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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Государственный доклад подготовлен в соответствии с постановлением Совета Минист

ров - Правительства Российской Федерации от 24.01.1993 г. № 53 «0 порядке разработки и распространения 
государственного доклада о состоянии окружающей природной среды» и постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.12.2004 г. № 1163-ПП «0 плане организационных мероприятий Правительства 
Свердловской области на 2005 г.». Доклад издается ежегодно и является официальным документом, состав
ленным на основе данных, представленных государственными природоохранными органами. К работе над до

кладом привлекались ведущие научные, общественные организации, организации-природопользователи. 

Основу данных составляют государственная статистическая отчетность; информация, полученная в 

ходе осуществления государственного экологического контроля за деятельностью организаций-природо

пользователей; результаты экологического мониторинга. 

В докладе содержатся сведения о динамике и тенденциях изменения состояния окружающей при

родной среды, о выполнении правовых, организационных, экономических и иных мероприятий по охране 

природы, сбережению и восстановлению природных ресурсов, снижению влияния экологических факторов 

на здоровье населения. 

Выводы и рекомендации доклада являются основой для выработки эффективной государственной 

природоохранной политики, стратегического планирования, разработки экологических программ и планов 

природоохранных мероприятий. 

Доклад направляется для руководства его выводами и рекомендациями органам государственной власти 

Свердловской области, органам местного самоуправления, организациям и учреждениям, а также переда

ется в Министерство природных ресурсов Российской Федерации, другие заинтересованные федеральные 

органы власти и их территориальные подразделения. Доклад в соответствии с законодательством служит 

целям обеспечения населения достоверной экологической информацией, для чего передается в обществен

ные организации и в библиотеки области. 
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1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

l.l. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

1.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

Основные статистические показатели, характеризующие загрязнение атмосферы и рассчитанные для 

различного осреднения по времени и пространству: 

q""""· - максимальные концентрации примесей: разовых, измеренных за 20 минут, среднесуточных или 
среднемесячных (мг/м' или мкг/м1 ; доли ПДК); 

q - средние концентрации примесей (мг/м1 или мкг/м'; доли ПДК); 
ер. 

g - повторяемость концентраций примеси выше 1 ПДК, %; 
g1 - повторяемость концентраций примеси выше 5 ПДК, %. 
Степень загрязнения примесью оценивается при сравнении ее концентрации с соответствующим 

значением предельно допустимой концентрации (ПДК,,.Р - максимально разовая ПДК; ПДК.с - среднесуточная 

ПДК). Разовые концентрации загрязняющих веществ сравнивают со значением ПДК,,.Р, среднесуточные, 

среднемесячные и среднегодовые концентрации сравнивают со значением ПДКсс 

Для оценки качества атмосферного воздуха используются три основных показателя качества воздуха: 

стандартный индекс или наибольший единичный индекс загрязнения - СИ, наибольшая повторяемость 

превышений ПДК - НП и комплексный индекс загрязнения атмосферы приоритетными веществами -
КИЗА. 

- ПДК, мг/м3 или мкг/м3 - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздра

вом России - ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»). 

- СИ, безразмерный - наибольшая измеренная за рассматриваемый период времени концентрация 

примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной 

примесью, или на всех постах за всеми примесями. 

- НП, % - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной 

примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями. 

- КИЗА, безразмерный - комплексный индекс загрязнения атмосферы приоритетными веществами, 

определяющими состояние загрязнения атмосферы в городе. 

Оценка уровней загрязнения атмосферного воздуха проводится по четырем категориям: низкий, 

повышенный, высокий и очень высокий. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе определяется 
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по максимальному значению одного из трех критериев: СИ, НП, КИЗА. 

Тенденция изменения уровня загрязнения атмосферного воздуха рассчитывается для однородного 

пятилетнего ряда наблюдений по среднегодовым концентрациям примеси. 

Таблица 1.1.1 

Критерии качества атмосферного воздуха 

Показа Уровни загрязнения воздуха 

тель Низкий (Н) Повышенный (П) Высокий (В) Очень высокий (08) 
си 0-1 1-4 5-10 >10 
нп 0-9 10-19 20-49 >50 
КИЗА 0-4 5-6 7-13 2:14 

Рекоменда- Не требуются Людям с болезнями Людям с болезнями Пожилым и лицам с болезнями 

циидля сердечно-сосудистой сердечно-сосудистой легких и сердца, детям 

населения системы и дыхательных системы и дыха- уменьшить физические 

путей лучше уменьшить тельных путей нагрузки. Другим группам 

физические нагрузки следует обязательно населения рекомендуется 

уменьшить уменьшить активность 

физические нагрузки на открытом воздухе 

Таблица 1. 1.2 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) некоторых веществ 

в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 

Вещество 
Значения ПДК, мг/м3 

максимальная разовая 1 среднесуточная 
Взвешенные вещества 0,5 0,15 

Диоксид серы 0,5 0,05 

Растворимые сульфаты 

Оксид углерода 5 3 
Диоксид азота 0,085 0,04 

Оксид азота 0,40 0,06 

Сероводород 0,008 

Сероуглерод 0,03 0,005 

Фенол 0,01 0,003 

Сажа 0,15 0,05 

Твердые фториды 0,03 0,01 
Фторид водорода (гидрофторид) 0,02 0,005 

Хлор 0,1 0,03 

Хлорид водорода 0,2 0,1 

Аммиак 0,20 0,04 

Серная кислота 0,3 0,1 

Формальдегид 0,035 0,003 

Акролеин 0,03 0,01 

Ацетон 0,35 

Бензол 0,3 0,1 
Цианистый водород 0,01 

Ксилол 0,2 

Изопропиловый спирт 0,6 
Толуол 0,6 

Этилбензол 0,02 

Мышьяк (неорганическое соединение) 0,0003 
Бенз( а )пирен 0,1 мкг/100 м3 
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Тяжелые металлы, мкг/м3 

Алюминий 10 

Железо 40 
Кадмий 0,3 

Магний 400 50 

Марганец 10 

Медь 2 

Никель 

Свинец 0,3 

Хром 1,5 
Цинк 50 

1.1.2. КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В результате достигнутых успехов по выявлению качественного и количественного состава выбросов 

от промышленных предприятий и широкого применения расчетных методов для определения полей 

концентрации примесей существенно возросло значение сети общегосударственной службы наблюдений 

и контроля за состоянием загрязнения атмосферы и информации, поступающей от этой сети. Локальные 

климатические условия распространения примесей в атмосфере, связанные с характером размещения 

промышленных предприятий на территории города, типом застройки, рельефом местности, размером 

города, степенью озеленения и другими факторами, обусловливают различия в формировании уровня 

загрязнения атмосферы в каждом рассматриваемом городе, поэтому любые результаты расчетов концентрации 

примеси необходимо сравнивать с экспериментальными данными, чтобы установить, все ли основные 

источники загрязнения атмосферы учтены в расчетах и соответствуют ли расчетные значения максимумов 

реальным. 

Значение информации о состоянии загрязнения атмосферы возрастает также в связи с необходимостью 

учета в проектных разработках данных о фоновых концентрациях загрязныющих веществ в местах 

планируемого размещения новых промышленных обьектов. 

Город 

Екатеринбург 

Нижний Тагил 

Первоуральск 

Каменск-

Уральский 

Краснотурьинск 

Показатели качества атмосферного воздуха 

городов Свердловской области в 2004 году 

КИЗА си нп 

14 (Ф, БП, аммиак, оксид 
9,8 (БП) 

36 (диоксид азота) 
углерода, диоксид азота) 75 (БП)* 
12 (БП, Ф, аммиак, ВВ, 13 (аммиак) 

диоксид азота) 9,9 (БП) 60(БП)* 

15 (БП, ВВ, оксид 
52 (диоксид азота) 

углерода, диоксид азота, 28,1 (БП) 
88 (БП)* 

фторид водорода) 

7 (БП, ВВ, диоксид азота, 
15 (диоксид азота) 

твёрдые фториды, фторид 7,4 (БП) 
54(БП)* 

водорода) 

20 (БП, Ф, фенол, фторид 
9,9 (фенол) 

5 (диоксид азота) 
водорода, диоксид азота) 96 (БП)* 

Примечание. Ф- формальдегид, ВВ - взвешенные вещества, БП - бенз(а)пирен. 

Таблица 1. 1.3 

Уровень 
загрязнения 

очень 

высокий 

высокий 

очень 

высокий 

высокий 

очень 

высокий 

(БП)*- повторяемость превышений ПДК среднемесячных концентраций бенз(а)пирена в среднем по 

городу 

Более подробные сведения о средних и максимальных значениях концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе городов Свердловской области представлены в табл. 1.1.4. 
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В 2004 году во всех 5 городах Свердловской области, где велись наблюдения на стационарных постах 
государственной сети, среднегодовая концентрация того или иного вещества превышала ПДК. Проблему 

загрязнения атмосферы определяют высокие концентрации формальдегида, диоксида азота, бенз(а)пирена, 

взвешенных веществ, твердых фторидов, оксида углерода, фторида водорода, аммиака. Приоритетными 

загрязняющими веществами воздуха являются бенз(а)пирен, формальдегид и диоксид азота. 

Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена и формальдегида превышали ПДК во ~сех городах, где 
проводятся наблюдения за содержанием этих веществ, диоксида азота - в 3 городах из 5; взвешенных 
веществ - в 2 городах из 5, в отдельных городах выше нормы было среднегодовое содержание в атмосферном 
воздухе фторида водорода, твердых фторидов и аммиака. 

Средние за 2004 год концентрации бенз(а)пирена варьировали от 1,9 ПДК в г. Каменске-Уральском 
до 4,6 ПДК в г. Первоуральске, а максимальные значения - от 5,1 ПДК в г. Краснотурьинске до 28,1 ПДК 
в г. Первоуральске. 

Среднегодовые концентрации формальдегида составили: 2,9 ПДК в гг. Краснотурьинске и г. Нижнем 
Тагиле и 4,6 ПДК - в г. Екатеринбурге; максимальные из разовых в этих городах: 1,1 ПДК, 1,6 ПДК, 2,6 
ПДК соответственно. 

Концентрации фторида водорода варьировали: среднегодовые - в пределах 0,7-1, 1 ПДК, максимальные 
разовые - от 3,2 ПДК в г. Краснотурьинске до 5,5 ПДК в г. Первоуральске. 

Максимальные из разовых концентрации твердых фторидов были на уровне 3 ПДК в г. Каменске

Уральском и 3,7 ПДК в г. Краснотурьинске, среднегодовые концентрации составили: 0,7 ПДК в г. Каменске
Уральском, 1, 1 ПДК в г. Краснотурьинске и 0,8 ПДК в г. Первоуральске. 

Максимальные из разовых концентрации сероводорода составили 4,4 ПДК в г. Нижнем Тагиле и 9,8 
ПДК в г. Первоуральске. 

Максимальные из среднесуточных концентрации тяжелых металлов превышали ПДК: по железу - в 

г. Нижнем Тагиле в 1,3 раза, свинцу в гг. Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске - в 1,9-7,8 раза. 

Город 

Екатеринбург 

Краснотурьинск 

Нижний Тагил 

Екатеринбург 

Нижний Тагил 

Екатеринбург 

к~Уральский 

Краснотурьинск 

Нижний Тагил 

Первоуральск 

Екатеринбург** 

К-Уральский 

Краснотурьинск 

Нижний Тагил 

Первоуральск 

Екатеринбург** 

Характеристики загрязнения атмосферного воздуха 

городов Свердловской области в 2004 году 

Qcp., 
в долях ПДК 

0,8 
0,3 
1,8 

0,1 
0,2 

2,3 
1,9 
2,7 
2,7 
4,6 

0,6 
1,1 
0,8 
0,7 
1,3 

1,3 

си 

(Qmax., В ДОЛЯХ 
ПДК) 

Аммиак 

1,6 
0,3 
2,5 

Бензол 

2,6 
1,2 

Бенз(а)пирен 

9,8 
7,4 
5,1 
9,9 

28,1 
Взвешенные вещества 

1,8 
3,2 
4,6 
0,8 
7,4 

Диоксид азота 

5,3 

НП (наибольшая 
повторяемость 

превышений ПДК) 

2 
о 

13 

2 
0,4 

0,5 
1 
3 
о 

13 

36 

Таблица 1. 1.4 

Степень 

заrрязнения 

повышенный 

низкий 

повышенный 

повышенный 

низкий 

высокий 

высокий 

высокий 

высокий 

очень высокий 

повышенный 

повышенный 

высокий 

низкий 

высокий 

высокий 
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К-Уральский 1,0 4,7 15 высокий 

Краснотурьинск 0,9 1,4 5 низкий 

Нижний Тагил 0,8 2,8 5 повышенный 

Первоуральск 2,1 2,6 52 очень высокий 

Диоксид серы 

Екатеринбург** 0,1 0,3 о низкий 

К-Уральский 0,2 0,1 о низкий 

Краснотурьинск 0,1 0,0 о низкий 

Нижний Тагил 0,4 1,1 0,1 низкий 

Первоуральск 0,2 1,5 0,1 повышенный 

Ксилол* 

Екатеринбург 0,01 * (J,28* 
Нижний Тагил 0,01 * 0,04* 

Оксид азота 

Екатеринбург 0,6 0,8 о низкий 

К-Уральский 0,5 0,4 о низкий 

Краснотурьинск 0,6 0,4 о низкий 

Нижний Тагил 0,4 1,0 о низкий 

Оксид углерода 

Екатеринбург 0,7 3,2 4 повышенный 

К-Уральский 0,4 1,0 о низкий 

Краснотурьинск 0,3 1,0 о низкий 

Нижний Тагил 0,4 2,0 1 повышенный 

Первоуральск 0,4 1,6 0,2 повышенный 

Сажа 

Екатеринбург** 0,2 1,5 0,4 низкий 

Серная кислота 

Первоуральск 0,2 0,6 о низкий 

Сероводород 

Нижний Тагил 4,4 6 повышенный 

Первоуральск 9,8 25 высокий 

Сульфаты растворимые* 

Екатеринбург 0,01 * 0,05* 
Нижний Тагил 0,00* 0,05* 

Толуол* 

Екатеринбург 0,01 * 0,26* 
Нижний Тагил 0,01 * 0,06* 

Формальдегид 

Екатеринбург** 4,6 2,6 9 повышенный 

Краснотурьинск 2,9 1,1 1 низкий 

Нижний Тагил 2,9 1,6 3 повышенный 

Фенол 

Екатеринбург 0,5 1,6 0,4 повышенный 

Краснотурьинск 9,9 высокий 

Нижний Тагил 0,7 3,1 3 повышенный 

Фторид водорода 

К-Уральский 0,7 3,5 2 повышенный 

Краснотурьинск 1,1 3,2 4 повышенный 

Первоуральск 0,8 5,5 5 высокий 

Фториды твёрдые 

К-Уральский 1,4 3,0 8 повышенный 

Краснотурьинск 0,5 3,7 2 повышенный 

Хлор 

Краснотурьинск 0,5 0,8 о низкий 
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Хром (VI) 
Первоуральск 0,0 2,1 0,3 повышенный 

Цианистый водород 

Нижний Тагил 0,0 
Этилбензол* 

Екатеринбург 0,00* 0,11 * 
Нижний Тагил 0,00* 0,14* 

Тяжелые металлы 

Алюминий 

Екатеринбург 0,1 0,2 низкий 

Первоуральск 0,3 0,5 низкий 

Краснотурьинск 0,2 0,2 низкий 

К-Уральский 0,1 0,2 низкий 

Нижний Тагил 0,2 0,5 низкий 

Железо 

Екатеринбург 0,0 0,4 о низкий 

Первоуральск 0,1 0,4 низкий 

Краснотурьинск 0,0 0,1 низкий 

К-Уральский 0,0 0,0 низкий 

Нижний Тагил 0,1 1,3 низкий 

Кадмий 

Екатеринбург 0,0 0,1 о низкий 

Первоуральск 0,1 0,3 низкий 

Краснотурьинск 0,0 0,0 низкий 

К-Уральский 0,0 0,0 низкий 

Нижний Тагил 0,0 0,6 о низкий 

Марганец 

Екатеринбург 0,1 0,4 о низкий 

Первоуральск 0,1 0,2 низкий 

Краснотурьинск 0,0 0,1 низкий 

К-Уральский 0,0 0,0 низкий 

Нижний Тагил 0,1 0,8 о низкий 

Медь 

Екатеринбург 0,0 0,1 о низкий 

Первоуральск 0,0 0,1 низкий 

Краснотурьинск 0,5 0,9 низкий 

К-Уральский 0,0 0,0 низкий 

Нижний Тагил 0,0 0,0 о низкий 

Никель 

Екатеринбург 0,0 0,6 о низкий 

Первоуральск 0,0 0,0 низкий 

Краснотурьинск 0,0 0,0 низкий 

К-Уральский 0,0 0,0 низкий 

Нижний Тагил 0,0 0,2 о низкий 

Свинец 

Екатеринбург 0,5 7,8 10 высокий 

Первоуральск 0,7 1,9 повышенный 

Краснотурьинск 0,0 0,1 низкий 

К-Уральский 0,1 0,2 низкий 

Нижний Тагил 0,3 5,6 2 высокий 

Хром 

Екатеринбург 0,0 0,1 о низкий 

Первоуральск 0,1 0,2 низкий 

Краснотурьинск 0,0 0,0 низкий 
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

К-Уральский 0,0 0,0 
Нижний Тагил 0,0 0,0 о 

Цинк 

Екатеринбург 0,0 0,1 о 

Первоуральск 0,0 0,0 
Краснотурьинск 0,0 0,0 
К-Уральский 0,0 0,0 
Нижний Тагил 0,0 0,0 о 

* - в связи с отсутствием соответствующего значения ПДК данные приведены в мг/м3; 

** - с учетом данных ведомственного поста ОАО «Уральский Завод РТИ». 

Часть 1 

низкий 

низкий 

низкий 

низкий 

низкий 

низкий 

низкий 

Уровень загрязнения атмосферы в городах Екатеринбург, Краснотурьинск, Первоуральск в 2004 году 
был очень высоким; в городах Нижний Тагил и Каменск-Уральский - высоким. По сравнению с прошлым 

годом количество городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферы уменьшилось. 

Значения КИЗА были очень высокими в городах Краснотурьинск и Первоуральск, высокими в городах 

Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. 

Значение стандартного индекса (СИ), характеризующего максимальное значение концентрации в 

долях ПДК, было очень высоким в г. Первоуральске и определялось максимальной из среднемесячных 

концентрацией бенз(а)пирена равной 28,1 ПДК. В остальных городах значения СИ были высокими и 
определялись, в основном, высокими значениями СИ бенз(а)пирена. В городе Краснотурьинске значение 

СИ определялось максимальной разовой концентрацией фенола. 

Значения наибольшей повторяемости превышений ПДК (параметр НП) в 2004 г. без учета данных 

по бенз(а)пирену были повышенными в городах Нижний Тагил и Каменск-Уральский, высоким в 

г. Екатеринбурге, очень высоким в г. Первоуральске и низким в г. Краснотурьинске. 

Значения НП определялись наибольшей повторяемостью превышений ПДК: диоксида азота - в 

гг. Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске и аммиака - в г. Нижнем 

Тагиле. 

Как и в прошлые годы, были отмечены очень высокие значения повторяемости превышений ПДК 

среднемесячных проб бенз(а)пирена - от 54% в г. Каменске-Уральском до 96% в г. Краснотурьинске (указаны 
значения повторяемости в целом по городу). 
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-КИЗА 
~ 0-4 - низкий уровень загрязнения 
__._ 5-6 - повышенный уровень загрязнения 
- 7-13 - высокий уровень загрязнения 

К-Уральский 

Рис. 1.1.1. Качество атмосферного воздуха городов Свердловской 
области в 2004 году по значениям комплексного индекса загрязнения 

атмосферы 
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

10 10 10 7 

Екатеринбург Краснотурьинск И-Тагил Первоуральск К-Уральский 

СИ - максимальная из отмеченных в течение года концентраций (в долях ПДК) 
- 0-1 - низкий уровень загрязнения 
_..,.. 2-4 - повышенный уровень загрязнения 
- 5-10 - высокий уровень загрязнения 
-- >10 - очень высокий уровень загрязнения 

Рис. 1.1.2. Качество атмосферного воздуха городов Свердловской 
области в 2004 году по значениям параметра СИ 
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Екатеринбург Краснотурьинск И-Тагил Первоуральск 

НП - наибольшая повторяемость превышений ПДК, % 
- 0-9 - низкий уровень загрязнения 
_..,.. 10-19 - повышенный уровень загрязнения 
- 20-49 - высокий уровень загрязнения 

>50 - очень высокий уровень загрязнения 

К-Уральский 

Рис. 1.1.3. Качество атмосферного воздуха по значениям 
параметра НП в 2004 году (без учета данных по бенз(а)пирену) 

Екатеринбург Краснотурьинск И-Тагил Первоуральск 

НП - наибольшая повторяемость превышений ПДК, % 
- 0-9 - низкий уровень загрязнения 
_..,.. l 0-19 - повышенный уровень загрязнения 
- 20-49 - высокий уровень загрязнения 

>50 - очень высокий уровень загрязнения 

К-Уральский 

Рис. 1.1.4. Качество атмосферного воздуха по значениям 
параметра НП в 2004 году (с учетом данных по бенз(а)пирену) 
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

_..___ бенз(а)пирен -формальдегид -+- фенол 

__.__ фторид водорода -?1Е- диоксид азота -!ПДК 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 
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0,5 
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2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 

Рис. 1.1. 7. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязняющих веществ атмосферы города Краснотурьинска 
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Рис. 1.1.8. Динамика параметров загрязнения атмосферы 
г. Краснотурьинска за последние 5 лет 

2004 г. 

В г. Нижнем Тагиле наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха аммиаком, 

формальдегидом, алюминием, железом, марганцем, медью, свинцом, цинком и бенз(а)пиреном. Содержания 

взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, фенола, аммиака 

и ароматических углеводородов стали меньше. На прежнем уровне осталась концентрация кадмия. 

Повторяемость превышений ПДК аммиака стала максимальной в целом по городу по сравнению с другими 

веществами. При этом на протяжении 2001-2004 гг. максимальная повторяемость превышений ПДК 

принадлежала фенолу. Уровень загрязнения воздуха в течение пяти лет остается высоким. 

- бенз(а)пирен -+- диоксид азота -+-- формальдегид -.- фенол 

~ ~аммиак 
3,5 

~сероуглерод --1пдк 

>< 
"' "' о ">: 3 

" = = 2,5 
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!=' 
:i: 

2 " :r 
:i: 
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"' " 1,5 
:;; 

" ~ 
'-
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2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Рис.1.1.9. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 

приоритетных загрязняющих веществ атмосферы города Нижнего Тагила 
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1 

В r. Екатеринбурrе за последние 5 лет наметилась тенденция роста заrрязнения атмосферноrо воздуха 
диоксидом азота, оксидом азота, аммиаком, формальдеrидом, оксидом углерода, бенз(а)пиреном, а также 

алюминием, медью и свинцом. Концентрации диоксида серы, растворимых сульфатов, фенола, ароматических 

углеводородов (бензола, ксилола, толуола и этилбензола), а также железа, кадмия, никеля, хрома и цинка за 

последние пять лет снизились. На прежнем уровне осталось содержание в атмосферном воздухе взвешенных 

веществ, сажи и марганца. 

-бенз(а)nирен - диоксид азота --+-- оксид углерода -lг- формальдегид -э1Е- аммиак -1 ПДК 
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Рис. 1.1.5. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязняющих веществ атмосферы города Екатеринбурга 

Уровень загрязнения воздуха в 2000, 2002, 2003 и 2004 годах был очень высокий, в 2001 r. - высокий. 

При этом повторяемость превышений ПДК диоксида азота в 200()-2004 гг. была максимальной по сравнению 
с другими веществами в целом по городу. 
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Рис. 1.1.6. Динамика параметров загрязнения атмосферы 
г. Екатеринбурга за последние 5 лет 

36 

2004 г. 

В r. Краснотурьинске за последние пять лет среднегодовые концентрации диоксида серы, диоксида 

и оксида азота, твердых фторидов, фторида водорода, формальдегида и бенз(а)пирена увеличились, а 

содержания оксида углерода и взвешенных веществ не изменились. Снижения концентраций заrрязняющих 

веществ не зафиксировано. В 2002-2004 гг. уровень заrрязнения атмосферного воздуха г. Краснотурьинска 

повысился с высокого до очень высокого. 
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Рис.1.1.10. Динамика параметров загрязнения атмосферы 

г. Нижнего Тагила за последние 5 лет 

2004 г. 

Часть 1 

В г. Первоуральске за последние 5 лет концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, 
сероводорода, серной кислоты, кадмия, хрома и бенз(а)пирена увеличились. Снизилось содержание в 

атмосферном воздухе диоксида серы, оксида углерода, фторида водорода, а также тяжелых металлов (кроме 

кадмия и хрома). Повторяемость превышений ПДК диоксида азота является максимальной в целом по 

городу по сравнению с другими веществами на протяжении всех 5 лет. Уровень загрязнения по результатам 
наблюдений за последние 5 лет остается очень высокий и определяется, в основном, значениями СИ и НП, 
а в 2004 г. - тремя показателями загрязнения (КИЗА, СИ, НП). 
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Рис. 1.1.11. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязняющих веществ атмосферы города Первоуральска 
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Рис. 1.1.12. Динамика параметров загрязнения атмосферы 
г. Первоуральска за последние 5 лет 

2004 г. 
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Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В г. Каменске-Уральском наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха взвешенными 

веществами, твердыми фторидами, диоксидом серы, диоксидом азота, алюминием, железом, марганцем, 

свинцом, цинком и бенз(а)пиреном . Снизились концентрации фторида водорода, оксида азота, меди, никеля 

и хрома. Максимальные значения повторяемостей превышений ПДК в течение 2000-2004 гг. принадлежали 

фтористым соединениям (фториду водорода или твердым фторидам). Уровень загрязнения воздуха был 

очень высоким в 2000 и 2003 гг. и высоким в 2001, 2002, 2004 гг. 
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Рис.1.1.13. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 

приоритетных загрязняющих веществ атмосферы города Каменска-Уральскогl 
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Рис. 1.1.14. Динамика параметров загрязнения атмосферы 
г. Каменска-Уральского за последние 5 лет 

2004 г. 

1.1.3. КИСЛОТНОСТЬ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 

Наблюдения за кислотностью осадков в настоящее время ведутся в 2 городах. Далее представлена 
динамика средних и максимальных значений рН осадков. 

Необходимо отметить, что классификация кислотности осадков отличается от классификации 

кислотности растворов в «классической химии» и от рН поверхностных вод суши. Эго связано с растворением 

в осадках углекислого газа, т.е. «подкислением» осадков, а также с различными взаимными влияниями 

растворенных веществ с образованием буферных растворов. Кислотность осадков зависит от парциального 

давления углекислого газа и происходящих химических реакций. 

В 2004 году средние и максимальные значения кислотности осадков варьировали от слабощелочных 
до щелочных значений рН. 
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Рис. 1.1.15. Динамика средних рН осадков в 2004 г. 

__,._ Екатеринбург --- Каменск-Уральский 
- < 4,0 - сильнокислые осадки - 4,0- 4,5 - кислые осадки 
--4,5 - 5,4 - слабокислые осадки 

5,7 - 6,5 - слабощелочные осадки 
--> 7,5 - сильно щелочные осадки 

7,56 

5,4 - 5,6 - нейтральные осадки 
-6,5 - 7,5 - щелочные осадки 
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Часть 1 
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Рис. 1.1.16. Динамика максимальных рН осадков в 2004 г. 

Около 60% значений кислотности атмосферных осадков в г. Екатеринбурге в 2004 году указывали на 
слабощелочную среду (рН в данном случае менялся от 6,07 до 6,50). Максимальное значение рН отмечено 
в январе - 7 ,31 (щелочная среда). 
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Явно щелочную среду имеют осадки в г. Каменске-Уральскогм: среднемесячные значения рН менялись 

незначительно - от 7,07 до 7,35. Максимальным показатель рН был в феврале - 7,56 (щелочная среда). 

1.1.4. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ 
источников 

Загрязнение атмосферного воздуха остается одним из ведущих факторов окружающей среды, 

оказывающих негативное влияние на здоровье населения. 

В целом по области в 2004 году выбросы от стационарных источников составили 1270,250 тыс. т 
(на 39,935 тыс. т меньше, чем в 2003 году). Снизились объемы выбросов твердых веществ (на 19,746 
тыс. т), диоксида серы (на 38,631 тыс. т) и оксидов азота (на 12,130 тыс. т); зафиксирован рост выбросов 
углеводородов (на 27,077 тыс. т), оксида углерода (на 5,385 тыс. т), летучих органических соединений (на 
0,168 тыс. т). 

Согласно статистической отчетности за 2004 год от стационарных источников загрязнения 2306 
предприятий области в атмосферный воздух выброшено без очистки 982, 715 тыс. т загрязняющих веществ, 
на очистные сооружения поступило 7777,667 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 7490,132 тыс. т. 

Средняя степень улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ от стационарных источников -
85,5%- достигнута в основном за счет наиболее легко улавливаемых твердых веществ - 95,5%, процент же 
улавливания и обезвреживания более токсичных жидких и газообразных веществ значительно ниже - 45,8%, 
из них диоксида азота - 2,5%, летучих органических соединений - 18, 7%, диоксида серы - 61,2%. Низкий 
процент улавливания газообразных веществ объясняется отсутствием соответствующих технологий и 

эффективного газоулавливающего оборудования. 

В табл. 1.1.5 представлены данные по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
территории области в 2004 г. Из данных таблицы видно, что наибольший вклад в суммарные выбросы 

загрязняющих веществ дают выбросы диоксида серы (25,7%), оксида углерода (28,1%), твердых веществ 
(25,1%) и оксидов азота (10,5%). 

Всего 

Таблица 1.1.5 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

на территории Свердловской области в 2004 году (2306 предприятий), тыс. т 

Летучие 

Оксид Оксиды органические Твердые Диоксид Углево- Прочие 

углерода азота соединения вещества серы до роды газообразные 

(ЛОС) безЛОС и жидкие 

1270,250 356,859 132,998 8,000 319,187 326,431 92,362 34,413 

Динамика изменения общего объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в 

период с 2000 по 2004 гг. показана в табл. 1.1.6. 
В 2004 г. суммарный выброс загрязняющих веществ по сравнению с 2003 г. снизился на 3,0%, по 

сравнению с 2000 г. - на 15 ,8%. Сокращение общего объема выбросов обусловлено сокращением выбросов 
на ряде предприятий - основных вкладчиках загрязняющих веществ в связи с сокращением количества 

сожжённого топлива, изменением его структуры, некоторым снижением объема производства и выполнением 

природоохранных мероприятий. 

Таблица 1.1.6 

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников, тыс. т/год 

Загрязняющие вещества 2000 2001 2002 2003 2004 
ВСЕГО: 1507,900 1445,763 1293,335 1310,185 1270,250 
в т.ч. твердые 405,384 394,164 322,231 338,933 319,187 
ИЗ НИХ 

Свинец и его соединения 0,423 0,405 0,353 0,316 0,248 
Пыль неорганическая, 
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1 

содержащая SiO < 20% 78,041 75,710 70,630 63,521 56,861 
Твердые фториды 2,320 2,256 2,217 2,110 2,057 

Газообразные и жидкие 1002,516 1051,599 961, 105 951,253 951,062 
Из них: Диоксид серы 424,260 411,962 342,657 365,062 326,431 
Оксид углерода 400,481 373,168 370,667 351,474 356,859 
Оксиды азота 150,703 142,904 132,527 145,128 132,998 

ЛОС,вт.ч. 9,227 9,341 8,341 7,832 8,000 
Бензол 0,279 0,179 0,173 0,180 0,200 
Ксилол 0,508 0,524 0,503 0,482 0,559 

Толуол 0,618 0,626 0,504 0,510 0,427 

Фенол 0,128 0,248 0,144 0,128 0,135 

Акролеин 0,008 0,007 0,007 0,006 0,006 
Формальдегид 0,076 0,073 0,076 0,0047 0,067 

Этилбензол 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 
Углеводороды без лас 81,588 79,466 73,762 65,285 92,362 
в т.ч.: 

Бенз( а )пирен 0,0035 0,0035 0,0020 0,0020 0,0020 

Метан 81,032 78,997 73,997 65,067 92, 181 
Прочие газообразные и жидкие 36,036 34,758 33,120 36,471 34,413 
вт.ч. 

Аммиак 2,059 1,679 1,922 1,817 1,670 
Фторид водорода 1,763 1,705 1,636 1,618 1,577 
Сероводород 0,289 0,183 0,208 0,208 0,212 
Сероуглерод 0,059 0,055 0,048 0,044 0,037 

Основной причиной неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха городов и рабочих поселков 

области является использование морально и физически устаревшего технологического оборудования, которое 

не позволяет на целом ряде предприятий достичь нормативных выбросов загрязняющих веществ. 

