
Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1.8. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА. 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

2003 год выдался теплым и умеренно влажным. По наблюдению метеостанции Екатеринбург, 2003 год 
занял третье место в ряде теrmых лет за весь период наблюдений с 1836 года, уступив лишь 1981 и 1995 
годам. Средняя годовая температура составила +4°. Для годового хода температуры воздуха было характер
но преобладание теrmых месяцев, при этом наиболее теплыми выдались январь, август, сентябрь, октябрь, 

декабрь (рис. 1.8.1). 
Сумма осадков составила 489 мм (98% нормы). Наибольший дефицит осадков наблюдался в январе, 

марте, апреле, ноябре (32-39% нормы). Самыми дождливыми были май, июнь (136-186% нормы) (рис. 
1.8.2). 

На севере Свердловской области в Ивделе годовой ход температуры воздуха был аналогичным (рис. 

1.8.3.). 
Сумма осадков составила 352 мм (68% нормы). Максимальное количество осадков выпало в мае, в 

остальные месяцы преобладал дефицит осадков (рис. 1.8.4). 
Календарная зима (декабрь-февраль) 2002-03 гr. выдалась на большей территории снежной. Количе

ство осадков составило 80--105% нормы, в Камышловском, Ирбитском, Туринском районах - 120--140%. 
Снегопады были частыми, особенно в январе. 

Средняя температура воздуха составила-14,-18°, что холоднее обычного на 1-2°. В отдельные перио
ды января морозы достигали -25,-30°, на севере области -32,-40°. Всего за зиму отмечено 25-35 дней с 
оттепелью при норме 23-30 дней, при этом наибольшее количество оттепелей наблюдалось в· марте. Нео
бычно теrmая погода способствовала возникновению гололедицы на дорогах. 

Максимальной высоты снежный покров достиг в большинстве районов в феврале и составил к концу 

месяца 30--60 см, в горах 68-74 см, что на 13-20 см, а в юго-западных районах на 5-10 см выше средних 
многолетних значений. К концу зимы rnубина промерзания почвы составила 40--90 см (на 30--70 см меньше 
нормы), местами - 15-35 см. 

Водность рек в зимний период была повышенной. В конце марта толщина льда составила 40--80 см, 
что на 5-15 см больше нормы. 

Подrаивание и уrmотнение снежного покрова началось 8-1 О марта и происходило медленно. Ускорил
ся процесс снеготаяния после 1 апреля, коща осуществился переход среднесуточной темпер;пуры воздуха 
через 0° в сторону повышения (на 3-5 дней раньше средних многолетних сроков). Зимний период был 
короче обычного на 16-20 дней, составив 146-150 дней. 

Весна (апрель-май) выдалась ранней и затяжной. Средняя температура воздуха оказалась равной 6-9°, 
что выше нормы на 1-2°, в Красноуфимском районе около нормы. Количество осадков составило в юго
западных районах и на крайнем севере 85-119%, на остальной территории - 40--70% нормы. 

К 10 апреля в основной сельскохозяйственной зоне области (кроме крайнего севера и горных районов) 
поля освободились от снега. Однако интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега, прошедшие 27-28 
апреля вновь привели к установлению временного снежного покрова. Первые лесные пожары зарегистри

рованы 18 апреля. 
В крупных городах в весенние месяцы, в периоды преимущественного влияния поля повышенного 

атмосферного давления, при слабом ветре ухудшалась экологическая обстановка. Так, например, в апреле в 

течение 16 дней действовали штормовые предупреждения первой степени опасности о неблагоприятных 
метеорологических условиях для рассеивания загрязняющих выбросов. 

Вскрытие большинства рек произошло в близкие к средним многолетним сроки (10--23 апреля). Мак
симальные уровни в реках бассейнов Ницы (без низовий), Пышмы, Исети сформировались 15-28 апреля на 
0,2-1 м выше нормы. 
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Рис. 1.8.1. Средняя температура воздуха в Екатеринбурге в 2003 году 
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Рис. 1.8.2. Количество осадков в Екатеринбурге в 2003 году 
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Рис. 1.8.3. Средняя температура воздуха в Ивделе в 2003 г. 
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Май был теплым и дождливым, за исключением крайнего севера и Тавдинского района, где осадков 

выпало лишь 54-79% нормы. Переход среднесуточной температуры воздуха через 10° в сторону повыше
ния произошел 7-8 мая (на 9-12, в северных районах на 15-18 дней раньше обычного). В течение месяца 
преобладали волны тепла, лишь в середине и в последних числах отмечались кратковременные похолода

ния до заморозков. В теплые дни воздух прогревался до 22-28°. Наиболее дождливо было в южных районах 
области. 

Календарное лето (июнь-август) оказалось теплее обычного на 1-2° (средняя температура 16-18°). 
Осадков на большей части территории выпало 80-110%, в Тавдинском районе - 75%, в Камышловском 
районе и в районе Екатеринбурга - 120-125% нормы. 

Лето характеризовалось крупными температурными аномалиями. В первых двух декадах июня было 

холодно и дождливо. 6-7, 12, 14-15, 19 июля отмечались сильные ливни, суточный максимум осадков со
ставлял от 20 до 60 мм. 7 июня на западе Свердловской области отмечался дождь с мокрым снегом, сильный 
порывистый ветер до 15-20 м/с. Среднесуточная температура воздуха не превышала 8-12°, а 7 июня пони
жалась до 5-7°. Последние весенние заморозки зарегистрированы 13-14 июня, но ущерба они не принесли 
ввиду отсутствия всходов теплолюбивых культур. В третьей декаде июня потеплело. 

1-3 июня сформировались максимальные уровни весеннего половодья в низовьях Сосьвы, Лозьвы, 
14-21 июня - в Тавде (45-55% обеспеченности). Водность большинства рек области в 3-5 раз превышала 
норму. Наиболее значительные дождевые паводки наблюдались в большинстве рек либо после окончания 

половодья, либо на его спаде. В отдельных реках дождевые паводки достигли величин весеннего половодья 

и даже превысили их. 

Метеорологическое лето (переход среднесуточной температуры воздуха через 15° в сторону повыше
ния) началось 23 июня, что позже нормы на 11-20 дней, в северных и горных районах - на 2-9 дней . В 

последней пятидневке июня установилась жаркая погода с температурой воздуха ночью 13-18°, днем 25-
31° и среднесуточной 20-24°. Улучшились условия формирования урожая всех сельскохозяйственных куль
тур, зацьели многолетние травы, местами началась заготовка сена. 

Жаркая, преимущественно сухая, погода сохранялась до конца первой декады июля . Во второй декаде 

июля похолодало, в отдельные ночи температура воздуха понижалась до +3,+7°. В последней пятидневке 
вновь установилась жаркая погода, сохранявшаяся и в августе. Особенно жарко было в первую декаду авгу

ста, когда дневной максимум температуры достигал 34-35°. Средняя температура воздуха августа состави
ла 16,9-22,3°, что выше нормы (1961-1990 гг.) на 4-6°. По данным метеостанции Екатеринбург, в августе 
средняя температура достигла 20,5° (на 0,2° выше прежнего рекорда 1981 года). Повторяемость такого жар
кого августа - 1 раз в 80 лет. 

Осадки в августе распределялись неравномерно как по времени, так и по территории. Дефицит осад

ков наблюдался в первую половину августа. Засушливо было в районе Екатеринбурга, в Ивдельском районе 

(72% нормы), в остальных районах преобладало нормальное и избыточное увлажнение (80-138% нормы). 
В первой декаде августа в южных и юго-западных районах Свердловской области местами началась по-
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чвеннаJI засуха, повысилась горимость леса до 4 класса. Водность рек понизилась и составила 40--90% нор
мы. 

Несмотря на длительные периоды сухой жаркой погоды нередки были грозы, сильные ливни с градом 

различной интенсивности. В августе в ряде районов число дней с грозой превысило норму на 2-3 дня, в 
Екатеринбурге - на 6 дней (норма - 5 дней). 

Метеорологическое лето продолжалось на 1-2,5 недели дольше обычного. Переход средней суточной 
температуры воздуха через 15° в сторону понижения осуществился 4-8 сентября, на 2-3 недели позже обыч
ного. 

Осень (сентябрь-октябрь) выдалась очень теплой и сухой. Средняя температура воздуха оказалась рав

ной 6-8°, превысив норму на 1-2,5°. Сумма осадков составила 40--70%, в Красноуфимском, Шалинском 
районах - 90--110% нормы. 

Особенно тепло было в первой декаде сентября. Так, в Екатеринбурге отмечен рекорд дня по макси

мальной температуре воздуха: 3 сентября температура повышалась до 31,9°, 6 сентября - до 31,6°. В конце 
первой декады похолодало. 21 сентября в горных районах наблюдались дожди с мокрым снегом, порывис
тым ветром. До 25 сентября сохранялась неустойчиваJI погода с незначительными колебаниями среднесу
точной температуры воздуха, в отдельные дни отмечались дожди различной интенсивности. В последней 

пятидневке сентября вновь установилась сухая теплаJI погода, в дневные часы воздух прогревалс.я до 15-
200. Регулярные заморозки начались лишь со второй декады сентября и были малоинтенсивными. 

Период активной вегетации растений (переход средней суточной темпер~rrуры воздуха через 10° в сто
рону понижения) закончился 8-10 сентября, что около или позже нормы на неделю. 

CyxaJI очень теплаJI погода сохранялась и в первой половине октября, осадки практически отсутствова
ли. Заморозки были слабыми, отмечались местами лишь в отдельные ночи. В дневные часы воздух прогре

вался до 14-20°, а в Екатеринбурге 9 октября был перекрыт абсолютный максимум этого дня (19,3°). 
Дым от лесных и торфяных пожаров, охвативших большую территорию Западной Сибири, ухудшал 

видимость и экологическую обстановку в Зауралье. В Свердловской области на промышленных предпри.я

ти.ях в течение 10--13 дней действовали штормовые предупреждения о неблагопри.ятных метеорологичес
ких услови.ях, препятствующих нормальному рассеиванию загрязняющих веществ, из них 2 дня - со второй 

степенью опасности. 

Во вrорой половине октября наблюдалась неустойчивая погода, участились осадки, большаJI часть осад

ков выпала в третьей декаде. 13-18 октября повсеместно, на 2-2,5 недели позже обычного, произошел пере
ход среднесуточной температуры воздуха через 5° в сторону понижения, закончился вегетационный пери
од. 

23-25 октября установился зимний режим погоды с осадками в виде дождя, переходящего в мокрый 
снег, с гололедом, гололедицей, порывистым ветром. ЭкстремальнаJI температура воздуха понизилась на 8-
100. Установился снежный покров высотой 4-10 см, в горах 15-23 см. 23-24 октября произошел переход 
среднесуточной температуры воздуха через 0° в сторону понижени.я (в обычные сроки, в горах и на севере 
- позже на 1-1,5 недели). 

В последних числах октября - первой декаде ноября на большинстве рек началось ледообразование и 

установился ледостав (в близкие к средним многолетним сроки и на 4-7 дней позже). Водность рек была 
низкой (40--90% нормы). Толщина льда к концу ноября достигла 10--25 см, что в основном около и на 5-
10 см меньше нормы. 

В ноябре и декабре на большей части территории сохранялся дефицит осадков и преобладали волны 

тепла, особенно интенсивные и продолжительные в декабре. Средняя месячнаJI температура декабря оказа

лось равной-5, -7°, превысив норму на 6-7°, в районе Ивделя-на 9°. В Екатеринбурге установлен рекорд 
тепла за весь период наблюдений при месячной температуре-5,5°. Отмечено 5-7 дней с оттепелью. Сред
няя суточная температура воздуха в течение декабря удерживалась в пределах от -2 до - 7°, лишь в отдель
ные дни понижалась до-9, -13°. 

Переход среднесуточной температуры воздуха в сторону понижения через -5° произошел на большей 
части территории 14-15 ноября, что позже нормы на 1-1,5 недели. Устойчивого перехода среднесуточной 
температуры воздуха в сторону понижения через -10° ни в но.ябре, ни в декабре на большей части террито
рии не наблюдалось. 

Перезимовка озимых посевов проходила в ноябре при удовлетворительных услови.ях. В декабре нео

бычно теплаJI погода и небольшое промерзание почвы (25-45 см при норме 40--60 см) создавали предпо
сылки для выпревания озимых культур. 

Водность рек составила 60--100%, что меньше прошлогодних величин на 10-40%. Толщина льда к 
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концу декабря достиrnа 20-35 см, что в основном на 10-20 см меньше средних мноrолетних значений, 
местами около нормы. 

Повторяемость метеорологических условий, способствующих увеличению приземных концент

раций загрязняющих веществ 

В 2003 rоду в среднем в 30% случаев отмечались застойные метеоусловия, способствующие повыше
нию уровня загрязнения приземноrо слоя атмосферноrо воздуха. Осредненная за rод скорость ветра в при

земном слое атмосферы была на 1 м/с меньше нормы. Повторяемость слабых ветров (со скоростью 
0-1 м/с) в целом по Сверд1ювской области составила 39%, что на 10% больше нормы. Чаще всеrо слабый 

ветер способствовал скоплению загрязняющих примесей в Верхней Салде, Нижнем Тагиле, Полевском, 

Каменске-Уральском (44-53% случаев). Туманы лишь в 2-8% случаев вносили свой вклад в повышение 
уровня загрязнения атмосферноrо воздуха. 

Влияние метеоусловий на формирование уровня загрязнения атмосферы проявляется более четко, если 

рассматривать сочетание метеорологических факторов, которые характеризуются величиной потенциала 

загрязнения атмосферы (ПЗА). При расчете ПЗА учитываются основные характеристики условий верти

кальноrо и горизонтальноrо перемешивания атмосферы. Величина ПЗА характеризует рассеивающую спо

собность атмосферы: в районах с низким ПЗА рассеивающая способность атмосферы высокая, в районах с 

высоким ПЗА - низкая. 

В rородах Среднеrо Урала рассеивающая способность атмосферы низкая, часто наблюдаются застой

ные явления, которые способствуют значительному повышению концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе. Значения ПЗА за последние пять лет варьировали от очень высоких в 1999-2000 
rодах до высоких в 2001-2003 rодах (см. рис. 1.8.5). 
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1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

ПЗА 
-- 1,8 - 2,4 - зона низкого ПЗА 
--2,4 - 2, 7 - зона повышенного ПЗА 
- 3,0 - 3,3 - зона высокого ПЗА 
- 3,3 - 4,0 - зона очень высокого ПЗА 

Рис. 1.8.5. Динамика рассеивающей способности атмосферы по значениям потенциала 
загрязнения атмосферы (ПЗА) за последние 5 лет 

Опасные явления погоды, комплексы неблагоприятных явлений, наблюдавшиеся на территории 

Свердловской области в 2003 году 
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27 апреля после длительноrо, cyxoro и теплоrо периода выпал мокрый снег, сопровождавший

ся порывистым ветром 15-17 м/с . Полусуточное количество осадков составило 1 О мм, устано
вился временный снежный покров, резко понизилась экстремальная температура (на 10°). Бла
rодаря заблаrовременной консультации органов власти и управления (за четверо суток) и пос

ледующему предупреждению о резком похолодании, в Свердловской области отменено реше

ние о досрочном отключении отопления. 

7 июня прошли сильные и очень сильные дождн (Кушва- 33 мм, Висим - 31 мм, Арrемовский 
- 51 мм), мокрый снег при порывистом ветре до 18-23 м/с. За сутки на территории области 
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выпало 50-100% месячной нормы осадков. Наблюдались обрывы ветвей, повреждения низко
вольтных ЛЭП, линий связи в Качканаре, Екатеринбурге. На несколько часов отключалось 

электроснабжение ряда районов Качканара, там же повреждено 20 м наружной разводки газо
провода. Затруднено ведение сельскохозяйственных работ из-за переувлажнения почвы. 

27-28, 30 мая, 9, 13, 14 июня наблюдались заморозки -0,-2° на 20-50% территории, что вело 
к задержке сельскохозяйственных работ (высадки рассады теплолюбивых овощей). 

16 июля - сильный дождь в Качканаре, количество осадков - 36 мм за 10 часов. 
15 августа - сильный ветер в Тавде, скорость при порывах - 25 м/с. 
18 августа в Артемовском - шквалистое усиление ветра до 25 м/с; обрыв проводов электроли
ний, сломаны 4 дерева. 
21 сентября произошло резкое похолодание, понижение экстремальной температуры на l 0°, 
заморозки в воздухе -1,-5°, на поверхности почвы -4,-7°. Осадки в виде дождя, на севере с 
мокрым снегом (1-3 мм, на севере до 7 мм), порывистый ветер 15-20 м/с, в Артемовском до 
25 м/с. Имели место обрывы проводов электролиний. Благодаря предупреждению, в ряде рай
онов Свердловской области и Екатеринбурга был начаr отопительный период, форсировались 

работы по завершению опрессовки и испытания отопительных систем, а также усилились тем

пы уборочных работ. В результате заморозков, регулярно отмечавшихся с начала второй дека

ды, были повреждены листья кукурузы - 500 га, на поздних посевах с яровыми хлебами воз
можно повреждение зерна, находящегося в молочной спелости, -около 10-15% посевов. 
23-25 октября стояла ненасmая погода с осадками в виде дождя, перешедшего в снег (8-22 мм), 
налипание снега на провода и деревья (2-8 мм), установление снежного покрова 5-8 см, мес
тами до 20 см, порывистый ветер 15-20 м/с, понижение среднесуточной температуры воздуха 
до -3,-7°, минимальной температуры воздуха до -7,-12°. Гололедица, повышенная аварий
ность на дорогах. В Екатеринбурге за день 23 октября произошло 140 ДТП. 
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_2 ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИН 
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИН 

2.1. САНИТАРНО-rиmЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

В Свердловской области создана и реализуется система социально-гигиенического мониторинга, явля

ющаяся основой изучения влияния факторов среды обитания на здоровье, разработки и реализации эффек

тивных профилактических мероприятий и одним из важнейших механизмов обеспечения санитарно-эпиде

миологического благополучия населения. 

По результатам социально-гигиенического мониторинга установлено, что в Свердловской области бо

лее 3 млн. человек проживают на территориях с неблагополучной санитарно-гигиенической обстановкой и 
подвержены неблагоприятному влиянию факторов среды обитания. 

По степени влияния на уровень популяционного здоровья и численности населения, подверженного 

неблагоприятному воздействию, санитарно-гигиенические факторы риска ранжируются в следующем по

рядке приоритетности (табл. 2.1.1). 

Ранг 

1 

2 

3 

4 
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Таблица 2. 1. 1 

Ранжирование основных групп факторов риска окружающей среды 

для здоровья населения Свердловской области 

Численность экс-

Основные группы факторов окружающей 
Весовой коэф- понированного на-

фициент ВКJiада селения, 
среды, обуславливающих общую экологиче-

факторов в об- (млн. чел. и в о/о от 
скую нагрузку на население 

щую нагрузку среднеобластной 

численности) 

Комплексная химическая нагрузка ( формируе-
3,056 млн. чел., 

мая водой, атмосферным воздухом, почвой, 0,8553 70,5% 
продуктами питания) 

Биологическая нагрузка (формируемая питье-
0,5855 

2,75 млн. чел., 
вой водой и продуктами питания) 63% 
Шумовая нагрузка в селитебных зонах 

0,5429 
3,076 млн. чел. 

70,9% 

Радиационная дозовая нагрузка 
0,3849 

3,303 млн. чел. 
(за счет всех дозообразvющих Факторов) 76% 
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В 2003 г. изменился вклад основных групп факторов риска окружающей среды в общую нагрузку на 
население Свердловской области. Шумовая нагрузка с четвертого места переместилась на третье, сместив 

тем самым радиационную дозовую нагрузку на четвертое. Отмечается увеличение численности населения, 

проживающего в условиях воздействия всех факторов окружающей среды, особенно биологической на

грузки, шумовой и радиационной. 

В 2003 году в условиях комплексной химической нагрузки проживает около 70,5% населения Сверд
ловской области или 3056 тыс. человек, в т.ч. более 460 тыс. детского населения. Необходимо отметить, что 
зто группа повышенного риска по заболеваемости и смертности населения в связи с загрязнением окружа

ющей среды различными токсикантами. 

Неблагоприятные санитарно-гигиенические факторы наряду с влиянием социально-экономических 

показателей в течение последних лет обусловили устойчивые негативные тенденции в состоянии здоровья 

населения, в первую очередь детей и беременных женщин. 

Суммарный экономический ущерб от повышенной заболеваемости населения составил 4 189 495,8 
тыс. рублей, в т.ч. для взрослого населения -2 932 192,5 тыс. рублей, для детей- 1 257 303,3 тыс. рублей. 

Ранг 

1 
2 
3 
4 

Таблица 2. 1.2 

Результаты ранжирования факторов риска химической нагрузки в 2003 году 

Составляющие уровня 
Весовой коэффи- Численность 

циент вклада в подверженного 
«химической нагрузки» 

обшvю наrоvзкv населения 

Химическая наrоvзка с питьевой водой 0,8656 2.456 млн. чел. 
Химическая нагрузка с почвенным загрязнением 0,7265 3,031 млн. чел. 
Химическая нагрузка с атмосферным воздухом 0,7251 3, 179 млн. чел. 
Химическая нагрузка с поодуктами питания 0,5178 1,596 млн. чел. 

Произошли изменения структуры химической нагрузки в сравнении с прошлым годом. Химическое 

загрязнение почвы с третьего места вышло на второе, сместив химическое загрязнение атмосферного воз

духа со второго места. 

Территории риска по химической нагрузке: 

города: Екатеринбург, Асбест, Алапаевск, В. Пышма, Каменск-Уральский, Карпинск, Киров

град, Краснотурьинск, Красноуральск, Н. Тагил, Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов; 

районы: Артемовский, Богдановичский, Верхнесалдинский, Камышловский, Режевской, Га

лицкий. 

2.2. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, СВЯЗАННАЯ С 
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

По данным лабораторных исследований качества атмосферного воздуха селитебных территорий, вы

полненных службой госсанзпиднадзора (табл. 2.2.1, рис. 2.2.1 ), в 2003 году превышение предельно допус
тимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе зарегистрировано в 4, 7% проб (2002 г. 
-4,2% ). В пробах атмосферного воздуха определялось 27 различных веществ, вт. ч. 15 метаJШов, около 50% 
определяемых примесей относятся к веществам 1-2 классов опасности. 
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Таблица 2.2. 1 
Результаты лабораторных исследований качества атмосферного воздуха, 

выполненных центрами rоссанэпиднадзора в 2000-2003 rr. 

Показатель 2000 2001 2002 2003 
Всего исследований 69109 63433 70725 68921 

из них неудовлетворительные 1 2987 3320 2972 3286 
% неуд. исследований 4,32 5,23 4,2 4,7 

Маршрутные и подфакельные 
37125 41315 46540 46111 

исследования 

из них неудовлетворительные 1416 2277 2107 2286 
% неуд. исследований 3,81 5,51 4,53 4,96 

Автомагистрали 7478 3739 2069 3377 
из них неудовлетворительные 821 732 249 359 
% неуд. исследований 10,98 21,29 12,03 10,63 

Исследования на стационарных 
24506 18,679 22116 19911 

постах 

из них неудовлетворительные 750 311 616 641 
% неуд. исследований 3,06 1,66 2,79 3,22 

В 2003 году несколько уменьшились уровни загрязнения ~пмосферноrо воздуха 7 территорий области 
(Асбест, Первоуральск, Кировград, Кушва, Камышлов, Богданович, Качканар). 

Общими загрязня:ощими веществами перечисленных территорий, по которым отмечается некоторое 

снижение загрязнения атмосферного воздуха, являются: пыль, фенол, двуокись азота, формальдегид, сер

нистый ангидрид, окись углерода. 

Из специфических веществ, характерных для выбросов конкретных предприятий, положительная ди

намика отмечается в г. Асбесте (по сероводороду), в г. Первоуральске (по сероводороду и свинцу), в г. Куш

ве (по свинцу, ртути, мышьяку, марганцу), в г. Качканаре (по железу). 
На 11 территориях отмечается увеличение уровней загрязнения атмосферного воздуха (В. Пышма, 

Невьянск, Н. Тагил, пос. Монетный, Ревда, Реж, Каменск-Уральский, Красноуральск, Полевской, Алапа

евск, В. Салда). Примеси, по которым отмечается увеличение содержания в атмосфере, относятся в основ

ном к веществам, формирующим общий фон загрязнения воздушного бассейна, а также входят в состав 

промышленных выбросов предприятий (взвешенные вещества, пыль, диоксид азота, окись yrnepoдa, фе

нол, сернистый ангидрид, формальдегид, углеводороды). К специфическим веществам, характерным для 

выбросов конкретных предприятий, относятся: свинец в г. В. Пышме, свинец и бенз(а)пирен в г. Н. Тагиле, 

свинец в пос. Монетном, тяжелые металлы в гг. Ревде и Красноуральске, бенз(а)пирен и фтористый водород 

в гг. Каменске-Уральском и Краснотурьинске, аммиак и свинец в г. Алапаевске, хлористый водород в 

г. В. Салде. 

Практически без изменения осталось состояние воздушного бассейна в Сухом Логу, Артемовском, 

Н. Туре, Серове, Краснотурьинске, Екатеринбурге. 

На двух территориях (Сухой Лог и Артемовский) в 2003 году, по данным исследований служб госсанэ
пиднадзора, концентрации определяемых веществ не превышают допустимые значения. 

Для оценки степени влияния фактического загрязнения ~пмосферноrо воздуха на население и ранжи

рования территорий «риска» по комплексному воздействию загрязняющих веществ проведены расчеты сум

марного показателя качества атмосферного воздуха (l<cyJ на основании фактических данных лабораторно
го контроля, выполненного службой госсанэпиднадзора, ведомственными лабораториями некоторых пред

приятий, Уралгидрометом в городах Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Краснотурьинске. На рис. 2.2.2 
представлена динамика суммарного показателя качества атмосферного воздуха на 13 экологически небла
гополучных территориях области. 
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В соответствии с Ксум территории области ранжируются в следующем порядке: 

1. Ксум менее 1 - соответствует допустимым уровням нагрузки на население (Ивдель, Асбест, 

Сухой Лог, Красноуральск). 

•> Под неудовлетворительными исследованиями здесь и далее понимаюrся пробы, в которых 
зарегистрировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 
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Рис. 2.2.2. Динамика суммарного показателя нагрузки атмосферных загрязнений 
на население (Kcy,.J на 13 экологически неблагополучных территориях 

2. l<сум от 1 до 2 - соответствует превышению допустимых уровней комплексного загрязнения 

атмосферы, в результате чего повышается риск неблагоприятного влияния на здоровье населе

ния, но не является критическим для населения (пос. Монетный). 

3. Ксум от 2 до 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 тер

риторий (Каменск-Уральский, Верхняя Салда, Богданович, Реж, Верхняя Пышма, Камышлов, 

Серов, Кушва, Богданович, Алапаевск, Невьянск, Ревда). 

4. l<сум более 5 - соответствует очень высокому уровню загрязнения воздушного бассейна, вызы

вая опасное влияние на состояние здоровья населения, что требует принятия первоочередных 

мер по оценке и управлению охраной атмосферного воздуха и здоровья населения (Кировг

рад, Екатеринбург, Первоуральск, Краснотурьинск, Нижняя Тура, Нижний Тагил). 
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Анализ данных по суммарному показателю загрязнения воздушного бассейна (Ксум) показывает, что на 

некоторых территориях области в 2003 г. наблюдается улучшение состояния атмосферного воздуха: Крас

ноуральск, Сухой Лог перешли из категории «от 1 до 2» в 2002 г. в категорию «менее 1»в2003 г.; В. Пышма, 
Ревда, Алапаевск, Камышлов - из категории «более 5» в 2002 г. в категорию «от 2 до 5» в 2003 г. Одновре

менно из-за ухудшения ситуации по содержанию пыли, двуокиси азота, формальдегида, оксида углерода, 

углеводородов, свинца, бенз(а)пирена Нижний Тагил перешел в 2003 г. из категории «от 2 до 5» в категорию 
«более 5». По аналогичным причинам Артемовский и Невьянск из категории «от 1 до 2» в 2002 г. перешли 
в категорию «От 2 до 5» в 2003 г. Практически в тех же категориях по показателям Ксум остались Реж, Ив

дель, Серов, Полевской, Каменск-Уральский, Кировград, Екатеринбург, Асбест, Богданович, Сухой Лог, 

Первоуральск, Кушва. 

По имеющимся данным качества атмосферного воздуха селитебных территорий за 2003 год, наиболее 
неблагополучными территориями области являются: Красноуральск, Кировград, Каменск-Уральский, Ниж

ний Тагил, Первоуральск, Екатеринбург, Ревда, Нижняя Тура, Верхняя Пышма, Полевской, Краснотурь

инск, Серов, Асбест. На 21 территории, где проживает 70% населения, концентрации загрязнителей атмос
ферного воздуха превышают предельно допустимые величины. 

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха селитебных территорий являются: взвешен

ные вещества, различные виды пыли, сернистый ангидрид, диоксид азота, фенол, формальдегид, бенз(а)пи

рен, фтористый водород, хлористый водород, твердые фториды, свинец, марганец, кадмий, медь, ртуть, 

хром, цинк, селен, никель, углеводороды, мышьяковистый ангидрид, сероводород, серная кислота. 

Наиболее распространены: 

Пыль 

Превышение ПдКмр *выявлено на следующих территориях: Екатеринбург (в 2,2 раза), Богданович (в 
2,6 раза), Верхняя Пышма (в 3,84 раза), Краснотурьинск (в 3,6 раза), Кировград (в 1,4 раза), Первоуральск 
(в 8,2 раза), Полевской (в 2,4 раза), Серов (в 1,47 раза). 

Подвержено воздействию 1 580 278 человек. 
В связи с воздействием пылевых частиц размером до 1 О мкм ежегодно прогнозируется дополнительно 

880 случаев смерти от всех причин (кроме несчастных случаев, убийств, самоубийств и т.д.), а пылевых 
частиц размером до 2,5 мкм - 42 случая смерти от злокачественных новообразований легких. 

Свинец 

Превышение пдкмр выявлено на следующих территориях: Екатеринбург (в 1,7 раза), Кировград (в 14 
раз), Каменск-Уральский (в 6,4 раза), Красноуральск (в 1,83 раза), пос. Монетный (в 1,8 раза), Полевской (в 
3, 1 раза), Ревда (в 1,47 раза). 

Подвержено воздействию 1 360 163 человека. 
В связи со свинцовым загрязнением прогнозируется задержка психического развития у 22-65% детей 

в возрасте 3-7 лет, что свидетельствует о крайне высоких уровнях риска. 
Диоксид серы 

Превышение ПдКмр выявлено на следующих территориях: Первоуральск (в 1,4 раза), Кировград (в 
1,68 раза), Красноуральск (в 1,62 раза). 

Подвержено воздействию 1 669 528 человек. 
Влияние диоксида серы обусловливает дополнительно 141 случай смерти от всех причин ежегодно 

(кроме несчастных случаев, убийств, самоубийств и т.д.). 

Диоксид азота 

Превышение ПдКсс *выявлено на следующих территориях: Екатеринбург (в 1,5 раза), Н. Тагил (в 1,1 
раза); превышение ПдКмр: Верхняя Пышма (в 2,38 раза), Екатеринбург (в 8,7 раза), Первоуральск (в 6,3 
раза), Ревда (в 3,5 раза), Н. Тагил (в 5,3 раза), Красноуральск (в 2,6 раза), Кушва (в 4,3 раза), Асбест (в 1,3 
раза). 

Подвержено воздействию 1 611 485 человек. Неблагоприятное влияние диоксида азота проявляется в 
возникновении острых респираторных симптомов. 

Бенз( а)пирен 

Превышение ПдКсс выявлено на следующих территориях: Краснотурьинск (в 3,0 раза), Екатеринбург 
(в 1,7 раза), Каменск-Уральский (в 1,5 раза). 

Подвержено воздействию 1 394 093 человека. В связи с влиянием бенз(а)пирена прогнозируются до
полнительные случаи онкологических заболеваний, классифицируются (Онищенко Г.Г.) как средние риски. 
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*> ПдКмр - максимальная разовая предельно допустимая концентрация; ПдКсс - среднесуточная 

предельно допустимая концентрация 
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Мышьяк 

Превышение пдl<сс выявлено на следующих территориях: Красноуральск (в 1,7 раза), Ревда (в 3,3 
раза), Кировград (в 2,5 раза). 

Подвержено воздействию 691 488 человек. Воздействие мышьяка обусловливает возникновение до
полнительных онкологических заболеваний на предстоящую жизнь. 

2.3. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ, 
СВЛ3АННАЯ С КАЧЕСТВОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Для контроля качества питьевой воды, подаваемой населению, немаловажное значение имеет правиль

ная организация мониторинга за качеством воды водоисточников, перед подачей в сеть и в разводящей сети. 

Эта задача реализуется в процессе проведения производственного лабор~порного контроля как лаборатори

ями владельцев водопроводов, так и по договорам - аттестованными и аккредитованными лабор~пориями, 

расположенными на территории Свердловской области, в соответствии с расширенными или рабочими про

граммами. 

Процент выполнения производственного лабораторного контроля по территориям области колеблется 

от 0% в Шалинском, Пышминском районах до 100% в Екатеринбурге, Ивделе, Карпинске, Реже. 
Программы расширенных исследований качества питьевой воды разработаны и согласованы с ЦГСЭН 

на 86% водопроводов (2002 г. - 77%). В ФГУ «ЦГСЭН в Свердловской области» такие программы рассмот
рены и даны положительные санитарно-эпидемиологические заключения на 67,6% водопроводов (2002 г. -
56,4% ). Закончили этап расширенных исследований и приступили к реализации рабочих программ лишь на 
29,2% водопроводов (2002 г. - 20,7%). 

Результ~пы мониторинга питьевой воды свидетельствуют о том, что численность населения, которая 

обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения, не соответствующую нормативным 

требованиям, составляет: 

по органолептическим показателям - около 2,9 млн. чел., 
по санитарно-химическим - около 3 млн. чел. 

Более 400 тысяч человек в области потребляет воду, безопасность которой не имеет достаточного лабо
раторного подтверждения. 

На территории Свердловской области 1395 источников централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, из них 4 7 поверхностных. Характеристика их состояния представлена в табл. 2.3 .1. 

Из табл. 2.3.1 видно, что за последние 4 года количество источников централизованного хозяйственно
питьевого водоснабжения несколько уменьшилось, при этом отмечается некоторый рост количества источ

ников, не соответствующих требованиям санитарных норм и правил из-за отсутствия зон санитарной охра

ны (ЗСО). Организованы ЗСО всех трех поясов лишь у 44% подземных и 48,9% поверхностных источников. 
Имеются согласованные с органами Госсанэпиднадзора и утвержденные постановлениями глав муници

пальных образований проекты ЗСО лишь у 33,6% подземных (2002 г. - 32,8%) и 73% поверхностных источ
ников (2002 г. - 73%). 

В последние годы отмечается негативная динамика по санитарно-химическим показателям воды вод

ных объектов. Вместе с тем наблюдается небольшая положительная динамика качества воды водоисточни

ков по микробиологическим показателям. Так, процент неудовлетворительных проб по данному показате

лю в 2000 г. составил 7,4%, а в 2003 г. -6,5%, однако в сравнении с 2002 г. этот показ~пель возрос на 1,4%. 
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Таблица 2.3. 1 

Характеристика состояния источников централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабж:ения за 2000-2003 гг. 

Объекты надзора и результаты мони-
Источники централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 
то ринга 2000 2001 2002 2003 

Количество источников 1415 1391 1385 1395 
не отвечают ТРебованиям, шт./% 221/15,6 209/15 199/14,4 209/14,9 
не отвечают по ЗСО, шт./% 182/12,9 178/12,8 177/12,8 189/13,5 

Число пnоб по сан.-хим. показателям 4913 4690 4374 4899 
из них неудовл., шт./% 1033/21 1163/24,8 998/22,8 1203/24,5 

Число пnоб по микообиолог. показателям 6253 6433 6153 6599 
из них неудовл. шт./% 46017,4 45117,0 316/5,1 430/6,5 

Отрицательную динамику по некоторым показателям источников централизованного хозяйственно

питьевого водоснабжения можно объяснить следующими объективными причинами: 

1. В связи с выходом в последние годы ряда нормативных документов, в частности СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьево
го назначения», ужесточены требования к существующим источникам водоснабжения. 

2. Из-за отсутствия финансирования муниципальными образованиями не осваиваются новые 

месторождения подземных вод и практически сведено к нулю строительство новых водопро

водов. Строительство некоторых водопроводов превращено в долгострой. В частности, в Ир

бите водопровод строится около 30 лет, в Верхотурском уезде - 5 лет и т.д. В настоящее время 
во всех крупных населенных пунктах области без зон санитарной охраны остались практичес

ки только те источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, у кото

рых невозможно организовать указанные зоны из-за высокой плотности застройки и которые 

подлежат в дальнейшем закрытию. 

3. В целях исполнения требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо
вания к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче

ства» практически завершены этапы расширенных лабораторных исследований качества воды 

источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. После проведения 

указанных работ многие источники, считавшиеся ранее благополучными в отношении каче

ства воды, оказались не соответствующими по ряду показателей (бор, бром, кремний и т.д.). 

В табл. 2.3 .2 представлены наиболее неблагополучные территории в отношении организации зон сани
тарной охраны. 

Таблица 2.3.2 

Неблагополучные территории по организации зон санитарной охраны 
источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабж:ения 

. 
Количество источников 

Количество источников, не отвечающих 
Территории централизованного 

требованиям по ЗСО, шт./% 
водоснабжения 

Ирбит 108 64/59,3 

Сеnов 38 17/44,7 

Талица 148 14/9,5 

Екатеринбvог 46 13/28,2 

Шаля 70 10/14,3 

В целом по сравнению с 2002 годом отмечается снижение содержания в воде исrочников централизо
ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения тяжелых металлов (с 13,2 до 11, 7% проб, не соответствую
щих требованиям действующих нормативных документов), за исключением свинца (отмечено увеличение 
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неудовлетворительных проб). Установлен незначительный рост в воде поверхностных водоемов содержа

ния хлорорганических соединений, а также естественных радионуклидов. 

Наиболее неблагоприятными территориями по содержанию в воде водоисточников солей тяжелых 

металлов являются: МО «Город Туринск» (97, 7% неудовлетворительных проб), МО «Город Серов» (52,6% ), 
МО «Город Ивделы> (30,3%), МО «Город Верхняя Пышма» (27,7%), МО «Город Красноуральск» (20,0%). 

Большое внимание уделяется со стороны Правительства Свердловской области использованию, охра

не и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения. Только за три года обустроено 1140 
подземных источников нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы, скважины без разводящей 

сети), сохранены уникальные природные объекты. 

В области около миллиона человек использует для питьевых целей воду нецентрализованных источни

ков, качество которой не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показ~пелям 

(органолептические свойства, нитраты, нефтепродукты и др.)- в 21,2% случаев и эпидемиологически опас
ную - в 35,0%. 

Наихудшие территории по качеству воды децентрализованных источников водоснабжения: Серов (100% 
по органолептическим показателям, а также по содержанию железа, марганца), Асбест (100% по органо
лептическим показателям, а также по содержанию железа, марганца, нитратов), Екатеринбург (88,2% по 
органолептическим показ~пелям, а также по содержанию железа, марганца, кремния, нитратов и по микро

биологическим показателям), Ивдель (86,6% по органолептическим показ~пелям, а также по содержанию 
железа, марганца и по микробиологическим показателям), Тавда (89,2% по органолептическим показате
лям, а также по содержанию железа, нитратов и микробиологическим показателям), В. Салда (64,3% по 
органолептическим показателям и по содержанию железа и марганца). 

В Свердловской области на водопроводах из поверхностных источников водоснабжения имеются 54 
объекта водоподготовки, где для очистки питьевой воды используются различные реагенты - начиная с 

хлора для обеззараживания и заканчивая сложными органическими и неорганическими соединениями для 

коагуляции и флокуляции природной воды. Качество питьевой воды перед подачей в сеть представлено в 

табл. 2.3.3. 

Таблица 2.3.З 

Качество питьевой воды перед подачей в сеть 

Резvльтатыисслелований 2002 г. 2003 г. 
Число исследований по сан.-хим. показателям 1478 5567 

из них неудовлетворительные 524 1323 
% неуд. исследований 35,4 23,8 

Число исследований по микробиолог. показателям 5093 14481 
из них неудовлетворительные 206 503 
% неуд. исследований 4,0 3,4 

Кроме Асбеста, Кировграда и Сухого Лога, вода подземных источников водоснабжения очистке и со

ответственно обеззараживанию не подвергается, а в таких населенных пунктах, как Ивдель, Кушва, пос. 

Баранчинский, В. Тура, половина города Н. Тагила вода из открытых источников водоснабжения для хозяй

ственно-питьевого водоснабжения подается только после обеззараживания. 

В области централизованное водоснабжение имеется во всех 4 7 городах области, а так же в 80 рабочих 
поселках городского типа и 201 сельском населенном пункте. Годовой объем воды, подаваемый через ком
мунальные системы водопроводов (как муниципальные, так и ведомственные), составляет около 800 млн. м3, 
среднее удельное водопотребление на нужды населения и соцкультбыта - 290 л/сутки на чел. 

В табл. 2.3.4 представлена информация о качестве питьевой воды в разводящей сети в динамике за 
последние 4 года. 

Из табл. 2.3 .4 следует, что за последние четыре года улучшилось качество питьевой воды в разводящей 
сети по санитарно-химическим показ~пелям. Органолептические показатели питьевой воды особого изме

нения не перетерпели. По некоторым показ~пелям качество подаваемой питьевой воды на отдельных терри

ториях не отвечает требованиям действующих нормативных документов. 

Критическая ситуация по обеспечению населения питьевой водой создалась в городах Камышлове, 

Кушве, Ирбите, Кировграде, Невьянске, Тавде, Туринске, а также в поселках Белоярском, Байкалово, Пыш

ме и Слободе Туринской. Качество воды здесь не соответствует гигиеническим требованиям по токсиколо-
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гическим и органолептическим показателям. Последние превышают установленные гигиенические норма

тивы ОТ 1,5 ДО 10 раз. 
Приоритетными загрязнителями питьевой воды являются: хлорорганические соединения, железо, мар

ганец, остаточный алюминий, тяжелые металлы (свинец, кадмий и др.). 

Таблица 2.3.4 

Качество питьевой воды в разводящей сети за 2000-2003 rr. 

Показатель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Число исследований по сан.-хим. пока-

19584 13679 19565 19627 
зателям 

из них не отвечают гигиенич. норма-
4089 2151 3073 2989 

тивам 

пnоцент неудовлетворительных пnоб 20,9 15,7 15,7 15,2 
В том числе по органолептике 3354 1718 2190 2401 
процент неудовлетворительных проб 

82,0 79,8 71,2 80,3 
по органолептике 

По общей минерализации (сухой оста-
150 99 128 117 

ток) 

процент неудовлетворительных проб 
3,6 4,6 4,1 3,9 

по общей минерализации 

Число исследований по сан.-токс. по-
461 

казателям 
249 536 427 

процент неудовлетворительных проб 
11,2 11,5 17,4 14,2 

по сан-токе. показателям 

Количество исследований на содержа-
114 98 89 98 

ние фтора 

Хлорорганические соединения 

Процент проб, не соответствующих требованиям действующих нормативных документов по содержа

нию хлорорганических соединений (хлороформ, 4-хлористый углерод и т.д.), в 2003 году составил 7,2%. 
Неблагополучными по содержанию в питьевой воде хлорорганических соединений остаются все насе

ленные пункты области, использующие для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

поверхностные источники водоснабжения: гг. В. Салда, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Качканар, Крас

нотурьинск, Кировград, Красноуральск, Кушва, Нижний Тагил, Нижняя Тура, Новая Ляля, Североуральск, 

Ивдель, Первоуральск, Полевской, Ревда, Тавда и т.д. 

В ходе изучения качества питьевой воды, подаваемой населению Екатеринбурга, установлено, что вода, 

прошедшая цикл водоподготовки перед подачей в разводящую сеть, и в разводящей сети приобретает мута

генную активность за счет образования хлорорганических соединений, таких как хлороформ, 4-хлористый 

углерод. Выявлена связь гепатотоксических эффектов у населения с употреблением хлорированной питье

вой воды, поступающей с Западной фильтровальной станции, что свидетельствует о наличии мутагенного и 

канцерогенного риска для населения и необходимости внедрения мероприятий по оптимизации водоподго

товки. 

Железо и марганец 

Более половины водопроводов области подают воду с повышенным содержанием железа и марганца, 

что способствует развитию аллергических реакций, болезней крови, отложению соединений железа в орга

нах и тканях. Кроме того, марганец вызывает осложнения беременности и родов. Особенно неблагополуч

ны в этом отношении Верхотурье, Ирбит, Ивдель, Камышлов, Кировград, Кушва, Слобода Туринская, Ас

бест и др. 

Остаточный алюминий 

Периодически наблюдается превышение ПДК остаточного алюминия в питьевой воде городов Н. Та

гила, Режа, Тавды и др. Натурными исследованиями выявлено неблагоприятное влияние на состояние здо

ровья населения продолжительного употребления питьевой воды, содержащей алюминий в концентрациях 

5,0 мг/л. Среди изученного населения выявлено увеличение распространенности анемии до семи раз, цис-
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титов - до четырех раз, дерматозов - до двух раз в сравнении с контрольным населенным пунктом, где 

алюминий в питьевой воде не превышал 0,02 мг/л. 
Тяжелые металлы 

Содержание свинца, периодически превышающее предельно допустимую величину, регистрируется в 

питьевой воде Асбеста, Белоярского, В. Пышмы, Каменска-Уральского, Красноуральска, Красноуфимска. 

Токсическое воздействие свинца вызывает задержку психического развития у детей, повышает риск преж

девременной смерти, связанной с повышенным арrериальным давлением. 

Концентрации кадмия периодически превышают ПДК в питьевой воде Асбеста, В. Пышмы, Красно

уральска, Артей, Тавды, Каменска-Уральского. Воздействие кадмия вызывает развитие токсической нефро

патии. 

В восточных районах области (Байкалово, Талица, Тугулым, Туринск и др.) используются подземные 

водоисточники, в которых отмечаются повышенные уровни содержания в питьевой воде бора, брома, ли

тия, и др. веществ, что увеличивает число заболеваний гипертонической болезнью и желудочно-кишечного 

тракта. 

Избыток кальция и повышенная жесткость в подземных источниках питьевой воды, наблюдаемые в 

Артемовском, Белоярском, Богдановичском, Каменском и Красноуфимском районах, увеличивают риск раз

вития мочекаменной болезни, приводят к нарушению состояния водно-солевого обмена, раннему обызве

ствлению костей, замедлению роста скелета у детей. 

Следует отметить, что в формировании здоровья населения области важную роль играют биогенные 

элементы, поступающие в организм с питьевой водой. 

Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки, высокая (более 50%) изношенность 
разводящих сетей, территориальные особенности источников водоснабжения, связанные с дефицитом или 

избытком биогенных элементов, оказывают негативное влияние на здоровье населения. 

Для подземных вод Урала характерно относительно низкое содержание фтора - до 0,5 мг/л. Только в 
2003 году на содержание фтора проведено 5084 исследований воды из водопроводной сети централизован
ного водоснабжения и источников нецентрализованного водоснабжения. На территории области более 4,3 
млн. человек употребляет питьевую воду с низким содержанием фтора, обуславливающим высокий уровень 

заболеваний кариесом. В последние три года регистрируется в среднем более полутора миллионов случаев 

таких поражений. Тем не менее, в Свердловской области фторирование питьевой воды осуществляется только 

в поселке Рефтинский с населением более 18 тысяч человек. 
В последнее время уделяется большое внимание изучению содержания йода в питьевой воде. Свыше 

65% населения Российской Федерации проживает в условиях дефицита йода, что в ряде случаев является 
причиной развития врожденных аномалий, повышенной перинатальной смертности, снижения умственных 

способностей у детей и взрослых, глухонемоты. Осуществлять меры по коррекции поступления биогенных 

элементов, в т.ч. йода и других микроэлементов, обязывает постановление Правительства РФ от 5.09 .1999 г. 
№ 1119 «0 мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода>>. Только в 2003 году силами 
Областного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области 

проведены около тысячм исследований воды на содержание в питьевой воде йода. 

По данным Института питания РАМН, в настоящее время недостаток поступления биогенных элемен

тов с пищевыми продуктами составляет: по кальцию - 30-40%, по йоду - 80%, по селену - 80-100%, что 
определяет необходимость их восполнения с питьевой водой. 
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2.4. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, СВЯЗАННАЯ С 
3АГРЯ3НЕНИЕМ ПОЧВ 

СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба в Свердловской области уделяет большое вни

мание изучению качества почвенного покрова в населенных пунктах. В 2003 году исследовано 9900 проб 
почвы, из них не соответствует гигиеническим требованиям 9,4% проб (в 2002 году- 5,8%). На санитарно
химические показатели исследовано 1317 проб, из них не отвечает гигиеническим нормативам 47,2% проб. 
Из 664 проб на содержание радиоактивных веществ 4,8% проб не соответствует гигиеническим требовани
ям. Из общего количества неудовлетворительных исследований почвы (621) по санитарно-химическим по
казателям 390 проб приходится на г. Екатеринбург (в городе исследовано всего 429 проб почвы, а не соот
ветствуют нормативу при строительстве объектов- 390, или 91%). Удельный вес проб почвы, не соответ
ствующих гигиеническим требованиям, представлен ниже на рис. 2.4.1. 

Высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения почв населенных мест, земель сель

хозиспользования различными веществами, вт. ч. 1 и 2 классов опасности (свинец, никель, кобальт, кадмий 
идр.). 

Высокое загрязнение почв тяжелыми металлами выявлено на территориях городов Краснотурьинска 

(76,9%), Екатеринбурга (92,8%), Верхней Пышмы (20,0%), Каменска-Уральского (28,2%), Березовского 
(40,2%), Богдановича (52,6%) и др. 

Содержание свинца в 21,8% (из 902 проб), ртути в 2, 1 % (из 763), кадмия в 19,0% (из 828) исследований 
проб почвы территорий области превышает соответствующие допустимые уровни. Процент неудовлетво

рительных проб почвы на содержание указанных металлов показан на рис. 2.4.2. 
Численность населения, подвергающегося воздействию опасных веществ: свинец - 2 788 308 чел., 

цинк - 2 436 809 чел., медь - 2 301 801 чел., кадмий - 1 501 620 чел., бенз(а)пирен - 62 378 чел., никель -
1 857 345 чел., кобальт - 1 142 608 чел., ртуть - 1 038 965 чел., мышьяк - 591 460 чел., марганец - 439 142 
чел., селен - 345 890 чел., хром - 267 833 чел., сурьма - 11 О 393 чел., бор - 51 723 чел. 

Под воздействием веществ первого класса опасности (бенз(а)пирен, кадмий, мышьяк, ртуть, свинец, 

селен, цинк) находится более 2, 7 млн. человек, второго класса (кобальт, медь, никель, сурьма, хром, бор) -
более 2,3 млн. человек. 

В местах производства растениеводческой продукции в 2003 году исследовано 97 проб почвы по сани
тарно-химическим показателям. В 11,3% проб обнаружено превышение нормативов (в 2002 г. - 6,7%). В 
7, 1 % проб (из 42) концентрации тяжелых металлов превышали ПДК. Пробы почвы, исследованные на со
держание пестицидов, не показали превышения допустимых уровней. 

Для ранжирования территорий области по степени загрязнения почв веществами 1 и 2 классов опасно
сти произведены расчеты коэффициентов концентрации химических веществ (l<c) и суммарного показателя 
загрязнения (ZJ. 

Почва в г. Кировграде характеризуется как чрезвычайно опасная (Zc> 128), на 6 территориях - опасная 

(Zc от 32 до 128), на 16 - умеренно опасная (Zc от 16 до 32). Почва на остальных территориях (Zc<l6) 
оценивается по категории «допустимая». 

Серьезной проблемой для области остается складирование и переработка опасных промышленных и 

бытовых отходов. Более половины мест захоронения бытовых отходов не отвечают требованиям санитар

ных правил. Наблюдение за состоянием загрязнения внешней среды организовано лишь на 85 из 709 поли
гонов ТБО (12%). Менее чем для половины населенных пунктов области (46,8%) разработана схема сани
тарной очистки. Наихудшие показатели в Алапаевском (3%), Богдановичском (7,1%), Ирбитском (8,7%), 
Каменском (4,2%), Артинском (1,8%), Ачитском (3,8%), Туринском (0%) районах. 

Тяжелое положение с санитарной очисткой территории сложилось в некоторых сельских районах об

ласти. Причинами являются слабая материально-техническая база у органов местного самоуправления, от-
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сутствие финансовых средств в бюджетах, наличие жилфонда, принадлежащего фактически отсутствую

щим организациям (Белоярский , Сысертский, Ачитский, Тугулымский, Талицкий районы). 
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Рис. 2.4. 1. У дельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим требованиям 
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8ртуть 
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Рис. 2.4.2. Процент неудовлетворительных проб почвы на содержание 
свинца, кадмия, ртути 

На 18 территориях области на складах сельскохозяйственных предприятий хранится около 100 тонн 
запрещенных и непригодных пестицидов (Ачитский, Байкаловский, Туринский, Красноуфимский, Нижне

сергинский, Пригородный, Талицкий районы и др.), в т.ч. ртутьорганические, фосфорорганические, хло

рорганические. 

Как показали проверки, в большинстве лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) не соблюдают

ся требования СанПиН 2.1. 7. 728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактичес

ких учреждений» : 

Огсутствует достаточное количество одноразовых герметических упаковок; отходы собира

ются в многоразовые емкости (Березовский, Карпинск, Тавда, Североуральск, Верхотурье, 

Невьянск, Сысерть, Байкалово, Красноуральск, Алапаевск, Слобода Туринская, Сухой Лог и 
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др.); цветовая гамма одноразовых герметичных упаковок не соответствует требованиям сани

тарных правил (Краснотурьинск, Богданович, Т~ица, Серов, Асбест, Сухой Лог); 

Не решен вопрос утилизации отходов класса Б и В в гг. Екатеринбурге, Качканаре, Красно

уральске и др. Отходы крови, выделения инфекционных больных дезинфицируются сухой хлор

ной известью и сливаются в канализацию; 

Многоразовые межкорпусные контейнеры не обеззараживаются, а подвергаются только меха

нической очистке (Асбест, Березовский, Североуральск, Невьянск, Первоуральск, Екатерин

бург, Красноуральск, Алапаевск, Богданович, Карпинск, Качканар и др.); 

Практически во всех ЛПУ нет холодильников для хранения пищевых отходов; 

Обучение работников ЛПУ в специализированных центрах не проводилось, свидетельств (сер

тификатов) на право организации работ по обращению с отходами специалисты ЛПУ не име

ют. 

Наряду с этим следует отметить, что в ряде муниципалитетов вопрос утилизации отходов частично 

решен за счет их сжигания в котельных ЛПУ, крематориях (Невьянск, Нижний Тагил, Серов, Сысерть, Тав

да, Байкалово, Слобода Туринская, Сухой Лог и др.) или утилизации их на полигонах ТБО (Североуральск, 

Алапаевск, Краснотурьинск, Серов, Екатеринбург, Асбест, Богданович и др.). 

Программа работ по выполнению пилотного проекта «Совершенствование системы обращения с ме

дицинскими отходами» в г. Екатеринбурге включает раздельный сбор медицинских отходов по классам опас

ности на месте образования; использование одноразовых контейнеров для сбора подлежащих сжиганию 

отходов; улучшение внутрибольничной практики обращения с отходами, включая упаковку, маркировку и 

временное хранение отходов; обучение персонала обращению с отходами. Продолжается монтаж установ

ки по сжиганию больничных отходов. На базе одной из больниц города проведен эксперимент по сбору и 

упаковке опасных медицинских отходов без предварительной дезинфекции, который показал, что при этом 

обеспечивается необходимый уровень защиты медицинских работников. 
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_З _в_л_ия_н_и_Е_Э_КО_Л_О_ГИЧ_Е_СКИ_Х_Ф_Ш_О_РО_В 
НА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

3.1. ОБЩЕПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И СТАТИСТИКА 
Cornacнo принципам и нормам международного и российского экологического права, к окружающей 

среде относится не только совокупность компонентов природной среды и природных объектов, но и сово

купность природно-антропогенных и антропогенных объектов. Международное культурное право относит 

к культурным ценностям, составляющим культурное наследие народов человечества, не только антропоген

ные и природно-антропогенные обьекты, но и природные объекты и их элементы. Согласно пункту 1 ст.59 
Закона об охране окружающей среды 2002 г. «правовой режим охраны природных объектов устанавливает
ся законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством о природном и культурном 

наследии, а также иным законодательством». Все это создает концептуальную научно-практическую право

вую основу для развития системы сохранения культурных ценностей и в рамках охраны окружающей сре

ды. 

По состоянию на 31 декабря 2003 г. на территории Свердловской области в Государственном реестре 
(списках памятников) под государственной охраной находилось 1215 недвижимых памятников объектов 
культурного наследия и культурного достояния (памятников истории и культуры), из которых: 

• 364 федерального значения, в т.ч.: 
• 279 памятников археологии, 
• 20 памятников истории, 
• 62 памятника архитектуры, 
• 3 памятника искусства; 
• 851 памятник регионального и местного значения, в т. ч.: 
• 189 памятников истории, 
• 649 памятников архитектуры, 
• 13 памятников искусства. 

На территории области на 31.12.2003 г. также выявлено 1495 памятников археологии, 45 - архитекту

ры и один памятник истории. 

Кроме недвижимых культурных ценностей, в государственных и муниципальных музеях Свердловс

кой области, по данным областного министерства культуры, сосредоточено более 1,5 млн. движимых куль
турных ценностей. 

По обьему музейного фонда, который составляет неотьемлемую часть культурного наследия народов 

России, область занимает 3-е место в России (после городов Москвы и Санкт-Петербурга). 

Из немногим более 100 исторических городов России 14 расположены в Свердловской области: Екате
ринбург, Алапаевск, Верхотурье, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Красноуфимск, Невьянск, Ниж

ний Тагил, Верхняя и Нижняя Салда, Нижние Серги, Полевской и Туринск. 

Объектами культурного наследия, имеющими общефедеральное значение, являются: 

• комплекс зданий и сооружений XVII-XIX вв. г. Верхотурья - одного из первых российских 

зауральских городов; 

• наклонная демидовская башня в г. Невьянске; 

• комплекс архитектурных и историко-этнографических объектов в с. Нижняя Синячиха; 

• памятники индустриального наследия - отдельные сооружения и комплексы уральских заво

дов XVIII-XIX вв. в гг. Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Невьянске, Каменске-Уральском; 
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• места древних рудодобывающих, металлургических и металлообрабатывающих производств 

в районе г. Полевского (гора Думная, гора Баженова); 

• древние наскальные полотна - уральские писаницы, расположенные по берегам рек Тагил, 

Реж, Нейва, Тура, Салда, Исеть; 

• загадочные холмы («богатые бугры»)- Усть-Вагильский, Махrыльский, Кокшаровский - сво

еобразные культовые памятники эпохи неолита; 

• имеющие мировую известность комплексы стоянок, поселений культовых памятников Ши

гирского и Горбуновского торфяников, которые благодаря консервирующим свойствам торфя

но-сапропелевых отложений сохранили уникальные изделия из кости, дерева и других органи

ческих материалов; 

• ник=олаевская церковь XVIII в. в селе Быньги, церковь Петра и Павла XVIII в. в Североураль
ске; 

• культовые (святилищные) комплексы во входовых гротах пещер (Лобвинская, Шайтанская, 

Лаксейская) и на вершинах скал (Черемухово 2, Вижай 1, Ушминское 2). 
На территории Свердловской области действует 4 крупных пространственных историко-культурных 

образования с особым культурно-правовым режимом. Эrо Нижнесинячихинский музей деревянного зодче

ства (музейный комплекс) в селе Нижняя Синячиха, Нижнетагильский государственный музей-заповедник 

горнозаводского дела Среднего Урала, Верхотурский государственный историко-культурный музей-запо

ведник и Невьянский государственный историко-архитектурный музей. 

Все вышеперечисленные недвижимые объекты культурного наследия в полной мере подвержены воз

действиям антропогенно обусловленных и естественных неблагоприятных экологических факторов. Стати

стические данные по объектам культурного наследия (ОКН) приведены в табл. 3.1. 

Тип недвижимого 

памятника 

ТаблицаЗ.1 

Состояние объектов куnьтурного насnедия (ОКН) 
(в скобках- ОКН, выявnенные на 31 .12.2003 г.) 

Разрушаются под Разрушаются под 

Количество действием антропогенно действием естественных 

памятников обусловленных неблагоприятных 
экологических Факторов экологических 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 

искусства 

всего 1218 (1541) 645 (579) 

Основными факторами экологического риска, негативно воздействующими на сохранность историко

культурного наследия Свердловской области являются: 

• 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, 

• наводнения (повышение уровня грунтовых вод в весенне-осенний период, паводок), 

• затопления (прорывы инженерных сетей, водопроводов, сетей канализации, засорение водо-

стоков, 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 состояние археоло

гического наследия области, являются: несанкционированная распашка земель, промышлеkное и дорожное 

строительство, разработка полезных ископаемых, несанкционированная застройка и закладка садов, лесо-
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устроительные мероприятия, абразионное действие и волноприбойное действие временных водотоков, раз

веивание культурноrо слоя, действие ветровала. 

Наиболее неблаrоприятная экологическая обстановка для сохранения объектов историко-культурноrо 

наследия сложилась особенно в центральных частях наиболее крупных исторических rородов региона - в 

Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, в Каменске-Уральском, Первоуральске. 

3.2. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЫ 
Как и в 2002 rоду, одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние недвижимых 

объектов культурноrо наследия области, является загрязнение аrмосферноrо воздуха. Вследствие названно-

rо фактора антропогенноrо характера подвержены разрушению: ).)llD '(f't.1...Ь...ц tJ!t:Je.. ~С\ 
• в Екатеринбурге -459 памятника истории, архитектуры и искусства ~превышение среднегодо

вых IЩК по диоксиду азота составило 6,6 ПДК, по формальдегиду- 2, 7 ПДК, акролеину- 6, 7 
ПДК, по взвешенным веществам - 4 ПДК); 

• в Каменске-Уральском - 45 памятников истории и архитектуры (превышение по взвешенным 
веществам - 2 ПДК, по фториду водорода - 8,3 IЩК); 

• в Краснотурьинске - 3 памятника истории (превышение по формальдегиду- 3,3 IЩК, по бен
з(а)пирену - 1,8 ПДК); 

• в Нижнем Тагиле-65 памятников (превышение по диоксиду азота-3,3 ПДК, по сероуглероду 

- 2,5 ПДК, формальдегиду- 2,3 ПДК, фенолу- 3,5 IЩК, по аммиаку- 2,1 ПДК, по взвешен
ным веществам - 2,2 ПДК); 

• в Первоуральске - 3 памятника архитектуры (превышение по диоксиду азота- 8,5 ПДК, по 
фториду водорода - 16,8 ПДК, бенз(а)пирену- 9,8 IЩК, взвешенным веществам-4,2 ПДК). 

По всей видимости, не лучше состояние атмосферноrо воздуха в таких промышленных rородах, как 

Алапаевск, Березовский, Ирбит, Карпинск, Полевской, Ревда, Серов, Невьянск, Красноуральск, в которых 

также находятся недвижимые объекты культурноrо наследия, но регулярных наблюдений не проводилось. 

По результатам инспекторских проверок, проводившихся сотрудниками НПЦ по охране памятников 

истории и культуры Свердловской области и ero филиалов в 2003 г., установлены следующие факты разру
шения объектов культурноrо наследия под влиянием экологических факторов: 

г. Алапаевск 

• Во время активноrо таянья снеrов и весеннеrо паводка идет подтопление памятника- корпуса 

металлургическоrо завода 1826 г., расположенноrо в низине. 
• Вследствие влияния автотранспорта (вибрация, забрызгивание грязью) образуются трещины в 

стенах, отваливается декоративная отделка фасаµов зданий застройки XIX-XX вв.: ул. Кр. 
Армии, 3, 4, 6, ул. Павлова, 12, 33, ул. Шляпиной, 1, Ленина, 33. 

• У некоторых памятников из-за отсутствия отмостки идет сильное намокание и разрушение 

цоколя и стен: церковно-приходская школа (ул.Фрунзе, 43), дом, где жил П.И. Чайковский 
(ул. Ленина, 30), ул. Шляпиной, 1, Ленина, 33. 

г. Верхотурье 

• Поступление воды в цокольный этаж: ул.Советская,10, ул. Сенянскоrо, 12. 
• Разрушение деревянных опор пешеходного моста через р. Туру у Троицкоrо камня паводками. 

г. Ирбит 

В этом историческом rороде практически все объекты недвижимоrо культурноrо наследия (79 памят
ников) испытывают негативное воздействие от автотранспорта (выхлопы, грязь, копоть, вибрация), а также 

вследствие асфальтирования территории с засыпкой отмостки и цоколей. 

• Прокладка инженерных сетей: ул. Орджоникидзе, 38, ул. Красноармейская, 15. 
• Паводки: ул. К. Маркса, 122, 124, 59, ул. Революции, 16. 
• Авария водопровода: ул. Володарскоrо, 14. 

г. Екатеринбург 

• Повышение уровня грунтовых вод в весенне-осенний период приводит к затоплению подваль

ных помещений, к вспучиванию асфальтовоrо покрытия, тротуарных плит, разрушению фун

даментов, намоканию и поражению стен грибком: ВИЗ-Бульвар, 15, ул. Володарскоrо, 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. Университетс
кий, 9, ул. Февральской революции, 9, ул. Саюrо и Ванцетти, 52, ул. Крылова, 2, ул. Культуры, 
4. 
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• Влияние автотранспорrа (вибрация, выхлопные газы, намокание стен и др.): ул. 8 Mapra - от 
ул. Малышева до ул. Радищева, ул. К. Либкнехrа, 36, ул. Кирова, 32, 65, ул. Куйбышева, 48, 99, 
ул. Луначарского, 21 О, 177, ул. Малышева, 6, ул. Р. Люксембург, 66, 71, 54, 56, ул. Вайнера, 26, 
пр. Ленина, 17а. 

• Влияние метрополитена (вибрация, возникновение трещин штукатурного слоя, постепенное 

разрушение стен и фундаментов): ул. 8 Марта, 1, 6, 8, 25, 27, 62, ул. Декабристов, 58, 83, 
ул. Малышева, 68, пер. Университетский, 9, наб. Рабочей Молодежи, 2. 

• Сплошное асфальтирование территории вокруг здания-памятника, перекрытие цокольных эта

жей и фундаментов современным культурным слоем приводит к капиллярному подъему влаги 

по фундаментам в стены, поражению стен грибком, отслоению штукатурного слоя: ул. Сакко и 

Ванцетrи, 58, пр.Ленина, 5, 28, ул. Малышева, 6, ул. Вайнера, 16а, ул. Репина, 6, ул. Р. Люк
сембург, 65-67, ул. Красноармейская, 8, ул. Крылова, 2. 

• Разрушение под действием паводковых и грунтовых вод: ул. Малышева, 56, ул. Р, Люксембург, 
73-75, наб. Рабочей Молодежи, 2, 3. 

• Аварийное состояние теплотрасс и коммуникаций, нарушение дренажных систем: ул. Горько

го, 14, ВИЗ-Бульвар, 15, ул. Куйбышева, 30, пер. Университетский, 9, здания комплекса Ново
Тихвинского монастыря (Зеленая роща), пр. Ленина, 4а, б, 7, 26, 28, 69, ул. Машиностроите
лей, 4, ул. Московская, 12-14, ул. Урицкого, 1/ Ленина,25, ул. Культуры, 4. 

• В 2003 г. вследствие пожаров разрушены здания-памятники: ул. 8 Mapra, 32, ул. Р. Люксем-
бург, 30, 65, 67. · 

г. Каменск-Уральский 

• Действие автотранспорта (забрызгивание цоколей и стен памятников, вибрация, выхлопные 

газы). Данному фактору подвержен 21 памятник по у.Лице Ленина. 
• Асфальтирование территории вокруг памятника выше отметки цоколя вызывает капиллярный 

подсос влаги из грунта, что угрожает всем памятникам по ул. Ленина, а также по ул. Пионер

ская, 1 и К. Маркса, 17. 
• Промышленные выбросы заводов КУМЗ, СУАЛ: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы по 

ул. Февральской революции. 

• Наводнения: Подпорная стенка старой плотины на реке Каменка. 

г. Камышлов 

• Грунтовые воды вследствие нарушения старых дренажных систем негативно влияют на памят-
ники на ул. Горького, 4, Маяковского, 11, ул. Советская, 25. 

• Автотранспорr (вибрация, выхлопы): ул. Свердлова, 41, ул. Красных орлов, 8За. 
• Сплошное асфальтирование: ул. К. Маркса, 23, ул. Энгельса, 171. 
• Угольные котельные работают на дешевом угле с повышенным содержанием серы. Следствие: 

разрушение кровель памятников с металлическим покрытием по ул. Свердлова, 59, ул. Лени
на, 15, ул. Маяковского, 11. 

г. Невьянск 

Подвержены деградации 24 объекта культурного наследия из 47. 
По степени риска на первом месте стоит сплошное асфальтирование и завышение отмостки (70% зда

ний-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. Кирова, 46, 47, 9, 27, 
ул. Крылова, 1. Четвертое место занимает сезонное повышение уровня грунтовых вод, паводок: ул. Комсо
мольская, 21, 4, ул. К. Маркса, 4, ул. Советская, 16 и ул. Кирова, 18. 

г. Нижний Тагил 

Сплошное асфальтирование территории вокруг памятника также относится к главному фактору 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 на заводе-му~ее: доменный, мартеновский, механический цеха, конюшенный двор и 
заводоуправление. 

На втором месте по степени опасности (в количественном измерении)- влияние автотранспорта (виб

рация, выхлопные газы, насыщенное движение): ул. Ленина, З, 4, 4а, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19,21,59,61,63, 71. 
Затем среди рисков можно назвать повышение уровня грунтовых вод: ул. Уральская, 6, 8; паводковые 

воды: ул. Ленина, 71, ул. К. Маркса, 27, ул. Ильича, 2; пожар: ул. Карла Маркса, 21. 
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. 
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧастьЗ 

Есть факты умышленного уничтожения: срубка архитектурных элементов на памятниках по 

ул. К. Маркса, 10 и 21. 
Отдаленные районы Свердловской области 

В отдаленных районах Свердловской области под государственной охраной состоит 87 памятников 
истории и культуры, включающие в себя 106 объектов культурного наследия. Наиболее неблагоприятное 
влияние экологические факторы оказали на 12 из них: 

- Гаринский район 
1. Церковь Богоявления в д. Кошмаки. Вследствие разрушения кровли и отсутствия оконных 

блоков происходит намокание и разрушение цоколя и стен. 

2. Изба клетская в д. Линты. Вследствие разрушения кровли и отсутствия оконных блоков проис

ходит намокание и разрушение цоколя и стен. В 1998 г. во время паводка здание было затопле
но. Грибок. 

- r. Красноуфимск 
3. Крепостная башня. «Часовня на камушке» на ул. Пролетарской. Разрушена кровля и гидроизо

ляция между фундаментом и цоколем, как следствие - намокание стен, капиллярный подъём 

влаги, вымораживание. 

4. Больничный комплекс на ул. Свободы, 16. Из-за аварийного состояния теплотрасс несколько 
раз размораживались системы отопления. Загнили балки перекрытия, полы, нижние и подо

конный венцы сруба. Грибок. 

- п. Билимбай 

5. Заводской комплекс (Плотина с эстакадой, доменный цех, литейный двор, помещение возду

ходувной машины, вагранка, заводская лаборатория, театр, склад). Нарушены кровли, гидро

изоляция фундаментов, отсутствуют отмостки. В паводок разрушается плотина. 

- МО «r. Серов» 
6. Здание по ул. Агломератчиков, 9, где был создан первый в городе революционный кружок и 

жил татарский поэт Муса Джалиль. Нарушение гидроизоляции фундамента. Оrсутствуют сли

вы и водосточные трубы. Грибок. В подвалах стоит вода. 

7. Жилой дом по ул. Агломератчиков, 13. Аварийное состояние водопровода и канализационных 
коммуникаций. В подвале стоит вода. 

- МО «Слободо-Туринскнй район» 
8. Церковь Рождества Христова в с. Устъ-Ницинское. Капиллярный подсос грунтовых вод. На 

70% разрушена кровля. Грибок. Вымораживание кладки и разрушение её корнями растущих 
по карнизам берёз. 

- МО «Сухой Лоr» 
9. Ансамбль в с. Новопышминское (Церковь Михаила Архангела, павильоны). Нарушены кров

ли, отмостки, сливы, водосточные трубы. Грибок. Механическая вибрация, воздействие вых

лопных газов (размещается гараж). 

- МО «Сысертскнй район» 
1 О. Комплекс заводских сооружений в г. Сысерти (корпус доменных печей, литейный двор, плоти

ны, водопроводное сооружение, эстакада). Нарушены кровли, отмостки, гидроизоляция фун

даментов. Аварийное состояние водопроводных магистралей. Сильное повреждение коррози

ей металлических конструкций. 

11. Часовня Раrозинская в р.п. Верхняя Сысертъ (изд. Кордюково Верхотурского уезда). Постра

дала в результате пожара. 

- МО «Шалинский район» 
12. Церковь Сретения в с. Сылва. Нарушение кровли, гидроизоляции. Оrсутствуют сливы и отмо

стка. Грибок. В результате подвижек rрунта разрушаются фундаменты. Глубокие трещины в 

стенах. 

3.3. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

Культурный слой залегает на Урале и в Западной Сибири, как правило, неглубоко - в почвенном и 

подпочвенном слоях" на rnубине до 60-80 см. Исключение составляют торфяниковые и пещерные археоло
гические комплексы, мощность культурных отложений которых может достилrrь 5-6 м. 
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Часть 3 ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

К настоящему времени в электронной базе данных Научно-производственного центра по охране и ис

пользованию памятников истории и культуры Свердловской области занесена информация по археологи

ческим памятникам Свердловской области по 1200 археологическим памятникам. Среди них -486 стоянок, 
478 поселений, 148 селищ, 62 городища, 32 писаницы, 12 могильников, 15 святилищ, 262 местонахожде
ния. 

По хронологическим периодам археологические памятники распределяются следующим образом: па

леолит - 12, мезолит-156, неолит-232, энеолит-412, бронза-401, ранний железный век-256, поздний 
железный век - 124, новое время - 7, не датируются - 456. 

Все вышеперечисленные археологические объекты, от местонахождения или селища до многослой

ных торфяниковых стоянок или погребальных и культовых комплексов, уникальны и неповторимы. Среди 

археологических находок, собранных в научных и научно-исследовательских учреждениях Екатеринбурга, 

нет ни одной пары идентичных лепных горшков, наконечников стрел или шлифованных топоров. Разруше

ние, утеря любого такого объекта является невосполнимой утратой. 

К сожалению, многочисленные строительные и природопреобразующие работы, активно проводящи

еся на территории города, зачастую ведут к уничтожению памятников археологии и, следовательно, к поте

ре бесценного историко-культурного }Jаследия. Так, шламохранилищем и водоводом Западной фильтро

вальной станции частично уничтожена стоянка Здохня 1, железнодорожным полотном и хозяйственной де
ятельности жителей поселка Гать разрушены могильник и поселение Калмацкий Брод, опорой ЛЭП и кол

лективным садом в значительной степени разрушен уникальный торфяниковый памятник Разбойничий ос

тров, фундаментом памятника де Генину и В.Н. Татищеву разрушен культурный слой XVIII-XIX вв., под
земным переходом под проспектом Ленина частично разрушена первая городская плотина. В 2002 г. при 
проведении работ по расширению проезжей части улицы К. Либкнехта было разрушено более двух десят

ков могил кладбища первой половины XVIII в. (первопоселенцев города). Археологам удалось приостано
вить работы и вскрыть 14 погребений, но более 50 было вновь закрыто асфальтом. Без предварительных 
археологических работ проводится реконструкция мощения на Плотнике (г. Екатеринбург) с разрушением 

до полуметра исторического культурного слоя периода основания завода и города. К сожалению, список 

строителей-вандалов, игнорирующих не только законодательные, но и моральные нормы цивилизованного 

подхода к вопросу сохранения историко-культурного наследия только по Екатеринбургу содержит не один 

десяток организаций, учреждений, фирм. 

Специальных комплексных исследований по оценке воздействия неблагоприятных экологических фак

торов на состояние объектов археологического наследия Свердловской области, как и в прошлые годы, не 

проводилось. Причиной тому является отсутствие финансирования и слабая методическая проработка дан

ного вопроса. Более того, в Свердловской области не начиналась проводимая практически во всех других 

субъектах Федерации инвентаризация. 

Оrсутствие оперативной информации о состоянии и размещении памятников истории и культуры не 

позволяет наладить сохранение историко-культурного наследия при проведении экологической и государ

ственной экспертиз, при составлении землеустроительной, градостроительной, лесоустроительной доку

ментации, проектировании природопреобразующих работ, в порядке, определенном новым федеральным 

законом. В соответствии с ним все природопреобразующие работы должны проходить специальную исто

рико-культурную экспертизу. 

Очень немногие предприятия и организации направляют на согласование в НПЦ по охране и использо

ванию памятников истории и культуры проекты строящихся и проектируемых объектов. Оrдел археологи

ческих исследований НПЦ и отдел археологии Института истории и археологии УрО РАН ежегодно обсле

дуют десятки автодорог, трасс линий связи на предмет выявления неизвестных археологических памятни

ков. В случае попадания археологического объекта в створ проектируемой коммуникации, в соответствии с 

действующим законодательством трасса перемещается в обход археологического объекта и его охранной 

зоны, либо застройщик выделяет средства на раскопки части памятника, попадающего в зону разрушения. 

Таким образом, за последние несколько лет археологами раскопаны на средства СОГУ «Управление авто

мобильных дорог» поселения Перегон 11, Ш V, расположенные на трассе проектируемой автодороги Палки
но-Северка, поселения Таватуй 11, VI, XIV (автодорога Калиново -Таватуйский детский дом), поселение 
Боярка 1 (автодорога Екатеринбург-Тюмень), поселения Сотрино 1, 2, 4, городище Сотрино 3 (автодорога 
Серов-Сосьва-Гари). Археологами Научно-производственного центра по охране и использованию памятни

ков истории и культуры Свердловской области в 2003 году впервые проведены раскопки памятника, раска
пываемого «черными археологами» - святилища И-Тура 1. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Часть З 

3.4. 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. 

При оценке влияния экологических факторов на объекты монументального искусства необходимо учи

тывать, что основными материалами этих объектов являются бронза и гранит. Бронза подвержена различ

ным типам коррозии, в том числе атмосферной. Определяющее влияние на скорость коррозии бронзы ока

зывает присутствие сульфатов, наличие в ~пмосфере двуокиси серы, соли аммония, соляной кислоты, окиси 

азота и др. Также негативное воздействие оказывает повышенная влажность - свыше 63%. На поверхности 
бронзовых памятников, где имеются углубления и впадины со скоплениями грязи, воды и пыли, возникают 

активные очаги коррозии с глубокими язвами и сквозными отверстиями. Самопроизвольный процесс обра

зования патины на бронзе не опасен из-за непроницаемости пленки. 

Гранит относится к группе наиболее долговечного камня, первые признаки разрушения которого про

являются через 500 лет эксплуатации, а полное разрушение наступает через 1500 лет и более. Это обуслов
ливает минимальный уровень неблагоприятного воздействия экологических факторов на выполненные из 

гранита элементы памятников и, как следствие, высокий уровень их сохранности. 

Таким образом, бронза, из которой выполнены, как правило, фигурные элементы и плиты памятников 

монументального искусства, подвержена негативным воздействиям среды в значительно большей степени, 

чем их гранитные пьедесталы. 

Также необходимо принимать во внимание, что памятники монументального искусства Свердловской 

области имеют незначительный возраст - менее 100 лет (созданы преимущественно в конце 1940-х -
1950-х годах). 

Данные инспекторского надзора за состоянием памятников монументального искусства зафиксирова

ны на основе визуального наблюдения в связи с отсутствием статьи расходования финансовых средств на 

специальные исследования на основе химического анализа. Следовательно, картина повреждений не может 

претендовать на завершенность и целостность. Тем не менее, существующие данные выявляют следующую 

устойчивую тенденцию: долговечность материалов и малый срок эксплуатации обуславливает достаточную 

степень сохранности памятников монументального искусства Свердловской области, несмотря на небла

гоприятную в целом экологическую ситуацию. 

Негативные изменения облика памятников монументального искусства вызваны, в первую очередь, 

явлениями антропогенного социально-культурного характера. Памятники политического рода вызывают 

негативную реакцию определенного слоя населения. При этом в основном страдают пьедесталы. Напри

мер, зафиксированы повреждения постамента памятника на могиле Павлика Морозова (д. Герасимовка, 

Тавдинский р-н), бюста писателя А.П. Бондина (г. Нижний Тагил). В Екатеринбурге краской исписан поста

мент памятника Я.М. Свердлова, облита краской нижняя часть памятника комсомолу Урала. 

Повреждения памятников монументального искусства Свердловской области немногочисленны и не 

представляют значительного ущерба. В этой сфере основная проблема связана не с ухудшением экологии 

атмосферы, а с негативными тенденциями в области экологии культуры. 

Эффективные действия по охране объектов монументального искусства возможны только на основе 

научной достоверной информации о состоянии объектов, которой в настоящее время НПЦ по охране памят

ников истории и культуры Свердловской области как государственное учреждение культуры не располагает 

в связи с отсутствием средств. Для получения этой информации необходимы разработка и проведение спе

циальных комплексных научных, технических И социально-экономических исследований (например, заказ 

специалистам-экологам на мониторинг вредных воздействий на памятники археологии и архитектуры с 

разработкой нормативов и рекомендаций), которые должны быть включены в комплексную программу со

хранения объектов культурного наследия. 
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_4 ______ О_СО_Б_О_О_ХР_1\IШ_Е_М_Ь_IЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

4.1. РАЗВИТИЕ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)-участки земли, водной поверхности и воздушно

го пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природо

охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые реше

ниями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны. 

Целью создания ООПТ является сохранение уникальных природных комплексов и объектов, генети

ческого фонда живых организмов, растительного и животного мира, изучение естественных процессов в 

биосфере, экологическое воспитание населения. Для успешного выполнения своих функций ООПТ долж

ны образовывать единую по своим целям сеть, способную противостоять нарастающему техногенному воз

действию. 

