723 проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмос
феру. Утвержденные нормативы имеют все предприятия, вносящие существенный вклад в заг

рязнение атмосферного воздуха. Рассмотрены и утверждены нормативы предельно допустимых 

выбросов для таких предприятий, как ОАО «БАЗ-СУАЛ», ЗАО «Русский хром 1915», ОАО «Урал
АТИ». Выдано в 2002 году 956 разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 

Рассмотрены и утверждены нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих ве

ществ в поверхностные водные объекты для 148 предприятий. Среди предприятий, оказываю
щих значительное влияние на водные объекты, в 2002 году рассмотрены нормативы: ОАО «Ив
дельский гидролизный завод», ОАО «СУМЗ», Серовская ГРЭС, ОАО «УАЗ-СУАЛ», СУГРЭС, 

ЕМУП «Водоканал» (г. Екатеринбург). Выдано 476 разрешения на сброс загрязняющих веществ 
в водные объекты. 

Согласованы индивидуальные текущие балансовые нормы водопотребления и водоотведе

ния на единицу продукции для 20 предприятий области, в т.ч. для таких водоемких, как ОАО 
«Первоуральский динасовый завод», ОАО «СУМЗ», Новосвердловская ТЭЦ, ОАО «Святогор». 

В 2002 году 537 предприятия провели и представили на регистрацию материалы инвентари-
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заций образующихся отходов производства и потребления. Среди них: ОАО «Синарский трубный 

завод», ОАО «Святогор», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», ОАО «Северский 

трубный завод», АООТ «Кировградский завод твердых сплавов». 

Проекты нормативов образования отходов и лимиты их размещения разработаны для 107 
предприятий. Следует отметить нормативы ПНООЛР для предприятий с большим объемом обра
зующихся отходов: ОАО «Ураласбест», ОАО «Ключевской завод ферросплавов», ОАО «БАЗ
СУАЛ», ОАО «Святогор», ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий». 

7.7.2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лицензирование видов деятельности регулирует отношения, возникающие между федераль
ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Федерации, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением дея

тельности, которая может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здо
ровью граждан, окружающей среде. Система лицензирования позволяет установить степень эко

логической безопасности деятельности, соответствие осуществляемой деятельности требовани

ям экологической безопасности и природоохранного законодательства. 

До вступления в силу Федерального закона «0 лицензировании отдельных видов деятельно
сти» от 8.08.2001 г. № 128-ФЗ лицензирование в области охраны окружающей среды проводи
лось с февраля 1996 г. по февраль 2002 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
26.02.1996 г. № 168 «0 лицензировании отдельных видов деятельности в области охраны окружа
ющей среды». За этот период выдано 1742 лицензии на осуществление видов деятельности в 
области охраны окружающей среды, в том числе за период с О 1.01.2002 г. по 10.02.2002 г. оформ
лено 54 лицензии. 

Сведения о количестве выданных за вышеуказанный период лицензий представлены на рис. 

7.7.1. Сведения о лицензиях, выданных с 1.01.2002 г. по 10.02.2002 г. по видам деятельности в 
области охраны окружающей среды, представлены на рис. 7.7.2. 

После вступления в силу Федерального Закона «0 лицензировании отдельных видов дея
тельности» от 8.08.2001 г. № 128 (с 10.02.2002 г.) лицензирование в области охраны окружающей 
среды осуществляется только в сфере деятельности обращения с опасными отходами. За период 

с 10.02.2002 г. по 31.12.2002 г. было рассмотрено 444 материала для оформления лицензии на 
деятельность по обращению с опасными отходами, которые в связи с несоответствием их требо

ваниям к составу документации были возвращены на доработку. 
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Рис. 7. 7.1. Количество лицензий на осуществление видов деятельности в области 
охраны окружающей среды, выданных за период 1996-2002 гг. 

(*В 2002 г. указано количество лицензий, выданных с 01.01.2002 г. по 10.02.2002 г.) 
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7% 

2;~0_/Jj 
4% 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2% • 1-обращение с отходами 
• 2-проведение природоохранительных работ 
О 3-экологический мониторинг 

О 4-разработка нормативов воздействия 
• 5-экологический аудит 
• 6-эксплуатация природоохранного оборудования 
• ?-ликвидация последствий ЧС 
О В-экологический консалтинг 
• 9-разработка ОВОС и разделов ООС 
• 10-экоаналитический контроль 

Рис. 7. 7.2. Лицензии, выданные с 1.01.2002 г. по 10.02.2002 г. по видам деятелыюсти 
в области охраны окружающей среды 

В 2002 году была продолжена работа по согласованию материалов для оформления лицензий 
на виды деятельности, лицензируемые специально уполномоченными органами в соответствии с 

постановлением Правительства «0 лицензировании отдельных видов деятельности» от 11.02.2002 г. 
№ 135. В 2002 году рассмотрено 152 материала обоснований деятельности, лицензируемых дру
гими специально уполномоченными органами. 

В 2002 году продолжена работа по обеспечению выполнения международных обязательств 
РФ: 

об охране озонового слоя (Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г., Мон
реальский протокол, 1986, 1990 гг.) по выдаче разрешений на право ввоза на террито
рию Уральского региона (включающего Свердловскую, Курганскую, Тюменскую и 

Челябинскую области и Ханты-Мансийский АО) и вывоза из Уральского региона про

дукции, содержащей озоноразрушающие вещества (ОРВ). За 2002 г. оформлено 196 
разрешений на право ввоза и вывоза продукции, содержащей ОРВ; 

по регулированию и контролю трансграничных перевозок опасных отходов (Базельс

кая конвенция): в 2002 г. по Свердловской области выдано 12 заключений на транс
граничную перевозку отходов (для принятия решения МПР РФ на право трансгра

ничных перевозок опасных отходов). 
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7.8. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экономическое регулирование природоохранной деятельности в 2002 году осуществлялось 
в соответствии с федеральным законодательством, в частности Бюджетным, Налоговым Кодекса

ми РФ, Законом Свердловской области «0 доходах и расходах целевого бюджетного экологичес
кого фонда Свердловской области на 2002 год» от 28.12.2001 г. № 84-ОЗ и др. 

7.8.1. ПЛАТЕЖИ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В 2002 г. индексация ставок платы за загрязнение на территории Свердловской области в 
соответствии со ст.15 Федерального Закона от 30.12.2001 г. № 194-ФЗ «0 Федеральном бюджете 
2002 г.» составила 1,18 по отношению к уровню 2000 г. В 2001 г. индексации ставок платы за 

загрязнение в области не производилось. 

О/о 
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50 

40 
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1998 1999 2000 2001 2002 

Рис. 7.8.1. Доля платежей за загрязнение, поступивших в экофонды 
Свердловской области, к сумме платы за загрязнение, подлежащей перечислению, % 

Суммарная начисленная плата за негативное воздействие на окружающую среду от стацио

нарных источников составила в 2002 г. - 501,1 млн. руб. (табл. 7.8.1). По сравнению с 2001 г. она 

снизилась на 6,4%. Снижение общего размера платы за загрязнение произошло в основном за 
счет снижения (24,5%) платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Это обусловлено 
снижением выбросов загрязняющих веществ в топливно-энергетическом, химическом, лесном, 

машиностроительном, транспортном, жилищно-коммунальном и сельскохозяйственном комплек

сах. Незначительно выросла плата за загрязнение водных источников ввиду роста сверхлимитно

го сброса загрязняющих веществ со сточными водами и соответственно платы за это. Выросло 

число предприятий, имеющих нормативы размещения отходов, что привело к росту этой части 

260 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2002 r.» 



Е 1 о: S
• i "' о (

)
 ~ ~ ::t

: 
:s

; 
:s

; 1 i S
• 

::::
J 

"
О
 

:s
; i S
< i о:
 

("
) 1 1 S
• 
о
 g'
 ~ ID

 ....,
 2 :"

' "' ~
 -

Т
а
б
л
и
ц
а
 7

.8
. 1

 
П
л
а
т
е
ж
и
 з
а
 з
а
г
р
я
з
н
е
н
и
е
 о
к
р
у
ж
а
ю
щ
е
й
 п
р
и
р
о
д
н
о
й
 с
р
е
д
ы
 в
 ц
е
п
о
м
 п
о
 С
в
е
р
д
л
о
в
с
к
о
й
 о
б
л
а
с
т
и
 з
а
 2

0
0

0
-2

0
0

2
 г
г.
 

(в
 с
о
п
о
с
т
а
в
и
м
ы
х
 ц
е
н
а
х
)
,
 м
п
н
.
 р
у
б
л
е
й
 

П
о
к
а
з
а
т
е
л
ь
 

В
о
д
а
 

В
о
з
д
у
х
 

О
r
х
о
д
ы
 

П
о
 в
с
е
м
 с
р
е
д
а
м
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

00
 

20
01

 
20

02
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

00
 

20
01

 
20

02
 

П
л
а
т
а
 з
а 
з
а
г
р
я
з
н
е
н
и
е
 н
а
ч
и
с
л
е
н
н
а
я
,
 в
с
е
г
о
 

10
2,

9 
11

3,
2 

11
8,

8 
20

1,
7 

17
7,

7 
13

4,
3 

24
5,

6 
24

4,
6 

24
8 

55
0,

2 
53

5,
5 

50
1,

1 

в
 т
о
м
 ч
и
с
л
е
:
 

2,
8 

3,
4 

3 
36

,5
 

49
,1

 
34

,8
 

26
,2

 
30

,7
 

58
,9

 
65

,5
 

83
,2

 
96

,7
 

в
 п
р
е
д
е
л
а
х
 н
о
р
м
а
т
и
в
о
в
 

в
 
п
р
е
д
е
л
а
х
 у
с
т
а
н
о
в
л
е
н
н
ы
х
 л
и
м
и
т
о
в
 

14
,5

 
22

,1
 

20
,6

 
62

,9
 

87
,1

 
65

,2
 

10
6,

7 
10

0,
2 

79
,5

 
18

4,
1 

20
9,

4 
16

5,
3 

за
 с
в
е
р
х
л
и
м
и
т
н
ы
е
 в
ы
б
р
о
с
ы
 (
сб
ро
сы
),
 р
а
з
м
е
щ
е
н
и
е
 

85
,6

 
87

,7
 

95
,2

 
10

2,
3 

41
,5

 
34

,3
 

11
2,

7 
11

3,
7 

10
8,

6 
30

0,
6 

24
2,

9 
23

9,
1 

О
Т
Х
О
Д
О
В
 

з
а
т
р
а
т
ы
 п
о
 
с
о
г
л
а
с
о
в
а
н
н
ы
м
 п
р
и
р
о
д
о
о
х
р
а
н
н
ы
м
 

99
,4

 
-

-
18

3,
6 

-
-

14
7,

4 
-

-
43

0,
4 

-
-

м
е
р
о
п
р
и
я
т
и
я
м
 (
П
М
)
 

п
о
д
л
е
ж
а
щ
а
я
 п
е
р
е
ч
и
с
л
е
н
и
ю
 п
л
а
т
а
 з
а
 з
а
г
р
я
з
н
е
н
и
е
 (
с 

30
7,

9 
53

5,
5 

50
1,

1 
з
а
ч
е
т
о
м
 з
а
т
р
а
т
 н
а
 П
М
)
 

П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е
:
 п
л
а
т
а
 з
а 
з
а
г
р
я
з
н
е
н
и
е
 а
т
м
о
с
ф
е
р
ы
 т
о
л
ь
к
о
 о
т
 с
т
а
ц
и
о
н
а
р
н
ы
х
 
и
с
т
о
ч
н
и
к
о
в
,
 в
в
и
д
у
 о
т
с
у
т
с
т
в
и
я
 д
а
н
н
ы
х
 о
 р
а
з
м
е
р
а
х
 п
л
а
т
е
ж
е
й
 з
а 
з
а
г
р
я
з
н
е
н
и
е
 

а
т
м
о
с
ф
е
р
ы
 о
т
 п
е
р
е
д
в
и
ж
н
ы
х
 и
с
т
о
ч
н
и
к
о
в
 в
 ц
е
л
о
м
 п
о
 о
бл

ас
ти

. 

Т
а
б
л
и
ц
а
 7

.8
.2

 

П
о
с
т
у
п
л
е
н
и
е
 п
л
а
т
ы
 з
а
 з
а
г
р
я
з
н
е
н
и
е
 о
к
р
у
ж
а
ю
щ
е
й
 с
р
е
д
ы
 в
 ц
е
л
е
в
о
й
 б
ю
д
ж
е
т
н
ы
й
 э
к
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
и
й
 ф
о
н
д
 з
а
 2

0
0

0
-2

0
0

2
 г
г.

 

(в
 с
о
п
о
с
т
а
в
и
м
ы
х
 ц
е
н
а
х
)
,
 т
ы
с
.
 р
у
б
.
 

П
о
к
а
з
а
т
е
л
ь
 

В
о
д
а
 

В
о
з
д
у
х
 

О
r
х
о
д
ы
 

П
о
 в
с
е
м
 с
р
е
д
а
м
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

00
 

20
01

 
20

02
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

00
 

20
01

 
20

02
 

П
о
с
т
у
п
л
е
н
и
е
 с
р
е
д
с
т
в
 з
а 
с
ч
е
т
 п
л
а
т
ы
 п
р
е
д
п
р
и
я
т
и
й
 з
а 

11
59

8,
3 

61
86

4 
32

32
2 

37
61

7,
8 

96
57

1,
2 

34
64

9 
35

10
0,

5 
13

51
63

 6
23

18
 8

43
16

,6
 2

93
59

8,
2 

12
92

89
 

з
а
г
р
я
з
н
е
н
и
е
 о
к
р
у
ж
а
ю
щ
е
й
 п
р
и
р
о
д
н
о
й
 с
р
е
д
ы
 

в
 т
о
м
 ч
и
с
л
е
:
 

26
06

,9
 

18
55

,9
 

75
3 

14
08

9,
3 

27
03

9,
9 

89
78

 
68

11
,3

 
21

01
5,

8 
15

35
9 

23
50

7,
5 

49
91

1,
6 

25
09

0 
в
 
п
р
е
д
е
л
а
х
 д
о
п
у
с
т
и
м
ы
х
 н
о
р
м
а
т
и
в
о
в
 

в
 п
р
е
д
е
л
а
х
 у
с
т
а
н
о
в
л
е
н
н
ы
х
 л
и
м
и
т
о
в
 (
В
С
Н
)
 

44
50

,8
 

12
37

2,
8 

51
68

 
11

86
9,

9 
47

31
9,

9 
16

82
1 

16
20

5,
2 

51
87

4,
7 

20
67

6 
32

52
5,

9 
11

15
67

,4
 

42
66

5 

з
а
 с
в
е
р
х
л
и
м
и
т
н
о
е
 з
а
г
р
я
з
н
е
н
и
е
 

45
40

,6
 

47
63

5,
3 

26
40

1 
11

65
8,

6 
22

21
1,

4 
88

50
 

12
08

4 
62

27
2,

5 
26

28
3 

28
28

3,
2 

13
21

19
,2

 
61

53
4 

~ ~ \]
J m
 

::I
: 

::I
: 
о
 

m
 

"
О
 

m
 ~ :s:
 ~ :s:
 

m
 

~ ~ о:
 

о
 i .Е m
 

:S
:• 

("
) 

"О
 

т
 

о:
 

:s:
 

:J
 

"
О
 

:s:
 

"О
 g g g ~ ~ :s:
 

:::
о 

.с
 

D
I ~ .....
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платы и соответственно к снижению платы за размещение отходов в пределах установленных 

лимитов. 

В 2002 г. резко снизилась сумма поступления средств в целевой бюджетный экологический 
фонд Свердловской области (табл. 7.8.2). Доля поступления платежей за загрязнение к подлежа
щим к перечислению суммам платы (без учета платы за выбросы в атмосферу от передвижных 

источников) составила всего 25,8% (рис. 7 .8.1 ). Это было обусловлено прекращением перечисле
ния платежей за загрязнение окружающей среды предприятиями области в связи с решением 

Верховного суда Российской Федерации от 28 марта 2002 года и определением Кассационной 
коллегии Верховного суда Российской Федерации от 4 июня 2002 года, признавшими недейству
ющим постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.92 г. № 632 «Об утвержде
нии Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природ

ной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия)). По этому поводу депутаты 

Областной Думы Законодат~льного Собрания Свердловской области направили обращение в ад

рес Государственной Думы Российской Федерации, а за подписью Губернатора Свердловской 

области Э.Э. Росселя бьmо направлено письмо Председателю Правительства Российской Феде

рации М.М. Касьянова с просьбой ускорить принятие соответствующих нормативных правовых 

актов, позволяющих восстановить системы платежей за загрязнение окружающей среды на тер

ритории Российской Федерации. Только после 25 декабря 2002 г., после опубликования в «Рос
сийской газете)) определения Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002 г., признавшего не
налоговый характер платежей и законность вышеуказанного постановления Правительства РФ, 

платежи бьmи восстановлены. 

7.8.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОХРАНУ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В 2002 г., согласно данным госстатотчетности, отмечается дальнейшее снижение инвесm
ций в основной капитал, направленных на охрану и рациональное использование природных ре

сурсов (далее - природоохранных инвестиций) по крупным и средним предприятиям, которое 

составило 92% к уровню 2001 г. против 72% в предыдущем году {табл. 7.8.3). 
Доля природоохранных инвесmций в общем объеме инвестиций в основной капитал соста

вила в 2002 г. 3% против 2,7% в 2001 г. Сократились на 23% инвестиции в охрану атмосферного 
воздуха, однако существенно выросли инвестиции в охрану и рациональное использование зе

мель (180%) и незначительно в охрану водных ресурсов (4%) (табл. 7.8.3). 
В структуре инвесmций в охрану и рациональное использование природных ресурсов наи

большая их доля приходится на предприятия следующих отраслей промышленносm: черной (31 %) 
и цветной (28%) металлургии, электроэнергетики (16%) (табл. 7.8.4). 

Для природоохранных инвестиций в основной капитал используются, по данным госстатот

четности, на 88% собственные средства предприятий, на долю средств из бюджета приходится: 
федерального - 3%, субъекта Федерации - 9%. Основная часть бюджетных средств (по 43%) 
используется на охрану и рациональное использование водных ресурсов и земель; собственных 

средств предприятия (53%)- на охрану атмосферного воздуха. В 2002 г. продолжалось преобла
дание размера инвестиций в основной капитал на мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

В территориальном разрезе наибольший объем природоохранных инвестиций приходится на 

города: Екатеринбург - 29,2%, Нижний Тагил - 26,2%, Краснотурьинск - 13,2%. Если в Екате
ринбурге 81 % инвестиций бьm направлен на охрану и рациональное использование водных ре
сурсов, то в Краснотурьинске и Нижнем Тагиле большая часть инвестиций была направлена на 

охрану атмосферного воздуха - соответственно 100% и 70%. 
Суммарный инвесmционный природоохранный потенциал (ИПП) предприяmй по всем от

раслям экономики Свердловской обласm составил в 2002 г. более 1417, 7 млн. руб., из них в про
мышленности - 1013,5 млн. рублей. 
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Таблица 7.8.З 

Инвестиции в основной капитал на мероприятия по охране и рациональному 

использованию природных ресурсов по крупным и средним предприятиям 

(в фактически действовавших ценах) 

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. l) 2002 г. 
Показатель млрд. в%к млн. в%к млн. в%к млн. 

nvб. итогv руб. итогv nvб. итогv nvб. 

Всего по области 255,7 100 853,3 100 1113,5 100 879,3 
в том числе: 

Охрана и рацио-

нальное использо-

ванне водных 

ресурсов 152,9 59,8 467,4 54,8 548,8 49,3 314,9 
Охрана атмосферно-
ГО ВОЗдУХа 68,1 26,6 232,0 27,1 436,0 39,2 500,3 

Охрана и рациональ-

ное использование 

земель 16,0 6,3 77,3 9,1 48,4 4,3 31,1 
Прочие 18 7 7,3 76.6 90 80,3 7,2 33 о 

в пооцентах к предыдущему гопv в сопоставимых ценах l 
Всего по области 67 2,4 93 72 
в том числе: 

Охрана и рацио-

нальное использо-

ванне водных 

ресурсов 78 2,2 99,0 52 
Охрана атмосфер-

НОГО ВОЗдVХа 51 2,4 134 105 
Охрана и рацио-

нальное использо-

ванне земель 47 3,5 45 59 
Прочие 102 2,9 75 38 

1 Начиная с итогов за 2001 г. инвестиции в основной капитал приводятся без НДС 

2 Данные за отдельные годы могут быть уточнены 

в%к млн. В Ofo К 
итогv РVб. итогу 

100 903,9 100 

35,8 383,4 42,4 

56,9 426,3 47,2 

3,5 61,9 6,9 
3 8 32,0 3.5 

92 

104 

77 

1,8 
87 

Таблица 7. 8.4 

Природоохранные инвестиции в основной капитал по отраслям экономики 

2002 г. 
Отрасли 8 °/о К 

Справочно: 

тыс. рублей 
итогу 

2001 г. в % к итогу 

Всего по области, в том числе по отраслям: 903915 100 100 
элеКТРоэнергетика 144946 16 о 64 
черная метаJIJIVРгия 282182 31 2 42,0 
цветная металлургия 252379 27 9 35.1 
химическая и нефтехимическая 

4063 0,5 1,1 
промышленность 

машиностроение и металлообработка 65435 7.2 49 
производство строительных материалов 12374 14 1 2 
транспорт и связь 35336 3,9 1 3 
пnочие отрасли 107200 11 9 80 
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Таблица 7.8.5 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям 

в разрезе отраслей экономики 

Инвестиции в основной Природоохранительные инвестиции 

капитал млн. nvблей в основной капитал в о/о к 
Оrрасли 

в т.ч. на охрану 
общему объему инвестиций итогу 

Всего 
природы 

Всего по области 30511,2 903,9 3,0 100 
в том числе по оrоаслям: 

Промышленность, всего 15346,6 763,5 5,0 84,5 
из нее: 

Элекrооэнергетика 1969,8 144,9 7,4 16,0 
Черная металлургия 2975,7 282,2 9,5 31,2 
Цветная металлургия 5891 9 252 4 43 27 9 
Химическая и 

нефтехимическая 
промышленность 148,8 4,1 2,8 0,5 
Машиностроение и 

металлообработка 2935,5 65,4 2,2 7,2 
Производство строи-

тельных материалов 554,3 12,4 2,2 1,4 
Транспорт и связь 4004,4 35,3 0,9 3,9 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 977,2 26,5 2,7 2,9 
Прочие оrоасли 10183,0 78,6 0,8 8,7 

Основными составляющими ИПП предприятия (отрасли) и соответственно источниками 

инвестиций природоохранной направленности потенциально являются: 

- амортизационные отчисления, предназначенные для восстановления основных фон
дов по охране окружающей среды; 

- сумма льготы по налогу на имущество природоохранного назначения (дополнитель
ная прибьmь ); 

- определенная (научно обоснованная) доля от чистой прибъmи предприятия, направ

ляемая на инвестиции в основное производство. 