Показатели степени очистки отходящих газов за 2000-2004 гг. 
в Свердловской области,% 

Показатели 2000 2001 2002 2003 
Уловлено и обезврежено 86,2 86,5 85,4 86,0 

Твердые вещества 95,5 95,6 95,4 95,5 

Жидкие и газообразные 39,4 41,7 44,5 44,2 

Диоксид серы 52,0 52,3 57,7 56,7 

Оксид углерода 36,9 42,7 43,2 44,2 

Оксиды азота 8,8 9,3 8,9 3,1 

Углеводороды (без ЛОС) 0,1 0,2 0,2 0,1 

лас 15,0 20,0 21,3 24,7 

Предприятия-природопользователи - основные вкладчики 

в загрязнение атмосферы области 

No Наименование Выброс 

п/п загрязняющих 

веществ, т/год 

Рефтинская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго» 262967,671 

2 ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 104231,608 

Таблица 1. 1. 7 

2004 
85,5 

95,4 

45,8 

61,2 

42,8 

2,5 

0,1 

18, 1 

Таблица 1.1.8 

%от 

суммарной 

массы выбросов 

20,7 

8,2 
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№ Наименование Выброс 0/о ОТ 

п/п загрязняющих суммарной 

веществ, т/год массы выбросов 

3 ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 98210,293 7,7 

4 ОАО Качканарский ГОК «Ванадий» 93118,474 7,3 

5 ОАО «Святогор» 68983,039 5,4 

6 Верхнетагильская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго» 54980,155 4,3 

7 Пелымское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» 45597,034 3,6 

8 ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» 42082,359 3,3 

9 Богословский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» 36710,729 2,9 

10 Серовская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго» 35489,321 2,8 

11 ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 28261,190 2,2 

12 Ивдельское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» 24721,649 1,9 

13 Карпинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» 24599,989 1,9 

14 ОАО «Ураласбест» 20553,811 1,6 

15 Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» 19466,867 1,5 

16 Красногорская ТЭЦ - филиал ОАО «Свердловэнерго» 19141,970 1,5 

17 Богословская ТЭЦ - филиал ОАО «Свердловэнерг0» 18458,760 1,4 

18 Производство полиметаллов - филиал ОАО «Уралэлектромедь» 16462,124 1,3 

19 Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» 16446,098 1,3 

На территории области в 2004 году 125 предприятий планировали к выполнению 212 мероприятий по 
сокращению выбросов загрязняющих веществ, фактически выполнено 183 мероприятия, на их выполнение 
затрачено 3328,7 млн. руб., эффект от выполнения мероприятий составил 24,7 тыс. т. В таблице 1.1.9 
приведены примеры наиболее значительных мероприятий по сокращению выбросов. 

Предприятие 

Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу 

Наименование 

мероприятия 

Освоено средств на 

проведение меро

приятия, тыс. руб. 

ОАО «Нижнетагильский Реконструкция конвертерного 

металлургический комбинат» цеха со строительством 

отделения непрерывной разливки 

стали, внепечной обработки стали, 

аспирации неорганизованных 

выбросов, строительством МНЛЗ-4 

Строительство доменной печи №6 

с бесконусным загрузочным 

устройством и укрытием леток, 

строительство пылегазоочистных 

установок от литейных дворов 

и нижней загрузки доменной печи 

Ремонт систем пылеподавления 

выбросов из межконусных пространств 

доменных печей №№ 1-5, стабилизация 
систем автоматического регулирования 

Строительство паровой котельной 

коксохимпроизводства 

252683,0 

1297048,0 

3239,2 

77100,0 

Таблица 1. 1.9 

Сокращение 

выбросов, т 

1480,641 

1088,411 

4866,529 

137,284 
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Предприятие 

ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завод» 

Уральский алюминиевый 

завод - филиал ОАО 

«СУАЛ» 

Богословский алюминиевый 

завод - филиал ОАО «СУАЛ» 

Красногорская 

ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго» 

ОАО «Северский 

трубный завод» 

Наименование 

мероприятия 

Освоено средств на 

проведение меро

приятия, тыс. руб. 

Останов отражательной 

печи 

Реконструкция газоходной системы 

и модернизация электрофильтров 2990,0 
конвертерного передела 

Капитальный ремонт электрофильтра 

ЭГТ 8-40-4 после печи Ванюкова 9200,0 

Строительство олеумного абсорбера 

на 3-й системе сернокислотного цеха 5525,0 

Реконструкция мокрых электрофильтров 

промывного отделения 1159,0 

Замена контактной массы 

в сернокислотном цехе 9062,0 

Герметизация газоходного тракта 5200,0 

Внедрение герметичного 

водоохлаждаемого напыльника 

на конвертере №2 810,0 

Продолжение реконструкции 

электролизного производства 162834,0 
со строительством ГОУ (ввод 2-го блока) 

Строительство газоочистки 

6-й серии 4500,0 

Замена золоуловителей котла 

№4 на эмульгаторы 711,0 

Капитальный ремонт электрофильтра 

от мартеновской печи No 1 565,8 

Часть 1 

Сокращение 

выбросов, т 

4080,0 

920,0 

200,0 

80,0 

50,0 

100,0 

100,0 

250,0 

2382,325 

1680,0 

900,0 

571,918 

1.1.5. ВЫБРОСЫ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Автомобильный транспорт 

Влияние выбросов автотранспорта на загрязнение атмосферного воздуха по-прежнему является 

значимым, особенно в крупных городах области. 

В 2004 году выбросы от автотранспорта в целом по области составили около 29, 1 % от суммарных 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (суммы выбросов от стационарных и передвижных 

источников). Их удельный вес в общем объеме выбросов в ряде промышленных центров области - городах 

Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Екатеринбурге - составляет от 17,0 до 87,8%. 
Увеличение выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств (АТС) в большей 

степени зависит от изменения численности АТС и качества автомобильного топлива, а также от ежегодно 

увеличивающегося «возраста» автотранспортных средств и организации дорожно-транспортного 

движения. 

Таблица 1.1. 10 

Изменение численности автотранспорта по Свердловской области 

Виды Число единиц транспорта по годам 

транспорта 2000 2001 2002 2003 2004 
Легковые 472 233 501 411 541 496 619 409 672 366 
Грузовые 134 424 136 095 137 372 125 903 126 585 
Автобусы 16 985 17 030 17 329 16 171 17 511 
Всего* 623 642 654 536 696 197 761 483 816 462 

* - без мототранспорта и прицепов. 
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Изменение выброса загрязняющих веществ в атмосферу от АТС на территории области (табл. 1.1.11) 
свидетельствует об устойчивой тенденции роста. 

Таблица 1.1.11 

Изменение выброса эагрswэнswющих веществ (ЭВ) от АТС 

Год Выброс ЗВ, тыс. т 

2000 399,0 (22,1%) 
2001 418,7 (22,5%) 
2002 445,3 (23,9%) 
2003 487,2 (27,1%) 
2004 522,3 (29,1%) 

До 2003 года полномочным органом по контролю качества нефтепродуктов являлась Свердловская 
государственная нефтеинспекция, которая в своей организационно-правовой деятельности руководствовалась 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.1997 г. № 1129 «0 введении порядка контроля 
качества нефтепродуктов на территории Свердловской области». В 2003 году это постановление было 
отменено в связи с ликвидацией Свердловской нефтеинспекции и передачей полномочий Минэнерго РФ в 

ФГУ «Управление государственного энергетич~ского надзора по Свердловской области» . 

Шестилетний опыт работы в соответствии с указанным постановлением позволил существенно снизить 

ввоз, использование и реализацию некачественных нефтепродуктов. Ежегодно проводились лабораторные 

исследования (более 1 ООО проб нефтепродуктов, из них 10-15% признавались некондиционными), экспресс
анализы непосредственно на АЗС (около 600 в год, в результате которых выявлялись многочисленные случаи 
реализации некачественных моторных топлив, смазочных масел, охлаждающей и тормозной жидкостей). 

Ежегодно составлялось около 50 протоколов об административной ответственности. 
С О 1.01 .2005 г. ФГУ «Управление государственного энергетического надзора по Свердловской области» 

ликвидировано. Вопросы контроля за качеством и рациональным использованием нефтепродуктов на 

территории Свердловской области остаются нерешенными. На федеральном уровне не приняты документы 

о передаче указанных полномочий иным контрольно-надзорным органам. 

В последнее время резко возрос поток поступлений нетоварных нефтепродуктов на территорию 

Свердловской области. Поставки только железнодорожным транспортом возросли с 2 800 т в 2003 г. до 
29 500 т в 2004 г. , в том числе промышленного бензина - на 43%. Данные нефтепродукты в ряде случаев 
используются для изготовления суррогатного бензина; современные технологии позволяют это делать без 

применения специального оборудования при низких затратах с использованием высокотоксичных присадок. 

Данные факты подтверждаются поступающими жалобами автовладельцев. Ослабление контроля за качеством 

нефтепродуктов, безусловно, отрицательно повлияет на экологическую обстановку в области. 

/ 
оксид азота 

12,0% ~ 
оксид углерода 

71,0% 

Рис. 1.1.17. Структура годовых 
выбросов загрязняющих веществ 
от автотранспорта за 2004 год 

Данные по численности автотранспорта и загрязнению воздуха автотранспортом в наиболее экологически 

неблагополучных городах области в 2004 году представлены в табл. 1.1 .12. 
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Таблица 1.1.12 

Выбросы от автомобильного транспорта (с учетом мототранспорта и 

прицепов) по городам области в 2004 г. 

Численность Выбросы от 
Вклад выбросов АТС 

Город автотранспорта, автотранспорта, 
в загрязнение 

атмосферы города, 
ед. тыс.т 

% 
Екатеринбург 340 006 147,857 87,8 
Нижний Тагил 72246 44,626 17,0 
Каменск-Уральский 44536 22,914 32,04 
Первоуральск 40353 22,057 76,5 

Вследствие увеличения транспортных потоков и неудовлетворительного состояния автомобильных 

дорог, экологическая обстановка в ряде крупных промышленных центров области, в значительной степени 

определяемая выбросами автотранспортных средств, остается напряженной. 

Кроме непосредственных выбросов отработавших газов автомашин, атмосферу загрязняют выбросы 

пыли. Выбросы пыли на автодорогах с гравийным и щебеночным покрытием, а также на обочинах 

асфальтированных дорог достаточно велики, при этом вместе с пылью с проезжей части в атмосферный 

воздух поступают свинец, кадмий, неорганическая пыль и другие загрязняющие вещества. 

В этих условиях все более актуальной становится проблема организации мониторинга окружающей 

среды и контроля за выбросами автомобильного транспорта. 
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Рис. 1.1.18. Динамика изменения выбросов в атмосферу области от стационарных и 
передвижных (автотранспорт) источников 
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Рис. 1.1.19. Результаты лабораторных исследований 
Центра госсанэпиднадзора качества атмосферного воздуха 

на автомагистралях г. Каменска-Уральского в 2002-2004 гг. 

В период с 1 мая по 30 сентября 2004 года силами Свердловского областного государственного учреждения 
«Центр экологического мониторинга и контроля», ГИБДЦ ГУВД Свердловской области, Свердловского 

областного отделения Российской транспортной инспекции, Областного центра санэпиднадзора при участии 

администраций городов и районов в области проведена операция «Чистый воздух». 
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Операция проведена в соответствии с законами РФ «Об охране окружающей среды» и «Об охране 

атмосферного воздуха», Положением о проведении операции «Чистый воздух», «Планом совместных 

мероприятий Свердловского областного государственного учреждения «Центр экологического мониторинга 

и контроля», Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области, Свердловского областного отделения 

Ространсинспекции и Областного центра санэпиднадзора по соблюдению выполнения природоохранного 

законодательства предприятиями транспортно-дорожного комплекса на 2004 год» и в целях снижения 
загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автомобильного транспорта. 

Главной задачей операции «Чистый воздух» был наиболее полный охват проверками автопредприятий 

и автохозяйств, станций технического обслуживания, авторемонтных заводов и проведение максимального 

количества замеров автотранспорта в целях снижения числа машин, эксплуатирующихся с превышением норм 

токсичности и дымности, уменьшения выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта. 

В ходе инспекционных проверок предприятий контролировалось: 

- наличие на предприятиях контрольно-регулировочной аппаратуры; 

- организация техобслуживания и ремонта автомобилей; 

- осуществление предприятиями контроля токсичности и дымности в отработавших газах автомобилей; 

- соответствие экипировки (оборудования) транспортного средства, эксплуатируемого в целях пере-

возки опасных грузов, установленным нормам и требованиям; 

- наличие фактов загрязнения территории производственно-технической базы хозяйствующего субъекта, 

его цехов, помещений и прилегающих территорий (рельеф местности, поверхностные природные водные 

объекты и др.) отходами от автотранспорта, ГСМ; 

- организация работы по обучению и повышению квалификации персонала, занимающегося контролем 

и регулировкой автотранспортных средств, а также водительского состава. 

Операция «Чистый воздух» проводилась в 48 городах и населенных пунктах области. Было 
проинспектировано 2170 предприятий, в том числе 2105 автохозяйств, 60 автосервисных предприятий, 5 
авторемонтных заводов, а также 88 индивидуальных владельцев гаражных кооперативов. Недостаточная 
оснащенность приборами контроля проверенных предприятий показана в табл. 1.1.13. 

Таблица 1.1.13 

Оснащенность автотранспортных предприятий приборами контроля 

Проверенные предприятия имеют (шт.) 

Проверено предприятий контрольно-

Газоанализаторы/ Дымомеры регулировочные пункты 
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2170 2105 60 5 381 320 48 1 12 5101231 433/194 64/28 3/3 1016 

За период проведения операции «Чистый воздух» подвергнуто инструментальному контролю на 

содержание контролируемых загрязняющих веществ в отработавших газах 170618 автомашин, из них 
выявлено с превышением норм 12547 единиц или 7,35% от общего числа проверенных автомашин, 
приостановлена эксплуатация 8794 автомашин или 5,15% от всех проверенных автомашин (табл. 1.1.14). 

По итогам проверок подвергнуты санкциям (штрафам): должностные лица на сумму 58800 руб., 
гражданские лица (водители) на сумму 81 900 руб. 

Таблица 1.1.14 

Результаты инструментального контроля выбросов автотранспорта 

Проверяемый Количество Автомашин с Автомашин с Приостановлено Приостанов-
автотранспорт проверенных превышением превышением автомашин~ ед. лено авто-

автомашин, ед. норм, ед. норм,% машин*,% 

С бензиновым ДВС 155 268 11 206 7,2 7 736 4,98 

Дизельный 15 350 1 341 8,7 1 058 6,89 

* -автомашины, имеющие многократные превышения и не поддающиеся регулированию 
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В связи с самым высоким в области уровнем загрязнения атмосферы города автотранспортом, в 

г. Екатеринбурге большое внимание было уделено организации контроля за выбросами транспортных 

средств и автопредприятий. На основании постановления Главы города Екатеринбурга от 24.05.2004 г. 
№ 576 «0 проведении операции «Чистый воздух» в проверках принимали участие: государственные 
инспекторы ГИБДД, специалисты Городского межрайонного центра санэпиднадзора, Муниципального 

учреждения «Муниципальная экологическая инспекция г. Екатеринбурга», экологи районных администраций, 

специалисты Комитета по транспорту и связи и Комитета по экологии и природопользованию администрации 

города. 

Всего за период проведения операции в г. Екатеринбурге на токсичность и дымность проверено 48875 
единиц транспорта, с повышенным содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах выявлено 

3902 (8%) автомобилей. Оштрафовано должностных лиц на сумму 34500 руб., водителей- на сумму 20500 
руб., запрещена эксплуатация 3902 автомобилей, в том числе 402 дизельных. 

Анализ инспекционных проверок предприятий показывает, что основными причинами нарушений 

стандартов по охране атмосферного воздуха являются: 

несоответствие контрольно-регулировочных пунктов требованиям нормативных документов; 

отсутствие графиков технического обслуживания автотранспорта; 

устаревшая материально-техническая база многих предприятий; 

несоответствие периодичности контроля токсичности и дымности отработавших газов требованиям 

ГОСТов, что характерно для предприятий с небольшим парком машин; 

- отсутствие контроля содержания углеводородов в отработавших газах автотранспорта с бензино

выми ДВС, отсутствие тахометров для определения частоты оборотов двигателя; 

- невыполнение требований по пломбированию карбюраторов после регулировки, в результате чего 

при проверках на магистралях выявляются превышения содержания загрязняющих веществ в отработавших 

газах на автомашинах, прошедших контроль; 

- низкая ответственность руководителей предприятий и водителей за качественное техническое 

содержание и обслуживание автотранспорта; 

- низкий уровень экологической культуры персонала и руководителей предприятий; 

- отсутствие должного контроля за качеством ввозимого топлива. 

В целом по области наиболее неблагополучно положение в части охраны атмосферного воздуха на 

предприятиях, не имеющих собственных приборов контроля токсичности и дымности отработавших газов. 

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

осмотра. 

При проверке контрольно-регулировочных пунктов (КРП) по контролю за токсичностью и дымностью 

отработавших газов автомобилей выявлены следующие нарушения: 

низкий уровень экологической культуры персонала; 

- отсутствие нормативно-технической документации; 

- неукомплектованность КРП приборами контроля дымности, тахометрами. 

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

основном проводится приборами, прошедшими государственную поверку, журналы контроля токсичности 

и дымности отработавших газов автотранспорта имеются. Предприятия, оказывающие платные услуги 

по контролю токсичности и дымности отработавших газов от автотранспорта, имеют лицензии на право 

технического обслуживания КРП, выданные Ространсинспекцией. 

Прокуратурой области проведена проверка исполнения законодательства, направленного на охрану 

атмосферного воздуха, на автотранспортных предприятиях области, занимающихся пассажирскими 

перевозками. Проверка проведена на 24 автотранспортных предприятиях, по постановлениям прокуроров 72 
лица привлечены к административной ответственности. Наложено штрафов на общую сумму более 80 тыс. 
рублей. В адрес руководителей предприятий внесено 15 представлений, 1 О лиц привлечены к ответственности. 
Приостановлено действие лицензии на 1 О предприятиях области, ограничена производственная деятельность 
на двух. 

Организована и проведена с привлечением специалистов Управления государственного энергетического 

надзора по Свердловской области, территориальных органов ЦГСЭН, комитетов по земельным ресурсам 

и землеустройству проверка исполнения природоохранного законодательства на автозаправочных 

станциях. 

В ходе проверки на 26 автозаправочных станциях области выявлены многочисленные нарушения 
природоохранного законодательства. Ряд автозаправочных предприятий осуществляют свою деятельность 
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без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Выброс загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух осуществляется без разрешения специально уполномоченного органа в области 

охраны атмосферного воздуха. Нарушаются требования законодательства о лицензировании отдельных 

видов деятельности, в том числе по обращению с отходами производства и потребления. Не выполняются 

внесенные предписания контролирующих органов и т.д. 

По фактам нарушения природоохранного законодательства прокурорами возбуждено 21 дело об 
административных правонарушениях. Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесено 1 О 
представлений по различным нарушениям законодательства. 

В целях реализации мероприятий, направленных на выполнение постановления Правительства 

Свердловской области от 23.12.2003 г. № 815-ПП «0 неотложных мерах по организации перевода 
автотранспорта в Свердловской области на сжатый природный газ», ООО «Уралтрансгаз» разработан бизнес

план, согласно которому необходимый объем финансовых средств, выделяемых из областного бюджета, 

составляет 882,6 млн. руб., из них доля затрат на перевод автотранспортных средств на газомоторное топливо 
составляет 745,8 млн. руб., на строительство новых автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций - 120 млн. руб. 

В августе 2004 г. в Министерстве промышленности, энергетики и науки Свердловской области состоялось 
совещание, на котором было принято решение поручить ООО «Уралтрансгаз» подготовить и довести до 

сведения глав всех муниципальных образований и руководителей крупных автотранспортных предприятий 

Свердловской области информацию об экономической и экологической целесообразности использования 

автотранспортными средствами сжатого природного газа в качестве моторного топлива. В результате для 

заключения договоров на переоборудование автотранспортных средств сведения получены от муниципальных 

образований: «Режевской район», «Ачитский район», «Белоярский район», «Верхнесалдинский район», 

«Город Нижний Тагил», «Город Каменск-Уральский». 

Совместно со специалистами ООО «Уралтрансгаз» в 2004 г. выбраны площадки для строительства 

автогазонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в муниципальных образованиях: «Режевской 

район», «Камышловский район», «Нижнесергинское», «Город Нижний Тагил», «Ачитский район», 

«Богдановичский район». В МО «Город Нижний Тагил» и «Режевской район» решен вопрос о землеотводе, 

проводится подготовка к заключению договоров о строительстве АГНКС. 

По информации, представленной ООО «Уралтрансгаз», в филиалах ООО «Уралтрансгаз», 

расположенных на территории Свердловской области, в настоящее время эксплуатируются 388 автомобилей, 
переоборудованных для работы на компримированном природном газе (КПГ), 56 автомобилей эксплуатируются 
на сжиженном нефтяном газе (ГСН). Для обеспечения газомоторным топливом автомобилей, работающих 

на КНГ, в филиалах ООО « Уралтрансгаз» на территории Свердловской области эксплуатируется 1 О АГНКС 
в городах: Екатеринбург (3 АГНКС - 500), Нижний Тагил (2 АГНКС - 500), Невьянск (1 АГНКС - 500), 
Первоуральск (1 АГНКС-500), Полевской (1 АГНКС-250), Каменск-Уральский (1 АГНКС-500), Сысерть 
(1 АГНКС БИ - 70), а также 4 передвижных автогазозаправщика (ПАГЗ). Для обеспечения газомоторным 
топливом автомобилей, работающих на ГСН, в филиалах ООО «Уралтрансгаз» на территории Свердловской 

области эксплуатируется 4 пункта заправки ген. 
В течение 2004 года на АГНКС ООО «Уралтрансгаз» реализовано в Свердловской области: 18,6 млн. м3 

КПГ; 378 т сжиженного природного газа (СПГ) и 2627 тыс. л ГСН. 
На ООО « Уралтрансгаз» имеется 2 пункта по переоборудованию автотранспортных средств на 

газомоторное топливо. 

В 2004 году в Свердловской области переоборудованы для использования сжатого природного газа 
в качестве моторного топлива 184 единицы автотранспортных средств, в том числе 60 единиц - ООО 

«Уралтрансгаз» (годовое снижение выбросов в атмосферу при этом составит: СО-62 т, N02 - 8,7 т, сажи -
1,8 т), 124 единицы автотранспортных средств частных автопредприятий в гг. Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Невьянске. 

Основными факторами, сдерживающими перевод автотранспорта на двухтопливную систему питания, 

являются отсутствие нормативной базы, регламентирующей деятельность транспортных предприятий по 

финансированию переоборудования транспортных средств, обучения водительского состава. 

На ФГУП «Уральский электрохимический комбинат» (г. Новоуральск) при вводе в эксплуатацию завода 

по производству нейтрализаторов отработавших газов появилась возможность установки нейтрализаторов на 

автотранспортных средствах. В 2004 году ФГУП «УЭХК» поставило предприятиям Свердловской области 
1216 нейтрализаторов и 18 каталитических блоков: ООО ПК «Ирбитский мотоциклетный завод» - 1213 
нейтрализаторов, ООО «Автоспецмаш» (г. Екатеринбург) - 2 нейтрализатора, ООО «Уралстройпартнер» 
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(г. Екатеринбург)- 1 нейтрализатор, ЗАО «АВТЭКО» (г. Екатеринбург)-18 каталитических блоков. Установка 
нейтрализаторов на автотранспортные средства сдерживается из-за их высокой стоимости. 

В 2004 году продолжалось строительство автодорог в объезд городов и ремонт дорожного покрытия. 
По информации Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области, в настоящее время на территории области 

построены автодороги: «Обход г. Екатеринбурга» на участке, соединяющем Челябинское, Тюменское, 

Режевское и Невьянское направления; «Южный обход г. Каменска-Уральского>> на участке, соединяющем 

Екатеринбургское и Челябинское направления; «Обход г. Камышлова» на участке, соединяющем 

Екатеринбургское и Ирбитское направления; «Обход пгт Белоярский» с выходом в г. Заречный. Сдача в 

эксплуатацию автодорог в объезд городов позволяет значительно разгрузить городские автомагистрали от 

транзитного транспорта. 

По данным Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области, для улучшения организации дорожного 

движения в области насчитывается 643 светофорных объекта, в том числе за последние 5 лет введено в 
эксплуатацию 65 светофорных объектов. В г. Екатеринбурге на существующей автоматизированной системе 
управления дорожным движением количество светофорных объектов увеличено со 133 до 160 ед. 

Таким образом, с целью снижения загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта 

необходимо продолжить реализацию неотложных мер, а именно: 

перевод автотранспорта на неэтилированный бензин; 

перевод муниципального автотранспорта на газовое топливо; 

оснащение автомобилей системами нейтрализации отработавших газов; 

контроль качества нефтепродуктов; 

развитие систем дорожного движения; 

строительство объездных автодорог и улучшение качества дорожного покрытия; 

усиление государственного контроля за природоохранной деятельностью предприятий транспор

тно-дорожного комплекса. 

Железнодорожный транспорт 

Протяженность главного пути Свердловской железной дороги по территории области - 3340,8 км. 
Свердловская железная дорога - самое крупное предприятие ОАО «Российские железные дороги». В состав 

Свердловского отделения входит 31 структурное подразделение, в состав Нижнетагильского отделения - 15 
подразделений. Всего в состав Свердловской железной дороги на территории Свердловской области входит 

73 структурных подразделения. Имеется собственный железнодорожный транспорт крупных промышленных 
предприятий. 

Количество тепловозов на балансе отделений ОАО «РЖД», расположенных в Свердловской области: 

маневровых - 302, грузовых - 12, пассажирских - 8. 
Всего по филиалу ОАО «Ржд» «Свердловская железная дорога» в границах Свердловской области - 2952 

стационарных источника выбросов в атмосферу, в том числе 140 источников, оснащенных газоочистным 
оборудованием (4,7%). За 2004 год выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников составил 5,061 тыс. т. Предприятиями Свердловской железной дороги в границах Свердловской 
области в 2004 г. проведено 4 мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
от стационарных источников (наиболее крупные из них: ликвидация угольных котельных ст. Камышлов, 

консервация котельной МЧ-2 ст. Богданович), которые дали снижение выбросов- 131,9 т/год. Суммарные 
выбросы в атмосферу от передвижных источников составили 10,695 тыс. т/год. 

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

передвижных источников железнодорожного транспорта на территории области имеются 4 пункта 
экологического контроля (ПЭК) тепловозов в локомотивных депо, из них 2 - в депо г. Екатеринбурга, 1 - в 

депо Егоршино, 1 - в депо г. Серова. Тепловозы проходят на ПЭК контроль и регулировку на содержание 

загрязняющих веществ в отработавших газах двигателей, после чего в паспорте на тепловоз ставится 

отметка в соответствии с проведенными испытаниями. Имеющийся на балансе предприятия автотранспорт 

подвергается контролю и регулировке на 4 контрольно-регулировочных пунктах. 

Авиационный транспорт 

На территории области расположены: Уральское государственное управление авиационного надзора, 

Государственное унитарное дочернее предприятие «Аэронавигация Урала», ГОУДО Уральский учебно

тренировочный центр гражданской авиации, Уральское территориальное агентство гражданской авиации, 

два аэропорта в г. Екатеринбурге (ОАО «Кольцово», аэропорт «Уктус» местных воздушных линий, 
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относящийся к ФГУП «Второе Свердловское авиапредприятие»), 20 аэропортов местных воздушных линий 
на территории области, использующихся периодически и приписанных к ФГУП «Второе Свердловское 

авиапредприятие»; действует ОАО «Уральский завод гражданской авиации»; имеется четыре эксплуатанта 

воздушного транспорта: 

ОАО авиакомпания «Уральские авиалинии»; 

ОАО авиакомпания «АвиаконЦитотранс»; 

ЕФ ЗАО авиакомпания Авиапрад»; 

ФГУП «Второе Свердловское авиапредприятие». 

За 2004 год представили статотчетность по форме 2-ТП (воздух) 7 предприятий авиационного 
транспорта. По данным статотчетности, эти предприятия имеют 281 стационарный источник выбросов, 
5 из которых оснащены пылегазоочистными установками. Все предприятия имеют проекты предельно 
допустимых выбросов. За 2004 год выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 0,442 
тыс. т. 

1.2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

1.2.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Основными источниками водоснабжения населения и объектов экономики Свердловской области 

являются местный сток рек, запасы воды в водохранилищах и прудах и подземные воды. 

Территория Свердловской области принадлежит бассейнам 7 основных рек: Тавда, Тура, Пышма, Исеть, 
Чусовая, Уфа, Сылва. Гидрографическая сеть представлена 18414 реками общей протяженностью более 
68 тыс. км, в том числе 173 70 реками длиной до 1 О км с общей протяженностью 34 тыс. км; 1027 реками 
длиной от 1 О до 200 км с общей протяженностью 8, 15 тыс. км. 

Естественные водные ресурсы поверхностного стока рек области в год 50% обеспеченности 
составляют 30,07 км3, в том числе на территории области формируется 29,1 км3 • В маловодный год 

95% обеспеченности, расчетный для водоснабжения, объем годового стока рек снижается до 14,9 км3 • 

Естественные эксплуатационные ресурсы поверхностных вод области составляют 16,5 км3/год. 

Водные ресурсы области отличаются значительной неравномерностью распределения не только во 

времени, но и по территории. Так, на бассейны рек Исеть и Пышма с наибольшей концентрацией населения 

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

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

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

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

Для покрытия дефицита водных ресурсов в области построено 406 прудов и водохранилищ, а также 
производятся внутрибассейновые и межбассейновые переброски стока. 

По данным инвентаризации, по состоянию на 01.01.2004 г. в Свердловской области эксплуатируется 
130 водохранилищ объемом более 1 млн. м3 , в том числе 30 водохранилищ объемом более 10 млн. м3 и 

8 водохранилищ объемом более 100 млн. м3 . Из 130 водохранилищ - 20 многолетнего регулирования. 
Суммарный объем всех прудов и водохранилищ составляет 2,5 км3 • 

По уточненному списку в Свердловской области эксплуатируется 127 водохранилищ объемом более 
1 млн. м3 с суммарным объемом 2,25 км3 , в том числе 39 водохранилищ объемом более 10 млн. м3 , из них 
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7 водохранилищ объемом более 100 млн. м3 • 19 водохранилищ из 127 - многолетнего регулирования. 

Крупнейшими по полезной отдаче являются новые водохранилища - Верхнемакаровское (2,4 м3/сек), 

Новомариинское (2,65 м3/сек) и старые водохранилища- Нижнетагильское (0,84 м3/сек), Черноисточинское 

(около 1,6 м3/сек), Михайловское (3,29 м3/сек). 

Внутрибассейновые переброски стока рек: Ревдинское водохранилище на р. Ревде - Волчихинское 

водохранилище нар. Чусовой (переброска осуществлялась в объеме 34153 тыс. м3/год); Нижнесысертское 

водохранилище нар. Сысерти - г. Каменск-Уральский (забор воды осуществлялся для обеспечения питьевого 

водоснабжения г. Каменска-Уральского в объеме 17651 тыс. м3/год). 

Межбассейновые переброски стока рек: Нязепетровское водохранилище на р. Уфе - р. Зап. Чусовая 

(переброска осуществлялась в объеме 15658 тыс. м3/год); Волчихинское водохранилище нар. Чусовой -
р. Решетка (приток р. Исети) - Верх-Исетское водохранилище нар. Исети (объем переброски составил 

7908 тыс. м3/год); Аятское водохранилище нар. Аяти - Верх-Нейвинское водохранилище нар. Нейве (в 

2004 году переброска не осуществлялась). 
По данным инвентаризации, в области имеется 415 гидротехнических сооружений прудов и 

водохранилищ и 127 накопителей сточных вод и других жидких отходов. В гг. Тавде, Красноуфимске, пгт 
Саране имеются водозащитные дамбы, общая протяженность которых составляет 36 км. 

В процессе проведения инвентаризации и проверок технического состояния гидротехнических 

сооружений выявлено 147 аварийных сооружений. Это, в основном, небольшие пруды, стоящие на балансе 
у муниципальных образований. 

Использование водных ресурсов поверхностных источников ограничивается их загрязненностью 

сточными водами. В настоящее время (по данным за 2004 год) в водные объекты области сбрасывается 
1249,41 млн. м3/год сточных вод, в том числе 828,3 млн. м3/год загрязненных. 

Неустойчивый гидрологический и гидрохимический режимы поверхностных водных объектов ведут 

к необходимости использования для водоснабжения подземных вод. 

Водохозяйственная обстановка на реках Свердловской области в 2004 году 
Осенне-зимний период, предшествующий весеннему половодью 2004 года, на территории Свердловской 

области характеризовался следующей гидрометеорологической обстановкой. 

Запасы воды в снежном покрове к концу зимнего периода на большей части области составляли 60-90% 
нормы. 

Слои стока весеннего половодья 2004 года по прогнозу ГУ «Свердловский центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (ГУ «Свердловский ЦГМС-Р») на большей 

части Свердловской области ожидались близкими к средним многолетним величинам, а на юге и юго-западе 

области - ниже нормы. 

Фактически в 2004 году половодье прошло в близкие к среднемноголетним сроки. Формирование 
максимальных уровней весеннего половодья произошло: в р. Пышме - в последней декаде апреля, в реках 

Чусовой, Уфе, Нице у города Ирбита - в первой декаде мая, в Туре, низовьях Сосьвы, Лозьвы - в третьей 

декаде мая, в Тавде - в первой декаде июня. 

По величине максимальные уровни воды в реках Пышме, Уфе были на 1,0 м ниже нормы, в большинстве 
остальных рек около обычных значений или ниже на 0,5 ми только в реке Нице у Ирбита - на 0,75 м выше 
нормы. 

Фактически половодье 2004 года по сравнению с предыдущими годами было невысоким. Одной из 
основных задач в период половодья являлось заполнение водохранилищ, используемых для питьевого 

и промышленного водоснабжения населенных пунктов Свердловской области (Верхнемакаровское и 

Волчихинское на р. Чусовой, Новомариинское и Ревдинское на р. Ревде, Черноисточинское на р. Черной, 

Верхне-Выйское нар. Выя и др.). 