Для развития такой системы ООПТ в области разрабатывается Концепция организации системы особо 

охраняемых природных территорий Свердловской области, в основу которой положен накопленный опыт 

охраны природы и поиск новых: возможностей сочетания хозяйственной и природоохранной деятельности. 

В настоящее время на территории Свердловской области существует 634 ООПТ общей площадью 1,27 
млн. га, что составляет 6,5% от площади Свердловской области. 
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В числе ООПТ федерального значения 2 заповедника и 1 национальный парк: 
Государственный природный биосферный заповедник «Висимский». Биосферный полигон 

занимает 7550 га. Назначение- сохранение и изучение природных процессов и явлений, гене
тического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и 

животных, уникальных экосистем южно-таежного Среднеуральского низкогорья, вт. ч. перво

бытных пихто-ельников и антропоrенных лесных лугов. 
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Таблица 4. 1. 1 

Особо охраняемые природные территории, расположенные в Свердловской 

области (на 01.01.2004 г.) 

Год соз- Коли-
Площадь Площадь Общая 

оопт террито- охранной площадь 
дания чество 

рии (га) зоны (га) (га) 

Федерального значения 

Заповедники 2 111689 64461 176150 
Висимский 1971 33497 46110 
Денежкин камень 1991 78192 18351 
Национальные парки 1 48730 48730 
Припышминские боры 1993 48730 
Ботанические сады 3 59,9 59,9 
Бот. сад УрО РАН 49,9 
Бот. сад УРГУ 8,7 
Уральский сад лечебных культур 1950 1,3 
Итого федеральных 6 160478,9 64461 224939,9 

Областного значения 

Природные парки 1 12700 10500 23200,0 
Оленьи ручьи 1999 12700 10500 
Заказники, в том числе: 55 837442,2 837442,2 
Охотничьи 16 576800 
Ландшафтные: 35 223999,2 
«Среднинский бор» 8209 
«Болото Термигуль» 4377,9 
«Болото Самохваловское» 5650 
Вновь организованные (32) 205762,3 
Ландшафтно-гидрологический 

«Большая Умпия» 1 3573 
По охране орхидных 

«Горнощитский» 1 540 
Природно-минералогический 

«Режевской» 1 32300 
Орнитологический «Сысертский» 1 230 
Памятники природы 424 45194,6 45194,61 
Лесопарки 18 13971 13971,О 

Генетические резерваты 111 121377,2 121377,2 
Лечебно-оздоровительные мест-

16 660,07 660,07 
ности 

Ботанические сады 3 27,5 27,5 
Итого областных 628 1 031 372, 6 10 500 1 041872,6 
Итого по ООПТ 634 1 191 851, 5 74 961 1 266 812, 5 

Государственный природный заповедник «Денежкин камень». Назначение - сохранение и 

изучение основных ландшафтов, животного мира южной части Северного Урала: высокопро

дуктивных сосновых лесов долин и предгорий, темнохвойных горнотаежных лесов, криволе

сья, субальпийских лугов, горной тундры, гольцов и болот. 

Национальный парк «Припышминские боры». Сохранение уникальных сосновых боров с 

хорошо сохранившимися ядром естественной растительности, фауны и почвы, характерных 

для Зауралья. На финансирование государственных природных заповедников и национально

го парка из федерального бюджета в 2003 году выделено 6768,9 тыс. руб., на поддержание 
основной деятельности государственных природных заповедников, национального парка из 

областного бюджета выделено 551,8 тыс. руб. (рис. 4.1. l ). 
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В 2003 г. в региональной сети 

ООПТ произошли следующие изме

нения: 

Постановлением Правитель

ства Свердловской области от 

14.07.2003 г. № 424-ПП про
длен срок действия на 1 О лет 
(до 2013 г.) 16 охотничьих за
казников областного значения 

общей площадью 576,8 тыс. -
га; 

Тем же постановлением Пра

вительства Свердловской об

ласти в соответствии с заклю

чением государственной эко

логической экспертизы от 

01.09.2000 г. № 2563 ликвиди-
рованы два государственных охотничьих заказника «Черноисточинский» и «Карабашевский», как выпол

нившие свою функцию по охране и восстановлению численности бобра. 

Для организации системы особо охраняемых природных территорий с учетом хозяйственно-экономи

ческих интересов области подготовлен проект постановления Правительства Свердловской области «0 ре
зервировании земель для организации особо охраняемых природных территорий в Свердловской области», 

которым предусмотрено резервирование 8 территорий общей площадью 630,4 тыс. га для организации на 
них следующих ООПТ: историко-природный парк «Истоки Исети», природный парк «Бажовские места», 

природный парк «Малый Истою>, Этно-природный парк «Ивдельский», ландшафтный заказник «Пелымс

кий туман», природный парк «Уфимское плато», природный парк «Конжаковский камень», природный парк 

«Озеро Таватуй». 

Подготовлены технико-экономические обоснования, положения и уставы природных парков «Бажовс

кие места» и «Малый Истою>. Получены заключения госу

дарственной экологической экспертизы на проектную до

кументацию, обосновывающую организацию природного 

парка «Река Чусовая» и историко-природного парка «Исто

ки Исети». 

В соответствии с постановлениями Правительства 

Свердловской области от 04.04.2003 г. № 183-ПП и от 
07.04.2003 г. № 185-ПП внесены изменения в учредитель
ные документы Свердловского областного государственного 

учреждения «Природно-минералогический заказник «Ре

жевской» и Свердловского областного государственного уч

реждения «Природный парк «Оленьи ручьи». 

Проведен мониторинг в НП «Припышминские боры» 

по разработанной ранее методике комплексного мониторин

га состояния природной среды Свердловской области на 

особо охраняемых природных территориях. 

Установлены границы памятников природы, ландшаф

тных заказников, лесопарков по 34 муниципальным обра
зованием. 

Оказана финансовая поддержка деятельности суще

ствующих ООПТ в размере 2,6 млн. рублей (50,2% от пла
на) (табл. 4.1.2). Невыполнение плана вызвано дефицитом 
бюджета в 2003 году. 
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Рис. 4.1.1. Финансирование заповедников и национального парка 
из федерального и областного бюджетов 

Таблица 4. 1.2 

Информация о финансировании ООПТ из средств областного бюджета 

Наименование мероприятия 
План Факт 

тыс. руб. тыс. оvб. 

Поддержание основной деятельности заповедника <<Висимский» 350,0 0,000 
Поддержание основной деятельности заповедника <<.Пенежкин камень» 350,0 0,000 
Поддержание основной деятельности Национального парка 

300,0 265,250 
«Припышминские боры» 

Поддержание и развитие деятельности дендропарка государственного 
100,О 60,500 

учреждения <<Артинский лесхоз» 

Разработка технико-экономического обоснования организации природ-
100,0 100,000 

ного парка «Бажовские места» 

Разработка технико-экономического обоснования организации природ-
50,0 50,000 

ного парка <<Малый Исток» 

Блаrоvстоойство лесопарка имени Лесоводов России 100,0 100,000 
Поддержание коллекции ботанического сада Уральского отделения Рос-

200,0 86,500 
сийской академии наук 

Поддержание коллекции ботанического сада Уральского государствен-
200,0 200,000 

ного vниверситета им. А.М. Горького 

Ведение кадастоа особо охраняемых пnиnодных теооиторий 20,0 2,000 
У становление границ памятников поиnоды Свердловской области 160,0 157,915 
У становление границ заказников и природных парков Свердловской 

160,0 151,686 
области 

У становление границ генетических резерватов Свердловской области 145,0 0,000 
Содержание и развитие пnиродного парка <<Река Чvсовая» 700,0 0,000 
Содержание и развитие пnиродного парка <<Оленьи ручьи» 1000,0 439,257 
Поддержание основной деятельности заказника <<Режевской» 800,0 409,140 
Оnганизация и содержание историко-пnиnодного парка «Истоки Исети» 450,0 0,000 
итого 5185,0 2603,107 
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4.2. ОХРАНА, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 
3А ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ООПТ 

Охрана природных комIШексов и объектов на территориях государственных природных заповедников 

и национального парка, расположенных в Свердловской области, осуществляется специальной государ

ственной инспекцией по охране этих территорий, работники которой входят в штат заповедников и нацио

нального парка. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Областным законом Свердловской обла

сти «Об особо охраняемых природных территориях, расположенных в Свердловской области» управление 

и контроль за функционированием ООПТ регионального и местного значения в 2003 г. осуществлялись: 
- Департаментом государственного контроля и перспективного развития в области природопользова

ния и охраны окружающей среды МПР России по Уральскому региону (ДГК по УрФО); 

- Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердлов

ской области (ГУПР по Свердловской области); 
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- Министерством природных ресурсов Свердловской области (МПР Свердловской области). 
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Рис. 4. 2.1. Количество выявленных нарушений на ООПТ федерального значения 
за 2000-2003 гг. 
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Рис. 4.2.2. Предъявлено и взыскано штрафов за нарушение режима охраны 
на территории заповедников и национального парка 
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Таблица 4.2. 1 

Копичество проверок и рейдов, проведенных за 2003 r. 

Категории ООПТ 
дгк ГУПР по Сверд- МПР Свердлов-

поУоФО ловской области ской области 

Заповедники - 2 -
Национальный парк - 2 1 
Памятники поиnоды - - -
Природный парк - - -
Лесопарки - - -
Лечебно-оздоровительные меспюсти - - -
Заказники - - 2 
Ботанические сады и дендРопарки - - 2 
итого - 4 5 

Службой госконтроля ГУПР по Свердловской области были проведены целевые проверки по подго

товке к пожароопасному периоду Висимского государственного природного заповедника, заповедника <<де

нежкин Камень», национального парка «Припышминские боры». Актами проверки заповедников отмечено 

недостаточное противопожарное устройство территорий. 

Основными нарушениями режима охраны памятников природы явились: 

территории памятников не оrраничены в натуре и не обозначены аншлагами; 

захламление территории бытовыми отходами; 

естественное захламление лесов на территории памятников; 

неудовлетворительная очистка лесосек. 

Основным недостатком в обеспечении режима охраны ООПТ является, прежде всего, слабая норма

тивно-правовая база ответственности за нарушение режима охраны заповедной территории. Из-за слабого 

финансирования в заповедниках, национальном парке и других категориях ООПТ при существующей мате

риально-технической базе нельзя в полном объеме обеспечить должную охрану заповедных территорий. 

Не менее серьезная проблема- обеспечение режима охраны естественного состояния природных ком

плексов и объектов. Отмечается неукомплектованность служб охраны госинспекторами и слабая професси

ональная подготовка части госинспекторов отдела охраны. 

Не решив этих проблем, трудно надеяться на обеспечение в полном объеме режима охраны ООПТ. 
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_5 _в_о_зд...._._Е_Й_СТ_В_И_Е _ОТ_Р_1\СЛ_Е_Й _ЭК_О_Н_ОМ_И_К_И 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

5.1. ВКЛАД ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
В 3АГРЛ3НЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

5.1.1. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

В последние годы наметилась общая тенденция снижения выбросов загрязняющих веществ от пред

приятий основных отраслей экономики за исключением топливно-энергетической отрасли, где в 2003 году 
выбросы возросли по сравнению с 2002 г. за счет снижения качества топлива на ряде предприятий. 

В 2003 году сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух в природоохранные 
органы представило 2301 предприятие. По отчетным данным, суммарный выброс загрязняющих веществ 
от стационарных источников составил 131О,185 тыс. т. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воз

духа вносят металлургическая ( 43,3% от суммарного выброса) и топливно-энергетическая отрасли (36,8%). 
Наибольшее количество диоксидов серы поступает в атмосферу от предприятий топливно-энергетического 

комплекса - 49 ,2%, металлургического - 47,1 %. Предприятия металлургии дают наибольший вклад в выб
росы оксида углерода - 75,0%. Загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота определяется, главным 
образом, выбросами предприятий топливно-энергетического комплекса - 64,8%.Вклад основных отраслей 

экономики в загрязнение атмосферного воздуха приведён в табл. 5.1.1. 
На предприятиях области газоочистными установками уловлено 8048,264 тыс. т загрязняющих веществ, 

из них утилизировано 1770,527 тыс. т. Степень улавливания составила 86,0%, в т.ч. по отраслям промыш
ленности: 

134 

Электроэнергетика 

Промышленность строительных материалов 

Химическая и нефтехимическая промышленность 

Цветная металлургия 

Черная металлургия 

Строительство 

Машиностроение и металлообработка 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Сельское хозяйство 

92,5%, 
91,3%, 
90,6% 
81,7%, 
64,1%, 
61,8%, 
53,7%, 
25,0% 
6,0%, 
5,6%. 
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Рис. 5.1.1. Выбросы загрязняющих веществ от предприятий основных отраслей 

0 481.915 0 567.096 

О Топ,игно-1нер;•етичес1(11/i 
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8 114.672 0 25.О/З 
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8 63,609 8 46.581 8Дру,>uе отрисли 

Рис. 5.1.2. Вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна (тыс. т) 

Часть 5 

Снижение выбросов загрязняющих веществ за период 2000-2003 гг. в топливно-энергетическом, ме
таллургическом, лесном, машиностроительном, строительном, транспортном, жилищно-коммунальном и 

сельскохозяйственном комплексах связано, в основном, с сокращением расхода всех видов топлива, а также 

с выполнением природоохранных мероприятий . 

В целом сокращение суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 

источников до уровня нормативных требований возможно только при условии выполнения мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

Реконструкция основного производства; 

Обновление основных фондов пылегазоочистного оборудования; 

Оснащение наиболее крупных источников выбросов стационарными приборами непрерывно

го контроля (пыль, S02, СО, NOx); 
Ликвидация мартеновских печей; 

Газификация котельных; 

Подавление окислов азота в выбросах ТЭЦ; 

Испол1~зование газа в качестве моторного топлива автотранспорта; 

Использование автотранспортом неэтилированного бензина; 

Внедрение нейтрализаторов отработавших газов автотранспорта. 
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Загрязняющие 

вещества 

Общий выброс 

По загрязняю-

щим веществам: 

Диоксид серы 

Оксид углерода 

Диоксид азота 

Аммиак 

Легколетучие 

органические 

соединения 

Пыль неоргани-

ческая 

Твердые фтори-

ды 

Фториды газо-

образные 

Бензапирен 

Свинец 

Пентаксид ва-

надия 

Метан 

Бензин 

Марганец и его 

соединения 

Вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна 

в 2003 г. (тыс. т) 

Территориально-производственные комплексы 

Топлив-
Метал- Лесной и Мащино- Сельско-

но- Химиче- Строи- Транс-
хозяйст-лургиче- лесохи- строи-

энергети-
с кий 

с кий 
мический тельный 

тельный портный 
венный 

ческий 

481,915 567,096 11,299 8,660 25,013 46,581 114,672 8,129 
(36,8%) (43,3%) (0,8%) (0,7%) (1,9%) (3,5%) (8,7%) (0,6%) 

179,650 172,117 2,237 1,853 1,858 0,809 0,654 0,467 
7,794 263,773 3,986 4,438 11,928 5,619 36,127 1,527 

93,989 26,447 1,809 0,536 4,191 3,022 10,923 0,390 
0,018 0,275 0,021 0,002 0,036 0,010 0,026 1,300 

0,063 1,348 1,409 0,438 1,641 0,788 0,502 0,146 

0,547 46,440 0,157 0,084 1,790 9,610 0,718 0,493 

0,000 2,109 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 1,593 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,020 0,080 0,001 0,001 0,001 0,000 0,002 0,000 

0,000 0,118 0,000 0,079 0,018 0,188 60,093 1,967 
0,006 0,114 0,150 0,004 0,074 0,027 0,075 0,007 

0,000 0,231 0,000 0,000 0,017 0,002 0,000 0,000 

5.1.2. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Таблица 5. 1. 1 

Жилищ-

но- Другие 

комму- отрасли 

нальный 

26,811 20,009 
(2,0%) (1,5%) 

3,087 2,330 
9,471 6,811 

1,849 1,972 
0,060 0,069 

0,104 1,393 

2,033 1,649 

0,000 0,001 

0,000 0,022 

0,000 0,000 
0,000 0,001 

0,004 0,002 

2,356 0,248 
0,008 0,108 

0,000 0,003 

Анализ использования водных ресурсов промышленностью Свердловской области выполнен по ре

зультатам обработки форм госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2003 год. Сброс сточных вод в поверхност

ные водные объекты и на рельеф местности осуществляют 414 водопользователей, имеющих 706 выпусков. 

Структура использования воды и сброса сточных вод отраслями народного хозяйства в 2003 г. пред

ставлена в таблицах 5.1.2, 5.1.3. 

В 2003 г. в водные объекты области было сброшено 623,716 тыс. т загрязняющих веществ, учтенных 

водопользователями в соответствии с графиком лабораторного контроля. Увеличение учтенной массы сбро

са загрязняющих веществ объясняется расширением перечня контролируемых ингредиентов. 

Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные водные объекты от 

предприятий: 

жилищно-коммунального хозяйства - 38, 1 %; 

черной металлургии - 9,3%; 

цветной металлургии - 32,5%; 

химической промышленности (включая микробиологическую и медицинскую)- 16,4%. 

Водные объекты испытывают высокую антропогенную нагрузку, требуют первоочередного осуществ

ления водоохранных мероприятий: прекращения сброса без очистки, реконструкции и расширения очист

ных сооружений, строительства сооружений по доочистке, интенсификации методов очистки, перевода на 

бессточные системы водоснабжения. 

136 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2003 r.» 



ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Часть 5 

Таблица 5. 1.2 

Структура использования воды отраслями экономики Свердловской области 

Отрасль 

Промышленность, включая ком-

плексы топливно-энергетическнй, 

металлургический, химический, 

лесной и лесохимический, строи-

тельный, машиностроительный, в 

том числе : 

Топливно-энергетический комплекс, 

в том числе: 

Электроэнергетика 

Топливная промышленность 

Металлургический комплекс, в том 

числе : 

Черная металлургия 

Цветная металлургия 

Химический комплекс, 

в том числе отрасли промышленно-

сти: 

Химическая 

Микробиологическая 

Медицинская 

Лесная и лесохимическая промыш-

ленность 

Строительный комплекс 

Машиностроительный комплекс 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Транспортно-дорожный комплекс 

Агропромышленный 

комплекс 

Прочие отрасли 

Всего по области 

в 2003 г. (млн. мЗ) 

Количество Коли-

предприятий со чество 

сбросом в вод- выпус-

ные объекты и ков 

на рельеф 

235 444 

22 45 

19 38 

3 7 

65 161 

31 78 

34 83 

20 31 

13 20 

4 8 

3 3 

14 21 

37 57 

77 129 

76 129 

50 67 

24 32 

29 34 

414 706 

0 364,54 

Использовано Оборотное и 

свежей воды повторно-

всего на пронз- последова-

водствен- тельное во-

ные нужды доснабжение 

747,44 507,02 12153,83 

306,58 205,54 8499,75 

306,32 205,39 8499,55 

0,26 0,15 0,20 

254,19 195,09 3011,78 

163,14 130,50 191О,31 

91,05 64,50 1101,47 

69,05 31,35 98,07 

29,44 11,85 87,88 

38,85 18,88 9,02 

0,76 0,62 1,17 

28,77 24,5 41,40 

15,67 8,46 48,49 

73,18 42,08 454,34 

412,62 68,03 34,86 

42,67 8,61 15,43 

19,88 7,30 38,83 

7,52 1,34 0,05 

1230,13 592,3 12243,О 

8 Жилищно-коммунаqьное 
хозяйство 

Экономия 

свежей 

ВОДЫ, 0/о 

94,2 

96,5 

96,5 

43,5 

92,2 

91,2 

92,4 

58,7 

74,9 

18,8 

60,6 

59,0 

75,6 

86,1 

7,8 

26,6 

66,1 

-

90,9 

О Металлургический комп.11екс 

О Томивно-энергетический 

коммекс 

8Химический коммекс 

О Машиностроительный 

коммекс 

8Другие отрасли 

Рис. 5.1.3. Вклад основных отраслей в отведение сточных вод (млн. м3) 
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Рис. 5.1.4. Динамика сброса сточных вод от основных отраслей экономики области (млн. м3) 

Таблица 5. 1.3 

Структура водоотведения сточных вод (2003 г.), млн. мз 

Водоотведение в поверхностные водные объекты н на рельеф 

в том чнсле 

Отрасль 
загрязненных норматив- норма-

Всего нз них но чистых тивно 

всего без очи- недостаточно (без очнст- очн-

ст к и очищенных кн) щенных 

Промышленность, включая комплексы 

топливно-энергетический, металлургиче-

ский, химический, лесной и лесохимиче- 787,21 768,38 105 ,68 265,31 312,06 85,33 
ский , строительный, машиностроитель-

ный, в том числе : 

Топливно-энергетический комплекс, в том 
230,67 230,45 6,91 29,45 192,47 1,62 

числе: 

Электроэнергетика 211,15 210,93 2,89 20,33 186, IO 1,61 
Топливная промышленность 19,52 19,52 4 ,02 9,12 6,37 0,005 

Металлургический комплекс, в том числе: 364,54 350,87 54,69 109,80 115,13 71 ,25 

Черная металлургия 141,02 131,19 13,04 80,40 34,40 3,35 
Цветная металлургия 223,52 219,68 41,65 29,40 80,73 67,90 

Химический комплекс, 
89,44 85,44 9,08 74,05 - 2,31 

в том числе отрасли промышленности: 

Химическая 63,97 63,97 4,5 1 57,60 - 1,86 
Микробиологическая 17.17 17,17 0,27 16,45 - 0,45 

Медицинская 8,30 4,30 4,30 - - -
Лесная и лесохимическая промышлен- 29,91 29,69 1,48 24,90 0,38 2,93 
ность 

Строительный комплекс 36,14 35,61 24,27 6,91 3,99 0,44 
Машиностроительный комплекс 36,51 36,32 9,25 20,20 0,09 6,78 
Жилищно-коммунальное хозяйство 514,75 513,20 10,37 473,34 2,95 26,54 
Транспортно-дорожный комплекс 8,26 7,78 5,88 1,67 - 0,23 

Агропромышленный 4,42 3,02 0,64 1,12 1,26 -
комплекс 

Прочие отрасли 5,86 5,71 0,95 4,28 0,38 0,10 

Всего по области 1320,50 1298,09 123,52 745,72 316,65 112,20 
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5.1.3. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

В 2003 г. природоохранные органы осуществляли прием форм 2-ТП (отходы) от субъектов хозяйствен

ной деятельности и анализ статистической информации по обращению с отходами производства и потреб

ления на основании «Системы классификации отходов производства и потребления», утвержденной колле

гией Государственного комитета по охране окружающей среды Свердловской области 16.12.98 г. и введен
ной в действие с 1999 г. постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.99 г. № 519-ПП, с 
учетом классов опасности для окружающей природной среды отходов, определенных Федеральным клас

сификационным каталогом. 

Таблица 5. 1.4 

Удельный вес отраслей экономики в общем объеме образования отходов 
в Свердловской области за 2002-2003 гг. ·1 

Коли- Обоаэовано отходов за 2002-2003 rт. 

Наименование 
чество тыс.т тыс.м' 

отрасли 
пред- всего в том числе по классам опасиостиfrоксичиости 

коли-
% при- коли-

% Iкл. % Ilкл. % IПкл. % IVкл. % 
ятий 

чество 
чество 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Металлvоrический комплекс 

Чсрнаи 59 56368 36,1 0,2 4,9 92,4 64,5 84,7 16,2 3415,4 43,3 71,6 2,6 
металлvnrия 77 61032 34,7 <0,1 <0,1 73,1 74,8 65,0 8,6 3493,0 50,6 88 2 30 
Цвеrнаи 73 31156 19,4 3,9 93,9 40,6 28,4 385,9 74,0 3047,6 38,6 89,1 3,2 
меrаллvоrия 73 42130 239 16,1 99 8 23 7 24.3 5745 77.4 13212 19 2 644 2,1 

Топливно-энеоrетическнй комплекс 

Электроэнергетика 
88 5577 3,6 <0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 11,6 0,1 21,6 3,6 
98 6218 3,5 <01 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 0,1 21,9 0,3 17,9 06 

Топливнаи 
14 3344 2,1 - - 0,2 0,2 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 1,0. <0,1 
13 3244 1,8 - - - - <0,1 <0,1 3,9 <0,1 20 <() 1 

Химический комплекс 

Химическаи и 28 70 <0,1 - - <0,1 0,1 36,8 7,1 12,3 0,2 19,1 0,7 
неdrrехнмическаи 29 74 <() 1 - - <0,1 <0,1 40,1 5,4 116 02 160 05 

Микробиология 
5 194 0,1 - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,7 <0,1 1,7 0,1 
5 207 0,1 - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 3,0 <0,1 11 <О.1 

Медицинскаи 
9 11 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 2,9 <0,1 5,7 0,2 
7 10 <0,1 - - <() 1 <0,1 02 <() 1 69 01 6,0 0,2 

Машиностроение и 257 431 0,3 <0,1 1,1 1,4 1,0 5,9 1,1 180,1 2,3 171,8 6,1 
металлообработка 

246 365 0,2 <() 1 02 0.6 06 75 1.0 1014 1,5 162,2 5,4 
Сmоительный комплекс 

Строительство 
228 31 <01 - - 0,2 0,2 0,6 0,1 1,3 <0,1 25,5 09 
195 22 <0,1 - - <0,1 <0,1 0,4 <0,1 3,7 <0,1 11,4 0,4 

Производство строи- 90 57217 36,6 <0,1 <0,1 0,4 0,2 0,5 0,1 95,3 1,2 30,2 1.1 
тельных материалов 

93 60452 34,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 0,1 618,5 9,0 17,4 0,6 

Лесная, деревообра-
107 42 <0,1 - - <0,1 0,1 0,3 0,1 36,5 0,5 350,7 12,6 

батывающая, цел-
люлозно-бумажная 144 148 <0,1 - - <0,1 <0,1 0,7 <0,1 140,7 2,0 523,8 12,9 

Транспорт и связь 
278 67 0,1 <0,1 <0,1 0,8 0,6 0,8 0,2 19,3 0,3 116,1 4,7 
246 74 <0,1 - - 0,1 0,1 4,3 0,6 20,5 0,3 926 3,1 

Жилищно-
228 168 0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 11,2 0,3 1204,9 43,1 - -

коммунальное хо-

зяйетво 227 157 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,9 0,1 83,8 1,2 1198,3 44,1 

Сельское хоояйсrво 
180 1198 0,8 - - 5,9 4,2 <0,1 <() 1 1027,5 13,0 102,7 3,7 
177 1224 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 39,9 5,4 1035,0 15,0 88,2 3,0 

Остальные отрасли 
937 217 0,1 - - 0,7 0,5 5,3 1,0 23,6 0,3 582 7 20,9 
989 516 0.3 <() 1 <0,1 <0,1 <0,1 7,1 1 о 30,8 0,4 569,4 20,9 

итого 
2587 156100 100 4,1 100 143,2 100 521,4 100 7886.6 100 27947 100 
2632 175873 100 16,2 100 97,8 100 741,8 100 6895,9 100 2718.8 100 

Примечание: Обьем образования промышленно-бытовых отходов (графа 13) определен без учета приема отходов от сто

ронних организаций, не отчитывающихся по форме 2-ТП (отходы). 

*) По каждой отрасли в верхней строке приведены данные за 2002 г., в нижней - за 2003 г. 
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За 2003 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по форме 
статотчетности 2-ТП (отходы) представили 2632 предприятия, что на 1, 7% больше, чем в 2002 г. (2587 пред
приятий). 

По отчетным данным предприятий, всеrо по области на конец 2003 г. в местах размещения отходов 
накоплено 8,28 млрд. т отходов производства и 77 ,26 млн. м3 промышленно-бытовых отходов, а также 540, 1 
тыс. шт. отработанных ртутных ламп. 

Анализ движения отходов за 2002-2003 rт. представлен в табл. 5.1.5. 

Таблица 5. 1.5 
Анализ движения отходов производства и потребления за 2002-2003 гг. 

Наименование 
2002г. 2003 г. 

количество % количество % 
Наличие на начало года, 

млн.т 8090,2 8183,2 
млн. м3 65,9 71,8 

Образовано отходов, 

MJПI. Т 156,1 100,0 175,9 100,О 

млн. м3 6,9 100,0 7,3 100,0 
Использовано всего*, 

MJПI.T 62,3 39,9 78,9 44,9 
млн.м3 0,7 10,1 1,0 13,7 

Получено от предприятий других 

территорий и предприятий, не 

отчитавшихся 

по ф. 2-ТП (отходы), 

MJПI. Т 0,4 0,3 0,5 0,3 
MJПI. м3** 4,1 59,4 4,6 63,0 

Размещено, 

млн.т 97,7 62,6 100,4 57,1 
млн. м3 6,2 89,9 6,3 86,3 

в т.ч. несанкционированно***, 

MJПI. Т 3,4 2,2 1,7 1,0 
MJПI. м3 0,9 13,0 0,3 4,1 

Наличие на конец года, 

млн.т 8184,4 8280,5 
млн. м3 71,6 77,3 

• Испалъзование отходов может ocyщecт/l/lllтЬCR из накопленного обьема отходов на начало года 

•• Полученные промбытовые отходы включены в объем образования 
••• Размещение без утвержденного лимита 

•1о к 

2002 г. 

101,1 
109,0 

112,7 
105,8 

126,6 
142,9 

125,0 
112,2 

102,8 
101,6 

50,0 
33,3 

101,2 
108,0 

Количество накопленных отходов на начало 2003 г. сократилось по сравнению с количеством накоп
ленных отходов на конец 2002 г. на 1,2 млн. т, что объясняется рекультивацией объектов размещения отхо
дов (2 объекта) и ликвидацией объектов размещения отходов (2 объекта). 

В 2003 г. на предприятиях Свердловской области образовано 175,9 млн. т (в 2002 г. - 156,1 млн. т) 
отходов производства и 7,3 млн. м3 (в 2002 г. - 6,9 млн. м3) промышленно-бытовых отходов, а также 1009,5 
тыс. шт. отработанных ртутных ламп (в 2002 г. -913,7 тыс. шт.). Объем образования отходов повысился по 
сравнению с 2002 г. в таких основных отходообразующих отраслях, как цветная металлургия - на 10974 
тыс. т, черная металлургия - на 4664 тыс. т, электроэнергетика - на 641 тыс. т. При этом объем образования 
отходов снизился на предприятиях топливной промышленности - на 100 тыс. т, машиностроения и метал
лообработки - на 66 тыс. т. 

В 2003 г. по сравнению с 2002 г. в 2 раза сократилось несанкционированное размещение промышлен
ных отходов, что объясняется возобновлением выдачи лицензий на обращение с опасными отходами в 2003 г. 
Удельный вес несанкционированного размещения промышленных (нетоксичные древесные отходы) и бы

товых отходов по сравнению с 2002 г. снизился с 15,2% до 4,7% от объема их размещения. 
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Динамика образования отходов за 1998-2003 rr. представлена в табл. 5.1.6. 

Таблица 5. 1.6 

Динамика образования отходов производства и потребления за 1998-2003 гг. 

Наименование показателя 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Промышленных отходов, млн. т 143,4 142,4 161,8 163,5 156,1 175,9 

из них токсичных, млн. т 4,8 5,9 49,7 13,6 8,6 7,8 
Промышленно-бытовых отхо-

дов,млн . м3 6,0 5,7 6,1 6,6 6,9 7,3 
Ртутных ламп, тыс. шт. 499,4 659,5 847,2 912,0 913,7 1009,5 
Количество отчитавшихся 

предприятий 2080 2662 2679 2720 2587 2632 

Движение отходов производства представлено в таблицах 5.1.7, 5.1.8 и рисунках 5.1 .5, 5.1.6. 

Движение отходов производства за 1998-2003 гг. (млн. т) 

Наименование показателя 1998 1999 2000 2001 2002 
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 

о 

млн. тонн 

8 образовано •получено О размещено О передано 8 использовано 

Рис. 5.1.5. Аншшз обращения с отходами производства на территории 
Свердловской области за 1998-2003 гг. 

Таблица 5. 1. 7 

2003 
175,9 

-

0,5 
78,9 
100,4 

2632 

В течение 2003 r. было использовано 78,9 млн. т отходов из 175,9 млн . т образованных промышленных 

отходов, что составляет 44,9% (аналогичный показатель в 2002 r. составлял 39,9%, в 2001 r. - 37,9% , в 
2000 r. - 39,0%, в 1999 r. - 36,7%, 1998 r. - 27 ,3%, в 1997 r. - 30,0%). Анализируя данные, можно констатиро
вать, что к 2003 r. объем использования отходов увеличивается более высокими темпами, чем объем образо
вания. Если в 2002 r. объем использования отходов увеличился на 36,6%, а образования - на 2,8% от уровня 

* В строках «Передано)} и «Получено)} указана разность между получением и передачами отходов. 
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1997 г., то в 2003 г. соответствующие показатели составили 73,0% и 15,8%. Необходимо отметить, что тем
пы роста размещения отходов при этом не только не возрастают (при росте объемов образования отходов), 

а, наоборот, снижаются, что является положительным фактором снижения антропогенного воздействия от

ходов на окружающую среду. 

Динамика изменения темпов роста объемов образования отходов 

производства, их использования и размещения за 1997-2003 гг. 

Наименование показателя 
Темп роста к 1997 году,% 

1997 1998 1999 2000 2001 
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 

~ о 

180 

180 

140 

120 

100 

80 

80 
1997 1998 1999 2000 

годы 

2001 

~количество отчитавшихся предприятий 

-обьвм обрвзоевния отходов 

~о6Ь8АI P83A18ЩeHUR отходов 

-обьвu ucnonЬ3088нUR 

2002 

Рис. 5.1.6. Динамика изменения темпов роста объемов образования 
отходов производства, их использования и размещения за 1997-2003 гг. 

Таблица 5.1.8 

2002 2003 
102,8 115,8 
136,6 173,0 
92,7 95,0 
142,8 145,3 

2003 

В 2003 г. объем передачи отходов за пределы области по сравнению с 2002 г. увеличился в 6,25 раза. В 
течение 2003 года 261 предприятием было передано 1061,3 тыс. т отходов (в 2002 г. - 327,3 тыс. т отходов; 
в 2001 г. - 311,0 тыс. т; в 2000 г. - 423,6 тыс. т отходов; в 1999 г. - 251,0 тыс . т; в 1998 г. - 2755,0 тыс. т); из 
них 186 предприятиями передано 84,6 тыс. т отходов 1-4 класса опасности для окружающей природной 
среды. Из общего объема переданных за пределы области отходов (1061,3 тыс. т) передано 696,7 тыс. т 
черного металлолома (74 предприятия); 156,6 тыс . т шлаков от плавки цветных металлов - 3 класс опасно
сти (7 предприятий); 48,0 тыс. т хвостов и отходов от переработки металлургических шлаков - 4 класс 
опасности (2 предприятия); 39,2 тыс. т окалины (4 предприятия); 11,1 тыс. т пекодистиллята- 2 класс опас
ности (1 предприятие); 3,0 тыс. т шламов и пыли, содержащих свинец-2 класс опасности (2 предприятия); 
0,3 тыс . т аккумуляторов - 2-3 класс опасности ( 130 предприятий); 19 ,8 тыс. т макулатуры ( 5 предприятий). 
За пределы РФ, по отчетным данным, отходы не передавались . 

В 2003 г. объем получения отходов из-за пределов области увеличился в 1, 7 раза по сравнению с 2002 г. 
В 2003 г. 28 предприятиями Свердловской области было получено из-за пределов области 726,9 тыс. т отхо
дов (в 2002 г. - 427,7 тыс. т; в 2001 г. - 513,7 тыс. т, в 2000 г. - 212,7 тыс . т); из них 17 предприятиями 
получено 235,2 тыс. т отходов 3-4 класса опасности для окружающей природной среды. Из общего объема 
полученных из-за пределов области отходов (726,9 тыс. т) получено 361,6 тыс. т черного металлолома (8 
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предприятий); 88,0 тыс. т цветного лома 3 класса опасности для окружающей природной среды (14 пред
приятий); 145,9 тыс. т металлургических шламов и шлаков - 3-4 класса опасности (4 предприятия); 2,9 
тыс. т свинцовых аккумуляторов - 3 класс опасности (1 предприятие) и 52,4 тыс. мз отходов древесины 
гидролизными заводами области. 

Анализ движения отходов 1-4 класса опасности для окружающей 
природной среды за 2000-2003 гг. 

Наименование показателя 2000 2001 2002 2003 

Наличие отходов 1-4 кл. опасности 
1543937,О 290796,1 233334,3 234705,О 

на начало года 

в т.ч. 1 кл. опасности 82,5 82,9 82,8 2,1 
11 кл. опасности 218,2 167,3 168,9 278,3 
1П кл. опасности 54741,1 38722,6 39420,1 33235,1 
IV кл. опасности 1488896 251823,3 193662,5 201159,4 

Обоазовалось отхо11ов 1-4 кл .• всего 49721.8 13635.8 8555.3 7751.6 
в т.ч. 1 кл. опасности 0,8 0,3 4,1 16,2 

11 кл. опасности 123,4 100,6 143,2 97,8 
III кл. опасности 1080,6 742,8 521,4 741,8 
IV кл. опасности 48517,0 12792,1 7886,6 6895,9 

Получено от предприятий, не пред-

ставивших отчет и из-за пределов -145,9 345,6 480,8 354,3 
области 

в т.ч. 1 кл. опасности 0,5 -0,1 2,2 3,2 
11 кл. опасности 6,8 -2,2 -25,8 -27,5 
III кл. опасности 1,5 218,8 222,9 166,7 
IV кл. опасности 137,1 129,1 281,6 212,1 

Использовано отходов 1-4 кл •• всего 16299.О 14029.3 99334 9791.5 
в т.ч. 1 кл. опасности <0,1 <0,1 6,1 19,3 

11 кл. опасности 115,8 96,6 116,4 69,8 
III кл. опасности 1399,8 1254,1 937,3 1363,4 
IV кл. опасности 14783,4 12678,6 8873,5 8339,0 

Использовано из накопленных, всего 942,6 1202,9 1643,7 2339,9 
Использовано из образованных и по-

15356,4 12826,4 8289,7 5999,1 
лvченных за год, всего 

Размещено отходов 1-4 кл .• всего 34215.9 1147.5 736.1 641.6 
в т.ч. 1 кл. опасности 0,4 0,3 0,2 <0,1 

11 кл. опасности 1,7 2,4 2,1 0,6 
III кл. опасности 60,4 85,7 90,2 68,0 
IV кл. опасности 34153,4 1059,1 643,7 573,0 

Из них несанкционированно* 200,8 20.2 80,1 158.О 
в т.ч. 1 кл. опасности - - - -

11 кл. опасности <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
III кл. опасности 0,6 7,3 9,5 10,4 
IV кл. опасности 200,2 18,8 70,6 147,6 

Наличие отходов 1-4 кл. опасности 
1577211,О 290740,4 232426,8 233006,7 

на конец года. всего 

в т.ч. 1 кл. опасности 82,9 83,0 83,0 2,2 
11 кл. опасности 218,9 168,9 169,9 278,7 
III кл. опасности 54420,3 38430,0 39226,7 32810,0 
IV кл. опасности 1522489 52058,5 192947,2 199915,8 

• Размещение без уrвержденного лимита 
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2003г. к 

2000 г., 
% 

15,2 

2,5 
127,5 
60,7 
13,5 
15.6 

2025,0 
79,3 
68,6 
14,2 

-

60.1 
-

60,3 
97,4 
56,4 

248,3 

39,1 

1.9 
-

35,3 
112,6 
1,7 
79.О 

-
-

1733,3 
73,7 

14,8 

2,7 
127,3 
60,3 
13,1 
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Объем образования отходов 1-4 класса опасности в 2003 году составил 4,4% от объема образования 
отходов производства за2003 г. (7,8 млн. т). Всего за 2003 г. образовалось 7751,6 тыс. т отходов 1-4 класса 
опасности (в 2002 г. -8555,3 тыс. ттоксичных отходов; в 2001 г. -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 отходов 1-4 класса опасности для 
окружающей природной среды (до 2003 г. - 1-IV класса токсичности) за 2000-2003 IТ. представлен в табл. 
5.1.9. 

Сравнительный анализ движения отходов 1-4 класса опасности для окружающей природной среды 
затруднен ввиду ряда обстоятельств: 

в 2000 г. на территории Свердловской области был введен в действие областной классифика
тор отходов производства и потребления, в соответствии с которым значительный объем отхо

дов из нетоксичных отходов был переведен в 1-IV класс токсичности; 
в 2000-2001 гг. рядом предприятий были получены заключения о классе токсичности отходов, 
отличном от областного классификатора. За 2001-2002 гг. структура токсичных отходов ста
билизировалась; 

в 2003 г. отчеты принимались на основании класса опасности для окружающей природной 
среды, определенного требованиями «Федерального классификационного каталога отходов», 

утвержденного приказом МПР России от 12.02.2003 г. № 786., зарегистрированного в Мин
юсте России 14.08.2003 г. № 4981. 

Это значительно изменило структуру опасных отходов (например, масла отработанные из 11 класса 
токсичности перешли в 3 класс опасности для окружающей природной среды, ПХД-содержащие отходы -
из 11 класса токсичности перешли в 1 класс опасности для окружающей природной среды и т.п. ). 

Таблица 5. 1. 10 

Перечень предприятий с максимальным объемом образования и накопления 
отходов 1-3 класса опасности для окружающей природной среды в 2003 г. 

(тыс. т) 

Класс 
Образо-

Использо- Накоплено 
Наименование предприятия опасно- вано (обез- на конец 

ван о 
воежено) сти года 

ОАО «Баранчинский электромеханический завод» 1 0,01 - 1,5 
ГУП Уральский электрохимический комбинат 1 5,3 5,3 -
ООО «ВИЗ-СТ АЛЬ» 1 0,01 - 0,3 
ГУП ПО «Уралвагонзавод» 2 0,1 - 13,9 
ОАО «Нижнетагильский металлургический ком-

2 60,1 48,8 -
бинат» 

ОАО «Ключевской завод Феооосплавов» 2 0,2 - 48,0 
ОАО «Уралэлектромедь» - производство сплавов 

2 9,1 6,0 -
цветных металлов 

ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлур-
2 6,5 0,1 -

гический завод» 

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 2 0,5 0,5 213,8 
ООО «ВИЗ-СТ АЛЬ» 2 6,1 8,3 -
ГУП Уральский электрохимический комбинат 2 12,1 12,1 -
ЗАО ПО «Режникель» 3 31,7 32,3 -
ОАО «Северский ТРvбный завод» 3 14,6 14,1 9,5 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 3 509,1 1014,1 19491,3 
ЗАО «Русский хром 1915» 3 37,4 7228,4 
ОАО «Уралэлектромедь» 3 14,2 13,5 0,2 

ОАО «Нижнетагильский металлургический ком~ 3 5,4 4,2 2,5 
бинат» 

ОАО «Депярское рудоуправление» 3 0,2 0,2 4145,0 
ОАО «Синарский трубный завод» 3 10,8 4,3 924,5 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 3 1,9 - 405,2 

ОАО «Ключевской завод ферросплавов» 3 0,7 - 48,0 
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Существенное влияние на накоIШение отходов 1 класса опасности для окружающей природной среды 
оказала передача отходов ОАО «Ключевской завод ферросплавов» (81,2 тыс. т) под контроль «Уралатом
надзора» ввиду их радиоактивности. 

Перечень предприятий с максимальным объемом образования и накоIШения отходов 1-3 класса опас
ности для окружающей природной среды в 2003 г. представлен в таблице 5.1.1 О. 

На территории 11 предприятий, не имеющих специализированных объектов размещения, накоплено 
0,46 тыс. т ПХД-содержащих отходов 1 класса опасности (из них на ООО «ВИЗ-СТАЛЬ» 0,30 тыс. т), на 
территории 7 предприятий - 0,23 тыс. т гальванических шламов 1 класса опасности, на территории 2 пред
приятий - 0,4 7 тыс. т шламов щелочного травления 2 класса опасности для окружающей природной среды. 

В табл. 5.1.11 представлен состав образованных, использованных и накоIШенных в 2003 году промыш
ленных отходов. 

Таблица 5. 1. 11 

Удельнь1А вес отдельных видов отходов в общем объеме образования, 
использования и накопления отходов за 2003 r. (тыс. т) 

Образовано Использовано 
Наличие на ко-

Наименование отхода 
нец года 

Количе- % Количе- % Количе- % 
ст во ст во ство 

Промышленные отходы, всего 175873 100,0 78911 100,0 8280537 100,0 
в т.ч. 

ВсКРышные и вмещающие породы 80154 45,6 40359 51,1 5744980 69,4 
Отходы обогащения 77223 43,9 26708 33,8 1966617 23,7 
Золошлаки ТЭЦ 

6275 3,6 181 0,2 241693 2,9 
и котельных 

Металлургические шлаки 4179 2,4 5900 7,5 137472 1,7 
Отходы содержания животных и птиц 1180 0,7 1128 1,4 344 0,004 
Остальные отходы 6862 3,9 4635 5,9 189431 2,3 

Анализ движения отходов показывает, что основной объем отходов, образованных и накоIШенных на 

территории области, приходится на вскрышные и вмещающие породы и отходы обогащения. Поэтому целе

сообразно анализ движения данных видов отходов представить отдельно (табл. 5.1.12). 
В 2003 г. объем образования вскрышных пород и отходов обогащения увеличился по сравнению с 

2000 г. на 14,0% и составил 157,38 млн. т. Объем использования вскрышных пород и отходов обогащения 
вырос по сравнению с 2000 г. на 34,0% и составил 67,07 млн. т. Объем передачи данных отходов крайне 
незначительный и не оказывает влияния на объем размещения. Благодаря высокой степени использования, 

процент размещенных вскрышных пород и отходов обогащения от объема их образования снизился и со

ставил в 2003 г. 57,5% (в 2002 г. - 63,95%, в 2001 г. -64,67%, в 2000 г. - 63,90%, в 1999 г. - 65,84%, в 1998 г. 
- 74,20%), что является положительным фактором снижения антропогенного воздействия размещения от
ходов на окружающую среду. 

Таблица 5.1.12 

Анализ движения вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения 
за 2000-2003 rr. (млн. т) 

Наименование показателя 2000 2001 2002 2003 2003 г. к 
2000г., о/о 

1 2 3 4 5 6 
Наличие на начало года 7634,86 7455,97 7535,46 7621,30 99,8 
Образовано, всего 138,02 143,42 139,07 157,38 114,0 
Использовано на предприятиях, 

50,06 51,85 52,01 67,07 134,0 
всего 

в т.ч. из накопленных 0,27 1,26 1,89 0,64 237,0 
из образованных 49,79 50,59 50,12 66,43 133,4 
Передано дРVГИМ nредnриятиям 0,11 0,08 0,02 0,01 90,9 
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1 2 3 4 5 6 
Размещено, всего 88,20 92,75 88,93 90,53 102,6 
из них несанкционированно в 

0,92 0,77 2,59 1,44 156,5 
пnомышленных хранилищах* 

Наличие на конец года 7722,79 7547,46 7622,50 7711,60 99,9 
Количество отчитавшихся пред-

55 63 66 58 105,5 
ПРИЯТИЙ 

* Размещение без утвержденного лимита 

По бытовым отходам в природоохранных органах отчиталось 2322 предприятия и организации. Дви
жение жидких и твердых бытовых отходов за 2002-2003 гг. представлено в таблице 5.1.13. 

Таблица 5. 1. 13 

Движение бытовых отходов по области за 2002-2003 гг. 

Наименование 
2002г. 2003 г. % 

тыс.м" % тыс.м" % к 2002г. 

Наличие бытовых отходов (БО) на начало года 65445,6 100,О 71556,1 100,О 109,3 
в т.ч. твердых бытовых отходов (ТБО) 62512,6 95,5 68418,0 95,6 109,4 
жидких бытовых отходов fЖБО) 2933,0 4,5 3138,1 4,4 107,0 
Образовано, всего 2066,4 100,О 2178,6 100,О 105,4 
вт.ч. ТБО 1834,4 88,8 1934,2 88,8 105,5 

ЖБО 232,0 11,2 244,4 11,2 105,2 
Использовано или утилизировано на предпри-

ятиях 92,3 100,О 371,4 100,О 402,О 

вт.ч. ТБО 5,5 6,0 20,4 5,5 370,9 
ЖБО 86,8 94,0 351,0 94,5 404,4 

Получено от предприятий, не отчитавшихся 

по форме 2-ТП (отходы) 4155,7 100,О 4478,1 100,О 107,8 
вт.ч. ТБО 4047,5 97,4 4148,5 92,6 102,5 

ЖБО 108,2 2,6 329,6 7,4 304,6 
Размещено, всего 6139,9 100,О 6302,2 100,О 102,6 
вт.ч. ТБО 5877,0 95,7 6063,6 96,2 103,2 

ЖБО 262,8 4,3 238,6 6,8 90,8 
из них 

а) в промышленных хранилищах 4415,5 100,0 4537,2 100,0 102,8 
вт.ч. ТБО 4379,6 99,2 4534,1 99,9 103,5 

ЖБО 35,9 0,8 3,1 0,1 8,6 
из них несанкционированно* 672,3 100,0 104,8 100,0 15,6 
вт.ч. ТБО 666,7 99,2 104,8 100,0 15,7 

ЖБО 4,6 0,8 <0,1 - -
б) на свалках бытовых отходов 1715,0 100,О 1761,7 100,0 102,7 
вт.ч. ТБО 1492,3 87,0 1527,5 86,7 102,3 

ЖБО 222,7 13,0 234,2 13,3 104,9 
из них несанкционированно* 248,7 100,0 182,0 100,0 73,4 
вт.ч. ТБО 146,7 58,9 83,5 45,9 56,9 

ЖБО 102,1 41,1 98,5 54,1 96,5 
Наличие на конец года 71043,5 100,О 76992,2 100,О 108,4 
вт.ч. ТБО 67861,0 95,5 73631,0 95,6 108,5 

ЖБО 3182,5 4,5 3361,2 4,4 105,6 
Количество отчитавшихся 2195 из 84,8 2322 из 88,2 105,8 
ПРедприятий 2587 2632 

* Размещение без уrвержденноrо лимита 
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Объем образования бытовых отходов по сравнению с 2002 г. увеличился на 5,4% и составил с учетом 
отходов, полученных от предприятий, не отчитывающихся по форме 2-ТП (отходы), 6656,7 тыс. м3• Объем 
образования ТБО по сравнению с 2002 г. увеличился на 5,5% и составил с учетом отходов, полученных от 
предприятий, не отчитывающихся по форме 2-ТП (отходы), 6082,7 тыс. мз (в 2002 г. - 5881,9 тыс. мЗ; в 
2001 г. - 5579,7 тыс. мЗ, в 2000 г. - 4874,1 тыс. м3 , в 1999 г. - 5341,6 тыс. мЗ). 

Из 6656,7 тыс. м3 образованных за год бытовых отходов использовано 371,4 тыс. м3 (5,6%), это, в ос
новном, ЖБО - 351,0 тыс. м3 • 20,4 тыс. м3 ТБО уничтожено вследствие самовозгорания на свалках. 

В течение 2003 г. в объектах размещения отходов было размещено 6302,2 тыс. мЗ бытовых отходов, из 
них 6063,6 тыс. м3 ТБО. Основная масса бытовых отходов была размещена в хранилищах промышленных 
отходов ( 4537 ,2 тыс. м3), из них 2,3% несанкционированно. На свалках бытовых отходов размещено 1761, 7 
тыс. мЗ бытовых отходов, причем из них 10,3% несанкционированно. 

Объем размещения ТБО на свалках бытовых отходов составил 1527,5 тыс. м3, из них 5,5% размещено 
несанкционированно. Эти же показатели по ЖБО составляют 234,2 тыс. м3 и 42,1% соответственно. Про
блема размещения жидких бытовых отходов в области до настоящего времени не решена. 

Объем накопленных бытовых отходов в объектах размещения отходов на конец 2003 г. возрос по срав

нению с 2002 г. на 8,4% и составил 76992,2 тыс. м3 • 
На конец 2003 г. зарегистрировано 1289 объектов размещения отходов производства и потребления. 

Зарегистрированные хранилища принадлежат 745 субъектам хозяйственной деятельности, из них только 
125 (16,8%) имеют лицензии на обращение с отходами. 

По форме 2-ТП (отходы) отчитались 416 владельцев за размещение отходов в 588 хранилищах про
мышленных и бытовых отходов. 

В области наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией свалок бытовых 

отходов. Из 451 владельца свалок только 67 имеют лицензию на обращение с опасными отходами; 80,3% 
свалок не имеют гидрогеологического заключения; только 44,9% свалок имеют землеотводные документы, 
причем часть из них не отвечает требованиям действующего законодательства. Одно из основных требова

ний к функционированию свалки - наличие проекта - выполнено лишь на 41 свалке (5,8%). 

Размер площадей, занимаемых объектами размещения отходов, 

и сведения о владельцах на 31.12.03 r. 

Кол-воза· Кол-во храни· Количе-
кол-ест· 
во вла-

Тип хранилища 
реrистриро- лищ, предtта· Площадь, с:тво 

ванных вивших дан- ra владель-
дельцев, 

хранилищ ные о площади цев 
имеющих 

лицензию 

Хранилища промьш-

ленных отходов, веrо 351 322 16046,1 
из них: 

Отвалы 159 145 8687,3 77 41 
Шламо- и хвостохра-

нилища 91 84 6962,5 63 22 
Свалки и полигоны 

ПDОМ. ОТХОДОВ 101 93 396,3 89 16 
Сельскохозяйствшные 200 163 173.2 107 13 
Свалки бытовых и 

промбытовых отюдов 709 640 1248.2 451 67 
Прочие типы xpam-
лищ 29 18 552.4 23 2 
ПО ОБЛАСТИ 1289 1137 18019,9 745 125 

Таблица 5. 1. 14 

Количест-
ВООТЧН• 

тавшихся 

владельцев 

62 

50 

56 
64 

234 

14 
416 

Многими владельцами свалок бытовых отходов (а это, в основном, сельские администрации) лицен
зии на обращение с отходами не получены как по субъективным, так и по объективным причинам (необхо

димы значительные материальные затраты на получение заключения гидрогеологии, оформление докумен

тов на право землепользования, на обустройство свалок). В 1999 г. по заказу Правительства Свердловской 
области Государственным унитарным предприятием «Уральский научно-исследовательский институт орде

на Трудового Красного Знамени Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова>> разработаны 

«Типовые проекты полигонов для складирования твердых и жидких бытовых отходов для малых населен-
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ных мест численностью до 10000 жителей». Каталог типовых проектов полигонов и полей фильтрации 
Правительством области передан в администрации муниципальных образований. Разработки проектов и 

строительство свалок начаты. 

Данные о величине занимаемых площадей по типам хранилищ представлены в табл. 5.1.14. Сводная 
характеристика свалок бытовых отходов, зарегистрированных в природоохранных органах Свердловской 

области на конец 2003 г., представлена в табл. 5.1.15. 

Таблица 5. 1. 15 

Характеристика свалок бытовых и промбытовых отходов 

Хаоактеоистика объектов оазмеwения отхоnов Количество % 
Всего 709 100 

из них: 

не имеют владельцев 10 1,4 
имеют разрешение на землеотвод 318 44,9 
имеют проект 41 5,8 
имеют гидрогеологическое заключение 140 19,7 
пnедставили данные по занимаемой площади 640 90,3 
Справочно: 
суммарная занимаемая площадь, га 1248,2 
количество владельцев 451 
количество владельцев, имеющих лицензию 67 
количество объектов, имеющих наблюдательные скважи-

ны/количество скважин 41/163 

5.2. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Комплекс представлен предприятиями электроэнергетической, угольной, торфяной и нефтяной про

мышленности. 

За 2003 год по форме 2-ТП (воздух) в природоохранных органах отчиталось 111 предприятий топлив
но-энергетического комплекса. Суммарный выброс загрязняющих веществ в ~пмосферу в 2003 году соста
вил 481,915 тыс. т. Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 1919 стационарными источника
ми, из которых оснащены очистными установками 223 (11,6%). 

За период 2000-2003 гг. выбросы от предприятий комплекса снизились на 92,241 тыс. т (на 16%). 
Водопользователями являются 22 предприятия топливно-энергетического комплекса, имеющие 45 

выпусков сточных вод. 

Использование свежей воды снизилось по сравнению с 2002 годом на 366,64 млн. м3 . Увеличился про
цент экономии свежей воды с 92,3% до 96,5%. Сократился объем сбрасываемых без очистки загрязненных 
на 1,48 млн. м3 и нормативно чистых на 352,9 млн. м3 . 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов предприятий топливно-энергетичес

кого комплекса за 2000-2003 гг. представлены в табл. 5.2.2. Анализ движения отходов предприятий топлив
но-энергетического комплекса за 2003 г. представлен в таблицах 5.2.3 и 5.2.4. 
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Таблица 5.2. 1 

Изменение вь1бросов загрязняющих веществ от предприятий 
топливно-энерrетическоrо комплекса за 2000-2003 rr. 

Загрязняющие Сvммарный выброс. тыс. т/год 

вещества 2000 2001 2002 
Всего: 574,156 553,186 414,214 
В т.ч. твеnдые 234,569 227,960 163,812 
газообразные и жидкие 339,587 325,226 250,402 
из них: 

Диоксид серы 212,098 207,263 145,231 
Оксид углерода 9,790 8,625 7,695 
Диоксид азота 100,730 93,539 83,260 
Углеводороды без летучих 

0,003 0,004 0,095 
органических соединений 

2003 
481,915 
184,933 
296,982 

179,650 
7,794 
93,989 

0,003 

Таблица 5.2.2 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 
топливно-энерrетическоrо комплекса за 2000-2003 rr. (тыс. т) 

Показатели 
Годы 2003 г. к 

2000 2001 2002 2003 2000 г., % 
Образовано 13613,1 13484,4 8921,0 9462,5 69,5 
Использовано всего 53,8 39,4 10,4 83,3 154,8 
в т.ч. из обоазованного 49,6 28,4 4,5 76,6 154,4 
из накопленного 4,2 11,0 5,9 6,7 159,5 

Размещено 13420,0 13307,2 8679,2 9350,9 69,7 
Накоплено на конец года 286773,4 300087,2 308760,3 318088,1 110,9 
Количество отчитавшихся 

75 151 102 111 148,0 
поедп0иятий 

На предприятиях топливно-энергетического комплекса на начало 2003 г. в объектах размещения отхо
дов и на территории предприятий (во временном хранении) было накоплено 308743,9 тыс. т промышлен
ных отходов и 56, 1 тыс. м3 промышленных неопасных (отходы древесины 5 класса опасности для окружаю
щей природной среды) и бытовых отходов. За 2003 год на предприятиях комплекса образовано 9462,5 тыс. т 
и 19,9 тыс. м3 отходов производства и потребления. Из образованных промышленных отходов размещено 
98,8% , причем 0,2% от общего объема размещено без утвержденных лимитов. 

На конец 2003 г. на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потребления составило 
318088, 1 ТЫС. Т И 58,2 ТЫС. мЗ. 

Таблица 5.2.З 

Движение отходов предприятий топпивно-энерrетическоrо комплекса 

за 2003 r. 

Топливная Всего 

Количество отходов 
Электроэнергетика 

отрасль по комплексv 

количество % количество % количество % 
1 2 з 4 5 6 7 

Наличие на начало года, тыс. т 234487,4 74256,5 308743,9 
тыс. м3 56,1 0,3 56,4 

Образовано отходов, тыс. т 6218,3 100,0 3244,2 100,0 9462,5 100,0 

тыс. м3 17,9 100,0 2,0 100,0 19,9 100,0 
Использовано всего, 

тыс.т 77,1 1,2 6,2 0,2 83,3 0,9 
тыс. м3 0,4 2,2 0,7 35,0 1,1 5,5 
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1 2 3 4 5 6 
Передано предприятиям дру-

гих отраслей, 

тыс. т 18,3 0,3 14,0 0,4 32,3 
тыс. м3 11,0 61,4 0,7 35,0 11,7 

Размещено отходов, 

тыс. т 6125,3 98,5 3225,6 99,4 9350,9 
тыс. м3 6,6 36,9 0,9 45,0 7,5 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 17,9 0,3 <0,1 <0,1 18,0 
тыс. м3 3,0 16,8 <0,1 5,0 3,1 

Наличие на конец года, тыс. т 240607,7 77480,4 318088,1 
тыс. м3 58,1 0,1 58,2 

Количество отчитавшихся 

предприятий 98 13 111 

Примечание. Использование и передача отходов могуr осуществляться из накопленного объема 

отходов на начало года. 

7 

0,3 
58,8 

98,8 
37,7 

0,2 
15,6 

Таблица 5.2.4 

Движение отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды 
предприятий топпивно-энерrетическоrо комплекса за 2003 r. 

Топливная Всего 
Электроэнергетика 

отрасль по комплексv 
Количество отходов 

количество, 
% 

количество, 
% 

количество, 

тыс.т тыс.т тыс.т 

Наличие на начало года 105,8 0,1 105,9 
Образовано 22,5 100,0 3,9 100,0 26,4 
Использовано, всего 1,4 6,2 2,0 51,3 3,4 
Передано предприятиям других 

3,9 17,3 2,0 51,3 5,9 
отраслей 

Получено от предприятий дру-
0,1 0,4 <0,1 2,3 2,4 

гих отраслей 

Размещено 17,4 77,3 <0,1 2,3 19,7 
в т.ч. несанкционированно 0,4 1,8 - - 0,4 
Наличие на конец года 122,7 <0,1 122,8 
Количество отчитавшихся пред-

89 11 100 
приятий 

Примечание. Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на 

начало года. 

а. Предприятия электроэнергетической отрасли 

% 

100,0 
12,9 

22,3 

9,1 

74,6 
1,5 

В области на контроле в природоохранных органах находятся 98 предприятий электроэнергетики, сре
ди них 5 крупных ГРЭС и 7 ТЭЦ, Белоярская атомная станция, предприятия тепловых и энергосетей и 
другие. 

В 2003 году суммарные выбросы в атмосферу от предприятий данной отрасли составили 481,320 
тыс. т, что на 67,106 тыс. т больше (на 16,2%), чем в предыдущем. 

С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2003 году было выброшено 252,989 тыс. т загрязня
ющих веществ. На газоочистные установки с дымовыми и отходящими газами поступило 6161,373 тыс. т 
загрязняющих веществ, из данного количества уловлено и обезвре~ено 5933,042 тыс. т. Эффективность 
очистки составила 92,5%. 

Выбросы увеличились на Рефтинской ГРЭС на 56,896 тыс. т, Верхнетагильской ГРЭС на 7,142 тыс. т, 
Красногорской ТЭЦ на 7, 11 О тыс. т за счет увеличения количества сожженного топлива ввиду использова
ния угля низкого качества и снижения расхода газа в общем балансе топлива. 
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Выбросы снизились на Серовской ГРЭС на 1, 186 тыс. т, на Богословской ТЭЦ на 1,049 тыс. т, на Сред
неуральской ГРЭС на 0,908 тыс. т, на Нижнетуринской ГРЭС на 0,876 тыс. т за счет снижения количества 
сожженного топлива. 

В 2003 году выбросы от Белоярской атомной станции (БАЭС) составили 1,461 тыс. т загрязняющих 
веществ или 0,3% от общего количества выбросов всех предприятий электроэнергетики. 

Основными вкладчиками в выбросы от данной отрасли .являются: 

Рефтинская ГРЭС, выбрасывающая 311,989 тыс. т (64,8%); 
Верхнетаrильская ГРЭС, выброс которой составил 48,767 тыс. т (10,0%); 
Серовская ГРЭС - 36,734 тыс. т (7,6%). 

В 2003 г. на предприятиях электроэнергетики планировалось выполнить 9 мероприятий по сокраще
нию выбросов в атмосферу, в результате осуществления которых снижение выбросов должно было соста

вить 5,988 тыс. т. Фактически выполнено 7 мероприятий, в результате чего суммарный выброс был сокра
щен только на 0,97 тыс. т. Запланированные мероприятия по монтажу установок для очистки дымовых га
зов от диоксидов азота и серы на котлах ПК-14 №1 и ПК-47 №7 на Верхнетаrильской ГРЭС, в результате 

выполнения которых выбросы должны были снизиться на 5,257 тыс. т, не выполнены из-за отсутствия фи
нансирования. 

На отдельных предприятиях выполненные мероприятия привели к незначительному снижению выбро

сов. Так, вывод из эсплуатации Егоршинской ГРЭС, входящей в состав Артемовской ТЭЦ, позволил сни

зить выбросы на 490 т. На Серовской ГРЭС капитальный ремонт золоулавливающей установки в котлотур
бинном цехе позволил снизить выбросы на 145,38 т. На ООО «Ирбитэнерго» в результате ликвидации ис
точников загрязнения атмосферы выбросы снизились на 233,29 т. 

Энергетика является отраслью промышленности, потребляющей большое количество свежей воды, до 

97% которой используется на производство электрической и тепловой энергии. В 2003 г. было использова
но 306,33 млн. м3 свежей воды. Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водо
снабжения составил 6355,76 млн. м3 • 

Основной объем воды используется на отведение тепла от конденсаторов (охлаждение отработавшего 

пара), в связи с чем предприятия электроэнергетики являются источниками теплового загрязнения. Другим 

крупным потребителем воды, загрязняющим водные объекты, являются системы гидрозолоудаления ТЭЦ, 

использующие в производственном процессе твердое топливо - yrnи, торф. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 23 предприятия, сброс в поверхностные водные объекты произ
водят 19 предприятий, имеющие 38 выпусков. 

Сброс сточных вод в природные поверхностные водные объекты составил в 2003 г. 210,93 млн. м3 , в 
накопители (выгреба, шламонакопители, рельеф и др.)-0,22 млн. м3• Основная масса сбрасываемых сточ
ных вод - нормативно чистые (без очистки) - 186,1 млн. м3 • Объем нормативно чистых сточных вод, 
сбрасываемых без очистки, снизился по сравнению с 2002 г. в связи с частичным переводом Серовской 
ГРЭС на оборотное водоснабжение. Доля загрязненных сточных вод составляет 11,0% (23,22 млн. м3) в 
объеме сброса, в т.ч. загрязненных без очистки - 2,89 млн. м3, загрязненных недостаточно очищенных -
20,33 млн. м3 • 80,0% недостаточно очищенных сточных вод образуется на хозбытовых очистных сооруже
ниях городов и поселков, находящихся на балансе предприятий отрасли. Например, Белоярская АЭС «Рос

энергоатом» и Среднеуральская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго» являются владельцами очистных сооруже

ний городов Заречный и Среднеуральск. Очистные сооружения биологической очистки продолжительное 

время работают ненормативно. Очистные сооружения, находящиеся на балансе Рефтинской и Верхнета

гильской ГРЭС ОАО «Свердловэнерго», работают нормативно. 

Предприятиями электроэнергетики в 2003 г. в поверхностные водные объекты были сброшены со сточ
ными водами следующие загрязняющие вещества: 269,98 т органических веществ (по БПКп); 9,8 т нефте
продуктов; 319,8 т взвешенных веществ; 6, 7 т железа; 3,8 т алюминия, 245,0 т биогенных загрязняющих 
веществ, 4,06 т фтора. 

Наибольший объем сброса загрязненных недостаточно очищенных производственных сточных 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 - 6,09 млн. м3 (2,9%); 
Рефтинская ГРЭС, п. Рефтинский -4,88 млн. м3 (2,3%); 
Верхнетаrильская ГРЭС, г. В. Таrил-3,73 млн. м3 (1,8%). 

Кроме того, Нижнетуринская ГРЭС сбрасывает загрязненные без очистки сточные воды в объеме 2, 139 
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млн. мз, что составляет 9,2% or отраслевого сброса загрязненных без очистки и недостаточно очищенных 
СТОЧНЫХ ВОД. 

На долю электроэнергетической промышленности приходится 34,7% объема воды, используемой на 
промышленные нужды по области, и 2, 7% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На предприятиях электроэнергетики на начало 2003 г. в объектах размещения и во временном хране

нии на территории предприятий накоплено 234487 ,4 тыс. т и 56, 1 тыс. м3 промышленных и бытовых отхо
дов. За год образовано 6218,3 тыс. т и 17 ,9 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

Основными отходообразующими предприятиями отрасли являются Рефтинская ГРЭС (4224,8 тыс. т), 
Серовская ГРЭС (594,3 тыс. т), Верхнетагильская ГРЭС (577,0 тыс. т) и Нижнетуринская ГРЭС 
(269,7 тыс. т). 

Из образованных промышленных отходов размещено 98,5%, причем из них 0,3%-несанкционирован
но. Промбытовые отходы (36,9% or объема образования) размещены, в основном, в хранилищах промыш
ленных отходов, причем 16,8 %- несанкционированно. 

На конец 2003 г. на предприятиях отрасли наличие промышленных и промышленно-бытовых отходов 
составило 240607,7 тыс. т и 58,1 тыс. мз соответственно. Анализ движения отходов предприятий электро
энергетики представлен в табл. 5.2.3. 

На предприятиях отрасли на начало 2003 года накоплено 105,8 тыс. т отходов 1-4 классов опасности 
для окружающей природной среды, за год образовано 22,5 тыс. т; использовано 1,4 тыс. т, что составляет 
6,2% or образованного в 2003 г. объема отходов 1-4 классов опасности по отрасли. На конец года количе
ство накопленных отходов 1-4 классов опасности составило 122,7 тыс. т. Анализ движения отходов 1-4 
классов опасности для окружающей природной среды предприятий электроэнергетики за 2003 г. представ
лен в табл. 5.2.4. 

б. Топливная промышленность 

Топливная отрасль представлена предприятиями по добыче угля и предприятиями торфяной промыш

ленности. 

В 2003 году в природоохранных органах отчитались по форме 2-ТП (воздух) 13 предприятий. Суммар
ные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили в 2003 году 0,595 тыс. т. От всех источников 
выделилось с дымовыми газами 0,602 тыс. т загрязняющих веществ; с отходящими газами, не прошедшими 
очистку, выброшено в атмосферу 0,594 тыс. т; на газоочистные установки с отходящими газами поступило 
0,007 тыс. т загрязняющих веществ. Степень очистки составила 1, 1 %. 

По сравнению с 2002 годом суммарный выброс загрязняющих веществ уменьшился на 0,875 тыс. т. 
Снижение произошло в основном за счет падения объемов производства, полной остановки оrдельных про

изводств и сокращения расхода топлива в коrельных. На шахте «Егоршинская» ОАО «Вахрушевуголь» 

выбросы снизились на О, 112 тыс. т, на разрезе «Волчанский» ОАО «Вахрушевуголь» - на О, 107 тыс. т . 
Основной вклад в загрязнение атмосферы внесли: 

- Шахта «Егоршинская» ОАО «Вахрушевуголь» - 0,297 тыс. т (50,0%); 
- Разрез «Волчанский» ОАО «Вахрушевуголь» - 0,204 тыс. т ( 34,3%). 

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ на предприятиях отрасли не планиро

вались. 

В 2003 году по форме 2-ТП (водхоз) отчитались 4 предприятия, из них 3 осуществляют сброс сточных 
вод через 7 выпусков. 

Объем использования воды объектами топливной промышленности снизился и составил в 2003 г. 0,26 
млн. м3, 57,7% которой используется на производственные нужды. Расход воды в системах оборотного и 
повторно-последовательного водоснабжения не изменился и составил 0,2 млн. м3• 

Предприятия топливной промышленности сбрасывают в поверхностные водные объекты сточные воды 

в объеме 19,52 млн. м3 , вт.ч. загрязненныесточныеводы-13,14 млн. м3 (67,3% от общего объема сброса). 
В основном это минерализованные, с высоким содержанием железа и взвешенных веществ шахтные воды, 

сбрасываемые после предварительного отстаивания. 

В 2003 г. в водные объекты было сброшено 58, 1 т органических веществ (по БПК0); 0,6 т нефтепродук
тов; 212,6 т взвешенных веществ; 1765,8 т сульфатов; 332,2 т хлоридов; 16,03 т железа, 2,16 т фтора. 

Практически весь объем сточных вод сбрасывают предприятия ОАО «Вахрушевуголь» (в скобках ука

зана доля сброса предприятия к общему сбросу сточных вод по отрасли): 
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- Шахта «Егоршинская», Артемовский район - 9,124 млн. м3 (46,7%); 
Разрез «Волчанский», г. Волчанск - 10,393 млн. мз (53,2%). 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердлоsсжой области в 2003 Г.» 



ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Часть 5 

Данные предприятия оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды и вносят 

значительную долю в загрязнение природной среды области. 

На предприятиях топливной промышленности на начало 2003 г. в объектах размещения и во времен
ном хранении на территории предприятий было накоплено 74256,5 тыс. т промышленных отходов и 0,3 
тыс. м3 промышленных (отходы древесины 5 класса опасности для окружающей природной среды) и быто
вых отходов. За год образовано 3244,2 тыс. т отходов производства и 2,0 тыс. м3 отходов потребления. 

Основным отходообразующим предприятием данной отрасли является Разрез «Волчанский» ОАО «Вах

рушевуголь» (3236,9 тыс. т). 
99,4% образованных промышленных отходов размещено в хранилищах промышленных отходов со

гласно утвержденным лимитам. 

Бытовые отходы размещены в основном, в хранилищах промышленных отходов, причем размещены 

санкционированно. 

На конец 2003 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 

77480,4 тыс. т и О, 1 тыс. м3 • Анализ движения отходов предприятий топливной промышленности представ
лен в табл. 5.2.3. 

На предприятиях отрасли на начало 2003 года накоплено О, 1 тыс. т отходов 1-4 классов опасности для 
окружающей природной среды; за год образовано 3,9 тыс. т; использовано 2,0 тыс. т, что составляет 51,3% 
от образованного в 2003 г. объема отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды. Не
значительная масса образованных отходов 1-4 классов опасности (О, 1 тыс. т) размещена в хранилищах про
мышленных отходов согласно утвержденным лимитам. 2,0 тыс. т отходов 1-4 классов опасности передано 
предприятиям других отраслей для размещения и дальнейшего использования. На конец года на предприя

тиях отрасли количество накопленных отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды 
составило <0,1 тыс. т. 

Анализ движения отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды предприятий элек
троэнергетики за 2003 г. представлен в табл. 5.2.4. 

5.3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

В металлургический комплекс входят предприятия черной и цветной металлургии и предприятия гор

нодобывающей промышленности. Всего на учете в природоохранных органах состоят 142 предприятия, 
имеющие выбросы в атмосферу от 11526 стационарных источников, из которых 2263 источника, т.е. 19,6%, 
оснащены пылегазоулавливающими установками, Суммарный выброс от предприятий комплекса в 2003 
году составил 567 ,096 тыс. т, что на 26,34 7 тыс. т меньше, чем в 2002 году. За период 2000--2003 гг. выбросы 
загрязняющих веществ снизились на 62, 71 О тыс. т. 

Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий 
металлургического комплекса 

Загрязняющие Суммарный выброс, тыс. т/год 

вещества 2000 2001 2002 
Всего: 629,806 600,077 593,443 
В т.ч. твердые 100,534 95,069 92,808 
газообразные и жидкие 529,272 505,008 500,635 
из них: 

Диоксид серы 193,985 187,663 182,546 
Оксид углерода 299,827 281,276 280,544 
Диоксид азота 23,876 24,554 26,178 
Углеводороды без летучих органиче-

0,166 0,214 0,248 
ских соединений 
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2003 
567,096 
93,055 
474,041 

172,117 
263,773 
26,447 

0,234 
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Сведения об образовании, использовании и размещении отходов предприятий металлургического ком

плекса за 2000-2003 гг. представлены в табл. 5.3.2. Анализ движения отходов предприятий за 2003 г. пред
ставлен в таблицах 5.3.3 и 5.3.4. На металлургических предприятиях в рамках экологических проrрамм 
различного уровня осуществляется переработка отходов, накопленных у предприятий на начало года, по

этому анализ движения отходов по металлургическому комплексу представлен с учетом межотраслевых 

передач, учитывая использование отходов. 

Таблица 5.З.2 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 
металлурrическоrо комплекса за 2000-2003 rr. (тыс. т) 

Показатели 
Годы 2003 г. к 

2000 2001 2002 2003 2000 г., о/о 
Образовано 87824,2 90267,9 87524,2 103162,5 117,5 
Использовано всего 31062,6 33056,7 35860,3 46250,9 148,9 

в т.ч. из образованного 30035,5 30760,2 32660,6 43741,1 145,6 
из накопленного 1027,1 2296,5 3199,7 2509,8 244,4 

Размещено 57340,0 59252,5 55206,4 59909,1 104,5 
Накоплено на конец года 2875833,6 2682567,1 2711188,8 2739690,2 95,3 
Количество отчитавшихся пред-

137 137 132 150 109,5 
ПDИЯТИЙ 

Таблица 5.З.З 

Движение отходов предприятий металлурrическоrо комплекса за 2003 r. 

Черная Цветная Всего 

Количество отходов металлургия металлургия по комплексу 

количество % количество % количество % 
1 2 3 4 5 6 7 

Наличие на начало года, 

тыс. т 2250163,2 432127,7 2682290,9 
тыс. м3 34,5 11,4 45,9 

Образовано отходов, 

тыс. т 61032,2 100,0 42130,3 100,0 103162,5 100,0 
тыс. м3 88,2 100,0 64,4 100,0 152,6 100,0 

Передано другим отраслям, 

тыс. т -576,7 0,9 84,5 0,2 -492,2 0,5 
тыс. м3 64,6 73,2 47,6 73,9 112,2 73,5 

Использовано всего, 

тыс. т 11958,4 34292,5 46250,9 
тыс. м3 69,1 78,3 15,3 23,8 84,4 55,3 

вт.ч.: 

из образованного и полученно-

го, тыс. т 10443,4 17,1 33297,7 79,0 43741,1 42,4 
из накопленного, тыс. т 1515,0 994,8 2509,8 

Размещено отходов, 

тыс. т 51164,0 83,8 8745,1 20,8 59909,1 58,1 
тыс. м3 13,8 15,6 1,7 2,63 15,5 10,2 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 368,1 0,6 1057,3 2,5 1425,4 1,4 
тыс. м3 <0,1 0,1 <0,1 0,2 0,2 0,1 

Наличие на конец года, 

тыс.т 2299812,2 439878,0 2739690,2 
тыс. м3 38,8 11,7 50,5 

Количество отчитавшихся пред-
77 73 150 

приятий 
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Таблица 5.3.4 

Движение отходов 1-4 классов опасности дпя окружающей природной среды 
на предприятиях металлургического комплекса за 2003 г. 

Черная Цветная Bcero 
Количество отходов металлурrия металлурrия по комплексу 

тыс.т % тыс.т % тыс.т % 
Наличие на начало rода 122902,0 91010,7 213912,7 
Образовано 3631,1 100,0 1935,5 100,О 5566,6 100,0 
Использовано, всеrо 4799,1 2605,7 7404,8 
вт.ч.: 

из накопленного 1443,9 517,2 1961,1 
из образованного за 2000 г. 3355,2 92,4 2088,5 107,9 5443,7 97,8 

Передано предприятиям 

друrих отраслей 109,7 3,0 -176,0 9,1 -66,3 1,2 
Размещено, 166,1 4,6 23,0 1,2 189,1 3,4 
в т.ч. несанкционированно 1,2 <0,1 4,7 0,2 5,9 3,0 
Наличие на конец года 121624,2 90516,5 212140,7 
Количество отчитавшихся 67 68 135 
предприятий 

В 2003 г. по форме 2-ТП (отходы) отчитались в природоохранных органах 150 предприятий черной и 
цветной металлургии. 

На предприятиях черной и цветной металлургии на начало 2003 г. на объектах размещения и во вре

менном хранении на территории предприятий было накоплено 2682290,9 тыс. т промышленных отходов и 
45,9 тыс. м3 промышленных (отходы древесины 5 класса опасности для окружающей природной среды) и 
бытовых отходов. За год образовано 103162,5 тыс. т и 152,6 тыс. м3 промышленных и промышленно-быто
вых отходов соответственно. 

Из образованных промышленных отходов размещено 58,1%, причем только 2,4% от общего объема 
размещения размещено без утвержденных лимитов. 

92,2% образованных бытовых отходов передано для размещения специализированным предприятиям 
других отраслей; 15,5 тыс.м3 бытовых отходов (10,2%) размещено в течение года в объектах размещения, 
принадлежащих предприятиям отрасли. 

На конец 2003 г. на предприятиях комплекса наличие промышленных и промышленно-бытовых отхо
дов составило 2739690,2 тыс. т и 50,5 тыс. м3 соответственно. 

На предприятиях комплекса на начало 2003 года накоплено 213912,7 тыс. т отходов 1-4 классов опас
ности для окружающей природной среды; за год образовано 5566,6 тыс. т (из них 4814,2 тыс. т - 4 класса 
опасности); использовано 7404,8 тыс. т (133,0% от объема образования). При этом объем использования из 
накопленных на начало года отходов составил 1961, 1 тыс. т. 

Таким образом можно констатировать, что в настоящее время на предприятиях черной и цветной ме

таллургии отвальные и текущие отходы производства стали использоваться в значительных количествах как 

исходное сырье в различных технологических процессах. 

В течение года размещено 189,1 тыс. т отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной 
среды, причем 97 ,0% из них размещены на санкционированных хранилищах согласно утвержденным лими
там. 

а. Черная металлургия 

Чёрная металлургия представлена предприятиями - гигантами отечественной индустрии, основная 

деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей всех отраслей промышленности в изде

лиях из чугуна и стали. Кроме того, металлургия Свердловской области играет заметную роль в представле

нии интересов России на мировом рынке. 

В природоохранные органы по форме 2-ТП (воздух) сдали отчеты 72 предприятия. В 2003 году от всех 
источников выделилось с дымовыми газами 1010,106 тыс. т загрязняющих веществ, минуя газоочистку 
выброшено в атмосферу 338,010 тыс. т. На очистку с отходящими газами поступило 672,096 тыс. т загряз
няющих веществ, из них уловлено и обезврежено 647,907тыс. т. Эффективность установок очистки соста

вила 64,1%. 
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Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят следующие предприятия отрасли: 

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» - 109,734 тыс. т (30,3%); 
ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» - 98,757 тыс. т (27,2%); 
АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинm> - 88,865 тыс. т (24,5%). 

В 2003 году суммарный выброс в атмосферу от предприятий черной металлургии составил 362, 198 
тыс. т, что на 12,594 тыс. т меньше, чем в 2002 году. В 2003 году объем выбросов снизился на 9 предприяти
ях, в том числе: 

на ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» - на 29,381 тыс. т; 
на ОАО «Гороблагодатское рудоуправление» - на 4,641 тыс. т. 

Снижение суммарного выброса загрязняющих веществ на предприятиях черной металлургии связано 

с консервацией отдельных производственных участков и уточнением объемов отходящих газов с использо

ванием инструментальных замеров в ходе инвентаризации источников выбросов. 