Уровень природоохранной активности предприятия (отрасли) можно оценить с помощью 
коэффициента использования ИПП, который представляет собой отношение размера природоох

ранных инвестиций к ИПП. Чем он выше, тем предприятие (отрасль) активнее. В 2002 г. он соста
вил по всем отраслям экономики области 63,8%, по промышленности в целом - 79, 1 % со значи
тельной дифференциацией по отраслям и предприятиям. Набольший коэффициент использова

ния ИПП бьm отмечен, как и в 2001 г., в черной металлургии - 173%, а самые низкие коэффици
енты - в промышленности строительных материалов и ЖКХ: соответственно 35,6% и 42%. 

Инвестиционную активность предприятий в области охраны окружающей среды характери
зует в определенной степени также показатель удельного веса данного вида инвестиций в общих 
инвестициях в основной капитал. В 2002 г. в целом по всем отраслям экономики они составили 
3%, а в промышленности 5%, что несколько ниже, чем в 2001 г.(3,2% и 5,9% соответственно) 
(табл. 7.8.5). 

7.8.3. СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов по охране окружающей сре

ды предприятий и организаций Свердловской области составила в 2002 г. 14934,6 млн. рублей, из 
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них наибольшая доля стоимости приходится на основные фонды по охране и рациональному 

использованию водных ресурсов (табл. 7 .8.6). За отчетный год удельный вес стоимости основных 
фондов по 9хране и рациональному использованию водных ресурсов увеличился на 8% при со
кращении доли стоимости основных фондов по охране земельных ресурсов (на 4%) и атмосфер
ного воздуха (на 4%) в общем объеме природоохранных производственных фондов (рис. 7.8.2). 

Отраслевая структура среднегодовой стоимости основных производственных фондов по ох

ране окружающей среды предприятий и организаций Свердловской области представлена в табл. 

7 .8. 7. Из таблицы видно, что основная часть основных производственных фондов по охране окру
жающей среды сосредоточена в электроэнергетике (31,7%), на предприятиях цветной (27,5%), 
черной (10,8%) металлургии и жилищно-коммунального хозяйства (13,1 %). 

Таблица 7. 8. б 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов по охране 

окружающей среды (в фактически действовавших ценах) 

1998 1999 2000 2001 
Показатель млн. 

О/о 
млн. 

% 
млн. 

% 
млн. 

% 
руб. руб. руб. руб. 

Среднегодовая стоимость 

производственных фондов по охране 10763,0 100 10708,4 100 11416,1 100 13176,7 100 
окружающей среды 

в том числе: 

по охране и рациональному 

использованию водных ресурсов 7357,0 68 6579,3 61 6888,5 60 7759,3 59 

по охране атмосферного воздуха 2012,0 19 2733,9 26 2694,7 24 3065,6 23 

по охране земельных ресурсов от 

отходов производства и потребления 1394,0 13 1395,2 13 1832,9 16 2351,8 18 

Отраслевая структура стоимости основных производственных фондов 
по охране окружающей среды, % 

Всего по ОтРаслям, в том числе: 

Промышленность 

ЭлеКТРоэнергетика 

Черная металлургия 

Uветная металлургия 

Химическая и нефтехимическая промышленность 

МашиностРоение и металлообработка 

Производство СтРоительных материалов 

Прочие ОтРасли промышленности 

Транспорт 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Прочие ОтРасли экономики 
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2002 
млн. 

О/о 
руб. 

14934,6 100 

9955,0 67 

2912,3 19 

2067,3 14 

Таблица 7. 8. 7 

100.О 

83,7 
31,7 
10 8 
27 5 
2,0 
7,2 
2,7 
1,8 
2,6 
13,1 
06 
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19% 23% 18% 
14% 

Слева - 2002 г., справа - 2001 г. 

• вода • воздух О земля 

Слева - 2002 г., справа - 2001 г. 
Рис. 7. 8.2. Структура среднегодовой стоимости основных производственных фондов 

по охране окружающей среды (в процентах) 

Эксплуатационные (текущие) затраты на охрану природы в 2002 г. - 5997 ,9 млн. рублей, 108% 
к уровню 2001 г. при росте цен в промышленности на 6%. Рост текущих затрат по охране приро
ды обусловлен, в основном, инфляционными процессами (табл. 7.8.8). 

За последние пять лет в общем объеме текущих затрат по охране природы наибольшую долю 

устойчиво занимают затраты по охране и рациональному использованию водных ресурсов, мак

симальный удельный вес отмечен в 2001 г. Наблюдается снижение удельного веса затрат по охра
не земельных ресурсов с 23% в 1998 г. до 14% в 2002 г. По размеру текущих затрат на первом 
месте среди отраслей стоит цветная и черная металлургия (1,2 и 2 млрд. рублей в 2002 г. соответ
ственно). 

Общий размер затрат на капитальный ремонт составил в 2002 г. 401,9 млн. руб. (табл. 7.8.9). 
Если в начале рассматриваемого периода 49% затрат приходилось на капитальный ремонт соору
жений и оборудования для улавливания и обезвреживания вредных веществ, загрязняющих ат

мосферный воздух, то в 2002 г. - на капитальный ремонт сооружений и установок для очистки 

сточных вод и рационального использования водных ресурсов (табл. 7.8.9). 
Суммарные затраты на охрану окружающей среды(природоохранные инвестиции, эксплуа

тационные затраты и затраты на капитальный ремонт) в 2002 г. составили по всем отраслям эко
номики 7303,7 млн. руб. 

Эксплуатационные затраты на охрану природы 

(в фактически действовавших ценах) 

1998 1999 2000 
Показатель 

млрд. млн. млн. 

руб. 
% 

руб. 
О/о 

руб. 
% 

Затраты по охране природы 2557,7 100 3090,7 100 5077,3 100 

в том числе: 

по охране и рациональному использованию 
1350,0 53 1526,8 49 2313,2 45 

водных ресурсов 

по охране атмосферного воздуха 608,4 24 913,6 30 1866,0 37 

по охране земельных ресурсов от отходов 

592,3 23 611,7 20 805,2 16 производства и потребления 

по рекультивации земель 7,0 0,3 38,6 1 92,9 2 

Таблица 7.8.8 

2001 2002 

млн. млн. 

руб 
% 

руб 
% 

5553,3 100 5997,9 100 

3731,9 67 3630,4 61 

929,2 17 1483,2 25 

873,7 16 861,0 14 

18,5 0,3 23,3 0,4 
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Таблица 7.8.9 

Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов 

по охране окружающей среды (в текущих ценах) 

1998 1999 2000 2001 
Показатель 

млн. млн. млн. млн. 

руб. 
% 

руб. 
% 

оvб. 
% 

руб. 
% 

Затраты на капитальный ремонт основных 

производственных фондов по охране 114,3 100 193,8 100 285,8 100 303,8 100 
окружающей среды 

в том числе: 

сооружений и установок для очистки сточных 
45,1 39 76,4 39 97,3 34 170,4 56 

вод и рационального использования водных 

!Ресурсов 

сооружений и оборудования для улавливания и 

обезвреживания вредных веществ, 55,7 49 102,0 53 146,9 51 98,3 32 
загрязняющих атмосферный воздух 

сооружений и оборудования для размещения и 

обезвреживания отходов производства и по- 13,5 12 15,4 8 41,6 15 35,1 12 
требления 

2002 

млн. 

руб. 
% 

401,9 100 

196,7 49 

155,6 39 

49,6 12 

Эколого-экономическую эффективность промышленного производства в целом могут в ка

кой-то степени характеризовать удельные показатели загрязнения окружающей среды (выбросы, 

сбросы, размещение отходов) в расчете на 1 млн. (тыс.) руб. произведенной промышленной про
дукции (табл. 7.8.10). Как видно из таблицы 7.8.10 за период с 1997 по 2002 г. произошло сниже
ние удельных показателей выбросов, сбросов загрязняющих веществ и образования отходов в 

промышленности области, т.е. имеется положительная динамика изменения эколого-экономичес

кой эффективности производства в целом. Это бьmо обусловлено, главным образом, внутрипро

изводственными структурными факторами: ростом производства продукции «конечного переде

ла», что дало относительно большое удорожание ее стоимости, а также ростом выпуска наукоем

кой относительно экологически чистой продукции в оборонной· и машиностроительной отрас

лях. Рост производства в сопоставимых ценах в 2002 г. по сравнению с 1997 г. составил 13 7% при 
снижении, по данным rосстатистики, объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников в атмосферный воздух и сброса загрязненных сточных вод, а также незначительном 

росте объемов размещения отходов. Экологичность производства может характеризоваться с по

мощью удельных показателей «отходности» производства в расчете на натуральную единицу 

выпускаемой продукции данного вида. 
Таблица 7.8. 10 

Валовой промышленный продукт и удельные показатели загрязнения 

окружающей среды промышленностью Свердловской области 

за 1997 - 2002 годы 

Показатели 
Ед. 1997 1998 .1999 2000 2001 2002 

измерения 

Объем промышленной 

продукции в 
млн. руб. 64442,4 66696,6 113757 168220 209840 244327 

действующих ценах каждого 

года 

Объем промышленной 

продукции в сопоставимых 
млн. руб. 64442,4 58690,6 64794,5 75420,7 84848,3 88242,2 

ценах 

1997 г. 
Темп роста в сопоставимых 

% 100 91,1 110,4 116,4 112,5 131,7 
ценах 
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Ед. изме-
2002 г. 

Показатели 1997 1998 1999 2000 2001 2002 в%к 
рения 1997 г. 

Темп роста в сопоставимых ценах % 100 91,1 110,4 116,4 112,5 131,7 137,0 
Масса выбросов 
загрязняющих веществ в 

тыс.т 1409,293 1328,484 1320,60 1507,90 1445,76 1283,34 91,1 
атмосферу от стационарных ис-

точников 

Объем сбросов загрязненных 

сточных вод промышленными млн. м3 412,19 379,78 382,6 396,45 404,86 391,9 95,1 
ПUе.!lПDИЯТИЯМИ 

Масса образованных 

промышленных отходов млн.т 151,9 143,4 142,4 161,8 163,5 156,2 102,8 

Масса выбросов 

загрязняющих веществ на 1 млн. 
т/млн. 

руб. объема промышленной 
руб. 

21,9 22,6 20,4 20,0 17,0 14,5 66,4 
продукции в сопоставимых 

ценах 1997 г. 
Объем сбросов загрязненных 

сточных вод на 1 млн. руб. м3/млн. 
объема промышленной 

руб. 
6396 6471 5905 5257 4772 4441 69,4 

продукции в сопоставимых 

ценах 1997 г. 
Масса образованных отходов на 1 
млн.руб.объема т/млн. 

2,36 2,44 2,20 2,14 1,93 1,77 75,0 
промышленной продукции в со- руб. 

поставимых ценах 1997 г. 

7.8.4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Формирование и использование средств экологических фондов в Свердловской области осу

ществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловс

кой области «0 целевом бюджетном экологическом фонде Свердловской области» (Областная 
газета», 2000, 29 ноября, № 239) и ежегодно принимаемыми областными законами, в частности 
на 2002 г. это: 

- «0 доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области на 2002 год»; 

- «Об исполнении Закона Свердловской области «0 доходах и расходах бюджетного 
экологического фонда Свердловской области на 2002 год». 

Согласно второго закона в 2002 г. доходы целевого бюджетного экологического фонда Свер
дловской области (далее- экофонд) составили 129289 тысяч рублей или 38,3% к сумме средств, 
предусмотренных в первом законе, а по расходам - 143749 тысяч рублей или 42,6% плановой 
суммы. 

Доходы фонда формировались в основном за счет платежей за загрязнение окружающей сре

ды в размере 127147,3 тыс. рублей и возврата кредитов, выданных до 2001 года из целевого вне
бюджетного экологического фонда в размере 2141,7 тыс. рублей. При этом в доходы целевого 
бюджетного экологического фонда зачислена только сумма возвращенных займов, а проценты за 

пользование и пени за несвоевременный их возврат в размере 1482,3 тыс. рублей зачислены в 
областной бюджет. 

Неисполнение доходов экофонда обусловлено прекращением предприятиями области упла

ты платежей за загрязнение после решения Верховного Суда Российской Федерации от 28 марта 
2002 года, о чем бьmо сказано выше. 
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Из общих расходов экофонда на осуществление областной государственной целевой про

граммы «Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2002 год>> было направлено 
77_711 тыс. рублей или 57 ,8% от планируемой суммы; по прочим расходам, не отнесенным к дру
гим видам расходов, -66038 тыс. рублей (соответственно 35,5%), в том числе: 

- обслуживание целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области в 

размере 286,443 тыс. рублей или 57,3% от запланированного объема; 
- выплата кредиторской задолженности за выполненные работы закрытому акционер

ному обществу «Газэкс» по газификации Пышминского района по программе 2001 
года в размере 10790 тыс. рублей; 

- предоставление субвенций юридическим лицам на осуществление расходов по реа

лизации природоохранительных мероприятий местного значения в размере 54962 тыс. 
рублей или 27,2% от запланированного объема с колебаниями по муниципальным 
образованиям от О до 122%. 

За счет средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области осуще

ствлялось финансирование областной государственной целевой программы «Экология и природ

ные ресурсы Свердловской области на 2002 год», которая утверждена постановлением Прави
тельства Свердловской области от 15.11.2001 г. № 7 69-ПП «Об областной государственной целе
вой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2002 год» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 11 ст. 1262) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 14.02.2002 г. № 91-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2002, № 3 ст. 344) и от 20.11.2002 г. № 1352-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2002, № 11, ст. 1561 ). 

Фактически мероприятия программы выполнены на сумму 90779 тыс. рублей, или 67,5 про
цента от годового плана, профинансированы в объёме 77711 тыс. рублей, что составляет 57,8 
процента от годового плана и 85,6 процента от объёма выполненных работ. Причиной невыпол
нения программы в полном объёме является отсутствие средств для ее финансирования из-за 

неисполнения доходов целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области. 

В первоочередном порядке финансировались мероприятия по ртутной и радиационной безо

пасности, переводу котельных на газ, строительству природоохранных объектов, охране и вос

становлению природных ресурсов (включая программу «Родникю>), организации системы эколо

гического мониторинга и контроля (включая содержание Свердловского областного государствен

ного учреждения «Центр экологического мониторинга и контроля). 

В размере менее 50 процентов от плана профинансированы мероприятия по следующим на
правлениям: 

- «Переработка техногенных образований и отходов потребления»; 

- «Охрана окружающей среды от свинцового загрязнения и снижение его влияния на 

здоровье населения Свердловской областю>; 

- «Оздоровление окружающей среды и населения, проживающего на экологически не

благоприятных территориях»; 

- «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Низкий процент исполнения расходов экофонда Свердловской области по предоставлению 

субвенций юридическим лицам (муниципальным образованиям) в размере 27,2% суммы, предус
мотренной законом, на осуществление природоохранительных мероприятий местного значения 

наряду с общим неисполнением доходов и расходов фонда обусловлен поздним заключением 

соответствующих соглашений с администрациями некоторых муниципальных образований, слож

ностями с идентификацией платежей, поступивших с территории конкретного муниципального 

образования, поздним предоставлением Министерством финансов Свердловской области инфор
мации о поступивших в течение месяца платежах в разрезе муниципальных образований, несво

евременным предоставлением администрациями муниципальных образований отчетной докумен-
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тации. Оставшиеся неиспользованные средства будут направлены в дальнейшем на запланиро

ванные мероприятия. 

7.9. НАУКА И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Рациональное природопользование, обеспечение экологической безопасности и оздоровле

ния населения, охрана окружающей среды невозможны без тесного взаимодействия с наукой и 

использования ее результатов. Без научного сопровождения действующих на территории Сверд

ловской области экологических программ трудно рассчитывать на реализацию соответствующих 

предупредительных мероприятий как в целом по области, так и по отдельным ее регионам. 

Правительство области, администрации муниципальных образований и природоохранные 

органы содействовали проведению научно-исследовательских работ, связанных с решением про

блем охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Финан

сирование научно-исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР) осуществ

лялось за счет средств областного и городских экологических фондов, а также за счет средств 

заинтересованных предприятий и организаций. 

Ниже в табл. 7.9.1 приведен перечень основных НИР и ОКР по природоохранной тематике, 
исполнителями которых бьmи институты УрО РАН, высшие учебные заведения Свердловской 

области, ведомственные НИИ и специализированные предприятия, получившие лицензии на вы

полнение исследовательских работ по защите и оздоровлению окружающей среды. 

В конце 2002 года бьmа начата работа по формированию плана НИР и ОКР в области эколо
гии и рационального природопользования на 2003 год. Участники этой работы руководствова
лись новым Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и 
документом «Экологическая доктрина Российской Федерацию>, одобренным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31августа2002 г. № 1225-р, в которых указаны основ

ные направления и принципы организации научных исследований в целях социального, экономи

ческого и экологически сбалансированного развития Российской Федерации и ее регионов. 

7.10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Информационное обеспечение природоохранной деятельности в условиях современного ис

пользования компьютерных и телекоммуникационных технологий, является неотъемлемой час-
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Таблица 7.9.1 

Перечень основных НИР и ОКР по природоохранной тематике, 
выполненных в 2001 г. 

Наименование темы Характеристика полученной научно-технической 

продукции.Результаты внедрения 

Институт промышленной экологии УрО РАН 

Моделирование процессов миграции Построены формальные выражения для эффективных 

загрязняющих веществ в окружающей коэффициентов диффузии загрязняющих веществ в 

среде. окружающей среде и вычислены эффективные коэффициенты 

диффузии в физическом пространстве. Выполнен анализ 

решений для нарушений структуры, создающих пути 

ускоренной миграции. 

Анализ опасностей и риска Предложена и апробирована методика диагностики состояния 

природного и техногенного характера эколого-экономической безопасности субъектов Федерации, 

для населения и экономики входящих в состав Уральского федерального округа. В качестве 

Уральского региона (совместно с инструмента для прогнозирования изменений экологической 

Институтом экономики УрО РАН) ситуации при различных сценариях экономического развития 

предложен метод, основанный на использовании эколого-

экономических индикаторов. Разработанная система 

индикаторов позволила оценить состояние эколого-

экономической безопасности региона. 

Для оценки приоритетов при управлении риском в 

Свердловской области проведен анализ индивидуальных 

рисков заболевания и гибели людей в результате причин 

природного, техногенного и социально-экономического 

характера. Показано, что именно факторы риска социально-

экономической природы определяют большинство случаев 

гибели людей от неестественных причин. Поэтому, если в 

качестве главной цели управления риском на территории 

Свердловской области принять увеличение средней 

продолжительности жизни населения, то при разработке 

комплексных программ управления рисками на территории 

основные усилия целесообразно сосредоточить на снижении 
вклада ведущих социально-экономических факторов риска 

гибели населения. 

Исследование процессов Создан алгоритм компьютерной программы для молекулярно-

трансформации и осаждения примесей динамического исследования влияния процесса кластеризации 

в атмосфере. Парниковые газы. парниковых газов на их способность к отражению исходящего 

от Земли инфракрасного излучения, разработаны программы 

для изучения свойств гетерокластеров, состоящих 

преимущественно из молекул диоксида углерода. Рассчитаны 

физико-химические свойства кластеров воды, содержащих 

молекулы: СО, СО2, НF, НС!, N2, С\2• 

Изучение закономерностей облучения Разработан пороговый подход к расчету радиационных рисков 

от радона, торона и их дочерних от облучения радоном в жилищах. Предложено производить 

продуктов распада. расчет радиационных рисков от радона только в диапазоне 

уровней, при которых относительный риск статистически 

достоверно больше единицы, зависимость доза-эффект 

эпидемиологически подтверждена и линейна (ЭРОА радона 
более 30 Бк/м3). 
Разработан стандартный образец объемной активности радона, 

предназначенный для контроля чувствительности и 

стабильности работы радиометров радона. Данный 

стандартный образец аттестован как «Стандартный образец 

предприятия» в центре сертификации и метрологии 

«Сертимет» УрО РАН. 
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Наименование темы Характеристика полученной научно-технической 

продукции.Результаты внедрения 

Комплексная оценка радиационных Разработан пороговый подход к оценке радиационно-

рисков для населения Уральского индуцированных эффектов, основанный на принципе 

региона. Тема включена в ФЦП пренебрежимо малого индивидуального риска для здоровья 

«Ядерная и радиационная людей. Значение пороговой дозы, ниже которой радиационные 

безопасность Россию>. риски и обусловленный ими ущерб считаются пренебрежимо 

малыми, определяется пожизненной дозой облучения органа 

или ткани от природных источников и возрастным 

коэффициентом wAT(te), методика расчета которого была 
предложена ранее. 

Для зоны БУРС Свердловской области рассчитаны уровни 

индивидуального и популяционного радиационного риска и 

ущерба. Показано, что ожидаемое количество радиогенных 

раков для населения (303 тыс. человек), облученного в зоне 
БУРС Свердловской области в результате аварии 1957 года, 
составит за весь период после аварии для беспороговой модели 

440 случаев, для пороговой - 150 случаев. Ожидаемое 
количество радиационно-индуцированных раков щитовидной 

железы от последствий газоаэрозольных выбросов ПО «Маяк» 

в зоне БУРС составляет 340 случаев, а для территории 
Свердловской области вне зоны БУРС - 950 случаев. 
Полный пожизненный атрибутивный риск возникновения рака 

легких за счет ингаляционного облучения ДПР радона 

составляет в области 18,5% для мужчин и 19,6% для женщин. 
Ингаляционное облучение при ЭРОА изотопов радона >30 
Бк/м3 , т.е. уровне, для которого доказана связь облучения ДПР 
радона и возникновения рака легких, соответствует 

атрибутивному риску возникновения радиогенного рака 

легкого 6,5%. 
Определение основных экологических Проведено исследование влияния выбросов промышленных 

факторов, влияющих на здоровье предприятий и выбросов автотранспорта на частоту 

детей (совместно с Уральской возникновения бронхита и бронхиальной астмы у детей 3-15 
государственной медицинской лет (Железнодорожный район г. Екатеринбурга). Установлено, 

академией и Детской клинической что выбросы автотранспорта оказывают более выраженное 
больницей № 16 г. Екатеринбурга). влияние на частоту возникновения бронхита и бронхиальной 

астмы, чем выбросы промышленных предприятий. Это 

объясняется их более локальным и адресным действием. 