Для выполнения неотложных противопаводковых мероприятий по пропуску вод весеннего половодья 

через гидротехнические сооружения (содержание аварийных бригад, оснащение необходимой техникой и 

механизмами, подготовка аварийного запаса строительных и горюче-смазочных материалов и др.) из бюджета 

области было выделено 5,9 млн. рублей. 
На территории области во время весеннего половодья 2004 года было затоплено 15 мостов, 97 жилых 

домов с населением 250 человек, отселено 62 человека, размыто 50 м автомобильных дорог, отрезано 13 
населенных пунктов. 

В целом весеннее половодье 2004 года в Свердловской области прошло без аварий на гидротехнических 
сооружениях и значительных ущербов. 
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Водность рек Свердловской области в летний период и последний квартал 2004 года (осенне-зимний 
период) по данным Свердловского ЦГМС-Р оценивается в пределах нормы (табл. 1.2.1). 

Таблица 1.2. 1 

Характеристика водности отдельных рек на территории 

Свердловской области за 2004 г. 

Средний Расходы за 2004 r., м3/с 
Река Пункт мноrо- сред наибольший наименьший 

летний ний Q Дата Q Дата 

Чусовая 
пгт 

29,1 16,8 204 12.05 3,35 13.03 
Староуткинск 

Уфа г. Михайл о век 40,8 53,7 330 06.05 6,03 13-22.01 

Тура г. Туринск 132 106 600 28.05 19,6 28.02 

Тагил д. Трошкова 39,3 32,3 217 07.05 7,28 09.02 

Лозьва 
г. Ивдель 

68,0 66,8 313 31.05 5,14 28.02 
(с. Першино) 

1.2.2. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Прогнозные ресурсы и разведанность запасов подземных вод 

По современной схеме гидрогеологического районирования России территория Свердловской области 

находится в пределах четырех крупных провинций - гидрогеологических структур первого порядка (с 

запада на восток): 

- Восточно-Русского артезианского бассейна; 

Предуральского предгорного артезианского бассейна; 

Большеуральской гидрогеологической складчатой области; 

Западно-Сибирского артезианского бассейна. 

В площадь первых двух структур входят самые юго-западные районы Свердловской области до 

меридиана пгт Шаля - пгт Бисерть - г. Михайловск. Центральная часть Свердловской области относится 

к Большеуральской гидрогеологической складчатой области, а ее восточная часть (к востоку от меридиана 

пгт Полуночное - г. Серов - г. Алапаевск - г. Каменск Уральский) входит в обширный Западно-Сибирский 

артезианский бассейн. 

Для Восточно-Русского и Предуральского артезианских бассейнов характерны платформенные условия 

формирования подземных вод в мощной (до 2 км) осадочной палеозойской толще с этажно-расположенными 
водоносными горизонтами и комплексами, четкой вертикальной гидрохимической зональностью и 

наличием в разрезе двух гидродинамических зон. Объектом изучения при изыскании подземных источников 

водоснабжения является верхняя гидродинамическая зона (до глубин 150-200 м), сложенная карбонатными 
и фациально-невыдержанными в плане и разрезе терригенно-осадочными отложениями пермского возраста, 

содержащими преимущественно пресные подземные воды с грунтовым характером стока. В пределах 

Пермско-Башкирского свода, где на поверхность выведены гипс-ангидритовые и интенсивно закарстованные 

карбонатные осадки, наряду с пресными гидрокарбонатными водами значительное развитие получают воды 

с высоким содержанием сульфатов и повышенной общей жесткостью. Особенностью этих структур также 

является наличие локальных разгрузок высокоминерализованных вод глубоких горизонтов. 

В Большеуральском бассейне распространение подземных вод имеет черты типичные для 

гидрогеологических структур складчатых областей. Здесь развиты трещинные, трещинно-жильные и 

трещинно-карстовые безнапорные водоносные горизонты и зоны, воды которых, как правило, формируются 

в границах поверхностных водосборов, образуя небольшие бассейны стока. Интенсивный водообмен 

определяет развитие в этой структуре пресных и ультрапресных подземных вод, пригодных для использования 

в питьевых целях. Их эксплуатационные ресурсы формируются за счет инфильтрации атмосферных осадков 

и привлечения транзитного стока рек. Из регионально развитых неблагоприятных показателей качества 

питьевых подземных вод на этой территории в естественных условиях характерны повышенные содержания 
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железа, марганца, реже кремния и общая жесткость, которые нормализуются применением стандартных 

способов водоподготовки. 

Западно-Сибирский артезианский бассейн представлен своей западной окраиной и по 

гидрогеологическим условиям представляет собой платформенную структуру ярусного строения. 

Верхний ярус - это почти горизонтально залегающие морские и континентальные осадочные отложения 

верхнего мезозоя и палеогена. Для него характерны платформенные условия формирования подземных 

вод в этажно-расположенных горизонтах и комплексах, развитых на обширных площадях. Нижний ярус, 

образующий фундамент бассейна, сложен дислоцированными палеозойскими и нижнемезозойскими 

породами погребенных структур. 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод территории Свердловской области (по 

результатам завершенной в 2000 г. работы по оценке обеспеченности эксплуатационными запасами и 
ресурсами подземных вод населения Свердловской области) оценены в количестве 19604 тыс. м3/сут 

(226,9 м3/с) (табл. 1.2.2). 
Среднее по области значение модуля эксплуатационных ресурсов составляет 1,32 л/с*км2 , что 

обуславливает относительно небольшие размеры прогнозных ресурсов подземных вод локальных участков 

(около 4 тыс. м3/сут). Максимальная величина модуля оценивается в 5-7 л/с*км2 на площади развития 

карбонатных пород, слагающих Уфимское плато; минимальная (О, 1 '-0,5 л/с*км2) характерна для юго-востока 

области, где основные водоносные горизонты погружаются под регионально-выдержанные водоупоры и 

содержат некондиционные для питья солоноватые воды. 

Таблица 1.2.2 

Распределение общих эксплуатационных ресурсов подземных вод 

по гидрогеологическим регионам 

в Свердловской области (Новиков В.П., 2000) 

Площадь Суммарные Средний модуль 

Гидрогеологические бассейны оценки, эксплуатацион- эксплуатационных 

(регионы) тыс. км2 ные ресурсы, м3/с ресурсов, л/с*км2 

Восточно-Русский артезианский бассейн 1,6 9,6 6,00 
Предуральский предгорный 

12,4 22,9 1,85 
артезианский бассейн 

Всего Предуралье 14,О 32,5 2,32 
Большеуральская гидрогеологическая 

60,1 92,4 1,54 
складчатая область 

Западно-Сибирский артезианский бассейн 97,6 102,0 1,04 
Всего по Свердловской области 171,7 226,9 1,32 

Степень разведанности прогнозных ресурсов пресных подземных вод в среднем по Свердловской 

области составляет 7,4%. Наибольшие ее значения (50 и более%)- в Камышловском районе, наименьшие 

(0-2%) - в Артинском, Ачитском, Байкаловском, Гаринском, Новолялинском, Таборинском, Тавдинском, 

Талицком, Туринском и Шалинском районах, Верхотурском уезде, МО г. Красноуральск. 

На 01.01.2005 г. на территории Свердловской области для конкретных потребителей разведано и 

находится на Государственном учете 320 месторождений подземных вод, из которых 286 предназначено 
для хозяйственно-питьевых нужд (табл. 1.2.3, рис. 1.2.1 ). 

Эксплуатационные запасы в целом по всем месторождениям (участкам) подземных вод составляют 

1455,76 тыс. м3/сут, в том числе 1065,09 тыс. м3/сут - по категориям А+В. 

Общее количество разведанных эксплуатационных запасов подземных вод, пригодных для хозяйственно

питьевого водоснабжения (ХПВ), на 01.01.2005 г. составило 1333, 186 тыс. м3/сут, в том числе подготовленных 

для промышленного освоения - 962,511 тыс. м3/сут. 

В 2004 г. на территории Свердловской области вновь разведано 35 месторождений (участков) пресных 
подземных вод, по 9 ранее учтенным месторождениям (участкам) проведены работы по переоценке запасов. 
В результате выполненных работ Государственным учетом вод (ГУБ) по состоянию на 01.01.2005 г. на 
территории Свердловской области вновь учтено 45 месторождений (участков) пресных подземных вод, 
в том числе 39 участков питьевых подземных вод и 6 - технических. Прирост эксплуатационных запасов 

пресных подземных вод за 2004 г. составил 26,546 тыс. м3/сут. 
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Таблица 1.2.3 

Утвержденные запасы подземных вод 

Кол-во Утвержденные запасы Кол-во Утвержденные запасы 

Год мпв подземных вод, тыс. м3/сут мпв подземных вод, тыс. м3/суr 
(всего) 

Всего 
Подготовленные для хпв 

Всего 
Подготовленные к 

к пром. освоению пром. освоению 

2000 210 1477,25 1120,84 193 1384,18 1033,1 
2001 226 1323,07 1051,70 201 1219,34 956,848 
2002 254 1386,48 1059,41 230 1288,54 964,258 
2003 275 1429,22 1054,30 247 1330,37 958,25 
2004 320 1455,76 1074,145 286 1333,19 962,511 

Основными направлениями работ по изучению и воспроизводству запасов подземных вод территории 

Свердловской области в 2004 г. являлись: 
1. Разведка водозаборов подземных вод для населенных пунктов, испытывающих наибольший дефицит 

в обеспечении населения качественной питьевой водой. 

2. Эксплуатационная разведка участков фактически действующих водозаборов, запасы по которым в 

установленном порядке не утверждались. 

3. Гидрогеологические работы по инвентаризации и аудиту эксплуатационных запасов эксплуатиру

емых месторождений подземных вод, где истекли сроки, на которые производилось их утверждение, или 

существенно изменились условия с момента их утверждения. 

4. Гидрогеологические работы по инвентаризации и аудиту эксплуатационных запасов неэксплуати

руемых месторождений подземных вод для принятия решений по их балансовой принадлежности и снятия 

ограничений к режиму хозяйствования на их территории. 

5. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод по выделенным перспективным участкам для 

их постановки на государственный учет. 

В 2004 г. выполнялись работы по оценке и переоценке эксплуатационных запасов подземных вод для 
водоснабжения городов Верхняя Тура, Кировград, Асбест, Серов, Кушва, Заречный. 

Из указанного числа разведанных месторождений (участков) подземных вод (320) полностью или 
частично вовлечено в эксплуатацию 182 (57%), на которых используется 36% эксплуатационных запасов 
надземных вод промышленных категорий (рис. 1.2.2). 

• Эксплуатационныt!. 3аnасы 
по сумме катеrормм 

• Эксnnуацционные >аnасы, 
nодrотоменные дnя 

промыUUJенноrо освоения 

• ornop подземных вод на 
разведанных участхах 

•Суммарное использование 
подземных вод на 
разведанных участх:ах 

о Использование n0Д3емных 
вод дnА хозnитьевоrо 

водоснабжения на 
разведанных учас'1!ах 

2000 

Рис. 1.2.2. Разведанные эксплуатационные запасы подземных вод и 
их использование в 2000-2004 гг. 
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Помимо пресных подземных вод питьевого назначения на территории области достаточно широко 

распространены минеральные воды для бальнеолечения, а также для питьевого лечебного и лечебно

столового использования. Их распространение подчиняется геолого-гидрогеологическому районированию, 

и с учетом этого выделяются следующие их основные группы: 
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Рис. 1.2.1. Схема расположения месторождений (участков) подземных вод 
(по состоянию на 01.01.2005 г.) 
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сероводородные бромные хлоридные натриевые, а также хлоридно-сульфатные кальциевые воды 

Восточно-Русского и Предуральского бассейнов (западная часть области); 

- радоновые и кислые рудничные воды Большеуральского бассейна (центральная часть области); 

- хлоридные натриевые воды с локальным развитием щелочных хлоридно-гидрокарбонатных и 

слаботермальных йодо-бромных вод Западно-Сибирского бассейна. 

Общие эксплуатационные ресурсы почти всех указанных групп вполне достаточны для организации 

в области разнообразного курортного лечения и промышленного их розлива. 

К настоящему времени на территории Свердловской области для бальнеолечения, питьевого 

лечебного и лечебно-столового использования разведано 19 месторождений (участков) минеральных вод, 
запасы по которым в количестве 5801,2 м3/сут (в т.ч. 4214 м3/сут. для промышленного освоения) прошли 

государственную геологическую экспертизу (табл. 1.2.4). 
В 2004 году проведены поисково-оценочные работы по обоснованию каптажа минеральных вод 

Нижнесергинского месторождения подземных вод для бальнеологических нужд Свердловского областного 

психоневрологического госпиталя ветеранов войн. По результатам работ утверждены эксплуатационные 

запасы хлоридных натриевых среднеминерализованных минеральных вод Нижнесергинского-3 участка, 

выделенного в пределах Нижнесергинского месторождения, в количестве 20 м3/сут по категории С 1 • 

Год 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Таблица 1.2.4 

Разведанность запасов минеральных подземных вод и их использование 

на территории Свердловской области за 2000-2004 гг. 

Количество Утвержден Водоотбор, Использование минеральных вод, м3/сут 
млмпв ные м3/сут 

Др. 
Всего (эксплуа- запасы, Всего хпв Лечение Розлив Сброс, 

тируемых) м3/сут нужды м3сут 

14 (9) 5751,2 1058,45 623,45 91,0 422,80 104,91 4,74 435,0 
14 (9) 5751,2 1706,76 778,5 118,45 516,04 139,01 5,00 928,26 

*18 (13) 5751,2 1630,93 930,53 325,66 437,97 161,9 5,00 700,4 
19 (13) 5781,2 1634,63 935,83 119,81 638,00 173,02 5,00 698,80 
19 (13) 5801,2 1748,67 991,76 117,47 681,7 192,6 - 756,91 

*В пределах ранее разведанного Обуховского месторождения выделены 5 участков. 

В эксплуатации находятся 13 месторождений минеральных вод, на которых в 2004 г. извлечено 1748,67 
м3/сут (41% запасов промышленных категорий). Из них использовано на лечение всего 681,7 м3/сут (12% 
разведанных запасов), розлив - 192,6 м3/сут (3% ), для хозяйственно-питьевого водоснабжения - 117 ,5 м3/сут 

(2%). Большая часть извлекаемых из недр минеральных вод (756,9 м3/сутки) сбрасывается без использования 

(самоизлив эксплуатационных скважин). 

1.2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

За 2004 год в Свердловской области по форме государственной статистической отчетности 2-ТП ( водхоз) 
отчиталось 838 предприятий, что на 20 меньше чем в 2003 году. 

Забор воды из природных водных объектов по Свердловской области в 2004 году составил 1702,52 млн. 
м3/год, в том числе транзитной воды 179,44 млн. м3/год. В сравнении с 2003 годом забор воды из природных 
водных объектов по области уменьшился на 111,28 млн. м3 /год (или 6% ). Уменьшение произошло в основном 
за счет снижения транзитной переброски воды (на 61,61 млн. м3/год), сокращения использования воды (на 

28,2 млн. м3/год). 

В Свердловской области основные потребности населения и промышленности удовлетворяются за счет 

поверхностного, в основном зарегулированного стока. В 2004 году забор воды из поверхностных водных 
объектов составил 1262,95 млн. м3/год или 74 % от общего забора. 

Использование воды в 2004 году составило 1201,93 млн. м3/год. Наиболее заметное снижение 

использования воды произошло на предприятиях черной металлургии и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Динамика забора и использования воды по Свердловской области приведена на рис. 1.2.3. Использование 
водных ресурсов за 2004 год по бассейнам основных рек представлено на рис. 1.2.4. 

Мощность систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды увеличилась на 46,68 
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млн. м3/год (или 0,4%) и составила 12290,39 млн. м3/год за счет увеличения оборотного водоснабжения на 

предприятиях электроэнергетики и черной металлургии. 

Использование свежей воды в области составляет 9% от полного водопотребления. 
Сточные воды городов, населенных пунктов и промышленных предприятий Свердловской области 

поступают в водные объекты, расположенные в бассейнах 6 рек: Чусовой, Уфы (бассейн Каспийского 

моря); Исети, Пышмы, Туры, Тавды (бассейн Карского моря). Динамика водоотведения в разрезе области за 

2000-2004 гг. представлена на рис. 1.2.5. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф 
местности осуществляли 402 водопользователя, имеющие 680 выпусков. 

Водоотведение в 2004 г. в целом по области составило 1455,87 млн. м3/год. Эта величина включает в 

себя отведение в поверхностные водные объекты, на рельеф и транзитный сток. В сравнении с 2003 годом 
водоотведение уменьшилось на 105,7 млн. м3/год (или 6,7%). 
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Рис. 1.2.3. Динамика забора и использования водных ресурсов 
по Свердловской области 
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Рис. 1.2.4. Использование вод в разрезе бассейнов рек Свердловской области в 2004 году 
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Рис. 1.2.5. Динамика водоотведения по Свердловской области 
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Рис. 1.2.6. Сброс сточных вод в разрезе бассейнов рек Свердловской области в 2004 году 

Сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно-дренажные, в водные объекты области 

уменьшился на 48,68 млн. м3 /год (3, 7 % ) и составил 1249 ,41 млн. м3/год. Уменьшение объясняется снижением 

использования воды. 
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По категории сбрасываемых сточных вод в 2004 году произошли следующие изменения: 
- Сброс загрязненных сточных вод уменьшился на 40,94 млн. м3/год (4,7%) и составляет 828,3 млн. м3/год. 

Сброс загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты составляет 66,3%. 
- Объемы нормативно очищенных сточных вод сократились на 6,9 млн. м3/год (6,2%) и составили 

105,24 млн. м3/год, что объясняется переводом сточных вод в категорию «недостаточно очищенные» в связи 

с нестабильной работой очистных сооружений. 

- Объем нормативно чистых сточных вод, сбрасываемых без очистки, практически не изменился и 

составил 315,87 млн. м3/год (уменьшение на 0,2%). 
В 2004 году мощность очистных сооружений перед сбросом в водные объекты по области возросла на 

22,25 млн. м3/год (1,32%) и составила 1730,161 млн. м3/год. 

Потери воды при транспортировке в 2004 году составили 67,11 млн. м3/год, что больше чем в 2003 году 
на 2,3%, что объясняется значительным износом сетей. 

Безвозвратное потребление ресурса в 2004 году составило 273,67 млн. м3/год, что меньше на 19% по 
сравнению с 2000 годом и практически соответствует уровню 2003 года (274,65 млн. м3/год). 

Суммарная добыча подземных вод на территории Свердловской области в 2004 г. составила около 1264 
тыс. м3/сут (табл. 1.2.5). Она складывается из добычи подземных вод на месторождениях с утвержденными 
запасами, водозаборах без утвержденных запасов, автономных участках, эксплуатируемых одиночными 

скважинами, и водоотливов при проведении осушительных мероприятий на месторождениях твердых 

полезных ископаемых. 

Таблица 1.2.5 

Извлечение подземных вод и их использование по Свердловской области 

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

воды, использования, 
Всего хпв птв ОРЗ С/Х Другие 

тыс. м3/сут тыс. м3/сут нужды 

2000 1350,9 728,48 622,43 446,87 119,32 3,65 29,22 23,35 
2001 1373,94 800,81 573,13 434,38 104,2 2,73 23,81 8,03 
2002 1356,22 794,959 561,26 428,16 107,78 3,05 22,27 -
2003 1272,9 766,62 504,34 389,83 106,2 1,97 8,28 -

2004 1263,9 *758,6 505,31 405,09 92,05 0,24 7,93 -

*Из них 755,7 тыс. м3/сут - сброс на месторождениях дренажных подземных вод и водоотливах. 

На 171 эксплуатируемом участке водозаборов с утвержденными запасами (месторождения питьевых 
и технических подземных вод) в 2004 г. извлечено 324,5 тыс. м3/сут подземных вод. Из всего количества 

добытой на этих месторождениях подземной воды использовано 99% (322,59 тыс. м3/сут), из них на 

хозяйственно-питьевые нужды - 283,9 тыс. м3/сут, на производственно-технические - 37,7 тыс. м3/сут, 

сельскохозяйственные и другие нужды - 0,96 тыс. м3/сут. 

В 2004 г. учтено также 526 водозаборных участков, запасы по которым не проходили государственную 
геологическую экспертизу. Они обеспечивают хозпитьевые и технические нужды отдельных предприятий, 

жилых поселков и микрорайонов с суммарной фактической производительностью около 100,6 тыс. м3/сут, 

из них 70,6 тыс. м3/сут используется на хозпитьевые нужды, что составляет 70% от общего количества 
отбираемой на этих участках воды. В 2004 г. вновь учтено 185 водозаборных участков, водопользователями 
которых в течение года были получены лицензии на добычу подземных вод. 

Кроме того, в Свердловской области учтено 14 месторождений подземных вод законтурных дренажных 
систем шахтных и карьерных водоотливов с общим количеством утвержденных запасов 150,44 тыс. м3 /сут. На 

11 из них в 2004 г. извлечено 245, 1 тыс. м3/сут, из которых 50,22 тыс. м3/сут использовано на хозяйственно

питьевые нужды, 16,4 тыс. м3/сут - на производственно-технические, 178,5 тыс. м3/сут сброшено без 

использования. На 58 участках водоотливов без утвержденных запасов в 2004 г. извлечено из недр 593,7 тыс. 
м3/сут подземных вод. 16,5 тыс. м3/сут извлеченной воды использовано на различные нужды, в т.ч.: 0,4 тыс. 
м3/сут на хозяйственно-питьевые нужды, 15,5 тыс. м3/сут-на производственно-технические. 577,2 тыс. м3/сут 

извлеченной водоотливами воды (97%) сбрасывается в поверхностные водотоки без использования. 
Из общего количества извлеченной из недр воды для хозяйственно-питьевых нужд в 2004 г. населением 

Свердловской области использовано 405, 1 тыс. м3/сут, для производственно-технических - 92, 1 тыс. м3/сут 

(рис. 1.2. 7). 
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Рис. 1.2. 7. Использование подземных вод по целевому назначению 
на территории Свердловской области в 2004 г. 

1.2.4. СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Качество поверхностных вод 

Получение данных о загрязнении поверхностных водных объектов Свердловской области 

осуществляется в ходе мониторинга состояния водных объектов на базе государственной сети наблюдения 

(ГСН), проводимого ГУ «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

с региональными функциями» (ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»). Об организации и проведении режимных 

наблюдений в пунктах ГСН см. раздел «Экологический мониторинп>. 

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши на территории Свердловской области в 2004 г. 

проводились на 33 водных объектах в 82 створах по 42 показателям. 
Для оценки уровня загрязнения поверхностных вод суши использовались следующие статистические 

характеристики: 

- минимальное значение концентрации примеси (мг/дм3, мкг/дм3); 

- максимальное значение концентрации примеси (мг/дм3, мкг/дм3); 

- среднее значение концентрации примеси (мг/дм3, мкг/дм3); 

- повторяемость превышений ПДК (повторяемость загрязненности воды) в среднем по водному объ-

екту(%). 

Все поверхностные водные объекты Уральского региона относятся к водным объектам рыбохозяйственного 

назначения, поэтому сравнение качественного состава воды осуществляется, в основном, со значениями 

предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для водных объектов рыбохозяйственного 

назначения. В соответствии с Порядком подготовки и представления информации общего назначения о 

загрязнении окружающей природной среды, утвержденным приказом Росгидромета от 31.10.2000 г. № 156, 
и с Инструкцией по формированию и представлению оперативной информации об экстремально высоких 

и высоких уровнях загрязнения поверхностных и морских вод, утвержденной Росгидрометом 07.02.2001 г. 

№ 20-31/23, содержание загрязняющих веществ в поверхностных водах сопоставляется с наиболее «жесткими» 
ПДК в ряду одноименных показателей. Для веществ, на которые нормативными документами предусмотрено 

полное отсутствие их в воде водных объектов, в качестве ПДК условно принимается 0,01 мкг/дм3 • 

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

требованиям . Одной из основных причин, способствующих загрязнению водных ресурсов, является 

несоблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и, прежде всего, в прибрежных 

защитных полосах водных объектов. Существенное влияние на содержание загрязняющих веществ оказывает 

вторичное загрязнение, вызванное накопившимися донными отложениями. Кроме того, на формирование 

химического состава уральских рек значительное влияние оказывает зарегулированность прудами и 

водохранилищами. 
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Наиболее распространенными загрязняющими веществами остаются нефтепродукты, фенолы, 

легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), соединения металлов, азот аммонийный и нитритный, 
основным источником которых являлись сточные воды различных видов производств, предприятий сельского 

и жилищно-коммунального хозяйств, поверхностный (ливневый и талый) сток. 

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

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

веществ. Значительный ущерб малым рекам наносится в сельской местности из-за попадания в водотоки 

органических и минеральных загрязнений, а также смыва почвы в результате эрозии. 

Число случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) поверхностных 

вод суши, а также отмеченные максимальные концентрации на территории Свердловской области в 2004 г. 
отражены в табл. 1.2.6. 

Таблица 1.2.6 

Случаи ВЗ и ЭВЗ поверхностных вод суши в 2004 г. 

Загрязняющие Число случаев 
вещества вз 

Взвешенные вещества 211 
Медь 86 
Марганец 34 
Хром шестивалентный 18 
Азот нитритный 32 
Никель 2 
Кислород 7 
Фенолы -

Растворимые сульфиды -
и сероводород (в пере-
счете на сероводород) 

Железо общее 4 
Фториды 2 
БПКs 2 
Фосфаты (по фосфору) 2 
Азот аммонийный 1 
Нефтепродукты 1 

Запах -

БАССЕЙН РЕКИ ТОБОЛ 
Бассейн р. Исеть 

эвз 

35 
9 
22 
-
-

-

4 
1 
2 

-

-

-

-

-

-

1 

Название наиболее загрязненного створа, 

максимальная концентрация 

р. Тура, выше д. Тимофеево - 232,4 мг/дм3 

р. Исеть, п.д.г. Большой Исток-84 ПДК 

р. Тавда, выше г. Тавды - 178 ПДК 
р. Чусовая, ниже г. Первоуральска - 34 ПДК 
р. Тавда, выше г. Тавды - 17 ,2 ПДК 
р. Пышма, выше г. Березовского - 11 ПДК 
р. Пышма, выше г. Березовского -0,16 мг/дм0 

р. Ляля, ниже г. Новой Ляли - 67 ПДК 
р. Лозьва, в черте с. Першино -41000 ПДК 

р. Тавда, ниже г. Тавды - 33,4 ПДК 
р. Чусовая, ниже г. Первоуральска - 13,3 ПДК 
р. Ляля, ниже г. Новой Ляли -7,7 ПДК 
р. Исеть, п.д.г. Большой Исток - 13,9 ПДК 
р. Пышма, ниже г. Березовского-11 ПДК 

р. Нейва, выше г. Алапаевска - 34,8 ПДК 
р. Лобва, ниже п.д.г. Лобва- 5 баллов 

В загрязненности поверхностных вод в бассейне реки Исеть существенных изменений в 2004 году не 
произошло. Качество воды остается крайне неудовлетворительным и приняло хронически опасный харак

тер. На формирование химического состава значительное влияние оказывает зарегулированность верхних 

участков реки. Воды Исетского водохранилища - истока реки Исеть - содержат соединения цинка (2,2 
ПДК), меди (20,7 ПДК), марганца (4 ПДК), железа (1,6 ПДК), легкоокисляемые органические вещества (по 
БПК5 - 2,5 ПДК). 

Далее по течению в результате поступления загрязненных вод рек Решетка, Патрушиха, Сысерть, 

сточных вод предприятий и стока с селитебных территорий гг. Екатеринбурга, Арамиля, Каменска-Ураль

ского вода по качеству ухудшается на всем протяжении до границы с Курганской областью. Количество 

сбрасываемых сточных вод промышленными предприятиями обусловило высокие уровни загрязнения 

азотом аммонийным (0,8-3,4 ПДК), азотом нитритным (0,4-8,7 ПДК), соединениями меди (18-34,8 ПДК), 
марганца (3,2-8,3 ПДК), цинка (2-3, 7 ПДК), железа общего (1, 7-3, 7 ПДК), нефтепродуктами (О, 7-3,4 ПДК), 
легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) (1-2,9 ПДК), трудноокисляемыми органическими 
веществами (по ХПК) (1,6-2,5 ПДК), фенолами (0,4-5,2 ПДК). 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 г.» · 41 



Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В Исетском водохранилище и створах выше и ниже г. Екатеринбурга зафиксированы остаточные ко

личества хлорорганических пестицидов. Содержание нефтепродуктов в донных отложениях составили: в 

черте г. Екатеринбурга 2,4-4,2 мг/г, ниже г. Екатеринбурга (п.д.г. Большой Исток) 1,9-38 мг/г. 
В граничном с Курганской областью створе среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

превысили ПДК: трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) и легкоокисляемых органических 

веществ (по БПК5) - в 1,9 раза, азота аммония - в 1, 7 раза, азота нитритного - в 7, 7 раза, железа общего - в 2 
раза, меди - в 21,5 раз, цинка - в 2,5 раза, марганца - в 4,5 раза, нефтепродуктов - в 2,9 раза. Максимальные 
концентрации составили: трудноокисляемых органических веществ (по ХПК)- 3,7 ПДК, легкоокисляемых 
органических веществ (по БПК5) - 4,1 ПДК, азота аммонийного - 3 ПДК, азота нитритного - 16,8 ПДК, 
железа общего - 5,4 ПДК, меди - 27 ПДК, цинка - 3,4 ПДК, марганца - 9 ПДК, нефтепродуктов - 4,2 ПДК, 
сульфатов - 1,7 ПДК. Повторяемость превышений ПДК в створе на границе с Курганской областью соста
вила: 100% по трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК), меди, цинку, нефтепродуктам; 91 % 
по марганцу, железу общему, азоту нитритному; 75% по легкоокисляемым органическим веществам (по 
БПК5), азоту аммонийному; 40% по сульфатам; 20% по фторидам. Повторяемость превышений 1 О ПДК по 
меди составила 100%; по азоту нитритному - 41 %. 

По повторяемости случаев обнаружения концентраций, превышающих ПДК, в реке Исеть (в целом 

по реке) за последние 4 года остается характерной загрязненность воды легкоокисляемыми органическими 
веществами (по БПК5 - 67-82% ), азотом нитритным (73-16% ), железом общим (86-100% ), медью (99-100% ), 
цинком (98-100%), марганцем (83::J9%), нефтепродуктами (70-76%) . 

./ 

Бассейн р. Пышма 

Весьма напряженной остается экологическая обстановка в верховьях реки, куда сбрасываются хо

зяйственно-бытовые и промышленные сточные воды городов Верхняя Пышма, Екатеринбург, Березовский. 

Влияние промышленных предприятий г. Верхней Пышмы обусловило высокое загрязнение воды соедине

ниями никеля до 0,110 мг/дм3 (11 ПДК). В районе г. Березовского наблюдалось повышенное содержание 
азота нитритного - до 0,314 мг/дм3 (ВЗ) и азота аммонийного - до 4,39 мг/дм3 (ВЗ). В июле-августе 2004 г. 
наблюдался недостаток растворенного кислорода - 1,44-0,16 мг/дм3 (ЭВЗ). 

В водных объектах, подверженных влиянию Белоярской АЭС, в целом отмечена тенденция к увели

чению загрязнения радионуклидами Cs-137 и Sr-90 в последние два года. Наиболее загрязненной является 
река Ольховка. Среднегодовая концентрация Cs-137 составила 0,17 Бк/л, что в 3,8 раза выше среднего по 
Уральскому региону значения (без учета р. Теча), среднегодовая концентрация Sr-90 - 0,30 Бк/л - в 54,5 
раза выше среднегодового значения по территории России. 

Ниже по течению река осуществляет транзит хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод 

городов Сухой Лог, Камышлов, Талица и принимает грязные воды реки Кунара. 

На всем протяжении реки наблюдалось повышенное содержание соединений меди (15,7-34,3 ПДК), 
марганца (2,3-16,4 ПДК), цинка (1,6-4,2 ПДК), железа общего (1,4-2, 7 ПДК), трудноокисляемых орга
нических веществ (по ХПК)- 1,4-2,4 ПДК, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5)- 0,7-2,4 
ПДК. 

В граничном с Тюменской областью створе среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

превысили ПДК: железа общего - в 2,9 раза, цинка - в 2,2 раза, меди - в 18,8 раз, марганца - в 12,7 раз, 
трудноокисляемых органических (по ХПК) веществ - в 2,7 раз, легкоокисляемых органических веществ 
(по БПК5) - в 1,7 раза. 

Максимальные концентрации составили: железа общего - 5,9 ПДК, меди - 24 ПДК, цинка - 3,7 ПДК, 
марганца - 49 ПДК, нефтепродуктов - 2,4 ПДК, азота аммония - 2 ПДК, азота нитритного - 1,9 ПДК, 
сульфатов - 1,7 ПДК, трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ - 5,3 ПДК, легкоокисляемых 
органических веществ (по БПК)- 4,2 ПДК. 

Повторяемость превышений ПДК в пограничном створе составила 100% - по меди, цинку, марганцу; 

91 % - по трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК), железу общему; 50% - по нефтепродуктам; 

41 % - по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5); 33% - по сульфатам, азоту аммонийному; 

16%- по азоту нитритному. Повторяемость превышений 1 О ПДК по меди составила 100%; по марганцу - 4%. 
Повторяемость превышения 30 ПДК по марганцу составила 16%. 