Вместе с тем необходимо отметить, что на 17 предприятиях выбросы увеличились, в т.ч.: 
на ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» - на 15,055 тыс. т; 
на ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - на 3,682 тыс. т; 
на ОАО «Северский трубный завод» - на 1, 140 тыс. т. 

Увеличение выбросов объясняется ростом производства, в т.ч. вводом в эксплуатацию нового пред

приятия -ООО «ОМЗ-Спецсталь». 
На предприятиях черной металлургии в 2003 году планировалось выполнение 34 мероприятий по со

кращению выбросов на 10,994 тыс. т. Выполнено 30 мероприятий, фактическое снижение составило 3,549 
тыс.т. 

Строительство комплекса газоочистки за печами 1-3 плавильного цеха №1 на ОАО «Серовский завод 
ферросплавов» перенесено на 2005 г. по соrласованию с Правительством Свердловской области и ГУПР по 
Свердловской области. 

На ОАО «НТМК» выполнены следующие мероприятия, направленные на сокращение выбросов: 

реконструкция конвертерного цеха со строительством отделения непрерывной разливки ста

ли, внепечной ее обработки и аспирации неорганизованных выбросов; перекладка коксовой 

батареи №6 позволили снизить выбросы на 893,39 т; 
ремонт систем пылеподавления выбросов из межконусных пространств доменных печей, 

пылегазоочистных установок за мартеновскими печами и ПГУ коксохимпроизводства обеспе

чили снижение выбросов на 519,04 т; 
закрытие цикла охлаждения пекококсового газа в коксохимпроизводстве снизило выбросы за

грязняющих веществ на 154,42 т. 
На ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завоД>> в результате перевода металлургичес

кого производства с мазутного топлива на природный газ выбросы снижены на 1390,13 т. 
На ОАО «Высокогорский ГОК» перевод котельной шахты «Естюнинская» с мазута на газ привело к 

снижению выбросов на 179,57 т. 
На ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» в мартеновском цехе введена в эксплуатацию «печь

ковш», в результате чего выбросы снижены на 137,7 т. 
На ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» в 2003 году были выполнены следующие мероприятия: 

ремонт электрофильтра № 4 агломашины №1 позволил снизить выбросы на 33,81 т; 
рекультивация отвала №4 и полей хвостохранилища привела к снижению выбросов на 4,4 т; 
введение в эксплуатацию объединённой аспирационной установки позволило снизить выбро

сы на 2,8 т; 
На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 35 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты осу

ществляет 31 предприятие, имеющее 78 выпусков. 
Основное количество воды (около 75% общего ее потребления) расходуется на охлаждение конструк

тивных элементов металлургических печей и машин, при котором вода только нагревается и практически не 

загрязняется. До 20% воды используется на охлаждение оборудования (например прокатных станов) путем 
непосредственного с ним соприкосновения, а также на транспортирование механических примесей (шла

ма, окалины) и т.п. При этом вода и нагревается, и загрязняется механическими и растворенными примеся

ми. 

В 2003 г. на предприятиях черной металлургии использование свежей воды составило 163,14 млн. м3, 
из них на производственные нужды- 130,50 млн. мЗ (80%). Расход воды в системах оборотного и повторно
последовательного водоснабжения равен 1910,31 млн. м3 • 
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Объем сбрасываемых в поверхностные водные объекты и на рельеф сточных вод составил 141,02 млн. мЗ, 
сброс загрязненных сточных вод составляет 93,44 млн. м3, из них загрязненных без очистки - 13,04 
млн. м3(9,2% от общего объема сброса), недостаточно очищенных производственных сточных вод - 80,40 
млн. м3 (57% от общего объема сброса), после биологических очистных сооружений, находящихся на ба
лансе предприятий, - 16,45 млн. м3 (11,7%). Доля нормативно очищенных сточных вод в 2003 году состави
ла всего 2,4% от общего объема сбрасываемых сточных вод. 

Воздействие на водные объекты сточных вод отрасли достаточно велико и повсеместно приводит к 

ухудшению качества воды в них. Со сточными водами в 2003 г. в поверхностные водные объекты было 

сброшено: 219,7 т органических веществ (по БПКJ; 48,1тнефтепродуктов;416,6т биогенных загрязняю
щих веществ, 815,1 т взвешенных веществ; 8429,2 т сульфатов; 4303,1 т хлоридов; 34,75 т железа; 3,34 т 
цинка; 8,78 т марганца, 51,097 т фтора и др. 

Наибольшие объемы сточных вод сбрасывают (в скобках указана доля сброса предприятия к общему 

сбросу сточных вод по отрасли): 

- АООТ «Высокогорский ГОК», г. Нижний Тагил - 10,82 млн. м3 (7,7%), из них загрязненных 
без очистки-3,02 млн. м3, загрязненных недостаточно очищенных-7,77 млн. м3 ; 

- ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий», г. Качканар- 23,04 млн. м3 (16,3%), из них загрязненных 
без очистки-4,18 млн. м3, загрязненных недостаточно очищенных-9,11 млн. м3 ; 

- ОАО «НТМК «Ником», г. Нижний Тагил - 30,26 млн. мз (21,5%), из них загрязненных без 
очистки - О, 18 млн. м3, загрязненных недостаточно очищенных - 30,07 млн. м3 • 

Часть предприятий отрасли имеют на своем балансе биологические очистные сооружения хозяйствен

но-бытовой канализации населенных пунктов. Продолжают вносить свою долю в сброс загрязненных сточ

ных вод совместные выпуски хозяйственно-бытовых и промышленно-ливневых сточных вод ОАО «Север

ский трубный завод» (г. Полевской)- 15,17 млн. м3 (10,8%). 
На долю черной металлургии приходится 22% объема воды, используемой на промышленные нужды 

по области, и 10,7% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 
По форме 2-ТП (отходы) за 2003 г. в природоохранных органах отчиталось 77 предприятий черной 

металлургии. На начало 2003 г. в объектах размещения и во временном хранении на территории предприя
тий было накоплено 2250163,2 тыс. т промышленных отходов и 34, 1 тыс. мЗ промышленных (отходы древе
сины 5 класса опасности для окружающей природной среды) и бытовых отходов. 

За год на предприятиях черной металлургии было образовано 61032,2 тыс. т и 88,2 тыс. м3 промыш
ленных и промышленно-бытовых отходов соответственно. Объем образования промышленных отходов уве

личился и составил 108,2% от уровня 2002 г. (56389,3 тыс. т). 
Перечень основных отходообразующих предприятий отрасли приведен в табл. 5.3.5. 

Таблица 5.3.5 

Основные отходообраэующие предприятия черной металлургии 

Объем накоп-

Объем обра- Объем исполь- ления отходов 

Наименование предприятия зования отхо- зования отхо- на конец 2003 
дов,тыс.т дов,тыс.т r., 

тыс.т 

Качканарский ГОК «Ванадий» 48086,8 0,3 1793400,7 
ОАОНТМК 3747,7 4751,8 54204,9 
ОАО Высокогорский ГОК 3128,7 3325,7 60627,9 
Первоуральский динасовый завод «динур» 1145,2 12,6 27542,5 
ОАО Гороблагодатское рудоуправление - - 126609,5 

83,8% образованных отходов размещено в хранилищах промышленных отходов, причем 99,4% от раз
мещенных промышленных отходов размещено на санкционированных хранилищах согласно утвержден

ным лимитам. 

11958,4 тыс. т отходов было использовано непосредственно на предприятиях отрасли. Степень ис
пользования отходов снизилась по сравнению с 2002 г. с 20,5% до 19,6% от объема образования. 

73,2% образованных бытовых отходов передано для размещения специализированным предприятиям; 
13,8 тыс. м3 бытовых отходов (15,6%) размещено в течение года на хранилищах, принадлежащих предпри
ятиям отрасли. 
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На конец 2003 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 

2299812,2 ТЫС. Т И 38,8 ТЫС. мЗ. 
Анализ движения отходов предприятий черной металлургии представлен в табл. 5.3.3. 
На предприятиях черной металлургии на начало 2003 г. накоплено 122902,0 тыс. т отходов 1-4 классов 

опасности для окружающей природной среды, за год образовано 3631, 1 тыс. т; использовано 4799,1 тыс. т, 
что составляет 60, 7% от образованных отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды 
за 2003 г. по области. 

В течение года размещено 166,1 тыс. т (4,6%) отходов 1-4 классов опасности для окружающей при
родной среды, из них 1,2 тыс. т размещено без соответствующих разрешительных документов. Анализ дви
жения отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды, владельцами которых являются 
предприятия черной металлургии, представлен в табл. 5.3.4. 

б. Цветная металлургия 

Предприятия цветной металлургии оказывают существенное влияние на формирование экологической 

обстановки в районах своего расположения, а в некоторых случаях и полностью её определяют. Степень 

воздействия цветной металлургии на состояние природной среды аналогична нагрузке на окружающую 

среду предприятий черной металлургии. 

На учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) состоят 70 предприятий цветной метал
лургии. В 2003 году от всех источников выделилось 1118, 704 тыс. т загрязняющих веществ, Минуя газоочи
стку в атмосферу выброшено 169,744 тыс. т, на очистку с отходящими газами поступило 948,960 тыс. т, 
уловлено и обезврежено 913,806 тыс. т загрязняющих веществ. Степень очистки отходящих газов состави
ла 81, 7%. Суммарный выброс в 2003 году снизился по сравнению с 2002 годом на 11,68 тыс. т и составил 
204,898 тыс. т. Снижение произошло благодаря выполнению природоохранных мероприятий. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха предприятиями цветной металлургии вносят: 

ОАО «Святогор» - 68,918 тыс. т (33,6%); 
Богословский алюминиевый завод- филиал ОАО «СУАЛ» - 38,547 тыс. т (18,8%); 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» - 34,066 тыс. т (16,6%). 

Выбросы сократили 11 предприятий, в том числе: 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» - на 16,418 тыс. т (за счет выполнения приро
доохранных мероприятий, изменения состава сырья, увеличения обьема конвертерных газов, 

передаваемых на производство серной кислоты); 

Богословский алюминиевый завод- филиал ОАО «СУАЛ» - на 0,601 тыс. т (за счет проведе
ния плановых мероприятий, связанных со снижением расходных коэффициентов, выполнения 

природоохранных мероприятий); 

ОАО «Михалюм» - на О,227тыс. т (снижение объемов производства); 

Производство сплавов цветных металлов ОАО «Уралэлектромеды>--на 0,205 тыс. т (снижение 
выпуска алюминиевых сплавов); 

ОАО «Депярское рудоуправление» - на 0,177 тыс. т (за счет выполнения природоохранного 
мероприятия); 

ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» - на 0,134 тыс. т (за счет снижения обьемов произ
водства). 

Одновременно выбросы увеличились на 16 предприятиях, в том числе на: 
ЗАО ПО «Режникелы> - на 4,920 тыс. т (в связи с увеличением фонда рабочего времени шахт
ных печей); 

Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» - на 0,909 тыс. т (увеличение обьема 
производства); 

ООО «Валенторский медный карьер» - на 0,141 тыс. т (за счет увеличения добычи горной 
массы). 

На предприятиях цветной металлургии в планы было включено 31 мероприятие, выполнение которых 
могло обеспечить снижение суммарного выброса загрязняющих веществ на 19,929 тыс. т. Выполнено 25 
мероприятий, фактическое снижение выбросов составило 11,473 тыс. т. Запланированное на ОАО «СУАЛ
Кремний- Урал» строительство газоочистных сооружений для рудотермичесских печей не выполнено из-за 

отсутствия финансирования. Вместе с тем необходимо отметить, что на отдельных предприятиях отрасли 

выполнение природоохранных мероприятий привело к значительному сокращению выбросов в атмосферу. 

Так, на ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» выполнены следующие мероприятия: 
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внедрение герметичных водоохлаждаемых напылъников привело в снижению выбросов на 

5200,0 т; 
ввод в эксплуатацию олеумного абсорбера вместо сушильной башни позволил снизить выбро

сы в атмосферу диоксида серы на 200 т; 
замена контактной массы в сернокислотном цехе обеспечила снижение выбросов диоксида 

серы на 600,0 т. 
На ОАО «СУАЛ» - филиал «УАЗ» продолжающаяся реконструкция электролизного производства со 

строительством ГОУ позволила снизить выбросы на 3790,5 т; благодаря капремонтам и наладке работы 
ПГУ в цехах завода выбросы снижены на 181,7 т. На ОАО «Уралэлектромедь» - филиале «Производство 

полиметаллов» за счет модернизации пылеулавливающих установок выбросы снижены на 91,9 т. На Бого
словском алюминиевом заводе -филиале ОАО «СУАЛ» в результате ремонтов газоочистных установок выб

росы снизились на 91,0 т. 
На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 39 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты про

изводят 34 предприятия, имеющие 83 выпуска. 
Потребление свежей воды в цветной металлургии в 2003 г. составило 91,05 млн. м3 , 70,9% этой воды 

используется на производственные нужды. 

Сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными веществами, флотореа

гентами, большинство которых токсичны (цианиды, ксантогенаты, нефтепродукты и др.), солями тяжелых 

металлов (меди, свинца, цинка, никеля и т.д.), мышьяком, вольфрамом, фтором, сурьмой, сульфатами, хло

ридами и др. 

Сброс сточных вод в водные объекты по отрасли в 2003 г. составил 219,68 млн. м3, из них загрязнен
ных без очистки-41,65 млн. м3 (18,9%), загрязненных недостаточно очищенных-29,4 млн. м3 (13,4%). Из 
недостаточно очищенных сточных вод 58,9% (17,33 млн. м3) составляет сброс с хозбытовых очистных со
оружений, находящихся на балансе АООТ «ВСМПО», г. В. Салда. 

30,4% (67 ,9 млн. мЗ) от общего объема сбрасываемых сточных вод (223,52 млн. м3) составляют норма
тивно очищенные. На долю нормативно чистых сточных вод, сбрасываемых без очистки, приходится 36, 1 % 
(80, 73 МЛН. мЗ). 

Наибольшие объемы производственных загрязненных сточных вод сбрасывают (в скобках указана доля 

сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

ОАО «СУАЛ-УАЗ», r. Каменск-Уральский (загрязненные без очистки)- 9,095 млн. м3 (4,1 %); 
ОАО «Березовский рудник» (загрязненные без очистки шахтные воды)- 13,348 млн. м3 (6%); 
ГУП «Уральский электрохимический комбинат», г. Новоуральск-15,22 млн. м3 (6,8%). 

Предприятиями отрасли в 2003 г. сброШено в поверхностные водные объекты: 210,7 т органических 
веществ (по БПКп); 33,6 т нефтепродуктов; 1174,8 т взвешенных веществ; 18190,4 т сульфатов; 4968,6 т 
хлоридов; 78,37 т железа; 3,48 т меди; 20,91 т алюминия; 4,97 т марганца, 126,286 т фтора и др. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, работающие нормативно, находятся на 

балансе ОАО «Полевской криолитовый завод», г. Полевской, ОАО «Богословский аm()миниевый завод», 

г. Краснотурьинск. 

На долю цветной металлургии приходится 1О,7% объема воды, используемой на промышленные нуж

ды по области, и 8,2% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 
По форме 2-ТП(отходы) за 2003 г. в природоохранных органах отчиталось 73 предприятия цветной 

металлургии. 

На данных предприятиях на начало 2003 r. в объектах размещения и во временном хранении на терри
тории предприятий было накоплено 432127, 7 тыс. т промышленных отходов и 11,4 тыс. м3 промышленно
бытовых отходов. За год было образовано 42130,3 тыс. т и 64,4 тыс. м3 промышленных и промышленно
бытовых отходов соответственно. 

Перечень основных отходообразующих предприятий отрасли с указанием объемов образования и ис

пользования отходов приведен в табл. 5.3.6. 
20,8 % образованных промышленных отходов были размещены в хранилищах промышленных отхо

дов; 73,9% бытовых отходов переданы для размещения специализированным предприятиям других отрас
лей, остальные размещены в хранилищах промышленных отходов. Практически все отходы размещены в 

хранилищах согласно утвержденным лимитам. 

Следует отметить высокую степень использования отходов в отрасли- 81,4% от объема образования 
отходов (78,1 % - в 2002 г., 63,5%- в 2001 r., 60,8%- в 2000 г.). 
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Таблица 5.З.6 

Основные отходообразующие предприятия цветной металлургии 

Объем обра-
Объем нс- Объем накоп-

пользования ленив отходов 
Наименование предприятия зования от-

ходов, тыс. т 
отходов, на конец 

тыс.т 2003 r., тыс. т 
Южно-Заозерский поииск. г. Краснотурьинск 7833,3 7833,1 -
Артель старателей <<Нейва». г. Невьянск 5760,0 5760,0 350,0 
Невьянский поииск АО «УралэлектРомедь» 5362,0 5362,0 -
Серовский никелевый рудник ОАО «Уфалейни- 4800,3 4800,1 22386,2 
кель» 

ЗАО «Золото Севеоного Урала» 3942,8 3222,8 2697,9 
«Сафьяновская медь» - филиал ОАО «Уралэлек- 3174,3 619,5 22228,3 
ТРОМедь» 

ОАО «Святогор» 1864,5 317,4 56890,6 
ОАО «Среднеуральский медеIШавильный завод» 1609,0 2110,2 61488,4 
Артель старателей <<Нейва», Пригородный район 1600,0 1600,0 -
Богословский атоминиевый завод - филиал 1222,8 58,6 64996,7 
ОАО «СУ АЛ» 

ОАО «Севуралбокситруда» 1211,5 373,8 34684,1 
Волковский рудник - цех ОАО «Святогор» 989,4 768,0 19128,7 
«Уральский атоминиевый завод» - филиал ОАО 857,7 318,6 41699,9 
«СУАЛ» 

На конец 2003 г. на предприятиях отрасли промышленных и промышленно-бытовых отходов накоIШе
но 439878,0 тыс. т и 11,7 тыс. м3• 

Анализ движения отходов на предприятиях цветной металлургии за 2003 г. представлен в табл. 5.3.3. 
На предприятиях цветной металлургии на начало 2003 года накоIШено 91О1О,7 тыс. т отходов 1-4 клас

сов опасности для окружающей природной среды; за rод образовано 1935,5 тыс. т; использовано 2605,7 
тыс. т, что составляет 134,6% от объема образованных на отчитавшихся предприятиях отрасли в 2003 г. 
отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды. 

В течение rода размещено 23,0 тыс. т отходов 1-4 классов опасности, из них 4,7 тыс. т без утвержден
ных лимитов. Анализ движения отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды пред
приятий цветной металлургии представлен в табл. 5.3.4. 

5.4. ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Химический комIШекс включает предприятия химической и нефтехимической отраслей, медицинской 

и микробиологической промышленности. 

На учете в природоохранных органах по выбросам в атмосферный воздух состоят 40 предприятий, на 
которых имеется 3638 стационарных источников загрязнения атмосферы, из которых оснащены установка
ми газоочистки 631, т.е. 17,3%. В 2003 году суммарный выброс откомIШексасоставил 11,299 тыс. тзагряз
няющих веществ. 

но: 

160 

Степень оснащенности газоочистными установками предприятий комплекса составляет соответствен-

- химическая промышленность - 18,6%, 
медицинская промышленность - 14,8%, 
микробиологическая - 6,0%. 
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За период с 2000 по 2003 гг. выбросы в целом по комплексу увеличились на 0,441 тыс. т. 

Таблица 5.4. 1 

Изменение вь1бросов загрязняющих веществ от предприятий 
химического комплекса 

Заrряэняющие Суммарный выброс, тыс. т/rод 
вещества 2000 2001 2002 

Всего: 10,858 10,439 8,745 
В т.ч. твердые 2,345 1,399. 1,340 
газообразные и жидкие 10,071 9,040 7,406 
из них: 

Диоксид серы 1,787 1,806 1,148 
Оксид углерода 3,543 2,851 2,617 
Диоксид азота 1,522 1,838 1,579 
Углеводороды без летучих органиче-

0,030 0,030 0,017 
ских соединений 

2003 
11,299 
1,569 
9,731 

2,237 
3,986 
1,809 

0,020 

Отчетность по форме 2-ТП (воздух) в природоохранные органы представили 40 предприятий: 28 пред
приятий химической и нефтехимической промышленности, 4 -микробиологии и 8 - медицинской промыш

ленности. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов предприятий химического комплекса 

за 2000--2003 гг. представлены в табл. 5.4.2. Анализ движения отходов предприятий комплекса за 2003 г. 
представлен в табл. 5.4.3. 

Таблица 5.4.2 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 
химического комплекса за 2000-2003 гг. (тыс. т) 

Показатели 
Годы 

2000 2001 2002 2003 
Образовано 331,8 286,1 . 274,8 291,6 
Использовано всего 64,2 65,4 73,3 65,1 

в т.ч. из образованного 60,8 58,6 67,0 59,3 
из накопленного 3,4 6,8 6,3 5,8 

Размещено 168,7 172,5 143,1 168,6 
Накоплено на конец года 13141,8 13308,4 13473,9 13483,5 
Количество отчитавшихся 

36 42 42 41 
предприятий 

2003 r. к 
2000 r., о/о 

87,9 
101,4 
97,5 
170,6 
99,9 
102,6 

113,9 

Таблица 5.4.3 

Движение отходов предприятий химического комплекса за 2003 г. 

Химическая и 
Микробиологи- Итого 

нефтехимиче-- Медицинская 
ческая по комплексу 

Количество отходов екая 

коли- % количе-- % количест- % количест- % 
чество ство во во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Наличие на начало года, тыс. 1 8042,3 5232,1 46,3 13320,7 
тыс. м3 0,9 - - 0,9 

Образовано отходов, 

тыс.т 73,9 100 207,1 100 10,6 100 291,6 100 
тыс. м3 16,0 100 1,1 100 6,0 100 23,1 100 

Использовано всего, 

тыс.т 15,0 20,3 50,0 24,1 <0,1 0,9 65,1 22,3 
тыс. м3 1,0 6,3 317,4 28854 - - 318,4 1378,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Передано предприятиям дру-

rих отраслей, 

тыс. т 12,5 16,9 127,7 61,7 5,1 48,1 145,3 49,8 
тыс. м3 6,0 37,5 1,1 100,0 1,1 18,2 8,2 35,5 

Получено от предприятий 

других отраслей, 

тыс. т 0,9 1,2 85,7 41,4 - - 86,6 29,7 
тыс. м3 - - 317,4 28854 317,4 1374,0 

Размещено отходов, 

тыс. т 48,2 65,2 115,0 55,5 5,4 51 168,6 57,8 
тыс. м3 9,1 56,9 - - 4,9 81,3 14,0 60,6 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 1,5 2,0 0,3 0,1 <0,1 0,9 1,9 0,7 
тыс. м3 - - - - - - - -

Наличие на конец года, тыс. т 8085,3 5347,1 51,1 13483,5 
тыс. м3 1,7 - - 1,7 

Количество отчитавшихся 
29 5 7 41 

предприятий 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

а. Химическая промышленность 

Химическая промышленность отчётностью по форме 2-ТП (воздух) представлена 28 предприятиями. 
В минувшем году от всех источников выделилось 39,036 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки в 

атмосферу выброшено 2, 717 тыс. т, поступило с дымовыми и отходящими газами на очистку 36,319 тыс. т, 
из них уловлено и обезврежено 35,365 тыс. т. Степень очистки отходящих газов составила 90,6%. Суммар
ный выброс в атмосферу загрязняющих веществ составил 3,671 тыс. т, что на 0,47 тыс. т меньше, чем в 
2002 году. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят: 

ОАО «УралАТИ» - 0,737 тыс. т (20,0%), 
ОАО «Уральская химическая компания» -0,730 тыс. т (19,9%), 

- АООТ «Уральский завод резиновых технических изделий» - 0,407 тыс. т (11,0%), 
ФГУП «Красноуральский химический завод»-0,378 тыс. т (10,3%). 

Сократили выбросы 6 предприятий, в т.ч.: 
ОАО «УралАТИ» на 0,361 тыс. т (сокращение расхода топлива и наладка эффективной работы 
рекуперационной установки); 

ФГУП «Красноуральский химический завод»-на 0,155 тыс. т (сокращение объема производ
ства). 

В минувшем году увеличили выбросы 6 предприятий, в т.ч.: 
ФГУП Химзавод «Планта» - на 0,031 тыс. т (увеличение расхода топлива); 
Филиал Уральского завода теплоизоляционных изделий - на 0,013 тыс. т (увеличение объема 
производства стекловолокна); 

ЗАО «Уралпластию> - на 0,011 тыс. т (увеличение фонда рабочего времени). 
На предприятиях отрасли планировалось выполнение 1 О мероприятий по сокращению выбросов в 

атмосферу на 0,042 тыс. т, фактически выполнено 9 мероприятий, что позволило снизить суммарный выб
рос на 0,007 тыс. т. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 17 предприятий химической промышленности, сброс в повер
хностные водные объекты производят 13 предприятий, имеющие 20 выпусков. 

Использование свежей воды на нужды отрасли в 2003 r. составило 29,44 млн. м3, из них на производ
ственные нужды -11,85 млн. мЗ (40,2%). 

В природные водные объекты сброшено 63,97 млн. мЗ сточных вод, из них 4,51 млн. м3 (7, 1 %) сбрасы
вается загрязненных без очистки, 57 ,6 млн. м3 (90% )- загрязненных недостаточно очищенных сточных вод, 
из которых 57 ,59 млн. м3 приходится на биологические очистные сооружения городов и поселков, находя
щиеся на балансе предприятий отрасли, 0,45 млн. м3 (2,9%)- нормативно очищенных сточных вод. 
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Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывает ОАО «Уралхимпласт», г. Нижний Тагил -
4 7 ,25 млн. м3 (совместная очистка производственных сточных вод предприятия и хозяйственно-бытовых 
сточных вод части города -43,73 млн. м3, а также выпуск без очистки - 3,52 млн. м3 . 

Со сточными водами предприятий отрасли сбрасываются: нефтепродукты, взвешенные вещества, орга

нические вещества (по БПКп), хлориды, сульфаты, азот аммонийный, нитриты, нитраты, фосфlПЫ, фенолы, 

железо, медь, цинк, никель, алюминий, магний, кальций, ванадий, висмут, кадмий, кобальт, метанол, фор

мальдегид, СПАВ. 

В 2003 г. сброшено в водные объекты области: 407,9 т органических веществ (по БПКп); 4,5 т нефте
продуктов; 995,4 т взвешенных веществ; 4017, 1 т сульфатов; 2648,2 т хлоридов; 4, 72 т железа; 17 ,95 т мета
нола, 40,29 т формальдегида, 757,02 т загрязняющих биогенных веществ и др. Как и в предыдущий год, с 
фильтрационными водами из шламонакопителей ЗАО «Русский хром 1915» в р. Чусовую поступило 37,5 т 
хрома шестивалентного; ОАО «Уралхимпласт» сбросил 40,29 т формальдегида. 

На долю предприятий химической отрасли приходится 2,0 % объема воды, используемой на промыш
ленные нужды по области. 

На предприятиях химической и нефтехимической отрасли на начало 2003 r. в объектах размещения и 
во временном хранении на территории предприятий было накоплено 8042,3 тыс. т промышленных отходов 
и 0,9 тыс. м3 отходов производства и потребления. За год образовано 73,9 тыс. т промышленных отходов и 
16,0 тыс. м3 отходов производства и потребления (отходы древесины и бытовые отходы). 

12,5 тыс. т (16,9% от образованных за 2003 год) промышленных отходов передано предприятиям дру
гих отраслей для размещения и дальнейшего использования; 65,2% образованных отходов были размещены 
в хранилищах промышленных отходов, причем 2,0% от объема образования размещено без разрешитель
ных документов. 

Промбытовые отходы в объеме 6,0 тыс. мз (37,5% от образованных) переданы для размещения специ
ализированным предприятиям; 1,0 тыс. мЗ отходов использовано на предприятиях отрасли; 9, 1 тыс. м3 (56,9%) 
размещено в объектах размещения, принадлежащих, в основном, предприятиям других отраслей. 

На конец 2003 r. на предприятиях отрасли наличие отходов производства составило 8085,3 тыс. т и 1,7 
тыс. м3 отходов производства и потребления. 

На предприятиях химической и нефтехимической промышленности на начало 2003 года накоплено 
7913,2 тыс. т отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды, что составляет 98,4% от 
всех промышленных отходов, накопленных на предприятиях отрасли. За год образовано 51,6 тыс. т отходов 
1-4 классов опасносп·; использовано 5,3 тыс. т, что составляет 10,3% от образованного в 2003 r. объема 
отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды. 

Предприятиям других отраслей передано 5,7 тыс. т отходов 1-4 классов опасности для окружающей 
природной среды, что составляет 11,0 % от объема образования. 

В течение rода размещено 41,3 тыс. т отходов 1-4 классов опасности (80,0%), причем практически вся 
масса размещена в соответствии с нормативными документами. 

Наличие отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды на конец 2003 г. на пред
приятиях данной отрасли составило 7951,6 тыс. т. 

б. Медицинская и микробиологическая промышленность 

Микробиолоrическая промышленность на учете в природоохранных органах по выбросам в атмос

ферный воздух представлена 4 предприятиями. Суммарный выброс в ~пмосферу от данных производств в 
2003 году составил 6,122 тыс. т, что на 2,682 тыс. т больше, чем в предыдущем году. 

На предприятиях микробиологической отрасли от всех источников выделилось 9,469 тыс. т загрязня
ющих веществ, уловлено и обезврежено 3,347 тыс. т, степень улавливания составила 35,3%. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят: 

ОАО «Ивгид», выброс составил 3,212 тыс. т (52,5%); 
ОАО «Тавдинский гидролизный завод», выброс - 2,205 тыс. т (36,0%). 

В подотрасли в течение прошедшего rода не выявлены предприятия, выбросы которых снизились. 

Увеличились выбросы на 2 предприятиях, а именно: 
ОАО «Ивrид» - на 2,513 тыс. т в связи с некоторым увеличением объема производства, а в 
основном за счет включения в отчет выбросов от горения свалки лигнина; 

ОАО «Ло.бвинский биохимический завод» - на 0,162 тыс. т за счет увеличения объема выпус
каемой продукции. 
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На ОАО «Лобвинский биохимический завод» планировалось выполнение 1 природоохранноrо мероп
риятия, но из-за отсуrствия финансирования оно не выполнено. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 6 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты произ
водят 4 предприятия, имеющие 8 выпусков. 

Использование свежей воды в отрасли в 2003 г. составило 38,85 млн. м3 • 
Основными как по расходу, так и по загрязнению, являются сточные воды, образующиеся при выделе

нии и сrущении биомассы. Сточные воды также образуются при мокрой очистке газовоздушных выбросов, 

продувке систем оборотного водоснабжения, мойке оборудования, трубопроводов и уборке производствен

ных помещений. На очистные сооружения предприятий микробиологической промышленности области 

поступают также rородские хозяйственно-бытовые сточные воды. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2003 г. составил 17, 17 млн. мз, из них 0,27 
млн. м3 (1,6%)- загрязненных без очистки, 16,45 млн. мз (95,8%)-загрязненных недостаточно очищенных, 
0,45 млн. м3 (2,6%) - нормативно очищенных сточных вод. 

В 2003 г. было сброшено в водные объекты 2507 т органических веществ (по БПК0); 1,7 т нефтепро
дуктов; 790,1 т взвешенных веществ; 2382,1 т сульфатов; 2931,0 т хлоридов; 112,97 т азота аммонийноrо, 
50,66 т азота нитратного, 61, 18 т фосфатов; 8,6 т железа; 0,67 т метанола, 26,298 т лигносульфонаrов и др. 

Объем сброса загрязненных сточных вод по предприятиям отрасли распределяется следующим обра

зом (от общего объема сбрасываемых вод): 

ООО «Талицкий дрожжевой завод» г. Талица-3,13 млн. м3 (18,2%); 
- ОАО «ИВГИД»-4,14 млн. м3 (24,1%); 

ОАО <<Лобвинский биохимический завод», п. Лобва (Новолялинский район)-4,64 млн. м3 (27%); 
ОАО «Тавдинский гидролизный завод», г. Тавда- 4,8 млн. м3 (28%); 

На долю предприятий микробиологической отрасли приходится 3,2% объема воды, используемой на 
промышленные нужды по области, и 1,9% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На предприятиях микробиологии на начало 2003 г. в объектах размещения и во временном хранении 

на территории предприятий было накоплено 5232,1 тыс. т промышленных отходов. За 2003 г. образовано 
207, 1 тыс. т промышленных отходов и 1, 1 тыс. м3 отходов производства и потребления (отходы древесины 
и бытовые отходы). 

127,7 тыс. т (61,7% от образованных за 2003 rод) промышленных отходов передано предприятиям 
других отраслей; 55,5% образованных отходов размещено в хранилищах промышленных отходов. 

Промбытовые отходы в объеме 317 ,4 тыс. м3 (древесина) получены от предприятий других отраслей и 
использованы в технологии производства гидролизноrо спирта. 

На конец 2003 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства составило 5347,1 тыс. т. 
Анализ движения отходов предприятий микробиологии представлен в табл. 5.4.3. 
На предпрИятиях микробиологии на начало 2003 г. накоплено 10,1 тыс. т отходов 1-4 классов опасно

сти для окружающей природной среды, за rод образовано 3,0 тыс. т; использовано 0,8 тыс. т, что составляет 
0,4% от объема образования отходов по отрасли. 

В течение года в промышленных хранилищах размещены 2,2 тыс. т отходов 1-4 классов опасности для 
окружающей природной среды (73,5%); без утвержденных лимитов размещено 0,3 тыс. т (13,6%). 

Наличие отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды на конец 2003 г. составило 
12,3 тыс. т. 

Медицинская промышленность представлена в отчетности 2-ТП (воздух) 8 предприятиями. В 2003 
rоду суммарный выброс составил 1,506 тыс. т, что на 0,39 тыс. т больше, чем в 2002 году. 

Основной вклад в загрязнение воздушноrо бассейна вносят: 

Центр ВТП ПБЗ НИИМ - 1,094 тыс. т (72,6%), 
ОАО «Ирбитский химфармзавод» -0,324 тыс. т (21,5%). 

Сократили выбросы 2 предприятия, вт. ч. ЗАО «Завод ЭМА» - на 0,031 тыс. т (сокращение часов рабо
ты технологического оборудования.). 

Увеличили выбросы 2 предприятия, в т.ч. Центр ВТП ПБЗ НИИМ- на 0,391 тыс. т (увеличение расхо
да топлива и увеличение часов работы ТЭЦ.). 

На предприятиях подотрасли от источников выделилось 5,993 тыс. т загрязняющих веществ, уловлено 
и обезврежено 4,486 тыс. т. Степень очистки составила 74,9%. 

На предприятиях медицинской промышленности мероприятий по сокращению выбросов не планиро

валось. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 6 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты произ-
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водят 3 предприятия, имеющие 3 выпуска. Предприятия медицинской промышленности существенного 
вклада в загрязнение поверхностных водных объектов не вносят. На их долю приходится О, 1 % объема воды, 
используемой на промышленные нужды по области, и 0,5% объема загрязненных сточных вод, сбрасывае
мых по области. 

На предприятиях медицинской промышленности на начало 2003 г. в объектах размещения и во вре

менном хранении на территории предприятий было накоплено 46,3 тыс. т промышленных отходов. За 2003 г. 
на предприятиях образовано 10,6 тыс. т промышленных отходов и 6,0 тыс. м3 отходов производства и по
требления (отходы древесины и бытовые отходы). 

5, 1 тыс. т ( 48, 1 % от образованных за 2003 год) промышленных отходов передано предприятиям других 
отраслей; 5, 1 тыс. т ( 48,6%) образованных отходов размещено в хранилищах промышленных отходов, в том 
числе 0,07 тыс. т (1,4%) размещено без утвержденных лимитов. Использовано (уничтожено) <0,1 тыс. т 
промышленных отходов (0,2% от объема образования). На конец 2003 г. наличие отходов производства на 
предприятиях отрасли составило 51,1 тыс. т. 

Промбытовые отходы в объеме 1,1 тыс. мЗ (18,2% от образованных) переданы для размещения специ
ализированным предприятиям; 4,9 тыс. м3 (81,3%) размещено в объектах размещения предприятий других 
отраслей. 

Анализ движения отходов предприятий медицинской промышленности представлен в табл. 5.4.3. 
За 2003 г. образовано 7,2 тыс. т отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды; 

использовано 0,02 тыс. т, что составляет 1,9% от объема образования отходов по отрасли. В течение года в 
промышленных хранилищах размещено 4,5 тыс. т отходов 1-4 классов опасности (62,5%). Наличие отхо
дов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды на конец 2003 г. составило 51, 1 тыс. т. 

5.5. ЛЕСНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

В данный комплекс входят целлюлозно-бумажные комбинаты (заводы), деревообрабатывающие, ме

бельные заводы, леспромхозы, химлесхозы, предприятия, занимающиеся лесозаготовкой и обслуживанием 

лесного хозяйства. Лесной и лесохимический комплекс представлен 148 предприятиями, состоящими на 
учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух). 

В 2003 году на предприятиях отрасли суммарный выброс в атмосферу загрязняющих веществ соста
вил 8,660 тыс. т, минуя газоочистку выброшено 8,406 тыс. т, через газоочистные установки прошло 3,382 
тыс. т, из них уловлено и обезврежено 3, 129 тыс. т. Степень улавливания составила 26,5%. Суммарный выб
рос загрязняющих веществ снизился на 0,649 тыс. т против 2002 года. За период 2000-2003 гг. выбросы 
СНИЗИЛИСЬ на 3,499 тыс. т (табл. 5.5.1). 

Основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха среди предприятий отрасли: 

- ЗАО «Фанком»-1,634 тыс. т (18,9%), 
- АОР (НП) «Туринский ЦБЗ» - 1,466 тыс. т (16,9%), 
- ОАО «Серовская лесобаза» - 0,906 тыс. т (10,5%), 
- ООО «Тавдинский фанерный комбинат» - 0,505 тыс. т (5,8%). 

Сократили выбросы 12 предприятия, в т.ч.: 
- ОАО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбин;m> - на 0,633 тыс. т; 
- Свердловская дистанция защитных лесонасаждений (Егоршинский участок)-на 0,012 тыс. т. 

Сокращение суммарного выброса объясняется снижением расхода топлива. 

Вместе с тем в 2003 году выбросы увеличили 20 предприятий, в т.ч.: 
- ОАО «Серовская лесобаза» - на 0,521 тыс. т.; 
- ООО «Тавдинский фанерный комбинаТ>> - на 0,425 тыс. т; 
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- ОАО «Серовский мачтопропиточный завод» - на О, 148 тыс. т. 
Увеличение выбросов связано с ростом выпуска продукции. 

Необходимо отметить, что из 148 предприятий отрасли 85 предприятий (или 57,4%), выбрасывают 
отходящие и дымовые газы без очистки. Оснащённость источников выбросов газоочистным оборудовани

ем по отрасли составляет 12,9%. 
В 2003 году на предприятиях отрасли планировалось выполнение 2 мероприятий по сокращению выб

росов на 5,26 т, из-за отсутствия финансирования мероприятия не были выполнены. 

Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий 
песноrо и песохимическоrо комплекса 

Загрязняющие Сvммарный выброс. тыс. т/rод 

вещества 2000 2001 2002 
Всего: 12,159 10,192 9,309 
В т.ч. твердые 1,730 1,285 1,336 
газообразные и жидкие 10,429 8,907 7,973 
из них: 

Диоксид серы 3,201 3,324 2,412 
Оксид углерода 6,246 5,544 4,652 
Диоксид азота 0,455 0,434 0,492 
Углеводороды без летучих орга- 0,109 0,093 0,033 
нических соединений 

Таблица 5.5.1 

2003 
8,660 
1,231 
7,428 

1,853 
4,438 
0,536 

0,080 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 30 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты про
изводят 14 предприятий, имеющие 21 выпуск. 

Использование свежей воды в 2003 г. составило 28,77 млн. м3 , из которых 85,2% (24,5 млн. м3) исполь

зуется на производственные нужды. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2003 г. составил 29 ,69 млн. м3 , основной объем 

- 26,38 млн. м3 (88,9%)- является загрязненным. 
Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из самых водоемких, поэтому предприятия 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности оказывают наиболее сильное воздей

ствие на состояние поверхностных вод. Главный источник образования загрязненных сточных вод в отрас

ли - производство целлюлозы, базирующееся на сульфатном и сульфитном способах варки древесины и 

отбелке полуфабриката с применением хлорпродуктов. 

Загрязненные сточные воды предприятий отрасли характеризуются наличием в них таких вредных 

веществ, как сульфаты, хлориды, нефтепродукты, фенолы, формальдегид, метанол, фурфурол, скипидар. В 

2003 г. в поверхностные водные объекты сброшено 2016,8 т органических веществ (по БПКп); 6,3 т нефте
продуктов; 346,4 т взвешенных веществ; 1104,0 т сульф~rrов; 1473,6 т хлоридов; 0,523 т фенолов; 3,81 т железа; 
0,052 т формальдегида, 1386,78 т лигносульфонаrов и др. 

Основная причина негативного воздействия на окружающую среду предприятий данной отрасли -
использование устаревших технологий и оборудования, а также отсутствие эффективных очистных соору

жений с использованием современных технологий очистки. 

Значительный объем загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты сбрасывают (в скоб-

ках указана доля сброса предприятия к общему сбросу сточных вод по отрасли - 29,91 млн. м3): 

ЗАО «Фанком», Алапаевский район- 1,48 млн. м3 (5,0%); 
ОАО «Тавдинский фанерный комбинат» - 2,79 млн. м3 (9,3%); 
АОР (НП) «Туринский ЦБЗ», г. Туринск-9,52 млн. м3 (31,8%); 
ОАО <<Новолялинский ЦБК», г. Новая Ляля- 12,23 млн. м3 (40,9%). 

На долю предприятий лесной и лесохимической отрасли приходится 4, 1 % объема воды, используемой 
на промышленные нужды по области, и 3,0% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях лесного и лесохими

ческого комплекса за 2000-2003 rг. представлены в табл. 5.5.2. Анализ движения отходов за 2003 г. пред

ставлен в табл. 5.5.3. 
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Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 
лесноrо и лесохимическоrо комплекса за 2000-2003 rr. (тыс. т) 

Показатели 
Годы 

2000 2001 2002 2003 
Обоазовано 145,1 16,2 42,2 147,8 
Использовано всего 136,4 15,0 44,6 144,8 

в т.ч. из обоазованного 136,4 12,8 40,7 138,8 
из накопленного - 2,2 3,9 6,0 

Размещено 2,0 1,5 1,8 1,7 
Накоплено на конец года 2,1 1,4 42,9 23,1 
Количество отчитавшихся пред-

134 145 145 147 
понятий 

Часть 5 

Таблица 5.5.2 

2003 г. к 
2000 г" % 

101,9 
106,2 
101,8 
-

85,0 
1100,0 

109,7 

По форме 2-ТП (отходы) за 2003 г. отчиталось 14 7 предприятий лесной, деревообрабатывающей, цел
люлозно-бумажной промышленности и лесного хозяйства. 

На начало 2003 г. в объектах размещения и во временном хранении на территории предприятий было 
накоплено 27,4 тыс. т промышленных отходов и 586,0 тыс. м3 промышленных (отходы древесины 5 класса 
опасности для окружающей природной среды) и бытовых отходов. За год образовано 147,8 тыс. т Jt: 383,1 
тыс. м3 промышленных и промышленно-бытовых отходов соответственно. Удельный вес образования отхо
дов предприятиями данного комплекса в общем объеме образования отходов в целом по области представ

лен в табл. 5.1.4 . 
. 144,8 тыс. т промышленных отходов (98,0% от объема образованных отходов) использовано на пред

приятиях отрасли. 7,3 тыс. т (5,0% от объема образования) получено от предприятий других отраслей. 1,7 
тыс. т (1,2% образованных промышленных отходов) размещено в хранилищах промышленных отходов, при 
этом 0,6 тыс. т без утвержденных лимитов. На конец 2003 г. на предприятиях отрасли наличие промышлен
ных и промышленно-бытовых отходов составило 23,1тыс.ти585,1 тыс. м3 соответственно. 

Таблица 5.5.З 
Движение отходов на предприятиях лесноrо и лесохимическоrо комплекса 

за 2003 r.* 

Показатели 
Всего отходов в т.ч. 1-4 классов опасности 

количество % количество % 
Наличие на начало года, 

тыс.т 27,4 26,7 
тыс. м3 586,0 

Образовано отходов, 
тыс. т 147,8 100,0 141,5 100,0 
тыс. м3 383,1 100,0 

Использовано всего, 

тыс.т 144,8 98,0 139,0 98,2 
тыс. м3 260,1 67,9 

Передано предприятиям других отраслей, 

тыс.т -7,3 4,9 -7,2 5,1 
тыс. м3 -122,6 32,0 

Размещено, 

тыс.т 1,7 1,2 1,1 0,8 
тыс. м3 8,0 2,1 

несанкционированно, 

тыс.т 0,6 0,4 0,4 0,3 
тыс. м3 2,4 0,6 

Наличие на конец года, 

тыс. т 23,1 22,0 
тыс. м3 585,1 

Количество отчитавшихся 
147 128 

поедпоиятий 

• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 
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На предприятиях лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и лесного 

хозяйства на начало 2003 г. накоплено 26, 7 тыс. т отходов 1-4 классов опасности ДJIJI окружающей природ
ной среды (97,4% от общего объема накопления по комплексу); за год образовано 141,5 тыс. т; использова
но 139,0 тыс. т отходов 1 - 4 классов опасности, что составляет 98,2% от образованного объема. 

В течение года размещено 1,1 тыс. т (0,8% от объема образования отходов 1-4 класса опасности). На 
конец года на предприятиях комплекса количество накопленных отходов 1-4 классов опасности ДJIJI окру
жающей природной среды составило 22,0 тыс. т. 

5.6. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, 
ВКЛЮЧАЯ ОБОРОННУЮ ПРОМЫШЛЕННОGГЬ 

Комплекс представлен в области предприятиями тяжелого, энергетического, электротехнического, при

боростроительного машиностроения, станкостроительной, авиационной, радиоэлектронной, металлообра

батывающей и другими отраслями. 

257 предприятий данного комплекса имеют 15103 стационарных источника выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. В 2003 году выброшено в атмосферу 25,013 тыс. т загрязняющих веществ, с дымовы
ми газами без очистки выброшено 21,683 тыс. т, через газоочистное оборудование прошло 32,270 тыс. т 
загрязняющих веществ, из них уловлено 28,941 тыс. т, что составило 53,6% к отходящим. Оснащение ис
точников газоочистными установками составляет по отрасли 21,0%. 90 предприятий, т.е. 35,0%, выбрасы
вают дымовые и отходящие газы без очистки. 

Выбросы загрязняющих веществ в 2003 году сокраrились на 2,547 тыс. т по сравнению с 2002 годом. 
За период 2000--2003 гг. суммарный выброс загрязняющих веществ от машиностроительного комплекса 
СНИЗИЛСЯ на 10,522 тыс. т (табл. 5.6.1). 

168 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- ГУП ПО «Уралвагонзавод» -9,192 тыс. т (36,9%); 
- ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» - 1,272 тыс. т (5, 1 %); 
- ОАО «Уралбурмаш» - 0,902 тыс. т (3,6%). 

Уменьшили выбросы 35 предприятий, в т.ч.: 
ОАО «Уралмашзавод» - на 1,287тыс. т (за счет реструктуризации предприятия и снижения 

объемов производства); 

Учреждение УЩ 349/12 - на 0,227 тыс. т (в связи с вводом в эксплу~rrацию теплотрассы от 
МУП «Тагилэнерго» до Учреждения); 

ОАО «Турбомоторный завод» - на 0,223 тыс. т (из-за сокращения выпуска продукции на 25% 
по сравнению с 2002 годом); 

- ФГУП «Завод Уралсельмаш»-на 0,214 тыс. т (в связи с передачей котельной в муниципаль
ную собственность). 

Увеличили выбросы 33 предприятия, в т.ч.: 
ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» - на 0,227 тыс. т (за счет увеличения времени 
работы оборудования); 

ФГУП комбин~rr «Электрохимприбор» - на 0,201 тыс. т (в связи с увеличением расхода топли
ва); 

- ОАО Артемовский машзавод «Венкою> - на О, 173 тыс. т (за счет ввода в эксплу~rrацию котель
ной). 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2003 r.» 



ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Часть 5 

В 2003 году в планы природоохранной деятельности предприятий машиностроительного комплекса 
было включено 50 мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу; выполнено 42 мероприятия. Фак
тическое снижение выбросов составило 0,388 тыс. т. 

Таблица 5.6.1 

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий маwиностроительного 
комплекса 

Загрязняющие Сvммаоный выбоос. тыс. т/год 

вещества 2000 2001 2002 2003 
Всего: 35,535 32,911 27,560 25,013 
В т.ч. твердые 5,955 6,405 4,676 4,275 
газообразные и жидкие 29,580 26,505 22,884 20,737 
из них: 

Диоксид серы 3,975 2,871 2,400 1,858 
Оксид углерода 16,422 15,099 13,373 11,928 
Диоксид азота 6,166 5,488 4,513 4,191 
Углеводороды без летучих органиче-

0,175 0,138 0,266 0,226 
ских соединений 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 123 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 77 предприятий, имеющие 129 выпусков. 

Предприятиями машиностроительного комплекса использовано в 2003 г. 73,18 млн. м3 свежей воды, 
из них 42,08 млн. м3 (57,5%)-на производственные нужды. В системах оборотного и повторно-последова
тельного водоснабжения было задействовано 454,34 млн. м3 воды. Сброс сточных вод в поверхностные 
водные объекты и на рельеф в 2003 г. составил 36,51 млн. м3, из них 9,25 млн. м3 - загрязненных без очис
тки, 20,20 млн. м3 - загрязненных недостаточно очищенных, 6,78 млн. м3 - нормпивно очищенных. 

Со сточными водами сбрасывается значительное количество загрязняющих веществ: нефтепродуктов, 

сульфатов, хлоридов, взвешенных веществ, цианидов, соединений азота, солей железа, медн, цинка, никеля, 

хрома, фосфора, кадмия. В 2003 г. было сброшено 181,0 т органических веществ (по БПК0); 19,7 т нефте
продуктов; 369 ,5 т взвешенных веществ; 1194,9 т сульфатов; 1245,3 т хлоридов; 8,21 т железа; 41, 73 т азота 
аммонийного; 13,616 т фосфатов; 0,177 т меди и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод приходятся на долю следующих предприятий комп

лекса (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

- ГУП ПО «Уралвагонзавод» г. Нижний Тагил (загрязненные без очистки и недостаточно очи

щенные после механической очистки)-11,51 млн. м3 (31,5%); 
ГПНИИМАШ, г. Н. Салда-1,48 млн. м3 (4,1%); 

- ЗАО «Уральский автомоторный завод», г. Новоуральск - 1,52 млн. м3 (4,2%). 
Необходимо отметить, что значительные объемы сточных вод сбрасываются предприятиями ООО «Во

доканал-59», г. Екатеринбург (2, 161 млн. м3) и ОАО «Егоршинский радиозавод» ( 4,529 млн. м3) с категори
ей «нормативно очищенные сточные воды», что свидетельствует о хорошей работе очистных сооружений. 

На долю предприятий машиностроительного комплекса приходится 7, 1 % объема воды, используемой 
на промышленные нужды по области, и 3,4% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях машиностроитель

ного комплекса за 2000-2003 гг. представлены в табл. 5.6.2. Анализ движения отходов за 2003 г. представ
лен в табл. 5.6.3. 

По форме 2-ТП (отходы) за 2003 год в природоохранных органах отчиталось 246 предприятий маши
ностроительного комплекса. 

На начало 2003 г. в объектах размещения и во временном хранении на территории предприятий было 
накоплено 2002,4 тыс. т промышленных отходов и 231,8 тыс. м3 промышленных (отходы древесины 5 клас
са опасности для окружающей природной среды) и бытовых отходов. За год образовано 362,5 тыс. т и 162,2 
тыс. м3 промышленных и промышленно-бытовых отходов соответственно. 

Удельный вес образования отходов предприятиями машиностроительного комплекса в общем объеме 

образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
190,2 тыс. т промышленных отходов (52,5% от объема образованных отходов) использовано на пред

приятиях отрасли; 114,2 тыс. т (31,5% от объема образования) передано предприятиям других отраслей; 
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размещено 73,3 тыс. т (25,1% образованных промышленных отходов), в основном в хранилищах промыш
ленных отходов, при этом 9,6 тыс. т без утвержденных лимитов. 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 
машиностроительного комплекса за 2000-2003 rr. (ть1с. т) 

Показатели 
Годы 

2000 2001 2002 2003 
Образовано 533,4 427,8 431,2 362,5 
Использовано всего 277,3 225,3 214,3 190,2 

в т.ч. из образованного 245,1 182,1 177,0 158,8 
из накопленного 32,2 43,2 37,3 31,4 

Размещено 154,4 128,7 108,1 73,3 
Накоплено на конец года 11902,1 11934,7 12180,4 2044,3 
Количество отчитавшихся пред-

219 541 257 246 
понятий 

Таблица 5.6.2 

2003 г. к 
2000 г., % 

68,0 
68,6 
64,7 
97,5 
47,5 
17,2 

112,3 

Из 162,2 тыс. м3 образованных в 2003 г. отходов производства и потребления использовано 2,3 тыс. м3 

(1,4% от объема образования); 108,0 тыс. мз передано предприятиям других отраслей (66,6% от объема 
образования); размещено 52,4 тыс. м3 (32,3%) отходов, в основном в хранилищах промышленных отходов, 
причем 11,4 тыс. м3 (7,0% от объема образованных отходов) размещено без утвержденных лимитов. 

На конец 2003 г. на предприятиях отрасли наличие промышленных и промышленно-бытовых отходов 
составило 2044,3 тыс. т и 247,6 тыс. мз. 

Таблица 5.6.3 

Движение отходов предприятий маwиностроительноrо комплекса за 2003 r. *) 

Показатели 
Всего отходов в т.ч. 1-4 классов опасности 

количество % количество % 
Наличие на начало года, 

тыс.т 2002,4 651,0 
тыс. м3 231,8 

Образовано отходов, 

тыс.т 362,5 100,0 109,5 100,0 
тыс. м3 162,2 100,0 

Использовано всего, 

тыс.т 190,2 52,5 54,5 49,8 
тыс. м3 2,3 1,4 

Передано предприятиям других отраслей, 
тыс.т 114,2 31,5 11,0 10,0 
тыс. м3 108,0 66,6 

Размещено, 

тыс.т 73,3 25,1 45,3 41,4 
тыс. м3 52,4 32,3 

несанкционированно, 

тыс.т 9,6 2,6 1,3 1,2 
тыс. м3 11,4 7,0 

Наличие на конец года, 

тыс.т 2044,3 692,1 
тыс. м3 247,6 

Количество отчитавшихся 
246 230 

ПDедпDИЯТИЙ 

• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема. 

На предприятиях машиностроения на начало 2003 г. накоплено 651,0 тыс. т отходов 1-4 классов опас
ности для окружающей природной среды, что составляет 32,5% от общего объема отходов, накопленных в 
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хранилищах и на территории предпрИJIТИЙ отрасли. В хранилищах, принадлежащих предпрИJIТИЯМ отрасли, 

размещены в основном отработанные формовочные смеси, сталеIШавилъный шлак, шлам газоочистки. 

За год образовано 109,5 тыс. т отходов 1-4 классов опасности, из них 101тыс.т4 класса опасности; 
использовано 54,5 тыс. т, что составляет 49,8% от образованного объема. В течение года размещено 45,3 
тыс. т (41,4% от объема образования) отходов 1-4 классов опасности, из них 1,3 тыс. т без утвержденных 
лимитов. 

На конец 2003 г. на предприятиях машиностроительного комIШекса количество накоIШенных отходов 
1-4 классов опасности для окружающей природной среды составило 692, 1 тыс. т. 

5.7. СГРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

В строительный комIШекс входят строительные предпрИJIТия и отрасли производство основных строи

тельных материалов: цемента и других вяжущих, стеновых материалов, асбоцементных изделий, строи

тельной керамики, теIШо- и звукоизоляционных маrериалов, строительного и технического стекла. Преоб

ладают силикатные строительные материалы: цемент, стекло, железобетон, асбоцемент, кирпич и др. 

За выбросы в атмосферный воздух в 2003 году в природоохранных органах отчиталось 289 предпри
ятий комIШекса. На предпрИJIТиях стройкомIШекса имеете.я 7082 стационарных источника выбросов загр.яз
н.яющих веществ, из них оснащены пылегазоулавливающими установками - 865 (12,2%). 

Суммарный выброс загр.язн.яющих веществ в атмосферу в 2003 году сократился по сравнению с 2002 
годом на 3,833 тыс. т и составил 46,581 тыс. т. За период 2000-2003 гг. выбросы по комIШексу снизились на 
7,788 тыс. т (табл. 5.7.1). 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха внос.ят: 

- ОАО «Ураласбест» - 20,283 тыс. т (43,5%); 
- ОАО «Сухоложскцемент» - 7,862 тыс. т (16,9%); 
- ОАО «Невь.янский цементник» - 4,008 тыс. т (8,6%); 
- ОАО «Известн.як»-2,120 тыс. т (4,5%). 

От всех источников выделилось вместе с отходящими газами 487 ,459 тыс. т загр.язн.яющих веществ, на 
очистку поступило 454,009 тыс. т, уловлено и обезврежено 440,878 тыс. т. Степень очистки отходящих га
зов составила 90,4%. 158 предприятий, или 54,7%, выбрасывают загр.язн.яющие вещества без очистки. 

Сократили выбросы 29 предприятий комIШекса, в т.ч.: 
- ОАО «Шабровский тальковый комбинаr» - на О, 794 тыс. т.; 

Исетский щебеночный завод - на 0,332 тыс. т.; 
- ОАО ПКК «Благодать»-на 0,193 тыс. т; 
- Березовский завод строительных конструкций - на О, 176 тыс. т. 

Сокращение выбросов произошло в результаrе консервации отдельных видов оборудования и сокра

щения расхода тоIШива. 

В 2003 г. зафиксировано увеличение выбросов на 50 предприяти.ях, в т.ч. на ООО «Асбестовский щеб
завод» - на 0,175 тыс. т (в св.язи с увеличением фонда рабочего времени). 

В 2003 году на предприятиях строительного комIШекса IШанировалось выполнение 16 меропрИJIТИЙ по 
охране атмосферного воздуха с сокращением выбросов на 0,531 тыс. т, фактически выполнено 9 меропри
ятий, сокращение выбросов составило 0,297 тыс. т. 
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Таблица 5. 7. 1 
Вь1бросы загрязняющих веществ от предприятий строительного комплекса 

Загрязняющие Суммарный выброс, тыс. т/год 

вещества 2000 2001 2002 2003 
Всего: 54,369 55,259 50,414 46,581 
В т.ч. твердые 37,320 37,820 35,700 32,839 
газообразные и жидкие 17,049 17,440 14,715 13,742 
из них: 

Диоксид серы 1,549 2,022 1,058 3,793 
Оксид углерода 7,813 8,120 6,921 5,619 
Диоксид азота 3,680 3,445 3,204 3,022 
Углеводороды без летучих ор-

0,264 0,050 0,006 0,004 
ганических соединений 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 63 предприятия, сброс в поверхностные водные объекты произ
водят 37 предприятий, имеющие 57 выпусков. 

В 2002 г. предприятиями отрасли использовано 15,67 млн. мЗ свежей воды, из которых 8,46 млн. мЗ 
(54,4%) израсходовано на производственные нужды. Расход воды в системах оборотного и повторно-после
довательного водоснабжения составил 49,49 млн. мз. В водные объекты предприятиями отрасли сброшено 
36,14 млн. м3 сточных вод. Сброс загрязненных сточных вод составил 31,18 млн. м3, что составляет 86,3% 
общего объема сброса в водные объекты по отрасли. Из общего количества загрязненных сточных вод сбро

шено без очистки 24,27 млн. м3 (67,2% общего объема сброса), недостаточно очищенных - 6,91 млн. м3 . 
Сброс нормативно чистых (без очистки) вод составил -3,99 млн. м3 ; нормативно очищенных-0,44 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 очис

тку до нормативных требований. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают следующие предприятия (в скобках указа-

на доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

ТОО «Шарташский камнещебеночный завод» г. Екатеринбург-2,185 млн. м3 (6%); 
ЗАО «Известняк» г. Богданович-4,91 млн. м3 (13,6%); 
ОАО «Невьянский цементник» - 6,69 млн. м3 ( 18,5% ); 
ОАО «Ураласбест» г. Асбест - 7,39 млн. м3 (20,4%). 

В 2003 г. в поверхностные водные объекты было сброшено 17,4 т органических веществ (по БПК.J; 
77,2 т нефтепродуктов; 102,3 т взвешенных веществ; 2,86 т железа; 71,21 т азота аммонийного; 205,54 т 
азота нитратов; 1,01 т фосфатов, 81,09 т калия и др. 

На долю предприятий строительного комплекса приходится 1,4% объема воды, используемой на про
мышленные нужды по.области, и 3,6% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

Отчетность по форме 2-ТП (отходы) за 2003 г. представили 288 предприятий строительного комплекса 
Свердловской области - 195 предприятий строительства и 93 предприятия промышленности строительных 
материалов. Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях строитель

ного комплекса за 2000--2003 rr. представлены в табл. 5.7.2. Анализ движения отходов за 2003 г. представ
лен в табл. 5.7.3. Удельный вес образования отходов предприятиями строительного комплекса, в т.ч. 1-4 
классов опасности для окружающей природной среды, в общем объеме образования отходов по области 

представлен в табл. 5.1.4. 
На предприятиях строительства на начало 2003 г. в объектах размещения и во временном хранении на 

территории предприятий было накоплено 134,9 тыс. т и 552,9 тыс. м3 промышленных и бытовых отходов. 
За год образовано 22,4 тыс. т промышленных отходов и 11,4 тыс. м3 отходов пронзводства и потребления 
(отходы древесины и бытовые отходы). 72,2 тыс. т промышленных отходов использовано на предприятиях 
отрасли. От предприятий других отраслей получено 54,4 тыс. т отходов производства. 18, 1 % образованных 
отходов размещено в хранилищах промышленных отходов, причем 13,8% из них без утвержденных лими
тов. 0,6 тыс. м3 отходов использовано на предприятиях отрасли; 66,0 тыс. м3 размещено в хранилищах; 
объем несанкционированного размещения составил 0,5 тыс. м3 • 

На конец 2003 г. на предприятиях строительства наличие промышленных и промышленно-бытовых 
отходов составило 120,4 тыс. т и 616,2 тыс. м3 . 
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Таблица 5. 7.2 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 
строительного комплекса за 2000-2003 rr. (тыс. т) 

Показатели 
Годы 

2000 2001 2002 2003 
Образовано 56830,0 55118,3 57218,8 60475,3 
Использовано всего 29493,6 25444,2 24695,0 30772,6 

в т.ч. из образованного 29462,5 25422,0 24550,2 30670,9 
из накопленного 31,1 22,2 144,8 101,7 

Размещено 28108,0 30407,4 33292,1 30192,2 
Накоплено на конец года 5073764,7 5104128,6 5136468,1 5186024,9 
Количество отчитавшихся 

243 305 318 288 
предприятий 

2003 r. к 
2000r., % 

106,4 
104,3 
104,1 
327,0 
107,4 
102,2 

118,5 

Таблица 5. 7.3 

Движ:ен1:1е отходов предприятий строительного комппекса за 2003 r. *) 

Строительство 
Строительные Всего 

Количество отходов матеоиалы по комплексv 

количество % количество % количество % 
1 2 3 4 5 6 7 

Наличие на начало года, 

тыс. т 134,9 5155799,5 5155934,4 
тыс. м3 552,9 8,2 561,05 

Образовано отходов, 

тыс. т 22,4 100,0 60452,9 100,0 60475,3 100,0 
тыс. м3 11,4 100,0 17,4 100,0 28,8 100,0 

Использовано всего, 

тыс. т 72,2 322,3 30700,4 50,8 30772,6 50,9 
тыс. м3 0,6 5,7 5,0 28,9 5,6 19,7 

Передано предприятиям других 

отраслей, 

тыс. т 14,9 66,5 46,7 0,08 61,6 0,1 
тыс. м3 8,3 72,8 12,0 68,8 20,3 70,4 

Получено от предприятий других 

отраслей, 

тыс. т 54,4 242,9 400,3 0,7 454,7 0,75 
тыс. м3 63,4 556,1 1,1 6,2 64,5 224,1 

Размещено, 

тыс. т 5,6 25 30186,6 49,9 30192,2 49,9 
тыс. м3 66,0 578,9 1,5 8,6 67,5 234,6 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 0,8 3,6 13,4 <0,1 14,2 <0,1 
тыс. м3 0,5 4,4 0,4 2,3 0,9 3,1 

Наличие на конец года, 

тыс. т 120,4 5185904,5 5186024,9 
тыс. м3 616,2 8,3 624,5 

Количество отчитавшихся пред-
195 93 288 

понятий 

• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

На предприятиях строительства на начало 2003 года накоплено 131, 7 тыс. т отходов 1-4 классов опас
ности для окружающей природной среды. За год образовано 4, 1 тыс. т (из них 3,68 тыс. т-4 класса опасно
сти). От предприятий других отраслей получено еще 18,5 тыс. т отходов 1-4 классов опасности. 33,8 тыс. т 
было использовано на предприятиях отрасли в течение 2003 года. Объем размещения составил 0,9 тыс. т. 
Наличие отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды на конец года составило 117 ,О 
тыс.т. 
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Производство строительных материалов является одной из самых отходообразующих отраслей про

мышленности Свердловской области наряду с черной металлургией. 

На предприятиях по производству строительных материалов на начало 2003 г. в объектах размещения 
и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 5155799,5 тыс. т промышленных 
отходов (62,3% от объема накопленных промышленных отходов по области на начало года) и 8,2 тыс. м3 

промышленных (отходы древесины 5 класса опасности для окружающей природной среды) и бытовых от
ходов. За год образовано 60452,9 тыс. т (34,4% от объема образования промышленных отходов на террито
рии области) и 17,4 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

Анализ (табл. 5.7.3) показал, что 30700,4 тыс. т промышленных отходов (50,8% от образованных отхо
дов) использовано на предприятиях отрасли, 30186,6 тыс. т (49,9% от образованных промышленных отхо
дов) размещены в хранилищах промышленных отходов в соответствии с нормативными требованиями. 

На конец 2003 г. на предприятиях по производству строительных материалов наличие промышленных 
и промышленно-бытовых отходов составило 5185904,5 тыс. т и 8,3 тыс. м3 . 

На предприятиях по производству строительных материалов на начало 2003 года накоплено 349,4 ты
с. т отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды, за год образовано 619,2 тыс. т (из 
них 618,5 тыс. т - 4 класса опасности). От предприятий других отраслей получено еще 397 ,8 тыс. т отходов 
1-4 классов опасности. 998,4 тыс. т было использовано на предприятиях отрасли в течение года. Объем 
размещенных отходов составил 2,6 тыс. т. 

Перечень основных отходообразующих предприятий с указанием объемов образования и использова

ния отходов приведен в табл. 5.7.4. 

Таблица 5. 7.4 

Основные отходообразующие предприятия строительного комплекса 

Наименование предприятия 
Объем образования Объем использования 

отходов. тыс. т отходов, тыс. т 

ОАО «Ураласбест» 59611,7 29480,2 
АО «Сухоложскцемент» 295,8 295,8 
ОАО «Невьянский цементник» 263,3 263,3 
ООО «Алапаевский асбестовский рудник» 

100,0 100,0 
Анатольевского ГОКа 

ЗАО «Уральский мрамор» 33,0 -

5.8. ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

К транспортному комплексу относятся предприятия автомобильного, воздушного, речного и железно

дорожного транспорта, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки, метрополитен и трубопро

водный транспорт. 

Транспортный комплекс является крупнейшим источником загрязнения воздушного бассейна. В 2003 
году за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отчиталось в природоохранных органах 300 
предприятий. Cornacнo отчётным данным, эмиссия загрязняющих веществ составила 115,339 тыс. т; на 
очистку поступило 0,755 тыс. т; с отходящими газами, не прошедшими очистку, выброшено 114,584 тыс. т, 
уловлено и обезврежено 0,667 тыс. т, что составило всего 0,6% к отходящим с дымовыми газами загрязняю
щим веществам. Суммарный выброс загрязняющих веществ в 2003 году снизился на 8, 121 тыс. т по сравне-
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нню с 2002 годом и составил 114,672 тыс. т. За период 2000--2003 гг. выбросы снизились на 21,431 тыс. т 
(табл. 5.8.1). 

Степень оснащенности транспортного комплекса установками улавливания является самой низкой -
всего 2,0%. 217 предприятий, т.е. 72,3%, выбрасывают загрязненные оrх.одящие газы без очистки. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- Пелымское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУ МГ) 

- 28,527 тыс. т (24,9%); 
- Карпинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрасгаз» - 17,273 тыс. т (15,0%); 
- Лялинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» - 15,952 тыс. т (13,9%); 

Краснотурьинское ЛПУ МГ - 14,172 тыс. т (12,3%); 
- Ивдельское ЛПУ МГ- 13,799 тыс. т (12,0%). 

Особенно большие поступления загрязнений в атмосферу с отходящими газами происходят во время 

работы основного оборудования компрессорных станций при перекачке газа и в ходе проведения техноло

гических операций на линейной части магистральных газопроводов, когда происходят аварийные выбросы 

природного газа, содержащего метан. 

За прошедший год увеличили выбросы 29 предприятий комплекса, в т.ч.: 
- Карпинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» - на 6,554 тыс. т (в связи с ремонтными работа

ми по устранению утечек, замене кранов и дефектных участков труб на газопроводах); 

- Малоистокское ЛПУ - филиал ООО «Уралтрансгаз» (Сысертский район) - на 0,573 тыс. т (в 
связи с проведением ремонтных работ); 

Егоршинская дистанция гражданских сооружений Сверд. ж.д. - 0,331 тыс. т (в результате уве
личения расхода угля и передачи на баланс дистанции котельных от других предприятий). 

Одновременно сократили выбросы 42 предприятия, в т.ч.: 
- Лялинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» - на 12,472 тыс. т; 
- Малоистокское ЛПУ - филиал ООО «Уралтрансгаз» (Каменский район)- на 1,295 тыс. т. 

Причина - сокращение объема ремонтных работ. 

В 2003 году на предприятиях отрасли планировалось выполнение 13 мероприятий по сокращению 
выбросов в атмосферу на 0,015 тыс. т; выполнено 12 мероприятий, фактическое снижение составило 0,045 
тыс.т. 

Таблица 5.8. 1 
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий транспортного комплекса 

Загрязняющие Сvммаоный выбоос. тыс. т/rод 
вещества 2000 2001 2002 2003 

Всего: 136,103 127,855 122,793 114,672 
В т.ч. твердые 2,785 3,245 2,587 2,415 
газообразные и жидкИе 133,318 124,610 120,206 112,257 
из них: 

Диоксид серы 0,959 1,100 0,854 0,564 
Оксид углерода 39,141 33,664 36,532 36,127 
Диоксид азота 8,990 8,254 8,855 10,923 
Углеводороды без летучих органиче- 80,066 77,825 69,983 60,114 
ских соединений 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 84 предприятия, сброс в поверхностные водные объекты произ
водят 50 предприятий, имеющие 67 выпусков. 

В поверхностные водные объекты и на рельеф всего сброшено 8,26 млн. м3 сточных вод, из которых 
5,88 млн. м3 (71,2%)-загрязненных без очистки, 1,67 млн. м3 (20,2%)-недостаrочно очищенных. 

Со сточными водами в 2003 г. в поверхностные водные объекты области было сброшено 9,8 т органи
ческих веществ (по БПК0); О, 7 т нефтепродуктов; 83,9 т взвешенных веществ; 622,9 т сульфатов; 291 т хло
ридов; 1,54 т фосфатов; 3,13 т железа; 7,71талюминия;58,7 т магния; 480,198 т кальция и др. 

10,6% от общего объема сточных вод составляет сброс от хозяйственно-бытовых очистных сооруже
ний, стоящих на балансе дистанций водоснабжения и водоотведения. 

На долю предприятий транспортно-дорожного комплекса приходится 1,46% объема воды, используе-
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мой на промышленные нужды по области, и 0,9% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по 
области. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях транспортного ком

плекса за 2000-2003 гг. представлены в табл. 5.8.2. Анализ движения отходов за 2003 г. представлен в табл. 
5.8.3. Удельный вес образования отходов предприятиями транспортного комплекса в общем объеме образо
вания отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 
транспортного комплекса за 2000-2003 гг. (тыс. т) 

Показатели 
Годы 

2000* 2001* 2002 2003 
Образовано 64,1 61,0 66,7 73,9 
Использовано всего 20,1 58,1 87,4 85,4 

в т.ч. из образованного 19,3 57,6 81,5 77,0 
из накопленного 0,8 0,5 5,9 8,4 

Размещено 0,5 0,5 8,0 15,5 
Накоплено на конец года 0,3 0,3 32,3 39,1 
Количество отчитавшихся пред-

273 251 256 246 
приятий 

• Представлены объединенные данные по транспорту и связи 

Движение отходов предприятий транспорта за 2002 г. * 

Таблица 5.8.2 

2003 г. к 
2000 г., 0/о 

115,З 

424,9 
399,0 
1050,0 
3100,0 
13033,3 

90,1 

Таблица 5.8.З 

Количество отходов 
Всего отходов В т.ч. 1-4 классов опасности 

количество % количество % 
Наличие на начало года, 

тыс.т 32,0 7,6 
тыс. м3 3236,3 

Образовано отходов, 

тыс.т 73,9 100,0 24,9 100,0 
тыс. м3 92,6 100,0 

Использовано всего, · 
тыс.т 85,4 115,5 84,3 338,2 
тыс. м3 1,6 1,76 

Получено от предприятий других отраслей, 

тыс.т 24,7 33,4 61,3 245,7 
тыс. м3 201,9 218,0 

Размещено, 

тыс.т 15,5 21,0 2,9 11,6 
тыс. м3 293,2 316,6 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 2,65 3,6 0,3 1,2 
тыс. м3 37,8 40,8 

Наличие на конец года, 

тыс.т 39,1 7,8 
тыс. м3 3463,0 

Количество отчитавшихся пnеппnиятий 246 221 

• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

Предприятиями транспортного комплекса на начало 2003 г. в объектах размещения и во временном 
хранении на территории предприятий было накоплено 32,0 тыс. т промышленных отходов и 3236,3 тыс. м3 

промышленных (отходы древесины 5 класса опасности для окружающей природной среды) и бытовых от-
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ходов. За 2003 г. образовано 73,9 тыс. т и 92,6 тыс. м3 промышленных и промышленно-бытовых отходов 
соответственно. 

Из табл. 5.8.3 видно, что 85,4 тыс. т промышленных отходов использовано на предприятиях отрасли; 
24,7 тыс. т получено от предприятий других отраслей; размещено 15,5 тыс. т. 

Образованные и полученные от предприятий других отраслей бытовые отходы и древесные отходы 5 
класса опасности для окружающей природной среды в объеме 293,2 тыс. м3 размещены, в основном, в хра
нилищах промотходов, из них 37,8 тыс. м3 без утвержденных лимитов. 

На конец 2003 г. на предприятиях отрасли накоплено отходов производства и потребления 39,1 тыс. т и 
3463,0 тыс. мз. 

На предприятиях транспорта на начало 2003 г. накоплено 7 ,6 тыс. т отходов 1-4 классов опасности для 
окружающей природной среды; за год образовано 24,9 тыс. т; 61,3 тыс. т получено от предприятий других 
отраслей; 84,3 тыс. т использовано на предприятиях отрасли; 2,9 тыс. т размещено в объектах размещения 
отходов, из них 0,3 тыс. т без утвержденных лимитов. 

На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных отходов 1-4 классов опасности для 
окружающей природной среды составило 7 ,8 тыс. т. 

5.9. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищно-коммунальное хозяйство представлено в основном муниципальными предприятиями, зани

мающимися эксплуатацией водопроводных, канализационных, тепловых и газовых сетей. 

Суммарный выброс в атмосферу от 215 предприятий ЖКХ, отчитавшихся в природоохранных орга
нах, составил 26,811 тыс. т, что па 4, 78 тыс. т больше, чем в 2002 году. 

170 (или 79, 1 % ) предприятий выбрасывают отходящие газы без очистки. 
В 2003 году эмиссия загрязняющих веществ составила 28,534 тыс. т; с отходящими газами, не прошед

шими очистку, выброшено 26,3 72 тыс. т, в систему газоочистки поступило 2, 162 тыс. т загрязняющих ве
ществ, уловлено и обезврежено 1, 722 тыс. т. Степень очистки отходящих с дымовыми газами загрязняющих 
веществ составила 6,0%. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- Туринское МУП ЖКХ «Ермак» - 2,406 тыс. т; 
- МУП «Нижнетагильское спецавrохозяйство по уборке города» - 1,373 тыс. т; 
- МПП ЖКХ п. Асбестовский (г. Алапаевск)- 1,122 тыс. т; 
- Байкаловское МП ЖКХ «Тепловые сети» - 0,828 тыс. т; 
- МУП «Троицкое ЖКХ» - 0,826 тыс. т. 

За 2003 год увеличили выбросы 58 предприятий, в т.ч.: 
- Туринское МУП ЖКХ «Ермак» - на 1,002 тыс. т; 
- МПП ЖКХ п. Асбестовский - на 0,660 тыс. т; 
- МУП «Троицкое ЖКХ» - на 0,472 тыс. т. 

Увеличение суммарного выброса на предприятиях ЖКХ объясняется увеличением расхода топлива и 

принятием на баланс новых котельных. 

Одновременно сократили выбросы 24 предприятия комплекса, в т.ч.: 
- МП ЖКХ «Талица» - на 0,560 тыс. т; 
- МУП <<Волчанское жилищно-коммунальное хозяйство» - на 0,287 тыс. т; 
- МУП ЖКХ №1 г. Полевской - на 0,280 тыс. т. 

Предприятиями отрасли в 2003 году планировалось выполнение 2 мероприятий с ожидаемым эффек
том снижения выбросов на 0,082 тыс. т, все мероприятия выполнены. 
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За период 2000-2003 rт. выбросы от коммекса увеличились на 1,783 тыс. т, что объясняется увеличе
нием расхода томива на объектах ЖКХ. 

Таблица 5.9. 1 

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства 

Загрязняющие Суммарный выброс. тыс. т/rод 

вещества 2000 2001 2002 2003 
Всего: 25,028 22,673 27,560 26,811 
В т.ч. твердые 10,553 8,851 10,994 9,419 
газообразные и жидкие 14,485 13,822 16,566 17,392 
из них: 

Диоксид серы 3,411 3,089 3,411 3,087 
Оксид углерода 7,727 7,661 9,766 9,481 
Диоксид азота 2,379 1,967 1,885 1,849 
Углеводороды без летучих органиче-

0,667 0,741 1,091 2,357 
ских соединений 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 142 предприятия, сброс в поверхностные водные объекты про
изводят 76 предприятий, имеющие 129 выпусков. 

Мощность очистных сооружений канализации в области 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. м3/сут). 

Через коммунальные системы канализации в поверхностные водные объекты и на рельеф сброшено 

514,75 млн. м3 сточных вод, из которых на очистных сооружениях очищено до установленных нормативов 

5,6% сточных вод (26,54 млн. м3), 94% сброшено загрязненными ( 483, 71 млн. м3), из них без очистки - 2,0% 
(10,37 МЛН. м3). 

Серьезную проблему представляют осадки сточных вод из-за наличия в них загрязняющих веществ 

промышленного происхождения, в первую очередь тяжелых металлов, поэтому они не могут быть исполь

зованы в качестве удобрений в сельском хозяйстве и складируются на иловых мощадках. 

Со сточными водами в природные водные объекты в 2003 г. предприятиями ЖКХ было сброшено 

5433,4 т органических веществ (по БПКп); 133,2 т нефтепродуктов; 2594,3 т жиров, 6901,8 т взвешенных 
веществ; 25841,9 т сульфатов; 770,34 т фосфаrов; 13989 т азота аммонийного; 174,15 т железа; 21,1 т мар
ганца, 2,24 т меди; 15,997 т цинка; 2,12 т никеля; 123,93 т алюминия; 18,84 т фтора и др. 

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод в отрасли имеют водопроводно-канализацион

ные предприятия следующих городов (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загряз

ненных сточных вод по отрасли): 

- Качканар, МУП «Горэнерго»-12,109 млн. м3 (2,4%); 
Первоуральск, ПМУП «Первоуральск-водоканал» - 25,623 млн. м3 (5,0%); 
Нижний Тагил, МУП «Водоканал» - 49,35 млн. м3 (9,6%); 
Екатеринбург, МУП «Водоканал» - 241,257 млн. м3 (46,9%); 
Каменск-Уральский, МП ПТО ЖКХ-26,638 млн. м3 (5,2%); 

- Новоуральск, МУП «Водоканал»-30,351 млн. м3 (5,9%). 

Жилищно-коммунальное хозяйство имеет определяющее значение в объеме сброса загрязненных сточ

ных вод в природные водные объекты области. По объему сброса вклад ЖКХ достигает 55,6%. Также зна
чительна доля ЖКХ в сбросе нормативно очищенных сточных вод - 23, 7% общего объема сброса сточных 
вод этой категории в целом по области. 

Сведения об обр!i]овании, использовании и размещении отходов на предприятиях жилищно-комму

нального хозяйства за 2000-2003 гг. представлены в табл. 5.9.2. Анализ движения отходов за 2003 г., в т.ч. 
1-4 классов опасности для окружающей природной среды, представлен в табл. 5.9.3. Удельный вес образо
вания отходов предприятиями жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме образования отходов по 

области представлен в табл. 5.1.4. 
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Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства за 2000-2003 гг. 

Пока1атели 
Гоны 

2000 2001 2002 2003 
(тыс. m) 

Образовано• 873,0 341,6 168,0 234,8 
Исполь1овано всего 698,0 54,7 75,8 67,4 
Ра:змещено 190,3 290,7 196,1 138,0 
Накоплено на конец года 1507,9 1726,4 1652,8 1485,9 

(тыс.м") 
Образовано• 4474,6 4733,3 5256,8 6279,2 
Исполь1овано всего 7,8 33,0 245,5 296,2 
Размещено 4474,6 4712,1 5011,4 5249,4 
Накоплено на конец года 59269,6 63908,4 61920,3 67085,4 
Количество отчитавшихся пред-

305 344 228 227 
ПРИЯТИЙ 

• с учетом отходов, принятых от предприятий других областей 

Движение отходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

за 2003 г. 