Исследование закономерностей Предложен и обоснован способ описания площадных 

пространственного распределения характеристик распределения загрязняющих веществ на основе 

загрязнения на основе фрактальных фрактальной геометрии с использованием показателя 

моделей (совместно с УГТУ-УПИ) фрактальной размерности. Разработана методика расчета 

фрактальной размерности пространственного распределения 

загрязнений по результатам отбора проб на местности. 

Продемонстрировано существование фрактального характера 

пространственного распределения загрязнений в реальных 

природных средах. Показана возможность использования 
неоднородности значений фрактальной размерности для 

зонирования территории. 

Для реализации разработанной методики расчета создана и 

запатентована в Роспатенте программа для ПЭВМ 

«Геоинформационный анализатор фрактальной размерности». 

Комплексная оценка ущерба, Проведен анализ современного и реконструированного 

нанесенного областям Уральского состояния территорий БУРС по загрязнению стронцием-90, в 

региона в результате радиационных том числе запасов стронция, площадей по уровmо загрязнения, 

инцидентов на ПО «Маяк». Тема контингентов населения, подвергшегося воздействию стронция. 

включена в ФIIП «Социальная и На основе выполненного анализа, по поручению Правительства 
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Наименование темы Характеристика полученной научно-технической 

продукции. Результаты внедрения 

радиационная реабилитация населения Свердловской области, составлено предварительное 

И территорий Уральского региона, обоснование по определению населенных пунктов и 

пострадавших вследствие контингентов населения, получивших накопленную дозу более 

деятельности ПО «Маяк», на период 7 бэр, для внесения поправок в закон о компенсациях 
до 2010 года» (совместно с УПУ- населению Свердловской области, пострадавшему в результате 

УПИ) радиационных инцидентов на ПО «Маяк». 

По результатам исследований опубликована монография 

«Техногенное радиационное воздействие и проблемы 

реабилитации Уральского региона» (под. ред. Шойrу С.К., 

авторы: Волобуев П.В., Жуковский М.В., Коньшина Л.Г., 
Чуканов В.Н.). 

Разработка методики экологического Получено экспериментальное подтверждение справедливости 

мониторинга, оценки и управления предложенной динамической модели воздействия выбросов 

воздействием на окружающую среду Сафьяновского медного карьера на атмосферу и окружающий 

для промышленных объектов ландшафт. Анализ данных мониторинга позволил сделать ряд 

повышенной экологической опасности выводов, в т.ч. о том, что в дальнейшем следует ожидать 

(совместно с ОАО «Сафмедь») сохранения достигнутого в 2002 г. уровня и масштаба 
воздействия карьера на атмосферу и окружающий ландшафт 

пои сvществvющих объемах добычи горной массы. 

Математическое моделирование Проведен системный анализ возможности применения методов 

поведения сложных систем при теории принятия решений и многомерной оптимизации для 

условии ограниченности исходной количественного описания состояния и динамики сложных 

информации. Построение экологических, медико-биологических и природно-

интегральных показателей, индексов и промышленных систем. Показано, что в модифицированном 

индикаторов для количественного виде эти методы могут быть использованы для формализации 

описания состояния и динамики понятия качества окружающей среды, жизни, территории и для 

сложных экологических, медико- построения интегральных показателей качества таких систем. 

биологических и природно- На основе анализа информации о более 100 новорожденных в 
промышленных систем. критических состояниях построены математические модели для 

определения интегральных показателей тяжести состояния и 

динамики этих показателей. На основании системного анализа 

анамнеза, клинико-лабораторного течения, структуры и этапов 

формирования критических состояний, информативности 

клинических и лабораторных показателей новорожденных 

разработаны варианты методики диагностики и оценки 

Факторов риска. 

Системный анализ и моделирование Проведен критический анализ различных существующих 

сложных эколого-социально- экстремальных вариационных принципов термодинамики 

экономических систем. неравновесных процессов применительно к задачам экологии, 

выявлены их противоречия. По результатам анализа 

предложено для рассмотрения эволюции экологических систем 

ПDименять вариационный принцип Циглера. 

Экспертиза декларации Экспертиза показала, что на ФГУП «Уральский 

промышленной безопасности электрохимический комбинат» принимаются достаточные 

разделительного производства ФГУП организационные и технические меры для обеспечения 

«Уральский электрохимический промышл. безопасности разделительного производства, для 

комбинат» (г. Новоуральск). локализации возможных аварий и ликвидации их последствий. 

Декларация промышленной безопасности разделительного 

производства соответствует действующим требованиям по 

полноте и достоверности ПDедставленной информации. 

Комплексный анализ состояния Выполнен сводный расчет и комплексный анализ загрязнения 

Загрязнения атмосферы атмосферного воздуха г. Каменска-Уральского. Расчет 

промышленного города. Разработка проведен по 95 веществам с учетом воздействия 54 
сводного тома ПДВ г. Каменска- предприятий города и автотранспорта. Результаты работы 

Уральского. бvдУТ использованы для разработки перспективных планов 
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Наименование темы Характеристика полученной научно-технической 

продукции. Результаты внедрения 

развития города; реконструкции и строительства производств, 

предприятий и сооружений; организации мониторинга 

загрязнения атмосферы; контроля выполнения мероприятий по 
охране атмосферного воздvха. 

Реализация программы локального Исследование загрязнения снегового покрова, поверхностных и 

мониторинга в районе Сафьяновского подземных вод, донных отложений, естественных и 

и Валенторского медных рудников. сельскохозяйственных почв и растительности, состояния 

растительных сообществ на пробных площадках. Обоснование 

решений по минимизации воздействия предприятия на 

окоvжающую среду. 

Комплексный анализ медико- Проведена интеграция оценок состояния окружающей среды, 

экологической информации с целью здоровья населения и ценностных характеристик городской 

разработки рекомендаций, территории, определены приоритетные экологические 

направленных на разрешение проблемы. Разработаны рекомендации по обеспечению защиты 

экологических проблем окружающей среды, рациональному природопользованию и 

муниципального образования созданию комфортных условий проживания Д11я населения. 

г. Новоуральск. Цель разработок - улучшение состояния окружающей среды и 

состояния здоровья населения города, улучшение информ. 

обеспечения Д11Я лиц, принимающих решения о направлениях 

социально-экономического развития города. 

Институт экологии растений и животных УрО РАН 

Исследование влияния природных и Продолжена работа по изучению структуры и динамики 

антропогенных факторов на структуру популяций редких и исчезающих видов растений с особым 

и динамику популяций растений. вниманием к эндемикам, реликтам, интенсивно истребляемым 

растениям, а также видам, исчезающим в связи с 

трансформацией местообитаний. 

Структурно-функциональная Проведена оценка антропогенной трансформации 

организация и устойчивость горных растительного покрова горной территории Урала. В результате 

экосистем. этих работ выделены четыре экологические зоны: 1. Зона 
стабильной экологической ситуации - тундры, предтундровые 

редколесья, северотаежные горные леса. 2. Антропогенная 
трансформация умеренная - средне- и южнотаежные горные 

леса. 3. Зона кризиса - антропогенная трансформация сильная -
подтаежные леса, лесостепь. 4. Зона бедствия - антропогенная 
трансформация очень сильная - широколиственные леса, степи. 

К районам со стабильной экологической ситуацией отнесено 

29% горной территории Урала; к зоне риска - 16,7%; к зоне 
коизиса - 33,8% и к зоне бедствия - 20,5%. 

Популяционная биология эндемичных Ведется исследование репродуктивных стратегий в 

видов травянистых растений Урала. популяциях, а также анализ хромосомного полиморфизма и 

генетического разнообразия (с помощью изучения 

полиморфизма аллозимных спектРов). 

Исследование функциональной Продолжено исследование структурно-функциональной 

структурированности и организации популяций фоновых видов грызунов Южного 

функционального статуса животных Урала. Подтверждена прямая зависимость между типами 

на структуру и динамику популяций онтогенеза и явлением гипертрофии селезенки, четкая обратная 

мелких млекопитающих в зависимость между численностью и долей особей с 

ненарушенных и техногенных гипертрофированной селезенкой. Обоснована возможность ее 
биосистемах. использования в качестве индикатора присутствия в популяции 

повреждающего Фактора. 

Изучение морфофункциональных Анализ концентраций никеля, кобальта и хрома в содержимом 

особенностей репродуктивной и желудков рыжих полевок выявил более значительное 

эндокринной систем мелких поступление тяжелых металлов в организмы животных на 

млекопитающих, обитающих в районе аномальном участке по сравнению с Фоновым. Содержание 

274 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2002 r.>> 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Часть 7 

Наименование темы Характеристика полученной научно-технической 

продукции. Результаты внедрения 

естественной геохимической кобальта и хрома в печени животных, обитающих в районе 

аномалии. естественной геохимической аномалии, достоверно выше по 

сравненшо с содержанием данных элементов в печени 

животных фонового участка. 

Структурно-функциональный анализ Продолжен анализ закономерностей изменчивости структуры 

организации и устойчивости горных сообществ мелких млекопитающих на примере горных 

экосистем Урала. территорий Урала и прилегающих равнин. Установлено, что 

описанная ранее размытость зональных границ между 

сообществами, локальными и региональными фаунами 

грызунов в Горном Урале сохраняется и на крайнем северном 

поеделе Уральской горной страны. 

Анализ пространственной Рассмотрено изменение пространственного варьирования 

неоднородности загрязнения содержания поллютантов в почве и подстилке в разных зонах 

наземных экосистем техногенными токсической нагрузки (в районе СУМЗа). Установлено, что во 

поллютантами. всех зонах нагрузки пространственное варьирование 

загрязненности депонирующих сред как для отдельных 

элементов, так и для результирующего показателя - индекса 

загрязненности - увеличивается при переходе от валового 

содержания к обменным формам и, до определенной степени, 

по мере увеличения площади опробования (коэффициент 

вариации возрастает от 10--20% до 50--80%). 
Структура сообществ и популяций Изучение влияния техногенного загрязнения на изменение 

модельных видов наземных структуры сообществ наземных беспозвоночных (мезофауна). 

беспозвоночных в условиях В условиях токсической нагрузки больший адаптационный 

токсической нагрузки. потенциал имеют хищные формы. Выявлено, что в градиенте 

загрязнения происходит обеднение фауны жужелиц и 

vменьшение относительного обилия. 

Сравнительное изучение В течение ряда лет в пределах Уральского региона изучались 

внутривидовой изменчивости локальные ценопопуляции одуванчика лекарственного 

морфологических и цитоrенетических (Taraxacum officinale s.l). Показано, что как в случае 
параметров у растений в условиях радиоактивного, так и химического загрязнения, доля аномалий 

радионуклидного и химического в потомстве М1 значительно превышает фоновый уровень. 
загрязнения. Общей закономерностью можно считать отсутствие 

монотонного нарастания отрицательного эффекта при 

повышении уровня загрязнения, вне зависимости от природы 

агента. 

Структурно-метаболические и Исследования по влияншо низких уровней загрязнения 

молекулярные механизмы регуляции и окружающей среды (не превышающих предельно допустимый) 

поддержания гомеостаза, медико- тяжелыми металлами (Zn, Си, Cd, РЬ) на репродуктивное 
биологические закономерности здоровье населения г. Екатеринбурга показало, что 

повреждения в процессе адаптации распределение и накопление ТМ в организме плода и 

человека и животных к патогенным новорожденного определяется концентрацией металла в 

факторам среды обитания на окружающей среде матери, содержанием комплекса ТМ в 

территории Уральского региона. крови матери и барьерной функцией плаценты. 

Новорожденные составляют группу высокого риска развития 

патологических состояний, спровоцированных способностью 

ТМ к трансплацентарному переходу. Сравнительный анализ 

показал, что исследованная группа женщин г. Екатеринбурга 
отличается низкими показателями экологической валентности: 

ни на одной стадии развития плод полностью не защищен от 

особо опасного экзогенного и сочетанного воздействия 
токсичных ТМ, что выражается в факторе риска перинатальной 

патологии. 

Анализ состояния населения мелких Изучена реакция различных видов мелких млекопитающих 

млекопитающих коренных и коренных и nроизводнъ1х лесных биогеоценозов заповедных 
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Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование темы Харакrеристика полученной научно-технической 

продукции.Результаты внедрения 

производных биоценозов на территорий Среднего и Северного Урала на контрастные 

охраняемых территориях Среднего и условия среды обитания: нарушенные в результате стихийных 

Северного Урала. природных факторов (ветровал, пожар) биогеоценозы на 

территории Висимского заповедника и естественные 

стабильные условия существования в различных биотопах 

заповедника «Денежкин камень)) и Печоро-Илычского 

заповедника. 

Разработка стратегии оптимальной Анализ материалов лицензий, выданных на добычу копытных, 

эксплуатации популяций крупных показал, что, как правило, наблюдается снижение доли самок к 

промысловых млекопитающих на концу сезона. Полученные результаты позволяют сделать 

основе математического въ1вод об избирательной добыче самок в популяццях копытных 

моделиnования. млекопитающих на территории Свердловской области. 

Анализ многолетних данных по Проведена ревизия фауны кровососущих комаров. Общий 

численности и экологии список вкmочает 56 видовых названий. Получены данные по 
эпидемиологически опасных динамике численности популяций наиболее важных в 

кровососущих комаров на Урале. эпидемиологическом отношении видов. Построенная 

полициклическая модель для прогноза риска распространения 

малярии в Свердловской области показала, что фактическое 

количество зарегистрированных с 1988 по 2002 гг. случаев 
малярии на 97% соответствует их предсказанному числу. 
Определены эколого-эпидемиологические последствия 

изменения эко-социального тренда в динамике малярийных 

комаров после 1996 г. 
Синантропизация растительного Проведены исследования по анализу степени синантропизации 

покрова и микобиоты. растительного покрова Висимского госзаповедника. Изучена 

флора прибрежной и водной растительности водоемов 

г. Екатеринбурга. Установлено, что повсеместно наблюдается 

нарушение поясности прибрежно-водной растительности и 

высокая ее насыщенность синантРопными видами - 25-30%). 
Альгологическая характеристика Завершен цикл многолетних исследований по изучению 

водоема-охладителя Белоярской АЭС. альгофлоры Белоярского водохранилища. Установлено, что 

альгофлора водоема в настоящее время представлена 199 
видами и внутривидовыми таксонами из 8 отделов, 56 семейств 
и 86 родов. 

Тритий в некоторых озерах Восточно- Начат цикл работ по изучению загрязнения тритием водоемов, 

Уральского радиоактивного следа. расположенных на территории БУРС и пограничных 

территориях. В большинстве обследованных озер наблюдается 

загрязнение водных экосистем радионуклидом. 

Разработка теоретических и Продолжалась работа по разработке методических вопросов 

методических вопросов организации реконструкции экстремальных условий среды на основе 

системы дендрохронологического анализа патологических структур в древесине хвойных видов 

мониторинга. деревьев и кустарников, произрастающих в горных и 

равнинных районах. 

Изучение истории современной фауны Продолжены работы на территории природного парка «Оленьи 

и флоры Урала и Западной Сибири в Ручьи)), где получен дополнительный массовый 

позднем кайнозое. остеологический материал из ряда горизонтов. Проведен анализ 

видового состава фауны грызунов на разных этапах позднего 

плейстоцена и голоцена. В изученных фаунах индекс видового 

богатства и разнообразия выше в местонахождениях, 
расположенных в предгорной части Среднего Зауралья, чем на 

равнине. 

Экологическая оценка агротехнологий Изучены экологические условия гумусообразования и 

в зонах с разным уровнем гумусного состояния серых лесных почв в аrроэкосистемах, 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Часть 7 

Наименование темы Характеристика полученной научно-технической 

продукции. Результаты внедрения 

техногенного воздействия. находящихся в зоне влияния СУМЗа. 

Сравнительная оценка распределения Цель работы состояла в оценке запасов и распределения 
радионуклидов в почвенно- долгоживущих радионуклидов 90Sr и 137Cs в почвенно-
растительном покрове автоморфных и растительном покрове на сопряженных по стоку участках 

гидроморфных ландшафтов на ландшафта в береговой зоне озер Б. Сунгуль и Червяное 

территории Восточно-Уральского (Свердловская область), попавших в область центральной оси 
радиоактивного следа в следа. 

поставарийный период. По берегам оз. Червяное концентрация 90Sr в почвах 
водораздельных пространств изменяется от 7 до 20, а в 
прибрежной зоне - от 12 до 50 Бк/кг. Как и в районе 
оз. Сунгуль, общий запас 90Sr в прибрежных гидроморфных 
почвах в 2 раза превышает таковой для водораздельных 
участков. Что касается 137Cs, то для него также намечается 
тенденция к увеличенmо запаса в почвах прибрежной зоны 

оз. Червяное. 

Оценка уровня антропогенной В ряде особо охраняемых природных территорий Северного, 

трансформации и синантропизации Среднего и Южного Урала заложена серия постоянных 

растительного покрова особо пробных площадей и экологических профилей для оценки 

охраняемых пnиnоднъ1х территорий. уровня синанТРопизации растительного покnова. 

Разработка комплексной системы В рамках существующих концепций пространственно-

оценки и управления качеством временных шкал экосистем проведено ранжирование 

природной среды. территорий по степени их деградации и состоянmо здоровья 

населения. Для этих целей выделены три класса деградации. 

Разработан алгоритм расчета интегральных показателей 

(индексов здоровья). По вычисленным интегральным 

показателям проведена классификации территорий 

Свердловской области. 

Дендроклиматический мониторинг Создана основная часть системы дендроклиматических станций 

лесов Свердловской области. и тест-полигонов в Свердловской области. 

Анализ влияния осадков за май-mоль 2002 года на прирост 
деревьев показал положительную статистическую связь. 

динамика средней урожайности зерновых по 

Красноуфимскому району имеет высокую синхронность с 

динамикой радиального прироста сосны, произрастающей на 

сухих местообитаниях. Учитывая хорошую синхронность 
средней урожайности зерновых в соседних районах, можно 

говорить о соответствующей тенденции урожайности в них 

(Нижние Серги, Невьянск, Сысерть). 

Комплексные исследования Путем сопоставления численностей хищника и жертвы, 

взаимоотношений в системе прироста численности, удельной смертности и распределения 

растительность-копытные-хищники на причин непромысловой гибели жертвы получены оценки 

примере Среднего Урала. абсолютной смертности лося от основного хищника - волка. В 
результате хищничества волка погибает 2-5% лосей от 
послепромысловой численности, а один волк добывает 

примерно одного лося в год. При снижении соотношения 

численностей жертва/хищник вдвое, удельная добыча волка 

возрастает всего лишь на 21 %. Полученные данные говорят о 
том, что даже при соотношении численностей лось/волк 20 : 1, 
волк не может оказывать подавляющего влияния на 

численность лося. 

Антропогенная трансформация Проведены исследования по анализу влияния 

сообществ ксилотрофных грибов в полиметаллической пыли в комплексе с сернистым ангидридом 

таежных лесах Среднего Урала. на сообщества дереворазрушающих грибов. Показано, что в 
этих условиях снижается численность грибов, 

ТРансdюрмиnvется d>vнкциональная СТРУКТVРа сообществ и 
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Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование темы Характеристика полученной научно-технической 

пnодvкции.Резvльтатывнедnения 

происходит упрощение их видовой структуры. 

Пространственная структура Сделан предварительный вывод о том, что формирование 

функциональной активности «очаговой» структуры деструкционного процесса на 

почвенной биоты: механизмы импактных территориях не связано с лимитированием развития 

трансформации под действием почвенных микроорганизмов основными биогенами, 

химического загрязнения. токсическими элементами и микроклиматическими 

параметрами, что косвенно подтверждает гипотезу о ведущей 

роли нарушения процессов колонизации субстрата почвенными 

микромицетами в формировании «очаговой» пространственной 

сrоvктуры. 

Комплексная оценка поведения Показано, что в районе истока р. Ольховки наиболее высокие 

долгоживущих радионуклидов в зонах концентрации 90Sr (186 Бк/кг) и 137Cs (384 Бк/кг) обнаружены в 
воздействия предприятий ядерно- слое почвы 0-5 см с прибрежных участков суши. С глубиной 
топливного цикла Уральского региона. концентрация обоих радионуклидов снижается. Пойменные 

почвы р. Пышмы на участках, расположенных на расстоянии 

0,5 и 8 км ниже устья р. Ольховки, мало различаются по 
содержанию 90Sr, но они менее загрязнены этим нуклидом, чем 
почвы близ истока р. Ольховки. Характер распределения по 

профито почв в пойме р. Пышмы отражает влияние на него 

процессов вертикальной миграции радионуклидов, смыва их 

водой в русло реки и оседания илов и песка в периоды 

затопления поймы. 

Реакция эктомикориз на различные Впервые получены данные, позволяющие произвести 

типы техногенного воздействия. объективное сопоставление (поскольку исследования 

проведены по единой методике в близких природно-

климатических условиях у одних и тех же видов растений) 

реакций эктомикоризных симбиозов темнохвойных растений на 

различные по химическому составу типы техногенного 

загрязнения. 

Разработка методики мониторинга Аккумуляция информации об экосистемах ООПТ 

состояния окружающей среды на Свердловской области, позволяющей диагностировать 

ООПТ Свердловской области. изменения природных комплексов. Разработка адекватных 

природоохранных мероприятий, обеспечивающих сохранение 

целостности и устойчивости объекта мониторинга. 

Прогнозирование динамики развития природных комплексов 

на территориях ООПТ Уральского региона. 

Разработка концепции основного Разработка принципов развития сети ООПТ, повышение 

направления развития системы ООПТ результативности работы ООПТ в целом. Разработаны 

Свердловской области. упрощенные методики мониторингового контроля состояния 

ихтиоценозов и популяций индикаторных видов рыб на 

водоемах ООПТ. 

Оценка ихтиологического состояния Дана оценка современного состояния ихтиофауны оз. Шарташ 

оз. Шарташ. и ПDодукционных возможностей водоема. 