По повторяемости случаев обнаружения концентраций, превышающих ПДК, в реке Пышма за послед

ние 4 года остается характерной загрязненность воды железом общим (72-93%), медью (98-100%), цинком 
(93-99%), марганцем (80-95%). 

Повысилась загрязненность воды в реке нефтепродуктами от неустойчивой ( 17%) до характерной ( 51 % ), 
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сульфатами от единичной (3-5%) до устойчивой (40%), увеличилась повторяемость низких концентраций 
кислорода с 6% до 17%. 

Стабильно устойчивая загрязненность (37-45%) отмечена по легкоокисляемым органическим ве
ществам (по БПК5). В 2004 году выявлена характерная загрязненность воды (86%) трудноокисляемыми 
органическими веществами (по ХПК). 

-Медь -Марганец Железо общее -Цинк 

Азот нитритный - Нефтепродукты - БПК 5 -ПДКрх/ПДКрх 

*~ 
~~ 

Рис. 1.2.8. Качество воды р. Исеть в 2004 г. по приоритетным 

загрязняющим веществам 
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Рис. 1.2.9. Качество воды р. Пышма в 2004 г. по приоритетным 

загрязняющим веществам 
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Рис. 1.2.10. Качество воды р. Тура в 2004 г. по приоритетным 
загрязняющим веществам 

выше г. Тавда 

- ХПК - Азот нитритный 

- Железо общее - Нефтепродукты 

ниже г. Тавда 

Марганец 

-Цинк 

-Медь 

-пдКрх!ПДКрх 

Рис.1.2.11. Качество воды р. Тавда в 2004 г. по приоритетным 

загрязняющим веществам 

Бассейн р. Тура 

Антропогенный фактор по существу определяет химическое загрязнение воды на всем протяжении 

реки и в ее многочисленных притоках . 

В верховьях реки Тура отрицательное влияние на качество воды оказывают промышленные предприятия 

городов Качканар, Нижняя Тура, Лесной, Верхняя Тура, Верхотурье. Выше ПДК среднегодовые содержания 

цинка (1,8- 3 ПДК), железа общего (2--4,6 ПДК), меди (13,3-20,1 ПДК), марганца (2,1-17,9 ПДК). 
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На протяжении ряда лет в реке Салда наблюдается присутствие соединений мышьяка (максимальное 

значение 0,007 мг/л) и характерное устойчивое загрязнение медью, цинком, нефтепродуктами, марганцем и 
железом. Среднегодовое содержание загрязняющих веществ в устьевом участке реки составило: меди - 38,2 
ПДК, цинка - 5 ПДК, марганца - 21, 7 ПДК, железа общего - 11,6 ПДК. 

На всем протяжении река Тагил испытывает влияние промышленных предприятий, жилищно

коммунального и сельского хозяйства. Среднегодовые концентрации варьировали: меди - от 16,2 до 32,6 
ПДК, цинка - от 2 до 4,4 ПДК, железа общего - от 1,3 до 2,2 ПДК, марганца - от 2,5 до 9 ,3 ПДК. 

В граничном с Тюменской областью створе реки Тура (д. Тимофеево) среднегодовые концентрации 

загрязняющих веществ превысили ПДК: железа общего - в 6,8 раз, меди - в 21,8 раз, цинка - в 2,2 раза, 
марганца - в 14,6 раза, нефтепродуктов - в 1,4 раза, трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) - в 

2,9 раза. 
Максимальные концентрации загрязняющих веществ составили: железа общего - 14 ПДК, 

нефтепродуктов - 5,8 ПДК, трудноокисляемых органических веществ (по ХПК)-4,4 ПДК, легкоокисляемых 
органических веществ (по БПК5) - 3,1 ПДК, азота аммонийного - 1,6 ПДК, азота нитритного - 6,2 ПДК, 
меди - 26 ПДК, цинка - 3,8 ПДК, марганца - 66 ПДК. 

Повторяемость превышений ПДК в пограничном створе составила 100% по железу общему, меди, 
цинку; 91% по трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК); 83% по марганцу; 62% по азоту 
аммонийному; 50% по нефтепродуктам; 41 % полегкоокисляемым органическим веществам (по БПК5); 25% 
по азоту нитритному. Повторяемость превышений 1 О ПДК по меди составила 100%; по марганцу - 50%, 
железу общему - 33%. Повторяемость превышения 30 ПДК по марганцу составила 16%. 

Ниже по течению впадает река Ница, которая осуществляет транзит загрязненных вод рек Нейва, Реж, 

Синячиха, Ирбит, принимающих хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды городов Невьянск, 

Алапаевск, Реж, Артемовский. 

В створе реки Ница с. Краснослободское среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

превысили ПДК: трудноокисляемых органических веществ (по ХПК)- в 2 раза, железа общего - в 2,9 раза, 
меди - в 17 ,9 раз, цинка - в 2 раза, марганца - в 7 ,3 раз. 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ составили: меди - 25 ПДК, цинка - 3,7 ПДК, 
марганца - 29 ПДК, трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) - 5,4 ПДК, легкоокисляемых 
органических веществ (по БПК5) - 2,5 ПДК, азота аммонийного - 1,6 ПДК, азота нитритного - 2,8 ПДК, 
железа общего - 6,6 ПДК, нефтепродуктов - 1,2 ПДК. 

По повторяемости случаев обнаружения концентраций, превышающих ПДК, в реке Туре за последние 

4 года остается характерной загрязненность воды железом общим (96-100% ), медью (100% ), марганцем 
(75-93%) и цинком (98-99%). Стабильно устойчивая загрязненность отмечена по нефтепродуктам (33-
46%), легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5)- 32-45%. В 2004 году выявлена характерная 
загрязненность воды трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК)- 94%. 

Загрязненность воды фенолами снизилась от 54% (устойчивая загрязненность) до 11-18% (неустойчивая 
загрязненность). 

Повторяемость низкого содержания кислорода повысилась от единичных случаев (9%) до неустойчивой 
повторяемости ( 13-17% ). 

Бассейн р. Тавда 

Река Тавда является единственной судоходной рекой области. На реке в навигацию работают самоходные 

и несамоходные суда разных организаций. 

В верховьях реки Тавды отрицательное влияние на качество воды оказывает транзит загрязняющих 

вод рек Сосьва, Варган, Турья, Каква, Лобва, Ляля, принимающих хозяйственно-бытовые и промышленные 

сточные воды городов Североуральск, Карпинск, Краснотурьинск, Серов, Новая Ляля. 

В районе п. Черноярский в реке Сосьва среднегодовое содержание загрязняющих веществ превысило 

норматив для водных объектов рыбохозяйственного назначения: меди - в 16, 1 раз, цинка - в 2, 1 раза, железа 
общего - в 3,8 раза, марганца - в 2, 7 раза, фенолов - в 2 раза. 

На всем протяжении река Лозьва испытывает влияние промышленных предприятий, жилищно

коммунального и сельского хозяйства. В створе с. Першино зафиксированы: железо общее (4 ПДК), медь 
(17 ,5 ПДК), цинк (1,8 ПДК), марганец (1,2 ПДК). 

На границе с Тюменской областью качество воды реки Тавда определяется высоким среднегодовым 

уровнем содержания цинка - 2,2 ПДК, меди - 16,2 ПДК, марганца - 67,6 ПДК, железа общего - 17,3 ПДК, 
нефтепродуктов - 4,9 ПДК. 
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Максимальные концентрации загрязняющих веществ в граничном с Тюменской областью створе 

составили: железа общего - 33,3 ПДК, нефтепродуктов - 14,8 ПДК, сульфатов - 1,3 ПДК, трудноокисляемых 
органических веществ (по ХПК) - 4,1 ПДК, азота аммонийного - 2,7 ПДК, азота нитритного - 11,8 ПДК, 
меди - 21 ПДК, цинка - 3,6 ПДК, марганца - 170 ПДК. 

Повторяемость превышений ПДК составила 100% по железу общему, меди, марганцу; 90% по 
нефтепродуктам и цинку; 81 % по трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК); 54% по азоту 
аммонийному; 27% по азоту нитритному; 16% по сульфатам. Повторяемость превышений 1 О ПДК по меди 
составила 90%; по железу и марганцу - 81 %; по нефтепродуктам и азоту нитритов - 9%. Повторяемость 
превышений 100 ПДК по марганцу составила 27%. 

По частоте обнаружения концентраций, превышающих ПДК, в реке Тавда за последние 4 года остается 
характерной загрязненность воды железом общим (100%), медью (95-100%), марганцем (94-100%), цинком 
(80-100% ), нефтепродуктами (7 4-94 % ). 

Стабильно неустойчивая загрязненность отмечена по азоту нитритному (17-23%), кислороду (12-25%), 
сульфатам (10-25%). 

Понизилась загрязненность фторидами от неустойчивой (20%) и фенолами от устойчивой (40-42%) 
до концентраций, не превышающих ПДК. 

В 2004 году выявлена характерная загрязненность воды трудноокисляемыми органическими веществами 
(по ХПК)- 81%. 

Озеро Таватуй 

В оз. Таватуй среднегодовые концентрации азота аммонийного составили 1,6 ПДК, азота нитритного - 0,8 
ПДК, легкоокисляемых органических веществ по БПК5 - 1,4 ПДК, соединений меди - 15,6 ПДК, марганца -
4,6 ПДК, цинка - 1,7 ПДК, железа общего - 1,6 ПДК, нефтепродуктов - 2,2 ПДК, трудноокисляемых (по 
ХПК) веществ - 2,3 ПДК. 

Озеро Шарташ 

Озеро Шарташ расположено на восточной окраине г. Екатеринбурга. К озеру прилегает среднехолмистая 

заселённая и значительно застроенная местность. Озёрная котловина плоская, с пологими берегами и 

откосами и ровным дном, покрытым сапропелем. Озеро бессточное. Организованный сброс сточных вод 

в озеро отсутствует. 

Химический состав воды озера Шарташ в значительной степени формируется за счет .поступления в 

него химических элементов с поверхностно-склоновым стоком. Вода озера в течение года характеризовалась 

загрязнённостью по нескольким ингредиентам и показателям качества. 

Антропогенное загрязнение озера характеризуется присутствием таких специфических веществ, как 

нефтепродукты, тяжелые металлы, фториды. Отмечены превышения ПДК органических веществ (по БПК5 
и ХПК). 

Приоритетными загрязняющими веществами воды озера Шарташ в 2004 году, как и ранее, были: тяжелые 
металлы (медь, марганец, железо, цинк, свинец), нефтепродукты и органические вещества. Среднегодовые 

концентрации этих веществ были выше ПДК и составили: меди - 12,4 ПДК, марганца - 7,1 ПДК, железа 
общего - 1,4 ПДК, цинка - 2 ПДК, свинца - 1,5 ПДК, нефтепродуктов - 1,2 ПДК, ХПК и БПК5 - 1,8 и 0,9 
ПДК соответственно. По сравнению с 2002 и 2003 гг. увеличилась концентрация марганца. 

БАССЕЙН РЕКИ КАМА 
Бассейн р. Чусовая 

Качество реки Чусовая, являющейся одним из крупных притоков Камы, по всей длине в течение ряда 

лет не отвечает нормативным требованиям. 

В верховьях река принимает грязные воды своего притока - реки Северушка, подверженной 

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

среднегодовые концентрации: цинка (1,8 ПДК), меди (15,2 ПДК), железа общего (2,1 ПДК), марганца (7 
ПДК), азота нитритного ( 1,3 ПДК), фторидов ( 1, 1 ПДК). 

Химическое загрязнение Волчихинского водохранилища (зарегулированной верхней части реки -
источника водоснабжения г. Екатеринбурга) обусловлено высоким среднегодовым содержанием в воде меди 

(20,4 ПДК), цинка (2,3 ПДК), железа общего (2,4 ПДК), марганца ( 10,3 ПДК). Среднегодовые концентрации 
нефтепродуктов, азота аммонийного и азота нитритов не превысили ПДК. 

Ниже по течению в районе Первоуральско-Ревдинского промузла притоки реки Чусовая (реки Ревда, 
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Пахотка, ручей Караульный) формируются сточными водами промышленных предприятий, поэтому на этом 

участке р. Чусовой наблюдалось повышенное содержание соединений меди (15,2-35,6 ПДК), марганца 

(1,8-12,8 ПДК), цинка (1,7-4,8 ПДК), железа общего (2-3,6 ПДК), фенолов (0,8-2, 1 ПДК). 
Характерной особенностью реки является хроническое загрязнение ее хромом шестивалентным, 

максимальная концентрация которого ниже r. Первоуральска в 2004 году составила 0,679 мг/л (34 ПДК). 
На границе с Пермской областью качество воды реки Чусовая определяется высоким среднегодовым 

уровнем содержания железа общего - 2,2 ПДК, меди - 20,8 ПДК, цинка - 2,2 ПДК, марганца - 1,5 ПДК, 
нефтепродуктов - 1,2 ПДК, хрома шестивалентного - 4,5 ПДК. 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в пограничном с Пермской областью створе 

составили: трудноокисляемых органических веществ (по ХПК)-3,1 ПДК, легкоокисляемых органических 

веществ (по БПК)- 1 ПДК, азота нитритного-1,5 ПДК, железа общего -3,7 ПДК, нефтепродуктов - 1,8 
ПДК, меди - 23 ПДК, цинка - 2,5 ПДК, хрома шестивалентного - 8 ПДК), марганца - 4 ПДК. 

Повторяемость превышений ПДК составила 100% по железу общему, меди, цинку; 83% по хрому 
шестивалентному; 66% по трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК); 50% по марганцу 
и нефтепродуктам; 16% по азоту нитритов и легкоокисляемым органическим веществам (по БПКJ 
Повторяемость превышений 1 О ПДК по меди составила 100%. 

По повторяемости случаев обнаружения концентраций, превышающих ПДК, в реке Чусовая за 

последние 4 года остается характерной загрязненность воды железом общим (88-99% ), медью ( 100% ), 
марганцем (74-93%), цинком (94-100%), хромом шестивалентным (62-94%). 

Загрязненность воды нефтепродуктами увеличилась с 39-49% (устойчивая загрязненность) до 
60% (характерная загрязненность), сульфатами - от 3% (единичная загрязненность) до 31 % (устойчивая 
загрязненность). 

Понизилась загрязненность фенолами от устойчивой (42%) до единичной (3%). 
В 2004 году выявлена характерная ( 60%) загрязненность воды трудноокисляемыми органическими 

веществами (по ХПК). 
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Рис. 1.2.12. Качество воды р. Чусовая в 2004 г. по приоритетным 

загvязняюшим вешествам 

Бассейн р. У фа 

Исток р. Уфы находится в небольшом озере в 1 О км северо-западнее г. Карабаша. Река протекает 

по территории Челябинской и Свердловской областей и является крупным правобережным притоком 

р. Белая. 

Из Челябинской области река несет воды, загрязненные, в основном, железом, марганцем, цинком 

и медью. В створе в черте г. Михайловска среднегодовые концентрации составили : меди - 18,2 ПДК, 
марганца - 1,8 ПДК, железа общего - 2, 1 ПДК, цинка - 2,3 ПДК. 
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г. Михайловск выше г. Красноуфимск ниже г. Красноуфимск 

- хпк - Марганец Медь Железо общее 

- Нефтепродукты - Цинк -ПДКрх!ПДКрх 

Рис. 1.2.13. Качество водыр. Уфа в 2004 г. по приоритетным 

загрязняющим веществам 

В граничном с Башкортостаном створе среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

превысили ПДК: железа общего - в 3,9 раз, меди - в 19 раз, цинка - в 2,3 раза, марганца - в 4,9 раза, 
трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) - в 2,1 раза. 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ составили: железа общего - 11 ,6 ПДК, 
нефтепродуктов - 2,4 ПДК, азота аммонийного - 1,2 ПДК, азота нитритного - 1,5 ПДК, трудноокисляемых 

органических веществ (по ХПК) - 4, 1 ПДК, меди - 27 ПДК цинка - 2,8 ПДК, марганца - 15 ПДК. 
Повторяемость превышений ПДК на границе с Башкирией составила 100% по меди и цинку; 75% по 

марганцу, железу общему, трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК); 33% по нефтепродуктам; 
8% по азоту аммонийному, азоту нитритному и легкоокисляемым органическим веществам (по БПКJ 

Повторяемость превышений 1 О ПДК по меди составила 100%; по марганцу - 25%; по железу общему - 8%. 
По повторяемости случаев обнаружения концентраций, превышающих ПДК, в реке Уфе за последние 

4 года остается характерной загрязненность воды железом общим (89-100%), медью (97-100%), марганцем 
(66-86%), цинком (94-100%). 

Загрязненность воды нефтепродуктами увеличилась от 17% (неустойчивая загрязненность) до 36-4 7% 
(устойчивая загрязненность). 

В 2004 году выявлена характерная (69%) загрязненность воды трудноокисляемыми органическими 
веществами (по ХПК). 

Качество подземных вод 

Территория Свердловской области характеризуется многообразием природных условий формирования 

ресурсов (запасов) подземных вод и их качества, что в сочетании с весьма значительной на отдельных 

площадях техногенной нагрузкой определяют сложные условия поиска, разведки и строительства водозаборов 

подземных вод хозяйственно-питьевого назначения . 

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

преимущественно в открытых, относительно слабо защищенных от антропогенного воздействия 

гидрогеологических структурах и в большинстве случаев имеют активную взаимосвязь с объектами 

поверхностной гидросферы, они в сравнении с поверхностными водами обладают значительно лучшей 

защищенностью от техногенного загрязнения, широко охватившего водосборные площади большинства 

речных систем. 

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

микрокомпонентным составом. Содержание большинства металлов, галоидов, радиоактивных элементов 

обычно не превышает ПДК для воды питьевого назначения. Подземные воды умеренно жесткие, с 

недостаточным содержанием фтора и очень часто обогащены соединениями кремния, железа и марганца. 

Последние в определенных ландшафтно-гидрохимических зонах обнаруживаются в количествах, 

существенно (в 5- l О раз) превышающих ПДК. К таким зонам относятся районы развития сульфидсодержащих 
горных пород с активно протекающими в них процессами окисления, а также площади болотных и болотно

аллювиальных ландшафтов с сохранением в их разрезе бескислородных глеевой и восстановительной 

геохимической обстановки. Наиболее ярко выраженные примеры таких условий известны, например, в 
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долине р. Уфы восточнее г. Красноуфимска, в зоне крупного Турьинского тектонического нарушения (район 

городов Красноуральска, В. Туры, Н. Туры), на площади развития четвертичных аллювиальных отложений 

Зауралья (районы пгт Таборы, Слободы Туринской, Талицы и др.). Железо и марганец находятся в подземных 

водах в формах, легко удаляемых стандартными способами водоподготовки. 

Специфические воды с высоким содержанием органоминеральных железистых и марганцовистых 

комплексных образований, обогащенные также гуминовыми и фульвокислотами, развиты в пластовых 

водоносных горизонтах к востоку от г. Серова. За счет указанных соединений они имеют здесь 

повышенную цветность (до нескольких сотен градусов) и характерный «чайный» облик (села Филькино, 

Андриановичи). 

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

жильными образованиями является повышенное содержание радона за счет эманирующих свойств трещиноватых 

и трещинно-жильных коллекторов с рассеянной и гнездообразной минерализацией радиоактивных элементов 

(д. Кодинка под г. Каменском-Уральским, районы городов Режа и Асбеста, пгт Белоярский и др.). 

В подземных водах межпластовых систем Зауралья (примерно восточнее линии Камышлов - Ирбит -
Гари), водовмещающие породы которых образовались в морских условиях и частично сохранили морской 

комплекс солей, заметно присутствие солей бора, брома, и при минерализации 0,6-1,0 г/л и более - в 

количествах существенно выше ПДК. Кроме того, для них же является типичным почти повсеместно высокое, 

но в пределах допустимых норм, содержание азотных соединений (аммонийная форма), обязанных своему 

образованию процессам анаэробного разложения некогда погребенного органического вещества. 

Своеобразная природная гидрогеохимическая провинция мышьяксодержащих подземных вод 

установлена на площади, примыкающей к полосе вдоль меридиана оз. Молтаево - г. Алапаевск - пос. Верхняя 

Синячиха, где пресные трещинные и трещинно-карстовые воды содержат мышьяк в концентрациях 0,2-0,4 г/ л 
(в 5-8 раз выше ПДК), что связано с проявлением здесь в палеозойских породах уранового рудопроявления 
гидротермального генезиса. 

В естественных условиях (по результатам выполненного в 2004 г. опробования скважин и родников 
опорной наблюдательной сети) подземные воды на территории Свердловской области характеризуются 

преимущественно гидрокарбонатным (водоносные зоны архейско-палеозойских гранитоидов и девонско

нижнекаменноугольных карбонатных пород), сульфатно-гидрокарбонатным (водоносные зоны рифейско

палеозойских основных и средних интрузий и архейско-нижнекаменноугольных метаморфических пород) 

магниево-кальциевым составом с минерализацией 208-489 мг/дм3 • Каких-либо существенных изменений в 

химическом составе подземных вод по сравнению с 2003 г. и предшествующими годами не отмечается. 

Изменение качества подземных вод на эксплуатируемых водозаборах 

В 2004 г. были представлены результаты лабораторных исследований качества подземных вод 

209 водопользователями по 122 водозаборам, эксплуатирующим месторождения подземных вод, и 17 6 
водозаборам, действующим на неутвержденных запасах. 

По полученным данным качество подземных вод на большинстве эксплуатируемых водозаборах 

является стабильным и соответствует гидрогеологическим прогнозам, выполненным на стадии разведки и 

проектирования водозаборов. К таким объектам относятся действующие водозаборы городов Екатеринбурга, 

Краснотурьинска, Алапаевска, Ннижней Салды, Артемовского, Первоуральска (Сергинское месторождение), 

Нижних Серег, Михайловска, Асбеста, Сухого Лога, Сысерти, Березовского и многих других средних и 

мелких населенных пунктов. 

За период 2000-2004 гг. несоответствие качества подземных вод требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
по тем или иным показателям химического состава было выявлено на 150 водозаборах хозяйственно
питьевого назначения. Большей частью в подземных водах отмечаются превышения ПДК по жесткости (на 

54 водозаборах), железу (на 87), марганцу (на 48), кремнию (на 61 ), плохие органолептические свойства (на 
60 водозаборах), что характеризует, как правило, повышенный природный фон. 

Природной повышенной против питьевых норм минерализацией и содержанием хлоридов 

характеризуются подземные воды большинства водозаборов Галицкого, Туринского, Ирбитского и 

Камышловского районов; повышенным содержанием натрия, бора и брома - водозаборы Байкаловского, 

Галицкого и Туринского районов. 

Природный характер носят и высокие концентрации иона аммония в подземных водах водозаборов 

ОГУП Ирбитского молочного завода (1,9 ПДК), ОАО Ирбитского химико-фармацевтического завода (5,3 
ПДК), ООО «Ирбитского стекольного завода» (1,2 ПДК), ж.д. ст. Камышлов (1,5 ПДК), МГУП Скатинской 
коммунальной службы (1,7 ПДК), Мельниковского (Камышловский район) (2, 1 ПДК), МУП ЖКХ г. Талица 
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(7 ,5 ПДК), ЗАО Туринского ЦБЗ (l ,9 ПДК), Южно-Сосьвинского (г. Серов) (2 ПДК), Ерзовского (г. Сухой Лог) 
( 1,6-2,0 ПДК) и других водозаборов на территории Талицкого, Ирбитского, Камышловского и Тугулымского 
районов, каптирующих нижнеэоценовый водоносный горизонт. 

Имеющиеся случаи ухудшения качества подземных вод в процессе эксплуатации происходят, во

первых, из-за прогрессирующего проявления неблагоприятных природных особенностей формирования 

химического состава подземных вод или, во-вторых, из-за несоблюдения на водозаборных участках 

регламентов землепользования и условий охраны подземных вод от загрязнения, определенных при разведке 

месторождений и утверждении запасов. 

Типичным примером прогрессирующего проявления неблагоприятных природных особенностей 

формирования химического состава подземных вод могут служить водозаборы, каптирующие подземные 

воды карбонатных пород (Боровихинский в Алапаевском районе, Полдневской и Богдановичский в 

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

длительной эксплуатации этих водозаборов выявлены общие закономерности изменения химического 

состава подземных вод: увеличение содержания сульфатов, минерализации и жесткости, увеличение в воде 

содержания железа (до 20 ПДК) и марганца (до 11 ПДК), а в ряде случаев и изменение типа подземных вод с 
гидрокарбонатного магниево-кальциевого на сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый. Причиной 

изменения качества воды на отмеченных водозаборах является активизация процессов сернокислотного 

выщелачивания сульфидных минералов в осушенной части как водоносного горизонта, так и перекрывающих 

его мезокайнозойских отложений. 

Нередко к ухудшению качества подземных вод приводит нарушение режима землепользования в зоне 

санитарной охраны водозаборов.· Объектами-загрязнителями, как правило, являются: неблагоустроенная 

жилая застройка, коллективные сады, сельхозугодия, свалки бытовых и промышленных отходов, 

канализационные коллектора, промплощадки, автозаправочные станции и т.п. 

К показателям техногенного загрязнения в подземных водах можно отнести, прежде всего, повышенные 

содержания нитратов, нитритов, нефтепродуктов, увеличение окисляемости. По данным 2004 г. нитраты в 
концентрациях, превышающих нормативные значения, обнаружены в подземных водах водозаборов МУП 

ЖКХ пгт Верхнее Дуброво (1,2 ПДК); Елизаветинского (1,2 ПДК), пгт Рудный (1,1 ПДК), пгт Садовый 
(1,2 ПДК), пос. Малый Исток (2,1 ПДК) и пос. Шарташ (3,1 ПДК) МО «Город Екатеринбург»; с. Глинское 
Режевского района ( 1,2 ПДК); пос. Барановка МО «Ревдинский район » ( 1, 7 ПДК); Первоуралького водоканала 
(3,4 ПДК). Несоответствие качества подземных вод питьевым стандартам по содержанию нитритов 
обнаружено на водозаборах ж.д. станций Лесная Волчанка ( 6,2 ПДК), Лангур ( 1,6 ПДК), Сотрино (2 ПДК), 
Киселевка (3,2 ПДК) Серовского отделения Свердловской железной дороги и водозаборе санатория «Курьи» 
МО «Город Сухой Лоr» (5,6 ПДК). 

Загрязнение нефтепродуктами в 2004 г. отмечено в подземных водах Панкрашинского водозабора 

г. Нижнего Тагила (1,2ПДК). 

Превышение ПДК по перманганатной окисляемости, что может свидетельствовать о поступлении в 

подземные воды атмосферных осадков, промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, обнаружено 

в 2004 г. в подземных водах Кайгородского, Мало-Рефтинского, Травянского водозаборов Рефтинского 
месторождения подземных вод ( 1,6 ПДК), Ильинского водозабора Верхне-Асбестовского месторождения 
(1,8 ПДК), Силикатного водозабора Барабановского месторождения подземных вод (13,5 ПДК), Нейво
Рудянского МПВ (2,3 ПДК). 

Влияние разработки месторождений полезных ископаемых на качество подземных вод 

Разработка месторождений полезных ископаемых сопровождается, как правило, извлечением подземных 

вод дренажными системами шахтных и карьерных водоотливов, что приводит к образованию глубоких 

воронок депрессии. В процессе глубокого шахтного водопонижения вследствие формирования мощной 

техногенной зоны аэрации и интенсификации процессов сернокислотного выщелачивания горных пород 

и руд в гидрохимическом облике подземных вод происходят контрастные изменения, проявляющиеся в 

увеличении минерализации, содержания сульфатов, тяжелых металлов, появлении в подземных водах 

компонентов, нехарактерных для естественных условий. 

В воде шахтных водоотливов ОАО «Березовский рудник», эксплуатируемого с 1954 г., в 2000-2004 гг. 
сухой остаток составил 690 мг/дм3 (в 2 раза выше фона), содержание сульфатов-287 мг/дм3 (в 14 раз выше 
фона), железа - от 0,7 до 6,7 мг/дм3 (22 ПДК), марганца - до 0,25 мг/дм3 (2,5 ПДК). 

В водоотливах железорудных месторождений, разрабатываемых Высокогорским ГОКом, превышают 

ПДК концентрации марганца (4,1 ПДК), величина сухого остатка (до 1,02 ПДК) и значение жесткости. 
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Содержание сульфатов в водоотливе Валуевского карьера составляет 403,3 мг/дм3 , что превышает фоновые 

значения в 20 раз. 
В шахтном водоотливе шахты «Салдинская» (Богомоловский рудник) в 2004 г. отмечаются превышения 

ПДК по таким компонентам, как кадмий (в 1,3 раза), марганец (1,2 раза), свинец (1,13 раза). Содержание 
сульфатов составляет 170-204 мг/ дм3, что в 9-1 О раз больше фоновых значений. 

В карьерных водах Воронцовского золоторудного месторождения отмечено содержание железа в 

концентрациях, превышающих ПДК в 14,7 раза, марганца - в 7,2 раза, кадмия и аммиака - в 2 раза; в 
подземных водах водоотлива шахты «Южная» Гороблагодатского железорудного месторождения содержание 

выше ПДК: марганца - в 4,8 раза, нефтепродуктов в 3,8 раза. 
В дренажных водах Сафьяновского месторождения медноколчеданных руд в 2004 г. содержание 

алюминия составило 10,1 мг/дм3 (20,2 ПДК). 
По данным за 2004 г., в шахтных водоотливах Североуральского бокситового рудника (шахта 

Черемуховская Черемуховского месторождения, шахты 14-14бис, 15-15бис месторождения «Красная 

Шапочка))) величина сухого остатка достигала 410-850 мг/дм3 , содержание сульфатов составило 101-339 
мг/дм3, хлоридов - 30-84 мг/дм3 (по шахтам Черемуховской и 15-15бис), железа - 0,16-4,4 мг/дм3 (до 14,7 
ПДК), нефтепродуктов - 0,01-3 ,98 мг/ дм3 (до 39 ,8 ПДК). В то же время на дренажных узлах Североуральского 
бокситового рудника, откачивающих подземные воды с глубин 25 м (Черемуховский дренажный узел), 
200 м (Северо-Восточный дренажный узел), наблюдается сохранение хорошего качества воды в течение 
десятков лет (с 1950 г.). Подземные воды являются попутно извлекаемым полезным ископаемым и по ним 
утверждены запасы в количестве 50,0 тыс. м3/сут (Кальинское месторождение, Северо-Восточный дренажный 

узел). Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Североуральска (48,3 
тыс. м3/сут). Качество воды, откачиваемой дренажными узлами, по определяемому перечню показателей 

отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01: величина сухого остатка составляет О, 13--0,32 г/дм3 , содержание 

хлоридов - 2-15 мг/дм3 • Содержание сульфатов на Черемшанском, Сосьвинском, Южном и Новом Южном 

дренажных узлах колеблется от 3,8 мг/дм3 до 79 мт/дм3 . На Южном и Северном дренажных узлах эпизодически 

отмечается превышение ПДК по содержанию железа до 1,03 ПДК. 

Радиационное состояние подземных вод 

Радиационное состояние подземных вод по общей а- и ~-радиоактивности на территории Свердловской 

области по материалам, представленным водопользователями в 2000-2004 гг., определяется природными 
условиями и соответствует фоновому. 

В 2004 г. контроль радиационной безопасности питьевой воды, согласно представленным материалам, 
осуществлялся на 54 водозаборах. Было выполнено 114 определений общей а- и ~- радиоактивности и 17 
определений объемной активности радона. 

Общая а-радиоактивность подземных вод по большинству из опробованных водозаборов 

составляет <0,01-0,06 Бк/л (при ПДК 0,1 Бк/л), общая ~-радиоактивность - 0,01-0,5 Бк/л (при ПДК 1 
Бк/л). По результатам разового опробования в 2004 г. по общей а-радиоактивности не соответствуют 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 подземные воды водозабора МУП «Троицкое ЖКХ пгтТроицкий)) 
(3,4 ПДК) и оздоровительно-спортивного комплекса «Сосновый бор» г. Сухого Лога (6,2 ПДК); по 
данным 2000-2004 гг. подземные воды Санаторного участка Обуховского месторождения минеральных 
вод (4 ПДК), Гальянского месторождения подземных вод (3,1 ПДК), подземные воды, каптируемые 
одиночной водозаборной скважиной в п. Шарташ г. Екатеринбурга (3,5 ПДК), двух водозаборных скважин 
(1,4-1,7ПДК) в п. Садовом, скважины №1 п. Исток (1,1 ПДК) Екатеринбургского МУП «Водоканал)) и 
скважины водозаборного участка ОГУП «Санаторий Курьи)) (2 ПДК) МО «г. Сухой Лог)). Превышение 
ПДК по общей ~-радиоактивности в 2004 г. обнаружено в подземных водах водозабора МУП «Троицкое 
ЖКХ пгт Троицкий)) (1,2 ПДК). 

По данным 2004 г. на всех опробованных водозаборах объемная активность радона не превышает 

норму. 