Часть 5 

Таблица 5.9.2 

2003 r. к 
2000 r., % 

26,9 
9,7 

72,5 
98,5 

140,3 
3797,4 
117,3 
113,2 

74,4 

Таблица 5.9.3 

Bcero отходов В т.ч. 1-4 класса 
Количесr во отходов опасности 

количество % количество % 
Наличие на начало года, 

тыс.т 1374,5 1063,9 
тыс. м3 62305,7 -

Образовано отходов, 
тыс.т 156,6 100,0 84,7 100,0 
тыс. м3 1198,3 100,0 

Исполь1овано всего, 

тыс.т 67,4 43,0 21,1 24,9 
тыс. м3 296,2 24,7 

Получено от предприятий других отраслей, 
тыс.т 26,7 17,1 9,2 10,9 
тыс. м3 4347,2 362,8 

Размещено, 

тыс.т 138,0 88,1 83,8 98,9 
тыс. м3 5249,4 438,1 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 73,0 46,6 66,3 78,3 
тыс. м3 187,0 15,6 

Наличие на конец года, 

тыс.т 1485,9 1136,6 
тыс. м3 67085,4 

Количество отчитавшихся поеmmиятий 227 185 

На предприятиях· жилищно-коммунального хо1яйства на начало 2003 г. в объектах. размещения и во 
временном хранении на территории предприятий было накоплено 1374,5 тыс. т промышленных и 62305,7 
тыс. м3 промышленных (отходы древесины 5 класса опасности для окружающей природной среды) и быто
вых отходов. За 2003 г. образовано 156,6 тыс. т промышленных отходов и 1198,3 тыс. м3 отходов прои1вод
ства и потребления. 

И3 табл. 5.9.3 следует, что 26,7 тыс. т промышленных отходов получено от предприятий других отрас-
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лей; 67,4 тыс. т промышленных отходов использовано на предприятиях отрасли; 138,0 тыс. т размещено в 
хранилищах, из них 73,0 тыс. т без утвержденных лимитов. 

Предприятиями коммунального хозяйства как специализированными предприятиями по обращению с 

бытовыми отходами в 2003 г. получено от предприятий других отраслей 4347,2 тыс. м3 бытовых отходов и 
отходов древесины. Из 5545,5 тыс. м3 (образованных и полученных) отходов производства и потребления 
использовано (уничтожено) 296,2 тыс. м3 отходов. 5249,4 тыс. м3 отходов размещены в хранилищах отхо
дов, причем 187,0 тыс. мЗ (9,6% от объема размещенных отходов) размещено без утвержденных лимитов. 

На конец 2003 г. на предприятиях отрасли накоплено 1485,9 тыс. т промышленных отходов и 67085,4 
тыс. м3 промышленно-рытовых отходов. 

На предприятиях ЖКХ на начало 2003 г. накоплено 1063,9 тыс. т отходов 1-4 классов опасносm для 
окружающей природной среды; за год образовано 84, 7 тыс. т (из них 83,8 тыс. т - 4 класса опасности). Это 
в основном отработанный акmвный ил, золоumаки котельных и сельскохозяйственные отходы подсобных 

хозяйств. Получено от предприятий других отраслей 9,2 тыс. т отходов 1-4 классов опасносm. 
Предприятиями использовано 21, 1 тыс. т из образованных и накопленных отходов 1-4 классов опасно

сти; в течение года размещено 83,8 тыс. т, из них 66,3 тыс. т без утвержденных лимитов. 
На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных отходов 1-4 классов опасносm для 

окружающей природной среды составило 1136,6 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, работаю

щие на твердом и жидком топливе. 

В 2003 году эмиссия загрязняющих веществ с~ставила 8,612 тыс. т. С отходящими газами, не прошед
шими очистку, в атмосферу выброшено 8,096 тыс. т загрязняющих веществ. На газоочистные установки с 
отходящими газами поступило 0,516 тыс. т, уловлено и обезврежено 0,482 тыс. т. Степень очистки состави
ла 5,6%. 116 предприяmй, или 88,5%, выбрасывают отходящие газы без очистки. 

Выбросы в атмосферный воздух от 131 отчитавшегося предприятия составили 8,129 тыс. т, что на 
1,222 тыс. т меньше выбросов 2002 года. За период 2000--2003 гг. выбросы сократились на 1,763 тыс. т 
(табл. 5.10.1). 

Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы являются: 

Коллективное с/х предприятие «Урал»- 1,198 тыс. т (11,7%); 
Колхоз им. Свердлова- 0,86 тыс. т (10,6%); 
ГП Племптицесовхоз «Красногвардейский» - 0,506 тыс. т (6,2%); 
ГП «Птицефабрика Рефтинская» - 0,396 тыс. т (4,9%); 
ОГУП «Птицефабрика Свердловская» - 0,372 тыс. т (4,6%). 

Увеличили выбросы 18 предприятий отрасли, в т.ч.: 
ЗАО(р) НП «Импульс»- на 0,048 тыс. т; 
ОГУП «Птицефабрика Среднеуральская» - на 0,043 тыс. т. 

Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу вышеназванных предприяmй объясняется 

увеличением производства и расхода топлива. 

Одновременно сокр~mши выбросы 24 предприятия, в т.ч.: 
Учреждение УЩ-349/45 - на 0,118 тыс. т; 
ОГУП «Птицефабрика Первоуральская» - на 0,070 тыс. т; 
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ООО Агрофирма «Манчажская» - на 0,066 тыс. т 
в результате снижения расхода тоШiива. 

Часть 5 

В 2003 году было запланировано 4 мероприятия по сокращению выбросов с ожидаемым эффектом 
0,44 тыс. т, все мероприятия выполнены. 

Таблица 5.10.1 

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий сельского хозяйства 

Загрязняющие Сvммаоный выбоос. тыс. т/rод 
вещества 2000 2001 2002 2003 

Всего: 9,892 9,106 9,351 8,129 
В т.ч. твердые 3,591 3,002 2,626 2,250 
газообразные и жидкие 6,301 5,994 6,725 5,979 
из них: 

Диоксид серы 0,919 0,772 0,614 0,467 
Оксид углерода 3,104 2,678 2,009 1,527 
Диоксид азота 0,750 0,750 0,456 0,390 
Углеводороды без летучих органиче-

0,063 0,306 1,944 1,969 
ских соединений 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 120 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 24 предприятия, имеющие 32 выпуска. 

В 2003 г. использовано 19,88 млн. м3 свежей воды. В поверхностные водные объекты и на рельеф 
сброшено 4,42 млн. м3 сточных вод, из которых 0,64 млн. м3 (14,5%)-загрязненные без очистки, 1,12 млн. м3 

(25,3%)- недостаточно очищенные, 1,26 млн. м3 (28,5%) отнесены к категории нормативно чистых, сбра
сываемых без очистки. 

Сточные воды предприятий агропромышленного комШiекса загрязняют водные объекты органически

ми веществами, сульфатами, фосфатами, нитратами, щелочами и кислотами. Многочисленные предприя

тия, перерабатывающие продукцию сельского хозяйства (консервные, спиртовые, молокозаводы, мясоком

бинаты и др.), оборудованные, как правило, примитивными очистными сооружениями, а во многих случаях 

не имеющие вообще никаких сооружений, вносят существенный 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 комIUiекса в поверхностные водные объекты в 

2003 г. сброшено: 43,4 т органических веществ (по БПК0); 0,5 т нефтепродуктов; 57,2 т взвешенных ве
ществ; 21,01 т азота аммонийного; 0,512 т железа;3,27 т фосфора и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод приходятся на предприятия (в скобках указана доля 

сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

- УЭХК -Агрофирма «Уральская>>, г. Новоуральск - 0,221 млн. м3 (5%); 
ОГУП «Среднеуральская птицефабрика», г. Среднеуральск- 0,338 млн. м3 (7,6%); 
ОГУП «Кировrрадская птицефабрика», г. Кировrрад- 0,609 млн. м3 (13,8%). 

На долю предприятий агропромышленного комШiекса приходится 1,2% объема воды, используемой на 
производственные нужды по области, и 0,2% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях сельского хозяйства 

за 2000-2003 rг. представлены в табл. 5.10.2. Удельный вес образования отходов предприятиями сельского 
хозяйства в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 

В 2003 г. по форме 2-ТП (отходы) отчиталось 177 сельскохозяйственных предприятий. На начало 2003 г. 
в объектах размещения отходов и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 355,5 
тыс. т отходов содержания животных и птиц и 169 тыс. м3 промышленных (отходы древесины 5 класса 
опасности для окружающей природной среды) и бытовых отходов. За год образовано 1224,2 тыс. т про
мышленных отходов, в т.ч. отходов содержания животных и птиц- 1130,0 тыс. т, (92,3% от объема образо
вания отходов по отрасли или 95,8% от объема образования отходов содержания животных и птиц по обла
сти) и 88,2 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

1046,3 тыс. т (85,5% от объема образованных отходов) использовано на предприятиях отрасли; 257,9 
тыс. т (21, 1 % от объема образованных отходов) передано предприятиям других отраслей и населению. 212,4 
тыс. т (17 ,4% образованных сельскохозяйственных и промышленных отходов) размещено в основном в сель-
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скохозяйственных хранилищах, из них 114,6 тыс. т (9,4% от образованных или 53,9% от размещенных) 
сельскохозяйственных и промышленных отходов размещено не в специализированных хранилищах, а на 

территории хозяйств. 

Таблица 5. 10.2 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 
сельского хозяйства за 2000-2003 rr. (тыс. т) 

Показатели 
Годы 2003 r. к 

2000 2001 2002 2003 2000 r., % 
Обоазовано 1444,4 1478,0 1198,4 1224,2 84,8 
Использовано всего 1212,7 1217,9 1153,9 1046,3 86,3 

в т. ч. из обоазованного 1016,5 1024,5 779,4 754,8 74,3 
из накопленного 196,2 193,4 374,5 291,5 148,6 

Размещено 190,1 249,8 238,8 212,4 111,7 
Накоплено на конец года 580,8 610,6 359,0 276,4 47,6 
Количество отчитавшихся пред-

211 207 180 177 83,9 
ПРИЯТИЙ 

На конец 2003 г. на предприятиях отрасли наличие отходов содержания животных и птиц и промыш
ленно-бытовых отходов составило 276,4 тыс. т и 190,9 тыс. м3 соответственно. 

5.11. ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ 
АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

В 2003 году на территории Свердловской области произошло 17 чрезвычайных ситуаций : 15 - техно

генного и 2- биолого-социального характера. Из них локальных - 10; местных - 6, территориальных- 1. 
Материальный ущерб, причиненный чрезвычайными ситуациями, составил 322,4 млн. рублей, материаль
ные затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций - 44,88 млн. рублей. 

В результате техногенных чрезвычайных ситуаций в 2003 году пострадало 26 человек, из них погибло 
- 20 человек. 

Рис. 5.11.1. Динамика техногенных чрезвычайных ситуаций за 2000-2003 гг. 

В целом по Свердловской области за последние годы наблюдается тенденция к снижению количества 

чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем, в 2003 году резко увеличились масштабы чрезвычайных ситуаций. 
Так, материальный ущерб от чрезвычайной ситуации, вызванной прорывом воды в горные выработки в 

г. Краснотурьинске, составил 300 млн. рублей, от железнодорожной катастрофы в районе города Перво-
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уральска - 19,3 млн. рублей, от взрыва на газонаполнительной станции в г. Каменске-Уральском - 2,6 млн. 
рублей. 

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в 2003 году 
явились аварийное состояние инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства ( 6 ЧС из 15) и наруше
ние правил техники безопасности при эксплуатации технологического оборудования. 

году: 

Аварийные ситуации с экологическими последствиями на территории Свердловской области в 2003 

20.01.2003 в 15 км от г. Краснооурьинска произошла авария на канале реки Турья. Причина 
аварии - обрушение свода подземной карстовой полости и провала в нее железобетонного дна 

и правой железобетонной стенки канала. В результате аварии нарушено водоснабжение Крас

нотурьинского водохранилища. Авария ликвидирована 3 февраля проведением взрывных ра
бот для обрушения сводов карстовых пустот с последующим тампонированием глиной. Река 

Турья пошла по каналу без визуально наблюдаемых утечек. На ликвидации аварии были за

действованы силы и средства ОАО «Вахрушевуголь» в составе 7 человек и 2 ед. техники. Ход 
ликвидации аварии контролировался инспектором Краснооуринской МРГ. 

22.02.2003 произошло возгорание в двух боксах межобластного склада временного хранения 
ядохимикатов с истекшими сроками годности (г. Камышлов). На момент пожара на складе 
находилось 29826 кг ядохимик1ПОв. По захлючению пожарного надзора, произошло самовоз
горание и 25434 кг ядохимик~пов уничтожено. Были отобраны пробы снега в районе аварии. 
Возгорание ликвидировано в тот же день. На аварию выезжал инспектор Службы госконтроля 

ГУПР по Свердловской области. В настоящее время ядохимик~пы вывезены на полигон в Ле

нинградскую область для дальнейшей утилизации. Вынесено предписание о ликвидации скла

да. Ущерб не подсчитывался. 

- 25.03.2003 на ООО «Тавдннский гидролизный завод» (г. Тавда) произошел разлив серной кис
лоты из стационарной емкости по причине разрушения трубопровода из-за старения металла. 

Разлито 2,5 м3 (около 5 т) на площади около 100 м2. Пострадавших и угрозы здоровью населе
ния не было. Проведены работы по нейтрализации и вывозу загрязненного снега. Ущерб от 

аварии С<'ставил 34,0 тыс. рублей, затраты на ликвидацию последствий аварии - 21,0 тыс. 
рублей. 

1.04.2003 в 11-00 в результ~пе интенсивного подтаивания и оседания льда произошел аварий
ный сброс недост~почно очищенных сточных вод с пруда-отстойника станции нейтрализации 

ООО «Левихинский рудник». В 16-00 авария была устранена. На аварию выезжал инспектор 
Нижнетагильской МРГ и представитель ФГУ «СИАК по УР», отобраны пробы воды в момент 

аварии. Анализ показал превышение концентрации загрязняющих веществ по 9 показателям. 
Аварийная ситуация ликвидирована силами ООО «Левихинский рудник». На должностных 

лиц, допустивших аварийную ситуацию, наложены административные наказания в виде штра

фа на 1 ООО и 3000 руб. Предприятию выдано 7 предписаний, контроль выполнения которых 
велся по мере истечения срока. ГУПР по Свердловской области в арбитражный суд Свердлов

ской области в ноябре 2003 г. предъявлены исковые требования на сумму 867336 рублей к 
ООО «Левихинский руднию> о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (сброс 

сточных вод в р. Тагил). 

1.04.2003 в 12-00 на канализационном коллекторе южной части г. Карпинска произошла ава
рия, сточные воды сбрасывались в р. Турью. Причина аварии - засор коллектора. Авария лик

видирована 3.04.2003 к 14-00. В результ~пе аварии в р. Турью было сброшено 6,743 тыс. м3 

загрязненных сточных вод без очистки или 6,21 т загрязняющих веществ. Размер причиненно
го вреда исчисляется в 4912 рублей. Предписания, выданные после проверки, выполнены в 
указанные сроки. 

11.04.2003 в 30 км от г. Ивдель в результ~пе износа трубы произошел разрыв с возгоранием 
газового магистрального трубопровода Ямбург-Западная граница, принадлежащего Пелымс

кому ЛПУ МГ ОАО «Тюменьтрансгаз». На месте разрыва образовалась воронка диаметром до 

20 м. Жq:)тв нет. В атмосферу выброшено 2853 тыс м3 газа. Ущерб составил 135,0 тыс. рублей. 
14.04.2003 в д. Трифоново Артемовского района сгорел склад, в котором находилось 1,5 т ТУРА 
и гранозан. На объект выезжали инспектор ГУПР по Свердловской области и представители 

ФГУ «СИАК по УР». Аварийная ситуация ликвидирована силами пожарных в течение 30 ми
нут. Место горения засыпано опилом, несгоревшие остатки удобрений перетарены в герме-
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тичную тару в июле 2003 г. В настоящее время продукты горения вывезены на полигон в Ле
нинградскую область для утилизации, гранозан сдан в ЕМУП «Комплексное решение проблем 

переработки отходов». 

15.04.2003 в 9-00 обнаружен прорыв шламопровода на ОАО <<НТМК» (г. Нижний Тагил). При
чина аварии - износ сварного шва. Сброс шлама осуществлялся на рельеф местности. На ава

рию выезжали инспектор Нижнетагильской МРГ и представители ФГУ «СИАК по УР». Ава

рия ликвидирована, на виновное должностное лицо наложен штраф 1000 руб. 
24.04.2003 в 20-00 в городе Краснотурьинске на самотечном коллекторе МУП «Горводока
нал», проложенном по берегу р. Турья, в результате разрушения бетонного блока осуществ

лялся сброс сточных вод по рельефу местности в р. Турью без очистки. На место аварии выез

жали инспектор Краснотурьинской МРГ и специалист ФГУ «СИАК по УР». Отобраны пробы 

природной и сточной воды. Авария ликвидирована силами МУП «Горводоканал». На юриди

ческое лицо наложен штраф 30000 руб. 
- В ночь со 2 на 3 мая 2003 г. произошло аварийное отключение электроэнергии на драге АС 

«Фарта» (г. Березовский). В результате произошло затопление 1-го этажа драги, где хранились 

емкости с солидолом и промасленная ветошь. Лабораrорией ФГУ «СИАК по УР» отобраны 

пробы сточной воды. 5.05.2003 авария ликвидирована. Возбуждено дело об административ
ном правонарушении. Вынесен штраф на юридическое лицо - 30000 руб" деятельность АС 
«Фарта» приостановлена из-за отсутствия разрешения на сброс сточных вод. 2.06.2003 разре
шение на сброс получено, деятельность предприятия восстановлена. 

2.07 .2003 произошла авария на канализационном коллекторе МУП «Водоканал» (г. Екатерин
бург) в районе автодороги Арамиль-Кольцово. В течение нескольких дней происходил излив 

сточных вод на рельеф местности. 6.07.2003 авария ликвидирована. На аварию выезжал инс
пектор ГУПР по Свердловской области. Вынесен штраф на юридическое лицо - 10000 руб. 
Документы по рассмотрению административного правонарушения в данный момент находят

ся в ДГК по УрФО. 

13.08.03 в 14-30 на остановочном пункте Новоталица (юго-восточная окраина г. Первоуральс
ка) произошел сход 21 железнодорожной цистерны грузового поезда, перевозившего бензин 
марки АИ-92. В результате аварии произошел пожар и разлив нефтепродуктов. Накануне на 

этом перегоне шли ремонтные работы. Отсутствие контроля и строгого соблюдения техноло

гии ремонта привело к чрезвычайной ситуации. Площадь загрязнения земли нефтепродукта

ми составила 575 м2, повреждения поверхности почвы огнем - 1500 м2• Комиссией ДГК по 
УрФО сделан вывод, что виновником аварии является Свердловская железная дорога и сумма 

ущерба окружающей среде составляет 1 501 580 рублей. Проведены работы по нейтрализации 
продуктов горения, рекультивация почвы на участке загрязнения. Ход выполнения мероприя

тий по ликвидации ЧС контролируется комиссией по чрезвычайным ситуациям правительства 

Свердловской области. 

27.10.2003 в 11-00 произошла утечка хлора в хлораторной ФГУП «Верхнетуринский машза
вод» (г. Верхняя Тура). Жертв нет, пострадало 17 человек. Кушвинским ЦГСЭН 27.10.2003 и 
28.10.2003 отобраны пробы атмосферного воздуха на территории предприятия и селитебной 
территории. Превышения нормативов концентрации хлора не зафиксировано. 27 .10.2003 были 
отобраны также пробы воды в р. Тура на содержание остаточного хлора (не обнаружено). Со

гласно плану ликвидации аварийных ситуаций контейнер с хлором был помещен в емкость с 

водой и нейтрализован щелочью. Приблизительный объем утечки хлора составил 250-300 кг. 
Причиной аварии послужила утечка хлора из контейнера в результате образования двух сквоз

ных щелей эрозионного характера в месте соединения клапана с патрубком. Ущерба окружаю

щей среде не нанесено. 
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_6 _____ Т_ЕХ_Н_О_ГЕ_Н_НАН __ НАГР_f3_КА_ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИIWIЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации» определил вопросы ведения органов местного самоуправления, в т.ч. и 

в области охраны окружающей среды: организация мероприятий по охране окружающей среды, организа

ция и осуществление экологического контроля объектов, организация утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов, установление правил землепользования и застройки, участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Настоящий раздел государственного доклада подготовлен с целью определения степени негативного 

воздействия самых значительных источников загрязнения на атмосферный воздух, водные объекты и почвы 

на территориях муниципальных образований и в условиях городской среды. Информация может быть ис

пользована для принятия управленческих и хозяйственных решений, позволяющих скоординировать дей

ствия по стабилизации и улучшению экологической ситуации в Свердловской области. 

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий 
в муниципальных образованиях за 2002-2003 гг. 

Таблицаб.1 

Наименование муниципального Выброшено загрязняющих Уловлено и обезврежено, 

образования веществ тыс. т % 

2002 2003 2002 2003 
1 2 3 4 5 

Алапаевский район 3,651 3,557 31,0 35,7 
Артемовский район 8,841 8,448 79,4 76,9 

Артинский район 0,465 0,409 23,2 35,1 
А читский район 1,257 1,190 0,4 0,4 
Байкаловский район 1,190 1,250 0,2 0,0 

Белоярский район 1,094 1,157 5,3 5,5 
Бисертское 0,221 0,128 1,6 2,3 
Богдановичское 4,963 4,385 68,6 72,7 
р.п. Верхнее Дуброво 0,103 0,094 22,5 25,4 
п.Верх-Нейвинский 0,927 0,735 93,1 96,1 
Верхнесалдинский район 1,829 1,780 51,5 55,1 
Верхотурский уезд 0,731 0,949 39,9 37,1 
Гаринский район 0,173 0,060 0,0 0,0 
г. Алапаевск 3,297 3,706 11,5 7,4 
г. Арамиль 0,247 0,247 83,4 85,0 

r. Асбест 23,567 22,581 73,8 71,9 
r. Березовский 2,197 1,983 57,8 58,4 
r. Верхняя Пышма 3,265 1,695 45,8 59,9 
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1 2 3 4 5 
r. Верхний Тагил 42,389 49,418 91,1 91,8 

r. ВерхЮIЯ Тура 0,547 0,491 16,9 0,6 

r. Волчанск 1,074 0,591 20,3 35,4 

r. Депярск 1,029 0,852 5,0 21,3 

r. Екатеринбург 21,642 21,219 50,3 47,5 

r. Заречный 2,443 2,028 49,4 45,3 

r. Ивдель 28,971 27,019 2,0 2,6 

r. Ирбит 2,597 3,110 12,3 22,5 

Ирбитский район 3,714 3,642 3,9 0,6 

r. Каменск-Уральский 46,466 48,471 84,5 86,4 

Каменский район 2,576 1,047 9,0 18,1 

г.Камышлов 2,666 2,589 5,1 4,7 

Камышловский район 3,363 2,457 1,3 1,8 

г. Карпинск 12,343 19,389 1,9 2,4 

г. Качканар 129,419 100,161 59,6 64,9 

г. Кировград 17,556 17,644 66,1 66,0 

r. Краснотурьинск 73,648 71,371 85,8 77,8 

г. Красноуральск 71,497 69,699 75,9 73,8 

r. Красноуфимск 2,326 1,393 25,9 15,7 

Красноуфимский район 0,261 0,832 4,9 16,1 

r. Кушва 8,332 3,318 67,5 73,5 

ЗАТО r. Лесной 0,731 0,995 39,4 33,6 

р.п. Малышева 0,212 0,227 46,8 44,1 

Невьянский район 11,764 10,481 91,5 92,9 

Ни:жнесергинское 5,093 5,136 14,8 8,0 

Ни:жнетуринский район 21,257 20,756 94,2 92,8 

г. Ни:жний Тагил 201,404 215,67 66,8 66,9 

г.Ни:жняя Салда 0,798 0,725 1,6 1,3 

Новолялинский район 30,554 17,698 1,9 2,4 

ЗАТО r. Новоуральск 1,919 1,839 29,3 21,0 

п. Пелым 22,410 28,565 0,0 0,0 

r. Первоуральск 5,967 6,643 81,9 79,9 

г. Полевской 6,185 7,018 65,1 56,5 

Пригородный район 2,821 1,556 15,0 67,2 

Пышминский район 2,029 1,702 0,0 1,3 

Ревдннский район 61,024 37,041 89,3 88,8 

Режевской район 10,215 15,124 37,1 25,0 

п.Рефтинский 255,093 312,403 93,3 92,7 

ЗАТО п. Свободный 0,639 0,678 0,0 0,0 

r. Североуральск 2,051 2,182 58,9 56,3 

r. Серов 80,214 83,156 88,4 88,9 

Серовский район 0,985 0,766 12,0 6,4 

Слобода-Туринский район 0,329 0,202 0,0 0,0 

r. Среднеуральск 10,453 9,600 0,8 0,9 

п.Староуткинск 0,023 0,003 32,7 0,0 
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2 3 4 
г. Сухой Лог 10,425 10,583 96,1 

Сысертский район 0,026 3,492. 0,0 

Таборинский район 0,075 0,113 0,0 

Тавдинский район 3,875 4,215 54,6 

Талицкий район 3,790 4,504 2,6 

Тугулымский район 0,643 0,776 50,0 

Туринский район 3,516 4,558 4,2 

п. Уральский 0,447 0,447 7,0 

Шалинский район 1,400 1,055 0,0 

Показатели сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
от предприятий в муниципальных образованиях Свердловской области 

за 2002-2003 rr. 

Наименование муниципального Сброшено сточных вод, млн. м3 

Часть 6 

5 
96,2 

11,7 

0,0 

45,8 

2,6 

43,7 

2,1 

7,0 

0,0 

Таблица6.2 

образования Всего В т.ч. загрязненных 

2002 2003 2002 2003 
1 2 3 4 5 

Алапаевский район 7,510 7,304 1,955 1,611 

Артемовский район 16,735 15,619 12,206 11,302 

Артинский район 0,271 0,264 0,008 0,006 

Ачитский район 0,218 0,065 0,218 0,065 

Байкаловский район 0,001 0,001 0,001 0,001 

Белоярский район 0,512 0,605 0,512 0,605 

Бисертское 1,467 1,242 1,467 1,242 

Богдановичское 9,243 10,029 9,048 8,711 

р.п. Верхнее Дуброво 0,356 0,360 0,356 -
п. Верх-Нейвинский 0,076 0,081 0,076 0,081 

Верхнесалдинский район 21,187 18,652 20,308 17,929 

Верхотурский уезд 0,127 0,145 0,124 0,143 

Гаринский район 0,007 0,008 0,007 0,008 

г. Алапаевск 11,436 6,033 5,172 6,021 

г. Арамиль 1,814 1,741 1,814 1,741 

г. Асбест 20,589 20,568 19,666 20,04 

г. Березовский 19,846 19,793 19,846 19,793 

г. Верхняя Пышма 10,083 10,176 1,278 1,619 

г. Верхний Тагил 4,503 4,125 0,793 4,125 

г. Верхняя Тура 0,907 0,479 0,907 0,479 

г. Волчанск 13,338 11,489 6,517 5,116 

г. Дегrярск 5,963 5,971 4,203 2,097 

г. Екатеринбург 239,708 265,635 233,059 261,068 

г. Заречный 6,017 5,917 5,495 5,409 

г. Ивдель 6,004 5,148 5,261 4,393 

г. Ирбит 2,743 2,618 2,743 2,618 

Ирбитский район Сброс в выгреба 
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1 2 3 4 5 
г. Каменск-Уральский 35,673 51,405 32,371 47,556 
Каменский район 0,332 0,335 0,322 0,335 
г. Камышлов 2,351 1,809 2,351 0,015 
Камышловский район 0,049 1,626 0,049 1,484 

r. Карпинск 11,499 24,111 1,899 1,638 
r. Качканар 25,968 26,907 25,968 26,907 
г. Кировrрад 9,334 6,367 9,154 6,008 
г. Краснотурьинск 29,377 26,041 29,377 2,842 
г. Красноуральск 5,385 5,403 5,385 4,455 
г. Красноуфимск 1,930 1,813 1,930 1,813 
Красноуфимский район 0,191 0,184 0,191 0,184 
г. Кушва 10,745 11,869 10,671 11,754 

ЗАТО г. Лесной 18,392 21,252 17,487 20,291 
р.п. Малышева 3,063 3,344 1,410 2,739 

Невьянский район 10,010 9,649 9,965 9,604 
Нижнесерrинское 6,633 5,708 2,886 1,863 
Нижнетуринский район 8,732 8,438 8,732 8,282 

r. Нижний Тагил 161,268 151,252 161,268 151,252 
r.Нижняя Салда 3,077 3,199 3,077 3,199 
Новолялинский район 14,958 16,996 14,958 16,996 
ЗАТО r. Новоуральск 46,903 47,477 19,404 47,477 
п.Пелым 0,427 0,519 0,427 0,519 

г. Первоуральск 58,213 56,435 32,828 30,951 
г. Полевской 18,589 17,699 16,187 15,349 
Пригородный район 3,176 3,681 3,176 3,681 

Пышминский район 0,299 0,287 0,299 0,287 
Ревдинский район 12,241 134,659 4,172 3,773 
Режевской район 4,839 5,440 4,839 5,440 

п.Рефтинский 4,919 4,880 4,919 4,880 
ЗАТО п. Свободный 3,249 0,02 3,249 0,02 

r. Североуральск 135,877 126,063 0,117 0,164 
г. Серов 43,535 181,066 14,391 14,144 
Серовский район 3,225 3,903 0,061 0.073 
Слободо-Туринский район Сброс в выгреба 

r. Среднеуральск 7,612 7,375 6,747 6,485 
п. Староуткинск 0,112 0,019 0,112 0,019 
r.СухойЛоr 6,512 6,716 3,875 3,226 
Сысертский район 4,442 3,412 3,285 2,341 

Таборинский район Сброс в выгреба 

Тавдинский район 7,255 8,559 7,196 7,882 
Талицкий район 3,288 3,177 3,288 3,177 

Туrулымский район 0,221 0,222 0,221 0,222 

Туринский район 9,843 10,052 9,843 10,052 

п. Уральский 0,486 0,486 0,486 0,486 

Шалинский район 0,181 0,181 0,181 0,181 
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Таблицаб.3 

Образование и накопление промышленных отходов по муниципальным 
образованиям за 2002-2003 rr. 

Наименование муниципального Обьем образованных Обьем накопленных 

образования промышленных отходов, промышленных отходов 

тыс.т на конец года, млн. т 

2002 2003 2002 2003 
1 2 3 4 5 

Алапаевский район 105,9 150,3 0,105 0,146 

Артемовский район 91,3 61,0 1,757 1,761 

Артинский район 21,3 31,9 <0,001 <0,001 

А читский район 10,5 15,5 <0,001 <0,001 

Байкаловский район 31,2 39,9 0,022 0,013 

Белоярский район 37,3 36,1 0,022 0,022 

Бисертское <0,1 <0,1 - -
Богдановичское 100,2 90,5 0,05 0,043 

р.п. Верхнее Дуброво <0,1 <0,1 <0,001 <0,001 

п. Верх-Нейвинский 13,2 14,4 <0,001 <О,001 

Верхнесалдинский район 99,О 417,0 0,502 0,488 

Верхотурский уезд 4,6 2,1 <0,001 <0,001 

Гаринский район 0,1 <0,1 <0,001 <0,001 

г. Алапаевск 21,9 111,7 0,269 0,010 

г. Арамилъ 3,0 3,0 0,012 0,016 

г. Асбест 56815,2 59651,1 5127,095 5157,169 

г. Березовский 301,5 326,1 32,258 17,952 

г. Верхняя Пышма 132,8 27,3 13,142 13,062 

г. Верхний Тагил 487,3 627,6 41,269 41,843 

г. Верхняя Тура <0,1 0,2 <0,001 <0,001 

г. Волчанск 3339,9 3241,1 73,181 76,406 

г.Депярск 25,9 20,4 4,173 4,173 

г. Екатеринбург 419,1 438,2 6,704 6,585 

г. Заречный 5,6 1,7 0,004 0,005 

г. Ивделъ 1343,8 1000,9 80,381 101,655 

г. Ирбит 15,5 21,9 0,071 0,080 

Ирбитский район 126,4 127,3 0,038 0,039 

г. Каменск-Уралъский 1070,7 1179,5 40,548 40,993 

Каменский район 66,1 64,5 4,601 4,947 

г. Камыщлов 67,3 75,9 0,069 0,037 

Камышловский район 12,8 10,4 0,025 0,005 

г. Карпинск 14,0 11,8 0,012 0,012 

г.Качканар 42890,7 48108,0 1745,438 1793,501 

г. Кировград 298,7 373,1 60,676 52,706 

г. Краснотуръинск 5452,2 13648,3 116,666 119,151 

г. Красноуралъск 1714,0 1936,4 55,593 56,913 

г. Красноуфимск 15,1 9,5 0,003 0,003 

Красноуфимский район 9,0 0,8 <0,001 <0,001 

г.Кушва 5624,7 1030,1 145,581 145,813 
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Часть 6 ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

2 3 4 5 
ЗАТО г. Лесной 47,4 43,0 0,010 0,010 

р.п. Малышева 230,9 308,8 8,690 8,898 

Невьянский район 5664,6 9195,0 0,352 0,392 

Нижнесергинское 37,7 43,5 0,013 0,927 

Нижнетуринский район 356,8 2483,2 4,066 4,450 

г. Нижний Тагил 6442,0 7140,9 115,048 116,463 

г.Нижняя Салда 37,7 30,1 1,811 0,912 

Новолялинский район 74,7 106,0 1,844 1,930 

ЗАТО г. Новоуральск 65,9 88,5 0,154 0,286 

п. Пелым 0,6 1,8 <0,001 <0,001 

г. Первоуральск 3007,2 3261,9 174,805 176,685 

г. Полевской 756,4 607,9 10,972 11,047 

Пригородный район 2833,1 1694,7 0,006 0,006 

Пышминский район 61,9 55,7 0,063 0,055 

Ревдинский район 1116,6 1695,2 63,459 63,110 

Режевской район 3521,5 3536,6 31,159 35,762 

п.Рефтинский 3817,2 4301,4 137,233 141,380 

ЗАТО п. Свободный Отчета не представлено 

г. Североуральск 1226,6 1214,9 33,849 34,685 

г. Серов 1263,2 1256,4 22,994 23,555 

Серовский район 3986,1 4800,3 22,386 22,386 

Слободо-Туринский район 15,8 17,4 0,006 0,010 

г. Среднеуральск 1,9 24,7 0,003 0,021 

п. Староуткинск <0,1 <0,1 0,001 <0,001 

г. Сухой Лог 408,7 671,3 0,361 0,360 

Сысертский район 37,0 38,0 1,333 1,305 

Таборинский район 0,5 0,4 <0,001 <0,001 

Тавдинский район 71,7 51,5 0,389 0,474 

Талицкий район 129,8 111,7 0,032 0,104 

Тугулымский район 1,5 1,3 0,001 0,002 

Туринский район 77,4 180,7 0,041 0,026 

п. Уральский Отчета не представлено 

Шалинский район 10,8 4,8 0,050 <О,001 

В «Основных направлениях охраны окружающей среды и природных ресурсов в Свердловской облас

ти на 2000--2003 годы», утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2000 г. 
№ 884-ПП, выделено 13 наиболее неблагополучных в экологическом отношении территорий муниципаль
ных образований. На территории рассматриваемых 13 муниципальных образований проживает 2626,8 тыс. 
человек, что составляет 58,6% от общей численности населения области. 

Около половины всех выбросов в атмосферный воздух области дают эти территории, а именно пред

приятия, расположенные в муниципальных образованиях «Город Екатеринбург», «Город Нижний Тагил», 

«Город Каменск-Уральский», «Город Первоуральск», «Ревдинский район», «Город Кировград», «Город Се

ров», «Город Краснотурьинсю>, «Город Асбест», «Город Красноуральсю>, «Город Верхняя Пышма», «Город 

Полевской» и «Режевской райою;. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают предприя

тия муниципальных образований «Город Асбест» - 25,6%, «Город Нижний Тагил» - 16,5%, «Город Серов» 
- 6,3%, «Город Краснотурьинск» - 5,4%. 
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Данные по выбросам и вкладу в суммарный выброс по области вышеперечисленных МО в загрязнение 

атмосферного воздуха приведены в табл. 6.4. 

Таблицаб.4 

Суммарный выброс в атмосферу загрязняющих веществ 
от стационарных источников в муниципапьнь1х образованиях (тыс. т) 1 1 

Загрязняющие Екатерин- Нижний Перво- Камеиск- Ревдинский 
Киров град 

вещества бvог Тагил vоальск Уоальский о ай он 

Общий выброс 21,219 215,670 6,643 48,471 37,041 17,644 
(1,6%) (16,5%) (0,5%) (3,7%) (2,8%) (1,3%) 

Из них: 

Твердых 3,843 24,104 2,129 22,574 4,589 2,051 
Газообразных 17,375 11,566 4,514 25,897 32,452 15,593 
Из них: 

Диоксид серы 0,675 30,777 0,450 8,274 2,626 13,835 
Оксид углерода 6,976 139,107 1,474 12,122 1,034 1,290 
Диоксид азота 6,379 15,104 1,662 3,631 0,923 0,261 

Загрязняющие 
Серов 

Красно- Красно-
Асбест Полевской 

Верхняя Режевской 

вещества ТVDЬИНСК vоальск Пышма о ай он 

Общий выброс 83,156 71,374 69,699 335,211 7,018 1,695 15,124 
(6,3%) (5,4%) (5,3%) (25,6%) (0,5%) (0,1%) (1,1%) 

Из них: 

Твердых 24,466 31,111 4,915 134,171 1,232 0,627 2,188 
Газообразных 58,690 40,263 64,784 201,040 5,786 1,068 12,936 
Из них: 

Диоксид серы 29,798 5,531 62,993 128,418 1,622 0,141 7,623 
Оксид углерода 18,497 16,334 0,847 3,521 1,013 0,441 4,976 
Диоксид азота 8,405 5,043 0,407 58,661 2,686 0,200 0,220 

Таблицаб.5 

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
от муниципальных образований за 2000-2003 гг., тыс. т 

Уловлено и 
Муниципальное об- Выброшено загрязняющих веществ 

обезврежено 
разование 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 

г. Екатеринбург 23,325 24,128 21,642 21,219 65,2 67,0 50,3 
г. Нижний Тагил 207,512 201,404 204,417 215,670 63,О 67,7 66,8 
г. К-Уральский 42,375 46,854 46,466 48,471 88,9 86,6 84,5 
г.Первоуральск 5,906 6,751 5,967 6,643 52,7 74,1 81,9 
г.Краснотурьинск 82,429 76,978 73,648 71,374 86,9 86,9 85,8 
г.Кировград 90,799 17,586 17,556 17,644 90,2 58,5 66,1 
г.Красноуральск 72,794 66,436 71,497 69,699 74,1 76,2 75,9 
г.Серов 91,244 92,290 80,214 83,156 88,5 88,5 88,4 
г.Верхняя Пышма 11,713 3,399 3,265 1,695 16,4 26,6 45,8 
г. Асбест* 385,190 25,295 23,567 335,211 92,5 70,8 73,8 
г.Полевской 5,810 6,136 6,185 7,018 67,6 68,7 65,1 
Ревдинский район 66,953 61,024 53,407 37,041 86,7 87,1 89,3 
Режевской район 12,586 16,117 10,215 15,124 44,6. 35,3 37,1 

*Данные за 2001-2002 гг. приведены без учета выбросов загрязняющих веществ от предприятий 
МО п. Рефтинский и МО р.п. Малышева. 

1> Данные приведены на основе форм государственной ст~rrистической отчётности 2-ТП (воздух) за 
2003 год, представленных предприятиями и организациями, расположенными на территории 
муниципального образования, без учета влияния трансграничных переносов загрязняющих 

веществ. 
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Часть 6 ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Данные об образовании, размещении и накоплении отходов на территории 13 муниципальных образо
ваний Свердловской области с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой представлены в табл. 

6.6. 
По форме 2-ТП (отходы) в рассматриваемых МО отчиталось 1234 предприятия, что составило 47% от 

общего числа отчитавшихся предприятий области; объем образования отходов за 2003 г. -99,36 млн. т (56,5% 
от соответствующего показателя по области в целом) ; объем накопления на конец 2003 г. - 6023,76 млн. т 
(72,7%), из них 178,69 млн . т 1-4 классов опасности для окружающей природной среды (76,7%). 

На территории рассматриваемых МО зарегистрировано 289 объектов размещения отходов (21 ,6%), 
занимающих площадь в 10898,2 га (59,2%). 
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Рис. 6. 1. Экологическое зонирование Свердловской области 
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ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ Часть 6 

МО «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» 
Город Екатеринбург является областным центром и самым крупным муниципальным образованием 

Свердловской области. Численность населения МО «Город Екатеринбург» - 1339, 1 тыс. чел., что составляет 
29,8% в общей численности населения области. 

По данным за 2003 г., в городе на учете в природоохранных органах состоит 439 промышленных пред
приятий и организаций различной подчиненности. Суммарный выброс загрязняющих веществ в ~пмосфер

ный воздух составил в 2003 году 21,219 тыс. т, что на 0,423 тыс. т меньше, чем в 2002 году. 
На предприятиях города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2003 году было выброшено 

18,594 тыс. т загрязняющих веществ. На газоочистные установки поступило с отходящими газами 21,839 
тыс. т загрязняющих веществ, из данного количества уловлено и обезврежено 19,215 тыс. т. Оснащенность 
источников выбросов газоочистным оборудованием на предприятиях города составляет 14, 1 %. 

Эффективность улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистными установками на предприяти

ях города составляет 47,5%. По отраслям промышленности степень улавливания загрязняющих веществ 
составляет: в строительстве - 95,7%, лесной и деревообрабатывающей промышленности - 92,8%, цветной 
металлургии- 71,7%, черной металлургии - 42,9%, на предприятиях промышленности строительных мате
риалов - 41,2%, химии и нефтехимии - 39 ,6%, машиностроения и металлообработки - 27 ,2%, на предприя
тиях транспорта - 6,5%. 

Основными загрязнителями атмосферы в городе являются: Новосвердловская ТЭЦ (14,6%), ООО «ОМЗ 
-Спецсталь» (6,7%), Свердловская ТЭЦ (6,0%), Центр ВТП ПБЗ НИИМ (5,1 %). Выбросы 4 вышеперечис
ленных предприятий составляют 32,6% от суммарного выброса всех зарегистрированных в городе стацио
нарных источников. 

Присутствие в ~пмосферном воздухе города диоксида азота определяется в основном выбросами ТЭЦ: 

Новосвердловской (38,6%) и Свердловской (13,8%). 
Основной вклад в выбросы диоксида серы в атмосферу вносят предприятия: Центр ВПТ ПБЗ НИИМ 

(21,8%), Свердловская ТЭЦ (18,8%), МУП «Объединенные котельные Железнодорожного района» (15,9%). 
Вклад в загрязнение атмосферы города оксидом углерода в среднем от 9 до 4% вносят предприятия: 

ООО «ОМЗ-Спецсталь» (9,2%), ОАО «Екатеринбургский завод теплоизоляционных изделий «Термостепс» 
(6,4%), МУП «Екатеринбургэнерго» (4,2%). 

Присутствие аммиака в атмосферном воздухе города определяет ОГУП «Птицефабрика «Свердлов

ская»(55,9% ). В загрязнение атмосферного воздуха города сероводородом вносит значительный вклад ОАО 
«Екатеринбургский завод теплоизоляционных изделий «Термостепс» (42,6%). 

Основным загрязнителем атмосферы города бенз(а)пиреном является ОАО «Урал-Морган-Карбон» . 
. Cornacнo данным статотчетности сократились выбросы загрязняющих веществ на 54 предприятиях, в 

том числе на: 

- ОАО «Уралмашзавод» - на 1,287 тыс. т (за счет реструктуризации предприятия и снижения 
объемов производства); 

- ОАО «Шабровский тальковый комбинат» - на 0,794 тыс. т (за счет консервации отдельных 
видов оборудования); 

ОАО «Турбомоторный завод» - на 0,223 тыс. т ( за счет сокращения выпуска продукции на 
25% по сравнению с 2002 годом); 
ОАО «Уралэлектротяжмаш» - на О, 116 тыс. т (за счет снижения объема производства, ликви
дации источников выбросов и снижения расхода топлива). 

Одновременно зарегистрирован прирост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 91 пред
приятии, в т.ч. на: 

ООО «ОМЗ - Спецсталь» - на 1,431 тыс. т (вновь организованное предприятие); 
Центр ВТП ПБЗ НИИМ - на 0,391 тыс. т (за счет увеличения расхода топлива); 

- МУП «Екатеринбургэнерго» - на 0,127 тыс. т (за счет увеличения расхода топлива). 
В 2003 г. на 37 промышленных предприятиях города планировалось выполнение 68 мероприятий по 

снижению выбросов в атмосферу, Все мероприятия выполнены, в связи с этим снижение суммарного выб

роса загрязняющих веществ составило 0,205 тыс. т. 
В МО «Город Екатеринбург» за 2003 год отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 138 предприятий, 88 

предприятий имеют 120 выпусков сточных вод в реки Исеть, Пышма и их притоки. 
Забор свежей воды предприятиями города осуществляется из поверхностных источников: Волчихин

ское и Белоярское водохранилища, озеро Шарташ, Верх-Исетский пруд. 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердповской области в 2003 r.» 195 



Часть 6 ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 606,6 млн. м3 воды в год. 
Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 98% воды, забранной из 

поверхностных водных объектов, являются: ЕМУП «Водоканал)), ОАО «Турбомоторный завод», ОАО «Аэро

порт Кольцово», ООО «ВИЗ-сталь», ОАО «Уральский завод РТИ», ООО «Водоканал-59». 

Около 92% всех сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты предприятиями МО «Го
род Екатеринбург)), составляют сточные воды ЕМУП «Водоканал», имеющего на своем балансе Южные 

очистные сооружения (Южная аэрационная станция) со сбросом сточных вод в р. Исеть и Северные очист

ные сооружения (Северная аэрационная станция) со сбросом сточных вод в р. Камышенку (приток р. Пыш

мы). 

Наиболее значимое воздействие на реку Исеть оказывает сброс сточных вод с Южных очистных со

оружений. 

На Южную аэрационную станцию, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз ), при проектной мощ
ности 550,0 тыс. м3/сут (200750,0 тыс. м3/год) поступило на очистку 497 ,6 тыс. м3/сут ( 181630,0 тыс. м3/год), 
что на 26,8 тыс. м3/год больше, чем в 2002 году. Увеличение сброса сточных вод связано с установкой 
ультразвукового прибора учета сточных вод. Очистные сооружения работают в ненормативном режиме по 

причине износа оборудования; действующий комплекс очистных сооружений не обеспечивает норматив

ную очистку. Одной из причин ненормативной работы является также повышенное содержание загрязняю

щих веществ в сточных водах на входе на очистные сооружения, что объясняется отсутствием локальной 

очистки на предприятиях города, сбрасывающих производственные сточные воды в городской коллектор. 

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 веще
ству. Фактически ЦМО перерабатывает только сырой осадок, избыточный активный ил не подается. Мощ

ностей цеха ЦМО не хватает для переработки сырого осадка и избыточного ила. Площадей иловых карт 

также не хватает для обезвоживания всего объема избыточного активного ила, поэтому, чтобы не допускать 

сброса активного ила в р. Исеть, на очистных сооружениях поддерживается повышенная доза активного 

ила в системе. Этим обусловлено превышение установленных норм сброса по взвешенным веществам 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 «Спецавтобаза». Кек и осадок иловых и 

песковых площадок влажностью 85% требуют специально 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. Екатеринбурга), по 

данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2003 год, при проектной мощности 80,0 тыс. м3/сут. (29200,0 
тыс. м3/год) в 2003 году поступило на очистку 97,8 тыс. мЗ/сут. (35709,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 
1555,0 тыс. м3/год больше, чем в 2002 году, что связано с попаданием поверхностного стока в систему 
хозяйственно-бытовой канализации и вводом в эксплуатацию нового жилья. ОС работают ненормативно. 

Основными причинами ненормативной работы являются перегрузка по объему поступающих сточных вод 

и повышенное содержание в них загрязняющих веществ (сброс производственных сточных вод). Сброс 

сточных вод после очистки производится в р. Камышенку (приток р. Пышмы). 

Очистные сооружения производственно-ливневых сточных вод северной группы заводов горо

да находятся на балансе ОАО «Турбомоторный завод». На очистные сооружения подаются производствен

но-ливневые сточные воды предприятий: ОАО «Уралэлектротяжмаш», ОАО «Машиностроительный завод 

им. Калинина)), ФГУП «Уралтрансмаш)), ОАО СПОГАТ-1. Проектная 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 «Турбомоторный завод» и, частично, на ОАО «Машиностроительный 

завод им. Калинина». Объем сброса сточных вод в р. Исеть после очистных сооружений составил в 2003 
году 3,93 тыс. м3/сут (1382,2 тыс. м3/год). По сравнению с 2002 годом объем сброса уменьшился на 52, 7 тыс. 
м3/год в связи со снижением поступления сточных вод на очистку от ОАО «УЭТМ». 

Восточные очистные сооружения (комплекс механической и физико-химической очистки) находятся 

на балан.:е ООО «Водоканал-59)). Данное предприятие отчитывается впервые, им взяты на баланс очистные 
сооружения ОАО «Ура;~маш» для осуществления очистки промливневых сточных вод. Проектная мощность 

очистных сооружений - 22,0 тыс. мЗ/сут. (8030,0 тыс. мЗ/год). Сброс с ОС составил в 2003 году 5,91 тыс. м3/ 
сут (2160,7 тыс. м3/год). Сточные воды после очистки сбрасываются в р. Исеть. 
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В 2003 году, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), очистные сооружения выведены на норма
тивный режим работы. По всем веществам соблюдаются нормативы ПДС. 

Отчеты по форме 2-ТП (отходы) за 2003 год в МО «Город Еюперинбург» представило в природоохран
ные органы 641 предприятие. 

На территориях предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2003 г. накопле
но 6,585 млн. т и 16153,6 тыс. м3 промышленных и промышленно-бытовых отходов, из них 1-4 классов 
опасности для окружающей природной среды- 1,8 млн. т, в т.ч. 4 класса - 1,5 млн. т. Удельный вес накопле
ния отходов по г. Екатеринбургу составляет 0,08% в общем объеме накопления по области. 

Временно на территориях предприятий размещено (по состоянию на конец 2003 года) 28,38 тыс. т 
промышленных отходов, из них 1 класса опасности - 0,312 тыс. т, 2 класса - 0,136 тыс. т, 3 класса - 2,01 
тыс. т, 4 класса - 12,09 тыс. т. 

Отходы 1, 2 и 3 классов опасности для окружающей природной среды практически полностью накоп
лены на территории предприятий, а не в хранилищах, что является фактором экологического риска. Так, 

например, на территории ООО «ВИЗ-сталь» накоплено 303,68 т полихлорбифинилов (1 класса опасности 
для окружающей природной среды). 

Предприятиями МО «Г. Екатеринбург» за 2003 год образовано 438,21тыс.ти3786,93 тыс. м3 отходов, 
из них 1-4 классов опасности для окружающей природной среды - 200,96 тыс. т, в т.ч. 1 класса - 0,006 
тыс. т; 2 класса - 6,392 тыс. т; 3 класса - 11,85 тыс. т; 4 класса - 182,71 тыс. т. Удельный вес образования 
отходов предприятиями МО «г. Екатеринбург» в общем объеме образования отходов по области составляет 

0,25%. 
В МО «г. Екатеринбург» действует одно из крупнейших предприятий по демеркуризации ртутьсодер

жаших ламп, приборов и оборудования - ЕМУП «Комплексного решения проблем промышленных отхо
дов». За 2003 год на территории муниципального образования этим предприятием демеркуризировано 
13400811 ртутьсодержащих ламп. 

На территории муниципального образования природоохранными органами зарегистрировано 22 объекта 
размещения отходов общей площадью 259,3 га. 

МО «Город АСБЕСТ»2 

Численность населения МО «Город Асбест» - 107 ,9 тыс. чел., что составляет 2,4% в общей численно
сти населения области. 

По данным за 2003 год, на учете в природоохранных органах состоит 25 предприятий и организаций 
различной подчиненности. Суммарный выброс загрязняющих веществ за 2003 год составил 335,211 тыс. т, 
что на 57,272 тыс. т больше, чем в отчётном году. 

Состояние атмосферного воздуха на территории определяется в основном выбросами Рефтинской ГРЭС, 

чей вклад в загрязнение составляет 93,0%, и ОАО «УралАТИ». 
Вклад Рефтинской ГРЭС в выбросы: диоксида серы - 99,9%, диоксида азота- 96, 1 %, оксида углерода 

-47,7%, бенз(а)пирена-100%. 
ОАО «УралАТИ» вносит основной вклад в выбросы фенола (98, 1 % ), формальдегида (92, 1 % )и летучих 

органических соединений (68,9%). Выброс аммиака от птицефабрики «Рефтинская:» составил 67,7%, от 
отделения «Белокаменное» птицефабрики «Свердловская» - 21, 1 %. 

На предприятиях данной территории с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2003 году выб
рошено 215,838 тыс. т загрязняющих веществ, на пылегазоулавливающие установки поступило 4177,208 
тыс. т, из указанного количества уловлено и обезврежено 4057 ,836 тыс. т загрязняющих веществ. Оснаше
ние пылегазоочистными установками предприятий города составляет 19,2%. 

Эффективность установок улавлнвания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях 
города составляет 92,4%; в т.ч.: на предприятиях энергетики - 92,7%, химической и нефтехимической про
мышленности - 78,9%, предприятиях стройматериалов - 72, 7%. 

В 2003 г. на предприятиях было запланировано 2 мероприятия по сокрашению выбросов в атмосферу 
на 0,216 тыс. т. Фактически выполнено одно, и снижение выбросов составило 0,011 тыс. т. Запланирован
ное на ОАО «Ураласбест» строительство рукавных фильтров на заводе холодного асфальта остановлено на 

стадии проектирования в связи с резким снижением спроса на асфальт. 

2> Рассматривается в данном разделе совместно с МО п. Рефтинский и р.п. Малышева. 
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По данным статотчетности, увеличились выбросы на 1 О предприятиях, в т. ч на: 
- Рефтинской ГРЭС - на 56,896 тыс. т в результате увеличения расхода топлива; 

ООО «Асбестовский щебзавод» - на О, 175 тыс. тв связи с увеличением объема производства. 
Сократились выбросы на 2 предприятиях. Так, на ОАО «УралАТИ» выбросы загрязняющих веществ 

сократились на 0,361 тыс.тв результате эффективной работы рекуперационной установки и проведенной 
инвентаризации источников выбросов. 

Значительное влияние на территорию МО «город Асбест» оказывают предприятия пп Рефтинский. 

Выбрось~ эаrряэняющих веществ в атмосферу за 2002-2003 rr. 
от стационарных источников, тыс. т 

Теnnитооия 2000 2001 2002 

Таблица6.7 

2003 
пп Рефтинский 360,23 343,67 255,093 312,403 
город Асбест 24,957 25,285 23,567 22,581 
оп Малышева 0,254 0,180 0,212 0,227 

В МО «Город Асбест» в 2003 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 7 предприятий, из них 4 имеют 
1 О выпусков сточных вод в водные объекты. Сбросы производятся в поверхностные водные объекты: реки 
Малый Рефт, Большой Рефт, Шамейка (притоки р. Пышмы), р. Пышма; болота Пещерное, Талицкое, озеро 

Окунево, Малышевское водохранилище. 

Забор свежей воды предприятиями города производится из Малышевского водохранилища (на 

р. Б. Рефт), р. Пышмы и подземных источников. 

Наиболее крупными водопользователями МО «Город Асбест», на долю которых приходится около 99% 
воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются ОАО «Ураласбест» и МП «ПТО ЖКХ». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 15,5 млн. м3/год. 
Около 99,8% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты, составляют сточные воды ОАО «Урал

асбест» и МП «ПТО ЖКХ». 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации МО «г. Ас

бест» находятся на балансе МП «ПТО ЖКХ». Очистные сооружения работают ненормативно, сброс сточ

ных вод производится в р. Шамейку (приток р. Б. Рефт). При проектной мощности 45,0 тыс. м3/сут. ( 16300,О 
тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 2003 году 34,06 тыс. м3/сут. (12434,0 тыс. м3/год) сточных 
вод, что на 514,0 тыс. м3/год меньше, чем в 2002 году. 
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ОАО «Ураласбест» сбрасывает: 

• в р. Большой Рефт без очистки загрязненные шахтные воды (выпуски № 6 с шахты Централь
ная и № 8 с шахты Южная). Объем сброса увеличился и составил в 2003 году 7043,0 тыс. м3/ 
год, что на 27 тыс. м3/год больше, чем в 2002 году. Увеличилась масса сброса по меди, цинку, 
железу общему (из-за увеличения расхода взрывчатых веществ в Южном карьере), взвешен

ным веществам (из-за попадания асбестового волокна в откачиваемую воду). Уменьшилась 

масса сброса по азоту нитритному и аммонийному вследствие снижения использования ком

понентов взрывч~пой смеси на шахте Центральной; 

• в болото Пещерное (выпуск № 2) нормативно очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды 
после сооружений биологической очистки проектной производительностью 2,4 тыс. м3/сут 
(865,0 тыс. мЗ/год). В 2003 году на ОС поступило 1,06 тыс. мЗ/сут (437 тыс. мЗ/год), что на 50 
тыс. м3/год больше, чем в 2002 году, в связи с ростом выпуска продукции. В 2003 году увеличи
лась масса сброса сухого остатка, БПК и хлоридов из-за увеличения концентраций данных 

веществ в поступающих сточных водах. Также в бол"то Пещерное сбрасываются загрязнен

ные без очистки дренажные воды обогатительной фабрики (выпуск № 9), в 2003 году объем не 
изменился и составил 146,0 тыс. мЗ/год. Уменьшилась масса сброса по магнию, кальцию, же
лезу общему в связи с увеличением фоновых значений данных показателей, уменьшилась мас

са сухого остатка хлоридов и сульфатов, что связано с особенностями формирования сточных 

вод; 

• в болото Кудельное (выпуск № 3) сбрасываются недост~почно очищенные хозяйственно-быто
вые сточные воды. В 2003 году объем сброса увеличился и составил 0,46 тыс. м3/сут (170,0 
тыс. мЗ/год). Увеличение произошло вследствие увеличения объема стоков, принятых от сто-
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ронних организаций. Масса сброса увеличилась по СПАВ в связи с поступлением от воинской 

части стоков с повышенным содержанием данного загрязняющего вещества, уменьшилась масса 

сброса по взвешенным веществам, БПК, азоту аммонийному в связи с проведенным ремонтом 

первичных отстойников; 

• в болото Галицкое (выпуск № 10) сбрасываются загрязненные без очистки сточные воды от 
продувки и промывки фильтров на РК-4 (районная ко:rельная). В 2003 году сброс загрязнен
ных сточных вод не изменился и составил 27 ,О тыс. мЗ/год. Изменение массы сброса по ингре
диентам объясняется особенностями технологии образования сточных вод от продувки котлов 

и промывки фильтров. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2003 год отчиталось 18 предприятий. 
На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2003 года накоп

лено 5307,4 млн. т и 5400,5 тыс. м 3 промышленных и промышленно-бытовых отходов, из них 1-4 класса 
опасности для окружающей природной среды - порядка О, 1 млн. т, в основном 4 класса. Удельный вес 
накопления отходов составляет 64, 1 % в общем объеме накопления отходов по области. Практически все 
отходы накоплены на ОАО «УраласбесТ>> - 5157,33 млн. т (вскрышные и вмещающие породы и прочие 
отходы горнодобывающей промышленности). 

На территории предприятий МО «г. Асбест» во временном хранении накоплено на конец 2003 года 
98,30 тыс. т промышленных отходов, из них: 1 класса опасности для окружающей природной среды - 0,018 
тыс. т; 2 класса опасности - 0,042 тыс. т; 3 класса - 0,06 тыс. т; 4 класса - 8,09 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. Асбест» за 2003 год образовано 64261,3 тыс. т и 104,85 тыс. м3 отходов, из них 
1-4 класса опасности для окружающей природной среды - 107 ,3 7 тыс. т, в основном 3 класса - 3,22 тыс. т и 
4 класса-104,14 тыс. т. На ОАО «УраласбесТ>> образовано 59629,59 тыс. т (вскрышные и вмещающие поро
ды и прочие отходы горнодобывающей промышленности). Удельный вес образования отходов предприяти

ями МО «г. АсбесТ>> в общем объеме образования отходов по области составляет 36,54%. 
На территории МО «г. Асбест» природоохранными органами зарегистрировано 27 объектов размеще

ния отходов, занимающих общую площадь 4 791,0 га. 

МО «РЕЖЕВСКОЙ РАЙОН» 
Численность населения МО «Режевской район» - 50,5 тыс. чел., что составляет 1, 1 % в общей числен

ности населения области. 

По данным за 2003 год в районе на учете в природоохранных органах состоит 40 предприятий и орга
низаций различной подчиненности. Суммарный выброс загрязняющих веществ за 2003 год составил 15, 124 
тыс. т, что на 4, 713 тыс. т больше, чем в 2002 году. 

С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2003 году выброшено 14,322 тыс. т загрязняющих 
веществ, на пылегазоочистные установки с отходящими газами поступило 5,832 тыс. т, из указанного коли
чества уловлено и обезврежено 5,031 тыс. т загрязняющих веществ. Оснащение пылегазоулавливающими 
установками источников выбросов на предприятиях района составляет 9,6%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов составляет 25,0%; в строительстве -
59,5%, на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности - 51,0%, на предприятиях цвет
ной металлургии - 25,2%, на предприятиях химии и нефтехимии - 19,3%, на предприятиях машинострои
тельной отрасли - 3, 1 %. 

Основной вклад в выбросы района вносит ЗАО ПО «Режникель» (81,0%). 
Атмосферный воздух МО загрязнен диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом азота, соединени

ями фтора, кадмия, свинца и мышьяка. Выбросы оксида углерода и диоксида серы определяются в основ

ном выбросами ЗАО ПО «Режникелъ» - 80,5% и 96,8% соответственно Наибольший вклад в выбросы диок
сида азота вносят: ООО «Гавань» - 27 ,8%, ЗАО ПО «Режникель» - 20,9%, УМП ПТВР «Горизонт» - 12,4%; 
наличие в воздухе фтористых соединений определяет ОАО «Сафьяновская медь» - 100,0%. Выброс в ат
мосферу соединений кадмия, свинца и мышьяка определяет ЗАО ПО «Режникель» - 100,0%, 99,8% и 100,0% 
соответственно. 

В 2003 году были запланированы 3 природоохранных мероприятия, обеспечивающие сокращение сум
марного выброса загрязняющих веществ на 0,035 тыс. т. Все мероприятия выполнены, фактическое сниже
ние выбросов составило 0,063 тыс. т. 

Cornacнo статистическим данным увеличились выбросы на 8 предприятиях. Так, на ЗАО ПО «Реж
никель» в результаrе увеличения объема производства выбросы возросли на 4,920 тыс. т. Отмечено увели-
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чение выбросов от источников выбросов войсковой части 63183 на О, 173 тыс. т в связи с увеличением рас
хода топлива. 

Сократились выбросы на 5 предприятиях, вт. ч. на МЖКУП «Семь ветров» - на 0,238 тыс. тв результа
те передачи котельных другим владельцам. 

В МО «Режевской район» в 2003 году отчиталось по форме № 2-ТП (водхоз) 15 предприятий, 1 О имеют 
16 выпусков сточных вод в реки Реж, Быстрая - приток р. Реж (бассейн р. Туры). 

Забор свежей воды предприятиями производится из Режевского водохранилища и подземных источни

ков. Наиболее крупными водопользователями МО «Режевской район», на долю которых приходится около 

88% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: УМП ПТВР «Горизонт» (бывший 
МЖКУП «Быстринский») и ОАО ПО «Режникель». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 17,49 млн. м3/год воды. 
В реки Быстрая и Реж сброшено 5,4 млн. мЗ/год, из них: загрязненных без очистки - 0,75 млн. м3/год, 

меньше чем в 2002 году на 0,2 млн. м3/год, загрязненных недостаточно очищенных 4,69 млн. мЗ/год. 
Около 96% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «Режевской район», 

поступает в водные объекты от УМП ПТВР «Горизонт» (80%), ООО ЦКПМ «Химический завод» (бывший 
ЗАО «Химический завод»), ОАО «Сафьяновская медь». 

Городские очистные сооружения биологической очистки находятся на балансе УМП ПТВР «Гори

зонт», работают ненормативно, т.к. не обеспечивается очистка на первой очереди очистных сооружений. 

Сооружения 1-й очереди биологической очистки сточных вод эксплуатируются с 1967 года, сооружения 
11-й очереди сданы в эксплуатацию в 1990 году. Суммарная проектная мощность очистных сооружений -
16,9тыс. м3/сут(6169,Отыс. мЗ/год). В 2003 году на очистку поступило 11,30тыс. м3/сут(4128,О тыс. мЗ/год) 
сточных вод. Сброс сточных вод осуществляется в р. Реж. В 2003 году проведены работы по улучшению 
процесса биологической очистки сточных вод на второй очереди очистных сооружений, что позволило мак

симально увеличить количество сточных вод, направляемых на вторую очередь, на первую очередь направ

лялось только остаточное количество поступающих сточный вод. В 2003 году увеличилась масса сброса 
азота нитритов, фосфора, СПАВ. Концентрация хлоридов, сульфатов и сухого остатка увеличилась в связи 

с использованием подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды города. 

УМП ПТВР «Горизонт» имеет на балансе фильтровальную станцию, обеспечивающую холодной во

дой население и предприятия микрорайона Быстринский. Сброс загрязненных сточных вод от фильтро

вальной станции осуществляется через прудок-отстойник в Режевское водохранилище. В 2003 году, по дан
ным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), сброс составил 1,05 тыс. м3/сут (386,0 тыс. м3/год), что на 35,0 тыс. 
мЗ/год меньше, чем в 2002 году. 

ОАО «Сафьяновская медь» имеет 2 выпуска: карьерных вод Сафьяновского карьера медно-колче
данного месторождения в р. Реж и карьерных вод Хвощевского карьера флюсовых известняков в р. Хво

щевку (приток р. Реж). Сброс в 2003 году с Сафьяновского карьера составил 0,26 тыс. м3/сут (72,7 тыс. м3/ 
год). Сточные воды проходят физико-химическую очистку на очистных сооружениях проектной производи

тельностью 3,09 тыс. м3/сут (1127,9 тыс. м3/год). Сточные воды отнесены к категории «недостаточно очи
щенные» и сбрасываются в р. Реж. 

Карьерные воды Хвощевского карьера относятся к категории «загрязненные без очистки». Их сброс в 

2003 году составил 0,49 тыс. м3/сут (135,0 тыс. м3/год), что меньше чем 2002 году на 49, О тыс. м3/год. 
ООО ЦКПМ «Химический завод» сбрасывает в р. Быстрая загрязненные без очистки производствен

ные сточные воды. В 2003 году сброс составил 0,17 тыс. м3/сут (64 тыс. м3/год), что меньше на 154,0 тыс. м3/ 
год, чем в 2002 году. Уменьшение количества сточных вод вызвано тем, что предприятие не осуществляло 
производственную деятельность до августа 2003 года. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2003 год по МО <<Режевской район» отчиталось 31 пред
приятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2003 года накоп
лено 35,8 млн. т и 262,8 тыс. м3 промышленных и промышленно-бытовых отходов, из них 2-4 класса опас
ности - порядка 0,3 млн. т, причем отходы 1 класса отсутствуют. Предприятиями с максимальным количе
ством накопленных отходов являются: ОАО «Сафьяновская медь» - 22,28 млн. т (вскрышные и вмещающие 
породы) и ЗАО ПО «Режникель»-13,53 млн. т (прочие шлаки, шламы, съемы и пыли металлургические). 

Удельный вес накопления отходов составляет 0,43% в общем объеме накопления отходов по Свердлов
ской области. 

На территории предприятий МО «Режевской район» на временном хранении накоплено на конец 2003 
года 0,25 тыс. т промышленных отходов, в основном 4 класса опасности - 0,21 тыс. т. 
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Предприятиями МО «Режевской район» за 2003 rод образовано 3530,2 тыс. т и 32,9 тыс. мз отходов, в 
т. ч. 1 класса опасности - отсутствуют; 2 класса - <О, l тыс. т; 3 класса - 31,94 тыс. т, 4 класса - 8,56 тыс. т. 
Предприятиями с максимальным количеством образованных в 2003 rоду отходов являются: ОАО «Сафья
новская медь»-3174,2 тыс. т и ЗАО ПО «Режникель»-345,71 тыс. т (из них 313,49 тыс. т- прочие шлаки, 

шламы, съемы и пыли металлургические 5 класса опасности и 31,48 тыс. т - шламы и пыли, содержащие 
никель и ero соединения, 3 класса опасности). Удельный вес образования отходов предприятиями МО «Ре
жевской район» в общем объеме образования отходов по области составляет 2,0 l %. 

На территории муниципальною образования «Режевской район» природоохранными органами заре

гистрировано 35 объектов размещения отходов, занимающих общую площадь 105,4 га. 

МО «Город КРАСНОТУРЪИНСК» 

Численность населения МО «Город Краснотурьинск» - 70,5 тыс. чел., что составляет 1,6% в общей 
численности населения области. 

Состояние атмосферного воздуха города определяется выбросами предприятий электроэнергетики, 

металлургии и транспорта. 

По данным за 2003 год, на учете в природоохранных органах состоят 42 предприятия и организации 
различной подчиненности. Суммарный выброс загрязняющих веществ за 2003 году составил 71,374 тыс. т, 
что на 2,274 тыс. т меньше, чем в 2002 году. 

Основной вклад в загрязнение ~пмосферного воздуха rорода вносят Богословский алюминиевый завод 

-филиал ОАО «СУАЛ» (54,0%), Богословская ТЭЦ (24,7%) и Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Тюмен
трансгаз» (19,8%). 

Богословская ТЭЦ дает вклад в выбросы до 89,8% диоксида серы и 62,9% диоксида азота. 
Богословский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» дает основной вклад в выбросы оксида 

углерода (77,5%); фтористых соединений (100%); бенз(а)пирена (99,9%). Метан (97,9%) поступает в ~пмос
феру от Краснотурьинского ЛПУ МГ. Присутствие аммиака в атмосферном воздухе определяется выброса

ми птицефабрики «Краснотурьинская» (80,3%). 
На предприятиях города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2003 году выброшено 53,665 

тыс. т загрязняющих веществ. На пылегазоочистные установки с отходящими газами поступило 485,955 
тыс. т, из них уловлено и обезврежено 468,245 тыс. т загрязняющих веществ. Источники выбросов оснаще
ны пылегазоулавливающими установками на 10,0%. 

Эффективность установок улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях 

города составила 77,8%, в т.ч. на предприятиях электроэнергетики - 95,0%, лесной и деревообрабатываю
щей промышленности - 86,0%, цветной металлургии - 77 ,5%, машиностроения - 15,4%. 

На предприятиях rорода в 2003 году планировалось выполнить 6 мероприятий, осуществление кото
рых могло обеспечить сокращение суммарного выброса на 4,678 тыс. т; выполнено 5 мероприятий, в ре
зультате чего суммарный выброс был сокращен только на 0,126 тыс. т. 

На ЗАО «Золото Северного Урала» пущена в эксплуатацию установка системы аспирации с фильтрами 

в рудоподrотовительном комплексе, что позволило снизить выбросы загрязняющих веществ на 0,035 тыс. т. 
На Богословском алюминиевом заводе -ремонты скрубберов №№ 212 и 1/3, электрофильтра печи №3 учас
тка спекания и замена газоочистного оборудования в цехе кальцинации позволили снизить выбросы на 

0,091 тыс. т. 
В 2003 году снизились выбросы на 6 предприятиях, в т.ч. на ООО ДСП «Совхоз Богословский» - на 

0,03 l тыс. т в результате передачи котельной на баланс другому предприятию. 
Одновременно зарегистрировано увеличение выбросов на 6 предприятиях. Так, на МУП «ПЖЭРТ» в 

связи с включением в отчет выбросов от полигона ТБО произошло увеличение выбросов на 0,181 тыс. т. 
В 2003 rоду в МО «Город Краснотурьинсю> отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 14 предприятий, из них 

7 имеют 18 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 МО «Город Краснотурьинск», на долю которых приходится 

около 75% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются ДМУП «Водоканал» и ОАО «Бо
rословский алюминиевый завод» («БАЗ»), на долю которого приходится 58% всей забранной воды. 

В оборотном и повrорном водоснабжении используется 435,0 млн. м3/год. 
Около 98% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «Город Краснотурь-
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инею>, составляют сточные воды ОАО «БАЗ», ОАО «Богословское рудоуправление» и Турьинского рудника 

ОАО «Металлургический завод им. Серова», На долю ОАО «БАЗ» приходится 74% всех сточных вод, сбро
шенных в водные объекты. 

ОАО «Богословский алюминиевый завод» является градообразующим предприятием. Городские био

логические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации находятся на его балансе. По 

данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2003 г., после очистных сооружений проектной мощностью 
32,4 тыс. м3/сут (11846,0 тыс. м3/год) в р. Турья сброшено 35,2 тыс. м3/сут (12846,0 тыс. м3/год), что на 140 
тыс. м3/год меньше, чем в 2002 году. Очистные сооружения работают нормативно. По сравнению с 2002 
годом произошло увеличение массы сброса по взвешенным веществам, железу, азоту аммонийному, что 

связано с поступлением на очистку загрязняющих веществ с концентрациями выше проектных. Снижение 

массы загрязняющих веществ в сточных водах, сброшенных в р. Турья, по сухому остатку, сульфатам, азоту 

нитратному связано с жестким контролем над работой очистных сооружений. 

ОАО «Богословский алюминиевый завод» кроме городских очистных сооружений имеет на своем 

балансе: 

• очистные сооружения биологической очистки дома отдыха «Металлурп> проектной произво

дительностью 0,2 тыс. м3/сут (73,0 тыс. м3/год). В 2003 году объем сброшенных сточных вод 
остался неизменным и составил 15,0 тыс. м3/год. ОС работают нормативно. В 2003 году масса 
сброса уменьшилась по сухому остатку, железу, азоту нитратному, но увеличилась по взвешен

ным веществам, хлоридам, СПАВ, сульфатам, азотной группе. Сброс нормативно очищенных 

сточных вод осуществляется в р. Какву; 

• станцию нейтрализации. Производственно-ливневые сточные воды сбрасываются в р. Турью 

после физико-химической очистки на станции нейтрализации. При проектной мощности 62,4 
тыс. м3/сут (22778,0 тыс. м3/год). В 2003 году сброс сточных вод в р. Турью после станции 
нейтрализации уменьшился на 1950 тыс. м3/год по сравнению с 2002 годом и составил 8478,0 
тыс. м3/год. По сравнению с 2002 годом произошло увеличение массы сброса по сухому остат
ку, фосфору, хлоридам, сульфатам и фтору в связи с увеличением концентраций загрязняющих 

веществ в самих сточных водах предприятия, уменьшение - по взвешенным веществам, неф
тепродуктам, БПК; 

• очистные сооружения механической очистки производственно-ливневых вод завода ЖБИиК 

проектной мощностью 0,86 тыс. м3/сут (314,0 тыс. м3/год. ОС работают ненормативно, недо
статочно очищенные сточные воды сбрасываются в р. Турью. По сравнению с 2002 годом про
изошло увеличение массы сброса загрязняющих веществ по железу, сульфатам, что связано с 

поступлением на очистку загрязняющих веществ с концентрациями выше проектных. При 

этом произошло снижение массы сброса по взвешенным веществам, хлоридам, марганцу, каль

цию, что связано с более частой заменой фильтрующего материала. 

ОАО <<Богословское рудоуправление» имеет 4 выпуска: 2 - шахтных вод, 1 - без очистки от охлажде

ния шахтного оборудования, 1 - после ОС хозяйственно-бытовой канализации. По данным госстатотчетно

сти 2-ТП (водхоз) за 2003 год: 
· сброс шахтных вод шахты «Северопесчанская» произведен в количестве 8, 7 тыс. м3 /сут (3181,0 тыс. 

м3/год), по сравнению с 2002 годом остался неизменным. Шахтные воды после отстойника (копань) сбрасы
ваются в р. Какву (р. Каменка). По сравнению с 2002 годом масса сброса увеличилась по сухому остатку, 
нефтепродутам, взвешенным веществам; снизилась по БПК, сульфатам, хлоридам, железу; 

· сброс недостаточно-очищенных карьерных вод Каменского карьера в 2003 году в связи с приоста
новкой работы карьера не производился; 

· сброс без очистки сточных вод после охлаждения технологического оборудования промплощадки 
шахты «Северопесчанская» в р. Какву (руч. Песчаный) в 2003 году составил 0,58 тыс. м3/сут (212,0 тыс. м3/ 
год), что на 19 тыс. м3 меньше, чем в 2002 году, что связано с более точным учетом расхода сточной воды; 

· очистные сооружения биологической очистки профилактория «Горняк» проектной производитель
ностью 0,48 м3/сут (175,0 тыс. мЗ/год). В 2003 году на очистку поступило 154,0 тыс. м3/год, что на 7 ,О тыс. м3 

меньше, чем в 2002 году. Уменьшение связано со снижением потребления воды на социальные нужды. 
Увеличение массы сброса по БПК, взвешенным веществам, сухому остатку, сульфатам, хлоридам, железу, 

фосфатам, азоту аммонийному произошло из-за увеличения концентраций указанных веществ в исходной 

воде; отмечается снижение концентраций азота нитритов, нитратов, СПАВ. Очистные сооружения работа

ют нормативно. Сброс производится в р. Какву (руч. Песчаный). 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2003 год по МО «г. Краснотурьинсю> отчиталось 36 пред
приятий. 
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На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2003 года накоп
лено 119,2 млн. т и 792,6 тыс. м3 промышленных и промышленно-бытовых отходов, из них 1-4 класса опас
ности - порядка О, 1 млн. т, в основном 4 класса. Предприятиями с максимальным количеством накоплен
ных отходов являются: Богословский алюминиевый завод - 65,00 млн. т (из них 64,83 млн. т - шламы алю
миниевого производства, красные); Богословская ТЭЦ-3 7,91 млн. т (золошлаки); цех «Туринский рудник» 
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - 13,34 млн. т (хвосты и шламы обогащения). Удельный 
вес накопления отходов по МО составляет 1,44% в общем объеме накопления отходов по области. 

На территории предприятий во временном хранении накоплено на конец 2003 года 365,00 тыс. т про
мышленных отходов, из них: 2 класса опасности для окружающей природной среды - <О, 1 тыс. т; 3 класса 
- 0,54 тыс. т; 4 класса - 8,68 тыс.т. 

Предприятиями МО «г. Краснотурьинсю> за 2003 год образовано 13648,25 тыс. т и 95,13 тыс. м3 отхо
дов, из них 2-4 класса опасности для окружающей природной среды - 51,32 тыс. т, в т. ч. 2 класса - 0,024 
тыс. т; 3 класса - 4, 15 тыс. т; 4 класса - 47,15 тыс. т. Предприятиями с максимальным количеством образо
ванных отходов являются: Богословский алюминиевый завод - 1222, 75 тыс. т (из них 1149,40 тыс. т - шла
мы алюминиевого производства, красные); Богословская ТЭЦ- 336, 72 тыс. т (из них 333,67 тыс. т - золош
ЛаIQt:); цех «Туринский рудник» ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - 308,10 тыс. т (из них 
294,00 тыс. т - хвосты и шламы обогащения). Удельный вес образования отходов предприятиями МО 

«г. Краснотурьинсю> в общем объеме образования отходов по области составляет 7,76%. 
На территории МО зарегистрировано 25 объектов размещения отходов, занимающих общую площадь 

1143,4 га. 

МО «Город НИЖНИЙ ТАГИЛ» 
Численность населения МО «Город Нижний Тагил» - 389,8 тыс. чел., что составляет 8,7% в общей 

численности населения области. 
По данным за 2003 г., на учете в природоохранных органах состоит 147 предприятий и организаций 

различной подчиненности. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 2003 год составил 
215,670 тыс. т, что на 11,253 тыс. т больше, чем в 2002 году. 

С отходящими газами, не прошедшими очистку, выброшено в 2003 году 202,237 тыс. т загрязняющих 
веществ, на пылегазоочистные установки с отходящими газами поступило 449,314 тыс. т, из указанного 
количества уловлено и обезврежено 435,881 тыс. т. Оснащение источников выбросов предприятий пылега
зоочистным оборудованием составляет 16,0%. 

В 1rrмосферном воздухе города, кроме основных загрязняющих веществ (оксида углерода, диоксида 

серы и диоксида азота), присутствуют такие загрязняющие вещества, как бенз(а)пирен, формальдегид, фе
нол, аммиак, сероуглерод, сероводород, фтористые и летучие органические соединения. 

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы от ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» (НТМК), ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», вклад в 
загрязнение атмосферного воздуха которых составляет 92,1%. 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха в городе является ОАО НТМК (52,4%). В атмосферу 
города от него поступает: 71,8% диоксида азота, 21,5% диоксида серы, 52,4% оксида углерода, 68,2% бенз
(а)пирена, 96,2% фенола, 80,0% аммиака, 100,0% сероуглерода, 86,4% сероводорода. 

Наибольший вклад в выбросы в атмосферу города формальдегида (87,6%) вносит ОАО «Уральская 
химическая компания», в выбросы диоксида серы (77,5%) - ОАО «Высокогорский горно-обогатительный 
комбинm>. 

Эффективность установок газоочистного оборудования на предприятиях города составляет 66,9%; на 
предприятиях промышленности строительных м1rrериалов - 85,0%, лесной и деревообрабатывающей- 76,9%, 
черн.ой металлургии - 67 ,9%, машиностроения и металлообработки - 49 ,3%, химии и нефтехимии - 42,9%. 

Оснащенность источников выбросов пылегазоочистным оборудованием составляет 16,0%. 
Увеличились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 22 предприятиях города, в т. ч. на: 

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» - на 15,055 тыс. т (за счет роста про
изводства аrnомерата на 18,9% по сравнению с 2002 годом); 
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»-1,358 тыс. т (за счет выбросов от горения поли

гона); 

МУП «Водоканал»-на 0,113 тыс. т (за счет принятия на баланс очистных сооружений Запад
ной системы). 