Оценка воздействия на окружающую Изучено экологическое состояние землеотвода и прилегающих 

среду строительства и эксплуатации территорий, выполнен прогноз влияния проектируемого 

золоотвала № 4 Серовской ГРЭС. золоотвала на почвы, почвенно-грунтовые и поверхностные 

воды. Показано, что основными причинами деградации 

природных ресурсов в районе золоотвала является подтопление 

почв. Полученные сведения используются при проектировании 

золоотвала № 4 Серовской ГРЭС Институтом «УралТЭП». 
Цель - разработка технологий, снижающих антропогенную 

нагруЗку на биогеоценозы, прилегающие к золоотвалv. 

Уральская государственная горно-геологическая академия (УГГГ А) 

Совершенствование системы 1. Обоснование и разработка нормативов и лимитов 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Часть 7 

Наименование темы Характеристика полученной научно-технической 

продvкции. Резvльтаты внедрения 

управления отходами на предприятиях размещения отходов для предприятий горно-

горно-металлургического комплекса металлургического комплекса. 

(совместно с «УралИНЭКО») 2. Определение и обоснование классов опасности отходов 
основных технологических процессов. 

Результаты работы реализованы в «Проектах нормативов 

образования и лимитах размещения отходов» для ОАО 

«Ураласбест», ОАО «НТМК», ОАО «Кировградский завод 

твердых сплавов». 

Экологическое обоснование Комплексная оценка воздействия на окружающую среду 

инженерных решений по вариантов инженерных решений по эксплуатации техногенно-

эксплуатации и рекультивации минеральных образований. 

техногенно-минеральных образований Результаты работы реализованы в «Декларациях о намерениях» 

горных и металлургических эксплуатации шлаковых отвалов Серовского завода 

предприятий (совместно с ферросплавов и Нижнетагильского металлургического 
«УралИНЭКО») комбината. 

Разработка учебно-методического Разработка программ и методического обеспечения для 

комплекса для дополнительного дополнительного экологического образования по 

профессионального экологического направлениям: «Обращение с опасными отходами», 

образования специалистов «Экологический аудит», «Система управления окружающей 

предприятий горно-металлургического средой в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО-14001>>. 

комплекса (совместно с 

«УралИНЭКО») 

Уральский государственный лесотехнический университет (УГ ЛТУ) 

Разработка технологии и Получен способ и разработана схема переработки 

аппаратурного оформления магнийсодержащих отходов в технические продукты. Подана 

производства строительных и заявка на объект промышленной собственности. Завершен 

звукоизолирующих материалов из монтаж и произведена обкатка технологической линии 

промышленных отходов. приготовления композиционной смеси и изготовления из нее 

строительных материалов на Верхнесалдинском 

металлvогическом пооизводственном объединении (ВСМПО). 

Оценка запасов углерода и углеродно- Впервые для Уральского региона сформирована база данных о 

кислородного бюджета в лесных запасах углерода в надземной и подземной фитомассе 9 
экосистемах Уральского региона. лесообразующих пород в количестве 1130 пробных площадей, 

из которых 17 заложено в 2002 году в культурах ели 
Билимбаевского лесхоза. Рассчитаны модели запасов углерода 

в зависимости от массообразующих факторов и с учетом 

данных лесоустройства. Впервые получены показатели запасов 

углерода по 50 лесхозам Свердловской области. 
Разработка технологии Показана возможность повышения стабильности водных 

гидроксосульфата алюминия для растворов в результате их модифицирования без ухудшения 

процесса водоподготовки. коагуляционных свойств, а также получения гидроксосульфата 
алюминия в виде твердого продУкта. 

Исследование физико-химических и Установлены технологические параметры процессов, 

технологических закономерностей обеспечивающих полное восстановление хрома 

обезвреживания и переработки шестивалентного до хрома трехвалентного и получение 

жидких и твердых отходов, продуктов восстановительного осаждения в хорошо 

содержащих шестивалентный хром. фильтруемой форме и удобной для дальнейшей пе~;>еработки в 
товарные поолvкты. 

Разработка методов иммобилизации Разработаны методы иммобилизации полидентатных 

гетарилформазанов на твердофазных гетарилформазанов на твердофазных матрицах. 

носителях для создания новых Синтезированные полимерные гетарилформазаны в 

сорбентов, катализаторов, зависимости от строения закрепленной функционально 

оптосенсоров. аналитической группировки обладают широким спектром 

химических свойств. Разработанные методики синтеза 
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Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование темы Характеристика полученной научно-технической 

продукции. Результаты внедрения 

металлокомплексов позволили получить полимерные 

формазаны различной структуры. Изучены сорбционные, 

оптические, каталитические и химико-аналитические свойства 

иммобилизованных гетарилформазанов и их 

металлокомплексов. Создана база поиска новых селективных 

сорбентов, катализаторов, твердофазных аналитических 

реагентов. 

Использование Разработан и создан портативный прибор для измерения 

морфофизиологической оценки диагностических характеристик состояния древостоев сосны. 

состояния древостоев при Разработана методика и шкала устойчивости. Методика может 

определении устойчивости лесных быть использована при определении масштабов и степени 

экосистем, расположенных в зонах воздействия промышленных загрязнений на леса, ведении 

действия аэропромышленных экологического мониторинга и при разработке планов 
загрязнений. лесохозяйственных мероприятий по снижению негативного 

воздействия аНТРопогенных Факторов на древостои. 

Оптимизация лесохозяйственных Научно обоснован и предложен оригинальный способ рубок в 

мероприятий с целью повышения березовых древостоях, произрастающих вблизи фанерных 

выхода фанерного сырья в условиях комбинатов. Внедрение данного способа рубки позволит 
арендуемого лесного фонда ЗАО существенно повысить лесоводственную и экономическую 

«Фанком)). эффективность рубок главного и промежуточного пользования 

в березняках, а также решит задачу переформирования 

пnоизводственных березняков в ельники и кедровники. 

Экологическое обоснование развития Проведена оценка уровня загрязнения по данным наземного 

Екатеринбурга на период до 2015 г. мониторинга и моделирования рассеивания загрязнений. 

Раздел <<Атмосферный воздУХ)). 

Оценка воздействия промышленных Получены данные для экологического аудита НТМК. 

загрязнений на растительность, почву 

и животный мир в зонах, 

прилегающих к объектам размещения 

отходов nроизводства ОАО «НТМК)) 

Комплексный расчет уровня Определены источники загрязнения атмосферного воздуха; 

загрязнения атмосферного воздуха проанализирована динамика выбросов и проведено 

муниципального образования «Город ранжирование промышленных предприятий по объемам 
Первоуральсю). валовых выбросов и индексам опасности; проанализирована 

база данных для проведения комплексных расчетов 

рассеивания загрязняющих веществ. 

Уральский госvдарствеиный технический vниверситет УГТУ-УПИ 

Разработка технологий изготовления Разработаны технологии получения тонкослойных 

сорбентов и фильтров на их основе неорганических сорбентов на основе носителей различного 

для радиохимического анализа и происхождения, пригодных для очистки радиоактивных 

очистки питьевых и сточных вод от сточных и питьевых вод, радиационного мониторинга 

радионуклидов. природных вод. Разработаны и аттестованы фильтры 

индивидуального пользования для очистки питьевой воды от 

радионуклидов. Разработана методика экспрессного анализа 

пресных вод на искусственные радионуклиды. Начаты 

исследования по применению неорганических сорбентов в 

производстве изотопов медицинского назначения для 

диагностики заболеваний и лvчевой терапии раковых опvхолей. 

Разработка методики расчета и Решена электродинамическая задача о возбуждении модели 

определение воздействий головы человека в виде семислойного сферического 

электромагнитных полей на человека образования. Получены расчетные формулы для основных 

в условиях больших городов. характеристик антенны подвижного средства связи, 

расположенного непосредственно на поверхности модели: 

диаграммы напnавленности по основной и 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Часть 7 

Наименование темы Характеристика полученной научно-технической 

продукции. Результаты внедрения 

кроссполяризационной составляющим, сопротивления 

излучения, коэффициента направленного действия. Численные 
расчеты сделаны для стандартов GSM 900/1800. 

Анализ радиационных рисков Рассчитаны дозовые нагрузки и радиационные риски 

техногенного и природного возникновения лейкемии для населения, подвергшегося 

происхождения для населения зоны радиационному воздействию в результате сброса 

влияния предприятий атомного радиоактивных отходов. Проведена верификация используемых 

комплекса Уральского региона. моделей радиационного риска путем сопоставления расчетных 

и эпидемиологических данных. Разработаны общие основные 

подходы и требования к комплексной оценке радиационного 

риска для населения, которое подверглось воздействию 

радиоактивного техногенного заrрязнения территории. 

Разработка основ построения акусто- Разработан алгоритм формирования распределения энергии 

радиолокационных систем акустического поля от двухэлементной решетки излучателей, 

дистанционного зондирования обеспечивающей максимум энергии рассеянного 

окружающего пространства для электромагнитного поля в точке приема при ветровом сносе 

решения задач экологического акустического поля «Подсветки». Показано, что при 

мониторинга. оптимальном распределении фазового фронта измерителей 

возможно двукратное увеличение дальности зондиоования. 

Развитие и модификация методологии Составлен рейтинг вредных веществ в рамках Свердловской 

и программ сквозного энерго- области для наиболее неблагоприятных районов. Рассчитаны 

экологического анализа единичные риски для наиболее опасных загрязнителей на 
технологических процессов с оценкой основании зависимостей всплесков концентраций от всплесков 

риска для здоровья населения. вредных выбросов. Разработан территориальный подход к 

оценке экологического ущерба в сопряженной системе «завод-

город».Проведен компьютерный анализ экологической 

ситуации г. Первоуральска от выбросов Среднеуральского 

медеплавильного завода, который фактически определяет 

экологическую обстановку в городе. 

Научно-технические основы Разработаны компьютерные методики расчета показателей 

построения региональной экологической опасности ПОО, нормативные материалы по 

информационно-аналитической организации мониторинга объектов повышенного 

системы мониторинга потенциально экологического риска, программный продукт «Сводный 

опасных объектов (ПОО). территориальный реестр ПОО» и опытный образец 

информационной системы «Банк данных о ПОО Свердловской 

области». 

Разработка температурно-временных Получены новые фундаментальные данные о строении и 

режимов плавки качественных сталей свойствах нержавеющих сталей в жидком и твердом 

с комплексным использованием состояниях. Разработана технология выплавки нержавеющей 

сырьевых ресурсов. стали типа 10-20Х2ЗН18, обеспечивающая экономию сырьевых 

ресурсов и улучшение качества металлопродукции. Опытно-

промышленное опробование предложенной технологии 
позволило уменьшить расход без- и малоуглеродистого 

феррохрома и повысить усвоение хрома при плавке, повысить 

выход годного металла и качество изделий из стали. 

Разработка технологии комплексной Получены новые фундаментальные сведения о влиянии ввода в 

переработки отходов шихту отходов собственного металлургического производства 

металлургического производства на на структуру, вид и особенности температурных зависимостей 

основе изучения физических свойств расплава. Установлена взаимосвязь между 

высокотемпературных физико- состоянием расплава, процессом кристаллизации, строением и 

химических процессов выплавки свойствами отливки, разработана технология техногенных 

сплавов. металлургических отходов при плавке жаропрочных никелевых 

сплавов, Использование научно-обоснованных температурно-

временных режимов плавки позволяет повысить качество и 

улучшить технологические и слvжебные свойства отливок 
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Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование темы Характеристика полученной научно-технической 

продvкции.Резvльтатывнедрения 

ответственного назначения. 

Разработка технологии очистки Проведенные аналитические и прикладные исследования 

оборотных и сточных вод показали возможности перевода мышьяка в малорастворимые 

металлургических предприятий от слаботоксичные соединения, перевода их в товарный продукт, 

мышьяка и утилизация твердых используемый в других отраслях промышленности. Новые 

мышьяксодержащих отходов. технологии очистки сточных вод предполагают обеспечение 

экологической безопасности предприятия по отношению к 

водным объектам, снижение концентраций мышьяка в сточных 

водах до значений ниже ПДК, а также высокие показатели 

ресурсосбережения, низкую энерго- и материалоемкость. 

Практическая реализация проекта позволит до минимума 

сократить сброс мышьяка в водные объекты и значительно 

оздоровить экологическую ситуацию в промышленных 

районах. 

Разработка принципов и аппаратуры Обоснованы принципы построения системы дистанционного 

дистанционного контроля контроля транспортировки опасных грузов в региональных 

транспортировки опасных грузов по перевозках. Эти принципы базируются на научно-технических 

территории региона достижениях в областях спутниковой радионавигации, 

передачи данных с мобильных объектов, геоинформационных 

технологий. Обоснован выбор аппаратуры для транспортного 

средства и диспетчерского центра в системе дистанционного 

контроля. 

Разработка локационной системы Разрабатываемая система базируется на комплексе аппаратуры 

дистанционного зондирования для дистанционного зондирования, имеющем многоканальную 

экологического мониторинга локационную систему диагностики, позволяющую проводить 

природных и техногенных объектов. площадную съемку исследуемого пространства с целью 

обнаружения и локализации мест загрязнений, выявления 

пустот и деформаций окружающей среды, а также оперативное 

обследование природных и техногенных объектов в зонах 
повышенного экологического риска. Разработан и испытан 

опытный образец локационной системы дистанционного 

зондирования. В результате испытаний отработаны алгоритмы 

обработки эхо-сигналов, а также определены чувствительность 

локационной системы и поrрешность измерений. 

Моделирование экологической Разработана структура системы поддержки принятия решений 

динамики и проблемы страхования в (СППР) по управлению рисками экологически негативных 

индустриальных регионах (на примере событий, аварий и катастроф техногенного характера. Основу 

Урала) техногенных рисков. разрабатываемой СППР составляет блок математических 

моделей и компьютерных программ, относящихся к обработке 

исходной информации и генерации сценариев экологической 

динамики индустриального региона, прогнозированию и 

расчету количественных характеристик возможного ущерба и 

природоохранных мероприятий, необходимых для 

диверсификации и уменьшения рисков. Разработаны базовые 

модели и компьютерные пооrраммы. 

Оценка влияния энергосбережения на Показана организующая роль энергетической составляющей в 

состояние окружающей среды. развитии процессов загрязнения окружающей среды. 

Выявлено, что увеличение объемов выбросов в атмосферу 
электроэнергетики региона вызвано не ростом объемов 

производства, а изменениями структуры топливного баланса в 

пользу твердого топлива. Предложено ввести в регионе 

контроль за показателями энергоемкости экономики на всех 

уровнях управления. Обеспечение тенденций снижения 

энергоемкости валового регионального продукта будет 

опоеделять позитивнvю экологическvю ситуацию в регионе. 

282 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2002 г.» 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Часть 7 

Наименование темы Характеристика полученной научно-технической 

продукции. Результаты внедрения 

Уральский госvдарственный университет им. А.М. Горького (УрГУ) 

Исследование интродукции и Созданы коллекции и экспозиции растений мировой флоры, 

реинтродукции травянистых растений насчитывающие свыше 1500 видов, 80 семейств, 54 порядков, 
мировой и уральской флоры для их что составляет 15% семейств и 32,5% порядков от общей 
рационального использования, численности цветковых растений мировой флоры. В коллекции 

воспроизводства и охраны. представлены растения различных сырьевых групп: пищевые -
95 видов, лекарственные - 151 вид, декоративные - 793 вида, 
технические - 138 видов, кормовые - 57 видов. Растения 
адаптированы к условиям Среднего Урала и перспективны для 

использования. Некоторые из них внедрены в практику. На 

основе выведенных в ботаническом саду сортов газонных трав 

организовано их промышленное семеноводство. Декоративные 

виды и образцы амаранта используются в озеленении 

г. Екатеринбурга. Перспективные интродуценты из числа 
редких и исчезающих видов местной флоры используются для 

создания экспозиций и восстановления нарушенных лесных 

ценозов. 

Сохранение редких и исчезающих В ботаническом саду на территории с нарушенным почвенным 

растений в ботаническом саду УрГУ. и растительным покровом создан «Парк редких растений>> 

(учебно-экскурсионная экологическая тропа). Экспозиция 

насчитывает 230 видов. 
Экологическая реставрация Разработаны научно-методические основы и реализуется 

деградированных лесных экосистем с уникальный проект по реставрации растительности 

использованием редких видов нарушенных земель с использованием редких растений, 

растений Урала. культивируемых в ботаническом саду. Данный метод может 

быть рекомендован для восстановления деградированных 
ценозов разного типа. 

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) 

Экологический стандарт Стандарт утвержден экспертным экологическим советом 

муниципального образования с учетом Администрации г. Екатеринбурга, использован для стратегии 

сопnедельных теооиторий. социально-эколого-экономического развития города до 2015 г. 
ФГУП ~Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны 

водных ресурсов» (РосНИИВХ) 

Нормативы предельно допустимых Нормативы ПДВВ разработаны для двух основных видов 

вредных воздействий (ПДВВ) на воздействия на водный объект: привнос загрязняющих водных 

поверхностный водный объект (реки веществ в водный объект (допустимая масса по отдельным 

Сысерть и Чусовая в пределах ингредиентам) и изъятие воды из водотоков (допустимый 

Свердловской области) объем отбора в лимитирующие периоды и года в целом). 

Результаты работ содержат большое количество 

вспомогательной информации, обосновывающей принятые 

решения. Результаты предназначены для нормирования 

хозяйственной деятельности на территории. 

Оценка экологического состояния Качество воды водохранилища соответствует существующим 

Черноисточинского водохранилища. гигиеническим нормативам, предъявляемым к источникам 

Рекомендации по восстановлению питьевого водоснабжения 2 класса. Водосборная площадь 
водохранилища. находится в близком к естественному состоянии. 

Рекомендованы мероприятия для снижения ~офности 
водохранилища. 

Программа безопасности Программа включает: 

гидротехнических сооружений (ГТС) - первоочередные объекты, требующие капитального 

Свердловской области. ремонта и аварийные; 

- потенциальный ущерб в результате вредного воздействия 

вод от аварий на ГТС; 

- рекомендации по выполнению ремонтно-
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Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование темы 

Программа по восстановлению Верх

Исетского пруда. 

Методика оценки надежности 

расчетных значений максимальных 

расходов воды, принятых для 

обоснования параметров 
водосбросных сооружений (на 

примере водохранилиш Уральского 

Федерального оКРvга) 

Методика определения критериев 

безопасности ГТС, поднадзорных 
МПР России. 

Положение о регулировании 

хозяйственной деятельности на 

территориях, подверженных 

периодическому воздействию 

наводнений. 

Реконструкция сооружений для 

Характеристика полученной научно-технической 

продукции. Результаты внедрения 

восстановительных работ, по составлению, согласованию, 

экспертизе и утверждению проектно-сметной 

документации на ремонт и восстановление; 

предложения по схеме реконструкции гидроузлов с 

увеличением их пропускной способности; 
кривые обеспеченности объемов и продолжительности 

паводков весеннего половодья и ливневых по рекам 

Чусовая, Тагил, Нейва, У фа; 

расчетные расходы для гидроузлов, каскадно-

расположенных на реках; 

- капитальные затраты в ценах 2002 г. по всем ПС области; 
- мероприятия по совершенствованию эксплуатации ГТС; 

- предложения по правовой, экономической и нормативной 

базе с целью обеспечения безопасности ГТС; 

- предложения по научно-техническому обеспечению 

безопасности ГТС; 

- итоговый основной перечень программных мероприятий 

для обеспечения безопасности ГТС Свердловской области. 

Проведено гидрохимическое и гидробиологическое 

обследование Верх-Исетского пруда, диагностика состояния 

Верх-Исетского пруда по показателям рыб, гидрохимическое и 

гидрологическое обследование источников загрязнения Верх

Исетского пруда, обследование донных отложений Верх

Исетского пруда и поставлен эксперимент по влиянию донных 

отложений на качество воды пруда. Разработана программа для 

ПЭВМ по расчету распространения загрязняющих веществ в 

акватории водохранилища. Разработана программа 

восстановления Верх-Исетского пруда. Внедрение мероприятий 

позволит улучшить качественное состояние водного объекта -
источника питьевого водоснабжения. 

Предложены методы уточнения расчетных значений 

максимальных расходов воды в связи с изменением состояния 

водосборной площади, степени зарегулированности речного 

стока и недостатками обоснования методов расчета. 

Получены зависимости, которые могут использоваться для 

оценки погрешности расчетных максимальных расходов воды 

по рекам Урала. 

В результате обобщения и изучения нормативных документов 

систематизированы существующие требования к 

диагностическим показателям, критериям работоспособного, 

предельного и предаварийного состояния для грунтовых 

плотин 111-IV классов. В связи с отсутствием контрольно
измерительной аппаратуры на сооружениях данного класса 

особое внимание уделено критериям безопасности для 

качественных признаков, коНТРолиnvемых визуально. 

Разработано на основе обобщения научно-исследовательских 

работ, опыта проектирования, строительства и эксплуатации 

затапливаемых паводками территорий. Устанавливает 

необходимые требования по регламенту использования 

паводкоопасных территорий; определению границ зон риска; 

размещению объектов различного назначения; организации 

сельскохозяйственного производства и эксплуатации защитных 

сооружений с целью минимизации ущербов от наводнений; 

улучшению состояния водных объектов. 

После модернизации пооизводства возврат очищенных 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Часть 7 

Наименование темы 

очистки дождевых вод с территории 

предприятИя ЗАО «Уралпластик» 

Характеристика полученной научно-технической 

поодvкции. Резvльтаты внедрения 

поверхностных вод в оборотную систему предприятия 

прекращен. Проектом решена задача очистки образующегося 
поверхностного стока до допустимых концентраций. Проект 

очистных сооружений передан на экологическую экспертизу. 

ФГУП «Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом» 

(УНИХИМ с 03) 
Разработка технологии получения 

оксида магния из шламов - отходов 

хроматного производства. Технико

экономические исследования процесса 

переработки шлама на оксид магния. 

(совместно с ЗАО «Русский хром 

1915») 

Утилизация отработанных 

автомобильных антифризов. 

Очистка сточных вод, загрязненных 

соединениями Cr (VI). 

Технология и модуль по получению 

растворов диоксида хлора для 

обеззараживания питьевой воды. 

Производственные испытания 

энтеросорбента «Бифеж» (совместно с 

ООО НПФ «Экосорб», Свердловской 
научно-исследовательской 

ветеринарной станцией, 

производственным с/х кооперативом 

«Первоуральский»). 