1.2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В 2004 году в области действовало 368 комплексов очистных сооружений (ОС) со сбросом очищенных 
объемов в поверхностные водные объекты. Снижение количества очистных сооружений (382 комплекса ОС 
в 2003 г.) произошло за счет прекращения работы предприятий на ряде сооружений: 
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1. ЗАО «АСТ-прокат» (г. Михайловск)- снят с учета как прекративший работу (мощность биологи

ческих очистных сооружений 4617 тыс. м3/год); 

2. Артемовская ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго» (г. Артемовский) - рекультивирован золоотвал; 

3. МУП ЖКХ ( пгт Бисерть) - выведены из эксплуатации очистные сооружения механической очистки 

(700 тыс. м3/год); 

4. ФГУП «Невьянский механический завод» (г. Невьянск)- ликвидирована часть производственного 
цикла, включающая очистные сооружения механической очистки (1095 тыс. м3/год); 

5. ФГУП «УЭХП» (г. Лесной) - выведены из эксплуатации очистные сооружения биологической 

очистки (первая очередь) производительностью 3650 тыс. м3/год в связи с полным износом, сточные воды 

поступают для очистки на третью очередь очистных сооружений, находящуюся в стадии пуско-наладки. 

Общая проектная мощность очистных сооружений по сравнению с 2003 г. возросла на 22,25 млн. м3/год 

и составила 1730,16 млн. м3/год. Добавление мощности произошло в связи: 

1. ЕМУП «Водоканал» (г. Екатеринбург) - увеличение производительности Северных очистных 

сооружений (добавление мощности - 21,9 млн. м3/год); 

2. ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (г. Екатеринбург) - пуск очистных сооружений 

механической очистки (2258 тыс. м3/год); 

3. ООО «Валенторский медный карьер» - очистные сооружения механической очистки (1752 тыс. 
м3/год); 

4. ЗАО «Золото Северного Урала» (г. Краснотурьинск)-увеличение мощности механической очистки 

до 2,98 млн. м3/год; 

5. ОАО «Высокогорский ГОК» (г. Н. Тагил)-очистные сооружения механической очистки (1920 тыс. 
м3/год). 

Фактический объем сточных вод, поступивших на очистку в 2004 г" составил 831,61 млн. м3 /год. 

Из общего числа очистных сооружений: сооружений биологической очистки - 165, физико-химической 
очистки - 40, механической очистки - 163. Нормативная очистка сточных вод перед сбросом в водные объекты 
обеспечивается на 60 из 368 комплексов ОС, в том числе из 165 биологических ОС нормативно работают 
33 (или 20%), из 40 ОС физико-химической очистки нормативно работают 3 (или 7,5%). 

308 очистных сооружений области сбрасывают сточные воды в поверхностные водные объекты с 
категорией загрязненных недостаточно очищенных. 

Основные причины ненормативной работы очистных сооружений: 

- отсутствие достаточного финансирования для проведения своевременных ремонтов и замены 

оборудования, вышедшего из строя; 

неудовлетворительное техническое состояние сооружений; 

- несоответствие технологических схем очистки составу поступающих на очистку сточных вод; 

- нарушения технологических режимов эксплуатации очистных сооружений, вт. ч. поступление в сети 

хозяйственно-бытовой канализации и на сооружения биологической очистки производственных сточных 

вод с высокими концентрациями металлов без предварительной локальной очистки; 

- физический и моральный износ очистных сооружений; 

- несоответствие фактических объемов сточных вод проектной производительности очистных 

сооружений; 

отсутствие сооружений по доочистке сточных вод; 

значительная перегрузка по концентрациям поступающих на очистку сточных вод; 

недогруз по гидравлике и неравномерная подача на очистку сточных вод; 

отсутствие грамотной эксплуатации очистных сооружений. 

Среди ненормативно работающих очистных сооружений биологической очистки (в скобках указана 

проектная мощность в тыс. м3/год): очистные сооружения ЕМУП «Водоканал» г. Екатеринбург (229950); 
МУП «Тагилэнерго» г. Нижний Тагил (52925); МП ПТО ЖКХ г. Каменск-Уральский (43800); ОАО 
«Северский трубный завод» г. Полевской (32522); ОАО «Уральская химическая компания» г. Нижний Тагил 
(39055); ПМУП «Первоуральск-водоканал» (25988); МП ПТО ЖКХ г. Асбест (16300), МУП «Водоканал» 
г. Новоуральск (21426). 

В 2004 году в целях улучшения качества сбрасываемых сточных вод рядом предприятий Свердловской 
области проведены работы по реконструкции очистных сооружений, а также реализованы мероприятия по 

сокращению объемов сброса сточных вод и достижению нормативов ПДС. 

ЕМУП «Водоканал» продолжает реконструкцию и расширение Северных очистных сооружений 

г. Екатеринбурга, ведется наладка. В 2004 году выполнены следующие работы: 

52 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 г.» 



КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1 

- закончено строительство 1-го пускового комплекса (КНС, решетки, песколовки). Мощность очистных 

сооружений увеличена с 80 тыс. м3/сут до 140 тыс. м3/сут. Данные работы позволят увеличить удаление 

песка из аэрируемой песколовки на 92, 7%, снизить влажность с 60% до 17%; 
- проведены проектные работы 11-го пускового комплекса (биологическая очистка); 

- закуплено оборудование на сумму 45999,8 тыс. руб. 
На Южной аэрационной станции (г. Екатеринбург): 

- приобретен 2-й винкель-пресс для обезвоживания осадка (снижение влажности осадков сточных 

вод с 82% до 7 5% ), что позволит сократить количество сбрасываемых взвешенных веществ в водный объект. 
Стоимость - 306486 евро; 

- проведены проектные работы по реконструкции и расширению до 590 тыс. м3/сут. Реконструкция 

позволит достичь нормативов ПДС. 

Проведена рекультивация илонакопителя в районе с. Большое Седельниково. 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

г. Каменска-Уральского находятся на балансе МУП «ПТО ЖКХ». В 2004 году: 
- выполнен капитальный ремонт первичного отстойника 3-й очереди; ремонт затворов приемного 

резервуара здания, решеток 3-й очереди, канализационных технологических колодцев, проведена обваловка 

вторичных отстойников; 

- проведена реконструкция аэротенка (секция №2), установлены аэрационные системы из полимерных 

аэраторов; проведен ремонт первичных отстойников №№ 1, 4 2-й очереди; 
- проведена реконструкция вторичного отстойника №№ 4, 6 3-й очереди. 
Данные мероприятия улучшили качество сбрасываемых сточных вод (увеличилась подача воздуха в 

аэротенки, ускорились окислительные реакции, произошло уменьшение массы сброса загрязняющих веществ 

по взвешенным веществам, нефтепродуктам, сульфатам, железу). Однако часть оборудования (аэрофильтр 

верхний), два вторичных отстойника (2-я очередь), решетки 2-й и 3-й очереди, песколовки, скребковые 

механизмы находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в реконструкции. 

ОАО «Ураласбест» г. Асбест содержат на своем балансе хозбытовые очистные сооружения фабрики 

и 11-го промузла. Мощность очистных сооружений- 1230 тыс. м3/год. В 2004 году предприятие провело 
реконструкцию очистных сооружений 11-го промузла, вследствие чего уменьшилось содержание взвешенных 

веществ в сточных водах. 

Все города и практически все населенные пункты области имеют очистные сооружения хозяйственно

бытовой канализации. Эти ОС находятся на балансе крупных предприятий, обществ с ограниченной 

ответственностью (ООО), местных предприятий «Водоканал», ПТО ЖКХ, МП ЖКХ при администрациях 

городов и районов, МУП ЖКХ. В г. Серове работают два ОС хозяйственно-бытовой канализации, но одни 

очистные сооружения осуществляют только механическую очистку (находятся на балансе УМП «динамика»), 

а другие - биологическую (на балансе ОАО «Серовский энерголесокомбинап>, работают нормативно). Во 

всех остальных городах и населенных пунктах очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации 

осуществляют биологическую очистку. 

Промышленные предприятия области эксплуатируют 163 очистных сооружения механической очистки 
(проектной мощностью 781,4 млн. м3/год) и 40 очистных сооружений физико-химической очистки (проектной 
мощностью 158,2 млн. м3/год). С категорией «нормативно очищенные» сбрасываются воды после 24 
сооружений механической очистки (проектной мощностью 66,8 млн. м3/год, фактическое поступление - 50,25 
млн. м3) и 3 сооружения физико-химической очистки (проектной мощностью 32,6 млн. м3/год, фактическое 

поступление - 2,99 млн. м3). Основными причинами ненормативной работы механических и физико

химических очистных сооружений является превышение концентраций загрязняющих веществ в сточных 
' водах, поступающих на очистку; несоответствие технологии очистки составу подаваемых сточных вод; 

неудовлетворительная эксплуатация очистных сооружений. 

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

уменьшения объема сброса необходимо финансирование природоохранных мероприятий. Необходимо 

строительство новых, реконструкция и расширение действующих очистных сооружений, строительство 

локальных очистных сооружений, блоков доочистки, а также ввод в эксплуатацию новых и расширение 

действующих систем оборотного и повторного водоснабжения. 
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1.3. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.3.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ПО КАТЕГОРИЯМ 
ЗЕМЕЛЬ 
По данным государственного учета земель, площадь Свердловской области по состоянию на 1 января 

2005 года составила 19430, 7 тыс. га. 

Земли особо 

охраняемых 

территорий -
114,8 тыс. га 

(0,6%) 

Земли 

промышлен

ности и иного 

специального 

назначения 

423,5 тыс. га 
(2,2%) 

Земли 

поселений 

- 684,8 
тыс.га 

(3,6%) 

Земли 

лесного фонда 

-13638,3 
тыс. га (70,2%) 

.__--~~ '"'~~="·-
ственного 

назначения -
4097,4 тыс. га 

(21,1 %) 

Земли водного 

фонда-

96,4 тыс. га 
(0,4 %) 

тыс. га 

(1,9%) 

Рис. 1.3.1. Структура земельного фонда Свердловской области по категориям земель 

В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают земли категории лесного фонда и 

сельскохозяйственного назначения . 

Распределение земельного фонда по категориям земель за последние 4 года представлено в табл. 1.3.1. 

Таблица 1.3. 1 

Распределение земельного фонда по категориям земель 

на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 
Категории земель 

тыс. га о/о тыс. га о/о тыс. га о/о тыс. га о/о 

Земли 

сельскохозяйственного 4085,7 21,0 4091,0 21,0 4079,8 21,0 4097,4 21,1 
назначения 

Земли поселений 685,2 3,5 683,3 3,5 683,5 3,5 684,8 3,6 
Земли промышленности, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, информатики, 429,3 2,2 418,8 2,1 425,8 2,2 423,5 2,2 
космического обеспечения, 

энергетики, обороны и 

иного назначения 

Земли особо охраняемых 
115 0,6 114,9 0,6 114,8 0,6 114,8 0,6 территорий 

Земли лесного фонда 13654,3 70,3 13659,5 70,3 13638,2 70,2 13638,3 70,2 
Земли водного фонда 97,3 0,5 97,5 0,5 97,7 0,5 96,4 0,4 
Земли запаса 363,9 1,9 365,7 1,9 390,9 2,0 375,5 1,9 
Итого земель в 

административных 19430,7 100,0 19430,7 100,0 19430,7 100,0 19430,7 100,0 
границах 
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Анализ данных, представленных в таблице 1.3.1, свидетельствует о том, что в течение последних 4 
лет повсеместно осуществлялись переводы земель из одной категории в другую, уточнялся состав земель в 

каждой категории по итогам инвентаризации земель и лесоустройства. Перевод земель из одной категории в 

другую - непрекращающийся процесс, сопровождающий такие мероприятия, как предоставление земельных 

участков, отводы для государственных и муниципальных нужд, изменение черты поселений, возврат в 

прежнюю категорию отработанных или рекультивированных земель. Изменение категории могло происходить 

и в результате конфискации земельного участка или прекращения прав на земельный участок. В результате в 

целом по Свердловской области площади всех категорий земель за последние годы претерпевали изменения, 

причем наиболее значительные изменения коснулись земель сельскохозяйственного назначения, земель 

запаса, лесного фонда и поселений. 

В соответствии с Земельным кодексом от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ в 2004 году фонд 
перераспределения земель переведен из земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения, 

в результате чего произошло увеличение площади данной категории. Увеличение категории земель 

сельскохозяйственного назначения в 2004 году произошло и за счет возврата временно предоставленных 
земель для строительства автодорог, газопроводов. 

В 2004 году за счет передачи земель в другие категории уменьшилась площадь категории земель 
запаса, а площадь земель поселений в связи с уточнением черты городских и сельских населенных пунктов 

в соответствии с законами Свердловской области увеличилась. 

Остальные категории земель в 2004 году претерпели незначительные изменения. 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Категория земель сельскохозяйственного назначения составляет значительную часть земельного 

фонда области - 4097,4 тыс. га (21,1%). Это земли, предназначенные для сельскохозяйственных целей и 
предоставленные для нужд сельского хозяйства. Земли данной категории располагаются за чертой поселений, 

имеют особый правовой режим, направленный на сохранение их площади, предотвращение развития 

негативных процессов и повышение плодородия почв. К указанной категории отнесены земли предприятий, 

организаций и граждан, занимающихся производством сельхозпродукции. 

В течение 2004 года площадь земель данной категории по сравнению с 2003 годом увеличилась на 17 ,6 
тыс. га, в основном за счет перевода фонда перераспределения из земель запаса, а также возврата временно 

предоставленных земель. 

Структура категории земель сельскохозяйственного назначения по угодьям и изменения по годам 

представлены в табл. 1.3.2. 

Таблица 1.3.2 

Структура категории земель сельскохозяйственного назначения по угодьям 

Виды угодий 
на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
Сельскохозяйственные 
угодья, из них: 2041,0 49,9 2037,1 49,8 2033,6 49,9 2034,9 49,7 

Пашня 1421,3 34,7 1419,1 34,7 1414,3 34,7 1414,1 34,5 

ЗШ1ежь 2,3 0,1 2,3 0,1 3,1 0,1 3,1 0,1 
Многолетние насаждения 18,7 0,5 18,8 0,5 19,1 0,5 19,3 0,5 

Кормовые угодья 598,7 14,6 596,9 14,6 597,1 14,6 598,4 14,6 

Лесные земли 1552,8 38,0 1561,2 38,2 1566,7 38,4 1581,4 38,7 

Древесно-кустарниковая 
растительность, не 180,9 4,5 182,2 4,5 173,4 4,2 172,9 4,2 
входящая в лесной фонд 

Под водными объектами 38,6 1,0 38,6 0,9 38,5 0,9 38,7 0,9 

Болота 205,9 5,0 205,9 5,0 202,8 4,9 204,5 4,9 
Земли застройки 9,4 0,2 9,4 0,2 9,4 0,2 9,3 0,2 
Под дорогами 32,0 0,8 32,0 0,8 31,5 0,8 31,7 0,8 
Другие земли 25,1 0,6 24,6 0,6 23,9 0,7 24,0 0,6 
Всего земель сельско -

4085,7 100 4091,0 100 4079,8 100 4097,4 100 хозяйственного назначения 

По состоянию на О 1.01.2005 г. в составе категории земель сельскохозяйственного назначения доля 

сельскохозяйственных угодий составила 49,7%. 
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Земли поселений 

В соответствии с действующим законодательством данная катеrория включает земли, расположенные в 

пределах черты городских и сельских поселений, в состав которых входят застроенные территории, а также 

земли, занятые площадями, улицами, переулками, проездами, промышленными зонами, коммуникациями, 

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

На территории Свердловской области в составе категории поселений учтены земли 34 городов 
областного подчинения (включая 2 ЗАТО), 13 городов районного подчинения, 97 поселков городского типа 
(включая 2 ЗАТО), 1789 сельских населенных пунктов. 

Земли поселений по состоянию на 1января2005 года составляют 684,8 тыс. га (3,6%). По сравнению 
с 2003 годом их площадь увеличилась на 1,3 тыс. га, что объясняется утверждением черты городских и 
сельских поселений, уточнением их площадей по материалам инвентаризации земель, установлением в 

натуре границ населенных пунктов. 

В структуре земель поселений преобладают земли сельскохозяйственного использования, площадь 

которых составляет 214,2 тыс. га (31,3%). 

Таблица 1.3.3 

Распределение земель поселений по функциональному назначению 

В том числе 

Земли поселений, 
Земли городов 

Состав земель и поселков 
всего городского типа 

тыс. га % тыс. га % 
Всего земель 684,8 100 394,8 100 
Из них: 

Земли жилой застройки 56,9 8,3 48,9 12,4 
Земли общественно-деловой застройки 32,0 4,8 16,8 4,3 
Земли промышленности 60,6 8,8 55,8 14,1 
Земли общего пользования 95,9 14,0 53,8 13,6 
Земли транспорта, связи, инженерных 

15,8 2,3 11,3 2,8 
коммуникаций 

Земли сельскохозяйственного использования 214,2 31,3 63,7 16,1 
Земли особо охраняемых территорий 36,9 5,4 35,5 9,0 
Земли лесного фонда 92,0 13,4 61,2 15,6 
Другие земли 80,5 11,7 47,8 12,1 

Земли промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, 

энергетики, обороны и иного назначения 

Земли сельских 
населенных 

пунктов 

тыс. га % 
290,0 100 

8,0 2,7 
15,2 5,3 
4,8 1,6 
42,1 14,6 

4,5 1,5 

150,5 51,9 
1,4 0,5 

30,8 10,6 
32,7 11,3 

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

предоставленные предприятиям, различным объединениям и организациям для обеспечения их деятельности 

и эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения и 

осуществления иных специальных задач. 

Площадь земель указанной категории на 1 января 2005 года составила 423,5 тыс. га (2,2%), в т.ч. земли 
промышленности -47 ,9 тыс. га, земли энергетики - 4,5 тыс. га, земли транспорта- 55,9 тыс. га, земли связи, 
радиовещания, телевидения, информатики - 0,2 тыс. га, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны и безопасности - 270,5 тыс. га, земли иного специального назначения - 43,3 тыс. га. Основную 
долю этих земель составляют лесные земли - 254,6 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья составляют 17,7 
тыс. га и расположены, в основном, в полосах отвода железных и автомобильных дорог. 

В течение 2004 года произошло уменьшение площади земель данной категории на 2,3 тыс. га, в 
основном за счет возврата в другие категории земель, ранее предоставленных во временное пользование для 

строительства автомобильных дорог, газопроводов, уточнения площадей земельных участков, занимаемых 

предприятиями промышленности. 

Распределение земель данной категории по угодьям представлено в табл. 1.3.4. 
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Структура земель промышленности, транспорта, связи 

и иного назначения по угодьям 

Виды угодий 
на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
Сельскохозяйственные угодья 17,3 4,0 17,2 4,1 17,3 4,1 
Лесные земли 252,2 58,8 248,3 59,3 255,9 60,1 

Древесно-кустарниковая 

растительность, не 

входящая в лесной фонд 7,0 1,6 6,5 1,6 6,4 1,5 

Под водными объектами 10,7 2,5 10,3 2,4 10,4 2,4 
Земли застройки 17,3 4,0 16,4 3,9 16,6 3,9 
Под дорогами 38,4 9,0 38,5 9,2 38,3 9,0 
Нарушенные земли 19,5 4,5 15,3 3,6 14,5 3,4 
Другие земли 86,4 20,1 81,6 19,5 80,9 19,0 
Итого 429.3 100 418 8 00 425,8 100 

Земли особо охраняемых территорий 

Часть 1 

Таблица 1.3.4 

на 01.01.2005 
тыс. га % 

17,7 4,2 
254,6 60,1 

6,1 1,4 

10,2 2,4 
16,3 3,8 
38,5 9,1 

14,4 3,4 
65,7 15,6 

423,5 100 

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

назначения, предоставленные в установленном порядке за чертой населенных пунктов. На 1 января 2005 
года их площадь составляет 114,8 тыс. га (0,6%). По сравнению с 2003 годом изменений в площадях не 
произошло. 

В составе угодий данной категории большую часть занимают лесные земли - 103,2 тыс. га (89,9%). 
Изменение по угодьям произошло в связи с уточнением при инвентаризации земель. 

Земли лесного фонда 

В этой категории учтены земли лесохозяйственных предприятий Федерального агентства лесного 

хозяйства по Свердловской области ( 49 лесхозов и национальный парк «Припышминские боры») и ГУ 
«Свердловскагролес». 

На 1 января 2005 года их площадь составляет 13638,2 тыс. га (70,2%). В течение года произошло 
увеличение их площадей на О, 1 тыс. га за счет возврата земельных участков из категории земель 
промышленности, транспорта, связи и пр. в связи с прекращением на них права временного пользования. 

Кроме того, по площадям лесхозов были внесены коррективы по материалам лесоустройства. 

В общей площади земель лесного фонда наибольший удельный вес составляют лесные земли (82,9%) и 
болота (13,0%). Сельскохозяйственные угодья представлены мелкими, вкрапленными среди леса контурами, 
используемыми под огородничество, сенокошение и выпас скота. 

Земли водного фонда 

К категории земель водного фонда отнесены земли, занятые водными объектами, земли водоохранных 

зон водных объектов, а также земли, выделенные под полосы отвода гидротехнических и иных сооружений, 

необходимых для использования водных объектов. К этой же категории относят прилегающие к водным 

объектам земельные участки, предназначенные для обслуживания водохозяйственных сооружений и 

обеспечивающие нормальную эксплуатацию и охрану водных объектов. 

На 1 января 2005 года их площадь составляет 96,4 тыс. га, большая часть занята водными объектами -
83,8 тыс. га. Уменьшение площади земель данной категории на 1,3 тыс. га в сравнении с 2003 годом 
объясняется ее уточнением по планово-картографическим материалам последних лет обновления. 

Земли запаса 

К категории земель запаса отнесены неиспользуемые земли, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам в собственность, 

владение, пользование или аренду. 

В этой категории присутствуют земельные участки различного целевого назначения, права на которые 

прекращены или не возникали. В земли запаса в установленном порядке могут переводиться деградированные 

сельскохозяйственные угодья, а также земли, подверженные радиоактивному и химическому загрязнению 

и выведенные из хозяйственного использования. 
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По состоянию на 1 января 2005 года площадь земель запаса составила 3 75,5 тыс. га ( 1,9%). Наибольшую 
часть в их составе занимают сельскохозяйственные угодья - 97,0 тыс. га и лесные земли - 189,0 тыс. га. 

В сравнении с 2003 годом произошло уменьшение площади на 15,4 тыс. га в результате перевода 
земель в земли сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) на основании постановлений 

органов исполнительной власти. 

1.3.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ПО УГОДЬЯМ 
В 2004 году проведены работы по уточнению площади угодий земельного фонда Свердловской области 

по материалам их вычисления, инвентаризации, нового лесоустройства и перевода заросших мелколесьем 

сельскохозяйственных угодий в несельскохозяйственные по их фактическому состоянию. При этом выявлено 

уменьшение сельскохозяйственных угодий и увеличение лесных земель, что объясняется заболачиванием, 

зарастанием лесом и кустарником удаленных, труднодоступных и мелкоконтурных сельскохозяйственных 

угодий. 

Распределение земельного фонда по угодьям и изменения по годам представлены в таблице 1.3.5. 

Таблица 1.3.5 

Распределение земельного фонда по угодьям 

Виды угодий 
на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 
тыс. га 

Пашня 1581,6 
Залежь 3,0 
Многолетние насаждения 31,5 
Кормовые угодья 1008,8 
Всего сельско-

2624,9 
хозяйственных угодий 

В стадии мелиоративного 
0,7 

строительства 

Лесные земли 13562,5 
Под древесно-

кустарниковой 231,5 
растительностью 

Под водными объектами 264,7 
Земли застройки 145,4 
Под дорогами 234,4 
Болота 2070,9 
Нарушенные земли 65,1 
Прочие земли 230,6 
Итого земель в 

административных 19430,7 
границах 

% тыс. га % тыс. га 

8,14 1580,9 8,14 1576,0 
0,02 3,0 0,02 4,0 
0,16 31,6 0,16 31,6 
5,19 1007,8 5,19 1008 

13,51 2623,3 13,5 2619,6 

0,01 0,7 0,01 0,7 

69,79 13563,9 69,80 13591,8 

1,21 232,7 1,21 223,4 

1,36 265,2 1,36 265,4 
0,74 145,4 0,74 145,6 
1,21 234,6 1,21 234,5 
10,66 2070,3 10,66 2057,6 
0,33 64,0 0,33 63,3 
1,18 230,6 1,18 228,8 

100 19430,7 100 19430,7 

сенокосы -

643,0 тыс. га ~---
(24,55 %) 

Многолетние ._ fi 
насаждения / i.; 

31,8 тыс. га 

(1,21 %) 

% тыс. га % 
8,11 1575,1 8,10 
0,03 3,9 0,03 
0,16 31,8 0,16 
5,18 1008,0 5,18 

13,48 2618,8 13,47 

0,01 0,6 0,01 

69,95 13593,7 69,96 

1,15 222,4 1,14 

1,37 265,7 1,37 
0,75 145,0 0,75 
1,21 234,7 1,21 
10,59 2057,5 10,59 
0,32 63,1 0,32 
1,17 229,2 1,18 

100 19430,7 100 

Залежь-

3,9 тыс. га 

(0,15 %) 

пашня-

1575,1 тыс. га 
(60,15 %) 

Сельскохозяйственные угодья 

Сельское хозяйство сосредоточено 

в южных предуральских и зауральских 

районах, где благоприятнее почвенные и 

климатические условия, а также вокруг 

больших городов. Слабее освоены горная 

полоса Урала и лесной северо-восток 

области. Сельскохозяйственные угодья 

занимают 13,48% всего земельного фонда 
Свердловской области и составляют 

наибольший удельный вес в категориях 

земель сельскохозяйственного назначения, 

поселений и лесного фонда. На 1 января 
2005 года площадь сельскохозяйственных 
угодий составила 2618,8 тыс. га, в т. ч. 

пахотные угодья - 1575,1 га. 
Рис. 1.3.2. Структура сельскохозяйственных 

угодий на 1 января 2005 года 
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Распределение площади сельскохозяйственных угодий 

по категориям земель 

Категории земель 
на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
Земли сельскохозяй-

2041,0 77,7 2037,1 77,6 2033,6 77,6 
ственного назначения 

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

Земли промышленности, 

транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, космического 17,3 0,7 17,2 0,6 17,3 0,7 

обеспечения, энергетики, 
обороны и иного назначения 

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

территорий 

Земли лесного фонда 226,8 8,6 226,4 8,6 222,9 8,4 
Земли запаса 92,5 3,5 96,4 3,8 99,6 3,8 
Итого земель в 

административных 2624,9 100,0 2623,3 100,0 2619,6 100,0 
границах 

Часть 1 

Таблица 1.3.6 

на 01.01.2005 
тыс. га % 

2034,9 77,7 

245,4 9,4 

17,7 0,6 

0,9 0,1 

222,9 8,5 

97,0 3,7 

2618,8 100,0 

Ежегодное сокращение площади сельскохозяйственных угодий в целом по области в последние 

четыре года напрямую связано с выбытием их из сельскохозяйственного оборота. Основной причиной 

явилось прекращение деятельности предприятий и организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 

и перевод освободившихся земель в фонд перераспределения земель. Другая причина - истечение 

срока права аренды земель производителями сельскохозяйственной продукции без его возобновления. 

Такие сельскохозяйственные угодья зарастают кустарником, мелколесьем, лесом, теряют свою 

сельскохозяйственную ценность и в связи с этим переводятся в несельскохозяйственные угодья. Кроме 

того, ежегодно сельскохозяйственные угодья отводятся для несельскохозяйственных целей. В течение 2004 
года при сокращении общей площади сельскохозяйственных угодий произошли негативные изменения и в 

структуре площадей сельскохозяйственных угодий. Уменьшилась доля пахотных земель в связи с отсутствием 
финансовых и технических возможностей для поддержания их в надлежащем состоянии, ухудшилось 

качественное состояние кормовых угодий - возросла доля сенокосов и пастбищ заболоченных, заросших 

кустарником и мелколесьем, что говорит о снижении эффективности сельскохозяйственного производства 

и необходимости увеличения капиталовложений на культуртехнические работы. 

Рис. 1.3.3. 2628 2626,4 

Изменение 2626 

площади 2624 
сельскохозяй- 2622 
ственных 

угодий, тыс. га 2620 

2618 

2616 

2614 
2000г. 2001г. 2002г. 200Зг. 2004г. 

Рис. 1.3.4. 1582 

Изменение 1580 
площади пашни, 
тыс. га 1578 

1576 

1574 

1572 

1570 
2000г. 2001г. 2002г. 200Зг. 2004г. 
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Рис. 1.3.5. Изменение площади кормовых угодий, тыс. га 

Земли под водными объектами, включая болота 

1008 
-

-
-
-

2004г. 

По состоянию на 01.01.2005 г. площадь земель под водными объектами составляет 265,7 тыс. га, под 
болотами - 2057 ,5 тыс. га. По сравнению с 2003 годом произошло увеличение водных объектов на 0,3 тыс. га 
и уменьшение болот на О, 1 тыс. га в связи с уточнением учетных данных. 

Земли под водой и болотами присутствуют во всех категориях земель. Наиболее значительные площади 

под водой - в категории водного фонда (83,8 тыс. га) и лесного фонда (90,5 тыс. га); под болотами - в категории 

лесного фонда (1768,7 тыс. га), в категории земель сельскохозяйственного назначения (204,5 тыс. га). 

Земли застройки 

На 1 января 2005 года земли застройки занимают 145,0 тыс. га (0,75%), из них 111,0 тыс. га (76,6%) 
числится в границах поселений. В целом площадь земель застройки увеличилась на 0,6 тыс. га. Прирост 
связан как со строительством новых объектов, так и с проведением инвентаризации земель. 

Земли под дорогами 

На 1 января 2005 года площадь земель под дорогами увеличилась на 0,2 тыс. га и составила 234, 7 тыс. га 
( 1,21 % ). Площадь уточнена по материалам инвентаризации земель железнодорожного и автомобильного 
транспорта. Большая часть дорог - в категории земель поселений ( 67 ,9 тыс. га), земель лесного фонда (92,3 
тыс. га) и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики 

и пр. (38,5 тыс. га). 

Земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд 

На 1 января 2005 года площадь этих земель составляет 222,4 тыс. га. В сравнении с 2003 годом 
произошло уменьшение площадей на 1,0 тыс. га, что связано с уточнением учетных данных и передачей 
этих угодий в земли запаса с последующим переводом в состав категории земель лесного фонда. 

Нарушенные земли и их рекультивация 

На 1 января 2005 года на территории Свердловской области числится 63, 1 тыс. га нарушенных земель. 
Основные их площади распределены по отраслям экономики следующим образом: 

угольная промышленность - 2,1 тыс. га; 
черная металлургия - 8, 1 тыс. га; 
цветная металлургия - 8,5 тыс. га; 
торфяная промышленность - 2, 1 тыс. га; 
производство промышленных материалов - 6,2 тыс. га; 
сельское хозяйство - 7,9 тыс. га; 
лесное хозяйство - 14,4 тыс. га; 
земельный запас - 1О,7 тыс. га. 

За прошедший год предприятиями и учреждениями области рекультивировано и возвращено в народное 

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 2004 году нет. 

Прочие земли 

В состав этих земель включены полигоны отходов, свалки, пески, овраги и другие неиспользуемые земли. 
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По состоянию на 1 января 2005 года площадь прочих земель Свердловской области составила 229,2 
тыс. га. В основном прочие земли числятся в категории земель лесного фонда (55,5%). 

В предшествующем году наблюдалось снижение площадей под полигонами отходов и свалками, 

которыми на отчетную дату занято 1,0 тыс. га. Песками в составе прочих земель занято 2,6 тыс. га, 
оврагами - 2,2 тыс. га и другими землями - 223,4 тыс. га. 

1.3.3. КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ И ОСНОВНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ НА ЗЕМЛЯХ 
Значительная протяженность области с севера на юг обусловила крайне разнообразные климатические, 

растительные и почвенные условия. В пределах области выделяется шесть природно-сельскохозяйственных 

провинций и шесть природно-климатических подзон: северная, средней и южной тайги, подтаежная, 

предлесостепная и лесостепная подзоны. В меридиональном направлении территорию пересекают горы 

Северного и Среднего Урала, которые представляют собой обособленную горную природно-климатическую 

область. Более детально территория области делится на 12 природно-климатических провинций. 
Разнообразие почвенного покрова представлено 35 генетическими типами почв: от горно-тундровых 

и подзолистых на севере области до черноземов и черноземно-луговых на юге. Преобладают подзолистые 

и дерново-подзолистые почвы (33,2% всего почвенного покрова), темно-серые почвы распространены на 
20% территории. Серые и светло-серые почвы занимают 13, 1 % почвенного покрова области. Черноземы 
встречаются небольшими массивами на юге и юго-западе области. В горной части распространены горно

таежные и горно-тундровые почвы. К поймам рек приурочены пойменные почвы, в большинстве своем 

переувлажненные. 

На территории области, особенно в горной ее части и на юго-западе (Красноуфимский, Артинский и 

Ачитский районы), развита овражно-балочная сеть. Как следствие, на данной территории распространены 

почвы овражно-балочного комплекса. Таких почв, по материалам последнего тура почвенного обследования, -
44,3 тыс. га, причем более половины этих земель сосредоточено на сельхозугодьях. 

Более 70% территории области находится под древесно-кустарниковой растительностью и лесами. Более 
15% занимают безлесные пространства, непригодные для ведения сельского или лесного хозяйства - это 

промышленные территории, нарушенные земли при добыче и переработке полезных ископаемых, овраги, 

скальные обнажения, участки под водой и болотами. 

Более 60% площади земельных ресурсов представлены низкоплодородными и малопригодными для 
сельского хозяйства почвами. 

Почвенный покров пашни представлен наиболее плодородными почвами - серыми лесными, 

черноземами, в меньшей мере - дерново-подзолистыми. На сенокосах и пастбищах преобладают серые 

лесные, серые лесные глеевые, луговые, дерново-подзолистые и болотно-подзолистые почвы. 