Одновременно сократили выбросы 25 предприятий, в т.ч.: 
ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» - на 0,473 тыс. т (в результ1rrе сниже-
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ния фактической загруженности технологического оборудования, составившей 48% от проек
тной мощности); 

Учреждение УЩ 349/12 - на 0,227 тыс. т (в связи с вводом в эксплуатацию теплотрассы от 
МУП «Тагилэнерго» до Учреждения УЩ 349/12 и, как следствие, сокращением расхода угля 
на действующую котельную); 

ОАО «Строительная керамика» - на 0,201 тыс. т (в результате снижения объема производства); 
ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» - на О, 164 тыс. т (в связи со сни
жением объема производства). 

На 5 предприятиях города в 2003 году планировалось проведение 19 мероприятий по сокращению 
выбросов в атмосферу на 3,704 тыс. т. Выполнено 16 мероприятий, фактическое сокращение выбросов 
составило 2,079 тыс. т. 

На ОАО НТМК из 14 запланированных мероприятий, в результате выполнения которых сокращение 
выбросов должно было составить 3, 186 тыс. т, выполнено 11, что привело к сокращению выбросов на 1,567 
тыс. т. Мероприятия не выполнены из-за недостаточного финансирования. 

В 2003 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 41 предприятие МО «Город Нижний Тагил», 19 из них 
имеют 45 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: притоки р. Тагил (реки Черная Катаба, 
Вязовка, Малая Кушва, Черемшанка, Баранча, Леба, Иса), приток р. Нейвы (р. Рудянка) - бассейн р. Туры. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. Баранчи, Нижне

выйского пруда, Тагильского, Черноисточинского, Верхневыйского водохранилищ. 

Наиболее крупными водопользователями МО «r. Нижний Тагил», на долю которых приходится около 
93% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: МУП «Водоканал» (бывший МУП 
«Тагилэнерго» ), ОАО «Уральская химическая компания» (бывший «Уралхимпласт» ), ОАО НТМК «Ником». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 1162,5 млн. м3 воды в год. 
Около 98% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «Город Нижний Та

гил», составляют сточные воды МУП «Водоканал», ОАО «Уральская химическая компания», ОАО НТМК, 

ГУП ПО «Уралвагонзавод». 

Наиболее крупные выпуски: с биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализа

ции города, которые находятся на балансе МУП «Водоканал» (Западная система очистных сооружений) и 

ОАО «Уральская химическая компания» (Восточные очистные сооружения). 

• Западная система очистных сооружений. Постановлением Главы администрации г. Н. Та

гила от 23.01.2003 г. № 54 МУП «Водоканал» от МУП «Тагилэнерго» приняты Западная сис
тема очистных сооружений, сети канализации и 7 канализационных насосных станций. По 
данным госстатотчетности за 2003 год (10 месяцев), при неизменной проектной мощности 
145,Отыс. м3/сут (52925,0 тыс. м3/год) в 2003 году в водные объекты было сброшено 134,9 тыс. 
м3/сут (49248,0 тыс. м3/год). Загрязненные недостаточно очищенные сточные воды сбрасыва
ются в р. Тагил. Основной причиной ненормативной работы Западной системы очистных со

оружений является перегруз по гидравлике; поступление на очистные сооружения тяжелых 

металлов и ряда других специфических элементов, которые в соответствии с существующей 

технологической схемой не могут быть очищены до нормативов ПДК рыбохозяйственного 

назначения. 

На предприятии МУП «Водоканал» в результате прорыва коллектора произошел аварийный сброс на 

рельеф местности загрязненных сточных вод объемом 0,9 тыс. м3/год. 

• Восточные очистные сооружения. При проектной мощности 107,0 тыс. м3/сут (39055,0 тыс. 
м3/год)в 2003 году на очистку поступило 119,8 тыс. мЗ/сут (43729,0 тыс. мЗ/год) сточных вод, 
что на 1682,0 тыс. м3/год больше, чем в 2002 году. Увеличение объема сточных вод связано с 
созданием устойчивого гидродинамического режима работы очистных сооружений, что по

зволило увеличить пропускную способность. В 2003 году произошло изменение массы неко
торых сбрасываемых загрязненных веществ. Увеличение массы загрязняющих веществ связа

но с увеличением объема очищаемых сточных вод. Снижение массы загрязняющих веществ 

произошло по группе азота, что объясняется внедрением технологии симультанной нитри

денитрификации. Загрязненные недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в 

р. Катаба. 

ОАО НТМК «Ником» (основная площадка) имеет 8 выпусков в реки: Вязовка, Малая Кушва, Тагил, 
Леба, Сухая Ольховка, Лебяжий лог. По данным госстатотчетности, суммарный объем сбрасываемых сточ-
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ных вод составил в 2003 году 82,8 тыс. мЗ/сут (30257,7 тыс. мЗ/год), что больше на 9,9 тыс. мЗ/сут. (3618,7 
тыс. мЗ/год) чем в 2002 году. 

Сточные воды на всех выпусках характеризуются как «недостаточно очищенные» и «сброшенные без 

очистки». Наиболее крупные выпуски: 

• сброс в р. Малая Кушва производственных сточных вод после прудка-отстойника в 2003 г. 
составил 17350,0 тыс. мЗ/год, что на 2487 тыс. м3/год больше по сравнению с 2002 годом; 

• сброс в р. Вязовка производственных сточных вод после прудка-отстойника составил 11693,0 
тыс. м3/год, что на 1248 тыс. мЗ/год больше по сравнению с 2002 годом; 

• сброс в р. Тагил осветленных сточных вод после шламонакопителя в 2003 году составил 939,0 
тыс. м3/год. Сброс уменьшился по сравнению с 2002 годом на 68 тыс. мЗ/год. По-прежнему не 
обеспечивается эффективность очистки. 

ГУП ПО «Уралваrонзавод» имеет 6 выпусков сточных вод в реки: Вязовка, Малая Кушва, Иса, Чер
ная Катаба. Суммарный выпуск составил 31,6 тыс. мЗ/сут (11468,0 тыс. м3/год). Объем сброса по сравнению 
с 2002 годом практически не изменился. В числе выпусков: 

• два выпуска производственных сточных вод в р. Малая Кушва. Сброс производится без очис

тки в объеме 328,0 тыс. м3/год. Объем не изменился по сравнению с 2002 годом, но произошло 
увеличение массы сброса по железу из-за нарушения технологического режима при проведе

нии работ по нейтрализации стоков гальванического цеха, из-за увеличения выпуска продук

ции гальванического производства; 

• выпуск промливневых сточных вод в р. Иса. Сброс производится после очистных сооружений 

промливневых стоков производительностью 41,0 тыс. м3/сут (14980,0 тыс. м3/год) (механи
ческая очистка), объем сброса увеличился на 26 тыс. м3/год по сравнению с 2002 годом и 
составил 7009,0 тыс. м3/год, сточные воды недостаточно очищенные. В 2002 году произошло 
увеличение массы сброса по меди и фосфору. Эrо связано с изменением фоновой концентра

ции исходной воды р. Тагил; 

• выпуск производственных (от ТЭЦ) и ливневых (с территории мазутохранилища) сточных вод 

в р. Вязовку производится без очистки, в 2003 году сброс остался неизменным и составил 
1515,0 тыс. м3/год. Произошло увеличение массы сброса по сульфатам, хлоридам, что связано 
с ремонтными работами в период реконструкции ТЭЦ; 

• сброс недостаточно очищенных сточных вод после золоотвала ТЭЦ в р. Черная К~паба в 2003 
году составил 2615,0 тыс. м3/год, объем сброса не изменился, но увелнчилась масса сброса по 
меди, цинку, фосф;пам, что связано с ухудшением качества воды после очистных сооружений 

промстоков, поступающей на повторное использование на ТЭЦ для охлаждения дымовых скруб

беров. 

ОАО «Высокогорский ГОК» имеет 5 выпусков сточных, ливневых и шахтных вод в водные объекты 
и 3 выпуска на рельеф. По данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), общий объем сброса сточных вод по 
сравнению с 2002 годом уменьшился и составил 10793,2 тыс. мЗ/год: из них 25,5 тыс. мЗ/год на рельеф и 
10767,7 тыс. м3/год в поверхностные водные объекты: Нижневыйский пруд, руч. Александровский Лог, 
р. Тагил, руч. Безымянный. В том числе: 

• сброс загрязненных недостаточно очищенных шахтных вод с шахты «Магнетитовая» (после 

шламоотстойника) в Нижневыйский пруд в 2003 году составил 5529,5 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 2003 году составил 2602,4 тыс. мЗ/год; 

• сброс загрязненных недостаточно очищенных шахтных вод с Северо-Лебяжинского известко

вого карьера в р. Тагил в 2003 году, по данным госстатотчетности, не производился; 
• сброс загрязненных без очистки шахтных вод с рудника открытых работ (РОР) в ручей Безы

мянный в 2003 году составил 2501,6 тыс. мЗ/год; 
• загрязненные сточные воды с Соловьевогорского карьера сбрасываются в ручей Александров

ский Лог без очистки в объеме 133,2 тыс. мЗ/год; 
Сброс загрязненных сточных вод на рельеф производился в 2003 году: 

• хозбытовых сточных вод после очистки на очистных сооружениях биологической очистки в 

объеме 26,7 тыс. м3/год, объем не изменился по сравнению 2002 годом; 
• ливневых вод без очистки с промплощадки Соловьевогорского карьера в объеме 1,5 тыс. м3/ 

год, объем сброса уменьшился по сравнению с 2002 годом; 
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• сточные воды без очистки ремонтно-механического цеха в объеме 1,5 тыс. м3/год, объем сбро
са уменьшился по сравнению с 2002 годом. 

Отчеты по форме статотчетности 2-ТП (отходы) в природоохранные органы за 2003 год по МО 
«r. Нижний Тагил» представили 163 предприятия. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения отходов на конец 2003 года 
накоплено 116,5 млн. т и 5361,0 тыс. м3 промышленных и промышленно-бытовых отходов, из них 1-4 клас
сов опасности для окружающей природной среды - 52,0 млн. т, в т.ч. 1 класса-<0,1 млн. т, 2 класса-<0,1 
млн. т, 3 класса - <О, 1 млн. т, 4 класса - 51, 7 млн. т. Большинство образованных отходов на территории МО 
накоплено на АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» - 60,62 млн. т; ОАО НТМК - 54,20 
млн. т; ГУП ПО «Уралвагонзавод»-1,38 млн. т отходов. Например, на ГУП ПО «Уралвагонзавод» накопле

но в объекте размещения жидких отходов предприятия 1-4 классов опасности для окружающей природной 
среды - 25,3 тыс. т, из них 1 класса - 0,07 тыс. т, 2 класса - 13,9 тыс. т, 3 класса - 2,9 тыс. т, 4 класса - 2,9 
тыс. т. Удельный вес накопления отходов по МО составляет 1,41 % в общем объеме накопления отходов по 
Свердловской области. 

На территории предприятий МО «Г. Нижний Тагил» на временном хранении накоплено на конец 2003 
года 26,23 тыс. т промышленных отходов, из них: 2 класса опасности - <О, 1 тыс. т; 3 класса - 0,63 тыс. т; 4 
класса- 21,36 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. Нижний Тагил» за 2003 год образовано 7140,89 тыс. т и 487 ,57 тыс. м3 отходов, 
из них 1-4 класса опасности для окружающей природной среды - 3011,88 тыс. т (42,2% от общего числа 
образованных отходов), вт. ч. 1 класса - 0,01 О тыс. т; 2 класса- 60, 187 тыс. т; 3 класса - 8,24 тыс. т, 4 класса 
- 2943,44 тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями МО в общем объеме образования отхо
дов по Свердловской области составляет 4,06%. 

Почти все отходы 2 класса опасности для окружающей природной среды образованны на ОАО НТМК 
- 60,13 тыс. т, т.е. 99,9% общего количества образованных отходов 2 класса <;>пасности по МО «r. Нижний 
Тагил». 

На территории МО «г. Нижний Тагил» природоохранными органами зарегистрирован 21 объект раз
мещения отходов общей площадью 587 ,4 га. 

МО «Город ВЕРХНЯЯ ПЫШМА» 

Численность населения МО «Город Верхняя Пышма» - 69,6 тыс. чел., что составляет 1,4% в общей 
численности населения области. 

По данным за 2003 год, в МО на учете в природоохранных органах состоят 38 предприятий различной 
подчиненности. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 2003 г. составил 1,695 тыс. т, 
что на 0,418 тыс. т меньше, чем в 2002 году. 

С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2003 году выброшено 1,490 тыс. т загрязняющих 
веществ; на установки газоочистки с отходящими газами поступило 2, 736 тыс. т, из указанного количества 
уловлено и обезврежено 2,531 тыс. т. Источники выбросов загрязняющих веществ на предприятиях города 
оснащены пылегазоочистными установками на 13,8%. 

Основной вклад в выбросы города вносят предприятия цветной металлургии и строительных матери

алов (ОАО «Уралэлектромеды> - 52,0%, Исетский щебеночный завод- 17,7%). 
Атмосферный воздух города загрязнен диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом азота, свинцом, 

фторидами, оксидами кадмия, никеля и меди. 

Наибольший вклад в выбросы вносят: диоксида серы - ОАО «Уралэлектромеды> - 74,8%, диоксида 
азота - АООТ «Уралэлектромедь» - 46,3%, ОАО «Уралредмет>> - 16,4%. Наличие в атмосфере оксида угле
рода определяет ОАО «Уралэлектромедь» - 45,0%; выбросы соединений свинца, оксидов меди и никеля в 
атмосферу города определяет ОАО«Уралэлектромедь» - 99,9%, 96,3%, 92,7% соответственно; выбросы ок
сида кадмия определяет ОАО «Уральский завод химических реактивов» - 100%; выбросы фтористых со
единений определяет ООО «УЭМ-Эккарт» - 88,5%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях города составляет 

59,9%, в т.ч. на предприятиях цветной металлургии - 65,5%, строительных маrериалов - 63,9%, химичес
кой промышленности - 60, 1 %, машиностроения и металлообработки - 39,5%. 

На предприятиях города в 2003 г. планировалось выполнить 2 мероприятия по сокращению выбросов 
со снижением на 201, 1 т; выполнено 1, в результате которого выбросы снижены на 1, 114 т. На ОАО «Урал
электромедь» не выполнено мероприятие по организации очистки отходящих газов отражаrельных печей с 

установкой рукавных фильтров, выполнение которого могло обеспечить снижение выбросов на 200,0 т. 
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По данным статотчетности, сокраrились выбросы загрязняющих веществ на 6 предприятиях и увели
чились в незначительных количествах на 7 предприятиях. 

Значительное влияние на территорию города Верхняя Пышма оказывают предприятия МО «Город 

Среднеуральск». 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2002-2003 rr. 
от стационарных источников, тыс. т 

Теооитория 2000 2001 2002 
МО «город Среднеуральск»· 8,249 8,789 10,453 
МО <<Город Верхняя Пышма'>> 3,399 3,39 3,265 

Таблица6.8 

2003 
9,60 
1,695 

В 2003 году в МО «Город Верхняя Пышма» отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 12 предприятий, 9 из 
них имеют 16 выпусков сточных вод в водные объекты. 

Сброс сточных вод предприятиями МО «Город Верхняя Пышма» производится в р. Пышму, Молеб

ское болото, озеро Ключи (бассейн р. Пышма), водохранилище Исетское, Сагринское болото, р. Шитовской 

Исток (бассейн р. Исеть), Лубяное болото (бассейн р. Реж). 

Наиболее крупными водопользователями, на долю которых приходится около 87% воды, забранной из 
поверхностных водных объектов, являются МУП «Водоканал», ОАО «Уралэлектромедъ», Среднеуральская 

ГРЭС ОАО «Свердловэнерго». 

84% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «Город Верхняя Пышма>>, 
составляют сточные воды МУП «Водоканал». 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации МО «Город Верх

няя Пышма» и п. Красный находятся на балансе МУП «Водоканал», очистные сооружения р.п. Исеть -
МУП ЖКХ поселка; очистные сооружения р.п. Кедровое - МУП ЖКХ поселка. 

На городские очистные сооружения биологической очистки МУП «Водоканал» мощностью 30,4 
тыс. м3/сут (11096,0 тыс.м3/год) поступило в 2003 году 22,8 тыс. м3/сут. (8355,0 тыс. м3/год) сточных вод. 
Объем принятых на городские очистные сооружения сточных вод остался на уровне 2002 года. Очистные 
сооружения работают в нормативном режиме. 

ОАО «Уралэлеюромедь» сбрасывает загрязненные без очистки промышленные и ливневые сточные 

воды в оз. Ключи через три выпуска. Суммарный объем сбрасываемых сточных вод в 2003 году составил 
474,0 тыс. м3 , по сравнению с 2002 годом увеличился на 110,8 тыс. м3 из-за уточнения площадей канализи
рования. Массовый сброс загрязняющих веществ не превышает установленные лимиты. В 2003 году по 
сравнению с 2002 годом существенных изменений качества стоков не произошло. 

ОАО «Уралэлектромедь» имеет на балансе ОС хозяйственно-бытовой канализации пансионата «Се

лею> проектной производительностью 0,3 тыс. м3/сут (110,0 тыс. м3/год). В 2003 году на очистку поступило 
83,2 тыс. м3 . Сброс сточных вод в р. Шитовской Исток после сооружений биологической очистки харак
теризуется как нормативно очищенный. 

ОАО «Уралредмет» сбрасывает загрязненные без очистки производственно-ливневые сточные воды 

в р. Пышму. В 2003 году сброс составил 0,42 тыс. м3/сут (156,5 тыс. м3/год). Объем сточных вод увеличился 
в результате проведенного детального обследования водного режима предприятия. Сброс стоков произво

дится без очистки после котельной и станции обезжелезивания. Увеличение массы сброса по группе азота, 

меди, хлоридам, железу, никелю, сухому остатку, калию, фтору, нефтепродуктам, натрию, взвешенным ве

ществам, кальцию произошло в связи с увеличением объема сбрасываемых сточных вод. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2003 год отчиталось 32 предприятия. 
На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2003 года накоп

лено 13,06 млн. т и 17912,0 тыс. м3 промышленных и промышленно-бытовых отходов, из них 1-4 класса 
опасности - порядка 13,0 млн. т, в основном 4 класса- 12,9 млн. т. Предприятиями с максимальным количе
ством накопленных отходов являются: ООО «Континент»-10,1 млн. т (из них 10,0 млн. т-отходы 4 класса 
опасности) и АО «Уралэлектромедъ» - 2,9 млн. т (хвосты и шламы обогащения руд цветных металлов 4 
класса опасности для окружающей природной среды). Удельный вес накопления по МО составляет 0,16% в 
общем объеме накопления отходов по Свердловской области. 

На территории предприятий МО «г. Верхняя Пышма» во временном хранении накоплено на конец 

2003 года 0,57 тыс. т промышленных отходов, из них: 1 класса опасности для окружающей природной сре
ды - 0,002 тыс. т; 2 класса - 0,002 тыс. т; 3 класса - 0,2 тыс. т; 4 класса - О, 14 тыс. т. 
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ПредпрЮiтиями МО «г. Верхняя Пышма» за 2003 год образовано 27,343 тыс. т и 32,99 тыс. мЗ отходов, 
из них 1-4 классов опасности - 18, 18 тыс. т, в т. ч. 1 класса - 0,002 тыс. т; 2 класса - 0,005 тыс. т; 3 класса -
14,25 тыс. т, 4 класса - 3,92 тыс. т. ПредпрЮiтием с максимальным количеством образованных за год отхо
дов является АО «Уралэлектромедь» - 23,83 тыс. т (из них 14,2 тыс. т - отходы 3 класса опасности для 
окружающей природной среды). Удельный вес образованЮI отходов предпрЮiтиями МО «г. Верхняя Пыш

ма» в общем объеме образоваНЮI отходов по области составляет 0,02%. 
На территории МО «г. Верхняя Пышма» природоохранными органами зарегистрировано 11 объектов 

размещенЮI отходов, занимающих общую площадь 215,4 га. 

МО «Город СЕРОВ» 

Численность населенЮI МО «Город Серов» - 102,2 тыс. чел., что составляет 2,3% в общей численнос
ти иаселенЮI области. 

По данным за 2003 год в городе на учете в природоохранных органах состоит 45 предпрЮiтий и орга
низаций различной подчиненности. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

2003 году составил 83,156 тыс. т, что на 2,942 тыс. т больше чем в 2002 году. 
С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2003 году выброшено 53,409 тыс. т загрязняющих 

веществ, на установки газоочистки с отходящими газами поступило 636,469 тыс. т, из них уловлено и обез
врежено 606,723 тыс. т. 

Основной вклад в выбросы города вносят предпрЮIТЮI электроэнергетики и черной металлургии: 

ОАО «Металлургический завод им. Серова» - 4 7, 7% и Серовская ГРЭС - 44,2%. 
Атмосферный воздух города загрязнен диоксидами серы и азота, оксидом углерода, без(а)пиреном, 

свинцом, аммиаком и метаном. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы вносят предпрЮiтия ОАО 

«Металлургический завод им. А.К. Серова» - 72,6% и Серовская ГРЭС - 27,2%. Поступление в воздух 
диоксида азота определяется выбросами Серовской ГРЭС - 90,2%. Выброс в атмосферу оксида углерода 
определяет ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - 83,5%. 

Основной вклад в загрязнение воздуха города бенз(а)пиреном вносит Серовская ГРЭС- 100%, а свин
цом - ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - 99,0%. Наибольший вклад в выбросы метана вно
сит ОАО «Серовская лесобаза» - 80,9%. Выбросами аммиака загрязняют атмосферу города ОАО «Серов
ский гормолзавод» (43,3%) и ГОУП Птицефабрика «Серовская» (37,7%). 

С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2003 году выброшено53,40 тыс. т загрязняющих 
веществ, на установки газоочистки поступило 636,469 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 
606, 723 тыс. т .. Оснащение источников выбросов пылегазоочистным оборудованием на предпрЮIТЮIХ горо
да составляет 17 ,5%. 

Степень улавливанЮI загрязняющих веществ из отходящих газов на предпрЮiтиях города составляет 

88,9%; на предпрЮIТЮIХ электроэнергетики - 94,2%, в строительстве- 88,5%, в черной металлургии - 21,2%, 
в машиностроении и металлообработке - 12,2%; самая низкая - на предпрЮIТЮIХ лесной и деревообрабаты

вающей промышленности - 4,4%. 
В 2003 году планировалось выполнить 3 меропрЮiтЮI, обеспечивающих сокращение выбросов на 6,311 

тыс. т.; фактически выполнено 2 меропрЮIТЮI, обеспечившие сокращение выбросов на 0,283 тыс. т. На 
ОАО «Серовский завод ферросплавов» продолжается строительство комплекса газоочистки для открытых 

рудовосстановительных печей №№ 1-3 плавильного цеха №1. Ввод комплекса перенесен на 2005 год в 
связи с увеличением сметной стоимости строительства. 

Согласно статотчетности в 2003 году увеличились выбросы на 8 предприятЮiх, в т.ч. на: 
ОАО «Серовская лесобаза» - на 0,521 тыс. т в результате увеличения объема производства; 
ЗАО« Серовский мачтопропиточный завод» - на 0,148 тыс.тв связи с увеличением фонда 
рабочего времени. 

В МО «Город Серов» в 2003 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 11 предприятий, 7 из них имеют 
15 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: реки Сосьва и Каква (приток р. Сосьвы) -
бассейн р. Тавды. 

Забор свежей воды предпрЮIТЮIМИ производится из рек Сосьва и Каква. 

Наиболее крупными водопользоваrелями МО «г. Серов», на долю которых приходится около 98% воды, 
забранной из поверхностных водных объектов, являются: ОАО «Металлургический завод им. Серова», Се

ровская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Серовский мачтопропиточный завод>>. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 449,16 млн. м3/rод. 
Около 99% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты приходится на предпрЮIТЮI: УМП «Ди-
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намика>>, ОАО «Металлургический завод им. С~рова», Серовская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Се

ровский мачтопропиточный завод». 

Городские очистные сооружения механической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

находятся на балансе УМП «Динамика» (бывший ООО «Экофонд» ). При проектной мощности 49,2 тыс. м3/ 
сут (17958,0 тыс. м3/год) в 2003 году на очистку поступило 25,94 тыс. м3/сут (9467,0 тыс. м3/год) сточных 
вод. Сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод производится в р. Какву. Масса сбрасыва

емых загрязняющих веществ по сравнению с 2002 годом увеличилась за счет увеличения концентрации в 
сточных водах промышленных предприятий города, не имеющих локальных очистных сооружений, следу

ющих ингредиентов: БПК, фосфор, железо, марганец, алюминий, никель, медь. В связи с проведением ка

питального ремонта радиального отстойника снижена масса сбрасываемых загрязнений по группе азота, 

СПАВ. 

Серовская ГРЭС в 2003 году сбросила в р. Сосьву 449,5 тыс. м3/сут (164056,0 тыс. м3/год), норматив
но чистых (без очистки) и нетоксичных сточных вод от охлаждения оборудования, что на 362427,0 тыс. м3/ 
год меньше чем в 2002 году. Уменьшение объема стоков объясняется тем, что вода, сброшенная через верх
ний канал, признана оборотной, cornacнo полученной лицензии. 

ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» в 2003 году, по данным госстатотчетности 2-ТП 
(водхоз), сбросил в Красноуральское болото загрязненных недостаточно очищенных сточных вод: 

9,69 тыс. мЗ/сут (3540,0 тыс. мЗ/год), что на 134,0 тыс. мЗ/год меньше, чем в 2002 году. Это 
объясняется сокращением объемов производства. Сброс производится после очистных соору

жений механической очистки (отстойник с маслоловушкой) проектной мощностью 13,4 тыс. 
мЗ/сут (4900,0 тыс. мЗ/год). Очистные сооружения работают ненормативно. В 2003 году масса 
сброса по БПК, нефтепродуктам, группе азота, цинку, свинцу увеличилась за счет увеличения 

количества этих загрязняющих веществ в сбросах с доменной газоочистки во время ремонта 

радИального отстойника. Масса сброса взвешенных веществ, железа уменьшилась по причи

не сокращения сбросов с водооборота прокатных цехов; 

0,86 тыс. м3/сут. (313,7 тыс. м3/год) сточных вод после шламонакопителя, что на 23,7 тыс. м3/ 
год больше, чем в 2002 году (из-за увеличения объема производства чугуна и сокращения вре
мени ремонтов радИального отстойника). 

В шламонакопитель сбрасываются: 

сточные воды травильного отделения калибровочного цеха, прошедшие химическую очистку 

на станции нейтрализации. Проектная мощность станции нейтрализации - 2,0 тыс. м3/сут (730,0 
тыс. м3/год); 

шламовые воды водооборота доменной газоочистки, прошедшие очистку в радиальном от

стойнике. 

В 2003 году масса загрязняющих веществ в сточных водах по сравн~нию с 2002 годом увеличилась по 
БПК, нефтепродуктам, группе азота, цинку, свинцу, что объясняется увеличением масс~ загрязняющих ве

ществ в сбросах с доменной газоочистки во время ремонта радиального отстойника. По результатам токси

кологического контроля сточная вода малотоксична. 

ФГУП «Серовский механический завод» сбрасывает в Красноуральское болото загрязненные не

достаточно очищенные сточные воды по двум выпускам. Суммарный сброс в 2003 году составил 1,3 тыс. 
м3/сут (493,5 тыс. м3/год). По сравнению с 2002 годом объем сточных вод существенно не изменился. 

ОАО «Серовский мачтопропиточный завод» имеет на своем балансе биологические очистные со

оружения хозяйственно-бытовой канализации со сбросом сточных вод в Чеклецовское болото. При проект

ной мощности 4,8 тыс. м3/сут (1764,0 тыс. м3/год) в 2003 году на очистные сооружения поступило 7,8 тыс. 
м3/сут (2866,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 205,0 тыс. мЗ/год больше чем в 2002 году. По массе загрязня
ющих. веществ произошло увеличение по азоту аммонийному и сухому остатку в связи с увеличением их 

показателей в исходной воде и снижением эффективности процесса нитрификации в аэротенках. Масса 

СПАВ, фенолов и азота нитритов осталась на уровне 2002 года; масса сульфатов, нефтепродуктов, фосфа
тов, взвешенных веществ, БПК20, хлоридов, железа и формальдегида снизилась по сравнению с 2002 годом. 

По форме 2-ТП (отходы) за 2003 год по МО «r. Серов» отчиталось 31 предприятие. 
На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2003 года накоплено 23,6 

млн. т и 1499,0 тыс. м3 промышленных и промышленно-бытовых отходов, из них отходы 1 класса отсут
ствуют, 2 класса - <О, 1 млн. т, 3 класса - <О, 1 млн. т, 4 класса - 10,8 млн. т. Предприятиями с максимальным 
количеством накопленных отходов являются: Серовская ГРЭС - 12,67 млн. т (золошлаки); ОАО «Серов
ский завод ферросплавов» - 6,68 млн. т (из них 6,63 млн. т - шлак ферросплавнЫй 4 класса опасности для 
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окружающей природной среды); ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» -4, 19 млн. т (из них 3, 71 
млн. т-шлаки доменные и сталеплавильные 4 класса опасности). Удельный вес накопления отходов по МО 
«г. Серов» составляет 0,29% в общем объеме накопления отходов по области. 

На территории предприятий МО на временном хранении накоплено на конец 2003 года 9,47 тыс. т 
промышленных отходов. 

Предприятиями МО «г. Серов» за 2003 год образовано 1256,35 тыс. т и 151,43 тыс. м3 отходов, из них 

отходы 1 класса опасности отсутствуют, 2 класса - 0,009 тыс. т; 3 класса - 24,38 тыс. т; 4 класса - 279,46 
тыс. т. Предприятиями с максимальным количеством образованных отходов являются: Серовская ГРЭС -
594,31 тыс. т (593,5 тыс. т - золошлаки); ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - 443,51 тыс. т 
(из них 82,6 тыс. т - шлаки мартеновские 4 класса опасности для окружающей природной среды); ОАО 
«Серовский завод ферросплавов» - 181,8 тыс. т (из них 150,0 тыс. т - шлак ферросплавный 4 класса опасно
сти). Удельный вес образования отходов предприятиями МО «г. Серов» в общем объеме образования отхо

дов по области составляет О, 71 %. 
На территории МО «г. Серов» природоохранными органами зарегистрировано 13 объектов размеще

ния отходов, занимающих общую площадь 358,5 га. 

МО «Город КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» 
Численность населения МО «Город Каменск-Уральский» - 187, 7 тыс. чел., что составляет 4,2% в об

щей численности населения области. 

По данным за 2003 год, в городе на учете в природоохранных органах состоит 66 промышленных 
предприятий и организаций различной подчинённости. Суммарный выброс загрязняющих веществ в ат

мосферу за 2003 год составил 48,471 тыс. т, что на 2,005 тыс. т больше, чем в 2002 году. 
С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2003 году выброшено 27 ,291 тыс. т загрязняющих 

веществ, на установки пылегазоочистки с отходящими газами поступило 330,169 тыс. т, из указанного ко
личества уловлено и обезврежено 308,989 тыс. т. Оснащение источников выбросов пылегазоочистным обо
рудованием на предприятиях составило 15,6%. 

Состояние атмосферного воздуха в городе определяют, главным образом, предприятия электроэнерге

тики, цветной и черной металлургии. Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ в аrмосферу дают 

Красногорская ТЭЦ (44,6%) и «Уральский алюминиевый завод» -филиал ОАО «СУАЛ» (36,3%). 
Неблагополучное состояние аrмосферного воздуха определяют выбросы таких загрязняющих веществ, 

как диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, бенз(а)пирен, фтористый водород и аммиак 

Вклад в выбросы по ингредиентам от отдельных предприятий следующий: 

- диоксид серы -Красногорская ТЭЦ (91,4%); 
оксид углерода - Уральский алюминиевый завод (81, 1 %), 

- диоксид азота - Красногорская ТЭЦ (74,8%), ОАО «Синарский трубный завод» (16,0%); 
фтористые соединения-Уральский алюминиевый завод (98,7%); 
бенз(а)пирен -Уральский алюминиевый завод» (100%); 
аммиак-МУП КУ ПТО ЖКХ (30,9%), ОАО «Комбинат мясной «Каменск-Уральский» (25,3%), 
ФГУП ПО «Октябрь» (11,9%), ОАО «Каменск-Уральский хладокомбинат» (10,2%). 

Эффективность улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистным оборудованием на предприя

тиях города составляет 86,4%; в стройиндустрии - 97,0%, в электроэнергетике - 88,6%, в цветной метал
лургии - 85, 1 %, в промышленности стройматериалов - 79,4%, в машиностроении - 26, 1 %, в черной метал
лургии -19,7%. 

По данным статотчетности, увеличились выбросы на 12 предприятиях, вт. ч. на Красногорской ТЭЦ
на 7, 11 О тыс. т в результате снижения расхода природного газа и увеличения доли угля в общем балансе 
топлива. 

Одновременно выбросы сокраrились на 9 предприятиях, в т.ч. на ФГУП ПО «Октябрь» - на 0,067 
тыс. т в связи со снижением объема производства. 

На 4 предприятиях планировалось к выполнению 7 мероприятий по сокращению выбросов в атмосфе
ру на 3,376 тыс. т, фактически выполнено 5 мероприятий, в результате чего суммарный выброс сократился 
на 4,029 тыс. т. 

Проведенная на Уральском алюминиевом заводе - филиале ОАО «СУАЛ» реконструкция электролиз

ного производства со строительством газоочистной установки позволила снизить выбросы на 3,790 тыс. т; 
капитальный ремонт и наладка существующих ПГОУ в производстве глинозема обеспечили снижение выб

росов на 0,182 тыс. т. 
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В котлотурбинном цехе Красногорской ТЭЦ замена элементов б~парейных циклонов позволила сни

зить выбросы в атмосферу на 0,052 тыс. т. 
В МО «Город Каменск-Уральский» в 2003 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 24 предприятия, 14 

из них имеют 22 выпуска сточных вод в р. Исеть и ее притоки. 
Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников (р. Исеть, Нижнесы

сертское водохранилище). 

Наиболее крупными водопользователями МО «Город Каменск-Уральский», на долю которых прихо

дится около 99% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: Красногорская ТЭЦ, ОАО 
«Синарский трубный завод», МУП ПТО ЖКХ, ГУП ПО «Октябрь», «К-Уральски~ известково-щебеночный 

карьер» (филиал ЗАО «Нерудсервис»). 

Около 95% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «Город Каменск
Уральский», составляют сточные воды МУП ПТО ЖКХ, ОАО «Синарский трубный завод», «УАЗ» (филиал 

ОАО «СУАЛ» ), ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», «Каменск-Уральский известково-ще
беночный карьер» (филиал ЗАО «Нерудсервис»). 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

находятся на балансе МУП ПТО ЖКХ. При проектной мощности 120,0 тыс. м3/сут (43800,0 тыс. м3/год) на 
очистные сооружения поступило в 2003 году 72,8 тыс. м3/сут (26502,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 
15966,0 тыс. м3/год больше чем в 2002 году. 

«УАЗ» (филиал ОАО «СУАЛ») в 2003 году сбросил в Волковское водохранилище 24,9 тыс. м3/сут 
(9095,0 тыс. м3/год) загрязненных без очистки производственных сточных вод, что на 239 тыс. м3/год боль
ше чем в 2002 году. Увеличение объема сброса произошло из-за увеличения выпуска продукции. Увеличи
лась по сравнению с 2002 годом масса сброса загрязняющих веществ в связи с увеличением объема сточ
ных вод. 

Филиалом «Каменск-Уральский известково-щебеночный карьер» ЗАО «Нерудсервис» сброше

но в 2003 году в р. Исеть 14 тыс. м3/сут (3517 тыс. м3/год) шахтных вод, соответствующих категории «нор
мативно чистые (без очистки)>>. Объем сброса существенно не изменился. 

ОАО «КУМЗ» сбросил в Волковское водохранилище 7 ,О тыс. м3/сут (2556,0 тыс. м3/год) загрязненных 
сточных вод: 1,43 тыс. м3/сут (523,0 тыс. м3/год)- без очистки, 5,56 тыс. м3/сут (2033,0 тыс. м3/год)- недо
статочно очищенных r:осле очистных сооружений. По сравнению с 2002 годом объем сточных вод суще
ственно не изменился. Очистные сооружения физико-химической очистки проектной производительнос

тью 4,8 тыс. м3/сут (1752,0 тыс. м3/год) работают ненормативно из-за гидравлической перегрузки и устарев
шего оборудования. 

Красногорская ТЭЦ ОАО «Свердловэнерrо» сбрасывает сточные воды в р. Исеть. По отчетности 2-
ТП (водхоз), предприятием сброшено 1,1 тыс. мЗ/сут (402 тыс. м3/год) сточных и ливневых вод, из них без 
очистки - 69 тыс. мЗ/год, нормативно очищенных - 332 тыс. м3/год. По сравнению с 2002 годом объем 
сточных вод снизился на 1,0 тыс. м3/год, что обусловлено прекращением сброса с территории автогаража, в 
результате снизилась масса сброса загрязняющих веществ по взвешенным веществам, нефтепродуктам, 

сухому остатку, железу. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2003 год по МО «г. Каменск-Уральский» отчиталось 68 
предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения отходов на конец 2003 года 
накоплено 40,9 млн. т и 2626,4 тыс. м3 промышленных и промышленно-бытовых отходов, из них 1-4 клас
сов опасности для окружающей природной среды - 2,2 млн. т, в т.ч. 1 класса - <О, 1 млн. т, 2 класса - <О, 1 
млн. т, 3 класса - 1,0 млн. т, 4 класса - 1,0 млн. т. Основное количество отходов производства накоплено на 
Уральском алюминиевом заводе-филиале ОАО «СУАЛ» -36, 75 млн. т (шлам алюминиевого производства, 
красный); ОАО «Синарский трубный завоД>> - 1,9 млн. т (из них 0,98 млн. т - шлаки ваграночные 4 класса 
опасности, 0,92 млн. т-эмульсионные смеси, включая СОЖ, шлам отстойников 3 класса опасности); Крас
ногорская ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго»-2,02 млн. т (золошлаки) .. Удельный вес накопления отходов по МО 
«г. Каменск-Уральский» составляет 0,49% в общем объеме накопления по области. 

На территории предприятий МО во временном хранении размещено на конец 2003 года 3,04 тыс. т 
промышленных отхщ~;nв, из них: 1 класса опасности для окружающей природной среды - 0,002 тыс. т; 2 
класса-0,081 тыс. т; 3 класса - 0,74 тыс. т; 4 класса- 1,4 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. Каменск-Уральский» за 2003 год образовано 1179,46 тыс. т. и 255,61 тыс. м3 

отходов, из них 1-4 класса опасности для окружающей природной среды - 54, 1 тыс. т, в т. ч. 1 класса - <О, 1 
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тыс. т; 2 класса - 1,440 тыс. т; 3 класса - 20,93 тыс. т; 4 класса - 31,63 тыс. т. Максимальное количество 
отходов образовано на предприятиях: 

Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» - 510,69 тыс. т (из них 486,0 тыс. т -
шлам алюминиевого производства, красный); 

Красногорская ТЭЦ-190,55 тыс. т (из них 185,3 тыс. т-золошлаки); 
ОАО «Синарский трубный завод» - 33,41 тыс. т (из них 17,5 тыс. т - окалина, 6,35 тыс. т -
шлам отстойников после нейтрализации сточных вод 3 класса опасности; 
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» - 73, 14 тыс. т (алюминий и алюминийсо
держащие отходы 5 класса опасности - 54,07 тыс. т). 

Удельный вес образования отходов предприятиями МО "г. Каменск-Уральский" в общем объеме обра

зования отходов по области составляет 0,47 %. 
На территории МО «г. Каменск-Уральский» природоохранными органами зарегистрировано 14 объек

тов размещения отходов, занимающих общую площадь 570,4 га. 

МО «РЕВДИНСКИЙ РАЙОН» 
По данным за 2003 год, в районе на учете в природоохранных органах состоит 41 предприятие и орга

низация различной подчиненности. Суммарный выброс загрязняющих веществ за 2003 год составил 3 7 ,041 
тыс. т, что на 16,366 тыс. т меньше чем в 2002 году. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха района вносит ОАО «Среднеуральский медепла

вильный завод» (92,0%). 
До 99,9% диоксида серы поступает в атмосферу от ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». 

Это предприятие вносит значительный вклад в загрязнение атмосферы района и другими загрязняющими 

веществами, а именно: свинца - 99,8%, фтористых соединений - 99,9%,сероводорода - 93,0%. Выбросы в 
атмосферу диоксида азота поступают от филиала «Ревдинский метизный» ЗАО «НСММЗ» (44,7%) и ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод» (34,4%). 

Загрязнение атмосферы оксидом yrnepoдa определяется в основном выбросами ОАО «Среднеураль

ский медеплавильный завод» (22,6%) и филиала «Ревдинский метизный» ЗАО «НСММЗ» (25,3%), аммиа
ком - 000 «Горкомхоз»>> (97,8%). 

С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2003 году выброшено 24,261 тыс. т загрязняющих 
веществ, на пылегазоочистные установки с отходящими газами поступило 401,682 тыс. т, из этого количе
ства уловлено и обезврежено 388,902 тыс. т. Средняя степень улавливания загрязняющих веществ пылега
зоочистным оборудованием на предприятиях составляет 88,8%. Оснащение источников выбросов пылега
зоулавливающими установками на предприятиях составляет 14,8%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов и выбросов на предприятиях цветной 

металлургии составляет 91,9%, в строительстве- 88,3%, на предприятиях промышленности строительных 
материалов - 25,4%, в машиностроении - 24,6%. Самая низкая степень очистки на предприятиях черной 
металлургии - 11,5%. 

На предприятиях Ревды в 2003 году планировались выполнить 13 мероприятий по сокращению выбро
сов в атмосферу на 10,680 тыс. т. Фактически выполнено 1 О мероприятий, обеспечивших сокращение выб
росов на 7,072 тыс. т. На ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» не выполнены мероприятия по 
строительству установок по улавливанию тумана серной кислоты и по очистке хвостовых газов в связи с 

отсутствием финансирования. 

По данным статотчетности, сократились выбросы на 4 предприятиях, вт. ч. на ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» -на 16,418 тыс.тв результате выполнения природоохранных мероприятий, изме
нения состава сырья (увеличение доли малосернистого сырья), а также увеличения объема конвертерных 

газов, передаваемых в сернокислотный цех). 

Одновременно отмечается увеличение выбросов на 4 предприятиях. Так, на ГУП «Ревдинский камне
дробильный завод» в связи с увеличением производства щебня выбросы загрязняющих веществ увеличи

лись на 0,106 тыс. т. 
В 2003 году в МО «Ревдинский район» отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 8 предприятий, 5 из них 

имеют 6 выпусков сточных вод в р. Чусовую и ее притоки: реки Ревда, Ельчевка, Житовка, Каменушка, 
Утка. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: Ревдинского водохра

нилища и р. Чусовой. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 164,9 млн." м3/rод. 
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Наиболее крупными водопользователями МО «Ревдинский район», на долю которых приходится около 

99% воды, забранной из поверхностных водных объектов, и около 99% всех сточных вод, сброшенных в 
водные объекты, являются: МУП «Водоканал» г. Ревда, филиал <<Ревдинский метизный» ЗАО «Нижнесер

гинский метизно-металлургический завод», ОАО «Средуралмедьзавод» (СУМЗ). 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

r. Ревды находятся на балансе МУП «Водоканал». При проектной мощности 34,5 тыс. м3/сут (12592,5 тыс. 
мЗ/год) на очистные сооружения поступило в 2003 году 21,4 тыс. мЗ/сут (7831,0 тыс. м3/год) сточных вод, 

что на 428 тыс. м3/год меньше чем в 2002 году. Очистные сооружения работают нормативно. Сброс произ
водится в р. Ельчевку. 

Также предприятием осуществляется сброс загрязненных сточных вод без очистки в р. Житовку. В 

2003 году сброшено 3,2 тыс. м3/сут (1182 тыс. м3/год). По сравнению с 2002 годом объем сброса остался 
неизменным. Произошло увеличение массы сброса по взвешенным веществам, железу, алюминию, сухому 

остатку в связи с тем, что водосливные колодцы негерметичны. 

ОАО «СУМЗ» осуществляет сброс в р. Чусовую по выпуску с пиритного хвостохранилища. Сброс 

загрязненных недостаточно очищенных сточных вод после отстойника (rде производится регулирование 

рН известью) мощностью 16,2 тыс. мЗ/сут (5913,0 тыс. мЗ/год) осуществляется в р. Чусовую. В 2003 году 
сброс незначительно снизился по сравнению с 2002 году и составил 5,4 тыс. м3/сут (1973,0 тыс. м3/год). 
Произошло снижение массы сброса по кальцию, что вызвано уменьшением количества извести, подавае

мой для регулирования рН сточных вод; увеличение массы сбросов фосфатов и фторидов связано с накоп

лением их в малосернистом хвостохранилище. Сточная вода оказы!Зает токсическое воздействие на тест

объекты. 

ОАО «РЗ ОЦМ» производит сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод после завод

ских ОЧИСТНЫХ сооружений физико-химической ОЧИСТКИ МОЩНОСТЬЮ 0,2 ТЫС. м3/сут (144,0 ТЫС. м3/год) В 
р. Чусовую. Кислые промышленные сточные воды проходят очистку физико-химическими методами на стан

ции нейтрализации и фильтровальном отделении. Эмульсионные промышленные сточные воды проходят 

очистку на станции деэмульгации. В 2003 году, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) сброс в р. Чусо
вую составил 0,09 тыс. м3/сут. (34,6 тыс. м3/год). Снижение объема сточных вод связано с уменьшением 
объема выпускаемой продукции. За 2003 год произошло уменьшение валового сброса по железу, меди, 
взвешенным веществам, увеличение валового сброса по ХПК, что связано с изменением фоновой концент

рации в свежей забираемой воде. Сточные воды обладают высокой степенью токсичности. Сточные воды 

сбрасываются по нагорной канаве, смешиваясь со сточными водами ОАО «СУМЗ», в р. Чусовую. Ливневые 

воды через заводские очистные сооружения ливневых и талых вод передаются по каналу в малосернистое 

хвостохранилище ОАО «СУМЗ». 

Филиал «Ревдинский метизный» ЗАО «Нижнесерrинский \\fетизно-металлурrический завод» 

сбрасывает дебалансные воды оборотных циклов и химзагрязненные сточные воды в р. Ревду после очист

ных сооружений физико-химической очистки проектной производительностью 113,0 тыс. м3/сут (41245,0 
тыс. м3/год). В 2003 году сброс составил 1,5 тыс. мЗ/сут (552,0 тыс. мЗ/год). Уменьшение объема сбрасыва
емых сточных вод по сравнению с 2002 годом на 9 тыс. мЗ/год связано с ликвидацией литейного цеха. В 
связи с уменьшением объема воды в оборотном цикле в 2003 году возросла масса загрязняющих веществ на 
сбросе по железу, магнию, хлоридам, сульфату и сухому остатку. Уменьшение массы загрязняющих ве

ществ по марганцу произошло из-за уменьшения объема сбрасываемых сточных вод. Сточные воды харак

теризуются как «загрязненные недостаточно очищенные». 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2003 год по МО «Ревдинский район» отчиталось 37 пред
приятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2003 года накоп
лено 63,1 млн. т и 728,5 тыс. м3 промышленных и промышленно-бытовых отходов, из них 1-4 класса опас
ности для окружающей природной среды - 32,1 мщ1. т, в т.ч. отходы 1 класса - <0,1 млн. т, 2 класса - 0,2 
млн. т, 3 класса - 19,5 млн. т, 4 класса - 32,0 млн. т. Основной объем отходов, накопленный на территории 
МО, сосредоточен на ОАО «СУМЗ» - 61,49 млн. т и ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлурrический 
завод» (филиал «Ревдинский метизный») - 1,6 млн. т. Например, на ОАО «СУМЗ» накоплено 19,5 млн. т 
шлаков от плавки цветных металлов (3 класса опасности), что составляет 100% от общего количества отхо
дов 3 класса опасности для окружающей природной среды, накопленных на территории МО «Ревдинский 
район». Удельный вес накопления отходов по МО составляет 0,76% в общем объеме накопления отходов по 
области. 

На территории предприятий МО «Ревдинский район» на временном хранении накоплено на конец 2003 
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года О, 19 тыс. т промышленных отходов, из них: .2 класса опасности для окружающей природной среды -
0,031 тыс. т; 3 класса - 0,01 тыс. т; 4 класса - 0,05 тыс. т. 

Предприятиями МО «Ревдинский район» за 2003 год образовано 1695,23 тыс. т и 72,31 тыс. мз отхо
дов, из них 1-4 класса опасности для окружающей природной среды - 1560,59 тыс. т (1 класса - <О, 1 тыс. т, 
2 класса - 7,120 тыс. т; 3 класса - 510,07 тыс. т, 4 класса - 1043,40 тыс. т). На ОАО «СУМЗ» образовано 
1609,04 тыс. т, на ЗАО «Нижнесергинский метизно~металлургический завод» (филиал «Ревдинский метиз
ный»)- 54, 78 тыс. т. На ОАО «СУМЗ» образовано 509, 1 тыс. т отходов 3 класса опасности для окружающей 
природной среды (шлак от плавки цветных.металлов). Удельный вес образования отходов предприятиями 

МО «Ревдинский район» в общем объеме образования отходов по области составляет 0,96%. 
· На территории МО «Ревдинский район» природоохранными органами зарегистрировано 25 объектов 

размещения отходов, занимающих общую площадь 572,0 га. 

МО «Город КИРОВГРАД» 

Численность населения МО «Город Кировград» - 32,9 тыс. чел. (без учета численности МО «г. Верх
ний Тагил»), что составляет 0,73% в общей численности населения области. 

На территории МО, по данным за 2003 год, на учете в природоохранных органах состоит 20 предпри
ятий и организаций различной подчиненности. В 2003 году суммарный выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу от данных предприятий составил 17,644 тыс. т, что на 0,088 тыс. т больше чем в 2002 году. 

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха в городе определяется выбросами предприятий 

металлургии, загрязняющих его диоксидами серы и азота, оксидом углерода, фтористым водородом, соеди

нениями свинца и аммиаком. Основным загрязнителем атмосферного воздуха (92,9%) является Производ
ство полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь». 

Выбросы данного предприятия определяют загрязнение атмосферы в городе диоксидом серы (97,5%), 
диоксидом азота (37,6%), оксидом углерода (70,0%), свинцом и его соединениями (100%). 

Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком происходит за счет выбросов ОАО «Кировградский за

вод твердых сплавов» - 95,0%, загрязнение фтористыми соединениями на 50,0% определяет Производство 
полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь», а на 48,2% - ОАО «Кировградский завод твердых сплавов». 

С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2003 году выброшено 15,777 тыс. т загрязняющих 
веществ, на установки пылегазоочистки с отходящими газами поступило 36,202 тыс. т, из указанного коли
чества уловлено и обезврежено 29,527 тыс. т. Оснащение источников выбросов пылегазоулавливающими 
установками - 9, 1 %. 

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях города составляет 

66,0%; на предприятиях цветной металлургии - 67 ,4%, на предприятиях машиностроения и металлообра
ботки - 5,3%, в лесной и деревообрабатывающей промышленности - 3,7%. 

Согласно статотчетности, выбросы сократились на 2 предприятиях, в т. ч. на ОАО «Кировградский 
завод твердых сплавов» - на О, 115 тыс. т в связи со снижением объема производства и проведенной инвен
таризацией источников выбросов. 

В то же время отмечено увеличение выбросов на 2 предприятиях, вт. ч. на МП ЖКХ п. Карпушиха- на 
О, 111 тыс. т в результате увеличения расхода топлива. 

В 2003 г. на предприятиях города бьmо запланировано 2 природоохранных мероприятия, что должно 
было обеспечить снижение выбросов на 0,124 тыс. т; выполнены все, однако сокращение выбросов соста
вило 0,096 тыс. т. В Производстве полиметаллов ОАО «Уралэлектромеды> за счет модернизации пылеулав
ливающих установок снижены выбросы на 0,092 тыс. т. 

Значительное влияние на территорию МО «город Кировград» оказывают предприятия МО «город Вер

хний Тагил». 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2002-2003 rr. 
от стационарных источников, тыс. т 

Территория 2000 2001 2002 
МО «город Верхний Тагил» 72,4 72,89 42,389 
МО <<Город Кировгр:~д» 17,586 17,586 17,556 

Таблицаб.9 

2003 
49,418 
17,644 

В МО «Город Кировград» в 2003 г. отчиталось по форме госстатотчетности 2-ТП (водхоз) 10 предпри
ятий, 8 из них имеют 16 выпусков сточных вод в водные объекты. 
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Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: рек Тагил, Нейва, 

Шайтанка, озера Шигирское, Нейво-Рудянского водохранилища. 

Сточные воды предприятий сбрасы.ваются в реки Тагил и Нейва (и их притоки), Нейво-Рудянский пруд, 

озеро Глухое, болото Калатинское. 

Наиболее крупными водопользователями МО «Город Кировград», на долю которых приходится около 

92% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: Производство полиметаллов АО «Ура
лэлектромедь» и МУП «УЖКХ администрации г. Кировграда». 

Около 72% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «г. Кировград», со
ставляют сточные воды МУП «УЖКХ администрации г. Кировграда» и Производства полиметаллов АО 

« Уралэлектромедь». 
Очистные с_ооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации МО «г. Кировград» 

нахощся на бала~се МУП «VЖКХ администрации г. Кировграда», в п. Левиха - МУП ЖКХ, в п. Карпу
шиха - МУП ЖБУ, в п. Нейво-Рудянский - ГОУП «Нейво-Рудянский лесохимический завод» (ЛХЗ). 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации МУП «УЖКХ администрации 

r. Кировrрада». При проектной мощности 9,4 тыс. м3/сут (3445,0 тыс. м3/год) с очистных сооружений в 
2003 году сброц~ено 12,35 тыс. м3/сут (2803,7 тыс. м3/год) сточных вод, что на 1707,1 тыс. м3/год меньше 
чем в 2002 году. Снижение объема сточных вод обусловлено отключением горячего водоснабжения в городе 
с мая по сентябрь. Снижение массы загрязняющих веществ отмечается по группе азота, фосфатам, хлори

дам, сульфатам, сухому остатку, меди, цинку, железу, СПАВ, взвешенным веществам и объясняется умень

шением объема сброса сточных вод. Увеличение концентраций по хлороформу, тетрахлорметану, БПК, неф

тепродуктам связано с увеличением массы загрязняющих веществ в сточных водах. Сброс производится в 

Калатинское бо.цото и далее в оз. Шигирское. Сточные воды после сооружений биологической очистки от

носятся к категории «недостаточно очищенные». 

Производство полнметаллов АО «Уралэлектромедь». Суммарный объем сброса, по данным гос-

статотчетностИ 2-ТП (водхоз) за 2003 год, составил 4,4 тыс. м3/сут. (1641,8 тыс. м3/год). В том числе: 
Выцуск 7. Загрязненные недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в Калатинское 
болото от цеха вспомогательных производств (бывшего сернокислотного производства) после 

прудка-отстойника, нейтрализация производится известковым молоком при сбросе в пруд-от

стойник. Объем сброса-1534,0 тыс. м3/год. Сточные воды характеризуются как недостаточно 
очищенные, не оказывающие острого токсического воздействия на тест-объект. Следует отме

тить, что в 2003 году произошло увеличение массы сбрасываемых веществ по .меди, цинку, 
сульфатам, хлоридам, мышьяку, трихлорэтилену, что объясняется увеличением концентраций 

данных ингредиентов в исходной воде. В связи с уменьшением объема сбрасываемых сточных 

вод в выпуске уменьшилась масса загрязняющих веществ по хлороформу, железу, взвешен

ным веществам, нефтепродуктам, сухому остатку. 

Выцуск 9. «Нейтральный сток» - сброс производственных сточных вод без очистки осуществ

ляется в Калатинское болото, в 2003 году сброс не производился. 
Выцуск 10. «Открытая канава>> - поступают ливневые воды без очистки с промплощадки в 

Калатинское болото. Часть воды подается на станцию нейтрализации цеха вспомогательных 

производств. В другую часть сточных вод, которая через «открытую канаву» поступает в Кала

тинское болото, периодически подается известковое молоко. Объем сброса в 2003 году соста
вил 49,О·тыс. м3• Сброс характеризуется как загрязненный без очистки. Отмечается увеличе
ние массы сброса по взвешенным веществам, цинку, сульфатам, трихлорэтилену, что объясня

ется увеличением концентраций данных ингредиентов в исходной воде; уменьшение массы 

сброса по железу, хлоридам, меди, сухому остатку, хлороформу произошло из-за уменьшения 

объема сбрасываемых сточных вод. 
Выпуск 11. Сток литейного участка ремонтно-механического цеха. Сточные воды без очистки 
поступают в озеро Глухое. Сброс сточных вод составил 34,0 тыс. м3/год и характеризуется как 
«загрязненный без очистки». За 2003 год произошло увеличение массы сброса по взвешенным 
веществам, хлоридам, сухому остатку, нефтепродуктам; уменьшение-по меди, цинку, сульфа

там, мышьяку. 

Выцуск 13. Загрязненные без очистки дренажные воды южной дамбы хвостохранилища по
ступают в Калатинское болото. Объем сброса составил 0,8 тыс. м3/год. 
Выпуск 14. Загрязненные без очистки ливневые воды с огаркового отвала, расположенного на 
старых торфяных разработках ЗАО «КМК», поступают в Калатинское болото. Объем сброса 
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составил 24,0 тыс. м3/год. Уменьшение объема сброса по сравнению с 2002 годом на 10 тыс. 
м3/год объясняется уменьшением объема поступивших в выпуск ливневых вод. Сточные воды 
не оказывают острого токсического воздействия на тест-объект. 

ООО «Экология» имеет два выпуска загрязненных недостаточно очищенных сточных вод в поверх

ностные водные объекты в количестве 1,04 тыс. м3/сут (380,6 тыс. м3/грд). Через выпуск № 1 сбрасываются 
загрязненные недостаточно очищенные шахтные воды Карпущихинского рудника в объеме 177, 7 тыс. мЗ/ 
год, прошедшие очистку на станции нейтрализации (проектная мощность - 0,55 тыс. мЗ/сут, 200 тыс. мЗ/ 
год). Сточные воды, сбрасываемые в р. Карпушиха, оказывают острое токсическое воздействие на тест
объект (безвредны только после пятикратного разбавления). 

Выпуск·№ 2-шахтные воды Ломовского рудника в объеме 202,9 тыс. мЗ/год, накопленные в прудке
осветлителе проектной мощностью 9,1 тыс. м3/сут (3322 тыс. м3/год), сбрасываются в р. Тагил и отнесены 
к категории «недостаточно очищенные», не токсичные. 

ГОУП «Нейво-Рудянский ЛХЗ» имеет на балансе очистные сооружения биологической очистки, на 

них подаются хозяйственно-бытовые сточные воды п. Нейво-Рудянка, производственные сточные воды и 

хозяйственно-бытовые сточные воды самого ЛХЗ. При проектной мощности 4,3 тыс. м3/сут (1575,0 тыс. мЗ/ 
год) на очистные сооружения поступило в 2003 году 0,31 тыс. м3/сут (115,3 тыс. мЗ/год) сточных вод, что 
больше на 6,3 тыс. м3/rод чем в 2002 году. Очистные сооружения.работают ненормативно. Не выдерживает
ся температурный режим в сточных водах. Увеличилась масса сброса по БПК, сульфатам, хлоридам, группе 

азота, фосфатам, железу. Сброс осуществляется в р. Нейву. 

ЛХЗ имеет также выпуск в р. Нейву производственных сточных вод от охлаждения оборудования. Сто

ки - «нормативно чистые» и сбрасываются без очистки. Объем сброса снизился по сравнению с 2002 годом 
и составил 40,5 тыс. мз. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2003 год по МО «г. Кировrрад» в природоохранных орга
нах отчиталось 26 предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2003 года накоплено 52, 7 
млн. т и 282,0 тыс. м3 промышленных и промышленно-бытовых отходов, из них 1-4 класса опасности -
21,3 млн. т, в т. ч. отходы 1 класса отсутствуют, 2 класса - <О, 1 млн. т, 3 класса - <О, 1 млн. т, 4 класса - 21,2 
млн. т. Наибольшее количество отходов накоплено на Производстве полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь» 

- 52,64 млн. т, из них 21, 14 млн. т- 4 класса опасности. Удельный вес накопления отходов по МО «г. Киров
rрад» составляет 0,64% в объеме накопления отходов по области. 

На территории предприятий МО «г. Кировrрад» во временном хранении накоплено на конец 2003 года 
О, 19 тыс. т промышленных отходов. 

Предприятиями МО «г. Кировrрад» за 2003 год образовано 373,06 тыс. т и 23,13 тыс. м3 отходов, из 
них 1-4 к.'!асса опасности - 212,59 тыс. т, в т.ч. отходы 1 класса опасности отсутствуют, 2 класса - <0,1 
тыс. т, 3 класса - 0,38 тыс. т, 4 класса- 212,21 тыс. т. Наибольшее количество отходов обраЗовано на Произ
водстве полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь» - 370,42 тыс. т, из них 210,77 тыс. т 4 класса опасности. 
Удельный вес образования отходов предприятиями МО «г. Кировrрад» в общем объеме образования отхо

дов по области составляет 0,21 %. 
На территории МО «г. Кировrрад» природоохранными органами зарегистрировано 19 объектов разме

щения отходов, занимающих общую площадь 606,3 га. 

МО «Город ПЕРВОУРАЛЬСК» 

Численность населения МО «Город Первоуральск» - 158,3 тыс. чел., что составляет 3,6% в общей 
численности населения области. 

По данным за 2003 год, в городе состоит на учете в природоохранных органах 81 предприятие и орга
низация различной подчиненности. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 2003 год 
составил 6,643 тыс. т, что на 0,676 тыс. т больше чем в 2002 году. 

С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2003 году было выброшено 6,029 тыс. т, на пылега
зоулавливающие установки с отходящими газами поступило 27,095 тыс. т, из указанного количества уловле
но и обезврежено 26,482 тыс. т. Источники выбросов предприятий оснащены установками улавливания на 
12,0%. 

Основной вклад в выбросы вносят предприятия электроэнергетики, металлургии и промышленности 

строительных материалов, а именно: 

Первоуральская ТЭЦ (16,1%), 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (11,3%), 
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ОАО «Первоуральское рудоуправление» (10,9%), 
ОАО Первоуральский динасовый завод «Динур» (7,9%). 

Атмосферный воздух города загрязнен в основном диоксидом серы, оксидом yrnepoдa, диоксидом азо

та, бенз(а)пиреном, фтористыми соединениями и аммиаком. 

Основной вклад в выбросы диоксида серы дают Первоуральская ТЭЦ (21,0%), МУП «Производствен
ное управление тепловых сетей» (37,4%), ООО «Первоуральск энергоресурс» (16,2%). 

Загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода определяется выбросами, поступающими от пред

приятий: Свердловск-Пассажирская дистанция гражданских сооружений (15,5%), ОАО Первоуральский 
динасовый завод «Динур» (13,7%), ПМУП «ПО ЖКХ» (9,7%), ООО «Первоуральск энергоресурс» (8,1%). 

Загрязнение атмосферы города диоксидом азота определяется выбросами Первоуральской ТЭЦ ( 46,2%) 
и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (23,6%). 

Загрязнение атмосферы бенз(а)пиреном определяется выбросами ООО «Первоуральский завод комп

лектных металлических конструкций» ( 100%). 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» вносит наибольший вклад (88,2%) в выбросы фтористых 

соединений. Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком является в основном результатом производствен

ной деятельности птицефабрики «Первоуральская» (52,3%) и ПМУП «ПО ЖКХ». 
Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях города составляет 

79,9%, на предприятиях химии и нефтехимии - 98,3%, лесной и деревообрабатывающей промышленности 
- 97,8%, стройиндустрии - 82,5%, черной металлургии - 54,2%, строительных материалов - 22,7%, маши
ностроения и металлообработки - 21,8%. 

В 2003 г. были запланированы 7 мероприятий, выполнение которых мorno обеспечить снижение сум
марного выброса загрязняющих веществ на 9,6 т. Выполнены все запланированные мероприятия, что при
вело к снижению выбросов на 6,8 т. 

В МО «Город Первоуральск» в 2003 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 28 предприятий. Из них 
11 имеют 19 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: р. Чусовая; реки Большая 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 62,8 млн. м3/год. 
Сброс сточных вод составляет 56,4 млн. м3/год, из них загрязненных без очистки - 0,14 млн. м3/год, 

загрязненных недостаточно очищенных - 30,8 млн. м3/год, нормативно чистых (без очистки)- 24,8 млн.м3/ 
год. 

Наиболее крупными водопользователями МО «Город Первоуральсю>, на долю которых приходится около 

82% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: ПМУП «Первоуральск-Водоканал», 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Первоуральский динасовый завОД>), ЗАО «Русский хром 

1915». 
Около 98% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «Г. Первоуральск», 

составляют сточные воды АООТ «Билимбаевский рудник», ПМУП «Первоуральск-Водоканал», ОАО «Пер

воуральский новотрубный завод». 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

находятся на балансе ПМУП «Первоуральск-водоканал». При проектной мощности 68,8 тыс. м3/сут (25112,0 
тыс. мЗ/год) на очистные сооружения поступило 67 ,8 тыс. мЗ/сут (24757,0 тыс. мЗ/год) сточных вод. Отмече
но незначительное увеличение массы загрязняющих веществ по БПК и ХПК, что связано с нестабильной 

работой аэротенков во время пуско-наладочных работ. Очистные сооружения работают нормативно, за ис

ключением периода паводков. Сброс производится в р. Б. Шайтанку. 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» сбрасывает «загрязненные недостаточно очищенные» 

промышленно-ливневые сточные воды в р. Чусовую. В 2003 году объем сброса составил 15,0 тыс. м3/сут 
(4019,0 тыс. м3/год), что на 1466,0 тыс. м3/год больше чем в 2002 году. В связи с увеличением производства 
нержавеющих труб пр\Jизошло незначительное увеличение (до 10%) массы сброса по хрому трехвалентно
му, хлоридам, нитратам. Очистные сооружения механической очистки проектной мощностью 21,6 тыс. м3/ 
сут (7884,0 тыс. м3/год) не обеспечивают необходимую эффективность по причине устаревшей технологии 
и износа оборудования. 

ЗАО «Русский хром 1915». Сброс в р. Пахотку (приток р. Чусовой) «недостаточно очищенных» сточ
ных вод составил 3,0 тыс. м3/сут (1109,0 тыс. мЗ/год). Загрязненные сточные воды сбрасываются после 
станции нейтрализации (станция очистки хромсодержащих сточных вод проектной производительностью 
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3066,0 тыс. м3/год). Увеличилась масса сброса по сухому остатку, сульфатам, азоту аммонийному. Увеличе
ние обусловлено изменением состава промышленных стоков из-за увеличения объема выпускаемой про
дукции. 

АООТ «Билимбаевский рудник» производит сброс «нормативно чистых» (без очистки) карьерных 
вод в р. Чусовую. В 2003 году сброс составил 67,7 тыс. м3/сут (24730,0 тыс. мЗ/год), что на 515,0 тыс. мЗ/год 
меньше чем в 2002 году. Увеличилась масса сброса загрязняющих веществ по азоту нитратов, сухому остат
ку, магнию. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2003 год по МО «Г. Первоуральск» отчиталось 75 предпри
ятий. 

На территории Предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2003 года накоп
лено 176,7 млн. т и 9106,0 тыс. м3 промышленных и промышленно-бытовых отходов, из них 1-4 классов 
опасности для окружающей природнойсреды-1005,1 млн. т, вт.ч. отходы 1 класса-<0,1 млн. т, 2 класса
<0,1 млн. т, 3 класса - 7,6 млн. т, 4 класса - 997,3 млн. т. 

Почти все количество отходов накоплено на следующих предприятиях: 

ОАО «Первоуральское рудоуправление» - 98,08 млн. т.; 
АООТ «Билимбаевский рудник» - 39,5 млн. т; 
ОАО Первоуральский динасовый завод «динур» - 27,54 млн. т; 
ЗАО «Русский хром 1915» - 7,91 млн. т (из них 7,07 млн. т шламов гидроксидов металлов 3 
класса опасности, размещенных в шламонакопителях); 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 1,33 млн. т (из них 0,4 млн. т шлама кислотного 
травления 3 класса опасности). 

Удельный вес накопления отходов составляет 1,07% в общем объеме накопления отходов по области. 
На территории-предприятий МО «r. Первоуральск» на временном хранении накоплено на конец 2003 

года 11,88 тыс. т промышленных отходов. 
Предприятиями МО «г. Первоуральсю> за 2003 год образовано 3261,94 тыс. т и 174,30 тыс. м3 отходов, 

из них 1-4 класса опасности для окружающей природной среды- 83,49 тыс. т, в т.ч. 1 класса-<0,1 тыс. т; 
2 класса - 0,001 тыс. т; 3 класса - 39,59 тыс. т; 4 класса - 43,88 тыс. т. 

На территории МО образовано и накоплено большое количество отходов 3 и 4 класса опасности для 
окружающей природной среды. Например, отходов 3 класса опасности (шламов) на ЗАО «Русский хром 
1915» образовано 3 7,4 тыс. т, на ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 2,0 тыс. т. 

На территории МО «r. Первоуральск» природоохранными органами зарегистрировано 44 объекта раз
мещения отходов1 занимающих общую площадь 534,0 га. 

МО «Город КРАСНОУРАЛЬСК» 

Численность населения МО «Город Красноуральск» - 29,6 тыс. чел., что составляет 0,7% в общей 
численности населения области. 

В 2003 г. 13 предприятиями и организациями различной подчинённости, находящимися на учете в 
природоохранных органах, в атмосферный воздух выброшено 69,699 тыс. т загрязняющих веществ, что на 
1, 798 тыс. т меньше, чем в 2002 году. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносит ОАО «Святогор» (98,9%), в т.ч. по 
диоксиду азота (52,6%),диоксиду серы (99,9%), оксиду углерода (63,5%) и свинцу (100%). 

Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком (82,4%) и сероводородом (66,7%) происходит в резуль
тате выбросов ГУП СО птицефабрика «Красноуральская». 

С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2003 году выброшено 58,667 тыс. т загрязняющих 
веществ, на газоочистные установки с отходящими газами поступило 207,189 тыс. т, из этого количества 
уловлено и обезврежено 196,157 тыс. т. Оснащение источников выбросов пылегазоулавливающими уста
новками на предприятиях города составило 9,7%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях города составляет 

73,8%, в т.ч. на предприятии химической промышленности (ФГУП «Красноуральский химический завод») 
- 95,9%, на предприятиях цветной металлургии - 73, 1 %, в стройиидустрии - 62,2%, в машинQстроении -
43,5%. 

В 2003 году на предприятиях города было запланировано 3 мероприятия, выполнение которых должно 
было обеспечить снижение выбросов в атмосферу на 0,049 тыс. т. Выполнено 2 мероприятия, обеспечив
шие снижение выбросов на 0,010 тыс. т. Так, на ОАО «Святогор» капитальный ремонт обжигательной печи 
обеспечил снижение .выбросов на 0,01 О тыс. т. На ФГУП «Красноуральский химический завод» из-за отсут-

218 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2003 Г.» 



ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ Часть 6 

ствия финансирования не выполнено мероприятие по увеличению высоты трубы и давления в абсорбере, 

что не позволило сократить выбросы на 0,035 тыс. т. 
В соответствии с данными статотчетности, сократились выбросы на 3 предприятиях города, в т. ч. на: 

ОАО ПКК «Благодать» - на О, 193 тыс. т (в результате сокращения производства и проведения 
инвентаризации источников выбросов); 

~ ФГУП «Красноуральский химический завод» - на 0,155 тыс. т (в результате нестабильной 
работы предприятия, снижения объемов производства). 

В МО «Город Красноуральсю> в 2003 году отЧиталось по форме 2-ТП (водхоз) 5 предприятий, 4 из них 
имеют 8 выпусков сточных вод в водные объекты бассейна р. Туры: реки Ключевка и Сорья - притоки 

р. Айвы (приток р. Салды), Кушайка - приток р. Салды, Лая - приток р. Тагил. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников - р. Тура, Салдинское 

водохраниilище. 

Сброс сточных вод предприятиями МО «г. Красноуральск» в притоки рек Салда и Тагил в 2003 году 
составил 5,40 млн. м3/год, из них 0,6 млн. м3/год «загрязненных без очистки» и 3,85 млн. м3/год «загрязнен
ных недостаточно очищенных». 

В оборотном и повrорном водоснабжении используется 29,97 млн. м3/год. 
Наиболее крупными водопользователями МО «г. Красноуральск», на долю которых приходится около 

79 % воды, з~бранной из поверхностных водных объектов, являются ГУП «Красноуральский химзавод» и 
ОАО «Святогор». ·. 

Около 99% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «г. Красноуральск», 
приходится на МУП «Градсервис», ОАО «Святогор», ГУП «Красноуральский химзавод». 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

находятся на балансе МУП «Градсервис». При проектной мощности 24,0 тыс. м3/сут (8760,0 тыс. м3/год) на 
очистные сооружения поступило в 2003 году, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), 6,7 тыс. м3/сут 
(2466,0 тыс. м3/год). Загрязненные недостаточно очищенные воды после сооружений биологической очис
тки сбрасываются в р. Ключевку. 

ГУП «Красноуральский химический завод» сбрасывает в р. Кушайку загрязненные недостаточно 

очищенные сточные воды после станции нейтрализации. Проектная мощность станции нейтрализации -
4,8 тыс. мЗ/сут (1752,0 тыс. мЗ/год). В 2003 году сброс составил 2,96 тыс. мЗ/сут (1082,0 тыс. м3/год), что на 
66 тыс. м3/год меньше, чем в 2002 году. Уменьшение объема сбрасываемых сточных вод связано со сниже
нием объемов производства. 

Также в р. Кушайку сбрасываются загрязненные без очистки стоЧные воды от котельной. В 2003 году 
сброс составил 73,О тыс. м3 , что на 25,0 тыс. м3 меньше чем в 2002 году. Снижение массы сброса загрязня
ющих веществ по сухому остатку, сульфатам, хлоридам, азоту нитратному связано со снижением объема 

сточных вод. 

В 2003 году в р. Айву произведен сброс без очистки производственных сточных вод в объеме 61,0 тыс. 
м3/год, что на 56 тыс. м3/год больше, чем в 2002 году. Увеличение произошло по причине уточнения расчета 
площади водосбора ливневых вод при разработке норматива ПДС. Сточные воды содержат цинк, медь, 

никель, мышьяк, марганец, железо, азот аммонийный, хлориды, сульфаты, взвешенные вещества. Увеличе

ние массы сброса по всем загрязняющим веществам произошло в связи с увеличением объема сброса сточ

ных вод. Эти сточные :Jоды токсичны. 

ОАО «Святогор» сбрасывает в Сорьинское хвостохранилище сточные воды металлургического и сер

нокислотного производства после станции нейтрализации, сточные воды обогатительной фабрики, туда же 

поступают ливневые и талые воды с промплощадки и прилегающей территории, утечки из сетей промыш

ленного и питьевого водоводов. Сброс с Сорьинского хвостохранилища производится в р. Айву после очи

стных сооружений физико-химической очистки проектной мощностью 24,0 тыс. м3/сут (8760,0 тыс. м3/год), 
которая не дает необходимого эффекта очистки. В 2003 году сброс загрязненных недостаточно очищенных 
сточных вод составил 3,75 тыс. м3/сут (1372,0 тыс. м3/год), что меньше чем в 2002 году на 136 тыс. м3/год. 
По сравнению с 2002 годом возросла масса сброса по меди, железу, кадмию, магнию; снизилась масса 
сброса по нефтепродуктам, взвешенным веществам, марганцу, мышьяку, никелю, цинку, фторидам. Сточ

ные воды не оказъiвают острого токсического воздействия. 
Также в р. Сорью сбрасываются без очистки ливневые воды. В 2003 году сброс составил 3 79,0 тыс. м3 . 

Сточные воды токсичны. 

В целом, антропогенная нагрузка на р. Салда (приток р. Туры) постоянно превышает нормативную. 

Сбросы сточных вед с высокой степенью токсичности наносят ущерб водной среде. 
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По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2003 год по МО «Г. Красноуральск» отчиталось 15 пред
приятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2003 года накоп
лено 56,9 млн. т и 331,6 тыс. м3 промышленных и промышленно-бытовых 017С.Одов, из них 1-4 класса опас
ности - порядка 11,5 млн. т, вт.ч. 1 класса-<0,1 млн. т, 2 класса-<0,1 млн. т, 3 класса-<0,1 млн. т,4класса 
-11,5 млн. т. Почти весь объем накопления приходится на АО «Святогор»-56,89 млн. т (из них 28,92 млн. т 
- хвосты и шламы обогащения, 15,3 млн. т - шлаки от плавки цветных металлов, 11,5 млн. т -фосфогипс ). 
Удельный вес накопления отходов по МО составляет 0,69% в общем объеме накопления по области. 

На территории предприятий МО «г. Красноуральск» во временном хранении накоплено на конец 2003 
года 1,55 тыс. т промышленных отходов. 

Предприятиями МО за 2003 год образовано 1936,25 тыс. т и 35,77 тыс. м3 отходов, из них 1-4 класса 
опасности - 21,27 тыс. т, вт. ч. 1 класса опасности - <О, 1 тыс. т, 2 класса- <О, 1 тыс. т; 3 класса- 14,35 тыс. т, 
4 класса - 6, 72 тыс. т. Предприятием с максимальньiм количеством образованных в 2003 году отходов явля
ется АО «Святогор»-1864,53 тыс. т (из них 1497,42 тыс. т-хвосты и шламы обогащения и 337,08 тыс. т
шлаки от плавки цветных металлов). Удельный вес образования отходов предприятиями МО «г. Красно

уральсю> в общем объеме образования отходов по области составляет 1,10%. 
На территории МО «г. Красноуральск» природоохранными органами зарегистрировано 15 объектов 

размещения отходов, занимающих общую площадь 863,0 га. 

МО «Город ПОЛЕВСКОЙ» 
Численность населения МО «Город Полевской» - 74,0 тыс. чел" что составляет 1,7% в общей числен

ности населения области. 

По данным за 2003 год, в МО на учете в природоохранных органах состоят 43 предприятия и органи
зации различной подчиненности. Суммарный выброс загрязняющих веществ составил 7,018 тыс. т, что на 
0,833 тыс. т больше, чем в 2002 году. 

С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2003 году выброшено 4,975 тыс. т загрязняющих 
веществ, на пылегазоочистные установки с отходящими газами поступило 11, 146 тыс. т, из них уловлено и 
обезврежено 9, 104 тыс. т. Оснащение источников выбросов пылегазоулавливающими установками на пред
приятиях города составляет 12,0%. 

Степень улавливания из отходящих газов загрязняющих веществ на предприятиях города составляет 

56,5%; на предприятиях строительных материалов - 80,8%, на предприятиях цветной металлургии-62, 7%, 
в строительстве - 59,4%, на предприятиях черной металлургии - 52,4%, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности - 51, 1 %, в машиностроении - 33,4%. 

Основной вклад в выбросы города вносят предприятия черной и цветной металлургии: ОАО «Северс

кий трубный завод» - 65,3% и ОАО «Полевской криоJ :итовый завод» - 24, 1 %. 
Атмосфера города загрязнена диоксидами серы и азота, оксидом углерода, соединениями фтора и свинца, 

сероводородом и аммиаком. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы вносит ОАО «Полевской криоли

товый завод» - 94, 1 %. Наличие диоксида азота в атмосфере определяется выбросами ОАО «Северский 
трубный завод» - 97 ,0%. Выбросы в атмосферу оксида углерода и свинца определяет ОАО «Северский 
трубный завод» - 78,3% и 89,7% соответственно, фтористых соединений-ОАО «Полевской криолитовый 
завод» - 99,4%; основным загрязнителем атмосферы города сероводородом является ОАО «Северский труб
ный завод»(100%). 

В 2003 году на ОАО «Северский трубный завод» и ОАО «Полевской криолитовый завод» были запла
нированы 4 мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу на 0,043 тыс. т; хотя все мероприятия вы
полнены, снижение выбросов составило только 0,038 тыс. т. 

· В 2003 году увеличились выбросы на 8 предприятиях. Так, на ОАО «Северский трубный завод» выбро
сы возросли на 1,140 тыс.тв результате увеличения объема производства. На остальных предприятиях 
произошло незначительное увеличение выбросов загрязняющих веществ. 

В МО «Город Полевской» в 2003 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 12 предприятий, 7 из них 
имеют 1 О выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: реки Железянка, Северушка, Полевая 
(притоки р. Чусовой), Полевской и Северский пруд. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. Чусовой, Полев

ского и Северского прудов. 

Наиболее крупными водопользователями МО «Город Полевской», на долю которых приходится около 
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97% воды, забранной и сброшенной в водные объекты, яШIЯются ОАО «Северский трубный завод» и ОАО 
«Полевской криолитовый завод». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 91,842 млн. м3 воды в год. 
Сброс сточных вод составляет 17 ,69 млн. м3/год, из них загрязненных без очистки - О, 18 млн. м3/год, 

загрязненных недостаточно очищенных 15, 16 млн. м3/год, нормативно чистых без очистки - О, 157 млн. м3/ 
год, нормативно очищенных- 2,193 млн. м3/год. · 

Биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, принимающие стоки юж

ной части города, находятся на балансе ОАО «Полевской криолитовый завод» (ПКЗ). Биологические очис

тные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, принимающие стоки северной части города, нахо

дятся на балансе ОАО «Северский трубный завод» (СТЗ). 

Очистные сооружения биологической очистки ОАО «ПКЗ» сбрасывают сточные воды в р. Желе

зянку. При проектной мощности 13,2 тыс. м3/сут (4818,0 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 
2003 году, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), 6,008 тыс. м3/сут (2193,3,0 тыс. м3/год) сточных вод. 
Объем практически не изменился по сравнению с 2002 годом. Увеличение массы сброса по нефтепродук
там, алюминию, сухому остатку, взвешенным веществам, меди, железу, никелю произошло за счет увеличе

ния их концентрации в поступающей воде. Очистные сооружения работают нормативно. 