Утилизация продувочных вод 

градирен ТЭЦ (совместно с УГТУ

УПИ) 

Разработана технология комплексной переработки 

(утилизации) высокотоксичных отходов хроматного 

производства с получением соединений Mg для производства 
резинотехнических смесей, пластмасс, огнеупоров и 

использованием шлама после извлечения Mg в бездоломитной 
технологии хромата натрия на предприятии, для производства 

цемента и др. 

Проводятся (окончание в 1 кв. 2003 г.) технико-экономические 
исследования процесса применительно к созданию опытной 

установки на ЗАО «Русский хром 1915». Экологический эффект 
- ликвидация накопленных на бывшем ПО «Хромпию> 

токсичных отходов (более 7 млн. т) и переработка текущих 
отходов. 

Разработана технология утилизации отработанного 

автомобильного антифриза, включающая отгонку воды и 

этиленгликоля с выделением этиленгликоля как товарного 

продукта и переработку кубового остатка после отгонки. 

Получен патент РФ на изобретение № 2188212 «Способ 
утилизации отработанных автомобильных антифризов». 

Экологический эффект - предотвращение ущерба от 

бесконтрольного слива отработанных автомобильных 

антифризов, в составе которых 50% масс. токсичного 
этиленгликоля. 

Разработан способ очистки сточных вод, загрязненных 

соединениями Cr (VI) , в частности, ливневых, дренажных и вод с 
производственных площадок. Способ предусматривает 

карбонизацию стоков с получением фильтрующегося осадка, 

который может быть использован в шихте хроматного 

ПРОИЗВОдства. 

Разрабатывается конструкция реактора для получения диоксида 

хлора из отечественного сырья - растворов хлората и хлорида 

натрия и серной кислоты для опытно-промышленной установки 

пооизводительностью 500 г/ч СЮ2• 

Ферроцианидсодержащий энтеросорбент «Бифеж» испытан при 

откорме бычков на отделении Н. Село ПСХК 
«Первоуральский». Производственные испытания показали, 

что добавка сорбента в корм стимулирует прирост живой массы 
бычков, особенно на заключительных стадиях откорма, и 

позволяет получать экологически чистую продукцию 

(выявлено снижение содержания свинца, кадмия, никеля, меди 

в мышцах, костях, печени) 

Способ утилизации высокоминерализированной сбросной воды 

с градирен путем подпитки ею теплофикационной воды, 

подаваемой на отопление и горячее водоснабжение. По 

химсоставу горячая вода даже с добавлением 1/25 модельной 
сбросной воды градирен соответствует ПДК; не наблюдается 

накипеобразования и увеличения скорости коррозии в 
сравнении с обычной горячей водой. 
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Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование темы Харакrеристика полученной научно-технической 

продукции. Результаты внедрения 

Экологический фонд «Вода Евразии» 

Реконструкция и расширение Разработана утверждаемая часть рабочего проекта, разработаны 

Северных очистных сооружений рабочие чертежи 1-го пускового комплекса. Ведется 

канализации г. Екатеринбурга до строительство насосной станции перекачки и сооружений 

производительности 140 тыс. м3/сутки механической очистки сточных вод. Окончание строительства 

(совместно с ЗАО «НПО ЭКОХИМ», и пуск в эксплуатацmо 1-го пускового комплекса- конец 2003 
МосводоканалНИИпроектом). года. Использование современных высокоэффективных 

технологий очистки и оборудования обеспечат высокий эффект 

очистки и ПDедотвратит дальнейшее загрязнение р. Калиновка. 

Реконструкция Головных сооружений Выполнено «Обоснование инвестиций в реконструкцmо ГСВ>>. 

водопровода с прекращением сброса В результате реализации проекта производительность станции 

промывных вод в Верх-Исетский пруд увеличится вдвое до 300 тыс. м3/сутки. Использование в 
(совместно с ЗАО «НПО ЭКОХИМ»). проекте современных технологий обеспечит вывод объекта на 

высокий технический уровень и достижение качества воды, 

подаваемой потребителю, в соответствии-с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 
Строительство 2-й очереди завода по Увеличение производства выпуска коагулянта оксихлорида 

производству коагулянта оксихлорида алюминия высшей категории качества в 3 раза. 
алюминия «Бопак-Е» (совместно с 

ЗАО «НПО ЭКОХИМ», МУП 

«Водоканал»). 

Разработка технологии производства Проведение предпромышленных испытаний технологии, 

полиакоилового флокулянта. наработка опытных партий реагента. 

Разработка и внедрение новых Подготовка к внедренmо реагента-антинакипина СК-110 ОБА. 

модификаций реагентов- Промышленное освоение и выпуск реагента СК-11 ОА. 

антинакипинов серии СК-11 О. 

Разработка и аттестация методики Разработана методика выполнения измерений массовой 

выполнения измерений массовой концентрации реагента-антинакипина СК-110. На основании 

концентрации реагента-антинакипина метрологической аттестации установлены метрологические 

СК-110 в воде питьевого, горячего, характеристики. 

оборотного водоснабжения и 

природной воде (совместно с ЗАО 

«НПО ЭКОХИМ»). 

Внедрение и наладка технологии Проведены лабораторные испытания по обработке воды систем 

стабилизационной обработки воды теплоснабжения реагентом СК-110. 

системы теплоснабжения реагентом- Проведены испытания технологии с контролем эффективности. 

антинакипином СК-110 в городах Образование отложений на внутренних поверхностях нагрева 
Кушве, Красноуральске, поселках теплообменного оборудования не происходит, несмотря на то 

Буланаш, Верхнее Дуброво, Малый что карбонатный индекс исходной воды превышает 

Исток. регламентИРованный карбонатный индекс. 

Научно-техническое предприятие «Индустриальная экология» (НТП ИНЛЭКО) 

Разработка предложений по Обоснование перечня нормируемых и подлежащих оплате 

нормированmо выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. 

многокомпонентных пылей от 

источников ОАО «НТМК». 

тъю эффективного функционирования всех организаций, осуществляющих наблюдения и сбор 

данных о состоянии окружающей среды, источниках воздействия. 

Информационно-техническое взаимодействие Министерства природных ресурсов России с 

территориальными органами осуществляется с использованием электронной почты и сайта в 

Интернете. Использование электронных средств массовой информации позволило оперативно 

получать решения коллегии, проекты нормативных и правовых актов, приказы и другие инфор

мационные материалы МПР РФ. 
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Работа по информационному обеспечению природоохранной деятельности проводилось Глав

ным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ (ГУПР) по Сверд

ловской области в нескольких направлениях: 

- пополнение банка данных нормативными, законодательными, статистическими до

кументами и формирование банка новых эффективных природоохранных техноло

гий и оборудования; 

- своевременное обеспечение информацией структурных подразделений ГУПР, а так

же других природоохранных органов; 

- информационное обеспечение предприятий, научных общественных организаций, 

средств массовой информации и всех заинтересованных потребителей. 

Важнейшим информационным продуктом, подготовка которого осуществляется ГУПР по 

Свердловской области совместно с другими государственными органами (ОблЦСЭН, Уралгидро

мет, Управление по делам ГО и ЧС, Облкомзем и др.), ведомствами, организациями, учебными и 

проектными институтами, является Государственный доклад «0 состоянии окружающей природ
ной среды Свердловской областю>. Доклад выпускается с 1994 года. Кроме того, в Свердловской 
области с 1990 года издается экологический вестник «Ключ земли», который направляется во все 
муниципальные образования и на предприятия-природопользователи. 

Роль информации в природоохранной деятельности всех территориальных органов постоян

но возрастает. ГУПР по Свердловской области ведет работу по пополнению банка ресурсосбере

гающих и природоохранных технологий и нового экологического оборудования. Постоянно со

вершенствуются и используются АРМы (автоматизированные рабочие места) 2-ТП (воздух), 2-
ТП (водхоз), 2-ТП (отходы), а также АРМы по расчету платежей предприятий за загрязнение 

окружающей среды и АРМ «Озон» (реестр разрешений на ввоз/ вывоз ОРВ). АРМы накапливают 

базы данных, что позволяет эффективно и своевременно проводить анализ экологической обста

новки области. 
На основе этих программных продуктов формируется общая база данных об источниках заг

рязнения и степени их воздействия на окружающую среду. В работе принимают участие специа

листы-экологи муниципальных образований, СОГУ «Центр экологического мониторинга и конт

роля», Муниципальная экологическая инспекция г. Екатеринбурга, ГУПР по Свердловской обла

сти, Министерство природных ресурсов Свердловской области. 

Проведенная в сентябре 2002 года инвентаризация информационных ресурсов в области гео
логии показала, что наиболее представительными и достаточно полными по охвату вопросов в 

своей части недропользования, геолого-геофизической изученности, сбору архивных материалов 

и т.д. являются филиал ФГУП «УГОМЭ» и «УралРИКЦ». База данных этих учреждений органи

зована в 1994 году. Региональный банк данных по Уральскому региону содержит информацию: 
- цифровые модели карт Уральского региона (Свердловская, Челябинская, Курганская, 

Пермская области, Башкирия) масштабов 1:1000000-1:500000; 
- паспорта ГМК; 

- паспорта геологических отчетов; 

- регистрационные карточки изученности; 

- паспорта лицензионных объектов по твердым полезным ископаемым. 

Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды ежегодно публикует данные мониторинга практически всех природных сред. 

Для оценки достоверности климатических данных и данных наблюдений о состоянии заг

рязнения поверхностных вод и атмосферного воздуха проводится контроль качества наблюдений 
и статистический анализ временных рядов с использованием специальных электронных систем 

автоматизированной обработки данных (для атмосферного воздуха - АСОИЗА, для поверхност
ных вод - гидрохимПК, для климатических данных - ПЕРСОНА МИС и ПЕРСОНА МИП). 

Так как эти программы позволяют накапливать и хранить однородные ряды данных за мно-
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голетний период, они используются для расчета обобщенных показателей в области гидрометео

рологии и смежных с ней областях. 

Специальные программы автоматизированной обработки данных разработаны головными 

НИУ Росгидромета и могут быть использованы на всей территории России только территориаль

ными подразделениями Росrидромета. 

Кроме этого, организация ведет мониторинг радиационной обстановки, результаты которого 

публикуются в ежегоднике «Радиационная обстановка на территории Уральского региона»>. 

Разветвленная сеть стационарных и передвижных постов имеется и на водных объектах Свер

дловской области. 

В последние годы все большее значение приобретают результаты наблюдений и рекоменда

ции Областного центра санэпиднадзора и Медицинского научного центра, которые осуществля

ют социально-гигиенический мониторинг и оценивают влияние экологической нагрузки на здо

ровье населения. 

Официальным источником информации на территории Свердловской области является Свер

дловский Облкомстат, который обобщает статистические данные многих организаций и готовит 

информационные сборники на основе статистических форм отчетности 2-ТП (воздух), 2-ТП (вод

хоз), 2-ТП (отходы), 18-КС, 4-ОС, 3-ОС и др. 

По решению Министерства природных ресурсов в феврале 2002 года в Уральский регио
нальный информационный компьютерный центр (УралРИКЦ) поставлено и введено в опытную 

эксплуатацию оборудование и программное обеспечение Аппаратно-программного комплекса 

«ЕОСКАН» для создания в г. Екатеринбурге «Уральского регионального центра приема данных 

дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) в Уральском регионе» на базе УралРИКЦ. 

За время эксплуатации АПК «ЕОСКАН» проведено 600 сеансов связи по приему данных ДЗЗ 
из космоса, включая ночные снимки. После дополнительной поставки программных продуктов 

ScanEX MODIS Processor и ScanEX Catalog Manager в ноябре 2002 г. появилась возможность об
рабатывать полученную информацию в соответствии с «временными требованиями по представ

лению в государственный банк цифровой геологической информации и информации о недро

пользовании в России и использованию данных дистанционного зондирования земли, получен

ных с помощью спектрорадиометра MODIS космического аппарата TERRA». 
Мониторинг состояния недр на территории Свердловской области выполняет Уральский тер

риториальный центр мониторинга геологической среды ГОУП «ТЦ Уралгеомониторинг», кото

рый выполняет сбор, накопление, систематизацию и обобщение информации о состоянии под

земных вод, включая результаты наблюдений по государственной, опорной, территориальной и 

объектной наблюдательной сети; отчетные материалы недропользователей; материалы геолого

разведочных работ; сведения о запасах различных типов подземных вод и их движении; данные 

лицензирования. Данные мониторинга публикуются в Государственном докладе и в ежегодных 

бюллетенях о состоянии геологической среды на территории Свердловской области для инфор

мационного обеспечения государственных органов управления фондом недр. 

Значительную роль в информационном обеспечении природоохранной деятельности играют 

семинары природоохранной тематики, проводимые ГУПР по Свердловской области, различными 

организациями, учебными и проектными институтами. Ежегодно проводится международная 

выставка-семинар «Уралэкология. Техногею>, где природопользователям предлагаются новые 

разработки и оборудование для внедрения на предприятиях. С целью улучшения информацион

ного обеспечения предприятий, общественных организаций, широких масс общественности по 

материалам выставки и семинаров издается сборник тезисов докладов. 

В то же время, несмотря на определенную работу, которая ведется по совершенствованию 

информационного обеспечения природоохранной деятельности, актуальным остается вопрос о 

создании специализированной экологической информационной системы, которая будет объеди

нять с помощью современных коммуникационных и программных средств (Интернет-техноло

гии) экологические данные, находящиеся в разных организациях, в единое информационное про-

288 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердnовской области в 2002 r.» 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Часть 7 

странство. Кроме того, необходимо создание новых программньiх продуктов, позволяющих эф

фективно собирать и обобщать исходные данные для подготовки и принятия управленческих ре

шений в об.J!асти природоохранной деятельности: 

- Ведение кадастра отходов. 

- Ведение реестра объектов размещения отходов. 

- Банк данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов 

различных видов. 

- Работы по паспортизации опасных отходов. 

- Работы по определению классов опасности отходов для окружающей среды расчет-

ным методом. 

- Программа по формированию и ведению Реестра лицензий. 

- Программа по учету реализации и эффективности выполнения природоохранных 

мероприятий. 

7 .11. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и природо

пользования является одной из важных предпосьшок выполнения Россией международных со

глашений, направленных на снижение негативной нагрузки на среду обитания населения и сохра

нение биоресурсов планеты и ее регионов. 
Особо значимым было проведение в сентябре 2002 года в г. Екатеринбурге международной 

конференции «Привлечение инвестиций в экономику российских регионов в соответствии с ме

ханизмами Киотского протокола». Положения «Киотского протокола» предусматривают, что 

промышленно развитые страны поставят перед собой официально утвержденные задачи по со

кращению выбросов шести видов парниковых газов в среднем на 5% ниже уровня 1990 года за 
период 2008-2012 гг. В екатеринбургской конференции участвовали ведущие российские ученые 
и руководители министерств РФ, депутаты Государственной Думы, руководители Свердловской 

области и Российского союза промышленников и предпринимателей, представители иностран

ных инвестиционных компаний, руководители и специалисты государственных контролирующих 

органов, представители общественных организаций и субъектов Российской ~едерации. 

Важным направлением международного сотрудничества в области охраны окружающей сре

ды является организация и проведение выставок-конференций. 

В 2002 году Правительством Свердловской области, Министерством природных ресурсов 
Свердловской области, ГНЦ РФ ОАО «Уральский институт металлов», Департаментом природ

ных ресурсов по Уральскому региону была проведена ежегодная, международная выставка-кон

ференция «Уралэкология. Техноген. Металлургия». В выставке приняли участие более 60 пред
приятий, институтов, фирм и организаций, в т.ч. представительства зарубежных организаций и 

компаний. В рамках выставки была проведена конференция «Экологическая безопасность Ура

ла». Работа конференции проводилась по следующим секциям: развитие системы государствен
ного управления охраной окружающей среды, предотвращение техногенных аварий и катастроф, 

ресурсо- и энергосбережение, сохранение и восстановление природной среды, экологическое об-
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разование и воспитание, охрана воздушного бассейна, водоподготовка, очистка промышленных и 

хозбытовых сточных вод, экологический мониторинг, переработка и использование отходов про

изводства и потребления и т.д. В работе выставки и семинара приняли участие представители 
более 600 предприятий-природопользователей. 

Департаментом международного развития Великобритании (DFID) и администрацией 
г. Екатеринбурга, при участии и содействии специалистов ГУПР по Свердловской области, был 

представлен проект «Совершенствование системы управления обращения с отходами в г. Екате

ринбурге». 

Созданный в 1995 году при содействии Правительства Свердловской области, Госкомэколо
гии Свердловской области, Института Устойчивых Сообществ (США), Агентства США по меж

дународному развитию плодотворно работает «Центр экологического обучения и информации» 

(ЦЭОИ). Основными направлениями деятельности ЦЭОИ в 2002 году являлось: проведение эко
логических тренингов и обучающих курсов, продвижение на территории региона российско-аме

риканского природоохранного проекта «Распространение опыта и результатов» (ROLL/POЛЛ-

2000), разработка новых курсов и обучающих модулей по различным аспектам природоохранной 
деятельности и др. 

Уральский региональный центр Института Устойчивых Сообществ (УРЦ ИУС) был открыт 

в декабре 1997 г. в г. Екатеринбурге на базе общественной организации «Центр экологического 
обучения и информацию>. Миссия УРЦ- координация работы проекта РОЛЛ-2000 на территории 

Уральского региона. 

РОЛЛ-2000 - программа грантов, направленная на тиражирование эффективных низкозат

ратных экологических проектов и установление партнерских отношений между различными эко

логическими организациями и регионами страны. Проект РОЛЛ-2000 финансируется Агентством 

США по международному развитию (US AID). Руководство проектом осуществляет Институт 
Устойчивых Сообществ (ISC) - американская некоммерческая общественная организация. 

УРЦ ИУС проводит обучающие семинары для грантозаявителей и грантополучателей, рас

пространяет информацию о проекте, консультирует по вопросам написания заявки и содействует 

в поиске партнеров. 

В 2002 г. в рамках Программы РОЛЛ-2000 на территории Уральского региона получили фи
нансовую поддержку следующие проекты: 

1. «Фитофлора для здоровья детей» (Общественная экологическая организация «Чис

тый Дом», г. Нижний Тагил). 

2. «Разработка и внедрение системы экомещщжмента стандартов IS0-14000 на пред
приятиях по производству питьевой воды» (Автономная некоммерческая организа

ция «Международный ,Консультационный Центр», г. Екатеринбург). 

ЦЭОИ работает над совместными проектами с Community Environmental Educational 
Developments (CEED). Основной целью совместного проекта ЦЭОИ и CEED «Развитие устойчи
вости местных сообществ» является изучение взаимного опыта и развитие сотрудничества в воп

росах местной экологической политики в соответствии с принципами «Повестки дня на 21 век», 
создание новых возможностей для участия общественности Уральского региона в процессе при

нятия решений по вопросам устойчивого развития и продвижения общественных инициатив в 

этой области. 
Одним из результатов проекта явилось издание в 2002 г. руководства для неправительствен

ных организаций на русском и английском языках «Шаг за шагом к устойчивым сообществам». 

Цель руководства - оказать содействие НКО, которые стремятся помочь своим местным сообще
ствам развиваться более устойчиво. Руководство было представлено на Всемирном саммите по 

устойчивому развитию в Йоханнесбурге (26 августа - 4 сентября 2002 г.) сотрудниками ЦЭОИ и 
CEED. 

Проект осуществлялся при поддержке Министерства международного развития Великобри-
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танин (DFID) и Charities Aid Foundation в рамках программы «Партнерства в некоммерческом 
секторе» (PNPS). 

Результаты проекта: 

1. В Екатеринбурге создана сеть НКО, участвующих в решении задач устойчивого раз

вития. 

2. Подготовлено Руководство для неправительственных организаций и набор отрабо

танных схем по участию НКО и местных сообществ в вопросах устойчивого разви

тия. Руководство опубликовано в сети Интернет и издано в виде книги на русском и 

английском языках, что позволяет тиражировать результаты проекта в других регио

нах России и в мире. 

3. Создан Веб-сайт для предоставления свободного доступа к информации и дальней

шего развития результатов проекта. 

С 1 О по 13 октября 2002 года в соответствии с программой, утвержденной МПР России, 
ГУПР по Свердловской области принимало делегацию Департамента запасов полезных ископае

мых Министерства земли и природных ресурсов Китайской Народной Республики. Представите

ли делегации знакомились с материалами подсчета запасов медных и золоторудных месторожде

ний Урала. Специалисты посетили Воронцовское месторождение и фабрику кучного выщелачи

вания золота в г. Краснотурьинске. 

7.12. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ 

Экологическое воспитание в Свердловской области интегрировано в региональную полити

ку и развивается на основе программно-целевого подхода, нормативно-правового регулирования, 

социального сотрудничества и партнерства, межведомственного взаимодействия. Управление 

системой экологического образования осуществляется в соответствии с целевой программой «Со

вершенствование экологического образования и воспитания населения Свердловской области на 

период 1999-2003 гг.», принятой постановлением Правительства Свердловской области от 
19.11.98 г. № 1183-П. 

В области детского дошкольного и общего образования сформированы и реализуются систе

мы экологического образования и воспитания, включающие национально-региональный компо

нент государственного образовательного стандарта, региональный комплекс учебно-методичес

кого обеспечения, вариантные модели экологического образования, переподготовки и повыше

ния квалификации педагогических работников. Экологизация образованЩI реализована введени

ем в учебные программы специальных тем, блоков, разделов, включением в качестве региональ

ной компоненты учебного предмета экологического содержания курса «Экология» в 9, 1 О, 11 клас
сах, а также организацией внеклассной и внешкольной работы с учащимися. 

Координация деятельности в области экологического образования и воспитания осуществля

ется на совещаниях у Заместителя Министра и на Коллегии Министерства общего и профессио-
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нального образования Свердловской области. Оперативная работа ведется группой по экологи

ческому образованию. 