На сельхозугодьях по гранулометрическому составу преобладают глинистые и тяжелосуглинистые 

почвы. Площадь средне- и легкосуглинистых почв в 4 раза меньше; незначительные площади занимают 
супесчаные и песчаные почвы. На пашне преобладают почвы с тяжелым гранулометрическим составом. 

Около 4% почвенного покрова области представлено почвами с негативными признаками: 
переувлажненными, заболоченными, засоленными, солонцеватыми и т.д. 

За последние несколько десятилетий возрастающие негативные антропогенные воздействия на почвы 

привели к снижению их плодородия, истощению, деградации, загрязнению и захламлению отходами 

производства и потребления на значительных площадях. 

В последние годы на территории Свердловской области из-за отсутствия финансирования работы по 

почвенному обследованию и мониторингу земель не проводятся, что не позволяет получить достаточную 

и достоверную информацию о состоянии земель, оценить развитие негативных почвенных процессов, 

провести прогноз и выработку рекомендаций по их предупреждению и устранению. 

По материалам последнего тура почвенного обследования на территории области отмечаются 

практически все виды деградации почвенного покрова: водная и ветровая эрозия, снижение содержания 

гумуса в пахотном горизонте, подкисление почв, подтопление, переувлажнение и заболачивание почв, 

их переуплотнение, засоление, зарастание сельскохозяйственных угодий мелколесьем и кустарником, 

загрязнение земель и нарушение почвенного покрова при строительных работах, разработке и переработке 

полезных ископаемых и др. 

В области насчитывается 115 ,8 тыс. га эрозионно-опасных и эродированных сельскохозяйственных 
угодий, из них средне- и сильноэродированных - 33,3 тыс. га. Наиболее эрозионно-опасными являются 
районы Предуралья: Красноуфимский, Артинский, А читский, Шалинский. Здесь около 40% пашни нуждается 
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в противоэрозионной организации территории. Основной причиной возникновения эрозии является 

нерациональное и неправильное использование земельных ресурсов, дополненное влиянием природных 

факторов. На территории области около 3 млн. га представлено мелкопрофильными горными почвами, 
которые встречаются преимущественно под лесами. Интенсивная вырубка лесов на этих почвах приводит 

к развитию процессов водной эрозии. 

Дефляционно-опасные почвы занимают 38,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Процессы ветровой 
эрозии практически не выражены из-за противостоящих факторов: большая облесенность территории, 

небольшой годовой процент ветров со скоростью более 8 м/сек и др. 
Площадь переувлажненных сельскохозяйственных угодий составляет 103,5 тыс. га, заболоченных -

560,9 тыс. га, каменистых - 65,3 тыс. га. 
Особенно большие площади переувлажненные и заболоченные почвы занимают в Зауралье, 

что обусловлено в первую очередь природными условиями (равнинный характер рельефа, тяжелый 

гранулометрический состав почвообразующих пород и т.д.). Заболачивание пашни приводит к выводу ее 

из оборота и переводу в менее ценные сельхозугодья. На массивах осушаемых земель из-за отсутствия 

ухода за дренажной сетью прослеживаются процессы вторичного заболачивания, а в некоторых случаях и 

засоления земель. 

Каменистые почвы наиболее характерны для почв Предуралья и горной полосы. Каменистость снижает 

качество полевых работ, затрудняет широкое использование техники и приемов окультуривания, усиливает 

износ почвообрабатывающих орудий. 

Особую опасность представляют подтопление и затопление земель, характерные для территорий, 

прилегающих к крупным гидротехническим сооружениям, а также территорий городов и других поселений 

в различных районах области. Площадь возможного затопления земель определена для 22 паводкоопасных 
районов области. 

Наблюдается зарастание, заболачивание в первую очередь мелкоконтурных, удаленных от хозяйствен

ных центров сельхозугодий, в т.ч. и пашни. Значительные площади пашни используются в настоящее время в 

качестве сенокосов и пастбищ или не используются и зарастают сорно-полевым разнотравьем, мелколесьем, 

кустарником, превращаясь постепенно в перелоги, залежи, лесопокрытые угодья. 

Резко ухудшилось состояние кормовых угодий вследствие их зарастания кустарником и мелколесьем, что 

приводит не только к сокращению площади этих угодий, но и оказывает негативное влияние на изменение 

качества травостоя, способствует появлению в нем грубостебельных, сорных и ядовитых растений. Одной 

из причин зарастания кормовых угодий стало резкое снижение поголовья скота в сельскохозяйственных 

предприятиях. Наряду с зарастанием сенокосов и пастбищ отмечается их закочкаривание, особенно на 

переувлажненных и заболоченных землях. 

Площадь засоленных почв на сельхозугодьях составляет 17 ,О тыс. га., солонцеватых почв и солонцовых 
комплексов - 7 ,5 тыс. га. 

В почвах основных земледельческих районов уменьшилось содержание основных питательных 

элементов (N, Р, К), количество гумуса и возросла кислотность. В связи с этим ухудшилось структурное 
состояние почв (возросла плотность, глинистость и глееватость пашни), снизилась их противоэрозионная 

устойчивость. Уменьшение внесения удобрений, мелиорантов, нарушение агротехники привело к образо

ванию агроистощенных почв. 

Значительные площади по-прежнему занимают нерекультивированные нарушенные земли, 

представленные карьерами, выемками, отвалами, хвостохранилищами и хранилищами горнодобывающих 

и перерабатывающих предприятий. Увеличиваются площади загрязненных земель химически активными 

пестицидами, промышленными и бытовыми отходами, вредными химическими веществами, тяжелыми 

металлами, радионуклидами и т.д. 

Результаты проводимого ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» мониторинга загрязнения почв ряда городов 

Свердловской области представлены на рис. 1.3.6. В 2004 г. была проведена работа по обследованию 
техногенного загрязнения почв городов: Первоуральска, Ревды, Асбеста, Михайловска, Качканара. 

Несанкционированные свалки находятся в большом количестве вдоль автомобильных и железных 

дорог, в местах отдыха, в прибрежных зонах и т.д" что ухудшает экологическую обстановку, приводит к 

загрязнению земель и других сред окружающей среды. 

Почвенный покров является главным накопителем радионуклидов. В области, прежде всего, это 

касается сельскохозяйственных районов с лучшими почвами: Каменский, Камышловский, Богдановичский, 

Талицкий и др. (зона ВУРС). 

Заметный ущерб землям наносится лесохозяйственными работами и лесными пожарами, в результате 
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которых происходит разрушение почв, их переуплотнение, минерализуются лесная подстилка и гумусовые 

горизонты, усиливаются эрозионные процессы. 

Анализ показывает, что качественное состояние значительной части земель области неудовлетворительное 

и продолжает ухудшаться, в связи с чем сохранение почв и восстановление их плодородия являются 

первоочередной задачей. 

В сложившейся ситуации необходимо составление прогнозов использования и охраны земель, 

являющихся основой для планирования, проектирования и использования земельных ресурсов на 

перспективу. 

1.3.4. АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 
За последние годы в земледелии Свердловской области произошло резкое сокращение вносимых в почву 

удобрений и мелиорантов. По данным Государственного центра агрохимической службы «Свердловский», 

объемы внесения минеральных удобрений в 2004 году в сравнении со среднегодовыми значениями пятилетки 
1991-1995 гг. уменьшились в 5,3 раза и в сравнении с 2000 г. в 1 ,4 раза, а их доля от потребности составляет 
только 9,8% (табл. 1.3.7). Количество вносимых туков уменьшилось с 26 тыс. т действующего вещества в 
2000 году до 18 тыс. т в 2004 году. В то же время произошли изменения в соотношении элементов питания 
во вносимых минеральных удобрениях. Доля фосфора и калия в них в сравнении с требуемой сократилась 

более чем в 2 раза. В структуре используемых удобрений наибольший удельный вес (до 80%) занимают 
азотные. Такие диспропорции снижают эффективность удобрений. 

Объемы внесения удобрений и химической мелиорации почв 

под сельскохозяйственные культуры 

1991-1995 1996-2000 

Показатели 
Единица (средне- (средне- 2000 2001 2002 
измерения годовой годовой 

уровень) уровень) 

1. Внесение минеральных 
удобрений под 

сельскохозяйственные ТЫС. Т 390,0 349 296 253 220 
культуры 

среднегод. потребность 

ТЫС. Т 97,0 30,0 26,3 23,7 22,5 
фактически внесено %к 25,0 8,5 8,9 9,4 10,2 

потребности 

на 1 га площади посева кг 73,0 27,3 24,7 22,7 23,0 
удобренная площадь % 55 40,0 38,0 38,0 41,0 

2. Внесение органических 
тыс. т 4356 1505 1852 1660 1705 

удобрений всего 

на 1 га площади посева т 4,0 1,5 1,8 1,6 1,7 

удобренная площадь % 4,0 1,6 1,7 1,8 2,1 

3. Известкование 
среднегод.потребность тыс. га 190,0 166 173 173 172 

тыс. га 66,4 6,2 4,3 6,9 2,7 
фактически выполнено %к 

потребности 35,0 3,7 5,9 3,9 1,6 

4. Фосфоритование 
среднегод. потребность тыс. га 160,0 152 160 160 143 

тыс. га 45,0 12,4 4,0 6,2 5,5 
фактически выполнено %к 2,5 3,9 3,8 

потребности 
28,0 8,1 

5. Работы по торфу 
тыс. т 2443 369 155 115 216 

вывозка на компосты 

заготовка тыс. т 1304 205 103 140 167 
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Таблица 1.3.7 

2003 2004 

192 187 

17,0 18,3 

8,8 9,8 

19,2 20,0 
38,0 41,0 

1682 1618 

1 ,9 1,8 

2,1 1,6 

166 159 

2,6 2,2 

1,6 1 ,4 

141 136 

2,4 1,9 

1,7 1,4 

140 160 

120 90 
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Рис. 1.3.6. Загрязнение почв городов Свердловской области тяжёлыми металлами 
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В области остается низким уровень внесения органических удобрений: 1,6-1,9 т/га посевной площади 
при потребности 8-1 О т/га. 

Площадь известкования кислых почв сократилась к среднегодовому уровню 1996-2000 гг. в 2,8 раза, 
фосфоритования - в 6,5 раз. Объемы этих работ за последние пять лет не превышают 6% от потребности. 

Сокращение удобряемых площадей, объемов известкования и фосфоритования почв ведет к дефициту 

минерального питания растений (табл.1.3.8). 

При таких условиях урожай сельскохозяйственных культур формируется в основном за счет запасов 

питательных веществ в почве. 

Элементы питания 
растений 

Всего NPK 
в т.ч. азот 

фосфор 

калий 

Динамика баланса питательных веществ 

на пашне Свердловской области, 
± кг действующего вещества на 1 га 

1986-1990 Годы 

( среднегод. уровень) 1999 2000 2001 2002 
-1 -71 -63 -88 -79 
+5 -22 -19 -26 -23 

+2 -11 -9 -14 -12 
-8 -38 -35 -48 -44 

Таблица 1.3.8 

2003 2004 
-70 -56 
-20 -15 
-11 -9 
-39 -32 

За период 1986-1990 гг. суммарный баланс элементов питания практически был бездефицитным. В 
дальнейшем ежегодный вынос питательных веществ урожаем культурных растений и сорняками превышает 

их поступление с удобрениями на 60-100 кг/га. Возмещение выноса элементов питания урожаем составляет 
только 26-30%. Сложившиеся низкие дозы внесения минеральных удобрений (до 20 кг/га) практически не 
дают прибавки урожая сельскохозяйственных культур. Анализ показывает, что прибавки можно достичь 

при условии внесения на 1 га посевной площади не менее 35 кг действующего вещества минеральных 
удобрений, или всего по области 45-50 тыс.тв год. Фактическое же их поступление не превышает 20-25 
тыс. т, что в 2 раза меньше потребности. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в балансе гумуса почвы, в котором расход превышает поступление 

в 2,4 раза (см. табл. 1.3.9). Дефицит гумуса в 2004 году составил 330 кг на 1 га. 

Показатели 

Минерализация (расход) гумуса 

Поступление, всего 

в т.ч. за счет органич. удобрений 

за счет растительных остатков 

Баланс,± 

Баланс гумуса в почве (кг/га) 

и потребность 
в органических удобрениях (т/га) 

Годы 

1990 2000 2001 
953 730 860 
743 270 310 
300 90 70 
443 180 240 

-210 -460 -550 
Потребность в органич. удобрениях 

4,2 9,2 11,0 для покрытия дефицита гумуса 

Таблица 1. 3. 9 

2002 2003 2004 
760 700 570 
300 280 240 
80 80 80 

220 200 160 
-460 -420 -330 

9,2 8,4 6,6 

Для восполнения недостатка гумуса необходимо вносить 6,6 т/га органических удобрений в пересчете на 
подстилочный навоз, что на всю площадь пашни области составит 8-1 О млн. тонн, фактически органических 
удобрений вносится не более 2,0 млн. тонн или 1,6-1,9 т/га. 

Анализ изменения содержания гумуса показывает, что его запасы в пахотном слое почвы снижаются 

в среднем за год на 0,04% или по 1,0-1,2 тонн с 1 га. По результатам V цикла обследования ( 1988-2001 гг.) 
почвы в среднем содержали 5,53% гумуса, а по состоянию на 01.01.2005 г. - 5,16%. Такая же тенденция 
наблюдается и по другим агрохимическим показателям плодородия почв. Это подтверждают изменения 

результатов обследования пашни последующего цикла в сравнении с предыдущим (табл. 1.3.10). 
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Таблица 1.3.10 

Изменение агрохимических показателей плодородия почв 

по циклам обследования пашни Свердловской области 

Циклы и годы обследования 

1 v VI-VII 

Показатели 
Ед. 

1965-1970 1988-1992 
1993-2004 

измер. на 01.01.05 г. 
+/- +/-

знач. знач. к IV циклу знач. кV циклу 

Кислотность ед. 5,12 5,39 +О,06 5,34 -{),05 
Наличие кислых почв тыс. га 656 275 -95 347 +72 
(рН до 5,0) % 43 22 -4 27 +5 
Наличие обедненных 

тыс. га 1052 296 -170 338 +42 
фосфором почв 

% 69 24 -9 27 +3 
(сод. до 50 мг/кг) 
Содержание подвижного 

мг/кг 47 120 +22 114 --6 
фосфора 

Наличие обедненных тыс. га 464 119 +38 161 +42 
калием почв (сод. до 80 мг/кг) % 31 9 +3 13 +4 
Содержание обменного калия мг/кг 102 147 --6 140 -7 
Содержание гумуса % -- 5,53 -{),22 5,16 -{),37 

Наибольшее ухудшение плодородия пашни произошло после пятого цикла обследования почв. Реакция 

среды почвенного раствора (рН) изменилась в сторону повышения кислотности на 0,05 ед. Площади кислых 
почв (с рН до 5,0) увеличились в сравнении с предпоследним циклом обследования на 72 тыс. га, доля таких 
почв возросла с 22 до 27%. Всего кислых почв (включая и слабокислые с рН 5,0-5,5) на 01.01.2005 г. - 796,9 
тыс. га или 62,5%. Содержание подвижного фосфора и обменного калия уменьшилось соответственно на 6 
и 7 мг на 1 кг почвы, причем содержание калия начало уменьшаться на цикл раньше, чем фосфора. 

Из вышеприведенных данных видно, что уровень плодородия почв, достигнутый за период до 1990 
года, падает и с каждым годом процесс деградации почв идет интенсивнее. 

Для стабилизации ситуации необходимо выполнение принятых как федеральной, так и областной 

программ повышения плодородия почв Свердловской области. Однако их реализация идет с большим 

отставанием от контрольных объемов (табл. 1.3.11, рис. 1.3. 7-9). 

Таблица 1. 3. 11 

Выполнение программы повышения плодородия почв 

Мероприятия Ед. По программе По обл. программе 2000-2005 гг. 
изм. 1996-1999 гг. 

(среднегод.) 2000 2001 2002 2003 2004 
Известкование: 

потребность тыс. га 167 170 170 170 166 159 
по программе тыс. га 135 25.0 35.0 45 о 55 о 65 о 
фактически тыс. га 6.6 44 69 26 26 2.2 
доля от программы % 4,8 17,6 19,7 58 47 3,4 
доля от потребности % 4.0 26 40 1 5 1 6 1.4 

Фосфоритование: 

потребность ТЫС. га 150,0 160 160 160 141 136 
по программе тыс. га 59,0 25,0 35,0 45,0 55,0 65,0 
фактически тыс. га 14,0 4,0 6,2 5,5 2,4 1,9 
доля от программы % 23,7 16,0 17,7 12,2 4,4 2,9 
доля от потребности % 9,3 2,5 3,9 3,4 1,7 1,4 

Внесение органических 
удобрений: 

поrоебность млн. т 17,5 9,0 10,0 10,0 9,0 9,0 
по пnоrnамме млн.т 6,6 2,2 2,7 3,2 4,0 4,7 
Фактически млн.т 1,6 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 
доля от проrраммы % 24,0 81,8 59,2 53,1 42,5 34,0 
доля от потребности % 9,0 20,0 16,0 17,0 18,8 17,8 
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Мероприятия Ед. По программе По обл. программе 2000-2005 гг. 
изм. 1996-1999 гг. 

(среднегод.) 2000 2001 2002 2003 
Комплекс работ по 

добыче и использованию 

торфа и сапропеля : 

по программе млн.т 

фактически млн.т 

доля от программы 

Поставка 

минеральных 

удобрений в д.в. : 

потребность 

по программе 

Фактически 

доля от программы 

доля от потребности 

тыс.т 400 

350 
300 
250 

о/о 

тыс. т 

тыс. т 

тыс. т 

о/о 

о/о 

,.... 
С:. 
QI 
QI ,.... 

3,3 
0,6 
18 2 

362,1 
52,5 
32,6 
62,2 
9,0 

0,6 
0,1 
17 о 

296,0 
40,0 
26,0 
65,0 
8,8 

0,8 1,0 
0,1 0,2 
13.0 200 

253,0 220 
45,0 50,0 
28,0 19,2 
62,0 38,4 
11, 1 8,7 

потребность 

по программе 

Рис. 1.3. 7. Выполнение программы повышения плодородия почв по поставке 
минерш~ъных удобрений 

тыс.rа 

300 

250 

200 

150 

100 

потребность 

1,2 
0,1 
83 

192 
55,0 
17,0 
30,9 
8,8 

Рис.1.3.8. Выполнение программы повышения плодородия почв по известкованию 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 r.» 

Часть 1 

2004 

1,2 
0,2 
16 6 

187 
60,0 
18,3 
30,5 
9,8 

67 



Часть 1 

тыс.га 

250 

200 

150 

100 

50 

КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

8 
С\1 

(') 
о 
о 
С\1 

g 
о 
С\1 

потребность 

Рис. 1.3.9. Выполнение программы повышения плодородия почв по фосфоритованию 

По предыдущей программе 1996-1999 гг. наибольшее выполнение было достигнуто по поставкам 
минеральных удобрений (62,2%), но и это только 9 % от потребности. По известкованию выполнение 
составило 4,8%; по фосфоритованию - 23,7%; внесению органических удобрений - 24%, причем в самой 
программе были заложены объемы агрохимических работ не более 60-70% от потребности. 

Новая областная программа повышения плодородия почв на 2000-2005 rr. также не выполняется, хотя в 
ней предусмотрено выполнение минимального уровня объемов от потребности для сохранения плодородия 

почв. 

Поставки минеральных удобрений в 2000-2001 гг. составляли 60-65% от программы, в 2003-2004 гг. 
произошло снижение соответственно 30,9% и 30,5%; снижение произошло и по химмелиорации почв - с 

17-20% ДО 3-5%. 
Внесение органических удобрений выполнено на 60-80% в 2000-2001 rr., соответственно в 2003-

2004 rr. - на 42,5% и 34,0%. 
По данным Государственного центра агрохимслужбы «Свердловский», 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); 
низкий уровень внесения минеральных удобрений (до 20 кг/га); 
сильная степень засоренности полей. 

Чтобы устранить негативное действие этих факторов и остановить процесс деградации почв, необходимо 

выполнить следующие агрохимические и агротехнические мероприятия: 

- внесение минеральных удобрений в пересчете на l 00% питательных веществ в объеме не менее 50 
тыс. тонн, в т.ч.: азотных - 20, фосфорных - 13, калийных - 17; 

- при внесении минеральных удобрений использовать ресурсосберегающие технологии (стартовое 

внесение, подкормки на основе диагностики), что обеспечит высокую окупаемость удобрений - 7-10 кг 
зерн. ед. на 1 кг д.в. ; 

использование в качестве удобрений нетрадиционных агроруд (глауконитов); 

проведение фосфоритования и известкования почв на площади по 50 тыс. га каждого вида работ; 
внесение органических удобрений в количестве 3,5- 3,7 млн. тонн; 
заготовка торфа - 1 млн. тонн и вывозка - 2 млн. тонн; 
значительно шире использовать в роли зеленых удобрений сидераты и солому; 

расширение до 25-30% от площади пашни посевов бобовых культур (однолетних и многолетних), 
которые способствуют накоплению органического вещества почвы и не требуют дополнительного внесения 

азотных удобрений . 
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1.4. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАН ХАРАКТЕРИСТИКА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.4.1. ПРИРОДНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

На территории Свердловской области широко представлено большинство известных природных 

экзогенных геологических процессов. Однако масштаб развития природных процессов незначителен и их 

проявление не приводит к чрезвычайным последствиям. 

Вместе с тем, особенностью территории является отсутствие четкой грани в характере проявления 

природных и техногенных процессов, т.е. хозяйственная деятельность человека активизирует развитие 

природных геологических процессов и вызывает новые процессы, ранее не свойственные данной территории. 

Поэтому актуальным является районирование территории по видам, характеру и интенсивности техногенной 

нагрузки на территорию с учетом реакции геологической среды на эту нагрузку. 

В целях реализации данной задачи специалистами Уральской геолого-съемочной экспедиции (УГСЭ) 

был составлен комплект многоцелевых геолого-экологических карт Свердловской области в масштабе 

1 :500000 (всего 9 карт). Работа не завершена по причине прекращения ее финансирования. Основные задачи 
дальнейших исследований: издание соответствующих результирующих карт, более детальное изучение 

районов с сильно нарушенной окружающей средой и составление карт более крупного масштаба. 

Из природно-техногенных явлений для Свердловской области реальную опасность представляют: 

• загрязнение источников хозяйственно-питьевого водоснабжения населения; 
• развитие карстово-суффозионных процессов в зоне дренажа горнорудных предприятий; 
• обрушение земной поверхности над старыми горными выработками, в том числе в результате 

подтопления территории после ликвидации горных производств и остановки водоотлива; 

• оползни на бортах карьеров; 
• подтопление территории; 
• горные удары и техногенные землетрясения. 
Область является старопромышленным горнодобывающим районом. Некоторые рудники отрабатываются 

десятки и сотни лет. Современные горные работы с9здают угрозу объектам городской инфраструктуры 

непосредственно за счет их подработки. Не меньшая опасность исходит от горных работ и подработок 

прошлых лет, когда над ними оказываются без достаточного обоснования гражданские и промышленные 

здания и сооружения, объекты массового пребывания людей, гидротехнические сооружения, коммуникации 

и т.п. За время существования рудников накопились десятки, сотни и даже тысячи вертикальных горных 

выработок, неисчислимое количество горизонтальных и очистных горных выработок. Например, в г. 

Краснотурьинске после несчастного случая 1978 года, причиной которого послужила неполная засыпка ствола 
старой горной выработки, была проведена ревизия всей сохранившейся документации, включая и архив 

краеведческого музея, на ·предмет выявления старых выработок, имевших выход на дневную поверхность. 

Было выявлено: стволов - 81, именных шурфов - 53, шурфов - 3187. Из них определено местонахождение 
и способ ликвидации 32 стволов и 11 шурфов. 

Экологическую опасность представляют различные объекты хранения (шламонакопители, золоотвалы, 

отвалы некондиционных руд). Не менее важной проблемой является прогнозирование последствий 

ликвидации нерентабельных горных производств. 
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Наименован 

не объекта 

(территории) 

Разрез 

«Южный» 

Богословского 
буроугольного 
месторождения 

Бокситовые 

месторождения 

СУБРа 

Березовское 

золоторудное 

месторождение 

Нижнетагиль 

с кий 

промузел 

Буланашское 

КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Таблица 1.4. 1 

Перечень объектов, где отмечено или прогнозируется проявление 

опасных природно-техногенных процессов 

Перечень Мероприятия для 

опасных Негативные последствия недопущения или 

процессов нейтрализации последствий 

Карстово- Исчезновение стока р. Турьи, Мониторинг геологической 

суффозионные оползание борта карьера с среды в районе влияния 

процессы, оползни частью инфраструктуры карьера, ремонтные работы на 

г. Карпинска, вывод из строя обводном канале, сохранение 

источника централизованного карьерного водоотлива 

питьевого водоснабжения 

г. Карпинскса 

Карстово- Затопление горных выработок, Мониторинг геологической 

суффозионные обрушение горных выработок среды в районе влияния шахт, 

процессы, горные выявление и забутовка 

удары карстовых воронок, ремонт 

каналов; локализация 

удароопасных участков 

Провалы и Провалы и проседания земной Мониторинг геологической 

проседания земной поверхности в застроенной части среды в районе влияния 

поверхности, города Березовского, рудника, создание базы по 

подтопление подтопление территории города старым горным выработкам, 

территории после после ликвидации рудника разработка методики 

ликвидации выявления заброшенных 

рудника горных выработок 

Подтопление Подтопление застроенной части Мониторинг геологической 

территории после г. Нижнего Тагила среды в районе влияния 

ликвидации отработки, прогноз 

горных производств подтопления 

Подтопление Подтопление застроенной части Мониторинг геологической 

каменноугольное территории после п. Буланаш, вывод из строя среды в районе влияния 

месторождение ликвидации источника централизованного отработки, прогноз подтопления 

предприятия питьевого водоснабжения изменение ресурсов и качества 

поселка воды на водозаборе 

Дегтярское Загрязнение Ухудшение качества воды в Мониторинг геологической 

медно- подземных и Волчихинском водохранилище - среды в районе ликвидиро-

колчеданное поверхностных источнике питьевого ванного рудника, разработка 

месторождение вод водоснабжения г. Екатеринбурга рекомендаций по устранению 

излива кислых вод 

Полдневское Загрязнение Ухудшение качества воды на Мониторинг геологической 

месторождение подземных вод Полдневском водозаборе - среды в районе влияния 

огнеупорных источнике питьевого отработки, регулирование 

глин водоснабжения г. Богдановича режима водоотбора и дренажа 

Левихинское Загрязнение Ухудшение качества воды в Мониторинг геологической 

месторождение поверхностных и поверхностных и подземных среды в районе ликвидируемого 

подземных вод вод о источниках рудника, разработка рекомен-

даций по минимизации ущерба 

от излива кислых вод 

1.4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЙСМООПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ypc:ri является современным геоди~амически опасным регионом. В последние десятилетия в связи с 
активнои эксплуатациеи месторождении полезных ископаемых участились случаи природно-техногенных 

землетрясений и сильных горных ударов. 
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На схеме сейсмического районирования Среднего Урала (рис. 1.4.1) отмечены зоны потенциальной 
сейсмической опасности. Землетрясения могут быть связаны с движениями блоков и массивов горных пород, 

стремящихся восстановить изостатическое равновесие. К этим зонам приурочены эпицентры землетрясений 

1788, 1813, 184 7, 1970 годов силой 4-6 баллов и эпицентр одного из самых сильных на Урале Билимбаевского 
землетрясения 17 августа 1914 года силой 6-7 баллов (MSK-64 ). В пределах зон первой категории потенциальной 
сейсмоопасности наиболее часто наблюдаются особо опасные и необычные атмосферные явления. 

Кроме зон первой категории, выделены зоны второй и третьей категории потенциальной сейсмоопасности. 

Пересечения выделенных потенциально сейсмоопасных зон образуют потенциально сейсмоопасные узлы. К 

узлам первой категории потенциальной сейсмоопасности отнесены: Североуральский (СУБР), Кушвинско

Качканарский, Нижнетагильский, Первоуральско-Ревдинский, Екатеринбургско-Сысертский. В пределах 

этих узлов вероятны землетрясения силой 6-7 баллов (MSK-64). В пределах большинства этих узлов 
располагаются крупные промышленные месторождения полезных ископаемых. 

К узлам второй категории потенциальной сейсмоопасности отнесены: Серовский, Верхотурьинский, 

Нижнесалдинский. В пределах этих узлов вероятны землетрясения силой до 5--6 баллов (MSK-64). Для 
уточнения границ областей повышенной сейсмичности и положения сейсмогенных зон и узлов в будущем 

необходимо продолжить исследования в пределах вьщеленных участков. Для этих целей необходимо как создание 

региональной сети сейсмомониторинга, так и продолжение работ по детальному сейсмическому районированию 

крупных городских агломераций и объектов: Екатеринбурга, Н. Тагила, Белоярской атомной станции и др. 

1.4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАДОНООПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

На площади Свердловской области на основе структурно-тектонического районирования выделяется 5 
эколого-радиогеохимических зон (Висимская-1, Тагильская-11, Сысертская-111, Мурзинская-IV и Алапаевская

V), в пределах которых по повышенным концентрациям радона-222 в почвах более 40 кБк/м2 выделяются 

потенциальные подзоны. Всего на территории области выделено 15 потенциальных радоноопасных 
площадей, из которых особое внимание должно быть сосредоточено на семи, а именно: Висимской-11 (районы 

поселков Висим и Висимо-Уткинск), Билимбаевско-Дружининской-12 (города Билимбай, Первоуральск, 

Ревда, Верхние Серги), Исетской-Шl (города Верхняя Пышма, Березовский; ст. Исеть); Сысертской-Ш2 

(пгт В. Сысерть, г. Сысерть, деревни Кашино, Кадниково, Черданцево), Мурзинской-Vl (села Липовское, 

Нейво-Шайтанское, Останино ), Режевской-IV2 (города Реж, Асбест, села Озерное и Костоусово ), Боевской
IV3 (села Абрамовское, Шабурово). 

По уровню объемной активности радона-222 в грунтах вьщелены 5 интервалов: менее 10 кБк/м2, 10-40 
кБк/м3, 40--100 кБк/м3 , 100--150 кБк/м3 и более 150 кБк/м3 , что отражает с учетом коллекторских свойств пород и 
коэффициента эманирования радоновьщеления в атмосферный воздух и, в частности, в воздух помещений. 

При этом на площадях с объемной активностью от 10-40 кБк/м3 выполняются только примитивные 

радонозащитные устройства в конструкции зданий. Степень радонобезопасности конструкций зданий должна 

возрастать на территориях с концентрацией Rn-222 более 40 кБк/м3 до 150 кБк/м3 • На локальных площадях 

с объемной активностью более 150 кБк/м3 вопрос о целесообразности жилищного строительства должен 
решаться после площадной эманационной съемки. 

Согласно норм радиационной безопасности НРБ-99 принятие этих мер позволяет не превышать 

среднегодовую эквивалентную активность (ЭРОА) дочерних продуктов Rn-222, 220 в эксплуатируемых 
зданиях - 200 Бк/м3 , во вновь строящихся - 100 Бк/м3 • 

Для оценки радоноопасности территории Свердловской области составлены цифровые карты 

концентраций радона-222 в грунтах (рис. 1.4.2) и подземных водах в масштабе 1 :500000. 
Карты составлены по данным объемной активности радона-222 с учетом карт детальных аэрогамма

спектрометрических съемок (уран, радий), проявлений радиоактивной минерализации, радиометрических 

аномалий, сведений о тектонических нарушениях, первичной пористости пород и содержаний урана-238, 

радона-226 в горных породах в рамках выполнения работ по составлению цифровой радиоэкологической 

карты Свердловской области масштаба 1 :500000 (Чурсин А.В., Евстигнеев А.В., Аэрогеофизическая партия 
ФГУП УГЭ). Авторами составлен алгоритм для многофакторного анализа и определения эффективной дозы 

и пожизненного риска населения от радиационного воздействия. Эта работа является конечным результатом 

многолетних усилий по обобщению и систематизации материалов аэрогамма- и аэрогамма-спектрометрических 

съемок, в том числе и радиоэкологического назначения, и может использоваться при геологическом 

картировании, поисках полезных ископаемых, гидрогеологических исследованиях, определении дозовых 

нагрузок на население. Данная работа не завершена по причине прекращения ее финансирования. Актуальной 

задачей является ее завершение изданием соответствующих результирующих карт. 
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1.5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА 

1.5.1. ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 

По состоянию на О 1.01.2005 г. общая площадь лесов на территории Свердловской области составляет 16 
млн. га при лесистости территории 66,5%, что на 20% выше средней лесистости по Российской Федерации. 
Площадь лесного фонда - 15,3 млн. га, из них 13,6 млн. га числится за Агентством лесного хозяйства по 
Свердловской области, 1,7 млн. га - ФГУ «Свердловское управление сельскими лесами». 

Покрытая лесом площадь - 12,8 млн. га, в том числе 11,9 млн. га естественных и 0,9 млн. га 
искусственных древостоев. 

Леса 1 группы занимают 3,4 млн. га, леса 2 группы - 8,1 млн. га, леса 3 группы - 3,8 млн. га. 
Основными лесообразующими породами по области являются сосна, ель, береза, на долю которых 

приходится соответственно 34,4%, 15,4% и 35,9%. За последние 5 лет наблюдается уменьшение доли хвойных 
пород (сосны, ели) и увеличение лиственных (березы, осины). 