Очистные сооружения биологической очистки ОАО «СТЗ». При проектной мощности очистных 

сооружений 89, 1 тыс. м3/сут (32522,0 тыс. м3/rод) в 2003 году поступило на очистку 44,3 тыс. м3/сут (15165,0 
тыс. м3/год), что на 989 тыс. м3/rод меньше, чем в 2002 году. Это произошло из-за улучшения качества 
исходной питьевой воды и увеличения объема повторного использования воды (подача технической воды 

после охлаждения оборудования кислородной станции в систему водоподготовки ТСЦ). Хозяйственно-бы

товые (после очистки) и производственно-ливневые сточные воды СТЗ проходят доочистку на ботаничес

ких площадках перед сбросом в р. Северушку. Хотя хозяйственно-бытовые очистные сооружения в целом 

обеспечивают проектные параметры очистки, сточные воды на сбросе в р. Северушку характеризуются как 

«загрязненные недостаrочно очищенные». Уменьшилась по сравнению с 2002 годом масса сброса по неф
тепродуктам, кальцию, магнию, хлоридам; увеличилась - по железу, цинку, марганцу, взвешенным веще

ствам, фосфору, ХПК, БПК, азотной группе. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2003 год по МО «г. Полевской» в природоохранных орга
нах отчиталось 53 предприятия. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2003 года накоплено 11, 1 
млн. т и 495,2 тыс. м3 промышленных и промышленно-бытовых отходов, из них 1-4 класса опасности для 
окружающей природной среды - порядка 2,2 млн. т, почти все 4 класса. Предприятиями с максимальным 
количеством накопленных отходов являются: ОАО «Полевской криолитовый завод» - 8,10 млн. т (из них 
7,94 млн. т- шлам сульфата кальция и 0,16 млн. т-отходы, содержащие соли фтора4 класса опасности) и 
ОАО «Северский трубный завод» - 2,5 млн. т (из них 1,98 млн. т- шлаки мартеновские 4 класса опасности). 
Удельный вес накопления отходов по МО составляет О, 13% в общем объеме накопления отходов по Сверд
ловской области. 

На территории предприятий МО «г. Полевской» на временном хранении накоплено на конец 2003 года 
0,38 тыс. т промышленных отходов, из них: 2 класса опасности для окружающей природной среды- <0,1 
тыс. т; 3 класса - 0,03 тыс. т; 4 класса - 0,24 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. Полевской» за 2003 год образовано 607,86 тыс. т и 49,70 тыс. мз отходов, из 
них 1-4 класса опасности для окружающей природной среды - 200, 77 тыс. т, в т.ч. 1 класса - 0,006 тыс. т; 
2 класса - 0,004 тыс. т; 3 класса - 14,93 тыс. т, 4 класса- 185,83 тыс. т. Предприятиями с максимальным 
количеством образованных в 2003 г. отходов яШIЯются: ОАО «Северский трубный завод» -469,93 тыс. т (из 
них 77 ,99 тыс. т - шлаки мартеновские 4 класса опасности, 13,2 тыс. т - формовочные материалы литейно

го производства 4 класса опасности) и ОАО «Полевской криолитовый завод» - 83,39 тыс. т (из них 74,79 
тыс. т- шлам сульфата кальция и 1,9 тыс. т- отходы, содержащие соли фтора, -4 класса опасности). Удель
ный вес образования отходов предприятиями МО «г. Полевской» в общем объеме образования отходов по 
области составляет 0,35 %. 

На территории МО «г. Полевской» природоохранными органами зарегистрировано 18 объектов разме
щения отходов, занимающих общую площадь 292, 1 га. 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 200З r.» 221 



Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

_7 __ rО_СУДАР____.___.___С_Т_ВЕ_Н_Н_ОЕ_РЕ_rУ._Л_И_РО_В_АН_И_Е 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

7.1. fОСУДАРСТВЕННАН ЭКОЛОfИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА. ЭКОЛОfИЧЕСКИЕ ПРОf РАММЫ 

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Стратегической целью государственной политики в области экологии, провозглашенной в Экологи

ческой доктрине Российской Федерации, является сохранение природных систем, поддержание их целост

ности и жизнеобспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, 

улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности стра

ны. Успешное проведение государственной экологической политики в Свердловской области зависит от 

результатов реализации целевых программ экологической направленности всех уровней. 

В рамках Федеральной целевой программы «Экология и природные ресурсы России (2002-201 О годы)», 
заказчиком и координатором которой является МПР России, в 2003 году продолжалось финансирование и 
реконструкция Верхне-Выйского гидроузла в г. Нижний Тагил, содержание особо охраняемых природных 

территорий федерального значения-заповедников <<денежкин камень», «Висимский», национального пар

ка «Припышминские боры», лесовосстановление, тушение пожаров, восстановление водных ресурсов Свер

дловской области. Всего из федерального бюджета на реализацию этих природоохранных программных 

мероприятий было выделено 69,88 млн. рублей. 
Основу региональной экологической политики составляет концепция решения природоохранных эко

логических проблем, которая реализовалась в рамках принятого постановлением Правительства Свердлов

ской области № 884-ПП от 26.10.2000 г. документа «Основные направления охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Свердловской области на 2000-2003 годы». 

При увеличении объемов промышленного производс~ за период с 2e;qo по 2003 гг. в 2,66 раза объем 
суммарного выброса загрязняющих веществ в атмосферу ~ился на ~о/о (при этом на 14% произошло 
увелиЧение выбросов от автотранспорта), снизился на1!!% объем сброса загрязненных сточных вод при 
увеличении водопотребления на 3,0 %, на 2,6% снизилось количество размещенных отходов при увеличе
нии их образования на 10%. 

Устойчива тенденция снижения приведенных показателей техногенного воздействия, рассчитанных на 
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единицу производимой продукции. Так, по сравнению с 1999 годом удельный выброс в атмосферный воз
дух в 2003 году снизился в 2,6 раза, сброс загрязненнJ>Iх сточных вод - в 2,25 раза, объем размещенных 
отходов - в 1,5 раза. Безусловно, это свидетельствует о значительном снижении темпов загрязнения окружа
ющей среды, несмотря на рост промышленного производства. 

Инструментом реализации комплексного подхода к управлению природоохранной деятельностью в 

2003 году являлас~ областная государственная целевая программа «Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области на 2003 ГОД)> (постановление Правительства Свердловской области от 30.07 .2002 г. № 1079-
ПП). Данная программа была принята для решения задач, связанных с осуществлением полномочий орга

нов государственной власти Свердловской обµасти в сфере охраны окружающей среды. 

Финансирование JIРОграммы осуществлялось за счет средств областного бюджета. Законом Свердлов

ской области от 25_12.2003 г. № 52-ОЗ «0 внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2003 год» («Областная газета» от 27.12.2003 г. № 303-305) финансирование 
программы определено в размере 147574 тыс. рублей. Фактически мероприятия программы выполнены на 
сумму 144 767 тыс. рублей, и.Ли 98, 1 % от годового плана, профинансированЫ в объеме 141694 тыс. рублей, 
что составляет 96,0% от годового плана и 97 ,9% от объема выполненных работ. 

Несмотря на недовыполнение финансовых показ~пелей программы, намеченные в ней результаты в 

основном достигнуты: 

1. По направлению <<Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»: обеспечена экологическая безопасность потенциально опасных объектов путем 

откачки шахтных вод Березовского рудника, нейтрализации шахтных вод Ломовского, Карпу

шихинского, Белореченского, Левихинского рудников, укрепления ветхих стен складов, их 

обработки огнезащитным средством и проведения других противопожарных мероприятий на 

базе хранения монацитового концентрата в городе Красноуфимске; в целях ликвидации ава

рийной ситуации и бесперебойного обеспечения водой жителей городов Карпинска и Красно

турьинска во время аварии на обводном канале реки Турья приобретены два насоса; в рамках 

создания системы мониторинга по безопасности и прогнозированию чрезвычайных ситуаций 

Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в Сверд

ловской области создана цифровая топографическая карта Свердловской области с нанесени
ем потенциально опасных объектов, служб наблюдения и постов мониторинга, паводкоопас

ных направлений, ранжирования территорий по степени риска, административно-территори

ального деления; разработан «Проект информационно-аналитической системы управления 

рискам~ чрезвычайных ситуаций Свердловской области», создан компьютерный банк данных 

«Сводный территориальный реестр потенциально опасных объектов Свердловской области» с 

использованием современных геоинформационных технологий; разработан «Проект подсис

темы мониторинга чрезвычайных ситуаций и оценки их последствий на основе использования 

данных дистанционного зондирования Земли из космоса»; разработан проект по ликвидации 

чрезвычайной ситуации, обусловленной химическим загрязнением территории на бывшем 

полигоне войсковой части 21221 Белоярского района. 
2. По направлению <<Проектирование, строительство и реконструкция природоохранных 

объектов»: завершены работы по реконструкции биопрудов, биофильтров и отстойников на 

очистных сооружениях хозяйственно-питьевой канализации в поселке Бисерть, проходка под

земного тоннеля для прокладки канализационного коллектора в городе Ирбите, строительство 

насосной станции третьего подъема в городе Асбесте; завершается наладка оборудования на 

реконструкции очистных сооружений областной больницы «Чусовское Озеро»; разработана 

проектно-сметная документация стр.оительства первой очереди системы водоснабжения от 

Аксарих~рского месторождения подземных вод в поселке Пышма; проведена корректировка 

проекта реконструкции системы водоснабжения поселков муниципального образования рабо

чий поселок Малышева; сдана в опытно-промышленную эксплуатацию станция дезинфекции, 

выполнен~ кровельные работы на здании ре~нтного хозяйства, монтаж линии электропере

дач на реконструкции водоочистных сооружений на Верхне-Выйском водохранилище; про

должено ~троител,:ьство системы водоснабжения в поселке Сосьва и станции водоподготовки 

для обеспечения Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя 

для ветеранов войн; сделана корректировка объекта и начато приобретение оборудования для 

ввода в эксплуатацию в 2004 году сортировочного комплекса первой очереди завода по пере
работке твердых бытовых отходов Первоуральско-Ревдинского промышленного узла. 
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3. По направлению «Перевод котельных на газ": Переведены на газ котельные в поселке Арти, 

районной больнице в Белоярском районе, селе Гайны Ачитскоrо района. 

4. По направлению «Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически не

благополучных территориях" выполнены работы: по оценке риска влияния на здоровье на

селения (в первую очередь беременных женщин и детей до одноrо года жизни) факторов заг

рязнения среды обитания в городах Каменске-Уральском, Серове, Екатеринбурге, Первоуральске 

и Ревде; по подготовке нормативно-методических документов и созданию в 10 муниципаль
ных образованиях системы профилактющ, диагностики и лечения экологически обусловлен

ных заболеваний у детей; бо,лее 3QOO детей, посещающих детские дошкольные учреждения, 
расположенные в городах Ревде, Первоуральске, Кировграде, Верхней Пышме, Красноураль

ске, прошли курсы биопрофилактики; проведено более 2500 исследований на содержание ток
сичных металдов в организме детей из rородов Нижний Тагил, Екатеринбург, Краснотурь

инск, .Серов, Ревда, Каменск-Уральский и Первоуральск для выявления детей, подлежащих 

клинико-лабораторному обследованию и лечению экологически обусловленных заболеваний 

на базе муниципальных детских лечебно-профилактических учреждений. Дети из городов 

Первоуральс~а, Ревды и Серова прошли курс реабилитации на базе областных детских лечеб

но-профилактических учреждений; закуплено лабор~порное, диагностическое и медицинское 

оборудование для дооснащения детских лечебно-профилактических учреждений, участвую

щих в программе реабилитации детей, проживающих на экологически неблаrополучных тер

риториях в 7 муниципальных образованиях; в результате контроля за содержанием ртути в 
водозаборах систем централизованного водоснабжения, атмосферном воздухе и продуктах 

питания установлено, что на основной территории области содержание ртути не превышает 

допустимый уровень (0,0005 мг/л); завершены работы по оценке риска развития злокачествен
ных новообразований от различных факторов среды обитания на примере города Карпинска, 

подготовлены предложения для разработки профилактических и реабилитационных меропри

ятий; подrотовлен медико-экологический атлас Свердловской области. 

5. По направлению ((Переработка и уничтожение опасных отходов": вывезены для уничто

жения за пределы Свердловской области пестициды в объеме 11 О тонн, незаконно ввезенные 
на территорию города Асбеста; на Екатеринбургском муниципальном предприятии комплекс

ного решения проблем промышленных отходов в 2003 rоду пущена в эксплуагацию вторая 
установка по обезвреживанию люминесцентных ламп, что позволяет полностью обеспечить 

потреб!юсти области в переработке этих отходов. За год на предприятии переработано 85,2 
тыс. штук люминесцентных ртутных ламп, 1540 штук термометров; блаrодаря координации 
деятельности предприятий по переработке техногенных образований переработано 14,7 млн. 
тонн отходов производства, в том числе 9,8 млн. тонн отходов металлургического комплекса 
(включая шлаки черной и цветной металлургии), 4,7 млн. тонн отходов добычи и обогащения 
и 120 тыс. тонн прочих видов отходов. Получено медного концентрата- 15,8 тыс. тонн, метал
лопродукта - 290 тыс. тонн, щебня - 5 млн. тонн, асбеста - 35 тыс. тонн, цемента - 780 тыс. 
тонн, а также хромовый и титановый полупродукт, цинк, сульфат алюминия, цементационная 

медь, блоки строительные, аmомерат для металлургического производства; продолжается раз

работка проекта по переработке монацитовоrо концентрата. 

6. По направлению ((Обеспечение населения Свердловской области питьевой водой стан

дартного качества": установлено 3 локальных системы для очистки питьевой воды в облас
тном научно-производственном объединении «Фтизпульманология», пансионате для преста

релых и инвалидов «Тагильский»; проведена замена комплектующих для 27 ранее внедренных 
установо": в областной детской клинической больнице № 1, Свердловской областной клини
ческой психиатрической больнице; разработан проект и начато сооружение эксплутационных 

скважин на Солодиловском водозаборе для обеспечения водой стандартного качества жителей 

города Кам:ышлова; выполнены поисково-оценочные работы для обоснования источников во

доснабжения в муниципальном образовании город Ивдель, в результате которых создана ин

формационная бгза для изучения практической значимости поисковых участков, подтвержда

ющая их перспективность для каптажа подземных вод хозяйственно-питьевоrо качества в не

обходимых объемах; обустроено 452 источника нецентрализованного водоснабжения (в том 
числе 136 родников, 299 колодцев, 17 самоизливающихся скважин), что в 1,8 раз превышает 
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плановые показ~пели и на 16% выше уровня 2002 года, около 80 тыс. человек дополнительно 
обеспечены питьевой водой стандартного качества. 

7. По направлению ((Экологический и радиационный мониторинг": областным государствен

ным учреждением «Центр экологического мониторинга и контроля» проведено 818 проверок 
по соблюдению природоохранного законодательства. В ходе проверок выявлено 3 778 наруше
ний и выданы рекомендации по их устранению. Вынесено 118 постановлений о назначении 
административного наказания в отношении должностных и юридических лиц на сумму 683,2 
тыс. рублей. Выдано 15 предписаний на приостановку производственной деятельности цехов 
и участков, в том числе: компрессорной станции № 1 ФГУП «Невьянский механический за
вод» (ликвидирован выпуск № 3 в реку Нейва), Широкореченской свалки ЕМУП «Спецавто
база», ООО «Фарта». Направлено в прокуратуру 14 материалов. По материалам проверки ООО 
«Экохимпром» (Белоярский район) возбуждено уголовное дело; сдан в эксплуатацию автома

тизированный пост экологического мониторинга в городе Первоуральске, который позволяет 

в постоянном режиме контролировать содержание в воздухе диоксида азота, диоксида серы, 

оксида углерода, сероводорода, взвешенных веществ (пыль), определять метеорологические 

показатели (направление ветра, его скорость, атмосферное давление, относительную влаж

ность, температуру воздуха), объективно оценивать качество атмосферного воздуха, выявлять 

«виновника» его загрязнения. 

8. По направлению <<Экологическое образование": проведены экологическая акция «Марш пар

ков 2003», в мероприятиях (конкурсы, фестивали) которой приняло участие более 150 тыс. 
учащихся школ и лицеев области, Российский студенческий экологический семинар-лагерь 

«РСЭС-2003», г.це прошли обучение и практику более 120 студентов российских высших учеб
ных заведений, областной молодежный экологический форум, на который было приглашено 

более 800 победителей экологических олимпиад, участников молодежного экологического 
движения, российская конференция молодых ученых-экологов с участием более 300 специа
листов, конкурс студенческих научно-исследовательских работ в сфере экологии и ресурсос

бережения; организована подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалис

тов-экологов в учебных центрах Уральской государственной горно-геологической академии, 

Свердловском региональном отделении Российской экологической академии, Уральском фи

лиале Академии стандартизации и метрологии, Уральском государственном университете пу

тей сообщения, всего в 2003 году прошли курсы повышения квалификации более одной тыся
чи специалистов; регулярно выходили в эфир - телевизионная программа «За живое», «горя

чие» сюжеты о нарушении экологического законодательства (экологические проблемы, катас

трофы). Вопросы охраны окружающей природной среды находят посто:Янное отражение в 
«Областной газете» и других средствах массовой информации, информационно-аналитичес

ким агентством «Информ-Экология» систем~пически дается на ленте новостей информация 

об экологической ситуации в области и мерах по ее улучшению. 

9. По направлению <<Охрана и развитие особо охраняемых природных территорий": прове

дена экологическая экспертиза технико-экономического обоснования, Положения и Устава 

«природного парка «Река Чусовая»; разработан проект дендропарка государственного учреж

дения «Артинский лесхоз»; пополнена коллекция редких видов растений ботанического сада 

Уральского государственного университета им. А.М. Горького; проведены агротехнические 

мероприятия и ремонт оранжерей в ботаническом саду Уральского отделения Российской ака

демии наук; подготовлены технико-экономические обоснования, Положения и Уставы при

родных парков «Малый Истою> и «Бажовские места»; установлены границы памятников при

роды, ландшафтных заказников; подготовлен и выпущен рекламный буклет о государствен

ном заповеднике «Висимский»; в природном парке «Оленьи ручью> получили сертификат со

ответствия туристические маршруты, включающие дорожно-тропиночную сеть, мосты, обо

рудованную стоянку; в природно-минералогическом заказнике «Режевской» организован ми

нералогический музей, в котором собрано и обработано более 150 образцов минералов; под
готовлен и выпущен совместно с Уральской горно-геологической академией путеводитель 

«Самоцветная полоса Урала». 

10. По направлению ((Охрана и восстановление охотничьих и рыбных ресурсов": создано до
полнительно 115,5 га и вскрыто от снега 335 га кормовых полей для подкормки диких живот
ных в зимний период, проложено 2050 км проходов и троп к местам выкладки кормов в пери-
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од глубокоснежья; добыто 150 волков, их чис:Ленность на территории области стабилизирова
лась и составляет примерно 300 голов; численность основного вида охотничьих животных -
лося в Свердловской области в 2003 году достигла 23,5 тыс. голов, что на 700 голов больше, 
чем в 2002 году, усилена охрана государственных охотничьих заказниксiв - за 2003 год выявле
но 404 случая нарушения правил охоты; госрыбинспекЦией проведены 19 дополнительных 
рейдов, при этом выявлено 24 нарушения правил рыболовства, взыскано штрафов на общую 
сумму 15000 руб., исков-1500 руб. 

Следует отметить активизацию работы по организации выполнения мероприятий программы со сто

роны управленческих округов, особенно Северного, Западного и Южного, а также оперативную и каче

ственную работу отделов капитального строительства муниципальных образований Серов, Ирбит, Лесной, 

Бисертское. 

Особое место в реализации экологической политики Правительства Свердловской области занимает 
город Екатеринбург, экологические программы «Чистая вода», «Чистый воздух», «Отходы» и др. 

«Стратегический план развития г. Екатеринбурга до 2015 года», в состав которого входит раздел «Ох
рана окружающей природной среды и развитие экологической культуры» с программой «Оздоровление ок

ружающей природной среды», утвержден решением Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 г. 
№40/6. 

В соответствии с основными программными документами в 2003 году в городе выполнены конкрет
ные мероприятия. Завершена реконструкция Центра демеркуризации, вт. ч. осуществлен монтаж дополни

тельного технологического оборудования, что позволило увеличить мощность Центра до 1,5 млн. ламп в 
год. Проведена инвентаризация опасных медицинских отходов и строится Центр для их уничтожения. Про

водится реконструКция полигона ТБО «Широкореченский», основная цель которой - приведение условий 

его эксплуатации в соответствие с современными нормативными требованиями, а также продление срока 

эксплуатации полигона на 25-30 лет. 
Выполнены мероприятия по обеспечению радиационной безопасности на территории Екатеринбурга, 

в том числе: 

контроль за содержанием радона в подземных водоисточниках; 

исследование содержания радона помещений жилых и общественных зданий города; 

проведение детализационных радонометрических работ на территории Верх-Исетского райо

на. 

Кроме того, начата реализация программы по профилактике, диагностике и лечению детей с экологи

чески обусловленными заболеваниями на территории г. Екатеринбурга. На базе детской больницы № 16 
создан Центр профилактики и лечения заболеваний. 

Продолжена реализация целевой программы экологического просвещения и образования жителей го

рода на период 2001-2004 гг. 
В целях обеспечения экологической безопасности и предотвращения вредного воздействия на окружа

ющую природную среду и здоровье человека отходов производства и потребления, вовлечения их в хозяй

ственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, создания дополнительных рабочих мест 

постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2003 г. № 527-ПП принята областная инве

стиционная программа «Переработка техногенных образований Свердловской области» на 2004-201 О годы. 
На территории Свердловской области в 2003 году действовали 127 инвестиционных проектов по пере

работке отходов производства и потребления. К отчетному периоду 68 проектов программы достигли про
мышленной или опытно-промышленной стадии работы. Продолжаются капитальные вложения в 28 проек
тов, в том числе и в проекты, достигшие опытно-промышленной или промышленной стадии. Научно-иссле

дов!П'ельские и опытно-конструкторские работы ведутся по 15 проектам. 
Фактическая структура затрат на реализацию мероприятий по переработке отходов заметно отличает

ся от планируемой. Финансирование из федерального бюджета в 2002-2003 годах не осуществлялось, сред
ства областного бюджета направлялись только на реализацию проекта по строительству экспериментально

го завода по переработке ТБО в г. Первоуральске. Запланированные бюджетные кредиты предприятиями в 

2003 году получены не были. Основные вложения в инвестиционные проекты по переработке техногенных 
образований осуществляются предприятиями. 

За 2003 г. переработано 14, 7 млн. тонн техногенных образований, в том числе отходов металлургичес
кого комплекса (включая шлаки черной и цветной металлургии)- 9,8 млн. тонн, отходов добычи и обогаще
ния - 4, 7 тыс. ТОНН и 120 тыс. ТОНН прочих видов отходов. 

В сентябре 2003 года накануне Ш Всероссийского съезда по охране природы Правительство Сверд-
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ловской области совместно с Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР 
РФ по Свердловской области созвало конференцию по охране природы, в работе которой приняли участие 
более 200 представителей природоохранных организаций, предприятий, науки, образования и обществен
ных организаций. Участники конференции обсудили проект концепции экологической безопасности Свер
дловской области и приняли обращение к Ш Всероссийскому съезду по охране природы. 

В решении конференции были отмечены следующие основные положения: 

высказана полная поддержка направленности принципов Экологической доктрины Россий

ской Федерации на сохранение природы; 

даны рекомендации, которые должны быть доведены до Правительства РФ, по незамедлитель

ному решению следующих проблем: 

1) создание нормативно-правовой базы, конкретно определяющей роль и ответственность государ
ственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местно

го самоуправления в области охраны окружающей среды и использования природных ресур

сов; 

2) совершенствование структуры государственного управления в области природопользования и 
охраны окружающей среды с последовательным разделением функций государственного кон

троля состояния природных ресурсов и функций их эксплутационного использования; 

3) обеспечение органов государственного управления методическими документами в области госу
дарственного экологического и муниципального экологического контроля, в области опреде

ления оценки нанесенного вреда окружающей среде и размеров его возмещения; 

4) совершенствование экономического механизма природопользования и перестройка экономичес
ких отношений для повышения ответственности хозяйствующих субъектов за последствия их 

воздействия на окр}'жающую природную среду и здоровье населения; 
5) развитие единой системы экологического мониторинга, обеспечивающей получение полной и 

достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и здоровья населения; 

6) повышение заработной платы работникам особо охраняемых природных территорий и других 
федеральных государственных учреждений, осуществляющих деятельность в области охраны 

окружающей среды; 

7) увеличение бюджетного финансирования природоохранных мероприятий за счет средств феде
рального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, обеспече

ние полного финансирования мероприятий федеральной целевой государственной програм

мы «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)». 
Делегация Свердловской области в составе 35 человек приняла участие в работе III Всероссийского 

съезда по охране природы, прошедшего 18-21 ноября 2003 года в г. Москве. Делегация была сформирована 
на областной конференции из представителей всех направлений природоохранной деятельности: государ

ственных федеральных организаций, Правительства Свердловской области, научных, учебных заведений, 

промышленных предприятий, общественных движений, администраций муниципальных образований. 

7.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В соответствии с Указом Президента РФ от 17.12.97 г. № 1300 «Об утверждении Концепции нацио
нальной безопасности Российской Федерации», экологическая безопасность рассматривается как неотъем

лемая составная часть национальной безопасности. 

Основными направлениями обеспечения экологической безопасности являются: 

своевременное прогнозирование и выявление возможных экологических угроз, включая оцен-
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ку природных и техногенных факторов возникновения возможных чрезвычайных ситуаций с 

негативными экологическими последствиями; 

разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций с негативными 

экологическими последствиями; 

осуществление в приоритетном порядке учета интересов и безопасности населения при реше

нии вопросов о потенциально опасных производствах и видах деятельности; 

обеспечение радиационной и химической безопасности и снижение риска воздействия на здо

ровье человека и окружающую среду при проектировании, строительстве, эксплуатации про

мышленных объектов, при обращении с опасными отходами; 

реабилитация территорий и акваторий, подвергшихся негативному влиянию. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 1О.О1.2000 г. № 24 «0 национальной безопасности Россию> 
в Свердловской области создан Совет обществен~о~ безопасности при Губернаторе Свердловской области, 

куда вошли представители всех государственных организаций, обеспечивающих надзор и выполнение ме

роприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, представители органов областной 

власти, органов местного самоуправления. 

Свердловской областной конференцией по охране природы, проведенной по инициативе ГУПР по Свер

дловской области и Правительства Свердловской области 30 сентября 2003 года, был одобрен и рекомендо
ван к принятию Правительством Свердловской области проект Концепции экологической безопасности 

Свердловской области на период до 2015 года. 
Концепция представляет собой систему взглядов и мер политического, экономического, правового, 

образовательного, научно-технического, технологического, санитарно-эпидемиологического, медико-про

филактического и реабилитационного характера~ направленных на создание экологи':_lески безопасной сре

ды обитания нынешнего и будущих поколений населения Свердловской области, сохранение и восстановле

ние природных комплексов и объектов. 

Концепция развивает основные положения Экологической доктрины Российской Федерации и Регио

нального плана действий по охране окружающей среды Свердловской области на период до 201 О года, 
утвержденных соответственно Правительством Российской Федерации и Правительством Свердловской 

области. 

Для принятия оперативных решений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, создающих уг

розу здоровью населения и загрязнения окружающей среды с необратимыми последствиями, разработана 

«Оперативная схема реагирования на экстремальные ситуации и аварию>. 

Между ГУПР по Свердловской области и Главным управлением по делам ГО и ЧС Свердловской обла

сти 15.05.2003 г. заключено Соглашение о порядке обмена информацией об аварийных и чрезвычайных 
ситуациях на территории Свердловской области, связанных с загрязнением окружающей среды сбросами 

(выбросами) загрязняющих веществ и несанкционированным размещением отходов производства и по

требления. 

Риск возникновения аварий и катастроф природного и техногенного характера в Свердловской облас

ти обусловлен как географо-климаrическими и геологическими особенностями территории, так и структур

ной спецификой хозяйственной деятельности, характеризующейся высокой концентрацией горнодобываю

щей, металлургической и химической промышленности, предприятий энергетического и оборонного комп

лексов, интенсивными транспортными потоками. Информация об авариях 2003 г. представлена в разделе 

«5.13. Промышленные и транспортные аварии и катастрофы». 
Тенденций в изменении количества и характера природных чрезвычайных ситуаций на территории 

Свердловской области не наблюдается. Несмотря на отсутствие природных чрезвычайных ситуаций за пос

ледние три года, опасность возникновения природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гид

рологическими явлениями и крупными лесными пожарами, сохраняется. 

Экологические последствия аварий и катастроф техногенного и природного характера выражаются в 

возникновении угрозы жизни и здоровью людей, разрушении или уничтожении объектов, а также нанесе

нии ущерба окружающей среде за счет радиоактивного, химического, биологического загрязнения, затоп

ления или подтопления территорий, уничтожения биоресурсов. 

228 

В Свердловской области можно выделить следующие главные объекты риска: 

предприятия ядерно-энергетического и радиохимического циклов в связи с использованием 

на них радиационно-опасных технологий и накоплением большого количества радиоактивных 

отходов; 

объекты размещения отходов горно-металлургических производств (шламонакопители, хвое-
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тохранилища, пруды-отстойники) особенно в паводковый период в связи с угрозой з1ПОпления 

территорий и загрязнения их токсичными шламами в случае прорыва дамб; 

промышленные объекты, использующие в производстве аварийно химически опасные веще

ства; 

гидротехнические сооружения по причине их неудовлетворительноrо техническоrо состоя

ния; 

нефте-, газо- и продуктопроводы. 

Фактор риска увеличивается в связи с расположением многих объектов в зонах повышенной сейсмич

ности. 

Таблица 7.2.1 
Характеристика потенциально опасных объектов (ПОО) 

Численность на- Степень износа. о/о 

Наименование Количество селения в зоне основных произ-

поо объектов вероятной ЧС, водственных фон- систем защиты 

тыс. чел. ДОВ 

Радиационно-
1081 240,0 53 62 

опасные 

Химически опас-
181 2385,0 37 13 

ные 

Взрывоопасные 81 611,0 39,8 23 
Пожароопасные 167 2196,0 50 30 
Взрывопожаро-

129 1980,0 51 57 
опасные 

Гидротехнические 
543 2,47 56 49 

сооружения 

Таблица 7.2.2 
Оснащенность потенциально опасных объектов системами 

предотвращения возникновения аварий 

Обеспеченность системами предотвращения аварий 
Наименование потев-

циально опасных объ-
аварийной остановки 

локализации источни-
аварийными источ-

технологического инками энергоснаб-
ектов ка аварии 

обооvдования жени я 

Объекты использования 
83,9% 81,3% 89,6% 

атомной энергии 

Химически опасные 67,7% 78,1% 50,5% 
Взрывоопасные 73,6% 61,1% 36,9% 
Пожароопасные 77,3% 51,7% 35,9% 
Транспорт: 

- автомобильный 100% - -
- железнодорожный 100% - -
- речной - - -
Магистральные трубо-

проводы: 

- нефтепроводы 60% - -
- газопроводы 50% - -
- продуктопроводы 100% - -

Гидротехнические со-
60% 40% 15% 

оружения 

Системы жизнеобеспе-

чения: 

- теплоснабжение 58% 32% 11% 
- энергоснабжение 91% 41% 3% 
- водоснабжение 46% 7% 4% 

1> из них 6 особо радиационно-опасных производств (постановление Правительства РФ от 07.03.98 г. № 238). 
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Большую потенциальную опасность представляют предприятия ядерно-топливного цикла, основные 

технологии которых относятся к ядерно- и радиационно-опасным. В число этих предприятий входят Бело

ярская атомная электростанция (БАЭС) с реактором мощностью 600 МВт, Свердловский филиал Научно
исследовательскоrо и конструкторского института энерготехники (г. Заречный), Уральский электрохими

ческий комбинат (г. Новоуральск), комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной), а также ПО «МАЯК» и ВНИ

ИТФ, расположенные в непосредственной близости (около 50 км) от южных границ Свердловской области. 
Повышенная опасность объектов с радиохимическим производством и промышленных ядерных реак

торов обусловлена тем, что на них образуются наибольшие по объему и активности радиоактивные отходы 

(РАО) в твердом и жидком состоянии. В случае аварии максимальная площадь радиоактивного загрязнения 

может составить около 2993,0 км2 • Количество населения, проживающего в зоне возможного радиоактив
ного загрязнения, составляет около 240,0 тыс. чел. 

750 предприятий промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства используют в своих тех
нологиях источники ионизирующих излучений, радиоактивные вещества и образуют радиоактивные отхо

ды. 

Отработанное ядерное топливо с предприятий ядерно-топливного цикла, радиоактивные отходы с дру

гих предприятий в твердом и жидком виде перевозятся автомобильным и железнодорожным транспортом в 

места постоянного и временного хранения, создавая при этом дополнительную опасность возникновения 

чрезвычайных сmуаций. 

Угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды представляют места временного хранения РАО 

на таких объеКiах, как БАЭС, ГУ «Уралмонащm> (г. Красноуфимск), АО «Ключевской завод ферросплавов» 

(п. Двуреченск). К числу радиационно-опасных относятся также объекты в п. Садовый (г. Верхняя Пышма), 

п. Озерный Режевского района, а также скопления радионуклидов техногенного характера в п. Лая и в 

п. Горбуново Пригородного района, п. Нижнее Село (МО «город Первоуральсю> ). 
Большую экологическую проблему для области представля~ находящийся в аварийном состоянии склад 

в районе г. Красноуфимска, где хранятся 82 тыс. т монацитового концентрата с 5,6%-ным содержанием ра
диоактивного тория. В настоящее время монацит (песок) содержится в деревянной таре и хранится в дере

вянных сараях. В случае пожара на таком объекте возможно загрязнение значительной территории радиоак

тивными осадками. Подготовлен проект постановления Правительства Свердловской области «0 повыше
нии радиационной безопасности складов монацитного концентрата филиала ГУ «Уралмонацит», в котором 

предусмотрен на 2004-2007 гг. общий объем финансирования 31,571 млн. рублей. 
Свердловская область является одной из наиболее химически опасных областей Российской Федера

ции. По данным ГУ ГО и ЧС Свердловской области, на территории области имеется 181 объект 1, ll, III и IV 
степени химической опасности. На этих объектах сосредоточено аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ): 1064,8 т хлора, 1015,1таммиака,311,8 т соляной кислоты, 200,0 т сероуглерода, 4145,6 т азотной 
кислоты, 2963,34 т серной кислоты, 150,0 т фтористоводородной кислоты. 

Потенциальную опасность повышает транспортировка опасных грузов. Спектр перевозимых АХОВ 

очень разнообразен: аммиак, хлор, легковоспламеняющиеся вещества и уrnеводороды. Среднесуточный 

оборот перевозок токсических веществ по железной дороге составляет около 1000,0 т. Из-за износа транс
портных средств при существующих масштабах перевозок не исключены аварии, характеризующиеся не 

только материальным ущербом, но и человеческими жертвами. Основными причинами аварий при транс

портировке АХОВ железнодорожным и автомобильным транспортом являются: 

разгерметизация запорной арматуры, фланцевых и сварных соединений; 

механические повреждения емкостного оборудования, коррозионное и тепловое воздействия; 

попадание в сосуды (с жидким хлором, кислородом) посторонних веществ (вода, углеводоро

ды, водород и др.); 

дефекты и усталостные явления в металлах и сварных элементах сосудов и трубопроводов; 

ошибки при проектировании, изготовлении, монтаже, ремонте и выполнении технологичес
ких операций в процессе производства, хранения и использовании АХОВ; 

необоснованные встречные перевозки АХОВ железнодорожным транспортом из-за отсутствия 

системы регулирования и оптимизации маршрутов доставки продукции потребителям; 

человеческий фактор - недостаточный уровень технологической дисциплины и квалификации 

персонала. 

Внедрение новых технологий, позволяющих резко сократить или исключить применение АХОВ, осу

ществляется крайне медленно. 

Последствия многих чрезвычайных сmуаций могли бы быть снижены при наличии на химически опас-
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ных объектах надежных систем связи и локального оповещения, современных установок аварийного осво

бождения железнодорожных цистерн и контейнеров, систем локализации газовой волны и аварийного по

глощения выбросов ядовитых веществ, программных средств контроля загазованности, прогнозирования 

развития чрезвычайных ситуаций. Использование баллонов вместо контейнеров снижает риск чрезвычай

ной ситуации для населения, так как в большинстве случаев глубина зоны возможного заражения не выхо

дит за пределы предприятия. 

В 2003 г. проделана определенная работа по утилизации выведенных из обращения сельскохозяйствен
ных ядохимикатов. За истекший год вывезены за пределы области 11 О тонн ядохимикатов со склада времен
ного хранения в г. Асбесте и 60 тонн - со складов Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области. В 2004 г. работа по вывозу ядохимикатов продолжена. 
На территории области расположено около полутора сотен объектов повышенной гидродинамической 

опасности. В шламонакопителях и прудах-отстойниках содержится более 900 млн. м3 токсичных сточных 
вод. Наибольший рнск представляют: отстойник АО «Хромпик» (г. Первоуральск); шламохранилища №№ 2 
и 3 Богословского алюминиевого завода; Сорьинское хвостохранилище Красноуральского комбината; шла
моотстойники ОАО «Уралэлектромедь». Из 49 обследованных гидроузлов практически по всем отмечаются 
нарушения, 11 из них находятся в технически неудовлетворительном состоянии, 5 расположены в каскаде 
по руслу реки и при аварийном разрушении вызовут эффект <<Домино», что может привести к крупномасш

табной чрезвычайной ситуации, а территории области будет нанесен экономический ущерб с катастрофи

ческими экологическими последствиями. К наиболее опасным водохранилищам относятся Новомариинс

кое нар. Ревда, Верхнемакаровское нар. Чусовой, разрушение плотин которых может привести к катастро

фическим последствиям для городов Ревды, Первоуральска и Екатеринбурга. 

Периодическому затоплению и подтоплению от весеннего половодья и дождевых паводков подверга

ется территория около 46 тыс. га, из них 38,8 тыс. га сельхозугодий; 23,8 тыс. жилых домов, расположенных 
в поймах рек. Особенно напряженная обстановка при прохождении паводков складывается в бассейнах рек 

Туры (Туринский, Ирбитский, Слободо-Туринснкий, Байкаловский районы); Уфы (Красноуфимский и 

Н-Сергинский районы). Площадь возможного затопления паводковыми водами определена для 7 паводкоо
пасных направлений области. 

Значительный ущерб от чрезвычайных ситуаций в 1999 и 2003 годах обусловлен гидродинамическими 
авариями территориального уровня. Так, ущерб от прорыва шламонакопителя в г. Качканаре в 1999 году 
составил 268,4 млн. рублей (общая величина ущерба от всех ЧС за год - 281,7 млн. рублей), ущерб от 
прорыва воды в горные выработки в г. Краснотурьинске в 2003 году составил 300 млн. рублей (общая вели
чина ущерба от всех ЧС за год - 322,4 млн. рублей). 

На территории Свердловской области существует риск чрезвычайных ситуаций, вызванных аварийны

ми разливами нефти и нефтепродуктов. Для обеспечения экологической безопасности в этой сфере принято 

постановление Правительства Свердловской области от 30.05.2001 г. № 363-ПП «0 мерах по предупрежде
нию и ликвидации аварий, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов» и утверждены требования к 

разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 

Урал является современным геодинамическим опасным регионом. Нередки случаи природно-техно

генных землетрясений и сильных горных ударов, связанных с активной эксплуатацией месторождений. По 

предварительным оценкам, выполненным в Институте геофизики УрО РАН, к опасным в сейсмическом 

отношении участкам геологической среды относятся территории, где расположены объекты Минаrома Рос

сии (Новоуральск, Нижняя Тура, Белоярская АЭС), крупные гидротехнические сооружения (плотины Вол

чихинского, Белоярского и Новомариинского водохранилищ), горнорудные и промышленные узлы (Тагило

Кушвинский, Первоуральско-Ревдинский, Серовско-Краснотурьинский, Каменск-Уральский), магистраль

ные газопроводы, а также сам областной центр - Екатеринбург с окрестностями. Серьезной с точки зрения 

потенциальной сейсмической опасности является юго-западная часть Свердловской области. 

В области имеется большое число горнорудных и других предприятий, оказывающих все более возра

стающее техногенное воздействие на земную кору, которое инициирует тектоническую и сейсмическую 

активность последней; Многие промышленные и гражданские объекты за счет амортизации и старения 

утратили проектную прочность и могут быть разрушены и повреждены при слабых сейсмических воздей

ствиях. 

Серьезную угрозу экологической безопасности представляют нарушения при утилизации и уничтоже

нии биологических отходов. На территории области насчитывается 173 сибиреязвенных скотомогильника, 
причем у 53 из них точное расположение скотомогильников неизвестно. В ходе прокурорских проверок 
осенью 2003 г. выявлены факты многочисленных нарушений содержания скотомогильников: отсутствуют 
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ограждения, не имеются оборудованные санитарные зоны и др. Учитывая, что споры возбудителя сибирс

кой язвы сохраняют в земле свою патогенность в течение неограниченного времени, существует, вслед
ствие разрушения скотомогильников, реальная угроза попадания спор во внешнюю среду и возникновения 

эпидемий и эпизоотий сибирской язвы. 

Развитие Свердловской области в ближней и среднесрочной перспективе остается связанным с функ
ционированием мощной техносферы и интенсивным природопользованием. Эrо требует комплексного под

хода к решению проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и их последствий, 
разработки и принятия целевой программы по обеспечению экологической безопасности, принятия соот

ветствующих мероприятий государственного регулирования хозяйственной и иной опасной деятельности, 

развертывания системы обязательного экологического страхования потенциально опасных объектов, созда

ния резервов финансовых и материальных средств для ликвидации последствий техногенных и природных 
аварий и катастроф. 

7 .3. ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В сфере охраны окружающей природной среды на территории Свердловской области действует целый 

ряд законодательных актов, ведущее место среди которых занимает Федеральный закон РФ «Об охране 

окружающей среды». 

Признавая основополагающую роль этого закона, необходимо отметить, что несвоевременный учет 

назревших изменений в природоохранной деятельности привел к тому, что его практическое использование 

сегодня затруднено из-за наличия целого ряда декларативных статей либо, наоборот, по причине отсутствия 

положений, регламентирующих сложившееся на практике правоотношения. 

В 2003 году вступили в действие следующие областные законы и иные нормативные правовые акты в 
сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды: 
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В сфере водных отношений 

1. Закон Свердловской области от 1 О июня 2003 г. № 20-ОЗ «0 внесении изменений и дополне
ний в Закон Свердловской области «0 регулировании водных отношений на территории Свер
дловской области» 

2. Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 г. № 42-ОЗ «Об исполнении Закона Свердлов
ской области «0 доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области «Вос
становление и охрана водных объектов» на 2002 ГОД>> 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 18 сентября 2003 г. № 571-ПП «0 
внесении изменений в областную государственную целевую программу «Восстановление и 

охрана водных объектов в Свердловской области на 2003 год» 
4. Постановление Правительства Свердловской области от 30 июня 2003 г. № 386-ПП «0 внесе

нии изменений в областную государственную целевую программу «Восстановление и охрана 

водных объектов в Свердловской области на 2003 год» 
5. Постановление Правительства Свердловской области от 9 января 2003 г. № 4-ПП «Об област

ной государственной целевой программе по использованию, охране и обустройству источни

ков нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2003 год 
( <<Родникю> )» 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 18 июля 2003 г. № 437-ПП «Об утвер-
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ждении областной государственной целевой программы «ВосСтановление и охрана водных 

объектов в Свердловской области на 2004 год» 
7. Постановление Правительства Свердловской области от 23 апреля 2003 г. № 232-ПП «0 про

ведении конкурсов по реализации областной государственной целевой программы по исполь

зованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на террито

рии Свердловской области на 2003 год («Родники») 
В сфере земельных отношений 

1. Постановление Правительства Свердловской области от 4 января.2003 г. № 4-ПП «0 внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 13.06.2000 г. № 467-ПП 
«Об отводе земельных участков» 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 11 июля 2003 г. № 419-ПП «0 внесе
нии изменений в постановление Правительства Свердnовской области от 14.05.2002 г. 
№ 317-Пn «0 полномочиях исполнительных органов государственной 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» 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 23 сентября 2003 г. № 587-ПП «0 
признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 

05.05.98 г. № 461-п «0 категориях граждан, которым предоставляется право покупки земель
ных участков без проведения торгов (аукционов, конкурсов) для целей индивидуального жи

лищного и дачного строительства, садоводства и ведения личного подсобного хозяйства, рас

положенных на территориях городских и сельских поселений Свердловской области» 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 11 августа 2003 r. № 499-ПП «0 вне
сении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 

31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной платы за земельные уча
стки, находящиеся в государственной собственности, расположенные на территории Сверд

ловской области» 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 30 июня 2003 г. № 387-ПП «Об опре
делении нормативной цены земли» 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 6 мая 2003 г. № 270-ПП «0 внесении 
изменения в постановление Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г. № 317-ПП 
«0 полномочиях исполнительных органов государственной власти Свердловской области по 
предоставлению в собственность и пользование находящихся в государственной собственнос

ти земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, контролю по их 

использованию, изъятию и прекращению прав на них» 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 8 июля 2003 г. № 410-ПП «0 созда
нии технопарков на земельных участках, находящихся в государственной собственности, рас

положенных на территории Свердловской области» 

8. Постановление Правительства Свердловской области от 24 июня 2003 г. № 376-ПП «0 внесе
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 1 февраля 2002 г. 

№ 71-ПП ~<Об установлении цены находящихся в государственной или муниципальной соб

ственности земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, при их 

продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений» 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 29 января 2003 г. № 45-ПП «0 внесе
нии изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 

31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной платы за земельные уча
стки, находящиеся в государственной собственности, расположенные на территории Сверд

ловской области» 

В сфере лесных отношений 

1. Постановление Правительства Свердловской области от 3 апреля 2003 г. № 180-ПП «0 внесе
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29 .02.2000 г. № 151-
ПП «0 мерах по усилению противопожарной охраны лесов и торфяных месторождений на 
2000-2004 ГОДЫ» 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 11 августа 2003 г. № 503-ПП «0 Пра-
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вилах пользования лесным фондом для заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуще
ствления побочного лесопользования в Свердловской области» 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 22 апреля 2003 г. № 229-ПП «0 По
рядке пользования участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических 

и спортивных целей в Свердловской области» 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 1 О июля 2003 г. № 418-ПП «0 сниже
нии ставок платы за древесину, отпускаемую на корню при проведении сплошных санитарных 

рубок в перестойных насаждениях, поврежденных ветровалом в 1995 и 2000 годах на участке 
лесного фонда в Шамарском лесхозе» 

В сфере недропользования 

1. Закон Свердловской области от 10 июня 2003 г. № 18-ОЗ «0 порядке получения права пользо
вания участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных иско

паемых, и участками недр местного значения, используемыми для целей, не связанных с до

бычей полезных ископаемых, в Свердловской области» 

2. Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 г. № 41-ОЗ «Об исполнении Закона Свердлов
ской области «0 доходах и расходах целевого бюджетного фонда воспроизводства минераль
но-сырьевой базы Свердловской области на 2002 ГОД>> 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 5 сентября 2003 г. № 556-ПП «0 вне
сении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23.04.96 г. 
№ 329-п «0 постоянной межведомственной комиссии по размещению производительных сил 
и лицензированию недропользования на территории Свердловской области» 

4. Постановление Правительства Свердловской области и Главного управления природных ре

сурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федера

ции по Свердловской области от 9 июня 2003 г. № 346-ПШ7 «0 конкурсе на право пользова
ния недрами в целях добычи флюсовых известняков Хвощевского-11 месторождения» 

5. Постановление Правительства Свердловской области, Главного управления природных ресур

сов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации 

по Свердловской области от 9 июня 2003 г. № 347-ПШ8 «0 предоставлении права пользова
ния недрами и выдаче лицензии на добычу подземных вод открытому акционерному обществу 

«Стройпластполимер» 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 14 мая 2003 г. № 294-ПП «0 Концеп
ции развития горнорудных предприятий горно-металлургического комплекса Свердловской 

области на период до 2015 года» 
7. Постановление Правительства Свердловской области и главного управления природных ре

сурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федера

ции по Свердловской области от 15 января 2003 г.№ 20-ПШl «0 получении права пользования 
участками недр» 

8. Постановление Правительства Свердловской области от 18 сентября 2003 г. № 572-ПП «0 
реализации Закона Свердловской области от 1 О июня 2003 года № 18-ОЗ «0 порядке получе
ния права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространен

ных полезных ископаемых, и участками недр местного значения, используемыми для целей, 

не связанных с добычей полезных ископаемых, в Свердловской области» 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 19 сентября 2003 г. № 580-ПП «0 
внесении дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 18.07 .2002 г. 
№ 795-ПП «Об установлении конкретных размеров ставок регулярного платежа за пользова

ние недрами по действующим лицензиям на территории Свердловской области» 

10. Постановление Правительства Свердловской области от 7 июля 2003 г. № 404-ПП «Об утвер
ждении областной государственной целевой программы «Развитие минерально-сырьевой базы 

Свердловской области в 2004 году» 
11. Постановление Правительства Свердловской области от 14 июля 2003 г. № 422-ПП «0 призна

нии утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области по 

вопросам недропользования» 

12. Постановление Правительства Свердловской области от 24 апреля 2003 г. № 239-ПП «0 вне
сении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.07.2002 г. 
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№ 977-ПП «Об утверждении областной государственной целевой программы «Развитие мине

рально-сырьевой базы Свердловской области в 2003 году» 
Окружающая среда и экология 

1. Постановление Правительства Свердловской области от 17 октября 2003 г. № 636-ПП «0 нео
тложных мерах по защите окружающей среды и населения от болезней, общих для человека и 

животных на территории Свердловской области» 
2. Постановление Правительства Свердловской области от 21 марта 2003 г. № 146-ПП «0 внесе

нии изменений в План мероприятий по выполнению областной государственной целевой про

граммы «Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2003 год» 
3. Постановление Правительства Свердловской области от 25 июля 2003 г. № 458~ПП «0 внесе

нии изменении в областную государственную целевую программу «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области на 2003 год» 
4. Постановление Правительства Свердловской области от 27 октября 2003 г. № 660-ПП «Об 

итогах конкурса «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и экологичес

кому содержанию населенных пунктов Свердловской области» за 2002 год» 
5. Постановление Правительства Свердловской области от 29 сентября 2003 г. № 596-ПП «0 

внесении изменений в областную государственную целевую программу «Экология и природ

ные ресурсы Свердловской области на 2004 год» 
6. Постановление Правительства Свердловской области от 29 июля 2003 г. № 471-ПП «0 докла

де «0 состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоро
вье населения Свердловской области в 2002 году» 

Животные 

1. Постановление Правительства Свердловской области от 11 августа 2003 г. № 500-ПП «0 до
быче диких копытных животных, бурого медведя, бобра, соболя в сезоне охоты 2003/2004 
года» 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 12 августа 2003 г. № 506-ПП «0 пре
кращении права пользования охотничьими угодьями» 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 12 августа 2003 г. № 507-ПП «0 предос
тавлении территории охотничьих угодий, необходимых для осуществления пользования объек

тами животного мира» 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 28 июля 2003 г. № 465-ПП «0 прекра
щении права пользования охотничьими угодьями» 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 15 мая 2003 г. № 299-ПП «Об утверж
дении областной государственной целевой программы «Создание комплекса по выращиванию 

и переработке растительноядных рыб в Свердловской области на 2003 год» (с изм. и доп. от 
5 сентября 2003 г.) 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 24 июля 2003 г. № 456-ПП «Об утвер
ждении областной государственной целевой программы «Создание комплекса по выращива

нию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области» на 2004 год» 
Отходы 

1. Закон Свердловской области от 22 октября 2003 г. № 24-ОЗ «0 признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «0 днфференцированных ставках и льготах по плате за норма
тивные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и дру

гие виды вредного воздействия на окружающую среду в Свердловской области» 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 27 августа 2003 г. № 533-ПП «0 со
вершенс1·sовании деятельности по обращению с бытовыми отходами» 

В сфере иных отношений 

1. Закон Свердловской области от 1Оиюня2003 г. № 19-ОЗ «0 внесении изменений в Областной 
закон «0 защите населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 4 апреля 2003 г. № 183-ПП «0 внесе
нии изменений в учреднтельные документы областного государственного учреждения «При

родно-минералогический заказник «Режевской» 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 7 апреля 2003 г. № 185-ПП «Обут-
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верждении Устава Свердловского областного государственного учреждения «Природный парк 

«Оленьи ручьи» 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 14 июля 2003 г. № 424-ПП «0 про
длении срока организации государственных охотничьих заказников областного значения» 

В 2003 году по результатам осуществления государственного контроля на территории Свердловской 
области выявлено 164 7 нарушений природоохранного законодательства, для устранения которых должнос
тными лицами Службы государственного контроля выдано 2306 предписаний с конкретными сроками ис
полнения и 38 предписаний на приостановку производственной деятельности (подробнее см. раздел 7.4 
«Государственный экологический контроль»). 

В 2003 году органами прокуратуры в сфере охраны окружающей среды выявлено 1881 нарушение 
закона, вт. ч. 85 незаконных правовых актов. По выявленным нарушениям законов внесено 573 представле
ния, по результатам рассмотрения которых 417 лиц привлечено к дисциплинарной или материальной ответ
ственности. По постановлениям прокуроров 542 лица наказано в административном порядке. Кроме того, 
должностным лицам объявлено 89 предостережений в целях предупреждения правонарушений, возбужде
но 98 уголовных дел. 

7.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ 

Государственный экологический контроль на территории Свердловской области проводится на основе 

Конституции РФ, Закона РФ «Об охране окружающей среды», Водного кодекса РФ и других законодатель

ных актов Российской Федерации. 

Главная задача государственного контроля - обеспечение соблюдения всеми предприятиями, учрежде

ниями, организациями, а также гражданами Свердловской области требований прир<?доохранного законо

дательства и нормативов качества окружающей среды в целях рационального использования, воспроизвод

ства и сохранения природных ресурсов области, оздоровления окружающей природной среды и улучшения 

ее качества, предотврашения экологически вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

здоровье граждан и окружающую среду. 

В 2003 г. государственный контроль, мониторинг за состоянием окружающей среды, а также регулиро
вание вопросов использования природных ресурсов в пределах своей компетенции в Свердловской области 

осуществляли: 
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Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свер

дловской области (ГУПР по Свердловской области); 

Федеральное государственное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиоло

гического надзора в Свердловской области»; 

Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды; 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области; 

Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Свер

дловской области; 

Государственная инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию 

рыболовства по Свердловской области; 
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Сверд110вское областное государственное учреждение «Центр экологического мониторинга и 
контроля» (СОГУ «ЦЭМиК»). 

Службой государственного контроля ГУПР по Свердловской области совместно с СОГУ «ЦЭМиК», 
прокуратурой при участии муниципальных экологических служб в 2003 г. было проведено 228 проверок 
соблюдения требований природоохранного законодательства. Сведения о результатах проверок по направ

лениям государственного контроля 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 164 7 нарушений природоохранного законодательства, для устранения кото
рых выдано 2306 предписаний с конкретными сроками исполнения и 38 предписаний на приостановку 
производственной деятельности. 

По результатам проверок предприятий и иных объектов вынесено 392 постановления о назначении 
административного наказания в отношении должностных и юридических лиц на сумму 2233,8 тыс. рублей. 
Взыскано штрафов на сумму 1467,9 тыс. рублей. 

Предъявленная в 2003 году сумма ущерба окружающей природной среде составила 1952 тыс. рублей, 
взыскано 737,6 тыс. рублей. 

В 2003 r. осуществлялся постоянный контроль за выполнением постановлений и решений директив
ных органов по снижению сброса загрязненных сточных вод в Арктический и Волжский бассейны, за ис

полнением природоохранного законодательства на особо охраняемых территориях, на особо режимных 

объектах, за ходом строительства природоохранных объектов. 

В 2003 r. службой госконтроля ГУПР по Свердловской области проверялись предприятия на террито
риях с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой: в г. Верхней Пышме проверено 5 предприя
тий, Нижнем Тагиле - 14, Каменске-Уральском - 10, Первоуральске - 3, Ревде- l, Екатеринбурге- 30. За 
выявленные нарушения природоохранного законодательства вынесено 95 постановлений о назначении ад
министративного наказания в отношении должностных и юридических лиц на сумму 464,9 тыс. руб. Все 

штрафы оплачены . 

При проведении государственного контроля за состоянием поверхностных вод суши проверено 69 пред
приятий-водопользователей, выявлено 474 нарушения водного законодательства, выдано 654 предписания, 
вынесено 78 постановлений о назначении административного наказания в отношении должностных и юри
дических лиц на сумму 521,0 тыс. рублей, предъявленная сумма ущерба окружающей природной среде-
1952 тыс. рублей . Основными нарушениями, выявленными в ходе щ)оверок, являются: 

l . Превышение нормативов ПДС (ВСС) загрязняющих веществ, поступающих в водные объек-

ты со сточными водами предприятий. 

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 экологической экс

пертизы по проектной документации. 

При проведении государственного контроля в области охраны аrмосферного воздуха на стационарных 

источниках, обращения с отходами производства и потребления, охраны земель, экологической экспертизы 

проверено 159 предприятий-природопользователей, выявлено 1173 нарушения норм и правил, выдано 1652 
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предписания, вынесено 314 постановлений о назначении административного наказания в отношении долж
ностных и юридических лиц на сумму 1712,8 тыс. рублей. Передано 22 дела в органы прокуратуры. Была 
временно приостановлена работа 36 объектов до устранения нарушений их эксплуатации. Основными на
рушениями являются: 

1. Превышение нормативов ПДВ (ВСВ) загрязняющих веществ, поступающих в ~пмосферный 

воздух с выбросами предприятий. 

2. Наличие на предприятиях технологического оборудования, работающего без разрешения на 

выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 

3. Отсутствие регулярного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стаци

онарных и передвижных источников. 

4. Не всегда выполняются условия лицензирования, допускается несоблюдение проектных ре

шений по вывозу промышленных отходов, их утилизации, складированию и захоронению. 

5. Не ведется постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха и почв в местах разме

щения отходов, графики контроля не разработаны. 

6. Не проведена инвентаризация отходов производства и потребления, не разработаны нормати

вы образования отходов. 

7. Самовольное занятие земельных участков или использование их без правоустанавливающих 

документов. 

8. Самовольная переуступка права пользования землей. 

9. Невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и предотвращению процес

сов, ухудшающих состояние земель. 

1 О. Неиспользование земельных участков. 

11. Строительство или реконструкция объектов без положительного заключения государственной 

экологической экспертизы по проектной документации. 

Получение количественной и качественной информации об источниках загрязнения, их воздействии 

на окружающую природную среду, степени загрязнения объектов окружающей среды, проверки соблюде

ния требований природоохранного законодательства предприятиями-природопользователями сопровожда

лись отбором проб, проводимым Центральным подразделением ФГУ «Специализированная инспекция ана

литического контроля по Уральскому региону» (СИАК по УР). 

В целях снижения вредного влияния автотранспорта на окружающую среду с мая по сентябрь проводи
лась операция «Чистый воздух». В ней активно участвовали ГУПР по Свердловской области, СОГУ 

«ЦЭМиК», Управление ГИБДД ГУВД Свердловской области, областное отделение Ространсинспекции, ад

министрации городов и районов. 

В 2003 г. службой госконтроля ГУПР по Свердловской области были проведены целевые проверки по 
подготовке к пожароопасному периоду Висимского государственного природного заповедника, заповедни

ка «Денежкин Камень», национального парка «Припышминские боры». Актами проверки заповедников 

отмечено недостаточное противопожарное устройство территорий. При проведении комплексных прове

рок лесхозов МПР России проверялся режим особой охраны памятников природы в Свердловской области. 

7.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Система экологического мониторинга Свердловской области объединяет базовые функциональные и 

локальные системы мониторинга государственных организаций, осуществляющих наблюдения за состоя

нием окружающей среды и источниками загрязнения в пределах своей компетенции, а именно: 
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- Уральское территориальное управление по 'Гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Уральское УГМС); 

Главное управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ по Свердлов

ской области (ГУПР по Свердловской области); 

Федеральное государственное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиоло

гического надзора в Свердловской области» (ЦГСЭН); 

- Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области; 

- Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Свер-

дловской области; 

- Государственная инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию 

рыболовства по Свердловской области; 

- Свердловское областное государственное учреждение «Центр экологического мониторинга и 

контроля» (СОГУ «ЦЭМиК» ); 
- Уральский территориальный центр мониторинга геологической среды; 

Федеральное государственное учреждение «Специализированная инспекция аналитического 

контроля по Уральскому региону» (СИАК по УР); 

В соответствии с приказом МПР РФ № 957 от 28.10.2003 г. «0 совершенствовании работы по ведению 
государственного экологического мониторинга» в настоящее время проводится реорганизация ФГУ «Спе

циализированная инспекция аналитического контроля по Уральскому региону» в федеральное государствен

ное учреждение «Центр лабораторного анализа и мониторинга окружающей среды МПР России по Ураль

скому федеральному округу» с исполнением задач по организации и ведению государственного мониторин

га окружающей среды. 

Сеть мониторинга аrмосферноrо воздуха 

В настоящее время Государственная сеть мониторинга загрязнения ~пмосферы на территории Сверд

ловской области включает 18 стационарных постов в 5 городах Свердловской области: в г. Екатеринбурге -
8 постов, г. Нижнем Тагиле - 4 поста, г. Первоуральске - 2 µоста, г. Каменске-Уральском - 2 поста, г. Крас
нотурьинске - 2 поста. 

Ведомственная сеть наблюдений включает 13 стационарных постов в 9 городах: Первоуральск, Ка
менск-Уральский, Асбест, Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Ревда, Красноуральск, Полевской, где наблюде

ния ведутся силами предприятий, имеющих лицензию на осуществление деятельности в области гидроме

теорологии и смежных с ней областях {ОАО «ВСМПО»; АООТ «Уралэлектромедь», СПЛ ОАО «УЗХР»; 

ОАО «Средуралмедьзавод»; ОАО «УралАсбесn>, ОАО «УралАТИ», ОАО «Святогор»; ОАО «СинТЗ»; ОАО 

«Полевской криолитовый завод»). 

На стационарных постах производится отбор проб: разовых (4 пробы в сутки через равные промежут
ки времени), среднесуточных и среднемесячных. Наблюдения ведутся за содержанием основных и специ

фических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в том числе: взвешенные вещества, диоксид серы, 

оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, акролеин, аммиак, фторид водорода, серная кислота, серово

дород, сероуглерод, бензольные углеводороды (бензол, ксилол, толуол, этилбензол), бенз(а)пирен, тяжелые 

металлы (свинец, кадмий, медь, цинк, никель, хром общий и хром шестивалентный, марганец, железо, алю

миний) и т.д. 

Сеть мониторинга поверхностных вод суши 

В основу организации и проведения режимных наблюдений в пунктах государственной сети наблюде

ния (ГСН) Уральского УГМС положены принципы систематичности и комплексности наблюдений, согла

сованности сроков наблюдений с характерными гидрологическими периодами, определения показателей 

качества окружающей природной среды едиными, обеспечивающими требуемую точность методами. 

Наблюдения за загрязнением Поверхностных вод суши на территории Свердловской области в 2003 г. 
проводились на 34 водных объектах в 82 створах по 42 Показателям. Обследуют бассейны рек Камы (бас
сейн Каспийского моря) и Тобола (бассейн Карского моря). 

Наблюдения ведутся за основными физическими свойствами (прозрачность, запах, цветность, темпе

ратура), за кислородным режимом и концентрацией биогенных компонентов (фосфор, кремний, группа азо

та), определяется минерализация воды с преобладающими к~пионами и анионами. 

Наблюдение за влиянием антропогенного загрязнения включает определение таких специфических 

веществ, как нефтепродукты, тяжелые металлы, хлорорганические пестициды, а также содержания органи-
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ческих веществ по параметрам БПК5 (легкоокисляемые органические вещества), ХПК (трудноокисляемые 
органические вещества), перманганатной окисляемости. 

Сеть мониторинга загрязнения почв 

В настоящее время сеть мониторинга загрязнения почв, осуществляемою УГМС, включает 23 юрода 
на территории Свердловской области. Каждый юд проводится обследования почв в 4-6 юродах. Через пять 
лет проводятся повторные наблюдения в тех же точках. Наблюдения за загрязнением почв проводятся по 17 
ингредиентам, в том числе определяются: механический состав, гигроскопическая влага, кислотность, со

держание нитратов и фторидов, а также кислоторастворимые, подвижные и водорастворимые формы 12 
тяжелых металлов. 

Отбор проб почвы осуществлялся радиально (по 8 румбам) относительно источника загрязнения на 
расстояниях: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0 км. 

В 2003 юду была проведена работа по обследованию техногенною загрязнения почв следующих юро
дов Свердловской области: Кировград, Реж, Сухой Лог, Полевской. Было проанализировано всею 199 проб 
почвы и 30 проб снежною покрова. Пробы снега отбирались в юроде Полевском. 

Сеть радиационного мониторинга 

Радиационный мониторинг проводится по двум направлениям: контроль за радиоактивным загрязне

нием объектов природной среды на территории Свердловской области и непрерывные наблюдения за ради

ационной обстановкой в районах, подверженных влиянию радиационно-опасных объектов (РОО) и загряз

ненных в результаге аварий. 

В 2003 юду осуществлялся контроль за: 
радиоактивными атмосферными выпадениями на 45 станциях и постах, в том числе на терри
тории действия БАЭС - в 30-километровой зоне на 8 пункrах, в 100-километровой зоне на 21 
пунктах, на территории воздействия Восточно-Уральского радиоактивного следа (БУРС) - на 

9 постах; 
мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 55 пунктах, в том числе в 8 пунктах 30-
километровой и в 21 пункте 100-километровой зон воздействия БАЭС, в 9 пунктах на террито
рии БУРС; 

загрязнением поверхностных вод суши стронцием-90 и цезием-137 на 3 водных объектах, на
ходящихся под воздействием БАЭС (Белоярское водохранилище, реки Пышма и Ольховка); 

уровнями радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха на 2 станциях (воздухофильт
рующая 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). 

Мониторинг геологической среды 

Организация работ и мероприятий по юсударственному мониторингу геологической среды ведется по 
двум основным направлениям: 

проведение региональных специализированных и обобщающих работ для районирования тер

ритории области по вероятности возникновения тех или иных геологических процессов, сейс

мической опасности, по современному гео- и радиоэкологическому состоянию (создание ос

нов специализированного мониторинга); 

проведение специализированных наблюдений на природных и природно-техногенных объек

тах для прогнозирования развития неблагоприятных геологических процессов. 

В рамках реализации первого направления выполнены работы по сейсмическому районированию тер

ритории области, составлены комплекты многоцелевых геохимических геолого-экологических и радиоэко

логических карт в масштабе 1 :500000, составлена карта развития экзогенных геологических процессов, 
карта техногенных образований. К сожалению, работы по данному направлению фактически свернуты. В 

частности, не издана геоэкологическая карта Свердловской области, радиоэкологическая карта выполнена 

только в авторском варианте. Актуальной задачей является завершение неоконченных работ изданием соот

ветствующих результирующих карт, создание "специализированных карт более крупного масштаба для «тер
риторий риска». 

для решения задач второго направления ведутся специальные мониторинювые наблюдения общегосу

дарственного, территориального и локального уровня. 
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Результаты наблюдений по опорной государственной сети в рамках ведения государственноrо монито

ринга подземных вод (ГМПВ) на территории Свердловской области (5 полиrонов) служаr основой для оценки 
региональных общих закономерностей формирования внутриrодовоrо естественного режима подземных 

вод. 

На тех территориях, где наблюдаются негативные геологические процессы (Карпинск, Березовский, 

Депярск, Богданович, Североуральск) или прогнозируется их развитие в ближайшем будущем (Нижний 

Тагил, Буланаш, Левиха), проводятся специальные мониторинrовые наблюдения территориальноrо уровня. 

Целью мониторинга является прогноз возникновения провалов и оседания поверхности, подтопления, ухуд

шения качества воды в питьевых источниках и разработка мероприятий по оптимизации реrnамента хо

зяйствования на территории для минимизации негативных последствий этих процессов. 

Ведение мониторинга на объектах добычи полезных ископаемых осуществляется в основном за счет 

собственных средств предприятий. Для решения наиболее «острых» и социальных задач привлекаются сред

ства областного бюджета. Всего на ведение мониторинга ежегодно расходуется порядка 3,5 млн. рублей 
областного бюджета и 20 млн. рублей средств предприятий, из которых около 13 млн. рублей приходится на 
мониторинг геологической среды СУБРа. 

Для решения мониторинrовых задач внедряются новые технологии, связанные с использованием ин

формации дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), полученной с помощью космических аппаратов (КА). 

Создание системы дистанционноrо зондирования природных ресурсов России началось по приказу МПР 

России от 30.04.1999 г. № 95. За период 1999-2003 п: в Министерстве создана уникальная сеть станций 
приема данных ДЗЗ с отечественных и зарубежных КА, позволяющая осуществлять регулярную съемку 

всей территории Российской Федерации. Одна из станций расположена в Екатеринбурге. 

За последние 2-3 года произошло качественное улучшение пространственных и спектральных харак
теристик съемочных систем КА. Появились сканеры высокого разрешения (до 1 метра), кратно увеличи
лось спектральное разрешение (до 36 каналов, в том числе захватывающее ближнюю и дальнюю инфра
красную область). 

В настоящее время существующее программно-техническое обеспечение позволяет решаrь мноrооб

разные мониторинговые задачи. Однако, все эти задачи решаются при использовании спутниковой инфор

мации с пространственным разрешением 250 м., что вносит определенную погрешность в результаты де
шифрирования. 

Мониторинг подземных вод 

Мониторинг подземных вод проводится в составе rосударственноrо мониторинга состояния недр 

(ГМСН) территории Свердловской области. Объектом изучения являются подземные воды как в пределах 

природных водных объектов (бассейны артезианских или грунтовых вод, неэксплуаrируемые месторожде

ния подземных вод и других полезных ископаемых, бассейны рек разноrо порядка), так и природно-техно

генных объектов (эксплуатируемые месторождения подземных вод и других полезных ископаемых, урбани

зированные территории, участки техногенного загрязнения и др.). 

Мониторинг подземных вод включает: наблюдения по опорной наблюдательной сети; сбор и анализ 

материалов геологоразведочных работ, информацию по мониторингу объектноrо (локального) уровня; учет 

объектов водопользования, запасов подземных вод и их движения; обобщение полученных данных в преде

лах Свердловской области; подготовку и передачу информации о состоянии подземных вод на федеральный 

уровень. 

Наблюдательная сеть мониторинга подземных вод на территориИ Свердловской области по принад

лежности подразделяется на государственную опорную, территориальную локальную (объектную). Распре

деление наблюдательной сети на территории Свердловской области по административным районам пред

ставлено в таблице 7.5.1. 
Опорная государственная наблюдаrельная сеть (ОГНС) за изменением состояния подземных вод в ес

тественных условиях расположена преимущественно в пределах rорноскладчатого Урала, а также в пере

ходной зоне от Восточно-Уральского к Предуральскому артезианскому бассейну. В 2003 г. действующая 
ОГНС включала Деевский, Депярский, Полдневая-Чусовской, Саранинский и Екатеринбургский специа

лизированные наблюдаrельные объекты, а также одиночные наблюдательные пункты, расположенные на 

периферии техногенно-нагруженных площадей на территории Каменскоrо района (ранее Каменск-Уральс

кий полигон) и МО «г. Карпинск» (Боrословский СНО) и наблюдаrельные гидрологические створы на ма

лых поверхностных водосборах (р. Черемшанка, Сысертский район; р. Мостовая, Режевской район). 

Состав наблюдений включает систематические замеры уровней и температуры подземных вод от 3 до 
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6 раз в месяц в зависимости от сезонов года; замер расхода родниковой разгрузки или меженного расхода 
реки элементарного водосбора; изучение общего химического состава подземных и поверхностных вод с 

дополнительным определением тех компонентов, которые могут отражать специфические техногенные ус

ловия данного региона, определяемые глобальным аэротехногенным загрязнением. 

Материалы многолетних наблюдений по ОГНС служат основой для оценки региональных закономер

ностей формирования внутригодового естественного режима подземных вод в пределах четырех гидрогео

логических районов, выделенных на территории Свердловской области политологическим, структурным и 

гидрогеологическим признакам. 

Состав наблюдательной сети за состоянием подземных вод 
по административным районам (на 01.01.2004 г.) 

Таблица 7.5. 1 

Административные Общее Количество пvнктов (точек) по принадлежности 

районы и территории количество опорная 
объектная территориальная 

муниципальных пунктов (точек rосударственная 
сеть сеть 

образований наблюдений) сеть 

Алапаевский 1(10) 1(10) 
Каменский . (6) (6) 
Богдановичское 1 (16) 1(16) 
Коасноvd~имский 1(5) 1(5) 
Нижнесергинский 1(8) 1(8) 
Полевской 1(3) 1(3) 
Режевской 2(16) 1(1) 1(15) 
СысеJУГский 1(1) 1(1) 
г. Лепяuск 1(8) 1(8) 
г. Екатеринбург 1(26) 1(26) 
г. Карпинск 1(23) (2) 1 (21) 
г. Североуральск 1(192) 1(192) 
г. СvхойЛог 3(30) 3(30) 

Целевым назначением работ на объектах территориальной и локальной наблюд~пельной сети является 

оценка горно-гидрогеологических условий открытой разработки месторождений полезных ископаемых и 

ее влияния на состояние подземных вод, в том числе месторождений и водозаборных участков питьевых 

подземных вод. Так, наблюдения на Богословском полигоне должны позволить обосновать оirГИмальные 

мероприятия для минимизации проявления негативных последствий ликвидации Южного разреза Бого

словского буроугольного месторождения и дать прогноз изменения качества подземных вод, каптируемых 

СВДУ и Лапчинским водозабором для целей хозпитьевого водоснабжения г. Карпинска, в условиях затоп

ления карьера. Мониторинг месторождений СУБРа служит основой безопасного ведения горных работ. 

Развитие сети мониторинга подземных вод объектного уровня на территории Свердловской области 

происходит в процессе лицензирования недро и водопользования, обязательным условием которого являет

ся организация наблюдений за состоянием подземных вод. Отчетность недропользователей, осуществляю

щих добычу подземных вод, является важной составляющей в системе мониторинга подземных вод. 

Набшщення за факторами воздействия и состояния среды 

Получение количественной и качественной информации об источниках загрязнения, их воздействии 

на окружающую природную среду, степени загрязнения объектов окружающей среды, проверки соблюде

ния требований природоохранного законодательства предприятиями-природопользователями сопровожда

лись отбором проб, проводимым Центральным подразделением ФГУ «Специализированная инспекция ана

литического 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 2003 г. было отобрано и проанализировано 2399 проб сточной и природной воды, выполнено 17293 
анализов. Проверено 269 ведомственных лабораторий по контролю качества вод, выдано 701 контрольная 
проба, согласовано 3 77 графиков отбора проб природных и сточных вод, 157 перечней методик, 31 положе-
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ние о лаборатории. Проверено 465 предприятий по контролю качества вод, 206 очисmых сооружений, из 
которых 144 - ненормативно работающих. 

Во всех территориальных подразделениях СИАК по УР осуществляется контроль сточных и природ

ных вод на токсичность в бассейнах рек Исеть, Пышма, Тура, Тавда, Чусовая, Уфа. 

Выполнено 439 гидробиологических анализов 79 проб и 9790 токсикологических анализов 2949 проб. 
По токсикологическим показ1ПеЛЯМ проверено 235 предприятий. 

Подготовлено 959 проб почв, отходов, снега, выполнено 5743 анализа. 
С целью контроля размещения отходов производства и потребления обследовано 158 предприятий. 
С целью контроля выбросов заrрязняющих веществ в атмосферу проверено 227 предприятий, 762 ис

точника выбросов, из них на 54 зафиксированы превышения нормативов предельно допустимых выбросов. 
Оrобрано 5873 пробы выбросов в атмосферу, выполнено 7590 определений. Обследовано 164 пылега

зоочисmых установки. Проверено 39 ведомственных лабораторий по контролю выбросов в атмосферу. 
Согласовано 315 планов-графиков. 

Общее количество проверенных предприятий в 2003 г. по Свердловской области составило 521, лабо
раторий- 307. Выдана 701 контрольная проба. Общее количество отобранных проб по всем средам - 12366. 

Информационный банк об источниках воздействия на окружающую среду пополняется информацией 

ежегодно по результатам приемки и обработки данных госстатотчетности по формам 2-ТП (воздух, водхоз, 

отходы). В этой работе участвуют ГУПР по Свердловской области, СОГУ «ЦЭМиК», Муниципальная эко

логическая инспекция:-:-. Екатеринбурга, муниципальные образования Свердловской области, предприятия

природопользователи. Формирование обобщенной базы данных осуществляет СОГУ «ЦЭМиК». 

Аналитическая оценка состояния окружающей среды, степени воздействия факторов заrрязнения на 

здоровье населения выполняется в настоящем государственном докладе. 

Выводы и рекомендации доклада использованы при разработке обласmых целевых программ, прогно

зов социально-экономического развития муниципальных образований, муниципальных экологических про

грамм, проектов месmых бюджетов на 2005 и последующие годы. 

7.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

Специально уполномоченным органом в области государственной экологической экспертизы на тер

ритории Свердловской области является Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей 

среды МПР России по Свердловской области и его специализированное подразделение - отдел государ

ственной экологической экспертизы. 

Государственна.ч экологическая экспертиза осуществляет предупредительный контроль в области ох

раны окружающей среды. Она представляет собой комплекс действий специализированных подразделений 

Минприроды России и специально создаваемых эксперmых комиссий по рассмотрению обосновывающей 

намечаемую хозяйственную деятельность документации с позиции соответствия этой деятельности эколо

гическим требованиям, действующим нормативам и правилам в области охраны окружающей среды и до

пустимости предполагаемого воздействия на окружающую среду. Основная цель государственной экологи

ческой экспертизы-предупреждение и/или минимизация негативного воздействия планируемой хозяйствен

ной деятельности на окружающую среду. 

Государственная экологическая эксперmза проявила себя эффективным звеном системы управления в 
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области охраны окружающей среды и рационального природопользования, которое реально обеспечивает 

выполнение экологических требований законодательных и нормативно-правовых актов. 

Принятый в 1995 г. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» окончательно оформил статус 
Государственной экологической экспертизы, четко обозначил объекты экологической экспертизы, ее цели и 

задачи, сформулировал основные ее принципы, определил полномочия, права и обязанности государствен

ных органов, заказчиков документации, подлежащей экологической экспертизе, роль общественных орга

низаций в области экологической экспертизы. Введение в действие «Положения о порядке проведения Го

сударственной 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», со

гласованного Минфином РФ 10.04.2002 г" вместе с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 
создали нормативно-правовую базу процесса проведения Государственной экологической экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза основывается на ряде принципов, в т.ч.: 

презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности; 

обязательности проведения государственной экологической экспертизы до принятия решений 
о реализации объекта экспертизы; 

независимости экспертов при осуществлении ими своих полномочий в области экологической 

экспертизы; 

гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного мнения. 

Государственная экологическая экспертиза проводится экспертными комиссиями, в состав которых 

входят штатные и внештатные эксперты. Внештатными экспертами являются ведущие ученые и специали

сты институтов УрО РАН; НИИ (РосНИИВХ, Институт горного дела); вузов (УГТУ, УГГГА, УГЛТУ) проек

тных и изыскательских организаций (Уральский «Водоканалпроект», ВУХИН, ОРГРЭС и другие). Всего в 

банке данных находится около 250 внештатных экспертов, из которых более 40 докторов и около 100 канди
датов наук. 

Объектами государственной экологической экспертизы в 2003 году являлись объекты горнодобываю
щей промышленности, металлургического и машиностроительного комплексов, строительной индустрии, 

строительство линейных сооружений (автомобильных дорог, ЛЭП, газопроводов), проекты лесоустройства, 

а также все виды градостроительной документации. В 2003 г. продолжалось увеличение количества проек

тных материалов, связанных с переработкой техногенных месторождений, строительством и рекультиваци

ей полигонов бытовых и промышленных отходов . 
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Рис. 7.6.1. Динамика поступления материалов на государственную экологическую 
экспертизу с 1995 по 2003 гг. 
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Таблица 7.6. 1 

Итоги проведения Государственной экопогическоА экспертизы 

Наименование объектов экспертизы в соответствии Положитель- Оrрицатель-

со ст.12 Федерального закона «Об экологической Всего ное заключе- ное заключе-

экспеотизе» ние ние 

Проекты нормативных правовых актов субъектов Рос- 4 3 1 
сийской Федеоации 

Все виды градостроительной документации 144 108 36 
Проекты рекультивации земель, нарушенных в резуль- 18 15 3 
тате геологоразведочных, добычных, взрывных и иных 

видов работ 

ТЭО и проекты строительства, реконструкции, расши- 496 330 166 
рения, технического перевооружения, консервации и 

ликвидации организаций и иных объектов хозяйствен-

ной деятельности независимо от их сметной стоимости, 

ведомственной принадлежности и форм собственности 

Проекты схем охраны и использования природнЫх ре- 22 14 8 
сvосов (пооекты лесоvстоойства) 
Материалы, обосновывающие получение лицензии на 34 30 4 
осуществление деятельности, способной оказать воздей-
ствие на окружающую среду, выдача которых не отно-

сится к компетенции федеральных органов исполни-

тельной власти 

Иные виды документации, которая обосновывает хозяй- 332 259 73 
ственную и иную деятельность, реализация которой 

способна оказать прямое или косвенное воздействие на 

окружающую природную среду (предпроектные мате-

оиалы на стадии ходатайства о намерениях) 

Объекты государственной экологической экспертизы, 33 27 6 
приведенные в ст.12 и ранее получившие положитель-

ное заключение государственной экологической экспер-

тизы 

Итого проведенных экспертиз 1083 786 297 
Иные виды документации, которая обосновывает хозяй- 425 13 412 
ственную и иную деятельность, реализация которой 

способна оказать прямое или косвенное воздействие на 
окружающую природную среду (возврат материалов без 

проведения ГЭЭ из-за некомплектности материалов, 

неоплаты счета, без пооведения пооцедvоы ГЭЭ) 

ВСЕГО 1508 799 709 

В представленных на государственную экологическую эксперmзу мяrериалах можно выделить несколько 

групп характерных недостатков: 

отсутствие должного анализа экологической ситуации в зоне намечаемой деятельности, вт. ч. 