В Свердловской области реализован ряд акций и мероприятий экологической направленнос

ти. В рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» проведен открытый тур «Юный 

аграрий» с участием 51 школьника из 12 районов области. Победитель тура удостоен премии 
Губернатора Свердловской области. Успешно завершена областная интеллектуально-творческая 

игра «Экоколобою>. В ней участвовали 41 учащийся младших классов от 8 территорий области. 
Под девизом «Здоровье Планеты - наше здоровье» прошел областной экологический сбор 

«ЮНЭКО», в котором участвовали 95 учащихся 5-11 классов и 28 руководителей образователь
ных учреждений, представляющих 18 территорий Свердловской области. На выставке «ЮНЭ
КО» были представлены экспонатьl 15 образовательных учреждений, отражающие все направле
ния деятельности в области экологического образования и воспитания. В рамках экологического 

сбора проведена серия конкурсов. Секция экологии растений, животных, человека, водоемов, го

рода и села провела конкурс школьника, было заслушано более 50 докладов. В конкурсе театра
лизованных представлений со всей полнотой нашло отражение духовное богатство ребенка в его 

восприятии окружающей среды. Большой интерес вызвал конкурс поделок из природных и вто

ричных материалов, показавший не только замечательный художественный вкус у детей, но и их 

умение превращать «ненужное» в прекрасное «нужное». В конкурсе эколого-экспедиционных 

отрядов школьники продемонстрировали результаты полевых исследований, умения обобщать 

получаемую информацию и принимать интересные и нестандартные решения. Ярким отражени

ем высокой гражданской ответственности и активной экологической позиции стали конкурсы 

газет, видеофильмов, теле- и радиопередач, плаката и социально-экологической рекламы. 

В весеннюю сессию работала школа юного эколога, где и учащиеся, и педагоги получали 

дополнительные знания, умения и навыки по экологии человека и факторам, сберегающим здоро

вье. 

В УГТУ-УПИ продолжалась подготовка специалистов по 5 экологическим специальностям. 
По двум из них в 2002 году открьпы 2 специализации с выпуском 17 дипломированных препо
давателей- экологов и 6 инженеров по ликвидации последствий техногенных аварий. В 2002 году 
в рамках новой специальности «Комплексное использование и охрана водных ресурсов» ( откры
та в 2001 г.) велась специализированная подготовка инженеров по технической эксплуатации и 
реконструкции систем водного хозяйства. В этом же году открыт прием по программе высшего 

профессионального образования и в аспирантуру по специальности «Металлургия техногенных 

и вторичных ресурсов». Особое внимание в университете уделено проблемам энергосбережения 

как важнейшего элемента защиты окружающей среды. Создан и реализован в учебном процессе 

мультимедийный курс лекций для студентов вузов <<Энергосбережение, использование возобнов

ляемых источников энергии и экология», подготовлено и издано учебное пособие «Энергосбере

жение». 

По итогам 2002 года бьmи защищены 1 докторская диссертация и 6 кандидатских диссерта
ций. 

Научно-учебный экологический центр университета обеспечил работу курсов переподготов

ки и повышения квалификации по проблемам экологии и природопользования для 50 преподава
телей вузов и колледжей и 11 О инженерно-технических работников предприятий. 

Значительная работа выполнена университетом по экологическому воспитанию и образова

нию детей. Успешно работали специализированные классы в школах №№ 40, 116, 130, 136, 177, 
класс лицеистов при химико-технологическом факультете. В 2002 г. впервые организована и про
ведена экологическая смена в детском оздоровительном лагере «Чайка», в которой участвовало 

170 детей, а вожатыми работали 8 студентов УГТУ-УПИ. 
Студенты экологических специальностей университета приняли участие в работе 2 между

народных, 6 Всероссийских, 2 региональных конференций, в международном конкурсе диплом-
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ных проектов, 2 выставках регионального уровня. С их участием опубликовано около 21 О работ, в 
том числе - 22 статьи в центральной печати. 

_ В университете успешно развивается учебно-методическое обеспечение. Опубликованы учеб
ные и справочные издания: «Качество воды в системах отопления и горячего водоснабжения» (2,5 
п.л.), «Подготовка экологического раздела в дипломных работах (1,4 п.л.), «Проблемы водного 
хозяйства металлургических, машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий» (25 
п.л.), «Очистка газов» (9,84 п.л.), «Оrходы производства и потребления (8,4 п.л.), «Последствия 
технологического радиационного воздействия и проблемы реабилитации Уральского региона» 

(17,6 п.л.). Создано 6 видеофильмов по чрезвычайным ситуациям и экологическим проблемам 
техногенеза, 4 программных системы по решению задач теоретической экологии. 

В Российском государственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ) 

подготовлены и изданы две книги: «Уральская Ойкумена: эхо научных бурь» (570 с.) и «Основы 
экологической безопасности современных образовательных сред: кабинет информатики и вычис

лительной техники» (126 с.). Последняя имеет версию в виде Интернет-пакета. 
В 2002 г. УрГЭУ принял активное участие в разработке программы экологического образова

ния и просвещения населения г. Екатеринбурга, концепции экологической безопасности города, а 

также раздела «Оздоровление окружающей среды и развитие экологической культуры» в страте

гии социально-экономичещюго развития г. Екатеринбурга до 2015 г. 
По проблемам экологии и природопользования изданы 1 учебник и 2 монографии. Универси

тет проводил работы по повышению квалификации по экологии преподавателей колледжа и учи

телей школ. 

В УГГГА в 2002 г. подготовлено 27 дипломированных специалистов по инженерной защите 
окружающей среды. Издано 3 учебных пособия общим объемом 27 п.л., в том числе «Кучное 
выщелачивание золота. Основы технологии и экологической безопасности», «Методическое по

собие по контролю загрязнения окружающей среды полихлорбифенилами». 
В УрГУПС осуществлен первый выпуск специалистов по инженерной защите окружающей 

среды. Подготовка проводилась по заказу Свердловской железной дороги. Продолжалась работа 

по повышению квалификации и экологическому образованию работников железнодорожного 

транспорта с привлечением специалистов юридической академии, Администрации города и Пра

вительства области. 
Для новой кафедры «Инженерная защита окружающей среды» созданы лаборатории эколо

гического мониторинга и биоэкологии с современным аналитическим оборудованием и средства

ми аудио- и видеотехники. 

В 2002 г. издано два учебника «Экология природопользования», «Технология основных про
изводств в природопользованию>. 

В УрГСХА значительное внимание уделялось углубленному изучению экологии на факульте

тах, в том числе с введением специализации по региональной экологии на факультете технологии 

животноводства. 

В УрГУ продолжается подготовка специалистов-экологов (выпущено 38 человек) и бакалав
ров по химии окружающей среды (выпущено 10 человек). В 2002 году на курсах повышения 
квалификации обучение прошли 48 преподавателей дисциплин экологического цикла. Защищено 
две кандидатских диссертации. 

Для подготовки квалифицированных преподавателей-экологов создан пакет учебных про

грамм, а для учащихся средних школ издано 2 программы для 8 и 9 классов «Наша окружающая 
среда (основы экологической культуры)». 

С участием студентов экологических специальностей опубликовано 2 доклада и 5 тезисов 
докладов на международных и всероссийских конференциях. 

УГЛТУ ведет подготовку инженеров-экологов по двум специальностям. В 2002 году выпу
щено 55 инженеров по охране и защите окружающей среды и рациональному природопользова-
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нию. Дпя изучения промышленной экологии создан учебно-методический комплекс для природо

охранных специальностей УГЛТУ, УГГГА, УрГУПС и других технических вузов. 

В Малой лесной академии УГЛТУ прошли обучение 200 учащихся 10-11 классов школ обла
сти. На базе спортивно-оздоровительного лагеря УГЛТУ ( оз. Песчаное) работала летняя научная 
школа «Экология Урала - 2002» для школьников 9-11 классов из 7 районов г. Екатеринбурга. 

Из числа студентов лесохозяйственного факультета подготовлен отряд (21 человек) руково
дителей школьных лесничеств «Берендей». Бойцы отряда работали со школьниками в 7 лесниче
ствах области. 

В 2002 г. реализован проект экологической тропы «Таежная энциклопедия» в природном 

парке «Самаровский Чугас», создан кабинет экологии для школы в поселке Шакша. Организован 

и проведен окружной слет школьных лесничеств Ханты-Мансийского автономного округа, сес

сия-семинар слушателей Малой лесной академии ( 60 чел.), открытый методический семинар ру
ководителей школьных лесничеств, экологическая неделя для школ Октябрьского района г. Ека

теринбурга. Последняя включала выставки, конкурсы, работы по проведению лесопосадок и за

вершилась лесной робинзонадой в парке «Лесоводов Россию). 

Продолжает работу учебно-консультационный центр «ЭкобезопасностЬ)) в составе НИИ 

Экотоксикологии, который оказал консультативную помощь нескольким предприятиям Сверд

ловской области. 

В 2002 году проводилась активная работа по переподготовке и повышению квалификации 
рабоmиков предприятий, специализированных организаций и муниципальных образований. 

Свердловская обласmая общественная организация «Центр экологического обучения и ин

формацию) в содружестве с учеными, педагогами, работниками предприятий и административ

ных органов, учащимися и общественностью осуществляла многоплановую деятельность по про

ведению в области экологических тренингов и обучающих курсов. Активно продвигалась реали

зация российско-американского проекта POLL/POLL-2000 «Распространение опыта и результа
ТОЮ), разработана серия новых обучающих курсов и образовательных модулей по природоохран

ной деятельности. ЦЭОИ обеспечивал регулярное информирование общественности в области 

экологических проблем, оказывал информационную поддержку некоммерческих организаций в 

области их организационного развития. Выполнен ряд актуальных проектов по привлечению вни

мания общественности к проблемам экологии и устойчивого развития. 

В 2002 году проведена международная природоохранная акция по повышению обществен
ного статуса особо охраняемых природных территорий - «Марш паркою) (дни заповедников и 

национальных парков). В 2002 году во всех управленческих округах состоялись мероприятия 
«Марша паркою). В рамках акции были объявлены и проведены 3 областных конкурса: рисунков 
(приняло участие более 500 человек), стихотворений (более 250 человек), а также отчетов о при
родоохранной деятельности детских коллективов (23 отчета). 21апреля2002 года в городе Верх
няя Пышма состоялась финальная игра (более 60 человек) и подведение итогов акции. В ходе 
мероприятия распространялись буклеты с информацией об особо охраняемых природных терри

ториях области, рекламные ручки, наклейки, значки с эмблемой акции «Марш парков - 2002)). В 
Свердловской области в этой акции приняло участие свыше 100 тыс. человек, а в финале - около 

500 человек. В работе студенческой летней экологической школы в природном парке «Оленьи 
ручью) активно участвовали студенты и преподаватели вузов области, что позволило решить ряд 

задач по оказанию практической помощи уникальным природным территориям. 

В 2002 году ЦЭОИ организовал работу Российского студенческого экологического семинара 
на озере Песчаное. Студенты прошли обучающий курс, встретились с ведущими учеными-эколо

гами Урала, провели ряд природоохранных работ и выступили на научно-практической конфе

ренции, труды которой были изданы. В работе семинара приняли участие 105 студентов из вузов 
Урала и Сибири. 

В области повышения квалификации по проблемам экологии и природопользования в 2002 
году отмечен заметный рост числа защит диссертаций и получения сертификатов на осуществле-
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ние деятельности. Так, работники научно-технического предприятия «Индустриальная экология» 

прошли обучение по международной программе «TACIS» с получением сертификатов экологи
ческих консультантов Европейского банка реконструкции и развития (4 человека), а один работ
ник получил сертификат международного образца по программе «Разработка, внедрение и аудит 

систем экологического менеджмента в соответствии с IS0-14001». 
Обеспечение экологической безопасности, здоровья населения и устойчивого развития Ураль

ского региона невозможно без осуществления эколого-просветительской деятельности. Работни

ками заповедника «Денежкин камень» в 2002 г. проведены разнообразные мероприятия. Экспо
зиции заповедника были продемонстрированы 64 жителям села Всеволодо-Благодатское. Орга
низованы 4 выставки детского творчества, которые посетили более 900 человек из 6 муниципаль
ных образований области. Проведены эковстречи с учащимися школ и преподавателями экологи

ческого профиля. В эковстречах участвовали 472 воспитанника детских дошкольных учрежде
ний, 854 учащихся школ. Экскурсии проводись по 1 экомаршруту и 2 экологическим тропам. В 
них участвовали 124 учащихся школ. В зимний сезон действовал экологический лагерь «Зимний 
учет птиц», в работе которого принял участие 21 учащийся школ из 4 городов области. В 2002 г. 
на базе МОУ СОШ № 8 создан клуб друзей заповедника, в работе которого участвуют 120 стар
шеклассников и 9 педагогов школ. В период проведения акции «Марш парков - 2002» в природо
охранных мероприятиях на территории заповедника участвовало более 2,5 тыс. чел. Значитель
ное внимание уделено работе по информированию населения области. Проводился регулярный 

показ пяти видеофильмов о заповеднике, которые просмотрели более 650 человек, выпущен бук
лет о заповеднике, опубликовано 4 статьи (в т.ч. 1 - в центральной печати), дана информация в 1 О 
радиопередачах. 

В национальном парке «Припышминские боры» создан специализированный отдел экопрос

вещения, работает музей парка. К работе привлекались преподаватели и студенты УрГУ, ПГУ, 

ТГУ, УГЛТУ. В 2002 г. работниками парка организованы выставки детского художественного твор
чества в дни проведения акции «Марш парков -2002», в которых участвовало около 1800 школь
ников. 

Парк осуществляет совместную деятельность с учителями биологии и географии школ и 

работниками детского экологического центра с проведением ежеквартальных районных семина

ров и экскурсий для педагогов. Работы ведутся в тесном взаимодействии с общественными орга

низациями (Детский экологический центр, Центр молодежных инициатив, Талицкий и Троицкий 

дома художественного творчества). Особое внимание уделено организации и проведению эколо

гических туристических маршрутов. В 2002 году музей леса и этнографический музей посетили 
2800 человек, дендропарк - более 300 человек. В средствах массовой информации опубликовано 
4 статьи, в региональных и местных радио- и телепередачах проведено 7 выступлений работни
ков парка, ежеквартально публиковались статьи в районной газете. 

В заповеднике «Висимский» работы по экологическому просвещению проводит специализи

рованный отдел. Его сотрудниками в 2002 году проведено 94 занятия, 41 экскурсия, 53 тематичес
ких лекции с аудио- и видеодемонстрациями. Количество посетителей музея - более 650 человек. 
В 2002 году в ходе акции «Марш парков - 2002» проведены следующие мероприятия: 

- организована выставка «Земля заповедная)) Из дошкольных учреждений на нее пред

ставлены 615 рисунков и поделок от каждого детского учреждения; 
- 5 городов области в поддержку заповедника провели самостоятельные мероприятия с 

участием их жителей. 

Финалом явился детский экологический фестиваль Горнозаводского округа с·участием 6 ко
манд (более 60 человек) и конкурсами отчетов по экологической работе, выставок-визиток терри
торий, а также ЭКО-КВН. 

В финальных мероприятиях заповедника в рамках акции «Марш парков - 2002» участвовалИ 
представители всех 6 округов Свердловской области. В экологических фестивалях приняли учас-

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердnовской области в 2002 r.» 295 



Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

тие более 800 человек. Всем участникам были вручены значки «Висимский заповедник» и соот
ветствующие буклеты. 

7.13. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 

В 2002 г. одним из главных направлений деятельности «Уральского экологического союза>> 
было международное и межрегиональное сотрудничество в рамках общественного российско

голландского проекта «Увеличение влияния неправительственных экологических организаций на 

общество через развитие их региональных сетей» по проекту «Урал-Истоки». 

С голландской стороны в проекте участвует неправительственная организация «Мильекон

такт-Ост-Европа», с российской-Ассоциация «зеленых» Карелии (Петрозаводск), Клуб «Эколо

гия» (Новгород), Сибирский экологический центр (Новосибирск), Информационное экологичес

кое агентство (Новокузнецк) и Уральский экологический союз. 

В Свердловской области более 20 экологических организаций объединились в сеть по про
грамме «Урал-Истоки», цель которой - содействие оздоровлению экологической обстановки в 

бассейнах рек Чусовая и Исеть. В состав рабочей группы по проекту вошли представители Цент

ра экологии и природоведения (Нижний Тагил), Первоуральского общества краеведов (Перво

уральск), Ассоциации педагогов-экологов (Екатеринбург), Экологического центра (Полевской) и 

Станции юных натуралистов (Каменск-Уральский). Благодаря этому проекту появился свой веб

сайт в Интернете. 

Проведено анкетирование по проблемам комплексного использования и охраны водных ре

сурсов Свердловской области в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Ураль

ском и Полевском, разрабатывается общественная программа действий в защиту рек, в том числе 

и по созданию природных парков «Река Чусовая», «Истоки Исети», «Бажовские места», «Само

цветная полоса Урала». В этой работе большую помощь общественности оказали Российский 

НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов и Министерство природных ресур

сов Свердловской области. В рамках проекта изданы буклеты и брошюры. 

Учасrnики проекта активно взаимодействуют с Координационным центром Движения «По

можем реке» и Сети Российский Рек (Нижний Новгород), которая объединяет общественные орга

низации и группы, работающие в бассейнах рек Волга, Дон, Ока, Северная Двина, Чусовая, Исеть, 

Обь, Ирть1ш, Ангара, Байкал, Енисей, Лена, Селенга, Амур. В ноябре в Нижнем Новгороде состо

ялась конференция Сети Российских Рек, в которой участвовали представители 62 организаций и 
групп из 24 регионов России. 

В сентябре 2002 года начата работа «Зеленого телефона». Работа проводится совместно с 
Российским НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов и «РОСА-ЦЕНТРОМ». 

«Зеленый телефон» отвечает на вопросы комплексного использования и охраны водных ресурсов 

в бассейнах рек Чусовая и Исеть. Кроме того, еще один номер телефона предоставил «РОСА

ЦЕНТР». Этот центр имеет сертифицированную лабораторию для анализа воды, дает консульта

цию по применению коллективных и бытовых фильтров для очистки бытовой воды. Информация 
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о работе «Зеленого телефона» разослана в информационные агентства, газеты, опубликована в 

Вестнике УЭС, расклеивается волонтерами в общественных местах, распространяется на семи

нарах и .конференциях. 

В рамках проекта проведены круглые столы в Полевском и Первоуральске, пресс-конферен

ция в Каменске-Уральском, научно-практическая конференция в Нижнем Тагиле иле. 

В летний период участники Сети провели несколько интересных мероприятий по программе 

«Урал-Истоки». Правительство Свердловской области и научно-производственный комплекс «Фо

рум» 19-20 июля провели в селе Чусовом Шалинского района фестиваль «Родники народной 
культуры)). Организаторы фестиваля обратились в Уральский экологический союз с просьбой 

разработать программу и провести научно-практический семинар «Проблемы сохранения при

родного и культурно-исторического наследия Уралю). 

В работе семинара приняли участие руководители администраций Западного округа, Ша

линского района, представители Департамента федеральной государственной службы занятости 

по Свердловской области, Министерства природных ресурсов Свердловской области, Центр эко

логического выживания и безопасности (Екатеринбург), Первоуральское общество краеведов, 

Свердловское региональное общественное движение «Звенящие кедрьl)), ученые, специалисты и 

журналисты. 

Экологический центр г. Полевского провел экологический фестиваль на реке Чусовой в де

ревне Раскуихе. 

Клуб здоровья «ВИТА)), Уральский экологический союз и Центр экологического выживания 

провели экологический лагерь на озере Иткуль в Челябинской области. Участники лагеря обору

довали памятные столбы у истоков реки Чусовой. Уральский экологический союз принял участие 

в подготовке к Всемирному Саммиту по устойчивому развитию, который состоялся в Йоханнес
бурге. 

Вопросы ядерной и радиационной безопасности бьmи одними из главных направлений дея

тельности Уральского экологического союза в 2002 г. В рамках программы ИСАР «Женщины
лидеры и радиационная безопасность)) в мае Екатеринбург посетила делегация американских 

активисток. В ходе визита представители общественных экологических организаций посетили 

Областной центр радиационной медицины, Институт экологии растений и животных УрО РАН, 

фирму «ЭКОСОРБ-ЧернобьmЬ)). Состоялась встреча с общественными активистками городов 

Екатеринбурга и Озерска (Челябинская обл.). По окончанию встречи бьmа дана пресс-конферен

ция. 

В течение 2002 года прошли еще три пресс-конференции, посвященные радиационным про
блемам: в сентябре в Москве и Екатеринбурге- посвященные 50-летию трагедии на ПО «МАЯЮ), 

в декабре в Екатеринбурге - посвященная работе общественного совета при Минатоме. 

Осенью 2002 года успешно прошел проект «Энергия детствю) - первый в России опыт сис

темного энергетического образования детей дошкольного возраста, до этого момента в системе 

образования были опробованы только энергетические программы для школьников и студентов. 

Программа бьmа проведена в детском саду № 75 г. Екатеринбурга при поддержке Института со
действия общественным инициативам (ИСАР-Москва). В ходе проекта воспитанников подгото

вительной группы в игровой форме познакомили с понятиями «Энергия)), «источники энергию), 

«возобновляемые и невозобновляемые источники энергию), продемонстрировали, где ребенок в 

реальной жизни встречается с этими понятиями, обучили пракТическим способам экономии энер

гии в быту. В подготовке и реализации проекта приняли участие специалисты экологического 

отделения обьединения «Дворец молодежю) и студенты Уральского государственного педагоги

ческого университета. 

Развивалось сотрудничество УЭС с Комитетом по экологии и природопользованию Админи

страции г. Екатеринбурга, в первую очередь по разработке Программы экологического просвеще

ния и образования жителей города и Стратегической экологической программы Екатеринбурга 
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Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

до 2015 года. На средства гранта Администрации г. Екатеринбурга был проведен семинар для 
журналистов «Взгляд в будущее. Человек и мегаполис. Кто кого?». 

В 2002 г. при поддержке Уральского экологического союза прошли общественные слушания 
в Областной Думе по поводу строительства кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга. 

Свою важнейшую миссию по экологическому просвещению и распространению достовер

ной экологической информации Уральский экологический союз реализовывал через «Вестник 

УЭС», газеты «Ключ Земли», «Берегиня», «Областная газета», «Уральский рабочий», «Вечерний 

Екатеринбург», Агентство «Европейско-Азиатские новости», Агентство Социальной Информа

ции и другие СМИ. 