Таблица 1.5.1 

Распределение покрытой лесом площади по видовому составу насаждений, % 

Порода 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 
Сосна 35,1 34,92 34,74 34,65 34,41 
Ель 15,9 15,58 15,41 15,42 15,41 
Пихта 1,39 1,39 1,39 1,39 1,3 
Лиственница 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Кедр 5,6 5,61 5,61 5,61 5,61 
Береза 34,8 35,36 35,54 35,6 35,92 
Осина 6,3 6,29 6,46 6,48 6,5 
Ольха 0,3 0,28 0,28 0,28 0,28 
Липа 0,5 0,47 0,47 0,47 0,47 

Возрастной состав насаждений на территории области неравномерен. Можно отметить, что в связи с 

сокращением в последние годы рубки леса доля молодняков сокращается и наблюдается накопление спелых 

и перестойных насаждений. 

Распределение покрытой лесом площади по возрастным 

категориям насаждений, % 

Возраст 
Год 

2000 2001 2002 2003 
молодняки 24,9 24,7 24,1 23,8 
средневозрастные 33,3 33,5 33,5 33,6 
приспевающие 12,8 12,6 12,7 12,6 
спелые и перестойные 29,0 29,2 29,7 30, 

Таблица 1.5.2 

2004 
22,7 
34,0 
12,6 
30,6 

Общая площадь вырубок за год составила 109 ,8 тыс. га, в категорию хозяйственно ценных насаждений 
введено - 47,5 тыс. га. 

Общий запас насаждений составляет 2 млрд. м3, из них запас спелых и перестойных насаждений составляет 

769,1 млн. м3 • Размер ежегодного пользования лесосечным фондом (расчетная лесосека) по рубкам главного 

пользования в целом по области составляет 18,5 млн. м3 , в том числе 7 ,9 млн. м3 по хвойному хозяйству. 
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Шкала концентреЦl'и радона а грунтах а кБк/куб.м 

о 10 41 100 150 1<1 о6 

1 - изолинии концентраций радона -222 в rрунтах в кБк/куб.м . 

100 ... 

2-3- потенциально радоноопасные эколоrо-радиогвохим-ские эоны (2) и nод30ны (3) 

отв. исполнитель А В Чурсин 

1-Висимская (1.-Висимская, lt Билимбаееско-Дружининская. 1)- Нижне-Серrинс:~сая). 11-Таrильская (11,-Краснотуринско
Сеироуральская. llt"Тагильсuя . 11.- Полевская). 111-Сысертская (111,- Исетская. 1111- Сысертская). IV- Мурэинская 
(IV.- Мур:sинская. IV1- Реже8Сltая. IV,- Боеес«ая), V-Aлanae8Cltaя !V.- Сухоложская. V1- Алаnаеаская . v..,- Каменск-Ураnьская) 
4 - граница Свердловской обл. 

Рис. 1.4.2. Карта концентрации радона-222 в грунтах 
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Объем вырубленной древесины по рубкам главного пользования составил 5744,8 тыс. м3, по рубкам 
промеЖуточного пользования - 1664,4 тыс. м3 , прочим рубкам - 760,9 тыс. м3 . 

Таблица 1.5.3 

Объемы заготовки древесины, тыс. м3 

Мероприятия 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 
Рvбки главного пользования 5616,8 5171,8 5146,0 5640,2 5744,8 
Рубки промежуточного пользования 1147,5 1062,0 1210,3 1393,2 1664,4 
Прочие рубки 516,4 503,9 426,6 541,1 760,9 

В 2004 году было проведено 402 лесных аукциона, на которых было продано 1812 участков с объемом 
проданной древесины 2250,2 тыс. м3 • По количеству проданных участков лесного фонда Свердловская 

область в 2004 г. вышла на уровень 2000 года (табл. 1.5.4). 

Таблица 1.5.4 

Лесные аукционы 

Мероприятия 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 
Количество торгов 567 563 410 458 402 
Количество проданных участков 1811 1686 1099 1704 1812 
Объем древесины, тыс. м3 2048,1 1818,8 1401,5 2065,0 2250,2 

За последние 5 лет произошло снижение объема заготовки древесины на арендованных участках лесного 
фонда на 6%; объем заготовки в 2004 г. составил 2823,0 тыс. м3 (табл. 1.5.5). 

Таблица 1.5.5 

Аренда участков лесного фонда 

Мероприятия 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 
Заготовка древесины 

Количество участков 88 114 118 129 165 
Площадь, тыс. га 1803,0 2093,3 1662,3 1401,8 1560,6 
Объем, тыс. мj 3292,0 3595,0 2910,0 2659,0 2823,0 

Заготовка живицы 

Количество участков 3 5 5 4 4 
Площадь, тыс. га 14,3 32,6 26,1 25,5 25,5 
Объем, тыс. мj 1382,0 1536,0 290 290 612 

Побочное пользование 

Количество участков 847 516 191 31 32 
Площадь, тыс. га 4,6 3,4 3,2 2,9 1,5 

Пользование для нужд охотничьего хозяйства 

Количество участков 4 2 2 2 2 
Площадь, тыс. га 0,019 0,004 0,004 0,004 0,004 

Пользование для культурно-оздоровительных целей 

Количество участков 12 9 12 34 58 
Площадь, тыс. га 0,17 0,25 0,77 1,2 1,6 

Ежегодно сельскохозяйственным организациям безвозмездно выделяется древесина на корню для 

удовлетворения собственных потребностей в древесине; в 2004 г. объем безвозмездного пользования 
составил 3315,8 тыс. м3. 
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Таблица 1.5.6 

Безвозмездное пользование 

Мероприятия 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 
Количество участков 337 337 335 335 315 
Площадь, тыс. га 1452,4 1452,4 1447,8 1447,8 1377,0 
Объем, тыс. мj 3392,3 3392,3 3381,6 3381,6 3315,8 

Ежегодно на территории области выполняются лесовосстановительные мероприятия. В 2004 г. были 
проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 19,9 тыс. га, в том числе посадка лесных 
культур проведена на 7,6 тыс. га. В связи со снижением объема сплошных рубок главного пользования за 
последние 5 лет произошло сокращение объема посадки лесных культур. 

Таблица 1.5.7 

Лесовосстановление, тыс. га 

Мероприятия 
Год 

2000 2001 2002 2003 2004 
Лесовосстановление всего, в том числе: 23,1 23,5 23 22,1 19,9 
посадка лесных культур 9,3 9,8 8,6 8,1 7,6 
содействие естественному 
возобновлению 13,8 13,7 14,4 14,0 12,3 

В связи с небывало сложными погодными условиями в 2004 году произошло 2558 лесных пожаров, 
что более чем в 3 раза превышает показатель 2003 года. Площадь, пройденная лесными пожарами, более 
чем в 12 раз превысила уровень 2003 года. 

1.5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
И СОСТОЯНИЯ РЕСУРСОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА (КРОМЕ ЛЕСОВ); 

ОХРАНА РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 

Растительный мир Свердловской области богат и разнообразен. На ее территории располагаются две 

ботанико-географические зоны - таежная с тремя подзонами и лесостепная - и переходная между ними 

подзона предлесостепных сосново-березовых лесов. Каждому из этих подразделений соответствуют харак

терные растительные ассоциации и флористические комплексы. 

В последние годы специальные исследования по характеристике динамики зональных растительных 

комплексов велись только в отношении лесной растительности. Установлено, что начавшийся уже много 

десятилетий назад процесс смены хвойных лесов на лиственные продолжается со значительной интен

сивностью. На выведенных из культурного оборота сельскохозяйственных угодьях идет самозарастание 

лесными породами (в основном березой, осиной, сосной, ивами, ольхой). Сформировались новые лесные 

объекты молодого возраста, низкой продуктивности. Их площади не определялись, но, по всей видимости, 

достигают большой величины. Часть сельскохозяйственных земель превратилась в залежи, сформированные 

рудеральной растительностью, а также злаковыми ассоциациями. Среди относительно новых для Урала 

сорных адвентивных видов отмечаются такие агрессивные ценообразующие, как борщевик Сосновского, 

ежепузырник лопастной (Echinocystis lobata), а также недавно зарегистрированные, но весьма быстро рас
пространяющиеся подорожник прижатый (Plantago depressa), крестовик сомнительный (Senecio dubitabilis), 
полынь селенгинская (Artemisia selenginsis) и некоторые другие. Активное внедрение в растительные сооб
щества Свердловской области новых растений будет и далее продолжаться. 

В лесных массивах в пригородной зоне многих населенных пунктов области постепенно поселяются де

коративные деревья и кустарники - клен ясенелистный, яблоня ягодная, кизильник блестящий, бузина красная, 

жимолость татарская и другие. Зачастую они препятствуют возобновлению леса ценными породами, прежде 

всего сосны обыкновенной. На месте исчезающих деревень образовались заросли рудеральных сорняков и 

синантропных кустарников и деревьев - крапивы, кипрея, осота, малины, ивы, осины, одичавшей яблони. 
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В ботаническом саду УрО РАН проводились исследования по изучению отдельных объектов, где наблю

дается процесс экспансии «чужеродных» видов в естественные ценозы - в лесопарках города Екатеринбурга, 

на территориях промышленных производств в районе городов Нижнего Тагила, Ревды, Красноуральска, 

Каменска-Уральского, п. Рефтинского. Эти исследования позволили обосновать меры по заращиванию, 

рекультивированию нарушенных земель и восстановлению пригородных лесопарковых насаждений. Од

нако масштабы деградации природной растительности Свердловской области настолько значительны, что 

требуется создание специальной программы исследования по данной проблеме. 

Флора Свердловской области на 01.01.2005 г. насчитывает более 1580 видов сосудистых растений, не 
считая культурных. Из них наибольшую долю составляют представители семейства Астровых (Сложноцвет

ных) - 222 вида, а также Розоцветных - 113 видов и Мятликовых (Злаков)- 146 видов. Наиболее ценными 
из класса Голосеменных являются представители семейства Сосновых (5 видов). Споровых сосудистых 
растений (плауны, хвощи, папоротники) насчитывается 53 вида. Подавляющая часть флоры - травянистые 

многолетники и однолетники, лишь около 5% - деревья и кустарники. 

Флора Свердловской области самобытна. В ее составе немало оригинальных флористических элементов, 

в том числе 75 видов являются эндемиками или субэндемиками Уральской горной страны. Есть несколько 
узкоэндемичных видов, которые встречаются только в пределах Свердловской области: горькуша уральская 

(Saussurea uralensis), ясколка Игошиной (Cerastiurn igoshenae), льнянка Грюнер (Linaria gгunerae), незабудоч
ник уральский (Eritrichium uralense s. str.). Многие из них редки в природе, имеют низкую численность и 
существуют в форме малых изолированных популяций, что определяет их уязвимость при антропогенном 

воздействии. Вследствие этого многие эндемичные виды наряду с видами других категорий (реликтовыми, 

интенсивно эксплуатируемыми ресурсными, редкими из-за специфических особенностей биологии) нуждаются 

в специальных мерах охраны. Состояние природных популяций редких и исчезающих видов растений может 

рассматриваться как индикатор состояния растительного мира области в целом. В Красную книгу Среднего 

Урала внесены 13 7 видов сосудистых растений флоры Свердловской области, подлежащих охране на основа
нии действующего «Положения о Красной книге Свердловской областю>, в том числе 24 вида, внесенных в 
существующую Красную книгу РФ, и еще 4 вида, предложенных для включения в ее следующее издание. 

Ключевую роль в охране растительного мира области играют особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Наиболее эффективно осуществляется охрана природных комплексов и выполняются регулярные науч

ные исследования на территории государственных заповедников. Мониторинг состояния флоры и растительности 

государственных заповедников, национального парка «Припышминские боры», природного парка «Оленьи 

ручьи» осуществляется сотрудниками этих организаций, а также сотрудниками УрГУ и УрО РАН. Результаты 

этих исследований частично опубликованы. Популяции редких видов растений обеспечены мерами охраны в 

Висимском биосферном заповеднике и заповеднике «денежкин Камень», в национальном парке «ПрипьШiминские 

боры», в 10 флористических заказниках и более чем в 300 ботанических и комплексных памятниках природы. 
В настоящее время полностью инвентаризирована флора сосудистых растений Висимского заповедника (в его 

флоре насчитывается 436 видов сосудистых растений), но вследствие увеличения территории заповедника вдвое 
в 2002 г. необходимо выполнение флористических исследований и на новой территории. Инвентаризирована 
флора национального парка «Припышминские боры» (627 видов). Для более полной оценки биологического 
разнообразия флоры региона и для организации ее охраны необходимо закончить инвентаризацию флоры в за

поведнике «Денежкин Камень» (в настоящее время в нем предварительно установлено произрастание 558 видов 
сосудистых растений), а также провести обследование ряда ботанических и комплексных памятников природы 

с целью выявления местонахождений редких и исчезающих видов растений. 

Мониторинг памятников природы (прежде всего скальных обнажений в долинах рек, а также приго

родных парков гг. Екатеринбурга и Каменска-Уральского) и инвентаризация редких видов растений на их 

территории в 200(}-2005 гг. осуществлялись сотрудниками Ботанического сада и Комиссии по охране природы 
УрО РАН. Были обследованы участки долин рек Чусовая, Реж, Исеть и ее притоков реки Камышенка, Север

ная Тошемка, Тура, Ивдель, Вагран. Кроме того, обследовано состояние некоторых скал, шиханов, горных 

хребтов вне речных долин (памятники природы «Серебрянский Крест», «Чертово городище», «Северские 

каменные палатки»), участков горных степей (Бардымские, Бугалышские, Александровские степи), дубрав 

(Нижнеиргинской и Поташкинской), вязовых лесов в поймах рек Ницы и Туры вблизи гг. Ирбита и Туринска. 

При этом для крупных по площади объектов (горные массивы, ландшафтные заказники) проведена лишь 

оценка общего состояния и примерная оценка численности популяций более редких видов растений, тогда 

как для небольших по площади памятников природы (прежде всего скальных обнажений по берегам рек) 

была осуществлена полная инвентаризация видового состава сосудистых растений (всего за 2000-2005 гг. 
- для 220 памятников). Данные мониторинга популяций редких и исчезающих видов растений на территории 
памятников природы позволили получить своевременную информацию об их состоянии и принять адекватные 
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меры охраны. К сожалению, некоторые труднодоступные памятники природы ни разу не посещались и не 

исследовались с момента их описания, т.е. на протяжении нескольких десятилетий, например большинство 

памятников природы в Байкаловском, Слободотуринском, Туринском районах. 

В результате выполнения работ по мониторингу растительности памятников природы установлено следу

ющее. Часть памятников природы, находящихся в районах интенсивной рекреационной активности (например, 

скальные обнажения пор. Чусовой), регулярно подвергается весенним палам, в результате чего естественная 

растительность сохраняется лишь по карнизам и нишам отвесных скал, тогда как на более пологих скальных 

обнажениях, в логах между скал сохраняются лишь виды, устойчивые к подобному воздействию. В некоторых 

случаях (скалы Чертово Городище, Северские, Палкинские и Шарташские каменные палатки, участки Уктус

ского лесопарка по склонам кр. Патрушиха) нарушение естественной травянистой растительности привело к 

ее почти полной деградации и замене на обедненные синантропные сообщества, состоящие из видов, более ус

тойчивых к регулярным палам и вытаптыванию. На этих участках зарегистрировано исчезновение ряда редких 

видов растений. Можно говорить о полной утрате ими значения ценных ботанических объектов. Они утратили 

также многие важные качества и как место полноценного отдыха, хотя и сохраняют свое значение как уникаль

ные геоморфологические и исторические объекты природы. Отмечен еще ряд памятников природы, состояние 

естественной растительности и общее санитарное состояние которых можно назвать неудовлетворительным, 

хотя фрагменты естественной петрофильной растительности и популяции всех более редких видов растений 

здесь еще сохраняются. Например, Уктусские горные степи повреждены при самовольной добыче щебня, другие 

памятники природы нарушены в связи с интенсивным неорганизованным отдыхом населения (Медведь-Камень 

на р. Тагил, Писаный Камень на р. Ирбитке, Камень Шайтан у с. Чусового, Тальков Камень, ряд скал в долине 

р. Камышенка, Старопышминские скалы, Кликун-Камень в окрестностях г. Верхотурье, скаль~ Петра Гронского ). 
Скалы в среднем течении р. Тура (Елкинские скалы и Дыроватый Камень) лишь в малой степени страдают от 

рекреации, но участки долины под скалами повреждены вследствие дражных разработок драгоценных металлов, 

что снижает ценность этих объектов для туризма и отдыха. Ряд городских парков, официально утвержденных в 

качестве памятников природы (лесопарки им. Лесоводов России, Калиновский, Уктусский и др.), характеризуются 

значительной замусоренностью, что снижает их рекреационную ценность. 

Болотно-озерные комплексы страдают при прокладке дорог, трубопроводов, осушении или, наоборот, 

подтоплении, строительстве дачных и охотничьих коттеджей. Так, памятник природы «Озеро Светлое» 

(окрестности г. Североуральска) пострадал от воздействия сразу всех перечисленных факторов - часть бе

реговой линии застроена, через участок соседнего болота с уникальным составом флоры и фауны проведен 

трубопровод, нарушивший нормальный гидрологический режим, часть болота подтоплена при отводе русла 

р. Сосьва в обход урочища Тренькино с целью более удобной разработки местонахождения бокситов. 

Из степных участков, объявленных памятниками природы, Бугалышские степи сильно нарушены из

за неконтролируемого выпаса скота и степных палов, тогда как состояние Александровских и Бардымских 

степей, наоборот, можно оценить как относительно благополучное. Как вполне благополучное может быть 

оценено состояние ряда ООПТ на севере области: ландшафтного заказника «Ивдельские скальш, памятников 

природы «Скалы на р. Северная Тошемка», «Серебрянский крест». 

Некоторые геологические и геоморфологические памятники природы (скалы, шиханы) одновременно 

являются местами произрастания редких видов растений, поэтому желательно преобразовать их в ботанико

геоморфологические или комплексные. Прежде всего, это все скалы в окрестностях г. Каменска-Уральского, 

окрестности большинства пещер в Нижнесергинском, Ивдельском и Североуральском районах, скалы Петра 

Гронского, камень Соколиный в Сысертском районе (на территории двух последних ООПТ выявлены по

пуляции эндемичного вида астрагал Клера, внесенного в Красную книгу РФ). 

В 2004 г. в Свердловской области выявлены новые популяции ряда редких и исчезающих видов рас
тений, в том числе видов Красной книги РФ и Красной книги Среднего Урала - астрагала Клера, башмачка 

крапчатого (по левобережью р. Исеть выше с. Палкино). 

В ботанических садах УрО РАН и Уральского государственного университета накоплен богатый опыт 

культивирования редких и исчезающих видов и разрабатываются методы их массового размножения в усло

виях культуры с целью создания интродукционных популяций, способных служить источником материала 

для последующей реинтродукции в природные местообитания. Коллекция редких и исчезающих видов рас

тений Урала в Ботаническом саду УрО РАН насчитывает около 120 видов, многие из которых представлены 
образцами из локальных популяций, находящихся под угрозой исчезновения вследствие антропогенной 

деградации природных местообитаний. 

Вместе с тем меры, принятые для охраны растительного мира области, нельзя признать достаточными. На 

многих охраняемых территориях не закончена, либо вовсе не проводилась инвентаризация флоры, не налажен 

должный контроль за состоянием популяций редких и исчезающих видов. Многие местонахождения редких 
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видов не обеспечены охраной. На территории области известны случаи исчезновения локальных популяций 

редчайших видов (в том числе включенных в Красную книгу РФ) в результате антропогенных нарушений 

их местообитаний. Из-за чрезмерной рекреационной нагрузки зарегистрированы случаи исчезновения ряда 

редких видов растений. В частности, астрагал Клера исчез в результате этих причин (или его остаточные по

пуляции не жизнеспособны) на территории памятников природы «Чертово Городище» и «Северские скалы» 

и на территории природного парка «Река Чусовая» (местонахождение «Гора Высокая»). Некоторые виды, 

ранее известные на территории Свердловской области, в частности галения сибирская (Halenia cornicu\ata), 
гонкения продолговатолистная (Honkenya oЬ\ongifolia), остролодочник колокольчатый (Oxytropis campanu
\ata), ложечница арктическая (Cochlearia arctica), норичник Скополи (Scrophularia scopolii) (два последних 
вида включены в Красную книгу Среднего Урала), не обнаруживались на территории области уже в течение 

100 и более лет и, вероятно, уже исчезли из флоры области. Велика опасность исчезновения и ряда других 
редчайших видов флоры области, в особенности тех, которые вследствие недостаточной изученности в свое 

время не бьши внесены в Красную книгу Среднего Урала и поэтому оказались не обеспечены мерами охраны, 

предусмотренными областным законодательством. Среди них нуждаются в незамедлительных мерах охраны 

такие особо уязвимые к антропогенным воздействиям водные и болотные виды, как каулиния гибкая (Caulinia 
flexilis), шильница водная (Subularia aquatica), тиллея водная (Tillaea aquatica), пузырчатка малая (Utricularia 
minor), ситник стигийский (Juncus stygius), осока поздняя (Carex serotina), очеретник белый (Rhynchospora alba) 
и др. Необходимо также обеспечить мерами охраны и внести в Красную книгу области еще целый ряд чрез

вычайно редких и уязвимых высокогорных и скальных, а также некоторых лесных видов: кобрезия сибирская 

(Kobresia siЬirica), осока нижнетычинковая (Carex misandra), осока скальная (Carex saxatilis), осока амгунская 
(Carex amgunensis), овсяница живородящая (Festuca viviparoidea), овсяница Поле (Festuca pohleana), тонконог 
азиатский (Koeleria asiatica), пырейник зеленочешуйный (Elimus viridiglumis), пырейник субальпийский (Elimus 
kronokensis subsp. subalpinus), овсовидка мозолистая (Schizachne callosa), ива деревцовидная (Salix arbuscula), 
ива мирзиновая (Salix myrsinites), щавель арктический (Rumex arcticus), мокричник арктический (Minuartia 
arctica), крупка фладницийская (Draba fladnizensis), камнеломка листочковая (saxifrage foliolosa), армерия 
шероховатая (Aлneria scabra), белокопытник сибирский (Petasites siЬiricus), подлесник уральский (Sanicula 
uralensis), заразиха Крылова (Orobanche kry\owii) и др. Поэтому подготовка нового, более полного издания 
Красной книги Среднего Урала или Свердловской области в настоящее время является неотложной задачей. 

Специальных исследований по состоянию растительных ресурсов области в 2004 г. не проводилось, 
поэтому для объективной оценки их современного состояния недостаточно информации. Это относится, 

прежде всего, к сырьевым ресурсам хозяйственно ценных дикорастущих видов (лекарственных, пищевых, 

технических и др.). Имеющиеся сведения об их состоянии на территории области в значительной степени 

являются устаревшими и не отражают в полной мере современную ситуацию. 

Таким образом, в сохранении растительного мира Свердловской области достигнуты определенные 

успехи, главным образом благодаря развитию сети особо охраняемых природных территорий. Развитие и 

совершенствование системы ООПТ и в дальнейшем сохранит первостепенное значение для сохранения 

биологического разнообразия флоры области. Однако для успешного решения проблем охраны раститель

ного мира области необходима разработка и реализация специальных программ, предусматривающих ме

роприятия по сохранению природных местообитаний многих ценных видов флоры области, находящихся 

в критическом состоянии, и даже целых сообществ. 
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1.6. ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ 
РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ 

На территории Свердловской области обитают 55 видов млекопитающих, 228 видов птиц, 37 видов 
рыб, 14 видов пресмыкающихся и земноводных. Из млекопитающих в хозяйственном отношении наиболее 
важны бурый медведь, волк, рысь, росомаха, выдра, соболь, куница, колонок, горностай, ласка, лисица, норки, 

енотовидная собака, хорь, суслики, бурундук, крот, белки, ондатра, бобр, зайцы, лось, косуля, кабан, дикий 

северный олень, пятнистый олень, из птиц - гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, кулики, голуби, 

пастушки, перепел. Все перечисленные животные отнесены к объектам охоты. Широко распространены 

представители таежной фауны. Акклиматизированы ондатра, норка американская, кабан, пятнистый олень, 

реакклиматизирован бобр. Из рыб первостепенное значение имеют карповые, сиговые, крупночастиковые, 

а также хищные - щука, судак, окунь. 

В числе млекопитающих и птиц есть виды с небольшой численностью и редкие, нуждающиеся в 

специальном изучении и охране. Так называемые обычные виды также требуют регламентации добычи и 

рационального использования. 

1.6.1. СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 
Местами обитания диких зверей и птиц· являются тайга (северная, средняя и южная), широколиственно

хвойнотаёжные и мелколиственные леса, северная лесостепь, луга, болота и водоемы. 

Природная среда, в которой в условиях естественной свободы обитают животные, в силу особенностей 

хозяйственного развития Свердловской области изменена значительно. 

Первобытные коренные леса сохранились небольшими участками, преимущественно на заболоченных 

междуречьях. В южной части Свердловской области (примерно к югу от линии Серов-Верхотурье-Тавда) 

лесные ресурсы подвергались длительной, разносторонней и интенсивной эксплуатации. На севере 

области коренные леса распространены несколько шире, особенно в ее горной части. В лесах всех типов 

под влиянием хозяйственной деятельности отчетливо выражена смена пород, что вызывает сокращение 

площади коренных и условно-коренных лесов с преобладанием в древостое хвойных пород и увеличение 

производных лиственных лесов (преимущественно березовых и осиновых). 

Районы широкого распространения сплошных рубок леса с высокой вероятностью развития процессов 

деградации слабоустойчивых горных природных комплексов отмечаются на территории Шали, Нижних 

Серег, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Карпинска, Ивделя, Первоуральска, Ревды, Полевского. Леса все больше 

утрачивают свое первостепенное для существования зверей и птиц значение, подвергаясь эксплуатации без 

учета требований охраны животного мира и интересов охотничьего хозяйства. 

Режим водоемов, используемых в промышленных целях, не предусматривает сохранение, 

воспроизводство и увеличение запасов интразональной фауны. Особенно заметно отрицательное воздействие 

на околоводных млекопитающих и водоплавающих птиц при сбросе воды из прудов и водохранилищ в 

период весеннего паводка. 

Наименее пригодны для обитания животных сельскохозяйственные угодья, засеваемые монокультурами. 

Сельскохозяйственные земли с высокой вероятностью химического загрязнения почв от ядохимикатов и 

удобрений располагаются в бассейнах рек Ницы, Режа, Ирбита, Пышмы, И сети. Слабо измененные природные 

комплексы на территории Свердловской области располагаются мозаично, небольшими участками, кроме 

северо-востока области, где природные комплексы мало изменены. 

Из диких копытных животных в Свердловской области наиболее многочисленным является лось. 

Наиболее благоприятны для обитания лосей участки леса, характеризующиеся чередованием старых 

лиственных и смешанных насаждений с молодняками осины, сосны, пихты по вырубам, поймам рек и 

ручьев, небольшими болотами. Недостатка в летних зеленых кормах лоси не испытывают. Напротив, 

фактором, ограничивающим численность зайца-беляка, следует считать нехватку зимних веточных кормов, 

расположенных на высоте до 0,6 мот поверхности. Благополучие тетерева в решающей степени зависит от 
наличия в составе лесного фонда открытых угодий и возобновляющихся вырубок. Характерными биотопами 

глухаря являются старовозрастные сосняки и древостои других пород с участием сосны, перемежающиеся с 

полянами, болотами, пустырями, кустарниковыми зарослями пойм рек, оврагов. Вырубка токов, где глухари 
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гнездятся и выводят потомство, отрицательно сказывается на численности глухаря. Типичных стаций 

рябчика - смешанных лесов с участием темнохвойных пород, рассеченных сетью небольших рек и ручьев, 

- на территории Свердловской области достаточно. Наивысшего уровня численность рябчика достигает во 

вторичных березовых лесах, перемежающихся с зарослями ольхи, черемухи и с еловым подростом. 

В настоящее время сдвиг в естественном равновесии природных систем густонаселенных участков 

достиг предельного уровня. Существует угроза антропогенного опустынивания отдельных территорий. 

Следует особо отметить негативное воздействие на среду обитания и охотничью фауну снегоходной 

техники. Ее использование для промысла оставляет зверям совсем немного шансов остаться в живых. 

Лоси, косули и кабаны преследуются и вытесняются из привычных мест обитания. Фактор беспокойства 

отрицательно влияет на диких животных в течение 4-5 месяцев в году. 
Для снижения отрицательного антропогенного воздействия на животный мир в охотничьих хозяйствах, на 

участках охотничьих угодий общего пользования и в государственных охотничьих заказниках осуществляются 

мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих животных. Проводятся мероприятия по улучшению 

кормовых, защитных и гнездовых свойств угодий, закладываются кормовые поля, устраиваются водопои, 

галечники, порхалища, солонцы, подкормочные площадки, кормушки, производится заготовка, хранение 

и выкладка кормов и соли, прокладка проходов в глубокоснежье, регулируется численность вредных 

животных и осуществляются другие биотехнические мероприятия, улучшающие качество среды обитания 

диких зверей и птиц. 

1.6.2. РЕСУРСЫ ЖИВОТНОГО МИРА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Динамика численности основных видов охотничьих животных по состоянию на 1 О марта 

соответствующего года представлена в табл. 1.6.1. 
Для определения численности охотничьих животных, обитающих на территории Свердловской 

области, были проведены соответствующие организационные мероприятия. Учет животных осуществлен 

на территории 47 муниципальных образований. Общая длина учетных маршрутов составила 19522,6 км, в 
т.ч. по лесным угодьям - 16243,1 км, по полям - 2603,6 км, по болотам - 675,9 км. В проведении зимнего 
маршрутного учета (ЗМУ) 2004 года приняли участие охотоведы, егеря, охотники-любители, имеющие опыт 
проведения учетных работ. По окончании учетного периода было обработано 1950 карточек ЗМУ. В целом 
по Свердловской области норматив по количеству учетных маршрутов выполнен, и качество учетных работ 

признано удовлетворительным. Кроме ЗМУ в охотничьих угодьях проведены специальные учеты бурого 

медведя, барсука, бобра, норки, выдры, ондатры, а также водоплавающей дичи по выводкам. 

Для пользования охотничьими животными юридическим лицам различной формы собственности 

предоставлена территория общей площадью 10,2 млн. га. На этой территории функционирует свыше 130 
охотничьих хозяйств. 

Таблица 1. 6. 1 

Динамика численности основных видов охотничьих животных 

Вид 
Численность, тыс. голов 

2001 2002 2003 2004 
Лось 22,6 22,8 23,5 19,1 
Косуля 7,9 7,3 7,5 8,2 
Кабан 2,3 2,4 2,3 2,6 
Волк 0,3 0,3 0,26 0,3 
Белка 167,7 186,6 93,4 138,7 
Заяц-беляк 79,1 93,2 85,7 90,1 
Соболь 4,4 4,2 3,3 3,1 
Куница 6,1 7,6 8,2 7,1 
Лисица 4,9 5,0 5,1 5,6 
Рысь 0,7 0,8 0,8 0,7 
Росомаха 0,1 0,1 0,12 0,12 
Колонок 6,4 5,6 5,2 5,2 
Горностай 9,7 6,9 8,0 8,8 
Тетерев 229,9 263,1 159,2 219,0 
Глухарь 69,4 78,4 62,1 74,6 
Рябчик 453,8 534,7 344,6 419,6 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 г.» 81 



Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

На территории 6,2 млн. га охота осуществляется с разрешения специально уполномоченного 
государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Свердловской области. 

На основании данных о численности охотничьих животных в 2004 году были определены критерии 
интенсивности их использования. При снижении плотности населения определенного вида животных до уровня 

40% от оптимальной охота на конкретной территории, где это снижение было отмечено, закрывалась. 
Количество фактически добытых диких зверей и птиц в 2004 году не превысило установленных 

лимитов изъятия животных. Из разрешенных к отстрелу 800 лосей добыто 529, что составляет 65,7% от 
лимита. На 86% освоен лимит по отстрелу косуль (добыто 135 зверей из 140). Процент освоения лимита 
по кабану составил 73,3%, из разрешенных к добыче 80 кабанов отстреляны 55. В 2004 году, в основном 
на кормовых полях, засеянных овсом, охотники отстреляли 72 бурых медведя. К отстрелу разрешалось 
184 бурых медведей. Охота на бурого медведя была организована с учетом сохранения самок и медвежат. 
Охоты на берлогах не проводились. 

По имеющимся данным, по именным разовым лицензиям охотники добыли 45 барсуков, 6362 белки, 
477 горностаев, 130 енотовидных собак, 14232 зайца-беляка, 278 колонков, 249 куниц, 610 лисиц, 1299 
норок, 7390 ондатр, 4 рыси. Ресурсы пушных зверей недоиспользуются. Весной 2004 года на территории 29 
муниципальных образований разрешалась охота на селезней, самцов глухаря, вальдшнепов. Было отстреляно 

1596 селезней, 35 глухарей, 780 вальдшнепов. 

1.6.3. ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА 
Охрана охотничьих животных на территории Свердловской области в 2004 году осуществлялась путем 

обеспечения надзора за соблюдением правил охоты на территории охотничьих угодий, регулирования 

использования охотничьих животных и осуществления государственного контроля за состоянием, 

использованием, воспроизводством объектов охоты. 

Охота на все виды и группы видов животных, кроме волка, крота, бурундука, ласки, хомяка, водяной 

полевки и сусликов, производилась охотниками по именным разовым лицензиям. Охрана охотничьих 

животных осуществлялась Свердловскоблохотуправлением с привлечением для этих целей общественной 

инспекции, а также штатным персоналом обществ охотников и охотничьих хозяйств. Был разработан и 

осуществлен план совместных мероприятий по охране дичи с ГУВД Свердловской области и государственной 

инспекцией рыбоохраны. 