не учитывается существующее фоновое загрязнение; 

отсутствует прогноз возможных изменений в природной среде и их последствий; 

в проектах предлагаются устаревшие технические и технологические решения; 

плохо решаются вопросы утилизации и захоронения отходов; 

слабо прорабатываются вопросы предупреждения возможных аварийных ситуаций и ликвида

ции их последствий; 

предлагаются к реализации технологические решения, не имеющие необходимой эксперимен

тальной и опытно-промышленной проверки, сертификаrов соответствия; 

допускается искажение представляемой информации по воздействиям на окружающую среду, 

множество ошибок в расчетах, неправильная интерпретация полученных данных; 

не проводится обсуждение намечаемых к реализации проектных решений с населением; 
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некомплектное представление материалов на экспертизу; 

отсуrствие положительных заключений органов госконтроля и надзора; 

представляются проекты на строительство без уrвержденных в установленном порядке актов 

выбора площадки и т.д. 

Наиболее значимые объекты, представленные на государственную 
экологическую экспертизу в 2003 г. 

Предприятие Наименование работ 

2 3 
ЗАО «НСММЗ» филиал РМ РП «Реконструкция стана 250 со строительством 

проволочной линии» 

ФГУП «Уралкварцсамоцве- Проект ликвидации шахты «Красноболотная» 

ТЫ» 

ЗАО «Евразия - майнинг- Проект на проведение оценочных работ на рос-

сервис» сыпное золото и металло-платиновой группы в 

пределах Сосьвинского vчастка 

Уральский «Промтранспро- РП «Строительство мостового перехода с под-

ект» ходами через реку Нейву» 

Аrропромдорпроект РП «Реконструкция автодороги Артемовский -
Килачевское на участках Красногвардейский -
Шмаковское и Бvланово - Килачевское» 

ООО <<.ЯмалГазСервис» Малогабаритная установка стабилизации угле-

водородного сырья в р.п. Пышма 

ЗАО «Режевской дробильно- ТЭО разработки карьера строительного камня 
сортировочный завод» месторождения «Крутиха-1 » 
ООО «Магистраль» РП «Асфальтовый завод на территории МО 

«Волчанск», откорректированный по замечани-

ям государственной экологической экспертизы» 

ОАО «Уральский марганец» Обоснование инвестиций в строительство По-

лvночного щебеночного завода 

МУ «Нижнетагильское РП <<Внеплощадочное хозяйственно-питьевое 

управление капитального водоснабжение г. Н. Тагил. Водоочистные со-

СТРоительства орvжения на Верхне-Выйском водохранилище» 

Уральская золото- Технический проект «Опытно-промышленный 

платиновая компания участок гидрометаллургической переработки 

радиоэлектронного лома» 

Министерство природных ТЭО организации историко-природного парка 

ресурсов Свердловской об- «Истоки Исети» 

пасти 

ОАО «Высокогорный горно- Программа мониторинга природной среды в 

обогатительный комбинат» районе расположения объектов комбината 

Администрация МО «Город РП «Схема теплоснабжения г. Каменска-

Каменск-Уральский» Уральского на 2005 год с перспективой до 2010 
года» 

ЗАО «Промуrоль» РП теплотехнического комплекса опытно-

промышленной установки в г. Полевском 

ООО «Монтажстройсервис» РП «Разработка технологии и проектирование 

установки по производству оксихлорида алю-

миния (коагулянта) в г. Новоуральске» 

ОАО «Металлургический РП «Мартеновский цех. Установка внепечной 
завод им. Серова" обработки стали "печь-ковш"» 

Таблица Zб.2 

Результат 

4 

отклонено 

согласовано 

согласовано 

согласовано 

согласовано 

отклонено 

согласовано 

согласовано 

согласовано 

согласовано 

отклонено 

согласовано 

согласовано 

отклонено 

отклонено 

согласовано 

согласовано 
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Таблица 7.6.2 (продолжение) 

1 2 3 4 
18. ОАО «Аэропорт Кольцово» Обоснование инвестиций в развитие 

аэропорта Кольцово 
отклонено 

19. ОАО «Синарский трубный завод» РП «РеконструкЦия цеха Т-4 с линией согласовано 

отделки НКТ» после кор-

ректировки 

20. МУП «Строящийся опытно- Обоснование инвестиций в строитель-

экспериментальный завод по пере- ство опытно- экспериментального заво- надоработ-

работке ТБО» да по переработке ТБО в ку 

г. Пеnвоуральске 

21. Уральский алюминиевый завод РП «Реконструкция глиноземного про-
надоработ-

филиал ОАО «СУ АЛ» изводства Уральского алюминиевого 

завода» 
ку 

22. СОГУ «Управление автомобиль- Обоснование инвестиций строительства 

ныхдорог» автомобильной дороги вокруг согласовано 

г. Екатеринбурга. КоооеКТИ1)овка 

23. Управление по охране, контролю и Материалы обоснования объема изъя-

регулированию использования тия диких копытных, бурого медведя, 
согласовано 

охотничьих видов животных бобра, соболя в сезоне охоты 2003-
Свердловской области 2004 гг. 

24. Управление кап. строительства ад- Обоснование инвестиций реконструк-
министрации г. Серова ции очистных сооружений бытовой согласовано 

канализации в г. Серове 

25. АООТ «УралэлектромедЬ>> РП «Разработка северной золотоносной 

россыпи· «Большесапинская» гидравли- согласовано 

ческим способом» 

26. Администрация МО "г. Нижний Генеральный план г. Нижняя Тура 

Тагил" 
согласовано 

27. ОАО « Высокогорский горно- Проект «Рекультивация Черемшанского 

обогатительный комбинат» хвостохранилища» ОАО «Высокогор- согласовано 

ский ГОК» 

28. ООО «Экойл» г. Екатеринбург РП «Комплекс по утилизации отрабо- согласовано 

танных минеральных масел» после кор-

ректировки 

29. Уральский филиал СНИ и ПКИ Отчет «Биологическое обоснование к 

рыбного хозяйства» прогнозу общих допустимых уловов согласовано 

рыбы в водоемах Урала в 2004 г.» 
30. МПР Свердловской области Технико-экономическое обосновliние 

организации природного парка согласовано 

«Р. Чvсовая» 

31. ЗАО Компания «Пиастрелла» Откорректированный проект «Произ- согласовано 

водство керамической плитки "ГРЭС" в после кор-

г. Полевском ректировки 

32. ОАО «УралгидромедЬ>> Проект «Опытно-промышленное пред-

приятие по испытанию метода подзем-

ного выщелачивания окисленных руд в согласовано 

зоне техногенеза Гумешевского место-

рождения меди» 

33. 000 «УГМК-Холдинг» ТЭО «Вскрытие и разработка промежу-

точного участка Вадимо-
согласовано 

Александровского месторождения до 

горизонта 170 м» 
34. ОАО «НТМК» «Обоснование инвестиций. Конвертер-

ный цех № 1. МНЛЗ № 4. Корректиров- согласовано 

ка по замечаниям ГЭЭ» 
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Таблица 7.6.2 (продолжение) 

1 2 3 4 
35. ОАО «Металлургический завод им. «Ответы на замечания ГЭЭ и откоррек-

А.К. Серова» тированная документация «РП У ста-
согласовано 

новка внепечной обработки стали печь-
КОВШ» 

36. ЗАО «СинараИнвестСтрой» «Ответы на замечания ГЭЭ и откоррек-

тированная документация <<Проект 5-й 
согласовано 

линии отделки НКТ в цехе Т-4 ОАО 

«СинТЗ» 

37. Свердловская лесоустроительная РП «Организация и ведение лесного 

хозяйства Егоршинского лесхоза» 
согласовано 

экспедиция 

38. ЗАО «Горная компания Уралэлек- РП <<Разработка северной части место-

трум» рождения <<Шахта Колхозная» гидрав- согласовано 

лическим способом» 

39. ОАО «Среднеуральская геолого- Проект на производство поисковых 

разведочная экспедиция» работ на рудное золото в пределах Бе- согласовано 

оезовской площади 

40. ОАО <<ВСМПО» Экологическое обоснование деятельно-

сти по обращению с отходами 
согласовано 

При проведении государственной экологической экспертизы основными рассматриваемыми вопроса

ми являются: охрана атмосферного воздуха, охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и исто

щения, охрана недр, почв, животного и растительного мира, сохранение особо охраняемых природных тер

риторий, возможность возникновения аварийных ситуаций, рекультивация земель, ущерб, наносимый ок

ружающей природной среде, учет результатов общественных слушаний, а также мониторинг воздействий 

на окружающую среду. 

В соответствии со ст.35 п.2 Закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г. об обязатель
ности проведения государственной экологической экспертизы на стадии предварительного отвода земель 

Службой охраны окружающей среды ГУПР по Свердловской области проведена большая совместная рабо

та по данному направлению с Госкомимуществом, земельным комитетом, Правительством Свердловской 

области. Была проведена государственная экологическая экспертиза по размещению 332 объектов, в разме
щении 73 их них было отказано. Сотрудники Службы принимают участие в работе Межведомственной 
комиссии Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области по представ

лению земельных участков в аренду, использование под строительство. Эта работа позволяет не размещать 

объекты на территориях, имеющих ограничения природоохранного значения: в водоохранных и прибреж

ных зонах; лесах 1 группы, зонах санитарной охраны водоисточников, на особо охраняемых природных 
территориях и землях историко-культурного назначения. 

В то же время продолжилась работа по сокращению приема на государственную экологическую экс

пертизу объектов соцкультбыта, отдельно стоящих жилых домов и других непроизводственных объектов, 

размещаемых в пределах земель поселений и не оказывающих значимого воздействия на окружающую 

среду. Размещение этих объектов с точки зрения условий проживания жителей, здоровья населения, соблю

дение градостроительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил регулируется другими специ

ально уполномоченными органами: Центром санитарно-эпидемиологического надзора, органами Главар

хитектуры. Таких объектов за 2003 год было 130. 
В 2003 году в Свердловской области началась работа по экологической экспертизе ходатайств по обо

снованию деятельности по обращению с отходами. Всего было проведено 34 экспертизы, из них положи
тельные заключения выданы по 30 ходатайствам, по 4 - отрицаrельные. 

В соответствии со ст.14 ФЗ «Об экологической экспертизе» одним из обязательных документов, пред

ставляемых на государственную экологическую экспертизу, являются материалы обсуждений объекта экс

пертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами мес

тного самоуправления. В соответствии со статьей 9 к компетенции органов местного самоуправления в 
области экологической экспертизы относится организация: 

248 

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подле

жит экологической экспертизе; 
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- общественных экологических экспертиз по требованию населения. 
Эти статьи, а также статьи 13, 35 ФЗ «Об охране окружающей среды», статьи 7, 18 Градостроительного 

кодекса, статья 31 Земельного кодекса РФ, обеспечивают конституционные права граждан на благоприят
ную окружающую среду и участие в принятии решений. 

Особо необходимо подчеркнуть, что в результате требований государственной экологической экспер

тизы наметился прогресс в работе с органами исполнительной власти, заказчиками и проектировщиками по 

учету общественного мнения. Отделом ГЭЭ ГУПР по Свердловской области были разработаны и выданы 

рекомендации для органов исполнительной власти по порядку проведения и оформлению результатов об

щественных слушаний 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, М., 2000 г. 
В соответствии с приказом МПР России № 683 от 01.08.2003 г. «0 распространении информации о 

проведении государственной экологической экспертизы», с сентября 2003 года информация по проведению 
государственной экологической экспертизы на территории Свердловской области каждые 1 О дней переда-
ется на сайт МПР России http://www.mnr.gov.ru. · . 

Для более полной и объективной оценки возможных опасных экологических и связанных с ними соци

альных и экологических последствий на территории области реализуется процедура ОВОС (Оценка воздей

ствия на окружающую среду) для наиболее значимых и потенциально опасных хозяйственных объектов. 

Процедура ОВОС проводится в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй

ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, зарегистрированным в Минюсте РФ 04.07.2000 г., регистраци
онный № 2302. 

7.7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

7.7.1. НОРМИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Нормирование воздействия на окружающую среду и выдача разрешений для предприятий-природо

пользователей Свердловской области осуществляется Главным управлением природных ресурсов и охраны 

окружающей среды МПР России по Свердловской области по следующим направлениям: 

нормирование предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу; 

нормирование предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ со сточными 

водами в водные объекты; 

нормирование объемов водопотребления и водоотведения; 

нормирование образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение 

(ПНОЛРО); 

выдача разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих веществ; 

- регистрация материалов инвентаризаций отходов производства и потребления на предприяти

ях Свердловской области. 
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Рис. 7. 7.1. Нормирование воздействия на окружающую среду в 2003 г. 

Из 2600 предприятий Свердловской области, выбросы загрязняющих веществ которых в атмосферный 
воздух подлежат нормированию, 1875 предприятий (72%) имеют утвержденные проекты норм ПДВ. За 
2003 r. рассмотрены и утверждены нормативы ПДВ для 1060 предприятий, в т.ч. для таких, как: ОАО «Ки
ровградский завод твердых сплавов», Среднеуральская ГРЭС, ОАО «Комбинат «Ураласбест» (корректиров

ка), ФГУП «Электрохимприбор», ФГУП «Уральский электрохимический комбинат», вносящих существен

ный вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Выдано 1618 разрешений на выброс загрязняющих ве
ществ. 

Из 464 предприятий Свердловской области, сбросы загрязняющ"?' веществ которых в водные объекты 
подлежат нормированию, 364 предприятия (87,5%) имеют утвержденные проекты норм ПДС. За 2003 r. 
утверждены нормативы ПДС для 209 предприятий, в т.ч. для таких, как: МУП «Водоканал» r. Нижний Та
гил, ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «СУБР», ФГУП «Уралвагонзавод», ОАО «Качканарский ГОК 

«Ванадий», оказывающих существенное влияние на поверхностные водные объекты. Выдано 643 разреше
ния на сброс загрязняющих веществ в водные объекты. 

В 2003 году согласованы индивидуальные текущие балансовые нормы водопотребления и водоотведе
ния на единицу продукции для 34 водоемких производств, вт. ч. : ОАО «Каменск-Уральский металлургичес

кий завод», Красногорская ТЭЦ, ФГУП «Комбинат «Уралэлектрохимприбор», ФГУП ПО «Уралвагонза

вод», ОАО «Белоярская АЭС», ОАО «Уралабест», ООО «ВИЗ». 

В целях контроля за образованием и местами размещения отходов, в 2003 году приняты к рассмотре
нию результаты инвентаризаций отходов производства и потребления 844 предприятий Свердловской обла
сти. В 2003 г. рассмотрены проекты нормативов образования отходов для 194 предприятий, из которых для 
175 по результатам рассмотрения установлены лимиты на размещение отходов . Среди них такие предприя

тия, как ОАО «Высокогорский ГОК», ОАО «Белоярская АЭС)>, ОАО «Металлургический завод им. Серова)). 

С целью повышения качества разработки проектов нормативов отделом нормирования воздействия на 

окружающую среду ГУПР МПР РФ по Свердловской области подготовлены «Временная инструкции по 

продлению сроков действия проектов нормативов воздействия на окружающую среду (ПДВ, ПДС, ПНОЛ

РО) и разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ и временное размещение отходОВ)), «Поря

док разработки и утверждения нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ в 

водные объекты на территории Свердловской областю), «Временная инструкция по рассмотрению проек

тов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение)), «Методические рекомендации на 2004 
год по оформлению и приему планируемых показателей загрязнения окружающей средьш. 

7.7.2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лицензирование вндов деятельности регулирует отношения, возникающие между федеральными орга

нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Федерации, юридическими ли

цами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением деятельности, которая может по

влечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, окружающей среде. 
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Система лицензирования позволяет установить степень экологической безопасности деятельности, соот

ветствие осуществляемой деятельности требованиям экологической безопасности и природоохранного за

конодательства. 

После вступления в силу Федерального закона «0 лицензировании отдельных видов деятельности)) 
(№ 128-ФЗ от 8 .08.2001г.)в2002 г. на рассмотрение было представлено 65 материалов обоснований дея
тельности по обращению с опасными отходами, которые были возвращены на доработку ввиду несоответ

ствия материалов требованиям действующих регламентов. В 2003 г. на рассмотрение было представлено 

143 таких материала, из них 86 передано на государственную экологическую экспертизу, по 29 материалам 
проведена государственная экологическая экспертиза; 19 соискателям лицензии оформлены документы, 
подтверждающие наличие лицензии на обращение с опасными отходами. 

В 2003 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. По сравнению с 
2002 г. количество лиц~нзируемых видов деятельности сократилось ввиду изменения федерального закона 
о лицензировании. 
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Рис. 7. 7.2. Лицензирование видов деятельности в 2002-03 гг. 
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7.8. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экономическое регулирование природоохранной деяте.Льности в 2003 году осуществлялось в соответ
ствии с федеральным законодательством, в частности Бюджетным, Налоговым кодексами РФ, Законом «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, Соглашением от 12.01.1996 г. № 2 между Правитель
ством Российской Федерации и Правительством Свердловской области о разграничении предметов ведения 

и полномочий в сфере владения, пользования и распоряжения природными ресурсами и охраны окружаю

щей природной среды (Статья 6: при отсутствии установленных федеральными органами власти базовых 
нормативов органы государственной власти Свердловской области самостоятельно устанавливают базовые 

нормативы ПЛIПЫ за выбросы (сбросы, размещение) загрязняющих веществ и отходов в окружающую при

родную среду и за пользование природными ресурсами), постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 г. 
№ 344 «0 нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объек

ты, размещение отходов производства и потребления». 

7.8.1. ПЛАТЕЖИ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В 2003 г. плата за загрязнение на территории Свердловской области начислялась в соответствии с Зако
ном Свердловской области «0 внесении изменений в Закон Свердловской области «0 дифференцирован
ных ставках и льготах по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, 

размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду в Свердловской области» 

от 28.11.2001г.№63-ОЗ (первое полугодие 2003 г.) и постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 г. 
№ 344 «0 нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объек

ты, размещение отходов производства и потребления» (второе полугодие 2003 г.). 
Суммарная начисленная плата за негативное воздействие на окружающую среду от стационарных ис

точников составила в 2003 г. 790,2 млн. руб. (табл. 7.8.1). По сравнению с 2002 г. она увеличилась в целом 
на 57, 7%, в том числе за счет увеличения почти на 88% платы за загрязнение водных источников, на 60% -
платы за загрязнение атмосферы от стационарных источников и на 42%- платы за размещение отходов. Это 
обусловлено введением новых более высоких нормативов платы за негативное воздействие на окружаю

щую среду согласно постановлению № 344. Существенно выросли платежи за сброс железа и хрома шести
валентного в водные источники. Увеличились в среднем в 1,5 раза платежи за выбросы загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух. По отходам норматив установлен только за их размещение в пределах лимита. 

Последнее обстоятельство обусловило рост размера платы за размещение отходов в пределах лимита (во 

второй половине года после принятия постановления) и ее снижение в пределах норматива по сравнению с 

предыдущими годами. 

Согласно вышеназванному постановлению значительно сократилась плата за загрязнение атмосферы 

выбросами от автотранспорта, установленная за единицу расхода моторного топлива. Теперь ее годовая 

сумма может составлять для некоторых юридических лиц несколько рублей, что не окупает даже затраты по 

ее оформлению и взиманию. 

В 2003 1~ доля поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду в областной 

бюджет составила 51,46% от начисленной суммы (без учета платы за выбросы в атмосферу от передвижных 
источников) (табл. 7.8.1и7.8.2). Рост поступления rшатежей в 2003 г. по сравнению с 2002 г. более чем в три 
раза обусловлен тем, что в 2002 г. многие предприятия не платили за загрязнение из-за отсутствия ясной 
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позиции государства о легитимности взимания данной пшrrы. После принятия постановления Правитель

ства РФ № 344 в июне 2003 г. перечисление платежей возобновилось, хотя система их взимания понесла 
немалый урон по причинам институционального характера федерального уровня и, прежде всего, уровня 

МПРРФ. 

7.8.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОХРАНУ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В 2003 г., согласно данным госстатотчетности, общий объем инвестиций в основной капитал, направ
ленный на охрану ,и рациональное использование природных ресурсов (далее природоохранные инвести

ции), составил 1072,2 млн. руб. На протяжении трех предыдущих лет природоохранные инвестиции по 
крупным и средним предприятиям ежегодно снижались. В 2003 г. отмечен их рост к уровню 2002 г. на 5% 
(табл. 7.8.3). Наибольший рост инвестиций произошел в охрану атмосферного воздуха- на 30%. При этом 
произошло снижение инвестиций в охрану водных и земельных ресурсов. 

В 2003 г., как и в предыдущие два года, имело место преобладание природоохранных инвестиций в 

основной капитал на мероприятия по охране атмосферного воздуха, 97% которых использовано на моитаж 
установок для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов. В 2003 г. осуществлен 
ввод таких установок в городах: Каменске-Уральском мощностью 840 тыс. м3/ч, Верхней Пышме- 240 тыс. 
м3/ч, Серове - 70 тыс. м3/ч, Верхней Салде - 30,8 тыс. м3/ч. 

Наибольший объем природоохранных инвестиций приходится на города: Екатеринбург - 23,0% от 
общего объёма инвестиций, Каменск-Уральский - 18,8%, Нижний Тагил - 17 ,8%, Краснотурьинск - 15, 7%. 
В Екатеринбурге 95,5% инвестиций направлено на охрану и рациональное использование водных ресурсов, 
а в Краснотурьинске (93,3%), Каменске-Уральском (87,1%) и Нижнем Тагиле (82,3%)- на охрану атмос
ферного воздуха. 

Доля природоохранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал снизилась с 3% в 
2002 г. до 2,6% в 2003 г. (табл. 7.8.4). В структуре инвестиций в охрану и рациональное использование 
природных ресурсов наибольший удельный вес приходится на предприятия цветной ( 47%) и черной (21 %) 
металлургии, электроэнергетики (18%). 

Для природоохранных инвестиций в основной капитал используются на 93% собственные средства 
предприятий, на долю средств из бюджета приходится: федерального - 1, 1 %, субъекта Федерации - 5,9%. 
Основная часть бюджетных средств используется на охрану и рациональное использование водных ресур

сов (59%), а собственных средств предприятия (62%)- на охрану атмосферного воздуха. 
Областная государственная целевая программа «Экология и природные ресурсы Свердловской облас

ти на 2003 год», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2002 г. № 1079-
ПП (далее- программа) профинансирована в объеме 141694 тыс. рублей, что составляет 96,0% от годового 
плана и 97,9% от объема выполненных работ и превышает уровень прошлого года в 1,8 раза. В первооче
редном порядке финансировались мероприятия по экологическому мониторинrу, переработке и уничтоже
нию опасных отходов, обеспечению населения питьевой водой стандартного качества и др., выполненные 

на 100% (табл. 7 .8.5). Наибольшая часть средств была направлена на финансирование чрезвычайных эколо
гических ситуаций (27%) и строительство природоохранных объектов (26,7%). Сумма предоставленных 
субвенций муниципальным образованиям на осуществление расходов по реализации природоохранных 

мероприятий местного значения составила по плану 141811,0 тыс. рублей, фактически же профинансирова
но мероприятий на сумму 139327,9 тыс. рублей. Это больше уровня 2002 г. в 2,5 раза. 

В 2003 г. в Свердловской области не формировался целевой бюджетный экологический фонд. Посту

пившая в бюджет Свердловской области плата за загрязнение окружающей среды использовалась целевым 

порядком лишь на 69,1% (отношение суммы фактически потраченных средств на целевую областную и 
муниципальные программы к фактически поступившей сумме плаrы за загрязнение). В 2002 г. целевой 
бюджетный экологический фонд формировался и эта цифра составила 102,6%. 
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Таблица 7.8.З 

Инвестиции в основной капитап на мероприятия по охране и рациональному 

использованию природных ресурсов по крупнь1м и средним предприятиям 

(в фактически действовавших ценах) 

2000 20011 2002 2003 
Показатель млн. в%к млн. в%к млн. в%к млн. в%к 

руб. ИТОГУ nvб. ИТОГУ руб. ИТОГУ nvб. ИТОГУ 

Всего по области 1113,5 100 879,3 100 903,9 100 1072,2 100 
в том числе: 

Охрана и рационалъ-

ное использование 

водных оесvосов 548,8 49,3 314,9 35,8 383,4 42,4 375,6 35,0 
Охрана атмосферного 

BOЗllVXa 436,0 39,2 500,3 56,9 426,3 47,2 621,5 58,0 
Охрана и рациональ-

ное использование 

земель 48,4 4,3 31,1 3,5 61,9 6,9 51,4 4,8 
Поочие 80,3 7,2 33,0 3,8 32,0 3,5 23,7 2,2 

в процентах к предыд •щему году в сопоставимых ценах:1 
Всего по области 93 72 92 105 

в том числе: 

Охрана и рациональ-

ное использование 

водных оесvосов 99,0 52 109 87 
Охрана атмосферного 

возлvха 134 105 77 130 
Охрана и рациональ-

ное использование 

земель 45 59 180 74 
Поочие 75 38 87 66 

Таблица 7.8.4 

Инвестиции в основной капитал в 2003 г. по крупным и средним 
предприятиям в разрезе отраслей экономики 

Инвестиции в основной 
Природоохранительные 

капитал, млн. рублей 
инвестиции в основной 

Отрасли капитал в% к 

Всего 
в т.ч. на охра- общему объему 

НVПРИРОДЫ 

Всего по области 40744,5 1072,2 
Поомышленность, в т.ч.: 20752,1 968,7 
электооэнеогетика 2470,8 192,4 
черная м~-:..7"jjГИЯ 6879,6 227,4 
цветная м~-~~ •• "гия 6762,2 507,1 
химическая и нефтехимическая 188,3 0,5 
машиностроение и металлообработка 2815,0 19,4 
ПDОИЗВОДСТВО СТDОИТ. матеоиалов 709,0 20,8 
лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 139,8 0,9 
пищевая поомышленность 566,2 -

ТранспорТ и связь 8853,3 24,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 3962,1 23,4 
Прочие отрасли 7177,0 55,5 

1 Начиная с итогов за 2001 г. инвестиции в основной капитал приводятся без НДС 
2 Данные за отдельные годы мoryr бьпь уточнены 

инвестиций 

2,6 
4,7 
7,8 
3,3 
7,5 
0,3 
0,7 
2,9 

0,6 

-
0,3 
0,6 
0,8 
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Таблица 7.8.5 

Выполнение мероприятий программы по основным направлениям 

и объемы их финансирования в 2003 году 

Процент финан-

Утвер- Факти-
Профи-

сирования 

жденный чески от объ-
Направления реализации Программы объем 

нансиро- от 
выпол- ема 

расходов, нено, 
ван о, rодо-

вы пол-

тыс. руб. тыс. руб. 
тыс. руб. в ого 

пенных 
плана 

о а бот 

1 2 3 4 5 6 
Предотвращение чрезвычайных экологи- 39545 38300 38224 96,7 99,8 
ческих ситуаций 

Строительство природоохранных объек-
38116 37918 37671 98,8 99,3 

тов, в т.ч. 

- систем хозбытовой канализации 16449 16386 16124 98,0 98,4 
- систем водоснабжения 16567 16432 16447* 99,3 100,0 
- заводов по переработке твердых быто-

5100 5100 5100 100 100,О 
вых отходов 

Реабилитация здоровья населения, про-

живающего на экологически неблагопо- 15058 15058 12354 82,0 82,0 
лvчных территориях 

Перевод котельных на газ 9738 9738 9738 100 100,0 
Переработка и уничтожение опасных 

7711 7711 7711 100 100,0 
отходов 

Обеспечение населения питьевой водой 

стандартного качества (сооружение экс-

плуатационных скважин, поисково-
3737 3737 3737 100 100,0 

разведочные обоснования, установка ло-

кальных фильтров, доставка питьевой 

воды) 

Программа «Родники» 2335 2063 2037 87,2 98,3 
Экологический и радиационный монито-

5931 5931 5931 100 100,0 
ринг 

Обеспечение экологической безопасности 
600 600 600 100 100,0 

на автомобильном транспорте 

Экологическое образование 2745 2516 2496 90,9 99,2 
Охрана и развитие особо охраняемых 

1240 1192 1192 96,1 100,0 
пюиоодных теооиторий 

Охрана и восстановление охотничьих и 
946 946 946 100 100,0 

рыбных ресурсов 

Охрана водных объектов 4000 4000 4000 100 100,0 
Содержание подведомственных природо-

14672 13857 13857 94,4 100,0 
охранных учреждений 

Наvчно-иссЛедовательские работы 1200 1200 1200 100 100,0 
итого 147574 144767 141694 96,0 97,9 

7.8.3. СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов по охране окружающей среды пред

приятий и организаций Свердловской области составила в 2003 г. 14432,5 млн. рублей, из них наибольшая 
доля стоимости приходится на основные фонды по охране и рациональному использованию водных ресур

сов (табл. 7.8.6). За 2003 год удельный вес стоимости основных фондов по охране атмосферного воздуха 
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увеличился на 11 % при сокращении доли стоимости основных фондов по охране земельных ресурсов (на 
2%) и рациональному использованию водных ресурсов (на 9%) в общем объеме природоохранных произ
водственных фондов (рис . 7 .8.1 ). 

2002 г. 

67% 

19% 
14% 2003 r. 30% 

О вода 8 воздух О земля 

Рис. 7.8.1. Структура основных производственных фондов по охране 
окружающей среды в 2002 и 2003 гг. (в процентах) 

Таблица 7.8.6 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 
по охране окружающей среды (в фактически действовавших ценах) 

1999 2000 2001 2002 2003 
Показатель 

млн. руб. % млн . руб. % млн . руб. % млн. руб. % млн. руб. 

Среднегодовая 

стоимость произ-

водственных 
10708,4 100 11416, 1 100 13176,7 100 14934,6 100 14432,5 

фондов по охране 
окружающей 

среды 

в том числе: 

по охране и ра-

циональному нс- 6579,3 61 6888,5 60 
пользованию 

7759,3 59 9955,0 67 8461,5 

водных оесvосов 

по охране атмо-
2733,9 26 2694,7 24 3065,6 23 2912,3 19 4283,1 

сферного воздуха 

по охране зе-

мельных ресур-

сов от отходов 1395,2 13 1832,9 16 2351,8 18 2067,3 14 1687,8 
производства и 

ПОТРебления 

% 

100 

58 

30 

12 

Основная часть основных производственных фондов по охране окружающей среды сосредоточена в 

электроэнергетике (30,3%), на предприятиях цветной (27%), черной (12,9%) металлургии и жилищно-ком
мунального хозяйства (13,9%).(табл. 7.8.7). 

Эксплуатационные (текущие) затраты на охрану природы в 2003 r. составили 6062, 7 млн. рублей, 1О1 % 
к уровню 2002 г. при росте цен в промышленности на 17% (табл. 7.8.8). 
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Таблица 7.8.7 

Отраслевая структура стоимости основных производственных фондов 

по охране окружающей среды в 2003 г., % 

Всего по ОТРаслям в том числе: 

Поомышленность 

ЭлеIСmоэнеогетика 

Чеоная мет1UJЛVDгия 

llветная металлvогия 

Химическая и неd~техимическая пnомышленность 

МашиноСТРоение и металлообоаботка 

Пооизводство сТРоительных матеnиалов 

Прочие ОТРасли поомышленности 

Тоанспоот 

Жилищно-коммvнальное хозяйство 

Прочие отоасли экономики 

Эксплуатационные затраты на охрану природы (в фактически 

действовавших ценах) 

1999 2000 2001 2002 
Показатель 

млн. руб. % млн. руб. % млн.руб. % млн. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Затраты по охране 3090,7 100 5077,3 100 5553,3 100 5997,9 100 
природы 

в том числе: 

по охране и ра-

циональному нс- 1526,8 49 2313,2 45 3731,9 67 3630,4 61 
пользованию вод-

ных ресурсов 

по охране атмо- 913,6 30 1866,0 37 929,2 17 1483,2 25 
сферного воздуха 

по охране земель-

ных ресурсов от 

отходов производ- 611,7 20 805,2 16 873,7 16 861,0 14 
ства и потребле-

ния 

по рекультивации 38,6 1 92,9 2 18,5 0,3 23,3 0,4 
земель 

100,0 
83,5 
30.3 
12,9 
27.О 

1 8 
7,0 
2,9 
1,6 
1,9 

13,9 
07 

Таблица 7.8.8 

2003 

млн. руб. % 

10 11 

6062,7 100 

3318,1 55 

1757,8 29 

968,9 16 

17,9 0,3 

За последние пять лет в общем объеме текущих затрат по охране прироДЬI наибольшую долю устойчи

во занимают затраты по охране и рациональному использованию водных ресурсов, но наблюдается сокра

щение их доли с 67% в 2001 г. до 55% в 2003 г. В 2003 году отмечен рост удельного веса затрат по охране 
земельных ресурсов на 2%, аrмосферного воздуха- на 4%. По размеру эксплуатационных (текущих) затрат 
на первом месте среди отраслей промышленности стоит цветная и черная металлургия (в 2003 г. 2,1и1,7 

млрд. рублей соответственно). 

В 2003 г. общий размер затрат на капитальный ремонт составил 405,6 млн. рублей (табл. 7.8.9). В 
течение 5 лет наибольший объем затрат на капитальный ремонт (за исключением 2001 г.) приходился на 
капитальный ремонт сооружений и оборудования для улавливания и обезвреживания вредных веществ, заг

рязняющих атмосферный воздух, а в разрезе основных отраслей наибольший размер приходится на цвет

ную металлургию (рис. 7.8.2). В 2003 г. доля затрат на капитальный ремонт сооружений и установок для 
очистки сточных вод и рационального использования водных ресурсов снизилась на 6%. 
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Таблица 7.8.9 

Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов 
по охране окружающей среды (в фактически действовавших ценах) 

1999 2000 2001 2002 
Показатель 

млн. млн. млн. млн. 

пvб. 
% 

nvб. 
% 

оvб. 
% 

оvб. 
% 

Затраты на капитальный 

ремонт основных произ- 193,8 ню 285,8 100 303,8 100 401,9 100 
водственных фондов по 

охране окружающей среды 

в том числе: 

сооружений и установок 

для очистки сточных вод 76,4 39 97,3 34 170,4 56 196,7 49 
и рационального исполь-

зования водных ресурсов 

сооружений и оборудова-

кия для улавливания и 

обезвреживания вредных 102,0 53 146,9 51 98,3 32 155,6 39 
веществ, загрязняющих 

атмосферный воздух 

сооружений и оборудова-

кия для размещения и 

обезвреживания отходов 15,4 8 41,6 15 35,1 12 49,6 12 
производства и потребле-

кия 

маwиностроение и металлообработка 

цветная металлургия 

черная металлургия 

электроэнергетика 

2003 

млн. 

nvб. 

405,6 

176,2 

181,1 

48,3 

Рис. 7.8.2. Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов 
по охране окружающей среды по отдельным отраслям промышленности в 2003 г. 

(в фактических ценах, млн. руб.) 

% 

100 

43 

45 

12 

Суммарные затраты на охрану окружающей среды (природоохранные инвестиции, эксплуатационные 

затраты и затраты на капитальный ремонт) в 2003 году составили по всем отраслям экономики 7540,5 млн. 
рублей (103,2% к уровню 2002 г.), из них приходится на металлургию 64%, электроэнергетику- 12%, жи
лищно-коммунальное хозяйство- 8%). 
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7.9. НАУКА И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Рациональное природопользование, обеспечение экологической безопасности и оздоровление населе

ния, охрана окружающей среды невозможны без тесного взаимодействия с наукой и использования ее ре

зультатов. Без научного обеспечения действующих на территории Свердловской 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 со

действовали проведению научно-исследовательских работ, связанных с решением проблем охраны окружа

ющей среды и рационального использования природных ресурсов. Финансирование научно-исследователь

ских (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР) осуществлялось за счет средств областного бюджета и 

городских экологических фондов, а также за счет средств заинтересованных предприятий и организаций. 

Часть НИР и ОКР выполнялась по федеральным программам, их финансирование осуществлялось Мини

стерством природных ресурсов Российской Федерации, Министерством образования Российской Федера

ции, Российской академией наук и другими организациями. 

Ниже в табл. 7 .9 .1 приведен перечень основных НИР и ОКР по природоохранной тематике, исполните
лями которых были институты УрО РАН, высшие учебные заведения Свердловской области, ведомствен

ные НИИ и специализированные предприятия, получившие лицензии на выполнение исследовательских 

работ по защите и оздоровлению окружающей среды. 

В конце 2003 года была нач~па работа по формированию плана НИР и ОКР в области экологии и 
рационального природопользования на 2004 год. Участники этой работы руководствовались Федеральным 
законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», документом «Экологическая доктрина 
Российской Федерацию>, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2002 г. № 1225-р. В этих документах указаны основные направления и принципы организации научных 
исследований в целях социального, экономического и экологически сбалансированного развития Российс

кой Федерации. Были также учтены документы, определяющие устойчивое развитие наиболее энергоемких 

отраслей промышленности страны. К ним относятся «Комплекс мер по развитию металлургической про

мышленности Российской Федерации на период до 201 О года» и «Энергетическая стратегия России на пе
риод до 2020 года», утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации соответственно 
от 5 сентября 2002 г. № 1228-р и 28 августа 2003 г. № 1234-р. 
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Таблица 7.9. 1 

Перечень основных НИР и ОКР по природоохранной тематике, 

выполненных в 2003 г. 

Наименование темы 
Характеристика полученной научно-технической 

продукции. Результаты внедрения 

ГНI РФ ОАО «Уральский ннститvr металлов» 

Получение ферротитана из Разработана технология. Выполнен проект и пущен в промьшmенную 

отходов производства эксплуатацию участок на ОАО «Среднеуральский медеплавильный 

завод» 

Технология переработки и Разработана рецептура, технологическая схема получения 

использования железофлюса для металлургического передела из мелкодисперсных 

мелкодисперсных отходов отходов ОАО «Северский трубный завод». Получена опытная партия 

металлургии железофлюса, проведены испытания с его использованием в 

мартеновских печах. 

Разработка оптимального Проведено исследование по разработке эмалей различного 

состава и технологии назначения, применяемых в производстве эмалированной посуды, 

выплавки эмалей с эмалированных стальных и чугунных труб, химаппаратуры, 

использованием сантехизделий, газовых и электрических плит и др. изделий с 

фторсодержащих отходов эмалевым покрытием с использованием отходов ОАО <diолевской 

криолитовый завод» и ОАО «Южноуральский криолитовый завод». 

Разработаны оmимальные расчетные составы эмалей и определен 

режим их плавки. 

Разработка технологии и Разработана технология окускования мелких алюминиевых шлаков и 

оборудования получения из изготовления флюсбрикетов на валковых прессах собственной 

шлаков флюсов для конструкции. 

металлургических 

ПРОИЗВОДСТВ Урала 

Исследование и разработка Проведено теоретическое обоснование очистки газов от сернистого 

способов и оборудования ангидрида оксидом кальция, выполнены технические расчеты очистки 

очистки и утилизации слабосернистых газов применительно к конкретному 

сбросных газов и стоков для металлургическому агрегату (ОАО «СУМЗ»), получены исходные 
создания технологических данные для проведения опытно-промышленных испытаний 

модулей, обеспечивающих технологии очистки газов. 

экологически безопасное Определены основные направления в обработке сточных вод и 

металлургическое осадков, выбраны методы и схемы. Изучена доочистка 

производство нейтрализованных стоков с использованием фильтрующих 

материалов, а также обезвоживание осадков, получаемых при очистке 

стоков. 

Институт промышленной экологии УрО РАН 

Парниковый эффект. Показано, что образование устойчивых гетерокластеров приводит к 

Изучение механизмов уменьшению числа центров поглощения отраженного солнечного 

вымывания СО2 и N02 во излучения как за счет сокращения числа свободных молекул воды, так 

влажной атмосфере и свободных молекул парниковых газов. Более того, при 

кластеризации наиболее вероятные полосы поглощения ИК-спектра 

смещаются в низкочастотную область, кластеры взаимодействуют с 

менее интенсивной частью исходящего от Земли инфракрасного 
излучения, чем свободные молекулы воды, уменьшая, таким образом, 
величинv парникового эсЬсЬекта. 

Изучение процессов переноса Перенос и трансформация поллютантов в атмосфере и зарождение 
и трансформации загрязнений загрязненных атмосферных осадков во многом определяется 

в атмосфере и зарождения процессами конденсации водяных паров. Но механизм 

загрязненных атмосферных гетеромолекулярной нуклеации, лежащий в основе этих процессов, во 

осадков многом остается неясным. 

Был применен метод молекулярной динамики для изучения 

поведения гетерокластеров Na+(Н20)n и Cl"(H20)n. составляющих пару 
сильновзаимодействующих объектов. Такой выбор объекта 
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Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование темы 

Прогнозирование масштабов 
загрязнения окружающей 

среды в случае выбросов в 
атмосферу опасных 
химических веществ 

Анализ опасностей и рисков 

природного и техногенного 

характера для населения и 

экономики Уральского 

региона 

Системный анализ и 
моделирование сложных 

эколого-социально

экономических систем. 

Характеристика полученной научно-технической 

п од кции. Рез льтаты внед ения 

исследования позволяет в явной форме наблюдать роль знака 

электрического заряда на процесс сольватации. Исследовалось 

взаимодействие как одинаково, так и противоположно электрически 

заряженных кластеров. Подтверждена возможность возникновения 

стабильных анионных па и их активной оли в оцессе клеации. 

Построена модель для прогнозирования масштабов загрязнения 
окружающей среды при разрушениях контейнеров, содержащих 

обедненный rексафторид урана и хранящихся на открытых складах. 
Модель рекомендована для оценки последствий распространения 

опасных загрязняющих веществ в окружающей среде в случае потери 

герметичности контейнеров хранения обедненного rексафторида 

урана, для разработки планов локализации и ликвидации этих 

последствий. 

На основе построенной модели разрабатывается методика 
прогнозирования для Уральского электрохимического комбината 

г. Ново альск . 
Апробирована разработанная совместно с Институтом экономики 

УрО РАН методика диагностики состояния эколого-экономической 

безопасности субъектов Федерации, входящих в состав Уральского 
федерального округа (УрФО). Предложено пять классов эколого

экономических индикаторов, соответствующих различным звеньям 

причинно-следственной цепи возникновения экологических проблем. 

Разработанная система индикаторов позволила оценить состояние 

эколого-экономической ситуации в УрФО и в наиболее экономически 

развитых странах мира, входящих в Организацию по экономическому 

сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Как показал анализ, собственно 

экологические индикаторы позволяют охарактеризовать ситуацию в 

регионе как относительно благополучную. Но экологическая 

эффективность экономики региона очень низка. Такие индикаторы, 
как объем выбросов загрязняющих веществ на единицу ВВП и на 

душу населения, потребление природных ресурсов на единицу ВВП, 
показывают значительное отставание от стран ОЭСР. Если в 

большинстве экономически развитых стран в последнее десятилетие 
наблюдается снижение негативного воздействия на окружающую 

среду при одновременном экономическом росте, для экономики 

региона эта цель остается пока недостижимой. При этом затраты на 

охрану окружающей среды в пересчете на душу населения в УрФО 

вполне сопоставимы с аналогичными расходами в странах ОЭСР, а 

объем природоохранных затрат как доля от ВВП даже выше. Такая 

ситуация свидетельствует о недостаточно обоснованном подходе к 

о м ованию егиональной одоох анной политики. 

Проведено выявление и ранжирование социально-экономических и 

экологических факторов, в наибольшей степени влияющих на 
здоровье населения, проживающего в условиях комплексного 

химического и радиоактивного загрязнения. Работа проведена для 

г. Каменска-Уральского, который характеризуется высоким уровнем 

химического загрязнения и одновременно подвергся существенно 

неравномерному радиоактивному загрязнению в результате аварии 

1957 rода на ПО <<Маяк». 
Проведенное с помощью метода распознавания образов 
ранжирование факторов, влияющих на частоту онкологической 
заболеваемости населения, показало, что радиационный фактор не 
является приоритетным экологическим фактором на данной 

территории. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, 

что адиционный подход к становлению и 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Часть 7 

Наименование темы 

Моделирование 

взаимодействия человека с 

окружающей средой. 

Изучение проблем 
построения и анализа 

математических моделей при 

решении задач медико

экологического мониторинга 

Разработка методики, 
построение интегральных 

показателей, индексов и 

индикаторов для 

количественного описания 

состояния и динамики 

сложных экологических, 

медико-биологических и 

природно-промышленных 

систем 

Харакrеристика полученной научно-технической 

поодvкции.Резvльтатывнедрения 

разработке экологических программ, основанный на том, что главный 

загрязнитель территории является и главным экологическим 

фактором, оказывающим основное негативное влияние на здоровье 

населения, не всегда является корректным. У становление 

приоритетов при разработке экологических программ необходимо 

осуществлять на основе методов системного анализа, в частности с 

учетом принципа иерархий, утверждающего, что на разных уровнях 

иерархии могут существовать различные поиоритеты. 

Проведен критический анализ методов построения и анализа 

статистических моделей регрессионного типа, используемых в 

медико-экологическом мониторинге. 

Предложены три схемы (формальная схема построения моделей 
регрессионного типа; схема представления исходных данных и 

результатов моделирования; схема предметного анализа 

регрессионных моделей), позволяющие унифицировать процесс 
построения и анализа моделей регрессионного типа и, как следствие, 

сократить количество ошибок. Создан комплекс компьютерных 
программ для проверки статистической устойчивости моделей. 

Предложены варианть1 методик отбора объектов анализа, 

имитирующие методы планирования эксперимента. В виде 

компьютерной программы реализовано <<ТОчное» решение задачи 

отбора заданного числа наиболее информативных переменных -
полный перебор вариантов (при ограничении перекрестными членами 
второго порядка). Для статистических моделей дискриминантного 
типа создана компьютерная программа нахождения системы 

информативных признаков методом перебора вариантов. На основе 
анализа результатов работы данной программы предложена новая 
методика нахождения набора информативных признаков. Построена и 
проанализирована модель дискриминантного типа для описания 

различий в донозологических показателях у жителей р. Теча и 

жителей КОНтРОЛЬНОЙ теDDИТОРИИ. 

Проведен системный анализ возможности применения методов 

теории принятия решений и многомерной оптимизации для 

количественного описания состояния и динамики сложных 

экологических, медико-биологических и природно-промышленных 

систем. Предложена модификация этих методов, позволяющая 

использовать их для формализации понятия качества окружающей 

среды, качества жизни, состояния здоровья и для построения 

интегральных показателей качества таких систем. 

С использованием разработанной методики проведен анализ 
информации для новорожденных в критических состояниях и 

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 вариаНТЬI методики диагностики, 

оценки факторов риска, а также критерии тяжести состояния, 
методики проmоза и терапии терминальных состояний 

новорожденных. 

Совместно с лабораторией клинической иммунологии Областной 

детской клинической больницы г. Екатеринбурга и Уральской 
государственной медицинской академией создана и внедрена в ОДКБ 

№ 1 интегрированная автоматизированная система для анализа 

информации и поддержки поинятия решений, позволяющая 
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Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование темы 

Моделирование 

взаимодействия человека с 

окружающей средой. 

Определение ведущих 

факторов риска потери 
здоровья населения, 

проживающего в заданных 

эколого-социо

экономических условиях 

Комплексный анализ 

состояния загрязнения 

атмосферы промышленного 

города. Разработка сводного 

тома ПДВ г. Серова 

Натурное обследование 

структуры и интенсивности 

автотранспортных потоков на 

основных автомагистралях 

г. Серова 

Количественный метод 

оценки генетического риска 

для населения загрязненных 

радиоактивными мутагенами 

территорий 

Радиоэкологическое 

исследование озер, 

расположенных на 

территории Восточно

Уральского радиоактивного 

следа 

Разработка стратегии 

оптимальной эксплуатации 

популяций крупных 

омысловых 

Характеристика полученной научно-технической 

п од кции. Рез льтаты внед ения 

Совместно с городской детской больницей № 16 г. Екатеринбурга и 

Уральской государственной медицинской академией проведено 

обследование детей, проживающих в Железнодорожном районе 
города. Разработана и внедрена специальная анкета для сбора 
информации о здоровье детей и факторах, могущих оказывать 

влияние на состояние здоровья. По этим данным создается база 

данных, которая содержит на сегодняшний день около 250 записей 
(база постоянно пополняется). 

Проведены исследования влияния состояния окружающей среды на 

здоровье детей с использованием данных снеговой съемки, 

выполненной ИПЭ УрО РАН на территории Железнодорожного 

района, и данных об интенсивности движения автотранспорта. 
Оказалось, что два района города («чистый» и «загрязненный»), 

выделенные по данным снеговой съемки, практически не отличаются 

по уровню здоровья детей. В противоположность этому, среди детей, 

проживающих в местах, достаточно удаленных от автомагистралей, 

процент здоровых детей в два с половиной раза больше, чем среди 

детей, проживающих в районах с интенсивным автомобильным 
движением. Полученные данные, по-видимому, указывают на более 

сильное негативное влияние на здоровье детей именно выбросов 

автотранспорта по сравнению с выбросами промышленных 

ед иятий. 

Выполнен сводный расчет и комплексный анализ загрязнения 

атмосферного воздуха г. Серова выбросами промышленных 
предприятий города и автотранспорта. Результаты работы будут 

использованы для разработки перспективных планов развития города; 
реконструкции действующих и строительства новых предприятий; 

организации мониторинга загрязнения атмосферы; разработки и 

ко оля выполнения ме оп иятий по ох ане атмос е ного воз а. 

Составлены схемы основных автомагистралей (и их участков) с 

повышенной интенсивностью движения и перекрестков с высокой 

транспортной нагрузкой. Определены качественные и 

количественные характеристики автотранспортных потоков на 

выбранных участках улично-дорожной сети. 

Результаты работы предназначены для оценки уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в городе выбросами автомобильного 

Разработан количественный метод оценки генетического риска для 
населения загрязненных радиоактивными мутагенами территорий на 

основе уровней хромосомных нарушений у грызунов. 

Полученные на грызунах данные об уровнях хромосомных 

нарушений были использованы для оценки генетической опасности 
по отношению к челове 

На основании многолетних исследований сделан прогноз уровней 

содержания и запасов радионуклидов в воде и донных отложениях 

озер Тыгиш, Червяное и Большой Сунгуль на 100-летний период 

1957 г. Определено время, когда радиоэкологическая 
исследуемых озерах станет благоприятной и не 

аничения в хозяйственной деятельности. 

методология дифференциального управления 

популяциями млекопитающих, относящихся к разным типам 

экологических стратегий воспроизводства. Разработан новый метод 

те ито иальной ди е енциации экс 

264 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердповской области в 2003 Г.» 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Часть 7 

Наименование темы 
Характеристика полученной научно-технической 

продукции.Результаты внедрения 

млекопитающих на основе реализация которого возможна либо организацией зон промысла и зон 

математического покоя в шахматном порядке, либо отысканием оптимального размера 

моделирования промыслового участка охотника. Оба подхода позволяют увеличить 

добычу на длительном пnомежvтке времени. 

Структурно-функциональm.1й Продолжен анализ закономерностей изменчивости структуры 

анализ организации и сообществ мелких млекопитающих на примере горных территорий 

устойчивости горm.1х Урала и прилегающих равнин. Разработана новая концепция 

экосистем Урала интеграции локальных биогеоценозов в экосистемы регионального 

уровня интеграции на основе изучения структуры и динамики 

биоразнообразия. Системообразующим фактором в экосистемах этого 

уровня, обеспечивающим регуляцию их функционирования, являются 

информационные взаимосвязи между биогеоценозами, 
обслуживаемые подвижными компонентами биогеосистем, 

представленm.1ми преимущественно животным населением 

теооитории. 

Исследование влияния Продолжены работы по изучению структуры и динамики популяций 

природm.1х и антропогенm.1х редких и исчезающих видов растений и анализу адаптационных 

факторов на структуру и возможностей популяций к условиям антропогенно нарушенm.1х 

динамику популяций сообществ на территории Среднего и Северного Урала. 

растений 

Оценка влияния Выполнена серия гидробиологических исследований на Урале и в 

строительm.1х работ на Западной Сибири. Изучено влияние строительных работ на 

компоненты водных компоненты водных экосистем и определен ущерб рыбному 

экосистем хозяйству в связи с намечаемой хозяйственной деятельностью. На 

основании выполненm.1х расчетов сделаны рекомендации по 

компенсации ущерба. 

Внедрено на пnедпnиятиях УРалтРансгаз, УралТЭП. 

Структурно-функциональная Проведено изучение закономерностей пространственного 

организация и устойчивость распределения растительm.1х сообществ в природном парке «Оленьи 

растительности горm.1х ручьи)). Сделаны геоботанические описания лесных, луговых и 

экосистем степных сообществ. Проанализированы материалы лесоустройства 

Нижнесерrинского лесхоза. Разработана классификация 
растительности, составлена легенда геоботанической карты с учетом 

динамики растительm.1х сообществ. 

Анализ пространственной Продолжено пополнение многолетнего банка данm.1х по 

неоднородности загрязнения пространственному варьированию содержания техногенm.1х 

наземm.1х экосистем поллютантов в природных депонирующих средах в районе действия 

техногенными поллютантами медеплавильного завода (СУМЗ). 

Популяционная экология Проведен сравнительm.1й анализ популяций эпифитного лишайника 

эпифитm.1х лишайников в Tuckennanopsis sepincola в зоне действия выбросов медеплавильного 
условиях токсической завода (СУМЗ) и на фоновой территории. 
нагрузки 

Медико-биологические Проведеm.1 исследования влияния низких уровней загрязнения 

закономерности в процессе окружающей среды тяжелыми металлами (Zn, Cu, Cd, РЬ) на 

адаптации человека и репродуктивное здоровье населения г. Екатеринбурга. 

животm.1х к патогенm.1м Прослеживается развитие дисбаланса макро- и микроэлементов и 

факторам среды обитания на корреляция экотоксичных МЭ с физиологическими процессами в 

территории Уральского организме. Исследования группы женщин г. Екатеринбурга показали, 
региона что ни на одной стадии развития плод полностью не защищен от 

особо опасного экзогенного и сочетанного воздействия токсичных 

тяжелых металлов, что выражается в факторе риска перинатальной 

патологии. 

Оценка экологических Дана количественная оценка годового поступления опада древесm.1х 

условий rумусообразования и растений в лесных экосистемах разных зон нагрузки от выбросов 
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Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование темы 

rумусного состояния почв 

техногенных и 

урбанизированных 
ландшафтов 

Влияние ГРЭС в 
промышленных районах 

Среднего Урала на состояние 

земельных угодий 

Создание математической 

модели распределения 90Sr и 
137Cs в донных отложениях 
озера Червяное 

Оценка распределения 

изотопов плутония по 

компонентам Ольховской 

болотно-речной экосистемы, 

загрязненной жидкими 

сбросами Белоярской АЭС 

Сравнительная оценка 

распределения 

радионуклидов в почвенно

растительном покрове 

автоморфных и 
гидроморфных ландшафтов 

на территории Восточно

Уральского радиоактивного 

следа в поставарийный 

период 

Изучение истории 

современной фауны и флоры 

Урала и Западной Сибири в 
позднем кайнозое 

Характеристика полученной научно-технической 

продvкции.Резvльтатывнедрения 

СУМЗа. Его количество возрастает по мере удаления от источников 

выбросов и составляет в среднем для импактной, буферной и фоновой 

зон соответственно 206, 249 и 263 г/м2• 

Установлено, что трансформация земельных угодий в зоне влияния 

ГРЭС происходит по трем причинам: уничтожение почвенного 

покрова землеотводов в результате складирования золы, разработки 

карьеров и прокладки коммуникаций; подтопление угодий с низкими 

абсототными отметками, прилегающих к дамбам золоотвала, которое 
вызывает обводнение болотных массивов (с усыханием древостоев на 
затопленных участках) и переход автоморфных почв в 

полуrидроморфные с активизацией элювиально-глеевого процесса и 

загрязнение почв и почвенно-грунтовых вод смешанными 

воздушными поллютантами из труб ГРЭС и с пылящих золоотвалов. 

Вне.zmено УралТЭП. 

Проанализировано изменение концентрации yuSr и ш Cs в воде 
оз. Червяное, расположенного на территории Восточно-Уральского 

радиоактивного следа, в 1957-1997 гг. На основании этих результатов 
построена математическая модель, описывающая изменения 

концеНТРации 90Sr и 137Cs в воде. 
Результаты проведенных исследований показали, что более 70% 
239·24°J>u находится в верхнем 15 см слое почв и грунтов. Лишь в 
донных отложениях р. Ольховки максимальная концентрация 

изотопов плутония отмечена в верхнем 5 см слое. Ранее было 

установлено, что содержание изотопов плутония в грунтах р. Пышмы 

колеблется около О, 1 Бк/кг, что соответствует глобальному (от 

испытаний ядерного оружия) уровню загрязнения. В донных 

отложениях Ольховского болота и р. Ольховки концеmрация 239~ в 
10-100 раз превышает отмеченный уровень. В то же время содержание 
изотопов плутония в обследованных почвах не отличается от 

глобального уровня, установленного в целом для планеты (30-300 
Бк/м2). 
Проведена оценка запасов долгоживущих радионуклидов в разных 

почвах ВУРСа. Установлено, что величина запаса радионуклидов в 

почвенных профилях определяется, в первую очередь, их 

местоположением на радиоактивном следе. Все разнообразие почв 

центральной трансекты характеризуется максимальным содержанием 

радионуклидов по сравнению с восточной и западной перифериями. 

При этом больший запас 90Sr отмечен в лесных почвах (дерново
подзолистые, серые лесные). Почвы пахотных угодий 

характеризуются наименьшими запасами этого радионуклида, а 

почвы лугового и степного типов занимают промежуточное 

положение. Относительно невысокий уровень загрязнения пахотного 

слоя различных почв определяется его постоянным перемешиванием 

и отчуждением радионуклидов с урожаем сельскохозяйственных 

культур. 

На основе анализа данных о находках костных остатков крупных 

млекопитающих на Урале (63-51° с.ш.; 56-62° в.д.) установлено, что 
здесь сменили друг друга хапровский, одесский, таманский, 

тираспольский, сингильский, хазарский и мамонтовый 

фаунистические комплексы. Установлено, что проявление природной 
зональности в составе фаун мамонтового и голоценового комплексов 

бьmо примерно одного масштаба. Формирование голоценового 

комплекса произошло главным образом в результате 

некомпенсиоованного вымирания и изменения ареалов. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Часть 7 

Наименование темы 

Анализ состояния населения 

мелких млекопитающих 

коренных и производных 

биоценозов на охраняемых 
территориях Среднего и 

Северного Урала 

Изучениеструктурно

временной организации 

сообществ кровососущих 

комаров на территории Урала 

Изучение разнообразия 

рукокрылых в условиях 

формируемых ими локальных 

радиоактивных очагов 

Анализ и прогноз эколого

эпидемиологических 

характеристик популяций и 

сообществ видов

переносчиков на Урале 

Оценка состояния, охрана 

уникальных и эталонных 

растительных сообществ, 

разработка теоретических 
основ методов мониторинга и 

охраны растительного мира 

Урала 

Инвентаризация 

биоразнообразия животного 

мира Урала 

Комплексные исследования 

взаимоотношений в системе 

<<растительность - копытные 

- хищники» на примере 

Среднего Урала 

Характеристика полученной научно-технической 

продvкции.Резvльтатывнедрения 

Подведены итоги мониторинга состояния сообществ мелких 

млекопитающих на заповедных территориях, биота которых 
подверглась естественному разрушению вследствие ветровала 1995 г. 
Процессы изменения структуры сообществ грызунов охватили не 
только нарушенные территории, где, естественно, произошла резкая 

смена характера растительного покрова, но и участки сохранившихся 

в нетронутом состоянии лесных биоценозов, вплоть до коренных. 
Отмеченное явление можно обозначить как феномен иррадиации 

новых (или значительно усилившихся) компонентов в структуре 

сообществ грызунов нарушенных территорий на ненарушенные 
теооитории. 

Выявлены новые аспекты и закономерности большого разнообразия 

кровососущих комаров Урала в пространстве, времени и градиентах 

экологических факторов. Для функционирующих в эфемерных 

водоемах сообществ личинок кровососущих комаров оказалось, что 

разделение экологических ниш по одному из главных измерений 

(пространственному) имеет место не только у сосуществующих 

видов, но и у экологически разных групп видов комаров. 

Изучена роль отдельных видов рукокрьmых (оседлых и перелетных) в 

процессе формирования ими локальных радиоактивных очагов. 

Проведена предварительная радиометрия отловленных насекомых, 

показавшая, что насекомые, личиночная стадия которых проходит в 

воде, являются источником более мощного бета- и гамма-излучения, 

чем насекомые, развивающиеся на суше, что свидетельствует о том, 

что <<Водные» насекомые из технологических водоемов ПО «Маяк» 

накапливают радионуклиды в больших концентрациях и по пищевой 

цепи передают их рукокоьmым. 

Завершен статистический анализ временных рядов данных по 

заболеваемости клещевым энцефалитом населения г. Екатеринбурга и 

Свердловской области. Выявлена циклическая структура 
заболеваемости, обусловленная естественной динамикой носителей и 

переносчиков вируса энцефалита, а также функция отклика этой 

заболеваемости на основные климатические факторы. 

Внедрено Центром Госсанэпиднадзора в г. Екатеринбурге. 

Выполнены исследования на особо охраняемых территориях Урала и 

сопредельных регионов: «Самаровский Чугас» (Западная Сибирь, 
ХМАО), Висимский и Ильменский заповедники, национальный парк 

<<llрипышминские боры», природный парк «Оленьи ручьи» 

(Свердловская и Челябинская области). Завершен многолетний цикл 

работ по изучению грибов, лишайников и миксомицетов 
национального парка «Припышминские боры». Создана электронная 
версия Фитоэкологической карты Свердловской области (масштаб 
1: 1500000). 
Описана структура музейных коллекций Института экологии 

растений и животных УрО РАН. На все коллекционные материалы 

сделан электронный музейный каталог (ЭМК), в котором 

представлены географическая (страна, область, район, точка, 

координаты), биотопическая, таксономическая информация и данные 
о количестве экземпляров, дате сбора, коллекторе, авторе 

ОПDеделения, музейном номере и месте хранения. 

Получены оценки запасов кормов лося как в разрезе 

административных районов Свердловской области, так и на уровне 

выделенных ранее 5 регионов со сходной динамикой численности и 
плотностью населения копытных. Получены также оценки структуры 

насаждений и мозаичности местообитаний, которая меняется от 5 
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Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИ~ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование темы 
Харакrеристика полученной научно-технической 

продукции.Результаты внедрения 

выделов на площадку в районах северо-восточного региона до 22 в 
районах юго-западного региона. Исследование роли характера 

распределения ресурса в определении плотности населения 

потребителя показало, что важнейшую роль в распределении лося по 

территории играет мозаичность местообитаний, второстепенную -
запасы кормов. 

Оценка экологического На основе собранного гидрохимического, гидробиологического и 

состояния и рекреационной ботанического материала охарактеризовано состояние компонентов 

емкости экосистемы экосистем водоохранной зоны озера. Сделаны выводы о состоянии 

оз. Песчаного экосистемы озера и рекоеационной нагрузке на нее. 

Уральская государственная горно-геологическая академия (УГГГ А) 

Методологические основы и Методика построения геолого-экономических карт с использованием 

методическое обеспечение геоинформационных систем и соответствующего геолого-

построения геолого- экономического районирования территории, обеспечивающего 
экономических карт изучение нело с целью воспnоизводства минерально-сырьевой базы. 

Разработка и внедрение Обосновано применение новых материалов для создания 

технологии рекультивации рекультивационного слоя, что позволяет не только совершенствовать 

нарушенных земель с существующую технику и технологию, но и разрабатывать 
использованием торфа принципиально новые технологии и технику для восстановления 

нарушенных земель в Уральском регионе. Разработаны схемы 

приготовления почвенного грунта на основе торфа и схемы 

формирования эрозионно устойчивого рекультивационного слоя с 

минимальным расходом почвогрунтов на единицу рекультивируемой 

площади. 

Уральский госvдарственный лесотехнический университет (УГ ЛТУ) 

Районы раннего реагирования Созданы климатические карты за три последние тридцатилетия на 

на климатические условия в территорию Урала. Проведен анализ пространственно-временной 

Евразии динамики лесотундровых экосистем на Полярном Урале. 

Оценка загрязнения Разработаны нормативы выбросов в атмосферу, рекомендации по 

атмосферного воздуха оценке достаточности санитарно-защитных зон. Даны предложения 

Первоуральско-Ревдинского по организации работ по регулированию выбросов при особо 

промышленного узла неблагоприятных условиях в целом по г. Первоуральску, а также 

рекомендации по совершенствованию системы мониторинга 

промышленных пnеППDиятий. 

Эколого-биологические Проведена инвентаризация наиболее ценных экземпляров древесных 

особенности основных пород в границах г. Екатеринбурга. 

древесных пород, 

используемых для озеленения 

ГОРОДОВ 

Исследования растворов и Изучены реагенть1 на основе ферратов (IV) и натрия (VI), 
дисперсных систем предназначенные для очистки сточных и оборотных вод 

применительно к технологии металлургических и химических производств, содержащих 

неорганических веществ и соединения мышьяка (Ш), хрома (Ш) и сульфиды металлов. 

переработке промышленных 

ОТХОДОВ 

Разработка методики Собраны исходные данные о выбросах загрязняющих веществ в 
нормирования выбросов атмосферу предприятиями промышленного узла Киров град -
загрязняющих веществ в Новоуральск - Верхний Тагил. Подобраны и заложены пробные 

атмосферу по воздействию на площади. Определены показатели состояния древостоев, содержание 

лесные массивы металлов в биоматериале и почве. Рассчитаны средние приземные 
концентрации, корреляции между уровнями загрязнения древостоев и 

почвы. Установлены вклады основных источников загрязнения в 

максимальные разовые концентрации. Установлены основные 

загрязняющие вещества, оnределяющие состояние древостоев. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Часть 7 

Наименование темы 
Характеристика полученной научно-технической 

продукции.Результаты внедрения 

Рассчитаны дозовые нагрузки на биоматериал и состояние почвы. 

Методика одqбрена ГУПР по Свердловской области, НИИ 
Атмосферы, ГГО им. Воейкова (Санкт-Петербург). 

Уральский государственный ·технический университет - УПИ (УГТУ - УПЮ 
Региональная Разработанная концепция ИАС УР ЧС реализуется в виде 

информационно- компьютерной системы, содержащей электронные базы данных о 
аналитическая система потенциально опасных объектах и чрезвычайных ситуациях, 

управления рисками автоматизированные рабочие места {АРМы), прикладное 

чрезвычайных ситуаций программное обеспечение по прогнозированюо и оценке возможных 

(ИАС УР ЧС) последствий ЧС на базе геоинформационных технологий. 

Инструментальные методы 

управления техногенными 

рисками экологически 

негативных событий в 

индустриальных регионах (на 

поимере Урала) 

Технология регионального 

экологического мониторинга 

на основе средств 

дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ). 

Разработка проекта 
подсистемы мониторинга 

чрезвычайных ситуаций и 

оценка их последствий на 

основе использования данных 

ДЗЗ из космоса 

Разработка методики, 
создание информационной 

технологии мониторинга 

паводковой обстановки с 
использованием данных ДЗЗ 

Разработка технологии 

переработки техногенных 

отходов при выплавке 

качественных нержавеющих 

сталей 

Разработаны структура, состав и программное обеспечение банка 

данных «Сводный территориальный реестр потенциально опасных 

объектов». Созданы компьютерные программы по прогнозированюо и 

оценке возможных последствий ЧС, сопряженные со Сводным 

теооиториальным реестром. 

Разработан программный комплекс, ориентированный на 

моделирование экологической динамики региона, с последующим 

применением к различным аспектам природоохранной деятельности. 

Разработана методология дистанционного мониторинга территории 
региона на основе обработки космической информации. Проведен 

анализ и обобщение методик по оценке параметров качества 
природной среды и состояния потенциально опасных объектов по 

данным дистанционного зондирования. Разработаны технологические 

модули, реализующие алгоритмы тематической обработки 

космических изображений. Создан экспериментальный образец 

программы, прототип технологии экологического мониторинга 

территории региона на основе использования данных ДЗЗ из космоса. 

Результаты работы внедряются в Уральском региональном 

информационно-компьютерном центре Минприроды РФ и Центре 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций ГУ по делам 

ГО и ЧС Свердловской области. 

В проекте определены особенности тематических задач, решаемых с 
использованием материалов ДЗЗ, потребителей информационных 

продуктов, а также указаны требования к характеристикам цифровых 

космических снимков для экологического мониторинга. Общая 

структура подсистемы космического мониторинга включает центры 

приема спутниковой информации, глобальные архивы данных ДЗЗ 
специализированных организаций, программно-аппаратный комплекс 

обработки ДЗЗ и связь с ТИС «Управления рисками ЧС в 
Свердловской области». 

Разработано методическое руководство, технологическая инструкция 
и учебно-демонстрационный пример по использованюо 

информационной технологии мониторинга паводковой обстановки 

Изучено влияние ввода техногенных отходов собственного 

металлургического производства в шихту на вид и особенности 

температурных зависимостей структурно-чувствительных свойств 

металлических расплавов. При этом получены новые 

фундаментальные сведения о строении и свойствах качественных 

сталей в жидком состоянии, взаимосвязи жидкого и твердого 

металлических состояний, влиянии параметров плавки на стоvктуру и 
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Наименование темы 
Характеристика полученной научно-технической 

nродvкции. Резvльтаты внедрения 

свойства литого металла. Определены условия оптимизации режимов 

вьпmавки качественных сталей, позволяющие эффективно 

использовать сырьевые ресурсы, формировать благоприятную 

c."JA•J11J и повышенные свойства металлопоодукции. 

Разработка технологии Получены новые расчетные данные о механизме и кинетике 

утилизации цинксодержащих выщелачивания сложных техногенных материалов, выделении 

техногенных образований примесей, получении соединений цветных металлов, использованные 

металлургического и для обобщения сведений о химическом и фазовом составе 

химического производств техногенных ОТХОДОВ различных производств. Разработанные 

технологические процессы обеспечивают экологическую 

безопасность металлургических и химических производств по 

отношенmо к атмосфере, водным объектам и земляному покрову, а 

также высокое качество конечных продуктов, востребованных на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Разработка технологии Разработан, создан и испытан действующий макет экологически 

использования местных чистой малой газогенераторной теплоэлектростанции с двигателем 

топливных ресурсов, включая внутреннего сгорания (ТЭС-ДВС). 

промышленные и бытовые 
ОТХОДЫ 

Разработка технологий и Разработана оптимальная технологическая схема перезатаривания и 
проекта организации работ по погрузки пестицидов, для которой выбрано и приобретено основное 

ликвидации пестицидов с оборудование, обеспечивающее при повышенной производительности 
просроченным сроком труда соблюдение личной безопасности персонала, а также 

хранения реализацmо условий по минимизации последствий возможного 

нанесения вреда окружающей среде. 

Технология очистки Разработанная технология предусматривает комплексную очистку 

оборотных и сточных вод растворов системы мокрого пылеулавливания медеплавильного 

промывного отделения производства ЗАО <<Карабашмедь» с утилизацией мышьяка в 

комплекса по утилизации отдельный продукт, возвратом цветных металлов в основной 

серы отходящих газов производственный цикл и получением сточных вод, пригодных для 

медеплавильного оборотного водоснабжения. 

пооизводства 

Исследование и опытно- с применением метода планирования эксперимента выработаны 
промышленные испытания рекомендации по веденmо процесса, определены факторы, влияющие 
очистки растворов при на эффективность электроцементационной очистки. Предложена 

производстве сульфата цинка система автоматизированного управления процессом очистки 

цинковых растворов от меди и никеля. Разработано техническое 

задание на создание промышленного аппарата 

электроцементационной очистки, встроенного в действующий 

технологический цикл поедпоиятия. 

Использование При оптимизации загрузки доменных печей ОАО «Металлургический 

малодефицитных материалов завод им. А.К. Серова» разработана технология загрузки тощих углей, 

в доменной плавке позволяющая осуществить замену части кокса. Технология загрузки 

угля предусматривает также использование техногенных отходов -
сварочного шлака и шлака от выплавки доменного ферромарганца. 

Экологический эффект от реализации разработанной технологии 

связан не только с использованием техногенных отходов, но и со 

снижением вредных выбросов коксохимического пооизводства. 

Уральский гос• дарственный университет им. А.М. Горького (УрГУ) 

Сохранение биологического Проведен анализ коллекционных фондов ботанического сада. 

разнообразия методами Установлено, что в коллекциях и экспозициях ботанического сада 

интродукции и видовое разнообразие местной и мировой флоры представлено 120 
реинтродукции семействами из 69 порядков. 

Из коллекционных фондов выделены 78 видов растений, внесенных в 
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Наименование темы 

Разработка научных основ 

ведения экологического 

кадастра и мониторинга 

природных и техногенных 

систем 

Характеристика полученной научно-технической 

продvкции.Резvльтатывнедрения 

Красные книги разного ранга. 

Продолжено изучение временного отрезка формирования почв на 
промышленных отвалах и земляных археологических памятниках. 

Обследован почвенный покров на антропоrенно нарушенных землях с 

усеченным почвенных профилем двух археологических памятников в 

Курганской области. Изучалась палеоприродная обстановка второй 
половины голоцена на Урале новым педогумусовым методом 

М.И. Дергачевой. 

Выявлен состав флоры центральных районов г. Екатеринбурга. Дана 
оценка степени ее синантропизации. 

Подготовлено и издано производственно-практическое пособие: 
Чибрик Т.С., Батурин Г.И. <<Биологическая рекультивация 

нарvшенных nромышленностью земель». 

ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны 

водных ресурсов» (РосНИИВХ) 

Аналитические материалы о 

состоянии, использовании и 

охране водных ресурсов 

Российской Федерации за 

2002 г. (с экономическим 
анализом водопользования) 

Методика экономической 

оценки водно-ресурсного 

потенциала (ВРП) водных 

объектов Российской 
Федерации 

Методика расчета риска 

аварийных ситуаций на 

грунтовых плотинах 

Методика расчета 

устойчивости грунтовых 

плотин с учетом 

сейсмических нагрузок 

Методические рекомендации 

по упрощенной разработке 

В брошюре представлены показатели использования водных ресурсов 
за 2002 г. в сопоставлении с 2001 г. по России, федеральным округам, 
бассейнам основных рек и ведущим отраслям экономики. Сделаны 
выводы о состоянии водного хозяйства России и основных задачах 

государственного управления в области использования и охраны 
водных объектов. 
Работа выполнена на основании обобщенных данных 

Государственного учета использования вод, статистических данных 

Госкомстата РФ, данных бассейновых водных управлений и 

территориальных управлений природных ресурсов и охраны 

окрvжающей среды МПР России. 

Методика позволяет применить дифференцированный подход к 

денежной оценке экологических и экономических благ, 
предоставляемых водными экосистемами. В составе водоресурсного 

потенциала рассматриваются такие элементы, как потенциал 

водоснабжения, ассимиляционный, гидроэнергетический, 

гидробиологический, территориальный, рекреационный потенциал; 

учет сложившейся экологической обстановки на водном объекте и 
преобладающий тип воспроизводства ВРП. 
Результаты исследования предназначены для экономических расчетов 

по оценке ВРП отдельных речных бассейнов или их участков при 

составлении планов развития и размещения производительных сил, 

планиоовании природоохранных мероnриятий. 

Разработан алгоритм расчета частных и обобщенного рисков 
возникновения аварийных ситуаций для грунтовых плотин 111 и IV 
класса, базирующийся на определении коэффициентов надежности 

каждого параметра, определяющего возможность реализации того или 

иного сценария возникновения аварий и погрешностей их 

оПРеделения. 

На основе теории предельного равновесия определены границы 

возможного применения расчетных схем с монотонной 

криволинейной (логарифмическая спираль), ломаной (с частичным 

использованием слабого контакта) и плоской поверхностями 

скольжения, а также даны рекомендации по определению сил сдвига, 

создаваемых фильтрационным потоком в теле плотины, 

рекомендации по их учету при определении коэффициента 

устойчивости. Методика позволяет отказаться от многовариантных 

расчетов и однозначно опnеделяет тип деформаций. 

Разработаны в развитие «Дополнительных требований к содержанию 
и форме декларации безопасности гид0отехнических сооружений, 
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Наименование темы 

деклараций безопасности 

ГТС Ш - IV класса 
ответственности 

Методические рекомендации 

по разработке региональных 

программ обеспечения 
безопасности 

гидротехнических 

сооружений 

Общие технические 

требования к рекультивации 

ложа и береговой полосы 
ликвидируемых 

водохранилищ 

Методика оценки надежности 

расчетных значений 

максимальных расходов 

воды, принятых для 

обоснования парам(}тров 

водосбросных сооружений 

Руководящий документ (Р Д) 

по расчету нормативов 

предельно допустимого 

воздействия (ПДВВ) на 

водные объекты (проект) 

Анализ рисков, связанных с 

непnеднамеренным 

Характеристика полученной научно-технической 

поодvкции.Резvльтатывнедоения 

поднадзорных МПР России», утвержденных приказом МПР России 

№ 39 от 02.03.99. Методические рекомендации определяют основные 
понятия и термины, регламентируют процедуру и последовательность 

разработки декларации в изложении, доступном для большинства 
специалистов технического профиля. Разделы декларации 

тестированы для более удобного ее составления. Рассматриваются 

вопросы расчета сверхнормативных паводков, вопросы выбора 

наиболее приемлемой схемы увеличения пропускной способности 

водосбросных сооружений для конкретных гидроузлов и 

гидравлических расчетов по ее обоснованию. 

Разработка позволяет сократить рутинную работу по распределению 

данных о гидротехническом сооружении в макете декларации, а при 

определенной подготовке (квалификации) специалистов выполнять 

поверочные расчеты коитериев безопасности. 

Рекомендации разработаны в развитие ст. 5 Федерального закона от 
21.07.97 г. № 117-ФЗ «0 безопасности гидротехнических 

сооружений», в которой указывается, что органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации разрабатывают и реализуют 

региональные программы безопасности ГТС в соответствии с 

руководящими документами по разработке региональных программ. 

Разработка региональных программ является основанием для 

проведения планомерной работы по предотвращению самой 

возможности возникновения аварий и вредного воздействия вод на 

хозяйственные объектъ1. 

Включают описание методик и объемов необходимых изыскательских 

и проектных работ, проведение технического и биологического 
этапов рекультивации, в том числе: организацию ботанических 

площадок, расчистку русла водотока в пределах ложа водохранилища, 

обезвоживание донных отложений, известкование, первичную 
обработку почвогрунтов, землевание береговой полосы, устройство 
осушительной сети, противоэрозионные мероприятия. Работа 

направлена на обеспечение безопасности экосистемы водотока при 

ликвидации водохранилища. 

Методика включает корректировку расчетных максимальных 

расходов воды в связи с изменением состояния водосборной площади; 

корректировку максимальных расходов воды в связи с изменением 

степени зарегулированности стока выше расчетного створа; ошибки 

расчетных значений максимальных расходов воды. 

Предназначена для использования в практике водохозяйственных 

расчетов для учета особенностей изменения состояния водосборной 

площади в пооцессе эксплvатации водохозяйственных соорvжений. 

Проект РД включает рекомендации по сбору и подготовке исходной 

информации для анализа экологического состояния водного объекта, 

выделению расчетных участков, оценке фактического состояния 

водного объекта; определению иерархии основных видов воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, установлению нормативов 

качества водного объекта с учетом региональных (бассейновых) 
особенностей и максимально допустимых уровней воздействия; 
методики расчетов нормативов ПДВВ по основным видам 

воздействия. 

Документ направлен на усовершенствование нормативно

методической базы управления качеством поверхностных водных 

объектов. 

Проведен анализ основных принципов и положений экологического 

СТРахования как основы СТРахования водных и водохозяйственных 
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Наименование темы 
Характеристика полученной научно-технической 

продукции. Результаты внедрения 

нарушением технологических рисков; расчет вероятности ущерба экономике области; расчет 

норм использования водных страховых сумм; разработана методика выбора объектов страхования 
ресурсов, обоснование для Свердловской области; сформирован банк данных ущербов, 

размеров возмещения ущерба связанных с водохозяйственной деятельностью. 

за причинение вреда водным Результаты предназначены для прогноза возможных рисков в сфере 

объектам водопользования, определения величины резервного 

компенсационного фонда и разработки основ страхования в сфере 

водопользования, а также при разработке государственных программ 

развития Свердловской области. 

Прогноз гидрохимического и Представлен прогноз гидрохимического качества и содержания 

гидробиологического главных ионов в водоеме. Определены основные гидрохимические 

состояния проектируемого параметры участка р. Белой до плотины водохранилища на период 

Юмаrузинского исследования 2002-2003 rr. Выявлены основные источники и 

водохранилища с учетом обозначены зоны наиболее интенсивного поступления биогенного 
режимов эксплуатации загрязнения. Проведен анализ современного состояния 

фитопланктона, фитоперифитона и зообентоса и дан прогноз 

дальнейшего развития сообществ гидробионтов в водохранилище. 

Полученные материалы будут учтены при заполнении водохранилища 

и в nроцессе его эксплуатации. 

Оценка современного Работа включает в себя перечень мероприятий по восстановлению 
состояния озера Здохня и озера: удаление донных отложений из озера; откачку дренажных вод, 

разработка комплекса мер по которые фильтруются из шламонакопителя на площадь водосбора 
восстановлению его оз. Здохня; прекращение сбросов в озеро промывных вод с Западной 

экосистемы фильтровальной станции и Головных сооружений водоочистки. При 

проведении рекомендованных мероприятий количество 

загрязняющих компонентов, поступающих в озеро Здохня, будет 
снижено на 95-99%. При этом произойдет и снижение загрязнений, 
поступающих в Верх-Исетский nnvд. 

ФГУП «Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом» 

(ФГУП «УНИХИМ с 03») 
Разработка технологии Выполнена предварительная технико-экономическая оценка 

получения оксида магния из переработки токсичных шламов хроматного производства на ЗАО 
шламов хроматного «Русский хром 1915» с получением оксида магния карбонатным 

производства методом. Ожидаемый экологический эффект - переработка текущих 

отходов и сокращение накопленных на бывшем ПО <<Хромпик» 

токсичных отходов (более 7 млн. т). 
Утилизация отработанных В рамках разработанной технологии проведены исследования по 

автомобильных антифризов обезвреживанию кубового остатка от перегонки антифриза методом 

высокотемпературной обработки. 

Переработка электролитов Разработаны технологические основы утилизации кислотного 

использованных кислотных электролита. Проверен способ нейтрализации отхода с получением 
аккумуляторов стройматериала - двухводного гипса. Ожидаемый экологический 

эффект - предотвращение ущерба от бесконтрольного слива жидких 

отходов автотnанспорта 2 класса опасности. 
Технология и модуль по Разработана универсальная конструкция реактора для получения 

получению растворов диоксида хлора, ведется изготовление реактора для промышленного 

диоксида хлора для модуля производительностью 100 г/час раствора С102• 
обеззараживания питьевой 
ВОДЫ 

Разработка технологического Технология, исходные данные и рабочий проект производства кошулянта 

процесса получения из металлического лома алюминия для водоочистных сооружений 

оксихлорида алюминия из г. Новоуральска. 