Представители Уральского экологического союза участвовали в работе таких мероприятий, 

как городская научно-практическая конференция «Экологическое образование в начальных, сред

них и высших учебных заведениях Екатеринбурга>> (Екатеринбург), семинар по биобезопасности 
(Москва), Межрегиональная конференция «Опыт разработки региональной экологической поли

тики и гражданское общество» (Новокузнецк), Международная школа-семинар «Заповедное дело 

в общественном сознании: этические и культовые аспекты» (Киев), экологическая ассамблея в 

Пушкинском музее (Екатеринбург), Форум «Великие реки мира>> (Нижний Новгород) и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целом экологическая обстановка в Свердловской области, по данным Государственного 

доклада «0 состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье насе
ления Свердловской области в 2002 году», оценивается как стабильная. 

Несмотря на рост объемов промыпmенного производства (104%) по сравнению с 2001 годом 
валовые выбросы в атмосферу от стационарных источников снизились на 11 %, а количество сбра
сываемых в водоемы сточных вод уменьшилось на 2%. 

Позитивные результаты достигнуты за счет сокращения использования топливно-энергети

ческих и водных ресурсов, реконструкции основного производства, выполнения природоохран

ных мероприятий. 

Неизбежность дальнейшего наращивания объемов производства в условиях значительной 

изношенности технических фондов, выработки ресурсов оборудования большинства опасных 

производств, оттока квалифицированных кадров и катастрофической нехватки финансовых средств 

на техническое перевооружение требуют принятия неотложных мер по охране окружающей сре

ды и обеспечению рационального природопользования 

1. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

1.1. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.1.1. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Водоснабжение промыпmенных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства осуще

ствляется в основном за счет поверхностных источников. 

В маловодный год 95% обеспеченности, расчетный для водоснабжения, естественные эксп
луатационные ресурсы поверхностных вод области составляют 16,5 км3/год. 

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный, однако низкие величи

ны минимального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных участков рек 

обусловили дефицит водных ресурсов необходимого качества (до 80%) во многих городах облас
ти. Для покрытия дефицита построен целый ряд водохранилищ и прудов, а также проводятся 

внутрибассейновые и межбассейновые переброски стока. 
Перспективным направлением по развитию источников водоснабжения является использо

вание подземных вод. На территории области разведано и находится на государственном учете 

254 месторождения пресных подземных вод с суммарными эксплутационным~ запасами 1386,48 
тыс. м3/сут. 

Забор воды из природных водных объектов составил 2330,89 млн. м3/год (в т.ч. транзитной 
воды-360,61 млн. м3/год), что на 20,49 млн. м3/год больше, чем в 2001 году. Рост произошел за 
счет увеличения транзитной переброски воды. 

Использование воды составило 1594,16 млн. м3/год, что по сравнению с 2001 годом меньше 
на 40,86 млн. м3/год (или 2,5%). Снижение объема использования воды связано с увеличением 
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потерь воды при транспортировке (износ магистральных трубопроводов), а также уменьшением 

расхода воды на производственные нужды за счет повышения использования оборотной воды. 

Производительность систем повторного и оборотного водоснабжения в 2002 году увеличи
лась на 116,6 млн. м3/год (или 1 %) и составила 11856,4 млн. м3/год. 

1.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в водные объекты, распо

ложенные в бассейнах рек: Туры, Тавды, Исети, Пышмы (бассейн Карского моря), Чусовой, Уфы 

(бассейн Каспийского моря). Все перечисленные водные объекты испытывают высокую антропо

генную нагрузку, обуславливающую неудовлетворительное качество воды в них. 

В 2002 году сброс сточных вод уменьшился по сравнению с 2001 годом на 32,49 млн. м3/год 
(2%) и составил 1646,32 млн. м3/год. Сокращение сброса сточных вод связано с уменьшением 
использования воды. 

Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные водные объек

ты от предприятий: жилищно-коммунального хозяйства- 51,8%; химической промышленности -
13,5%; черной металлургии-11,8%; цветной металлургии-6,6%. 

Нормативная очистка сточных вод перед сбросом в водные объекты обеспечивается на 52 из 
381 очистного сооружения, действующего в области. Объем нормативно очищенных стоков со
ставил 151,2 млн. м3 /год, что на 22, 1 млн. м3 /год ( 13 % ) ниже уровня 2001 года. Причиной являет
ся нестабильная работа биологических очистных сооружений. 

Из 175 биологических очистных сооружений нормативно работают 38, из 39 очистных со
оружений физико-химической очистки-2, из 167 очистных сооружений механической очистки-
17. 

Основные причины ненормативной работы очистных сооружений: 

- полный физический износ оборудования; 

- несвоевременный ремонт и замена выходящего из строя оборудования; 

- отсутствие узлов доочистки сточных вод; 

- нарушение регламента эксплуатации. 

Кроме ненормативно работающих очистных сооружений экологическую опасность представ

ляют шламонакопители. Суммарный объем токсичных сточных вод, накопленный в 146 шламо
накопителях, составляет 900 млн. м3 с площадью зеркала 141,2 км2 . 

Наиболее опасными являются: шламонакопитель № 4 ОАО «Русский хром 1915» (г. Первоу
ральск) с объемом 5,8 млн. м3 ; Сорьинский шламонакопитель ОАО «Святогор» (г. Красноуральск), 
который содержит 26,25 млн. м3 загрязненных сточных вод с концентрацией фтора - 204 мг/л, 
мышьяка - 5 мг/л и меди - 6,4 мг/л; шламонакопитель ОАО «Уралхимпласт» (г. Нижний Тагил) 
объемом 1,95 млн. м3 с высоким содержанием органических веществ. 

1.2. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

В 2002 году валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источни
ков составил 1283,335 тыс. т, что на 162,428 тыс. т (на 11 %) меньше, чем в 2001 году. 

Сокращение выбросов в основном достиmуто за счет снижения расхода топлива на предпри

ятиях энергетической отрасли (на 138,972 тыс. т), а также на предприятиях металлургического 
комплекса (на 6,634 тыс. т), благодаря реконструкции производства на ОАО «НТМК», ОАО «Свя
тогор», Уральском алюминиевом заводе - филиале ОАО «СУАЛ»; реализации природоохранных 

мероприятий на ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», на Богословском алюминиевом 

заводе - филиале ОАО «СУАЛ». 

46,2% от суммарного выброса составляют выбросы предприятий металлургического комп
лекса; 32,3%- выбросы предприятий топливно-энергетического комплекса. 
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Степень улавливания загрязняющих веществ по области в целом составляет 85,4%. Уловле
но 7520,248 тыс. т загрязняющих веществ, из которых утилизировано 1802,211 тыс. т. 

ОкоJю половины всех выбросов в атмосферу дают предприятия, расположенные на террито

риях экологически неблагополучных муниципальных образований: «Город Екатеринбург», «Го

род Нижний Тагил», «Город Первоуральск», «Ревдинский район», «Город Каменск-Уральский», 

«Город Кировград», «Город Серов», «Город Краснотурьинск», «Город Верхняя Пышма», «Город 

Полевской» и «Режевской район». 

Уровень загрязненности атмосферы в городах определяют, главным образом, высокие кон

центрации взвешенных веществ, диоксида азота, сероуглерода, фтористого водорода, аммиака, 

формальдегида, фенола, акролеина, бенз(а)пирена и соединений тяжелых металлов. 

Наличие вышеперечисленных токсичных веществ в атмосфере городов обусловлено не толь

ко промыпmенными выбросами, но и отработанными газами от автотранспорта. 

В 2002 году выбросы в атмосферу от автотранспорта составили 445,3 тыс. т/год или 23,9% от 
общих выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что на 26,6 тыс. т больше уровня 2001 года. 
Удельный вес выхлопных газов в общем объеме выбросов в ряде промыпmенных центров облас

ти (г.г. Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Первоуральск, Екатеринбург) составляет от 22 до 
79%. Вследствие ежегодного увеличения автомобильного парка экологическая обстановка, опре
деляемая выбросами автотранспорта, остается напряженной. 

Достигнуто снижение валовых выбросов в ряде экологически неблагополучных городов (Ека

теринбург, Первоуральск, Серов, Краснотурьинск и Режевской район) за счет снижения выбросов 

на ряде крупных предприятий, полученного в результате выполнения воздухоохранных меропри

ятий и уменьшения расходов топлива. Вместе с тем, уровень загрязнения воздуха продолжает 

оставаться высоким. 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха в связи с ростом промыпmенности может обо

стриться, что усугубляется использованием ресурсоемких и «экологически грязных» технологий, 

значительным моральным и физическим износом основных производственных фондов. 

1.3. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

В 2002 году предприятиями Свердловской области образовано 156,09 млн. т промыпmенных 
отходов, что на 4,5% меньше, чем их было образовано в 2001 году. Объем образования отходов 
снизился в таких основных отраслях промыпmенности, как топливная-на 2769 тыс. т, электро
энергетика - на 1795 тыс. т, черная металлургия - на 1152 тыс. т. 

Использовано 62,3 млн. т отходов, что составляет 39,9% от объема образованных отходов 
(аналогичный показатель в 2001 году составлял 37,9%) в 2002 году. 

Удельный вес образования токсичных отходов на единицу производимой продукции снизил

ся с 8,3% (13,6 млн. т) в 2001 году до 5,5% (8,6 млн. т) в 2002 году. 
Всего по области на конец 2002 года в местах размещения отходов накоплено 8, 18 млрд. т 

отходов производства и 71,56 млн. м3 промыпmенно-бытовых отходов. 
Основной объем отходов, образованных и накопленных на территории области (96%), при

ходится на вскрышные и вмещающие породы, отходы обогащения, металлургические пmаки, зо

лопmаки теплоэлектростанций и сельскохозяйственные отходы. 

Отходы производства и потребления размещены на 1339 объектах, площадь под которыми 
составляет 18414,4 га. 

Из-за отсутствия специализированных полигонов коллективного пользования для размеще

ния высокоопасных отходов на территории 789 предприятий хранится 76,5 тыс. т токсичных от
ходов. 

Объем образования бытовых отходов по сравнению с 2001 годом увеличился на 5,8% и со
ставил 6222, 1 тыс. м3 . Основная масса бытовых отходов была размещена в хранилищах промыш

ленных отходов (4415,5 тыс. м3 БО). 
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В области наблюдается неблагополучная обстановка в размещении отходов. Из 479 вла
дельцев свалок только 115 имеют лицензию на обращение с отходами; 81,2% свалок не имеют 
гидролоmческого заключения. Только 46,2% свалок имеют землеотводные документы. Одно из 
основных требований к функционированию свалки - наличие проекта - выполнено только на 50 
объектах (6,8%). 

1.4. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают земли категорий лесного 

и сельскохозяйственного назначения. Площадь земельных угодий по категориям во времени ме

няется незначительно. В 2002 году земли лесного фонда составляли 13659,5 тыс. га, земли сельс
кохозяйственного назначения -4091,0 тыс. га. 

Продолжались негативные изменения в структуре площадей сельскохозяйственных угодий. 

Уменьшилась доля пахотных земель, возросла доля земель заросших кустарником и мелколесь

ем, а также заболоченных угодий. 

Значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям наносит водная эрозия и заболачива

ние почв. Продолжается тенденция к усилению эрозии почв и процессов заболачивания. Область 

стремительно теряет площади осушенных земель. 

Отсутствие свежих материалов почвенного обследования земельного фонда Свердловской 

области и развернутой системы мониторинга земель не позволяет достоверно оценить развитие 

происходящих процессов деградации почвенного покрова-длительно возобновляемого природно

го ресурса. 

Анализ динамики почвенных параметров, ответственных за плодородие, за последнее деся

тилетие показывает, что уровень плодородия почв, достигнутый за период до 1990 года, падает, и 
с каждым годом процесс деградации почв идет интенсивнее. 

Для стабилизации ситуации необходимо выполнение принятых как федеральной, так и обла

стной программ повышения плодородия почв Свердловской области. Однако их реализация идет 

с большим отставанием от контрольных объемов. 

Для области, имеющей мощную горнодобывающую и металлурmческую промышленность, 

характерно наличие больших площадей нарушенных земель. В 2002 году на территории Сверд
ловской области было зарегистрировано 64,2 тыс. га нарушенных земель. Процесс рекультива
ции идет очень медленно. Так, в 2002 году предприятиями области бьmо возвращено в народное 
хозяйство только 0,62 тыс. га. Необходимо отметить, что в прошедшем году удалось сдержать 
прирост нарушенных земель, он невелик и составил 0,54 тыс. га. 

По уровню концентрации промышленных предприятий и техногенной нагрузки на природ

ные и сельскохозяйственные экосистемы Свердловская область занимает одно из лидирующих 

мест в России. В настоящее время земли вокруг многих предприятий и промышленных центров 

представляют собой фактически геохимические аномалии из-за сильного загрязнения почв тяже

лыми металлами, содержание которых в десятки и сотни раз превышает допустимые пределы. 

Загрязненная почва представляет опасность не только с точки зрения поступления в организм 

человека токсичных веществ с продуктами питания. Она является в то же время источником вто

ричного загрязнения приземного слоя воздуха. 

1.5. ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЛЕСА 

В 2002 году деятельность, связанную с лесопользованием, осуществляли 1236 природополь
зователей. В аренду передано 328 участков лесного фонда общей площадью 1691,7 тыс. га. Фак
тическая рубка на этих участках составила 1784 тыс. м3 , что на 15,8 тыс. м3 меньше, чем бьmо 
срублено леса в 2001 году. 

За 2002 год общий объем лесозаготовок по области составил около 5100 тыс. м3 , в том числе 
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по главному пользованию - около 4000 тыс. м3 , по промежуточному пользованию - 850 тыс. мз и 
по прочим рубкам - 350 тыс. м3. 

Основной причиной недоиспользования расчетной лесосеки является снижение спроса на 

древесину из-за отсутствия экономически эффективной системы лесозаготовок и недостаточного 

развития деревообрабатывающей промыпmенности. 

В 2002 году на территории области выявлено 478 случаев незаконной рубки леса, 5 случаев 
самовольного захвата земель, 5 случаев подтопления леса сточными водами. Общая сумма ущер
ба, причиненного лесному фонду, составила 99873 тыс. руб. В следственные органы передано 222 
дела, к уголовной ответственности привлечено 35 человек. 

Особую опасность в настоящее время представляют лесонарушения, совершенные органи

зованными преступными группами, хорошо оснащенными техническими средствами, с которы

ми бороться лесной охране без поддержки правоохранительных органов опасно. 

Объем и качество работ лесхозов по предупреждению и ограничению распространения лес

ных пожаров признается удовлетворительным. Противопожарные разрывы, минерализованные 

полосы содержатся в рабочем состоянии. Пожарные водоемы обустроены, подъезды к ним подго

товлены. 

Недостаточно работ проводится по строительству и ремонту дорог противопожарного назна

чения из-за отсутствия средств. Недостаточна оснащенность лесхозов противопожарной техни

кой, по некоторым позициям она составляет 18% от нормы. Наиболее сложное положение - со 

средствами доставки техники (трайлеры и тягачи). Средний износ противопожарного оборудова

ния по наиболее важным позициям превышает 70%. 
Средняя площадь лесного пожара в 2002 году в Свердловской области не превышала 0,9 га, 

что на О, 7 га ниже, чем в 2001 году. 
Выявляемость виновников лесных пожаров очень низкая. В 2002 году из 422 пожаров винов

ники выявлены в 1 О случаях. 
В Свердловской области расположены 5 авиаотделений. Финансирование авиалесотехничес

ких работ не обеспечивает регулярного авиапатрулирования и своевременной доставки людей к 

месту пожара. 

Лесовосстановление ведется как с помощью механизированной посадки ценными породами, 

так и путем сохранения имеющегося подроста хозяйственно-ценных пород. Площадь перевода 

молодняков в категорию хозяйственно-ценных за 5-летний период на 179,4 тыс. га превысила 
площадь сплошнолесосечных рубок, что также свидетельствует об эффективном проведении ле

совосстановительных мероприятий. 

Ключевую роль в охране растительного мира Свердловской области играют особо охраняе

мые природные территории (ООПТ). Основным направлением развития сети ООПТ должно стать 

расширение заповедного фонда за счет организации новых ООПТ, прежде всего - природных 

парков, совмещающих функции сохранения природных биосистем и развития экономики облас

ти за счет вовлечения в хозяйственное использование рекреационных ресурсов данных террито

рий. 

1.6. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

Радиационная обстановка на территории области в целом удовлетворительная. Ни в одном из 

населенных пунктов территории средняя годовая эффективная доза, обусловленная чернобыльс

кими выпадениями, радиационными авариями 1957 и 1967 гг., а также последствиями деятельно
сти предприятий не достигает 1 мЭв. 

Коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного персо

нала от природных и искусственных источников в 2002 году с учетом всех дозообразующих фак
торов составила 2107 4,50 чел.Эв (2001 год - 20894,29 чел.Эв), что составило 100,9% от дозы 2001 
года. 
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Коллективный риск вероятности возникновения стохастических эффектов (случаев смертель

ного рака и наследственных эффектов) в течение всей жизни человека при данной коллективной 

эффективной дозе составит 1538 случаев в год, что приведет к потере 21074 чел.-лет жизни пер
вых двух поколений жителей области. 

Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и персонала 

в 2002 году не отмечалось. 
Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от всех дозооб

разующих факторов колеблются по административным территориям (при средней областной ве

личине - 4, 76 мЗв/год; в 2000 году-4,61мЗв/год;в2001 году-4,5 мЗв/год) от 2,32 до 6,94 мЗв/ 
год. 

К территориям с повышенными индивидуальными нагрузками, т.е. превышающими средне

областные, относятся 14 территорий: Реж, Североуральск, Березовский, Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Краснотурьинск, Алапаевск, Ирбит, Карпинск, Кировград, Ивдель, Сысерть, Туринск, Ка

мышлов. В перечисленных районах проживает 2,418 млн. человек. 
Ведущими факторами облучения населения являются природные источники и медицинские 

рентгеирадиологические процедуры. 

В 2002 году из-за отсутствия финансирования не выполнен ряд мероприятий, предложенных 
в «Радиационно-гигиеническом паспорте территории Свердловской области за 2001 ГОД)): 

- не закончена дезактивация п. Двуреченск, Сысертский район, и цеха с прилегающей 

территорией филиала Свердловского завода радиоаппаратуры п. Озерный, Режевс

кой район; 

- не решен вопрос организации водоснабжения из нового водоисточника в п. Костоусо

во, Режевской район. 

1.7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

На территории Свердловской области имеется значительный потенциал риска поражения 

населения в результате чрезвычайных ситуаций, т.к. в области действуют потенциально опасные 

объекты, а именно: радиационно-опасные - 108; химически опасные - 181; взрывоопасные - 48; 
пожароопасные - 167; взрывопожароопасные - 129; гидротехнические сооружения - 110. 

Социально-экономическое развитие Свердловской области в ближней и среднесрочной пер

спективе остается связанным с функционированием мощной техносферы и интенсивным приро

допользованием. Это накладывает повышенные требования к учету угроз техногенной и природ

ной безопасности, принятию соответствующих решений по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

В 2002 году на территории Свердловской области произошло 26 чрезвычайных ситуаций 
(ЧС). По сравнению с 2001 годом общее количество ЧС уменьшилось в 1,4 раза. Материальный 
ущерб, причиненный всеми видами аварий, составил 13,5 млн. рублей, что в 5,7 раза меньше, чем 
в 2001 году. В результате ЧС в 2002 году пострадали 84 человека, из них 20 человек погибли. По 
сравнению с 2001 годом число пострадавших уменьшилось в 2 раза, число погибших уменьши
лось на 9%. 

Основные причины возникновения ЧС техногенного характера - износ технологического 

оборудования в промышленности, в коммунальном хозяйстве, нарушение технологической дис

циплины со стороны эксплуатационного персонала («человеческий фактор))). 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

В 2002 году Правительство Свердловской области проводило экологическую политику, осно
вой которой является совершенствование законодательства, развитие программно-целевого мето

да решенИя экологических проблем, укрепление экономического механизма природопользования. 
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На территории СверДJiовской области реализуются 1 федеральная, 3 областных государствен
ных целевых программы экологической направленности. 

_в соответствии с Федеральной целевой программой «Экология и природные ресурсы России 

до 2010 года» осуществляется инвестиционная поддержка реконструкции Верхне-Выйского гид
роузла в г. Нижнем Тагиле. Объем затрат из федерального бюджета в 2002 году составил 4,5 млн. 
рублей. 

Решение основных экологических проблем в регионе осуществлялось в рамках областной 

государственной программы «Экология и природные ресурсы СверДJiовской области на 2002 год». 
Финансирование программы осуществлялось за счет средств целевого бюджетного экологичес

кого фонда СверДJiовской области. 

Фактически мероприятия программы выполнены на сумму 90779 тыс. рублей, или 67 ,5% от 
годового плана, профинансированы в объеме 77711 тыс. рублей, что составляет 57,8% от годово
го плана и 85,6% от объема выполненных работ. Причиной невыполнения программы в полном 
объеме является отсутствие средств для ее финансирования из-за неисполнения доходов целевого 

бюджетного экологического фонда СверДJiовской области. 

Несмотря на невыполнение программы в полном объёме, в результате реализации ее мероп

риятий достигнуты определенные позитивные результаты: 

- По направлению <<Переработка техногенных образований Свердловской областю> 

переработано более 13 млн. т отходов производства, в том числе 6 млн. т отходов 
металлургического комплекса, 7 млн. т отходов добычи и обогащения и 130 тыс. т 
прочих видов отходов. Получено черновой меди - 27 ,4 тыс. т, металлопродукта- 297 ,5 
тыс. т, феррохрома - 2,225 тыс. т, щебня - 5115 тыс. т, цемента - 682,5 тыс. т. 

- По направлению «Обеспечение ртутной безопасности» переработано 1360679 штук 
люминесцентных ртутных ламп, 12643 штук термометров, принято на хранение 2,3 т 
ртутьсодержащих приборов и материалов. Случаев отравления ртутью за отчетный 

период не зарегистрировано. 

- По направлению «Охрана окружающей природной среды от свинцового загрязне

ния и снижение его влияния на здоровье населения Свердловской области» прове

дены медико-профилактические и оздоровительные мероприятия в группах риска 

среди населения, подверженного негативному влиянию свинцового загрязнения при

родной среды (преимущественно детей дошкольного возраста) городов Красноуральск, 

Ревда, Первоуральск. 

- По направлению «Обеспечение населения Свердловской области питьевой водой 

стандартного качества» обустроено 389 источников нецентрализованного водоснаб
жения населения (135 родников, 228 колодцев, 26 скважины). Около 100 тыс. человек 
дополнительно получили возможность использовать для питьевых целей воду стан

дартного качества. 