алюминийсодержащего сырья 
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Наименование темы 
Характеристика полученной научно-технической 

продукции. Результаты внедрения 

Экологический сЬонд «Вода Евоазии» 

Разработка вариашов Исследованы два варианта решения проблемы, которые позволяют: 

решения проблемы - увеличить производительность существующей станции со 150 
обеспечения г. Екатеринбурга тыс. м3/сутки до 300 тыс. м3/сутки; 
доброкачественной питьевой - прекратить сброс неочищенных промывных вод фильтров; 
водой стандартного качества - осуществить обработку, обезвоживание и утилизацию осадков, 

получаемых в процессе водоподготовки; 

- исключить применение в схеме обеззараживания жидкого хлора; 

- обеспечить стабильное качество воды, подаваемой потребителю, 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.14.1074-01. 
Разработка вариантов по Первый вариант предусматривает канализование на очистные 

исключению сброса сооружения г. Михайловска, второй - строительство станции очистки 

неочищенных бытовых с использованием модульной установки контейнерного типа полной 

сточных вод в количестве 160 заводской готовности. К реализации рекомендован второй вариант, 

м3/сутки от п. Уфимка в как наиболее экономичный. Качество воды на сбросе будет 

р. Уфа соответствовать требованиям ПДК для водоемов рыбохозяйственного 
водопользования. 

Решение проблемы в результате выполненных технико-экономических расчетов и 

канализования и очистки анализа из 4 вариантов решения проблемы наиболее приемлемым 
коммунальных сточных вод вариантом следует считать канализование на Северную аэрационную 

п. Калиновский станцию очистки сточных вод. 

Лабораторные и Лабораторные испытания показали высокую эффективность процесса 
полупромышленные подготовки питьевой воды при низких температурах. Одновременно с 

испытания коагулянта этим значительно улучшились показатели очищенной воды, особенно 

БОПАК-Е по остаточному алюминию. Применение коагулянта БОПАК-Е 

показало высокий уровень стабилизации рН. Решение о 

систематическом применении коагулянта полиалюминийгидрохлорид 

БОПАК-Е будет принято после проведения промышленных 

испытаний. 

Внедрение и наладка Проведены лабораторные испытания по обработке воды системы 

технологии теплоснабжения. Проведены пуско-наладочные работы по 

стабилизационной обработки стабилизационной обработке воды системы теплоснабжения 
воды системы реагентом СК-110 и коррекционной обработке ВОДЫ реагентами 

теплоснабжения реагентом- NaOH и Na2SOз. Выдана инструкция по эксплуатации и 

антинакипином СК-110 технологический регламент. Установлено, что образование 

отложений на внутренних поверхностях нагрева теплообменного 
оборудования не происходит. Карбонатный индекс исходной воды в 

поеделах регламентированного 10 (мг-экв/л) 2. 
ГУ Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промышленных поедпоиятий Министерства здравоохранения РФ 

Экологическое обоснование Выполнена прогнозная эколого-гигиеническая оценка проектных 

Генерального плана развития решений Генплана. В результате установлены: 

г. Екатеринбурга на период - уровень загрязнения атмосферного воздуха города от 

до 2025 г. стационарных и передвижных источников, в том числе с учетом 

трансграничных переносов от стационарных источников 

выбросов, расположенных в близлежащих городах; 

- состояние здоровья населения, для чего была использована 

международная методология оценки риска и сводного расчета 

среднегодовой экспозиции загрязняющих веществ. 

Поиск новых технологий Закончены исследования по оценке нового дезинфектанта питьевой 
ВОДОПОДГОТОВКИ воды - диоксида хлора - на станции опытно-промышленных 

испытаний в г. Нижнем Тагиле. Полученные результаты 

свидетельствуют, что совместная обработка питьевой воды жидким 

хлором и ДИОКСИДОМ хлора во время испытаний обеспечивает 
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Наименование темы 

Оценка распределительных 

сетей транспортировки 

питьевой воды в 

г. Екатеринбурге как 
источников вторичного 

загрязнения ее железом и 

марганцем 

Изучение информативных 

критериев и методических 

подходов к гигиенической 

оценке технологии нанесения 

электромагнитного покрытия 

на холоднокатаную 

электротехническую сталь 

Выявление источников и 

уровней загрязненности 

канцерогенными веществами 

в тканях живых организмов 

Исследование содержания 

волокон асбеста в воде 
хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, атмосферных 
осадках в районе добычи 

асбеста и при использовании 
асбестсодержащих 

материалов 

Создание системы 

реабилитации здоровья 
населения, проживающего на 

экологически 

неблагополучных 

территориях Свердловской 

области 

Разработка рабочей 

документации на комплекс 

оборудования для 
автооператорной установки 

жидкостной дезактивации 

(АУЖД) металлических 

радиоактивных отходов 

Белоярской АЭС 

Характеристика полученной научно-технической 

продvкции. Резvльтаты внедрения 

эпидемическую безопасность питьевой воды и существенно снижает 

образование хлорорганических соединений. Консервирующий эффект 

диоксида хлора устойчиво сохраняется на всей протяженности 

распределительных сетей. Это исключает необходимость 
дополнительной дезинфекции питьевой воды при транспортировке ее 

потребителям. 

Материалы исследований использованы для оценки экспозиции 

населения, определения токсической нагрузки и расчета рисков для 

здоровья населения. 

Гигиеническая оценка включала исследования условий труда, 

химического состава реагентов, оборудования, инвентаризацию 

промышленных выбросов в атмосферу и расчет рассеивания 

приземных концентраций загрязняющих веществ, натурные 

исследования на границе СЗЗ предприятия и в селитебной зоне по 
определению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, оценку риска для здоровья населения, определение класса 

опасности отходов. Проведению исследований предшествовала 

экспертиза проектных материалов на соответствие требованиям 

санитарно-гигиени1 1еского законодательства. 

Методика включает гидролиз органической части биосубстрата, его 

экстракцию органическим растворителем и флуоресцентное 

определение бенз{а)пирена. Методика позволяет надежно 

количественно выделить из органической матрицы бенз(а)пирен и 

опnеделить его количество. 

Подготовлено пособие для практических врачей на тему: 

«Унифицированная методика пробоподготовки жидких сред для 
определения в них волокон асбеста». 

Завершена разработка научно-методических подходов для 

гигиенической диагностики экологически обусловленной патологии 

на основе унифицированных и стандартизованных процедур сбора и 
анализа данных при проведении различных типов 

эпидемиологических исследований, позволяющих выявить влияние 

техногенного загрязнения окружающей среды на фоне 
многочисленных индивидуальных факторов риска, характеризующих 

условия жизни и медицинский анамнез. 

ОАО «СвеnдНИИхиммаш» 

Расчетная производительность АУЖД - 4000 т металлических 

радиоактивных отходов в год. Исходная активность дезактивируемых 

металлоотходов - до 1000 кБк/кг. Достигаемый· коэффициент 
дезактивации Кд = 1000. Внедрение АУЖД на БАЭС обеспечит за 10 
лет эксплуатации дезактивацию до 40 тыс. т металлоотходов с 

рециклом металлов. 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской обпасти в 2003 r.» 275 



Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование темы 
Характеристика полученной научно-технической 

продукции.Результаты внедрения 

ООО Наvчно-производственное предприятие «Эксорб» 

Разработка технологии Переработка жидких отходов на сухой шлам. Создана и запущена 

утилизации жидких отходов установка на предприятии. 

ФГУП «Уральская 

картографическая фабрика» 

Фирма «Гидробиология» 

Наблюдения за Исследовано современное состояние паразитофауны водоемов-

ихтиопатологическим охладителей ГРЭС. Определено современное состояние 

состоянием продукционных показателей Верхнетаrильского и Нижнетуринского 

растительноядных рыб, водохранилищ. Проанализированы скорость роста и темпы полового 

определение кормовой базы в созревания толстолобика в условиях водоемов-охладителей ГРЭС. 

Рефтинском, 

Нижнетуринском и 

Верхнетагильским 

водохранилищах. Изучение 

темпа роста, полового 

созревания и влияния 

растительноядных рыб на 

снижение органического 

загрязнения в этих 

водохранилищах 

7.10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разработка и внедрение информационных технологий по оценке состояния природных экосистем по

зволяют накапливать, систематизировать, анализировать и передавать полученные данные. 

Информационное обеспечение оценки состояния окружающей среды 

Для оценки достоверности климатических данных и данных наблюдений о состоянии загрязнения по

верхностных вод и атмосферного воздуха в Свердловской области Уральским УГМС проводится контроль 

качества наблюдений и статистический анализ временных рядов с использованием специальных электрон

ных систем автоматизированной обработки данных (для атмосферного воздуха - АСОИЗА и СИГМА, для 
поверхностных вод- гидрохимПК, для климатических данных - ПЕРСОНА МИС и ПЕРСОНА МИП). Так 
как эти программы позволяют накапливать и хранить однородные ряды данных за многолетний период, они 

используются для расчета обобщенных показателей в области гидрометеорологии и смежных с ней облас

тях. 

Специальные программы автоматизированной обработки данных разработаны головными НИУ Рос

rидромета и используются территориальными подразделениями Росrидромета на всей территории России. 

Информационное обеспечение государственного регулирования охраны окружающей среды 

Формирование общей базы данных об источниках негативного воздействия на окружающую среду 

осуществляется посредством обработки форм госстатотчетности 2-ТП (водхоз), 2-ТП (воздух), использова-
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ния АРМ (автоматизированных рабочих мест). Автоматизированные системы используются Главным уп

равлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области (ГУПР 

по Свердловской области) и СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» («ЦЭМИК»). Отчетная 

информация о деятельности по обращению с отходами производства и потребления, о накоплении отходов, 

местах их размещения, способах хранения, классификации накапливается и унифицируется при помощи 

программных продуктов: «АРМ - отходы»,. «Хранилища», «АРМ - инвентаризация отходов», «АРМ -
ПНООЛР», «АРМ - экспертиза», используются федеральные программные комплексы: <<БЗ -лицензирова

ние», <<БЗ-озон», «Обработка данных федерального государственного стаrистического набmодения по форме 
2-тп (отходы)». 

Совершенствуется совместный программный комплекс ГУПР по Свердловской области и СОГУ 

«ЦЭМИК» - «АРМ - платежи» - по контролю за расчетами платежей за негативное воздействие на окружа

ющую среду. 

В работе по формированию общей базы данных об источниках негативного воздействия на окружаю

щую среду участвуют специалисты ГУПР по Свердловской области, Министерства природных ресурсов 

Свердловской области, СОГУ «ЦЭМИК», Муниципальной экологической инспекции г. Екатеринбурга, эко

логи администраций муниципальных образований области. 

Информационное обеспечение прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

Главным управлением по делам ГО и ЧС Свердловской области и Федеральным государственным уни

тарным предприятием «Уральский региональный производственный центр геоинформации «УралГеоИн

форм» ведётся работа по созданию «Информационно-аналитической системы управления рисками чрезвы

чайных ситуаций Свердловской области» (ГИС ГО и ЧС Свердловской области). 

ГИС представляет собой комплекс программ работы с картографической информацией, моделирова

ния последствий ЧС, картографические и атрибутивные базы данных. ГИС ГО и ЧС Свердловской области 

явится подсистемой ГИС Уральского федерального округа, разрабатываемой в центре «УралГеоИнформ» 

для аппарата полномочного представителя Президента РФ. В 2003 году реализован 1 этап создания ГИС ГО 
и ЧС Свердловской области: 

На основе цифровых карт Свердловской области М 1:1000000, 1:200000 созданы тематические слои: 
ранжирование территории Свердловской области по степени риска возникновения чрезвычай

ных ситуаций, связанных с выбросом АХОВ; 

паводкоопасные направления; 

сети и посты наблюдения (СНЛК, сеть набmодения за лесными пожарами, сеть Уральского 

УГМС, посты радиационного и химического набmодения); 

формирования и объекты ГО (пункты управления и формирования ГО, медпункты и больни

цы, базы и склады); 

источники техногенных чрезвычайных ситуаций (радиационно, химически и биологически 

опасные объекты, хранилища опасных экологических отходов). 

Дальнейшее развитие системы прогнозирования и моделирования базируется на внедрении новых тех

нологий анализа и визуализации информации (трехмерное моделирование), а также использовании косми

ческих снимков для контроля территорий по следующим направлениям: 

паводковые ситуации и тенденции развития процессов затопления и подтопления; 

пирологическая обстановка и ее прогноз на территории лесных массивов; 

состояние и динамика схода снежного покрова; 

мониторинг предаварийного, текущего и послеаварийного состояния территорий и динамики 

их рекреации. 

Информационное обеспечение мониторинга геологической среды 

Для решения мониторинговых задач внедряются новые технологии, связанные с использованием ин

формации дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), полученной с помощью космических аппаратов (КА). 

Создание системы дистанционного зондирования природных ресурсов России началось по приказу МПР 

России от 30.04.1999 г. № 95. За период 1999-2003 гг. в Министерстве создана уникальная сеть станций 
приема данных ДЗЗ с отечественных и зарубежных КА, позволяющая осуществлять регулярную съемку 

всей территории Российской Федерации. Эти станции расположены в Москве, Екатеринбурге, Иркутске, 

Якутске и Южно-Сахалинске. Планируется также открытие центра приема в Геленджике. 

За последние 2-3 года произошло качественное улучшение пространственных и спектральных харак
теристик съемочных систем КА. Появились сканеры высокого разрешения (до 1 метра), кратно увеличи-
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лось спектральное разрешение (до 36 каналов, в том числе захватывающее ближнюю и дальнюю инфра
красную область). 

В 2002 г. в Екатеринбурге был установлен аппаратно-программный комплекс (АПК) «ЕОСкан» для 

приема данных ДЗЗ. В настоящее время он позволяет принимать информацию со спутника ЕОS-АМ-1 

(TERRA). На этом спутнике установлен радиометр MODIS со следующими характеристиками: 
Радиус захват территории: 700-1300 км по широте, 2300 км по долготе. 

- Разрешение: 250 м (каналы 1, 2), 500 м (каналы 3-7) 1000 м (каналы 8-36). 
Мониторинговый режим съемки: 4-5 раз в сутки (2 снимка ночных). 

В настоящее время существующее программно-техническое обеспечение позволяет решать многооб

разные мониторинговые задачи. Однако все эти задачи решаются при использовании спутниковой инфор

мации с пространственным разрешением 250 м, что вносит определенную погрешность в результаты де
шифрирования. Эrо же ограничение распространяется на точность определения границ наблюдаемых объек

тов. 

Информационное обеспечение мониторинга среды обитания 

Для формирования баз данных мониторинга загрязнения среды обитания, здоровья населения и соци

ально-экономического состояния территорий Федеральным государственным учреждением «Центр госу

дарственного санитарно-эпидемиолоmческого надзора в Свердловской области» (ОблЦГСЭН) использу

ются: ПС Microsoft Excel, Microsoft Word, а так же применяется СУБД Oracle, Access, Fox-pro. 
Факторно-типологический анализ проводится с применением программного средства «Типолог-Тер-

ри», ПС Stata 6, Epi-Info, а также с использованием геоинформационных технолоmй (ПС ГИС-СГМ). 
Обеспечение информацией населения Свердловской области о состоянии 

окружающей среды и природоохранной деятельности 

Важнейшим информационным продуктом, подготовка которого осуществляется ГУПР по Свердловс

кой области, Министерством природных ресурсов Свердловской области совместно с другими государствен

ными органами (ОблЦГСЭН, Уралmдромет, Управление по делам ГО и ЧС, Облкомзем и др.), ведомствами, 

организациями, учебными и проектными институтами, является ежегодный Государственный доклад «0 
состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свер

дловской области». Доклад выпускается с 1994 года и направляется в Министерство природных ресурсов 
России, Правительство Свердловской области, в органы местного самоуправления муниципальных образо

ваний, в учебные заведения, научные, проектные и общественные организации. Информация из государ

ственного доклада предоставляется в СМИ. 

ГУПР по Свердловской области на основании приказа МПР РФ от 01.08.2003 г. № 683 на официаль
ном интернет-сайте МПР России каждые 10 дней размещает информацию о поступивших на государствен
ную экологическую экспертизу документах. 

В целях информационной поддержки природоохранной деятельности Министерством природных ре

сурсов Свердловской области в rnобальной информационной сети открыт интернет-сайт www.mprso.ru. В 
блоках «Минерально-сырьевые ресурсы», «Экология», «Водные ресурсы», «Биолоmческие ресурсы», «Особо 

охраняемые природные ресурсы» публикуется информация о состоянии окружающей среды, о деятельнос

ти в области охраны окружающей среды, о разработке и выполнении областных государственных целевых 

экологических программ и др. 

В Свердловской области с 1990 года издается экологический вестник «Ключ земли», который направ
ляется во все муниципальные образования и на предприятия-природопользователи. Кроме того, издаются 

«Вестник Уральского эколоmческого союза» и «Каменский экологический вестник» - ежемесячная городс

кая газета г. Каменска-Уральского. 

Руководители ГУПР по Свердловской области, Министерства природных ресурсов Свердловской об

ласти участвуют в пресс-конференциях АТН «Интерфакс-Урал» по вопросам природопользования, охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. 
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7 .11. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В 2003 rоду международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и рациональною 
природопользования развивалось по различным направлениям: выработка единой межгосударственной ре

сурсосберегающей стратегии хозяйствования, популяризация природоохранных технологий, реализация 

международных образовательных проектов, выполнение обязательств международных договоров и согла

шений. 

Правительство Свердловской области, ГНЦ РФ ОАО «Уральский институт металлов», Главное управ

ление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ по Свердловской области (ГУПР по 

Свердловской области) ежегодно организуют и проводят традиционную международную выставку-конфе

ренцию «Уралэкология. Техноген». 

В 2003 году в выставке приняли участие около 50 фирм, предприятий и организаций, 5 стран и 17 
городов Российской Федерации. Выставку посетили около 4,5 тыс. человек. На конференции, работа кото
рой была организована в рамках выставки, было проведено 4 секции: «Переработка отходов производства и 
потребления», «Экологическая политика», «Промышленная экология» и «Радиационная безопасность». Bcero 
на конференции в рамках секций и на круглых столах было сделано более 160 докладов. 

Межгосударственное сотрудничество в вопросах рационального использования топливно-энергети

ческих ресурсов было предметом обсуждения на прошедшем 14-15 ноября 2003 rода в г. Екатеринбурге 
Российско-Казахстанском форуме «Россия и Казахстан - пути взаимовыгодного сотрудничества». 

В 2003 rоду МПР РФ, Департаментом государственною контроля и перспективного развития в сфере 
экологии и природопользования по Уральскому федеральному округу, Правительством Свердловской обла

сти при участии ГУПР МПР России по Свердловской области проведен симпозиум «Чистая вода России». В 

работе выставки и симпозиума приняли участие представители более 1 О стран. На стендах экспонирова
лись разработки различных фирм, которые представили прогрессивные конструкции бытовых фильтров и 

фильтрующих систем, озон~поров, приборов контроля качества воды. Были представлены новейшие техно

логии очистки природных и промышленных сточных вод и утилизации осадков. 

Большое содействие развитию международных связей по экологическим проблемам оказывает Ураль

ский региональный центр Института Устойчивых Сообществ по поддержке Программы РОЛЛ (УРЦ ИУС), 

который был открыт в декабре 1997 г. в г. Екатеринбурге на базе общественной организации «Центр эколо
гическою обучения и информации». Миссия УРЦ - координация работы Программы «Распространение 

опыта и результатов (ROLL/POЛЛ-2000)» на территории Уральского региона. 

Тематика профинансированных проектов - переработка бытовых отходов и улучшение качества пить

евой воды. Всего же с начала деятельности Программы РОЛЛ в России на Среднем Урале грантовую под

держку получили 30 проектов на сумму $670860. 
Проект «Выбери городу будущее»: две общественные организации, из Ек~перинбурга и Сандерленда 

(Великобритания), работают вместе с 1999 г. Это уже третий совместный проект партнеров. Цель проекта -
содействие активному общественному обсуждению Стратегического плана развития Екатеринбурга, разра

ботанного при участии различных секторов общества под руководством городской администрации. Реали

зация проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке со стороны британского Министерства 

международного развития (DFIO) в рамках Программы малых проектов в сфере демократических институ
тов. Британский Совет осуществлял руководство данной программой. 

Проект «В гармонии с природой и с собой» реализовывался ЦЭОИ совместно с Национальным парком 

«Припышминские боры» и Природным парком «Оленьи ручьи» с целью профессионального обучения мо

лодежи методам ведения практической работы по сохранению биоразнообразия через практическую по

мощь особо охраняемым природным территориям. Проект реализовывался при финансовой поддержке 

Комиссии Европейского Сообщества через АНО <<Российский региональный экологический центр». 

В г. Екатеринбурге реализованы международные пилотные проекты: «Вывоз отходов из частною жи

лого сектора», «Совершенствование системы обращения с опасными медицинскими отходами» и «Город 

внутри меня». 
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По линии выполнения обязательств, следующих из Венской конвенции об охране озонового слоя и 

Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, обеспечивался режим соблюдения 

необходимых требований при рассмотрении обоснований и выдачи 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 продукции, содержащей ОРВ. В 2003 году было 
рассмотрено 252 материала. 

В рамках выполнения обязательств Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением было рассмотрено 9 обосновывающих материалов. 
В соответствии с Планом мероприятий по подготовке к принятию решения о ратификации Киотского 

протокола к рамочной Конвенции ООН об изменении климата, Свердловская область является регионом по 

проведению пилотного проекта по разработке и внедрению системы инвентаризации выбросов и учета по

глощения парниковых газов с учетом рекомендаций Межправительственной группы экспертов по измене

нию климата. Уральским центром энергосбережения и экологии разработаны предложения по организации 

выполнения пилотного проекта по отработке механизмов Киотского протокола, куда вошли: подготовка 

постановления Правительства Свердловской области, формирование экспертной комиссии при ГУПР по 

Свердловской области, разработка системы мониторинга сокращения выбросов, финансово-экономическая 

оценка пилотного проекта, осуществление инвентаризационных мероприятий. 

Осуществляя практическое выполнение положений Конвенции о международной торговле видами ди

кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Службой охраны окружающей 

среды ГУПР по Свердловской области были рассмотрены обосновывающие материалы на вывоз из Екате

ринбургского зоопарка рыси в Болгарию для осуществления программы реинтродукции этих животных на 

Балканах, генеты пятнистой в Николаевский зоопарк (Украина), на экспорт лекарственного сырья животно

го происхождения (эндокринно-ферментное сырье) ООО «Комбинат мясной «Екатеринбургский» в количе

стве 20 тонн в Семипалатинский филиал ТОО ФК «Ромат» (Казахстан), а также на импорт красной мартыш
ки и лемура вари из Николаевского зоопарка в г. Екатеринбург. 

7.12. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ 

В Свердловской области сложилась система экологического образования и воспитания, интегрирован

ная в региональную образовательную политику. Разработаны и успешно реализуются управленческие меха

низмы развития этой системы, включающие программно-целевой подход, нормативно-правовое регулиро

вание, социальное сотрудничество и партнерство, межведомственное взаимодействие. 

Система включает в себя подсистемы детского дошкольного экологического образования и воспита

ния, общего и дополнительного образования учащихся средних и профессиональных учебных заведений, 

студентов и аспирантов ВУЗов, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалис

тов в сфере экологии и охраны окружающей среды, экологического образования и воспитания населения. 

Управление системой экологического образования и воспитания осуществлялось в соответствии с об

ластной государственной целевой программой «Совершенствование экологического образования и воспи

тания населения Свердловской области на период 1999-2003 гг.», принятой постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.11.1998 г. № 1183-ПП, а затем ежегодными областными государственными це
левыми программами «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 

В сфере дошкольного, общего и дополнительного образования учащихся сформированы и реализуют-
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ся эффективные системы обучения, включающие национально-региональный компонент государственного 

образовательного стандарта, региональный комплекс учебно-методического обеспечения, вариантные мо

дели экологического образования, переподготовки и повышения квалификации педагогических работни

ков. 

Среди учащихся общего и начального профессионального образования проведен ряд крупных мероп
риятий. Успешно прошла молодежная экологическая акция «Марш парков-2003», в которой приняло учас

тие более 150 тысяч учащихся школ и лиЦеев области. Финальная игра - экологический фестиваль - состо
ялась в г. Асбесте 20 апреля 2003 года в Международный День Земли под девизом «В гармонии с природой 
и с собой». «Марш парков-2003» явился частью международной природоохранной акции по повышению 

общественного статуса особо охраняемых природных территорий. Он привлек внимание общественности, 
администраций муниципальных образований, средств массовой информации, вызвал интерес у деловых 

кругов. 

В рамках программы «Юные интеллектуалы Урала» объединением «Дворец молодежи» (г. Екатерин

бург) проведены экологические форумы с участием более 800 учащихся - победителей олимпиад и конкур

сов, а также активистов молодежного экологического движения. 

В период летних каникул организована работа детских экологических лагерей в селе Чусовое и в дет

ском оздоровительном лагере УГТУ-УПИ «Чайка», проведены экологические экспедиции по программе 

«Родники». В мероприятиях приняли участие более 500 учащихся школ и лицеев. 
В 2003 г. выполнена большая работа по учебно-методическому обеспечению системы экологического 

образования и воспитания. Переоборудовано и оснащено техническими средствами 4 учебно-методичес
ких центра на базе образовательных учреждений области. Группой предприятий «Корус» разработан, серти

фицирован и внедрен комплексный подход к экологическому образованию, включающий учебно-методи

ческие комплекты «Наша окружающая среда>>, «Экологический менеджмент» для учащихся и педагогов 

школ и лицеев, изданы учебники общим тиражом около 500 тысяч экземпляров. 
Министерством природных ресурсов и Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области проводилась координация деятельности образовательных учреждений в сфере эко

логического образования и воспитания. Актуальным задачам этой работы была посвящена совместная рас

ширенная коллегия в г. Нижнем Тагиле с участием более 150 специалистов-экологов, а также научно-прак
тическая конференция по экологическому образованию (г. Екатеринбург) с участием более 200 преподава
телей средних и высших учебных заведений области. 

В системе высшего профессионального образования рационально сочетается общая и специальная 

экологическая подготовка кадров с экологическим воспитанием специалистов. 

Центр экологического обучения и информации реализовал ряд проектов. В 2003 г. проведен Российс
кий студенческий экологический семинар на озере Песчаном, работа которого была поддержана междуна

родными фондами. В лагере прошли обучение более 120 студентов российских и иностранных ВУЗов. В 
природном парке «Оленьи ручьи» работала летняя экологическая школа с проведением практических заня

тий и экологических акций. 

Для профессионального обучения студенческой молодежи методам практической работы по сохране

нию биоразнообразия и помощи особо охраняемым природным территориям выполнен проект « В гармо
нии с природой и с собой». Работы проводились совместно с национальным парком «Припышминские боры» 

и природным парком «Оленьи ручьи» при финансовой поддержке комиссии Европейского сообщества че

рез АНО «Российский региональный экологический центр». 

В июле 2003 г. состоялся экологический форум и фестиваль «Рыбак-рыбалка», вызвавший большой 

интерес у общественности и администраций муниципальных образований к экологическим проблемам 

рыбохозяйственных водных объектов области. 

Проведен областной конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов ВУЗов Сверд

ловской области по проблемам экологии и ресурсосбережения. На конкурс было представлено 36 работ от 
1 О ВУЗов по естественнонаучному, гуманитарно-педагогическому, техническому, эколого-экономическому 
направлениям. 

Оргкомитет при УГТУ-УПИ и комиссии, работавшие по этим направлениям (УГТУ-УПИ, УрГУ, 

УрГПУ, УрГЭУ), отметили значительный вклад вузовской молодежи в решение региональных проблем эко

логии и ресурсосбережения, актуальность и практическую значимость выполненных исследований и разра

боток. 

В Институте экологии растений и животных УрО РАН проведена Российская конференция молодых 

ученых-экологов с участием более 300 специалистов. 
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В 2003 г. переподготовку и повышение квалификации прошли более 3000 специалистов системы обра
зования, управления, отраслей промышленности. Учебные центры активно работали при Центре экологи

ческого обучения и информации, Уральской горно-геологической академии, Уральском филиале Академии 

стандартизации и метрологии, УГТУ-УПИ, УрГУПС и др. 

В УГТУ-УПИ подготовка специалистов-экологов ведется по 6 специальностям и 4 специализациям с 
ежегодным выпуском 120-140 человек. Успешно защищены 1 докторская и 3 кандидатских диссертации по 
инженерной экологии. Для решения задач экологического мониторинга создан уникальный учебно-лабора

торный практикум на базе аппаратно-программного комплекса с автоматическим газовым хроматографом 

«Кристалл 2000 М». Совместно с Центром экологического обучения и информации создан и апробирован 
обучающий курс «Экологический менеджмент на промышленном предприятии». Университет издал учеб

но-методическую литературу по экологии и природопользованию общим объемом свыше 70 п.л., в том чис
ле 7 учебных пособий по проблемам экологии гидросферы, экологического мониторинга, безопасности 
жизнедеятельности. Проводилось регулярное обучение на курсах и постоянно действующих семинарах по 

повышению квалификации более чем 400 специалистов предприятий металлургии, энергетики, строитель
ства, химического и железнодорожного комплексов Свердловской области. 

В УГГГА ежегодно выпускается около 60 специалистов по 3 экологическим специальностям. В 2003 
году создан Институт инженерной экологии, осуществляющий переподготовку и повышение квалификации 

кадров металлургического и горнодобывающего комплексов и дополнительное профессиональное образо

вание лиц, занимающихся деятельностью по обращению с опасными отходами. По программе, утвержден

ной Министерством образования Российской Федерации, прошли обучение 280 специалистов. Институтом 
инженерной экологии проведено обучение работников предприятий непроизводственной сферы по состав

лению проектов нормативов образования и размещения отходов. Ежеквартально в 2003 г. для руководите
лей отделов и служб по охране окружающей среды проводились информационно-обучающие семинары по 

вопросам природопользования и управления качеством окружающей среды. 

В УГЛТУ экологическое образование и воспитание студентов проводится в соответствии с принятой в 

университете «Концепцией экологического образования студентов УГЛТУ» и координируется секцией на

учно-методического совета. Университет готовит специалистов-экологов по 2 специальностям с ежегодным 
выпуском до 60 инженеров. 

Для ряда специальностей лесохозяйственного факультета осуществляется углубленная экологическая 

подготовка инженерных кадров для лесного хозяйства, органов управления Министерства природных ре

сурсов Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто

номных округов. 

В учебный процесс внедрен учебно-методический комплекс по промышленной экологии для студен

тов технических ВУЗов, включающий все виды занятий. 

Проведена летняя научная школа «Экология Урала-2003» для учащихся школ и лицеев на озере Песча

ном; в ней участвовало более 50 школьников, а также студенты и преподаватели УГЛТУ. Программа школы 
рационально сочетала теоретическое и практическое обучение с целью глубокого понимания актуальных 

экологических проблем Уральского региона. 

В Малой лесной академии традиционно проводился профессиональный отбор слушателей для обуче

ния в университете по профилю экологических специальностей. В работе академии участвовали школьники 

Челябинской, Свердловской областей, ХМАО с организацией обучения в гг. Екатеринбурге, Нижнем Таги

ле, Чебаркуле (Челябинской области). В 2003 г. 25 студентов университета прошли специализированную 
подготовку для студенческого отряда руководителей школьных лесничеств «Берендей», организована рабо

та такого отряда со школьниками г. Екатеринбурга и ХМАО. 

Активная работа велась в г. Екатеринбурге: проводились занятия по экологии с 69 учащимися школ 
№№ 7 и 151, в парке Лесоводов Урала организована экологическая эстафета слушателей Малой лесной 
академии, школьных лесничеств и Лесного техникума. Проведен экологический месячник для учащихся 7 
школ г. Екатеринбурга. 

В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) проводилась специальная подго

товка экономистов-экологов в рамках специальности «Национальная экономика» и обучение на факультете 

дополнительных профессий по направлению «Организаторы экологического движения». Студенты универ

ситета активно участвовали в акциях, проведенных в Свердловской области Всемирным фондом дикой при

роды. 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького (УрГУ) в 2003 г. развивал приоритетные 
направления: разработка методологии экологического образования, системное повышение квалификации 
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специалистов по основам экологии, актуализация экологического просвещения населения. В 2003 г. подго
товлено 39 специалистов-экологов, защищена кандидатская диссертация. По проблемам организации эко
логического образования опубликовано 9 работ, в том числе программы и методики для практикума по 
экологическому мониторингу. 

В университете регулярно работал постоянно действующий семинар «Экологического образование: 

теория и практика». На базе учебного центра INTEL по программе УрГУ «Обучение для будущего» подго
товлены 30 педагогов-экологов. На ФПК при УрГУ повысили квалификацию по экологии два набора слуша
телей, а на курсах повышения квалификации по программе «Основы экологической культуры» на базе Ин

ститута образования взрослых проведено обучение преподавателей Свердловской области. 

Во взаимодействии с органами управления и образовательными учреждениями проведены: Первый 

экологический Форум, конференция «Системы формирования ценностно-ориентированного обучения в 

эколого-краеведческой работе» на базе областного центра туризма и краеведения, фестиваль «Сохраним 
планету Земля!», конкурс экологических школьных проектов <<Екатеринбург - город будущего», конкурс 

социально-экологической рекламы на базе городско экологического центра. 

Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) работает в направлении подготов

ки специалистов для системы экологического образования и воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Созданы модели экологической подготовки педагогов дошкольных учреждений, раз

работан адаптированный к условиям Уральского региона пакет документов по бакалавриаrу для двух специ

альностей, магистерская программа для системы непрерывного экологического образования. Опубликова

ны программно-методические материалы «Региональный подход в экологическом образовании периода 

детства». Созданы образовательные программы для дошкольных учреждений и начальной школы, обеспе

ченные учебниками и учебными пособиями, прошедшими апробацию в школе развития, школе-гимназии 

для дошкольников с проблемами развития, детском интеграционном центре, Центре проблем детства. 
Университетом подготовлен электронный учебник для дошкольников и школьников по экологии «Пу

тешествие на планету Земля», издано 3 учебных пособия объемом 53 п.л., монография для специалистов по 
экологическому образованию. Для проведения практических занятий и мастер-классов подготовлена экспе

риментальная площадка. Откорректировано учебно-методическое обеспечение «Технология формирования 

экологических представлений». Университет провел подготовку педагогов и воспитателей по дошкольному 

экологическому образованию и воспитанию в 11 детских садах г. Екатеринбурга. По тематике образования 
в период детства работниками университета запущено 8 кандидатских диссертаций. 

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) осуществил первый выпуск 15 
специалистов-экологов по специальности «Инженерная защита окружающей среды». Центр повышения 

квалификации университета ведет переподготовку специалистов железнодорожного транспорта по 7 эколо
гическим образовательным программам. В 2003 г. продолжено развитие двух учебных лабораторий по мо

ниторингу окружающей среды и биоэкологии с установкой современного учебно-исследовательского и де

монстрационного оборудования. Изданы 2 учебника по природопользованию и 3 учебных пособия экологи
ческого профиля. 

В Уральской государственной сельскохозяйственной академии (УрГСХА) для студентов создано учеб

но-методическое обеспечение курсов «Специализация по экологии», «Региональная экология», «Природо

пользование», которое апробировано на 7 факультетах. По результатам научных исследований в области 
экологии защищено 8 кандидатских диссертаций. 

Университетом проведены заседания круглого стола по проблемам радиоэкологических исследований 

и научно-практический семинар по обращению с радиоактивным отходами в лечебных и научных учрежде

ниях. 

С участием студентов ВУЗы Свердловской области опубликовали более 400 работ по проблемам эколо
гии и природопользования. По экологической тематике студентами сделано 21 О докладов на региональных 
и Российских конференциях, молодежных симпозиумах. 

В 2003 г. для населения Свердловской области проводилась активная работа по экологическому обра
зованию и воспитанию. Информационно-аналитическое агентство «Информ-Экология» регулярно переда

вало на ленте новостей данные об экологической ситуации в области и мерах по ее улучшению. В эфир 
выходила телевизионная программа «За живое», «горячие» сюжеты о нарушениях экологического законо

дательства, экологических проблемах и авариях. Вопросы охраны окружающей среды постоянно освеща

лись в «Областной газете» и других средствах массовой информации как областного, так и муниципального 

уровня. 
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7.13. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 

В Свердловской области насчитывается более 20 общественных организаций, сфера деятельности ко
торых связана с охраной окружающей среды, экологическим образованием и просвещением. Среди них -
Уральский экологический союз (УЭС), Свердловская организация Всероссийского общества охраны при

роды (ВООП), Свердловское региональное отделение Российской экологической академии (РЭА), Центр 

экологического обучения и информации (ЦЭОИ), Свердловское региональное общественное движение «Зве

нящие кедры» и др. 

Международный и российский опыт показывает, что ключевую роль в экологическом просвещении 

структур управления и населения играют неправительственные (общественные) экологические организа

ции, в состав которых входят ученые, педагоги, юристы, экономисты, медики, журналисты и представители 

других профессий. Но отстаивание права населения на благоприятную окружающую среду, участие в про

цессе принятия важных государственных решений в сфере экологии и природопользования, проведение 

общественных экологических экспертиз, экологическое просвещение, организация общественного контро

ля за соблюдением природоохранного законод~пельства, развитие общественного экологического движения 

требует постоянной, серьезной профессиональной работы. К сожалению, сегодня в России такая деятель

ность фактически не поддерживается как на государственном, так и на региональном и муниципальном 

уровне. 

В рамках реализации проекта «Центр ноосферного просвещения» УЭС ежемесячно выпускает Вест

ник, который бесплатно распространяется в первую очередь среди руководителей органов местного само

управления, предприятий, экологов. В ноябре вышел юбилейный, 100-й номер Вестника. Ежедневно в УЭС 

с вопросами и за конс;)'льтациями обращаются студенты, педагоги, ученые, специалисты, экологические 

активисты и просто жители. Особое место занимают вопросы по защите экологических прав населения, 

связанные с уплотнением застройки, вырубкой деревьев, защитой и содержанием парков и зон отдыха, уборкой 

мусора, загрязнением атмосферного воздуха, питьевой воды и т.д. Отдельная работа проводится с журнали

стами. Создан банк данных СМИ и журналистов, освещающих экологическую тематику. УЭС постоянно 

готовит информационные материалы по различным экологическим темам и мероприятиям, которые рассы

лает (по электронной почте и факсу) в СМИ, проводит пресс-конференции. Одна из пресс-конференций 

была посвящена открытию Международного антиядерного лагеря под Екатеринбургом, в ней приняли уча

стие член Комиссии по Правам Человека при Президенте России, сопредседатель Международного Соци

ально-экологического союза С.И. Забелин и сопредседатель Международной группы «Экозащита!» 

В.В. Сливяк. 

Изданы красочные буклеты «Урал-Истоки», «Уральский экологический союз», «Зеленый телефон», 

«Чистая Чусовая», «Энергия детства», «Ассоциация педагогов-экологов «ЭКУРС», «Исеть - прекрасная река», 

экспедиция «Заветный берег», «Эколого-краеведческий центр (Полевской)», «Станция юных натуралистов 

(Каменск-Уральский)», «Детское экологическое объединение клубов «Росток» и «Абрис» (Первоуральск)», 

по вопросам радиационной безопасности, о последствиях применения генно-модифицированной продук

ции, плакат по энергосбережению, серия карманных календарей. Вышла в свет книга члена экспертного 

совета УЭС М.Ф. Сидорова «Ее Величество Природа». 

Проведены общественные слушания по программе «Урал-Истоки», в которых участвовали около 100 
представителей 46 организаций из Екатеринбурга и Свердловской области. Материалы слушаний отправле
ны в областные и городские органы власти, государственные природоохранные организации и СМИ. 

УЭС организует и координирует деятельность общественных экологических движений «Чистая Чусо

вая» и «Поможем Исетю>, оказывает содействие в организации природных парков «Река Чусовая» и «Исто

ки Исети». В качестве конкретного примера можно привести проект лицея № 11 О г. Екатеринбурга, где про
веден конкурс творческих работ «Исеть - прекрасная река», школьники взяли шефство над участком берега 
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Исети, провели экологическую конференцию. Три активиста-школьника приняли участие в работе Евро

пейского Молодежного Водного Парламента. 

Впервые в России реализован проект по энергосбережению для дошкольников «Энергия детства» на 

базе детского сада № 75 Октябрьского района Екатеринбурга по просветительской программе по энерго
сбережению для системы образования (от дошкольного до профессионального и повышения квалифика

ции), которая получила высокую оценку в Министерстве образования Свердловской области. 

Большой пропагандистский эффект имели публичные театрализованные акции, которые проводили 

молодые активисты УЭС в центре Екатеринбурга праrив ввоза радиоактивных отходов в Россию, использо

вания генно-модифицированных продуктов, стойких органических загрязнителей. К примеру, акцию про

тив сжигания пластика освещали 9 телевизионных каналов, 4 газеты и 8 информационных агентств. 
Одной из ярких акций было участие во Всероссийской кампании по информированию граждан о дея

тельности депутатов Государственной Думы, проголосовавших за ввоз ядерных отходов. Кампания, органи

зованная молодыми активистами и поддержанная экологами Каменска-Уральского, включала в себя прове

дение опроса общественного мнения, публичные театрализованные акции и круглый стол, проведенный 

совместно со Свердловским отделением ВООП и Экологическим движением молодежи. 

В 2003 году совместно с Клубом здоровья «Вита», Центром экологического выживания и безопасности 
и Этнокультурным центром «Многая лета» Уральским экологическим союзом были проведены экологичес

кие экспедиции и лагеря на озере Иткуль, на Чусовой, Байкале, Алтае. Участники этих мероприятий ведут 

экологичный образ жизни и являются активными его пропагандистами. 

В прошедшем году Информационным центром по экологическому просвещению при Библиотеке Гла

вы города Екатеринбурга был проведен круглый стол «Стойкие органические соединения на Урале: пробле

мы и решения». 

Ежегодно, начиная с 2000 года, на территории Свердловской области проходит массовая экологичес
кая акция «Марш парков» (постановление Правительства Свердловской области от 5.11.99 г. № 1278-ПП). 
«Марш парков» - международная природоохранная. акция по повышению общественного статуса особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ), которая ежегодно проводится в апреле во многих странах 

мира. Основной целью проведения «Марша парков» является привлечение внимания общественности, вла

стей, средств массовой информации, деловых кругов к проблемам ООПТ и оказание им реальной практи

ческой помощи. 

В 2003 году Свердловский областной совет Всероссийского общества охраны природы подготовил и 
осуществил два масштабных экологических проекта: «Зеленая волна» и «Чистый город». В рамках про

граммы «Зеленая волна» были бесплатно предоставлены саженцы рябины, вяза, ивы, сирени, сосны, ели, 

березы; в общей сложности в программе приняло участие более тысячи человек в rr. Нижнем Тагиле, Ново
уральске, Каменске-Уральском, Первоуральске, Асбесте. Программа «Чистый город» включала в себя под

готовку карты-схемы города, где на основе рекогносцировочного обследования территории нанесены все 

несанкционированные свалки и экологические проблемные территории Екатеринбурга. При проведении 

работ силами студенческих бригад и старшеклассников ликвидировано 9 несанкционированных свалок и 
вывезено из города около 100 тонн мусора. Программы будут продолжены при содействии Фонда «Единый 
город» и общественной организации «Экологическое движение молодежи Свердловской области». 

Прошедший год стал годом политической активности: УЭС провел анкетирование кандидатов на пост 

губернатора Свердловской области по экологическим вопросам и выступил с Обращением к кандидатам на 

пост мэра Екатеринбурга и в депутаты Государственной Думы РФ. Эта работа показала, что в обществе 

произошел серьезный откат от экологических позиций по сравнению с предыдущими выборами. 

В ноябре 2003 года в Москве состоялся Ш Всероссийский съезд охраны природы. Съезд отметил, что 
в прошедшие годы в стране возникли профессиональные общественные экологические организации. Резо

люция съезда определила основные направления работы государственной власти с общественными эколо

гическими организациями через заключение соглашений о взаимодействии в области охраны окружающей 

среды. 
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Состояние окружающей среды в Свердловской области в 2003 году определялось высокой техноген
ной нагрузкой, обусловленной чрезмерной концентрацией производства, долговременным негативным воз

действием на природные комплексы, использованием устаревших технологий и оборудования, повлекшими 

загрязнение воздушного и водного бассейнов, почв, а также значительное накопление отходов производства 

и потребления. 

1. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

1.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
В 2003 году, по данным Уральского территориального управления по гидрометеорологии и монито

рингу окружающей среды, в соответствии с параметрами комплексного индекса загрязнения атмосферы 

(КИЗА) и максимальных значений концентраций (СИ) в большинстве городов отмечены повышенный, вы

сокий и очень высокий уровни загрязнения атмосферы. 

Очень высокий уровень загрязнения атмосферы отмечен в городах Екатеринбург, Краснотурьинск, 

Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма. 

Вместе с тем, в последние годы наметилась обща.я тенденция снижения выбросов загрязняющих ве

ществ от предприятий основных отраслей экономики. По сравнению с 2000 годом суммарный выброс сни
зился на 13,1%. Однако, за счет выбросов предприятий топливно-энергетической отрасли, использующих 
топливо низкого качества, суммарный выброс загрязняющих веществ от стационарных источников в 2003 
году увеличился на 1,3% против уровня 2002 года и составил 131О,185 тыс. т. 

Неудовлетворительное качество атмосферного воздуха обусловлено, в основном, выбросами предпри

ятий металлургического комплекса (43,3%) и предприятий топливно-энергетического комплекса (36,8%). 
Пылегазоочистными установками предприятий уловлено 8048,264 тыс. т загрязняющих веществ, из 

них утилизировано 1770,527 тыс. т. Степень улавливания твердых веществ - 95,5%, диоксида серы - 56, 7%, 
оксида углерода - 44,2%, диоксида азота - 3,1%. Низкий процент улавливания объясняется отсутствием 
газоочистного оборудования. 

Выбросы в атмосферу от автотранспорта регулярно увеличиваются и в целом по области составляют 

около 27% от суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (сумма выбросов от стационарных 
и передвижных источников составляет 1797,4 тыс. т). Их удельный вес в общем объеме выбросов в ряде 
промышленных центров области - гг. Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Екатеринбург -
составляет от 22 до 87%. 

1.2. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Естественные эксплуатационные ресурсы поверхностных вод области составляют 16500 млн. м3/год. 

Разведано эксплуатационных запасов подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабже

ния (ХПВ), -1324,61 тыс. м3/сут ( 483,5 млн. м3/год), в том числе подготовленных для промышленного осво
ения - 959,45 тыс. мЗ/сут (350,2 млн. мЗ/год). 

Забор воды из природных водных объектов составил 1813,8 млн.м3/год, в том числе транзитной воды -
241,05 млн. м3/год. В сравнении с 2002 годом забор воды по области уменьшился на 516,58 млн. м3/rод (или 
32%). Уменьшение произошло, в основном, за счет снижения транзитной переброски воды (на 119,56 млн. 
м3/год), сокращения водопотребления (на 365 млн. мЗ/год). 

Использование воды в 2003 году составило 1230,13 млн. м3/год, что меньше чем в 2002 году на 365 
млн. м3/год (или 23%). Снижение использования воды произошло за счет перевода Серовской ГРЭС ОАО 
«Свердповэнерго» на оборотную схему водоснабжения с сокращением использования свежей воды на 357 
млн. м3/год, снижения потерь при транспортировке воды (г. Екатеринбург) и сокращения объемов горячего 
водоснабжения (гг. Каменск-Уральский, Нижний Тагил). 
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Мощность систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды увеличилась на 387,31 
млн. м3/год (или 3%) и составила 12243,71 млн. м3/год за счет увеличения оборотного водоснабжения на 
предприятиях. 

За счет снижения использования воды сброс сточных вод в водные объекты Свердловской области 

уменьшился на 348,2 млн. мЗ/год (21%) и составил 1298,09 млн. мЗ/год. В связи с нестабильной работой 
очистных сооружений биологической очистки изменилось соотношение категорий сточных вод в сторону 

увеличения загрязненных на 52,84 млн. м3/год (6,5%). Кроме того, произошло снижение объемов норм~rrив
но очищенных сточных вод на 39 млн. мЗ/год (25,7%). 

Качество воды большинства водных объектов области по-прежнему не отвечает норм~rrивным требо

ваниям. Наиболее распространенными загрязняющими веществами в поверхностных водах остаются неф

тепродукты, фенолы, легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), соединения металлов, аммоний
ный и нитритный азот, основным источником поступления которых являются сточные воды различных про

изводств, предприятий сельского и жилищно-коммунального хозяйств, поверхностный (ливневый и талый) 

сток. Существенное влияние на содержание загрязняющих веществ в поверхностных водах оказывает вто

ричное загрязнение, вызванное накопившимися донными отложениями. 

Качество воды в р. Исеть остается неудовлетворительным и принимает крайне опасный характер. Воды 

Исетского водохранилища - истока реки Исеть - загрязнены соединениями цинка ( 1,9 ПДК 0 ), меди (20,5 
ПДК), марганца (17,6 ПДК), железа (7 ПДК). 

На всем протяжении реки Пышма наблюдалось повышенное содержание соединений меди (16,8-35,4 
ПДК), марганца (3,2-39,1 ПДК), цинка (2-4,1 ПДК), железа общего (2-3 ПДК). 

Река Чусовая в верховьях испытывает нег~rrивное влияние сточных вод промышленных предприятий и 

коммунального хозяйства г. Полевского. В воде реки отмечается превышение: цинка (2,3 ПДК), меди (15,5 
ПДК), железа общего (2,3 ПДК), марганца (10,1 ПДК), азота нитритного (2,8 ПДК). 

1.3. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
По данным государственного учета земель, площадь Свердловской области по состоянию на 1 января 

2004 года составила 19430, 7 тыс. га. В структуре земельного фонда преобладают земли категории лесного 
фонда и сельскохозяйственного назначения. 

Площади земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда уменьшились, а площадь земель 

запаса возросла. Незначительно увеличились площади юrrегории земель водного фонда и категории земель 

промышленности, транспорта, связи, телевидения, информ~rrики, космического обеспечения, энергетики, 

обороны и иного назначения. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 4079,8 тыс. га, 
что на 11,2 тыс. га меньше, чем в 2002 году; земель лесного фонда- 13638,2 тыс. га, что на 10,02 тыс. га 
меньше, чем в 2002 году. 

За прошедший год предприятиями и учреждениями области рекультивировано и возвращено в народ

ное хозяйство 1, 1 тыс. га ранее нарушенных земель, основная доля при этом приходится на предприятия 
цветной металлургии - 0,7 тыс. га. 

Прироста вновь нарушенных земель в 2003 году нет. 
На территории области отмечаются практически все виды деградации почвенного покрова: водная и 

ветровая эрозия, снижение содержания гумуса в пахотном горизонте, подкисление почв, подтопление, пере

увлажнение и заболачивание почв, их переуплотнение, засоление, зарастание сельскохозяйственных угодий 

ме:Лколесьем и кустарником, загрязнение земель и нарушение почвенного покрова при строительных рабо
тах, разработке и переработке полезных ископаемых и др. 

В последние десять лет применение средств химизации не является фактором экологического ухудше

ния среды, а ряд мероприятий, таких как известкование, внесение глауконита, способствует реабилитации 

земель при загрязнении вредными веществами и радионуклидами. 

Объемы внесения минеральных удобрений в 2003 году в сравнении со среднегодовыми значениями 
начала 90-х годов уменьшились в 5,7 раза, а их доля от потребности составляет только 8,8%. Количество 
вносимых туков уменьшилось с 26 тыс. т действующего вещества в 2000 году до 17 тыс. т в 2003 году. В 
структуре используемых удобрений наибольший удельный вес (до 80%) занимают азотные. В области оста-

/ 
• ПДК - предельно допустимая концентрация 
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ется низким уровень внесения органических удобрений: 1,6--1,9 т/га посевной площади при потребности 8-
10 т/га. 

Основными лимитирующими факторами увеличения валовых сборов сельскохозяйственных культур в 

настоящее время в области являются: ~ 
наличие в пашне высокой доли кислых почв (63%); 
недостаток подвижного фосфора (54% площади пашни); 
сильная степень засоренности полей. 

1.4. ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЛЕСА 
Общая площадь лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, составляет 15772,0 тыс. га при 

лесистости территории 67 ,6%. На долю площади, покрытой лесной растительностью, приходится 13133,4 
тыс. га (83,3%). Более 87% (13758,0 тыс. га на 01.01.04 г.) площади лесного фонда находится в ведении 
Министерства природных ресурсов России, в т. ч. покрытая лесной растительностью площадь составляет 

11271,7 тыс. га. 
По состоянию на О 1.01.2004 г. для заготовки древесины и других видов пользования по лесхозам Свер

дловской области передано в аренду 202 участка лесного фонда общей площадью более 1400 тыс. га, что 
составляет около 10% от общей площади лесного фонда управления . 

На арендованных участках лесного фонда фактически заготовлено около 1,3 млн. м3 древесины или 
30,9% от общего объема заготовки. 

Средняя стоимость одного обезличенного кубометра древесины на арендованных участках составила 

49,4 рубля, что в два раза выше, чем по минимальным ставкам. В 2003 г. наряду с заключением новых 
договоров аренды участков лесного фонда произошло частичное расторжение ранее заключенных догово

ров в связи с невыполнением договорных обязательств. 

За 2003 год проведено 458 аукционов по продаже древесины на корню, продано 1704 лесосеки с об
щим объемом 2065,0 тыс. м3 . Средняя аукционная цена проданной древесины составила 46,6 руб./м3 • Невы
сокий уровень продажи древесины на корню по результатам лесных аукционов объясняется, rnавным обра

зом, кризисным положением основных лесопользователей области, а также отсутствием финансовой заин

тересованности лесхозов в проведении лесных аукционов. 

Расчетная лесосека по области освоена по хвойному хозяйству на 33,9% (в 2002 г. - 27,9%), а по ли
ственному- на 20,7% (в 2002 г. - 24,0%). Недоиспользование расчетной лесосеки, особенно по мягколи
ственному хозяйству, резко снижает эффективность лесохозяйственного производства, ухудшает санитар

ное состояние лесов, снижает их защитные свойства, что может привести к дальнейшему ухудшению эколо

гической обстановки в Свердловской области. 

Всего заготовлено древесины 5665 тыс. м3 , в т.ч. от рубок rnавного пользования - 4189,9 тыс. м3 , от 
рубок промежуточного пользования - 981,3 тыс. мЗ, прочих рубок - 493,8 тыс. мз. 

Свердловская область относится к районам с очень высокой природной пожарной опасностью. Общая 

площадь, пройденная огнем лесных пожаров за последние 5 лет, составила 9,0 тыс. га при средней площади 
пожара 3,2 га. 

За пожароопасный сезон зарегистрировано 724 лесных пожара на площади 1703 га, в т.ч.: из-за сель
хозпалов-1, по вине лесозаготовителей-5, по вине других организаций- 3, по вине граждан- 672, от гроз 
-24. Ущерб, причиненный лесному хозяйству лесными пожарами, составил 13455,7 тыс. руб. Расходы на 
тушение - 975 тыс. руб. 

1.5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
В настоящее время на территории Свердловской области существует 634 особо охраняемых природ

ных территории (ООПТ), из них 3 - федерального значения: заповедники «Висимский», «Денежкин ка

мены>, национальный парк «Припышминские боры». 

Общая площадь ООПТ - 1,27 млн. га, что составляет 6,5% от площади Свердловской области. 
Продлен срок действия на 10 лет (до 2013 г.) 16 охотничьих заказников областного значения общей 

площадью 576,8 тыс. га, ликвидированы два государственных охотничьих заказника «Черноисточинский» и 
«Карабашевский», как выполнившие свою функцию по охране и восстановлению численности бобра. 

Для развития системы ООПТ в области разрабатывается Концепция организации системы особо охра

няемых природных территорий Свердловской области, в основу которой положен накопленный опыт охра

ны природы и поиск новых возможностей сочетания хозяйственной и природоохранной деятельности. 
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1.6. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 
Радиационная обстановка на территории области в целом удовлетворительная. 

Среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности на ОГМС Верхнее Дуброво 

(22,2·10-5 БкJмЗ) сопоставимо со средневзвешенной концентрацией суммарной бета-активности в воздухе 
по территории РФ (15,9·10·5 Бк/м3) в 2002 г. 

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской области 

(0,4 Бкfм2сутки) сопостщтма с уровнем 2002 года и в 3,5 раза ниже уровня выпадений 2002 года по терри
тории России (1,4 Бк/м2сутки). При этом следует отметить, что в 2003 году было зарегистрировано 12 слу
чаев повышенной бета-активности атмосферных выпадений. 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории Свердловской облас

ти находилась в диапазоне 9-13 мкР/час и не превысила среднего по Уральскому УГМС значения (11 мкР/ 
час). 

Коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного персонала от при

родных и искусственных источников в 2003 году с учетом всех дозообразующих факторов составила 18475,0 
чел.Эв против 21074,50 чел.Эв в 2002 году. Коллективный риск вероятности возникновения стохастических 
эффектов (случаев смерти от рака и наследственных эффектов) в течение всей жизни человека при данной 

коллективной эффективной дозе составит 1348 случаев в год и приведет к потере 18475 чел.-лет жизни 
первых двух поколений жителей области. 

В структуре суммарной дозы облучения населения на протяжении многих лет основную роль играют 

медицинский и природный факторы. Территориями риска с повышенными индивидуальными нагрузками 

для населения являются гг. Каменск-Уральский, Реж, Качканар, Первоуральск, Североуральск, Невьянск, 

Екатеринбург, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Сысерть, Белоярский район, rде проживает 2,469 млн. чело
век. 

1.7. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
В 2003 г. на предприятиях Свердловской области образовалось 175,9 млн. т (в 2002 г. - 156,1 млн. т) 

отходов производства и 7,3 млн. м3 (в 2002 г. -6,9 млн. м3) промышленно-бытовых отходов, а также 1009,5 
тыс. шт. отработанных ртутных ламп (в 2002 г. -913,7 тыс. шт.). 

Всего зарегистрировано 1289 объектов размещения отходов производства и потребления. 
Объем образования отходов увеличился в таких основных отходообразующих отраслях, как цветная 

металлургия - на 10974 тыс. т, черная металлургия - на 4664 тыс. т (за счет изменения состава исходного 
сырья для металлургического производства), электроэнергетика- на 641 тыс. т. При этом объем образова
ния отходов снизился на предприятиях топливной промышленности - на 100 тыс. т, машиностроения и 
металлообработки - на 66 тыс. т. 

Использовано в качестве сырья 78,9 млн. т отходов из 175,9 млн. т образованных промышленных отхо
дов, что составляет 44,9% (аналогичный показm-ель в 2002 г. составлял 39,9%) 

Объем образования вскрышных пород и отходов обогащения (это 96,1 % всего объема отходов) увели
чился по сравнению с 2000 г. на 14,0% и составил 157,38 млн. т. Учитывая высокую степень использования 
данных отходов, удельный вес размещенных вскрышных пород и отходов обогащения по сравнению с 2002 г. 
снизился и составил в 2003 г. 57,5% от объема их образования, что является положительным фактором 
снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. 

При отсутствии специализированных мест размещения на предприятиях области скопилось 0,46 тыс. т 
ПХД-содержащих отходов 1 класса опасности для окружающей природной среды (из них на ООО «ВИЭ
СТАЛЬ», г. Екатеринбург, - 0,30 тыс. т). 

Наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией свалок бытовых отходов. 

Из 451 владельца свалок только 67 имеют лицензию на обращение с опасными отходами. Объем образова
ния бытовых отходов по сравнению с 2002 г. увеличился на 5,4% и составил 2178,6 тыс. м3 . Объем накоп
ленных бытовых отходов в объектах размещения отходов на конец 2003 г. возрос по сравнению с 2002 г. на 
8,4% и составил 76992,2 тыс. мЗ. 

1.8. 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: 
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радиационно-опасные - 108, химически опасные - 181, взрывоопасные- 81, пожароопасные- 167, взрыво
пожароопасные - 129, гидротехнические сооружения - 543. 

В целом по Свердловской области за последние годы наблюдается тенденция к снижению количества 

чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем, в 2003 году по сравнению с предыдущими годами резко увеличи
лись масштабы чрезвычайных ситуаций. В общей сложности материальный ущерб от техногенных чрезвы

чайных ситуаций по сравнению с 2002 годом увеличился в 24,7 раза. 
В результате техногенных чрезвычайных ситуаций пострадало 26 человек, из них погибло- 20 человек. 
Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являюrся: ава

рийное состояние инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства, нарушение правил техники безо

пасности при эксплуатации потенциально опасного оборудования. 

2. ЭКОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

В Свердловской области на протяжении последних 5 лет среди санитарно-гигиенических показаrелей, 
влияющих на состояние здоровья населения, лидирует комплексная химическая нагрузка. В структуре хи

мической нагрузки на первое место выходит качество питьевой воды, далее загрязнение почв, атмосферно

го воздуха и продуктов питания. Территории риска по химической нагрузке: гг. Екатеринбург, Асбест, Ала

паевск, В. Пышма, Каменск-Уральский, Карпинск, Кировград, Краснотурьинск, Красноуральск, Н. Тагил, 

Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов, Артемовский, Боrдановичский, Верхнесалдинский, Камышловс

кий, Режевской, Галицкий районы. 

В области около миллиона человек использует для питьевых целей воду нецентрализованных источни

ков хозяйственно-питьевого водоснабжения, которая в 21,2% случаев не соответствует гигиеническим тре
бованиям по санитарно-химическим показ~пелям и в 35,0%- эпидемиологически опасная. Более 400 тысяч 
человек области потребляет воду, безопасность которой не имеет достаточного лабораторного подтвержде

ния. Приоритетными загрязнителями питьевой воды являюrся: хлорорганические соединения, железо, мар

ганец, остаточный алюминий, тяжелые металлы (свинец, кадмий и др.). 

В области обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения, не соответствующей 

гигиеническим требованиям по органолептическим показаrелям, около 2,9 млн. чел, санитарно-химичес
ким - около 3 млн. чел. 

Критическая ситуация по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой создалась в го

родах Камышлове, Кушве, Ирбите, Кировграде, Невьянске, Тавде, Туринске, а также в поселках Белояр

ский, Байкалово, Пышма и Слобода Туринская. 

В 2003 году ухудшилось состояние почв по санитарно-химическим показаrелям: 47,2% проб не отве
чает гигиеническим нормативам. Территориями риска, где отмечается высокое загрязнение почв тяжелыми 

металлами, являюrся: Краснотурьинск (76,9%), Екатеринбург (92,8%), Верхняя Пышма (20,0%), Каменск
Уральский (28,2%), Березовский (40,2%), Богданович (52,6 %) и др. 

Содержание свинца в 21,8%, кадмия в 19,0% проб почвы превышает соответствующие допустимые 
уровни. Под воздействием веществ первого класса опасности (бенз(а)пирен, кадмий, мышьяк, ртуть, сви

нец, селен, цинк) находится более 2, 7 млн. человек, второго класса (кобальт, медь, никель, сурьма, хром, 
бор) - более 2,3 млн. человек. 

Территориями риска, где уровень загрязнения атмосферы остается высоким, являюrся города: Красно

уральск, Кировград, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Екатеринбург, Ревда, Нижняя Тура, 

Верхняя Пышма, Полевской, Краснотурьинск, Серов, Асбест. 

3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
Инструментом реализации комплексного подхода к управлению природоохранной деятельностью в 

2003 году являлась областная государственная целевая программа «Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области на 2003 год» (постановление Правительства Свердловской области от 30.07 .2002 г. № 1079-
ПП). 

Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного бюдЖета. Фактически мероп-
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риятия программы выполнены на сумму 144767 тыс. рублей, или 98,1% от годового плана, профинансиро
ваны в объеме 141694 тыс. рублей, что составляет 96,0% от годового плана и 97 ,9% от объема выполненных 
работ. 

Несмотря на недовыполнение финансовых показm:елей программы, намеченные в ней результаты в 

основном достигнуты: 

обеспечена экологическая безопасность потенциально опасных объектов: Березовского Ло

мовского, Карпушихинского, Белореченского, Левихинского рудников, складов хранения мо

нацитового концентрата в городе Красноуфимске; 

переведены на газ котельные в поселке Арти, районной больнице в Белоярском районе, селе 

Гайны А читского района; 

в целях реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных 

территориях, проведено более 2500 исследований на содержание токсичных металлов в орга
низме у детей из городов Нижний Тагил, Екатеринбург, Краснотурьинск, Серов, Ревда, Ка

менск-Уральский. Дети из городов Первоуральска, Ревды и Серова прошли курс реабилита

ции на базе областных детских лечебно-профилактических учреждений; 

по направлению «Переработка и уничтожение опасных отходов»: вывезены для уничтожения 

за пределы Свердловской области пестициды в объеме 11 О тонн, незаконно ввезенные на тер
риторию города Асбеста; переработано 85,2 тыс. штук люминесцентных ртутных ламп, 1540 
штук термометров, 14,7 млн. тонн отходов производства, в том числе 9,8 млн. тонн отходов 
металлургического комплекса, 4,7 млн. тонн отходов добычи и обогащения и 120 тыс. тонн 
прочих видов отходов; получено медного концентрата-15,8 тыс. тонн, металлопродукта-290 

тыс. тонн, щебня - 5 млн. тонн, асбеста - 35 тыс. тонн, цемента - 780 тыс. тонн, а также 
хромовый и титановый полупродукт, цинк, сульфат алюминия, цементационная медь; 

для обеспечения населения Свердловской области питьевой водой стандартного качества» ус

тановлено 3 локальных системы для очистки питьевой воды; проведена замена комплектую
щих для 27 ранее внедренных установок в детских лечебных учреждениях; обустроено 452 
источника нецентрализованного водоснабжения (в том числе 136 родников, 299 колодцев, 17 
самоизливающихся скважин), что в 1,8 раз превышает плановые показпели и на 16% выше 
уровня 2002 года, около 80 тыс. человек дополнительно обеспечены питьевой водой стандар
тного качества; 

в рамках создания единой системы экологического мониторинга сдан в эксплуатацию первый 

автоматизированный пост экологического мониторинга в городе Первоуральске; 

в целях повышения экологической культуры и уровня знаний проведены экологическая акция 

«Марш парков-2003», Российский студенческий экологический семинар-лагерь <<РСЭС-2003», 
российская конференция молодых ученых-экологов, конкурс студенческих научно-исследова

тельских работ в сфере экологии и ресурсосбережения. Общее количество участников этих 

акций составило более 150 тысяч человек. Регулярно выходили в эфир телевизионная про
грамма «За живое», «горячие» сюжеты о нарушении экологического законодательства (эколо

гические проблемы, катастрофы); 

- для сохранения и восстановления охотничьих и рыбных ресурсов созданы дополнительные 

кормовые поля для подкормки диких животных в зимний период, численность волков на тер

ритории области стабилизировалась и составляет примерно 300 голов; численность основно
го вида охотничьих животных - лося увеличилась на 700 голов. 

3.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
·Службой госконтроля ГУПР по Свердловской области совместно со Свердловским областным госу

дарственным учреждением «Центр экологического мониторинга и контроля», прокуратурой при участии 

муниципальных экологических служб в 2003 г. было проведено 228 проверок соблюдения требований при
родоохранного законо~пельства. В ходе проверок выявлено 164 7 нарушений природоохранного законода
тельства, для устранения которых выдано 2306 предписаний с конкретными сроками исполнения и 38 пред
писаний на приостановку производственной деятельности, вынесено 392 постановления о назначении ад
министративного наказания в отношении должностных и юридических лиц на сумму 2233,8 тыс. рублей. 
Взыскано штрафов на сумму 1467,9 тыс. рублей. Предъявленная в 2003 году сумма ущерба окружающей 
природной среде составила 1952 тыс. рублей, взыскано 737,6 тыс. рублей. 
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Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являются: 

Превышение нормативов ПДС (ВСС) и ПДВ (ВСВ) загрязняющих веществ, поступающих в 

водные объекты со сточными водами предприятий, невыполнение в полном объеме меропри

ятий по достижению нормативов. 

Самовольное пользование водными объектами. 

Наличие на предприятиях технологического оборудования, работающего без разрешения на 

выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 

Отсутствие постоянного контроля за состоянием атмосферного воздуха, почв в местах разме-

щения отходов. 

Нарушение условий, вьщанных в лицензиях на водопользование. 
Строительство объектов без положительного заключения государственной экологической экс

пертизы по проектной документации. 

Отсутствие разработанных в установленном порядке нормативов образования отходов. 

Специалистами ФГУ «Свердловская инспекция аналитического контроля по Уральскому региону» было 

отобрано и проанализировано 2399 проб сточной и природной воды, выполнено 17293 анализа. Проверено 
269 ведомственных лабораторий по контролю качества вод, проверено 465 предприятий по контролю каче
ства вод, 206 очистных сооружений, из которых 144 - не нормативно работающие. 

3.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, 

НОРМИРОВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
В течение 2003 г. на государственную экологическую экспертизу в Главное управление природных 

ресурсов МПР России по Свердловской области представлено 1508 материалов, из них после проверки 
сотрудниками экспертного подразделения: были возвращены без проведения государственной экологичес

кой экспертизы 425 материалов; проведены экспертизы 1083 предпроектных, проектных и иных материала, 
из которых отклонены и возвращены на доработку 297 материалов. 

Увеличилось количество проектных материалов, связанных с переработкой техногенных месторожде

ний, строительством и рекультивацией полигонов ТБО и промышленных отходов. 

Основные недостатки представляемой документации: 

в проектах предлагаюrся устаревшие технические и технологические решения; 

не планируется рекультивация нарушенных земель; 

плохо решаются вопросы утилизации и захоронения отходов; 

допускаются искажение представляемой информации по воздействиям на окружающую сре

ду, ошибки в расчетах, неправильная интерпретация полученных данных; 

не проводятся обсуждения намечаемых к реализации проектных решений с населением. 

Рассмотрены и утверждены нормативы предельно допустимых выбросов для 1060 предприятий, выда
но 1618 разрешений на выброс загрязняющих веществ, 643 разрешения на сброс загрязняющих веществ в 
водные объекты. 

Рассмотрены проекты нормативов образования отходов для 194 предприятий, из которых для 175 по 
результатам рассмотрения установлены лимиты на размещение отходов. 

2003 год стал начальным в исполнении требований Федерального закона «0 лицензировании отдель
ных видов деятельности» № 128-ФЗ от 8.08.2001 г. По первым 29 материалам, обосновывающим деятель
ность по обращению с опасными отходами, в установленном законом порядке проведена государственная 

экологическая экспертиза и выданы лицензии. 

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

«Экологической доктриной Российской Федерации», базирующейся на Конституции Российской Фе

дерации, федеральных законах, определены цели государственной экологической политики: сохранение 

природных систем, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения, обеспечение экологичес

кой безопасности населения. 

Принимая во внимание качественные показатели состояния окружающей среды в Свердловской обла

сти, необходимо осуществление таких мер, которые позволят минимизировать негативное воздействие на 
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окружающую среду, обеспечить со:щание благоприятной среды обитанЮI и условий для жизнедеятельности 

населенЮI области, сохранить и восстановить природные комплексы и объекты. 

Для достиженЮI этих целей необходимо комплексное, системное и целенаправленное решение следу

ющих основных задач: 

4.1. В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
- Сокращение объема валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на ос

нове внедрения современных технологий и экологически более чистого топлива, а также ис

пользования высокоэффективных систем пылегазоочистки; 

- Снижение негативного влиянЮI от выбросов автотранспорта, включая меры по расширению 

использования экологически чистых видов топлива (преимущественно за счет перевода авто

мобильного парка на сжатый природный газ), оптимизации транспортного движения в насе

ленных пунктах; 

Совершенствование системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в селитебных 

территориях и в зонах влияния выбросов предприятий. 

4.2. В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Сокращение объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты пу

тем внедрения водосберегающих технологий, строительства и реконструкции очистных со

оружений на основе современных технологий и оборудованЮI, расширения использования зам

кнутых (водооборотных) схем водоснабженЮI на промышленных предприятиях; 

- Восстановление и охрана водных объектов Свердловской области, усиление контроля за со

блюдением режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защит

ных полосах водных объектов; 

- Обеспечение населения Свердловской области питьевой водой стандартного качества за счет 

внедрения технологий глубокой очистки питьевой воды, организации зон санитарной охраны 

на всех источниках централизованного хозяйственно-питьевого водоснабженЮI, очистки вод

ных объектов, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

увеличенЮI объема геологоразведочных работ по поиску месторождений подземных вод для 

городов, не имеющих защищенных источников водоснабженЮI. 

4.3. В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПОЧВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
- Рекультивация нарушенных земель, реабилитация загрязненных территорий, повышение ка

чества почв за счет реализации мер, направленных на сокращение площадей рудных отвалов, 

золоотвалов, шламонакопителей, а также санация загрязненных почв, предотвращение допол

нительного загрязнения земель химическими веществами, микроорганизмами и гельминтами; 

Предотвращение деградации почв путем проведения агрохимических и агротехнических ме

роприятий, научно-обоснованного внесения минеральных удобрений и осуществления конт

роля за их использованием. 

4.4. В ОБЛАСТИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСОВ 
- Обеспечение более полного использования расчетных лесосек; 

- Повышение комплексности потребления лесных ресурсов и увеличение объемов глубокой пе-

реработки древесины на основе передовых технологий. 

4.5. В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

- Расширение и развитие заповедного фонда: со:щание новых особо охраняемых природных 

территорий и обеспечение устойчивого функционирования действующих; использование при

родных парков в качестве рекреационных зон. 
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4.6. В ОБЛАСТИ УЛУЧШЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 
Снижение радиационной опасности от естественных источников (радон) и медицинских про

цедур (замена устаревшей рентгеновской аппаратуры); 

Оптимизация радиационного мониторинга путем внедрения экономных и более эффективных 

способов контроля за радиоактивностью окружающей среды и дозовой нагрузкой облучения 

населения, в первую очередь в зонах влияния предприятий ядерно-топливного цикла (ЯТЦ). 

4.7. В ОБЛАСТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ 

Снижение и предотвращение риска вредного влияния на здоровье населения факторов загряз

нения среды обитания, прежде всего химического загрязнения; 

Реализация мер по обоснованию и обустройству санитарно-защитных зон предприятий, со

оружений и объектов, включая отселение населения, проживающего в этих зонах; 

Сокращение числа случаев заболеваний населения, обусловленных факторами загрязнения 

среды обитания, за счет внедрения опережающей гигиенической диагностики экологически 

обусловленных заболеваний. 

4.8. В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Совершенствование системы органов государственного управления в сфере природопользо

вания и охраны окружающей седы, четкая координация и разграничение сфер деятельности 

федеральных, областных и муниципальных структур, укомплектование этих органов квалифи

цированными кадрами; 

Реализация областной комплексной экологической программы, реализация целевых област

ных и муниципальных экологических программ, а также экологических программ предприя

тий; 

Корректировка генеральных планов, схем застройки территорий с учетом экологических фак

торов, с целью снижения экологической нагрузки на селитебные территории; 

Разработка и внедрение современных требований по совершенствованию системы действен

ного производственного экологического контроля на предприятиях, оказывающих наиболее 

негативное воздействие на окружающую среду, за счет установки автоматических анализато

ров на источниках выбросов и сбросов загрязняющих веществ; 

Создание эффективной системы управления бытовыми и производственными отходами, пере

ход к комплексному использованию отходов как сырьевого и энергетического ресурса; 

Создание областной информационно-аналитической системы по природным ресурсам и охра

не окружающей среды; 

Организация системы экологического мониторинга в городах области с неблагополучной эко

логической обстановкой; 

Обеспечение достоверности и полноты данных о загрязнении окружающей природной среды, 

координация деятельности организаций, осуществляющих экологический мониторинг; 

Формирование эффективной системы непрерывного экологического образования, всемерное 

развитие экологической культуры и экологического мировоззрения; 

Формирование «Красной книги культурного наследия Свердловской области». 

Разработка нормативных документов по повышению квалификации должНостных лиц, осуще

ствляющих хозяйственную деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду, и 

принимающих управленческие решения в области охраны окружающей среды. 

Реализация эколого-ориентированной промышленной политики и стратегии развития, доступность 

экологической информации, системный подход к решению поставленных задач, осознание экономической 

ответственности за экологическую ситуацию органами государственной власти и местного самоуправле

ния, руководителями хозяйствующих субъектов и населением Свердловской области позволят создать эко

логически безопасные и благоприятные условия среды обитания нынешнего и будущих поколений. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИ3АЦИНХ, ПРИНИМАВШИХ 

УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДОКЛАДА, И СОСТАВИТЕЛЯХ 

Государственный доклад «0 состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды оби
тания на здоровье населения Свердловской области в 2003 году» выполнен в соответствии с постановлени
ем Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 24.01.93 г. № 53 «0 порядке разработки и 
распространения ежегодного Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды» Глав

ным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области 

(ГУПР по Свердловской области), Министерством природных ресурсов Свердловской области и Свердлов

ским областным государственным учреждением «Центр экологического мониторинга и контроля» (СОГУ 

«ЦЭМиК») с участием заинтересованных государственных и научных учреждений. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Александров А.И. 

Пахальчак Г.Ю. 

Гурвич В.Б. 

заместитель начальника Главного управления природных ресурсов 

и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской 

области 

заместитель министра природных ресурсов Свердловской области 

заместитель главного врача Федерального государственного 

учреждения «Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Свердловской области» 

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА 
Селицкий Г.А. 

Белозеров А.Б. 

Власов И.А. 

Кудрявцева Т.М. 

Прохорова Н.Б. 

Гаврикова Н.П. 

Сурганов А.В. 

Торопов В.В. 

Нестеров В.Ф. 

Крючков К.В. 

Белькевич Н.Г. 

заместитель директора СОГУ «ЦЭМиК» 

заместитель руководителя Уральского межрегионального 

территориального управления по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды 

зав. отделом факторного надзора за средой обитания населения 

Федерального государственного учреждения 

«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

в Свердловской области» 

директор Федерального государственного учреждения 

«Центр лабораторного анализа и мониторинга окружающей среды 

МПР России по Уральскому федеральному округу» 

директор ФГУП «РосНИИВХ» 

главный консультант ГУПР по Свердловской области 

заместитель начальника ГУПР по Свердловской области 

заместитель начальника ГУПР по Свердловской области 

заместитель начальника ГУПР по Свердловской области 

заместитель начальника ГУПР по Свердловской области 

начальник отдела анализа состояния окружающей среды ГУПР 

по Свердловской области 

В РАБОТЕ НАД ДОКЛАДОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 
от Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Сверд

ловской области: Спицина А.В" Данильченко И.Н" Ведерникова В.А" Бокачева Т.И" Казанцева М.В" 
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Попцова Д.М., Татаринова И.В., Панова О.А., Стенина Н.Н., Гетманская О.В., Тюменцева В.Г., Копы

лов Д.В., Кокорин Н.П., Лясик М.В., Трусова И.А., Жданюк И.М., Кемеж Т.А., Бах.арена С.Г., Брусов 

С.П., Калинина Е.В., Обрывкина Н.М., Савельева И.И., Гольбрайх М.Г., Чухарева Г.И., Зыков Е.Л. 

от Министерства природных ресурсов Свердловской области: Юрьева И.А., Гавелько Е.В., Насчет

никова О.Б., Овдина Л.Д., Староверов Ю.В. 

от Свердловскоrо областного государственного учреждения «Центр экологического мониторинга и 

контроля»: Еремин А.Ю., Спасская С.В., Грибовская И.А., Гарипова Е.М., Комиссарова И.С. 

от Федерального государственного учреждения «Центр государственного санитарно-эпидемиологи

ческого надзора в Свердловской области»: Никонов Б.И., Малых О.Л., Воронин С.А., Тибилов И.В. 

от Свердловского областного комитета государственной статистики: Урюпина Е.Ю., Зюзина В.И. 

от Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Свердловской области: Седухина Л.А. 

от Дирекции программ «Переработка техногенных образований Свердловской области» ГНЦ РФ ОАО 

«Уральский институт металлов»: Сорокин Ю.В., Высокинская Р.В. 

от Территориального центра «Уралгеомониторинг»: Рыбникова Л.С., Иванова Л.С., Мормиль Л.С., 

Памятных И.К., Филюшкина Ю.Г., Меньшикова Ю.С. 

оТ Федерального государственного учреждения «Центр лабораторного анализа и мониторинга окру

жающей среды МПР России по Уральскому федеральному округу»: Соколова Т.А. 

от Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры 

Свердловской области: Молчанов С.И. 

от Уральского государственного технического университета - УПИ: Ярошенко Ю.Г., Советкин В.Л. 
от Федерального rосударственного унитарного предприятия «Российский научно-исследовательский 

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., Пет

ровичев Ю.В. 

от Федерального государственного учреждения «Государственный центр агрохимической службы 

«Свердловский»: Тощев В.В., Кирочкин А.М., Телегина Г.И. 

от Института экологии растений и животных УрО РАН: Богданов В.Д. 

от Ботанического сада УрО РАН: Стародубцев В.И., Мамаев С.А., Князев М.С., Куликов П.В., Иппо

литов В.В. 

от Ботанического сада Уральского государственного университета им. А.М. Горького: Федосеева Г.П. 

от Государственного учреждения «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру

жающей среды с региональными функциями»: Банникова О.А., Патракеева Л.П., Боярских Т.В., Ка

занцева Г.А., Шепоренко Г.А. 

от Государственной инспекции рыбоохраны по Свердловской области: Киселев А.И., Кашковский 

В.В., Ольшанская Л.Ю. 

от Федеральноrо государственноrо учреждения науки «Екатеринбургский медицинский научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»: Кузьмин С.В., Корнилков А.С., Борзу

нова Е.А., Винокурова М.В., Привалова Л.И. 

от Института экономики УрО РАН: Хильченко И.В. 

от Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Сверд

ловской области: Чирков М.И. 

от Комитета по экологии и природопользованию администрации r. Екатеринбурга: Васильева Л.Д., 
Сенцова И.И., Сапрыкин М.А. 

от Центра экологического обучения и информации: Струкова Л.В. 

от Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы: Калинкин Н.М. 

от Уральского экологического союза: Ращупкин Г.В. 

Редактор Тулутов П.И. 

При перепечатке ссылка на «Государственный доклад» обязательна. 
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