- По направлению «Обеспечение радиационной безопасности населения Свердловс

кой области» проведены работы на базе хранения монацитового концентрата в 

г. Красноуфимске. Организован государственный учет и контроль за радиоактивны

ми веществами и отходами. Проверено 29 радиационно-опасных объектов и 119 объек
тов металлургического комплекса (при обращении с ломом и отходами черных и цвет

ных металлов). 

- По направлению «Оздоровление окружающей среды и населения, проживающего 

на экологически неблагоприятных территориях» лечение экологически обуслов

ленных заболеваний прошли 180 детей, курсы реабилитации - 3 72 ребенка, в резуль
тате чего у 95% детей отмечена положительная динамика в улучшении состояния 
здоровья, у 5% - удовлетворительная. 

- В целях снижения рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычай

ных ситуаций природного и техногенного характера осуществлялись откачка 
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шахтных вод Березовского рудника, нейтрализация шахтных вод Левихинского, Ло

мовского, Карпушихинского рудников. Завершается формирование банка данных по

тенциально опасных объектов Свердловской области. В муниципальных образовани

ях области разработаны планы мероприятий по обеспечению мониторинга безопас

ности этих объектов. 

Кроме того, Правительством Свердловской области во взаимодействии с природоохранными 

органами ежегодно выполняется комплекс мероприятий по снижению загрязнения воздушного 

бассейна выбросами автотранспорта, а именно: 

- перевод автотранспорта на неэтилированный бензин, 

- перевод муниципального автотранспорта на газовое топливо, 

- развитие систем дорожного движения, 

- строительство объездных дорог, 

- ужесточение государственного контроля за природоохранной деятельностью пред-

приятий транспортно-дорожного комплекса. 

В 2002 году в области был ужесточен контроль за качеством нефтепродуктов. Поставки не
этилированного бензина в область достигли практически 100%. 

- По направлению <<Организация системы экологического мониторинга и контро

лю, Областным государственным учреждением «Центр экологического мониторинга 

и контроля» в порядке осуществления контроля за соблюдением предприятиями об

ласти природоохранного законодательства проведено 714 инспекционных проверок, 
выявлено 3522 нарушения, вьщано 5402 предписания об их устранении, оформлено 
191 постановление на штрафные санкции на общую сумму 163,2 тыс. рублей, выне
сено 23 постановления о приостановке эксплуатации оборудования. 

- По направлению «Строительство природоохранных объектов" завершено строи

тельство и запущен в эксплуатацию канализационный коллектор в поселке Пионерс

кий Ирбитского района, проведена реконструкция сооружений биологической очист

ки сточных вод в рабочем посёлке Пышма. 

- По направлению «Совершенствование экологического образования в Свердловской 

области" проведены молодежные экологические акции «Марш парков 2002», Рос
сийский студенческий экологический семинар-лагерь; летние экологические лагеря; 

конференция молодых ученых-экологов Уральского региона, в которых приняло уча

стие около 1500 студентов и школьников. На Областном телевидении выходит про
грамма «За живое», издается газета «Ключ Земли», постоянно публикуются материа

лы экологической направленности в «Областной газете» и других средствах массо

вой информации. 

С целью стабилизации экологической ситуации на территории муниципальных образований 

действуют 21 муниципальная экологическая программа и 20 экологических программ предприя
тий, согласованных с государственными органами по охране окружающей среды. Результаты ре

ализации муниципальных программ и программ предприятий отслеживаются Министерством 

природных ресурсов Свердловской области и Главным управлением природных ресурсов и охра

ны окружающей среды МПР РФ по Свердловской области. Однако ежегодный анализ реализации 

экологических программ предприятий показывает, что вьшолняемость программных мероприя

тий не превышает 50%. Основной причиной является непроработанностъ механизма финансиро
вания программных мероприятий, недостаточная оценка инвестиционных возможностей пред

приятия при планировании природоохранной деятельности, отсутствие внутреннего контроля за 

ходом выполнения программы. 
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3. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

На основании данных социально-гигиенического мониторинга установлено, что в 2002 году 
в Свердловской области около 3 млн. человек проживают на территориях с неблагоприятной са
нитарно-гигиенической обстановкой и подвержены неблагоприятному влиянию факторов среды 

обитания. Неблагоприятные экологические факторы в сочетании с социальным и экономическим 

неблагополучием общества в течение последних лет обусловили устойчивые негативные тенден

ции в состоянии здоровья населения, в первую очередь детей и беременных женщин. 

В условиях комплексной химической нагрузки проживает более 66% населения Свердловс
кой области или 3033 тыс. человек, в том числе более 450 тыс. детей. Эта группа населения под
вержена повышенному риску по заболеваемости и смертности в связи с загрязнением окружаю

щей среды различными токсикантами. 

Наиболее неблагополучными территориями по состоянию воздушного бассейна, как и в про

шлые годы, являются гг. Красноуральск, Кировград, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Перво

уральск, Екатеринбург, Ревда, Нижняя Тура, Верхняя Пышма, Полевской, Камышлов, Красноту

рьинск. На 20 территориях области, где проживает более половины ее населения (68,3%), содер
жание загрязнителей атмосферного воздуха превышает предельно допустимые концентрации. 

Около миллиона человек используют для питьевых целей воду нецентрализованных источ

ников хозяйственно-питьевого водоснабжения, качество которой не соответствует гигиеничес

ким требованиям по санитарно-химическим показателям. Наиболее неблагоприятная ситуация 

отмечена на территории муниципальных образований: гг. Серов, Асбест, Екатеринбург, Ивдель, 

Тавда, Верхняя Салда. 

В области обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения, которая не 

соответствует санитарным нормам, по: 

- органолептическим показателям - 2,6 млн. чел; 
- санитарно-химическим показателям - 3 млн. чел. 

По данным оценки риска для здоровья населения в 12 городских зонах (гг. Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Первоуральск, Красноуральск, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Кушва, Березов

ский, Сысертъ) установлено, что водный путь поступления приоритетных загрязнителей занима

ет 2-е - 3-е место. 

Химическая нагрузка населения также связана с загрязнением почв. Так, высокий уровень 

загрязнения почв по санитарно-химическим показателям выявлен на территориях гг. Екатерин

бурга, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Богдановича, Березовского, Красноуральска. Под 

воздействием загрязнения почвы свинцом находится 61 % населения области, меди- 50,3%, цин
ка - 53,3%, кадмия - 32,8%. 

Почва является вторичным источником загрязнения атмосферы. Почвенно-пылевой путь яв

ляется дополнительным источником поступления токсичных веществ в организм, особенно для 

детского населения, проживающего в гг. Красноуральске, Первоуральске, Ревде и Кировграде. 

Негативное воздействие на здоровье населения экологических факторов усугубляется неудов

летворительным состоянием территорий муниципальных образований. Нарушение требований 

по санитарной очистке территорий отмечается в Белоярском, Сысертском, А читском, Тугулымс

ком, Талицком районах. 

Главы муниципальных образований не выполняют требования ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части проведения мероприя

тий по охране окружающей среды и организации гигиенических и санитарно-эпидемиологичес

ких мероприятий. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Основными задачами по решению экологических проблем Свердловской области на пред

стоящий период являются: 

1. Совершенствование природоохранного законодательства и разработка нормативно-методи

ческих документов в сфере природопользования. 

1.1. Разработка и принятие областного закона, регулирующего вопросы природопользо
вания, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на тер

ритории Свердловской области. 

1.2. Совершенствование системы органов государственного управления в сфере приро
допользования и охраны окружающей седы, четкая координация и разграничение фун

кций федеральных и областных структур, насыщение системы этих органов квали

фицированными кадрами. 

1.3. Повышение уровня нормативной, лицензионной, аудиторской и сертификационной 
деятельности в области охраны окружающей среды. 

1.4. Реализация областной комплексной экологической программы, реализация целевых 
областных и муниципальных экологических программ, а также экологических про

грамм предприятий. 

1.5. Разработка и законодательное закрепление мер экономического стимулирования дея
тельности, связанной с внедрением ресурсосберегающих и малоотходных техноло

гий, современных средств и методов очистки вредных выбросов в окружающую сре

ду, использованием более экологичньIХ топливно-энергетических ресурсов. 

2. Охрана водньIХ объектов и повышение качества питьевой воды. 

2.1. Реконструкция и расширение действующих очистных сооружений с использованием 
современньIХ технологий и оборудования. 

2.2. Очистка водоемов, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого во
доснабжения. 

2.3. Разработка и внедрение технологий глубокой очистки питьевой воды от бора, брома, 
железа, марганца и хлорорганических соединений. 

2.4. Увеличение доли подземнъIХ вод в общем балансе водопользования для питьевых нужд. 
2.5. Увеличение объема геологоразведочных работ по поиску месторождений подземных 

вод для городов, не имеющих защищенных источников водоснабжения. 

2.6. Осуществление мероприятий по охране подземных вод от загрязнения и истощения, 
включая организацию зон санитарной охраны водоисточников и соблюдение уста

новленного регламента деятельности в пределах этих зон. 

2. 7. Ограничение использования подземных вод питьевого качества для целей, не связан
ных с хозяйственно-питьевым водоснабжением населения. 

2.8. Поддержка производителей, выпускающих по современным технологиям продукцию, 
используемую в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

2.9. Создание на областном и местном уровнях единой системы мониторинга качества 
питьевой воды с организацией наблюдений. 

3. Охрана атмосферного воздуха. 
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3.1. Проведение реконструкции предприятий, являющихся источниками загрязнения ат
мосферного воздуха, для снижения воздействия на атмосферный воздух и доведения 

выбросов до санитарно-гигиенических норм. 

3.2. Разработка и внедрение нового эффективного газоочистного оборудования для обес
печения необходимой степени очистки отходящих в атмосферу газов. 

3.3. Снижение пылевой нагрузки на население путем пылеподавления (полив территории 
в летний период), благоустройства и озеленения территорий, повышения качества 

дорожного покрьпия, оптимизации транспортных потоков. 
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3.4. Обеспечение своевременной санитарной очистки территории. 
3.5. Оптимизация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в селитеб

ных территориях и в зонах влияния выбросов предприятий. 

3.6. Проведение работ по обоснованию достаточности и возможности сокращения разме
ров санитарно-защитных зон промпредприятий, вывод населения из санитарно-за

щитных зон. 

3.7. Проведение в муниципальных образованиях с экологически неблагополучной обста
новкой (Екатеринбург, Красноуральск, Ревда, Серов, Верхняя Пышма, Полевской, Реж, 

Кировград, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск) ра

бот по разработке нормативов «ПДВ-город>>. 

3.8. Оснащение наиболее мощных источников, загрязняющих атмосферный воздух, при
борами непрерывного контроля состава выбрасываемых газов. 

3.9. Внедрение нейтрализаторов выхлопных газов автотранспорта. 
3.10. Увеличение объема сжцженного природного газа в качестве топлива для авrо-

транспорта. 

4. Переработка и утилизация отходов производства и потребления. 

4.1. Разработка и внедрение современных технологий и оборудования по сбору, сорти
ровке, хранению и утилизации отходов. 

4.2. Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления. 
4.3. Завершение работ по инвентаризации отходов производства и потребления, органи

зация разработки нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

4.4. Определение перечня и количества опасных отходов, для размещения которых требу
ется строительство специальных полигонов. 

4.5. Введение ограничений на размещение на полигонах видов отходов, переработка ко
торых внедрена на территории Свердловской области. 

5. Охрана леса и лесовосстановление. 

5.1. Обеспечение более полного использования расчетных лесосек. 
5.2. Повышение комплексности потребления лесных ресурсов и увеличение объемов глу

бокой переработки древесины на основе передовых технологий. 

5.3. Расширение заповедного фонда за сч-ет организации новых особо охраняемых при
родных территорий, прежде всего природных парков. 

6. Охрана и восстановление земельных ресурсов. 

6.1. Создание кадастра химически загрязненных почв. 
6.2. Санация загрязненных почв, в первую очередь территорий детских учреждений. 
6.3. Вывод коллективных садов из санитарно-защитных зон промышленных предприя

тий. 

6.4. Контроль за внесением в почву органических и неорганических удобрений и биодо
бавок с целью предотвращения и снижения дополнительного загрязнения ее хими

ческими веществами, микроогранизмами и гельминтами. 

7. Улучшение радиационной обстановки в Свердловской области. 

7 .1. Завершить работы по дезактивации загрязненных территорий в Свердловской облас
ти. 

7.2. Оптимизировать радиационный мониторинг путем внедрения экономических ибо
лее эффективных способов контроля за радиоактивностью окружающей среды и до

зовой нагрузкой облучения населения, в первую очередь в зонах влияния предприя

тий ядерно-топливного цикла. 

7.3. Внедрить авrоматизированные системы радиационного мониторинга с информаци
онным табло в крупных населенных пунктах. 

7.4. Ускорить разработку и внедрение системы ЕГАСКРО. 
8. Организация экологического мониторинга. 
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8.1. Создание областной информационно-аналитической системы по природным ресур
сам и охране окружающей среды. 

8.2. Обеспечение достоверности и полноты данных о загрязнении окружающей природ
ной среды, координация деятельности организаций, осуществляющих экологичес

кий мониторинг. 

8.3. Разработка и внедрение в действие требований по совершенствованию системы дей
ственного производственного экологического контроля на предприятиях, оказываю

щих наиболее негативное воздействие на окружающую среду, за счет установки авто

матических анализаторов на источниках выбросов и сбросов загрязняющих веществ. 
8.4. Организация системы экологического мониторинга в городах области с неблагопо

лучной экологической обстановкой. 

9. Экологическое образование и просвещение 
9 .1. Формирование эффективной системы непрерывного экологического образования, все

мерное развитие экологической культуры и экологического мировоззрения. 

9 .2. Разработка нормативных документов по повышению квалификации должностных лиц, 
осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с воздействием на окру

жающую среду, и принимающих управленческие решения в области охраны окружа

ющей среды. 

9.3. Подготовка и переподготовка кадров для органов государственной власти и местного 
самоуправления, контролирующих организаций. 

9.4. Проведение массовых экологических акций среди молодежи. 
9.5. Привлечение общественных организаций и движений к решению экологических за

дач. 

9.6. Широкое освещение экологических проблем и достижений в средствах массовой ин
формации. 

Решение перечисленных задач позволит обеспечить экологическую безопасность на терри

тории Свердловской области, сохранить природно-ресурсный потенциал в интересах населения. 

Настоящие рекомендации могут быть использованы при формировании экологической поли

тики, разработке программ социально-экономического развития Свердловской области, экологи

ческих программ муниципальных образований и предприятий. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИ3АЦИНХ, 

ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ 

ГОСУДАРСГВЕННОГО ДОКЛАДА, 

И СОСГАВИТЕЛНХ 

Государственный доклад «0 состоянии окружающей природной среды и влиянии среды оби
тания на здоровье населения Свердловской области в 2002 году» выполнен в соответствии с по
становлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 24.01.93 г. № 53 «0 
порядке разработки и распространения Государственного доклада о состоянии окружающей при

родной среды», приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18.03.03 
№ 206 «0 подготовке государственного доклада «0 состоянии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2002 году» Главным управлением природных ресурсов и охраны окру
жающей среды МПР РФ по Свердловской области совместно с Министерством природных ре

сурсов Свердловской области и Свердловским областным государственным учреждением «Центр 

экологического мониторинга и контроля» (СОГУ «ЦЭМиК») при участии заинтересованных го

сударственных и научных учреждений. 
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фонда ГУПР и ООС МПР РФ по Свердловской области 

начальник отдела анализа состояния окружающей среды, особо 

охраняемых природных территорий и биоразнообразия 

начальник отдела экологической безопасности Министерства 

природных ресурсов Свердловской области 

зав. отделом управления водных ресурсов РосНИИВХ 
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В РАБОТЕ НАД ДОКЛАДОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

от Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ по 

Свердловской области: Бокачева Т.И., Попцова Д.М., Казанцева М.В., Гетманская О.В., Та

таринова Н.В., Копьmов Д.В., Кокорин Н.П., Лясик М.В., Жданюк И.М., Трусова Н.А., Спи

цына А.В., Данильченко И.Н., Ведерникова В.А., Попова И.А., Кемеж Т.А., Гаврикова Н.П., 

Бахарева С.Г., Брусов С.П., Викулова Н.М., Калинина Е.В., Савельева Н.И., Панова О.А., 

Стенина Н.Н. 

от Министерства природных ресурсов Свердловской области: Юрьева Н.А., Насчетникова 

О.Б., Овдина Л.Д., Пономарева А.В., Староверов Ю.В. · 
от Свердловского областного государственного учреждения «Центр экологического мони

торинга и контроля»: Еремин А.Ю., Селицкий Г.А., Спасская С.В., Грибовская Н.А., Коро

стелева Н.А., Комиссарова Н.С. 

от Федерального государственного учреждения «Центр государственного санитарно-эпи

демиологического надзора в Свердловской области»: Никонов Б.И., Тибилов И.В., Малых 

О.Л., Власов И.А. 

от Свердловского областного комитета государственной статистики: Зюзина В.И. 

от Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Свердловской области: Седухи

на Л.А. 

от Дирекции программ «Переработка техногенных образований Свердловской области» ГНЦ 

РФ ОАО «Уральский институт металлов»: Сорокин Ю.В. 

от Территориального центра «Уралгеомонитринп>: Рыбникова Л.С., Иванова Л.С., Мормиль 

Л.С., Памятных И.К., Филюшкина Ю.Г., Меньшикова Ю.С. 

от ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»: Глазырина Н.С. 

от Аэрогеофизической партии ФГУП «Уральская геофизическая экспедиция»: Чурсин А.В., 

Евстигнеев А.В. 

от Федерального государственного учреждения «Специализированная инспекция аналити

ческого контроля по Уральскому региону»: Кудрявцева Т.М. 

от Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и 

культуры Свердловской области: Григорьев А.Е., Чаиркин С.Е., Молчанов С.Н. 

от Уральского государственного технического университета - УПИ: Ярошенко Ю.Г., Со

веткин В.Л. 

от Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-исследо

вательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (РосНИИВХ): 

Поздина Е.А. 

от Главного управления по делам ГО и ЧС Свердловской области: Ноговицын О.С., Кулиш 

Е.В., Петровичев Ю.В. 

от Федерального государственного учреждения «Государственный центр агрохимической 

службы «Свердловский»: Тощев В.В., Кирочкин А.М. 

от Института экологии растений и животных УрО РАН: Горчаковский ПЛ. 

от Ботанического сада УрО РАН: Стародубцев В.Н., Князев М.С., Куликов П.В., Ипполитов 

В.В., Мамаев С.А. 

от Государственного учреждения «Свердловский центр по гидрометеорологии и монито

рингу окружающей среды с региональными функциями»: Банникова О.А. 

от Государственной инспекции по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулирова

нию рыболовства по Свердловской области: Киселев А.И., Кашковский В.В., Ольшанская 

Л. Ю., Коновалов О.М. 

от Федерального государственного учреждения науки «Екатеринбургский медицинский 

научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Министерства 

здравоохранения РФ»: Кузьмин С.В., Борзунова Е.А., Винокурова М.В. 
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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 администрации г. Екатеринбурга: Фокина 

Л.В., Сапрыкин М.А. 

от Центра экологического обучения и информации: Струкова Л.В. 

от Уральского экологического союза: Ращупкин Г.В. 
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Редактор Тулутов П.И. 

При перепечатке ссылка на «Государственный доклад» обязательна. 
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Список опечаток 

№ страница, абзац, таблица, напечатано следует читать 

строка, столбец 

1 стр. 8, строка 13 снизу Рис. 1.1.6 Рис. 1.1.7 
2 стр. 19, строка 5 сверху 22,5% 23,9% 

>--
(текст) 

3 стр. 20, рис. l .1.9 1328,474 1328,484 
1445,736 1445,763 

~4 стр.54, 2 абзац ... обеспечивается на 57 ... . .. обеспечивается на 52 ... 
5 стр.54, 2 абзац После 324 очистных ... После 329 ОЧИСТНЫХ ... 
6 стр.54, строка 8 сверху; . . . нормативно работали 17. ... нормативно работали 12. 
7 стр. 55, строка 12 сверху; ... сточные воды после 17 сооружений ... ... сточные воды после 12 сооружений ... 
8 стр.134, табл. 4.2 Столбец «Итого»: заповедники - 3; нацио- Столбец «Итого»: заповедники - 4; на-

нальный парк - 2; ботанические сады и циональный парк - 3; ботанические са-
дендропарки - l; итого - 24. дъ1 и дендропарки - 2; итого - 26. 

9 стр. 136, табл. 4.4; 5 строка, 35,0 335,0 
2 столбец 

10 стр. 138, табл. 5.1.1, 
столбец 5 9,109 9,309 
столбец 6 35,911 27,560 

11 стр. 141, табл. 5.1.4 Образовано отходов в 2000-2001 гг. Образовано отходов в 2001-2002 гг. 
12 стр. 148, 14 строка снизу 374,126 тыс. т. 350,503 тыс. т. 
13 стр. 156 АООТ «Уральский завод резиновых техни- ОАО «УралАТИ» 

ческих изделий» -
14 стр. 162, 16 строка сверху ОАО «Уралмашзавод» - на 3,21 тыс. т ОАО«Уралмашзавод» - на 1,594 тыс.т 
15 стр. 162, 20 строка сверху АО «Уралхиммаш» - на 0,579 тыс. т АО «Уралхиммаш» - на 0,248 тыс. т 
lб стр. 168, 11 строка снизу Малоистокское ЛПУ ООО «Уралтранс- Малоистокское ЛПУ ООО «Уралтранс-

газ» ... газ» (Каменский район) 

17 стр.207 «ГОРОД СЕРОВ ВНУТРИГОРОДСКОЕ МО» МО «ГОРОД СЕРОВ» 

18 стр. 238, 5 строка снизу ... экологической ситуации, хотя спад объ- ... экологической ситуации. Причина .... 
емов промышленной и сельскохозяйствен-

ной продукции продолжался. Причина .... 
19 стр. 300, 6 строка снизу ... ОАО «НТМК», ОАО «Святогор», ... ОАО «НТМК», ОАО «Святогор»; 

Уральском алюминиевом заводе - филиале реализации ... 
ОАО «СУ АЛ»; реализации ... 

20 стр. 300, строка 22 сверху . .. механической очистки- 17. . .. механической очистки - 12 . 
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