Всего на территории Свердловской области было выявлено 982 случая нарушения правил охоты. 
Сумма штрафов, наложенных на нарушителей правил охоты, составила 504,3 тыс. руб. В возмещение 

ущерба, нанесенного государственному охотничьему фонду незаконным отстрелом (отловом) животных, 

нарушителям предъявлено исков на сумму 272,2 тыс. руб. Сумма взысканных штрафов составила 479,6 
тыс. руб. Сумма взысканных исков - 197 ,2 тыс. руб. У нарушителей правил охоты изъято продукции 
незаконной охоты на сумму 39,1 тыс. руб. и 150 единиц огнестрельного оружия, из них 2 единицы было 
конфисковано по решению суда. Выявлена незаконная добыча 58 диких копытных животных, 1 бурого 
медведя, 119 голов пушных зверей и пернатой дичи. В результате плановых проверок юридических лиц, 
пользующихся в установленном порядке животным миром, за нарушения условий пользования охотничьими 

животными было приостановлено действие 30 долгосрочных лицензий на право пользования объектами 
животного мира, три долгосрочные лицензии были аннулированы. В 2004 году был проведен конкурс 
по охране животного мира, в котором приняло участие 4 7 бригад. Занявшим первые 1 О мест выплачены 
денежные вознаграждения, на эти цели из областного бюджета выделено 200 тыс. рублей. 

Особые меры охраны, а также мероприятия по воспроизводству животного мира проводятся в 16 
государственных охотничьих заказниках областного значения общей площадью 576,8 тыс. га: Байкаловский 
(20 тыс. га), Богдановичский (57,6 тыс. га), Гаринский (11,4 тыс. га), Ирбитский (66 тыс. га), Камышловский 
(33 тыс. га), Лангурский (16 тыс. га), Морошечный (5 тыс. га), Пышминский (45,3 тыс. га), Пелымский (28 
тыс. га), Сергинский (30,6 тыс. га), Слободо-Туринский (13,7 тыс. га), Таборинский (7,7 тыс. га), Тугулымский 
(17,4 тыс. га), Юрмычский им. А.В. Григорьева (19,1 тыс. га), Янсаевский (200 тыс. га), Шалинский (6 тыс. га). 
На территории государственных охотничьих заказников и прилегающих охотничьих угодьях было создано 

72 га подкормочных полей, закуплено 20,4 т зерна для подкормки охотничьих животных в зимний период; 
на проведение указанных мероприятий выделено из областного бюджета 300 тыс. рублей. 

Правительством Свердловской области организован конкурс среди охотников-волчатников. Размер 

вознаграждения за добытого волка составил, вне зависимости от пола и возраста, 1200 рублей. На борьбу 
с волками из областного бюджета было выделено 300 тыс. руб. В 2004 году уничтожено 59 волков. В 
конкурсе по уничтожению волков приняло участие 30 охотников. 

82 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 г.» 



КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1 

1.6.4. РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ, ИХ СОСТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА, 
ВОСПРОИЗВОДСТВО 
Рыбохозяйственный фонд Свердловской области составляет: 

340 озер общей площадью 75350 га; 
34700 км рек; 
81 водохранилище (объемом водной массы более 1 км3) общей площадью 57050 га; 
21 пруд (объемом водной массы менее 1 км3) общей площадью 3213 га. 

Рыбопромысловое значение имеют: 

248 озер общей площадью 6590 га; 
- 21 река протяженностью 501 О км; 

102 водохранилища и пруда общей площадью 62060 га. 
Основу фонда составляют озера. Они весьма разнообразны по величине, гидрохимическому и 

гидробиологическому режиму. Почти половина из них имеет площадь менее 100 га, 25% - от 100 до 500 га, 
остальные - до нескольких тысяч га. Более половины озер расположены в труднодоступных заболоченных 

северных и северо-восточных районах области. По составу ихтиофауны они относятся, преимущественно, 

к карасевым и плотвично-окуневым водоемам. 

Реки представлены верхними участками притоков, относящихся к Волжско-Камскому и Обь

Иртышскому бассейнам. Большинство из них загрязнено промышленными, хозбытовыми стоками и отходами 

лесосплава. 

Большинство водохранилищ находятся в центральных районах области. Наиболее крупные из них -
Белоярское, Рефтинское, Исетское, Верхнетагильское, Нижнетуринское - являются водоемами-охладителями 

ГРЭС и АЭС. 

В 2004 г. для промышленного и любительского лова рыбы было закреплено 18 участков рек ( 463 км), 
76 озер (17352 га), 12 водохранилищ (12539 га), 11 прудов (692 га). Незакрепленный резерв составляет 64 
водохранилища (34263 га), 158 озер (42974 га) и участки рек длиной 4547 км. 

В 2004 г. всеми рыбодобывающими организациями выловлено 162,9 т рыбы, в т.ч. в озерах - 143,2 т, 
реках - 11,8 т, водохранилищах и прудах - 7 ,9 т. В прудовых и садковых хозяйствах выращено 251,9 т рыбы. 
Первостепенное значение в общей добыче рыбы принадлежит озерам. В 2004 г., как и в предыдущие годы, 
вылов в них рыбы составил более 80% общего улова (2003 г. - 78,8%, 2002 г. - 93, 1 %, 2001 г. - 92, 1 %, 
2000 г. - 92,0%, 1999 г. - 89,3%). 

Основным видом рыб в уловах является карась. Это связано с тем, что более половины озер расположены 

в заболоченных северных и северо-восточных районах области. Большинство озер являются заморными, 

благоприятными лишь для обитания карася. В последние годы уловы карася в северных озерах снижаются. 

По данным Уральского филиала СибрыбНИИпроект (ныне Уральский филиал ФГУП «Госрыбцентр»), 

снижение вылова карася связано с вступлением в промысел малочисленных генераций этого вида в результате 

ухудшения условий их обитания - снижения уровня воды и кормности озер. 

Уменьшение уловов карася обусловило снижение показателей общей добычи рыбы в озерах. В 2000 
году в них добыто 512,8 т, 2001 г. - 328,8 т, 2002 г. - 258 т, 2003 г. - 147,45 т, в 2004 г. - 143,2 т. 

Квота вылова рыбы в озерах на 2004 г. определена в количестве 384 т, фактически улов составил 162,9 т, 
что составляет 42,4% от выделенной квоты. Недолов имеет место по всем видам частиковых рыб, кроме 
щуки, и в основном связан с низкой интенсивностью промысла. 

Снижение уловов рыбы в озерах, кроме указанных факторов, объясняется сокращением количества 

облавливаемых озер. В 2004 г. за организациями и прочими рыбозаготовителями для промлова было 
закреплено 76 озер площадью 17352 га, а использовалось только 27 озер площадью 13963 га. 

В озерах добывается почти все количество сиговых рыб. Наибольшее количество отлавливается в 

озерах Большой Сунгуль и Червяное - 107 т в год. В этих озерах отлавливается и наибольшее количество 
карпа - до 6 т в год. 

Вылов рыбы в реках ведется на низком уровне. В 2004 г. он составил 11,8 т, в 2003 г. - 21,428 т, 2002 г. -
9,2 т, 2001 г. - 9,0 т, 2000 г. - 9,0 т. Основу вылова составляют ерш, язь, плотва. Низкие показатели вылова 
не соответствуют запасам рыб в реках и объясняются слабой интенсивностью промысла. 

Продолжает снижаться вылов рыбы из водохранилищ. В 1988 г. в них добывали 228,9 т, в 1996 г. - 35,5 т, 
в 2001 г. - 18,6 т, в 2004 г. - 7,9 т. В 80-х годах промыслом использовалось 13-14 тыс. га, в последние 
годы - в 2 раза меньше. В 2004 году из 23 водохранилищ и прудов площадью 12608 га, закрепленных для 
промлова, использовалось лишь 8 площадью 8213 га. Почти весь промысел был сосредоточен на Белоярском 
водохранилище и велся индивидуальными предпринимателями и любителями-рыболовами. При этом он 

был ориентирован на крупночастиковых, в основном на леща. Не проводился лов рыбы на Нижнетуринском, 
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Верхнетагильском, Исетском, Верхнемакаровском и ряде других водохранилищах. 

С конца 70-х годов в водохранилищах - охладителях ГРЭС и АЭС успешно проводилось товарное 

выращивание карпов, растительноядных рыб и канального сомика. Это давало до 200 т товарной рыбы в 
год, рыбопродуктивность достигала 60-80 кг/га. Посадочный материал получали из садковых хозяйств, 
существующих на водоемах-охладителях, или завозили из южных районов страны. В последние годы объем 

посадок молоди в большинство водохранилищ, за исключением Белоярского и Рефтинского, снизился. 

Кроме промышленного лова, в области имеются различные формы любительского рыболовства: 

культурные рыбные хозяйства (КРХ), на водоемах, закрепленных за обществами охотников и рыболовов 

(ООиР), любительский лов промысловыми орудиями лова по лицензиям. 

На 1 января 2005 года заключены договора с обществами ООиР на закрепление одного участка реки, 
9 озер, 9 водохранилищ и 5 прудов. В 2004 году обществами выловлено около 15 т рыбы 

В культурных рыбных хозяйствах любительского и спортивного рыболовства предоставляются 

различные сервисные услуги. Лов рыбы производится по путевкам за плату организациями культурных 

рыбных хозяйств. 

Вылов любителей-рыболовов составил около 400 т. 
Разведением рыб в области занимаются садковые и прудковые хозяйства, основным видом для 

рыборазведения является карп. В 2004 году в рыборазводных хозяйствах области было выращено 1694 
тыс. сеголетков разных видов рыб. Кроме этого, было выращено и выпущено в Рефтинское, Белоярское, 

Исетское, Нижнетуринское водохранилища, озеро Шарташ и другие водоемы 1266 тыс. разновозрастных 
рыб. На зарыбление водоемов из областного бюджета выделялось 200 тыс. рублей 

Охрана водоемов от браконьеров проводится Свердловской инспекцией рыбоохраны, в состав 

которой входят оперативная инспекция и межрайонные инспекции: Свердловская, Серовская, Ирбитская, 

Нижнетагильская. 

Работа инспекции проводится в соответствии с годовым планом. Был разработан также план совместной 

работы с МВД и другими правоохранительными органами. В выявлении нарушений активное участие 

принимала общественность. 

В 2004 г. органами рыбоохраны было выявлено 1905 нарушений правил рыболовства, наложено 
штрафов на сумму 880,05 тыс. рублей, взыскано штрафов - 792,26 тыс. руб., предъявлено исков - 158,986 
тыс. руб., взыскано исков - 83,792 тыс. руб. К ответственности привлечено 1837 человек, направлено в 
следственные органы 46 дел на 59 нарушителей. На проведение мероприятий по охране рыбных ресурсов в 
нерестовый период и в тепловодных водоемах из областного бюджета выделено 200 тыс. рублей. По линии 
санитарно-предупредительного надзора на рыбохозяйственных водоемах области проведено 111 проверок 
промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и прочих предприятий, выявлено 76 нарушений, 
наложено штрафов на сумму 95 тыс. рублей. 

1. 7. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

Радиационная обстановка на территории области по основным показателям в пределах установленных 

норм. Постановления и решения Правительства РФ и Правительства Свердловской области по обеспечению 

радиационной безопасности, по государственному учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов в 2004 г. выполнены. 
Основными факторами, определяющими радиационную обстановку на территории Свердловской 

области и дозовую нагрузку на население, являются: 

1. Наличие радиационно-опасных объектов (РОО): 
- Белоярская АЭС (БАЭС) и исследовательский реактор ИВВ-2М ФГУП «Институт реакторных 

материалов» в г. Заречном; 
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- предприятия (в гг. Новоуральске, Лесном), производственная деятельность которых связана с ис-

пользованием делящихся материалов; 

- пункты захоронения радиоактивных отходов Свердловского спецкомбината «Радою>; 

- склад Государственного учреждения « УралМонацит» вблизи г. Красноуфимска. 
2. Существующие на территории Свердловской области значительные площади, подвергшиеся 

радиоактивному загрязнению в результате аварии на ФГУП «ПО «Маяк» в 1957 и 1967 гг. 
3. Глобальные выпадения искусственных радионуклидов - результат медленного процесса выведения 

из стратосферы продуктов испытания ядерного оружия. 

4. Транспортируемое через территорию Свердловской области отработанное ядерное топливо, 
облученные тепловыделяющие сборки и др. 

5. Природный радиационный фон, обусловленный естественными радионуклидами. 
6. Применение в медицинских обследованиях населения диагностической аппаратуры с ионизирующими 

источниками излучения. 

Данные о сети радиационного мониторинга Свердловской области представлены в разделе «7.5. 
Экологический мониторинп>. 

1.7.1. РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Приземная атмосфера 

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Свердловской области 

проводились ежедневно путем круглосуточного отбора проб аэрозолей с помощью воздухофильтрующей 

установки (ВФУ) на ОГМС Верхнее Дуброво и с помощью вертикального экрана на АЭ-2 г. Ивделя в течение 

всего года. 

Среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности на ОГМС Верхнее Дуброво 

(21,8х 10-5 Бк/м3 ) сопоставимо со средневзвешенной концентрацией суммарной бета-активности в воздухе 

по территории РФ (15,9х!О-5 Бк/м3 ) в 2003 г. 

Таблица 1. 7. 1 

Величина 

Концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере 

п. Верхнее Дуброво, 10-5 Бк/м3 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Среднемесячная 31,1 33,2 17,5 18,8 21, 17,1 26,7 16,6 16,0 14,1 12,3 35,9 
Максимальная 87,0 148,2 69,8 34,7 42,5 38,8 49,2 34,1 43,3 40,7 35,5 113,5 

Средне 

годовая 

21,8 
148,2 

Отметим, что в 2004 году в п. Верхнее Дуброво в отдельные дни были зарегистрированы аэрозоли 
приземного слоя воздуха с суммарной бета-активностью, превышающей фоновые значения для данного 

населенного пункта за предыдущий месяц в 5 и более раз: 

Дата экспозиции Значение суммарной бета-активности,Бк/м3 х10"5 Фон, Бк/м3 х10·5 

9-1 О декабря 63,6 
23-24 декабря 74,7 
26-27 декабря 113,5 

Концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере 

г. Ивделя, 1 Q-5 Бк/м3 

Величина 
Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Среднемесячная 27,1 16,1 39,7 18,9 19,6 12,5 17,0 13,0 26,6 15,9 13,2 
Максимальная 76,2 66,7 201,8 69,5 71,9 51,8 76,5 43,0 117,7 46,5 41,8 

12,3 
12,3 
12,3 

Таблица 1.7.2 

Средне 

12 годовая 

16,8 19,7 
19,9 201,8 

Наблюдения при помощи вертикального экрана служат качественным показателем загрязнения 

приземной атмосферы. 
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Рис. 1. 7.1. Динамика среднегодовой концентрации суммарной бета-активности 
приземной атмосферы в п. Верхнее Дуброво, 10-5 Бк/м3 

Основное аэрозольное загрязнение воздуха техногенными радионуклидами было обусловлено, как и 

в предыдущие годы, Cs-137 и Sr-90. Средняя за год концентрация Cs-137 в воздухе в п. Верхнее Дуброво 
(О, 11х10-5 Бк/м3) в 1,2 раза выше уровня 2003 г. (О,09х 10-5 Бк/м3) и в 2, 7 раза выше средневзвешенной 
концентрации Cs-13 7 по территории России в 2003 г. (0,041х10-5 Бк/м3). Средняя за год концентрация Sr-90 
в п. Верхнее Дуброво (0,053xl0-5 Бк/м3) сопоставима с уровнем прошлого года (0,051х10-5 Бк/м3) и в 3,8 раза 
превышает средневзвешенную концентрацию Sr-90 по территории России в 2003 г. (0,012x l0-5 Бк/м3). 

Атмосферные выпадении 

Отбор проб радиоактивных выпадений на территории Свердловской области проводился с помощью 

марлевых планшетов с суточной экспозицией. 

Таблица 1. 7. 3 

Суммарная бета-активность атмосферных выпадений в пунктах наблюдений, характеризующих 

фоновое загрязнение на территории Свердловской области и областной фон, Бк/м2 сут. 

Населенный Месяц Средне 

пункт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 годовая 

Артемовский 0.6 04 0.4 0.4 0.4 05 05 0.4 05 06 0.6 0.3 0.5 
Екатеринбург 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 
Ивдель 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 
Красноуфимск 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 
Липовское 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 
Невьянск 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 0,4 
Нижний Тагил 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 
Ревда 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,8 0,7 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 
Серов 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 
Сысерть 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 0,3 0,5 0,4 
Туринск 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Областной фон 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 
Региональный 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 фон 

1,6 

1,4 

1,2 

1 

- среднегодовое значение 
-Среднее по Уральскому УГМС 
-Среднее по России в 2003 г. (1,4 м2/суrки) 

0,8 

0,6 0,5 04 04 04 04 0,5 0,4 

0,4 

0,2 

о 
Артемов- Екатерин- И Красно- Нижний р С С Т 

ский бург вдель уфимск Липовское Невьянск Тагил евда еров ысерть уринск 

Рис. 1. 7.2. Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений, Бк/м1 сутки 
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Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской области (0,4 
Бк/м2сутки) сопоставима с уровнем 2003 года и в 3,5 раза ниже уровня выпадений 2003 года по территории 
России (1,4 Бк/м2сутки). 

При этом следует отметить, что в 2004 году было зарегистрировано 1 О случаев повышенной бета
активности атмосферных выпадений (табл. 1.7.4). 

Таблица 1. 7.4 

Случаи повышенной бета-активности атмосферных выпадений в 2004 г., Бк/м2·сут 

Пункт наблюдения Дата экспозиции 
Значение суммарной 

Фон 
бета-активности 

ПНРЗ Лесной 8-9 Февраля 33 03 
ПНРЗ Байны 7-8 апреля 4,1 0,4 
ПНРЗЛесной 2-3 мая 2,6 0,2 
ПНРЗЛесной 3--4 мая 5,0 0,2 
МС Ревда 3--4 июня 4,3 0,3 
ОГМС Верхнее Дуброво 25-26 июля 8,6 0,6 
МС Липовское 27-28 июля 4,3 0,4 
ПНРЗ Малиновка 29-30 июля 1,1 0,1 
ОГМС Верхнее Дуброво 18-19 сентября 6,2 0,4 
МС Невьянск 17-18 ноября 3,2 0,3 

Наибольшее выпадение суммарной бета-активности отмечено в п. Верхнее Дуброво 25-26 июля - 8,6 
Бк/м2 сутки, что в 14,3 раза выше фонового уровня по этому пункту и в 14,2 раза выше среднего значения 
по Уральскому региону. 

Поверхностные воды суши 

Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши в 2004 году продолжался по программе предыдущих 
лет, т.е. определялось содержание Sr-90 и Cs-13 7 в водах Белоярского водохранилища, рек Пышма и Ольховка. 
Среднегодовые и максимальные значения концентраций Sr-90 и Cs-137 за 2004 год приведены на рис. 1.7.3. 
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Белоярское вдхр. р. Ольховка р. Пышма Белоярское вдхр. р. Ольховка р. Пышма 

максимальное значение -среднее по территории деятельности Уральского 

среднее значение УГМС (без учета р. Теча) - 0,045 Бк/л 
-среднее по России в 2003 году (0,0055 Бк/л) 

Рис. 1.7.3. Средние и максимш~ьные концентрации Cs-137 и Sr-90 
в водоемах Свердловской области 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории Свердловской области 

лежала в диапазоне 9-13 мкР/час и не превысила среднего по Уральскому УГМС значения (11 мкР/час). 
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Таблица 1.7.5 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в пунктах наблюдений, 

характеризующих фоновое загрязнение на территории Свердловской 

области и областной фон, мкР/ч 

Населенный пункт 
Месяц Средне 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 годовая 

Алапаевск 12 12 12 12 13 14 14 13 13 13 13 12 13 
Артемовский 12 12 11 10 11 11 10 10 11 11 11 10 11 
Бисерть 10 11 11 11 8 7 11 14 14 14 14 13 12 
Бур манто во - - - - 10 11 10 10 10 10 10 10 10 
Бутка 12 12 12 12 11 11 12 12 11 11 11 11 12 
Верхотурье 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 
Висим 13 13 13 13 14 13 14 14 13 13 12 12 13 
Гари 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 
Екатеринбург 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 
Екатеринбург пост №2 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Екатеринбург пост №3 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Екатеринбург пост №5 8 9 9 9 8 9 9 9 9 8 8 9 9 
Екатеринбург пост №8 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Екатеринбург пост №9 9 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 
Екатеринбург пост №14 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 
Ивдель 10 9 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 
Качканар 10 10 11 12 11 11 11 11 11 11 11 12 11 
Краснотурьинск 10 10 10 11 10 10 9 10 10 10 10 10 10 
Красноуфимск 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 11 9 10 
Кушва 9 9 9 9 10 9 11 12 12 13 12 11 11 
Липовское 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 11 12 
Михайловск 10 10 11 11 12 11 11 11 12 12 12 12 11 
Невьянск 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Нижний Тагил 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 
Нижний Тагил пост №1 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 
Нижний Тагил пост №2 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Нижний Тагил пост №3 11 12 11 11 11 11 11 11 12 12 11 11 11 
Нижний Тагил пост №4 9 9 10 10 11 11 11 10 10 10 11 10 10 
Ревда 10 10 9 8 9 9 10 10 10 10 10 9 9 
Североуральск 11 11 11 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 
Серов 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 11 
Сысерть 11 11 10 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 
Таборы 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10 10 
Тугулым 12 12 12 12 13 13 13 13 13 11 12 11 12 
Туринск 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 11 
Туринская Слобода 10 10 9 9 11 11 11 11 11 11 11 10 10 
Шамары 11 10 10 9 10 11 11 11 11 10 9 9 10 
Областной фон 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 11 
Региональный фон 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
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1.7.2. РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНАХ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Белоярская атомная электростанция 

Белоярская АЭС расположена в 40 км к востоку от г. Екатеринбурга на восточном берегу водохранилища, 
созданного на реке Пышма. В 5 км к юго-востоку от станции расположена Ольховская болотно-речная 
экосистема, в которую осуществляется сброс дебалансных вод атомной станции и канализационных стоков 

г. Заречного. Она включает в себя Ольховское болото с прилегающими к нему заболоченными участками и 

вытекающую из него небольшую речку Ольховку, впадающую в р. Пышму. 

Общая концепция организации контроля за состоянием природной среды в районе расположения БАЭС 

исходит из принципа высокой надежности и устойчивости системы контроля, способной функционировать 

как при нормальной работе АЭС, так и в экстремальных ситуациях, связанных, например, с возможной 

аварией, включая разрушение АЭС. 

В зоне влияния БАЭС проводятся систематические наблюдения: 

- за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений в 30- и 100-км зоне с помощью планшетов 
с суточной экспозицией; 

- за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений с помощью планшетов с недельной экс

позицией и мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 1 О-километровой зоне; 
за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы (п. В. Дуброво ); данные приведены в п. 1. 7 .1; 

- за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 30- и 100-км зоне; 
- за радиоактивным загрязнением вод Белоярского водохранилища, рек Пышма и Ольховка; данные 

приведены в п. 1.7.1; 
- за загрязнением снежного покрова; 

- за загрязнением растительного покрова. 

Пункты контроля в 100-км и 30-км зоне влияния БАЭС: Артемовский, Байны, Белоярский*, Богданович, 

Верхнее Дуброво*, Двуреченск, Екатеринбург, Заречный*, Исток*, Каменск-Уральский, Камышлов, Курманка*, 

Липовское, Малиновка*, Невьянск, Новоуральск, Новый Завод, Ревда, Рыбниковское, Сарапулка*, Сысерть. 

Пункты контроля сигнальной сети в 10-15-км зоне БАЭС: База отдыха «Золотая рыбка», База отдыха 

«Ласточка», Каменка, Малые Брусяны, Мезенка, Мельзавод, Папанинцев, Режик, Становая, Учхоз. 

Сравнительный анализ среднегодовых данных о радиоактивных выпадениях в 100-км зоне и в 30-км 

зоне (0,4 Бк/м2сутки) со среднегодовым значением по Уральскому региону (0,5 Бк/м2сутки), показывает, 

что величина выпадений суммарной бета-активности в районе БАЭС сопоставима со средним значением 

региональноГо фона. 

Таблица 1. 7. 6 

Среднемесячные, максимальные суточные и среднегодовые значения суммарной бета
активности атмосферных выпадений в 30-километровой зоне БАЭС, Бк/м2-сут. 

Месяц 
Средне 
годовая 

Пункт 
Макс. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
за год 

Белоярский 
Сред. 0,6 0,5 0,5 0,3 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 0,9 0,6 0,4 0,5 
Макс. 1,9 2,2 4,4 2,5 2,4 1,7 2,9 2,4 3,1 3,5 1,5 1,1 4,4 

Верхнее Сред. 0,7 0,7 0,8 0,5 0,3 0,6 0,7 0,4 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 
Дуброво Макс. 2,5 2,1 4,9 1,9 1,0 2,7 8,6 1,1 6,2 3,2 2,5 2,2 8,6 

Сред. 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 
Двуреченск 

Макс. 1,5 2,3 1,8 1,8 1,2 1,5 2,7 1,6 1,4 1,4 1,4 1,1 2,7 
Екатеринбург Сред. 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 
-Исток Макс. 1,3 1,0 1,5 1,6 1,4 2,4 1,6 2,0 1,9 1,2 1,5 3,7 3,7 

Сред. 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,4 
Заречный 

Макс. 1,6 1,7 1,3 1,6 1,2 0,8 1,4 2,9 1,9 2,7 1,4 3,7 3,7 

*Территории, входящие в 30 км зону БАЭС 
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Месяц 
Средне 
годовая 

Пункт 
Макс. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
за год 

Сред. 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 
Кур манка 

Макс. 1 9 1 7 14 1.4 1.9 1 1 14 2.3 1.8 1 2 1 о 1.4 23 
Сред. 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,4 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 

Малиновка 
Макс. 2,2 1,2 1,1 2,3 1,4 1,0 1,1 2,6 1,2 1,1 1,5 2,3 2,6 
Сред. 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 

Сарапулка 
Макс. 2,9 1,2 2,0 2,0 2,2 1,1 1,6 3,9 1,3 2,7 2,2 1,2 3,9 

Среднее по зоне 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 
Среднее по 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 
Уральскому региону 

С другой стороны, в отдельные дни зарегистрированы 4 случая атмосферных выпадений с суммарной 
бета-активностью, превышающей фоновые значения для данного населенного пункта за предыдущий месяц 

в 1 О и более раз. Наибольшее ВЗ по выпадениям суммарной бета-активности отмечено на ОГМС Верхнее 

Дуброво 25-26 июля - 8,6 Бк/м2сутки, что в 14,3 раза выше фонового уровня по данному пункту и в 17,2 
раз выше среднего по Уральскому региону. 
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Рис. 1. 7.4. Динамика суммарной бета-активности атмосферных 
выпадений в 30-кw~ометровой зоне БАЭС, Бк/м 2 сутки 

2004 

Среднегодовое значение выпадения из атмосферы Cs-137 в 30-км зоне и в 100-км зоне вокруг БАЭС 
(0,3 Бк/м2месяц) в l 0,7 раза выше, чем в среднем по территории России в 2003 г. (0,028 Бк/м2месяц). 
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Рис. 1.7.5. Среднегодовые концентрации выпадений Cs-137 из 
атмосферы в 30-кw~ометровой зоне БАЭС, Бк/м 2 месяц 
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Среднегодовое значение выпадения из атмосферы Sr-90 в 30-км зоне вокруг БАЭС - 0,30 Бк/м2месяц, 

в 100-км - 0,33 Бк/м2месяц 
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0,37 

Белоярский Верхнее Двуреченск Заречный Исток Куманка Малиновка Сарапулка 

Дуброво 

Рис. 1.7.6. Среднегодовые концентрации выпадений Sr-90 из 
атмосферы в 30-километровой зоне БАЭС, Бк/м 2 месяц 

В 2004 году продолжался регулярный контроль радиоактивного загрязнения вод Белоярского 
водохранилища, рек Пышмы и Ольховки, испытывающих влияние сбросов БАЭС. Непосредственно в 

р. Ольховке максимальная концентрация Sr-90 составила 0,486 Бк/л. Для сравнения отметим, что в реках 

России, не протекающих по загрязненным территориям, в среднем за 2003 год концентрация Sr-90 составляла 
0,0055 Бк/л. 

В 10 километровой зоне БАЭС средняя недельная бета-активность атмосферных выпадений составила 
1,7 Бк/м2неделя. Величина выпадений Cs-137 составила 0,02 Бк/м2период, Sr-90 - 0,01 Бк/м2период. Сред

негодовые значения суммарной бета-активности недельных атмосферных выпадений радионуклидов Sr-90 
и Cs-137 по пунктам 10-км зоны в 2004 г. сохранились на уровне значений прошлого года. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе БАЭС находится в пределах 9-12 мкР/час, 

что сопоставимо с областным фоном. 

В табл. 1. 7. 7 и 1. 7 .8 указаны концентрации суммарной бета-активности и Cs-13 7 в пробах растительности 
и снежного покрова в зоне влияния БАЭС в 2004 году. 

Таблица 1. 7. 7 

Концентрация суммарной бета-активности и Cs-137 в пробах растительности 
в зоне влияния БАЭС 

Точка отбора Дата отбора 
Суммарная бета- Цезий-137, 
активность, Бк/кг Бк/кг 

База отдыха «Золотая рыбка» 15.09.04 278,6 3,2 
Дом пастуха 14.09.04 256,9 0,7 
Дорога ( 1 км к северу от БАЭС) 21.09.04 199,7 2,3 
Мезенка 14.09.04 293,9 0,8 
Мост (пересечение тракта с 

14.09.04 282,6 2,9 
рекой Пышмой) 

Ольховка (под 14.09.04 249,5 0,9 
высоковольтной линией) 

Папанинцев 14.09.04 167,0 1,8 
Режик 14.09.04 380,5 1,0 
Учхоз 14.09.04 293,1 1,0 
Черная Речка 15.09.04 202,8 0,0 
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Таблица 1.7.8 

Суммарная бета-активность и концентрация Cs-137 в снежном покрове в зоне влияния БАЭС 

Точка отбора Дата отбора 
Суммарная бета- Цезий-137, 
активность,Бк/кr Бк/кr 

База отдыха «Золотая рыбка» 16.03.04 9,0 0,4 
Дом пастуха 17.03.04 31,7 0,6 
Дорога ( 1 км к северу от БАЭС) 31.03.04 2,4 0,2 
Мезенка 17.03.04 16 5 0,8 
Мост (пересечение тракта с 17.03.04 6,5 0,7 
рекой Пышмой) 

Ольховка (под 
17.03.04 16,3 0,0 высоковольтной линией) 

Папанинцев 17.03.04 33,1 4,2 
Режик 17.03.04 8,0 0,7 
Учхоз 17.03.04 21,0 1,7 
Черная Речка 16.03.04 7,0 0,0 

Пункт захоронения радиоактивных отходов Свердловского спецкомбината «Радою> 

ПЗРО Свердловского СК «Радою> расположен в 20 км к северу от Екатеринбурга. 
100-км зона наблюдения вокруг ПЗРО «Радою> практически совпадает со 100-км зоной контроля вокруг 

БАЭС, поэтому данные по этой зоне характеризуют влияние двух радиационно-опасных объектов. 

В 30-км зоне СПЗРО находятся два пункта контроля - Екатеринбург и Сарапулка, в которых проводятся 

наблюдения за атмосферными выпадениями с помощью горизонтальных планшетов с суточной экспозицией, 

и 5 пунктов - с месячной экспозицией, а также за мощностью экспозиционной дозы. 

Среднегодовое значение выпадения суммарной бета-активности в зоне влияния «Радона» в 2004 году 
составило 0,4 Бк/м2сутки, что не превышает среднего значения по территории деятельности Уральского 

УГМС - 0,5 Бк/м2сутки. 

Среднегодовое значение выпадения из атмосферы Cs-137 в зоне влияния СПЗРО «Радою> (0,6 Бк/ 
м2месяц) в 4,6 раза выше, чем по территории деятельности Уральского УГМС (О, 13 Бк/м2месяц) и значительно 

выше, чем по территории России в 2003 году (0,028 Бк/м2месяц). Среднегодовые значения выпадений из 

атмосферы Sr-90 в зоне СПЗРО «Радою> (0,05 Бк/м2месяц) в 3,2 раза ниже среднегодового значения по 
территории деятельности Уральского УГМС (О, 16 Бк/м2месяц). 

Уровень гамма-фона в зоне влияния СПЗРО «Радою> находился на уровне 8-10 мкР/час, что не 
превышает фон по Свердловской области (11 мкР/час). 

Пункт захоронения радиоактивных отходов Ключевского завода ферросплавов (п. Двуреченск) 

Ключевской завод ферросплавов расположен в п. Двуреченск Сысертского района. Пункт захоронения 

радиоактивных отходов расположен в 3 км от п. Двуреченск. 
В поселке Двуреченск проводЯ:тся систематические наблюдения за атмосферными выпадениями с 

помощью горизонтального планшета с суточной экспозицией и измерения мощности экспозиционной дозы 

гамма-излучения. В целом, радиационная ситуация по исследуемым критериям характеризуется следующим 

образом. 

Среднегодовое значение выпадений суммарной бета-активности (0,4 Бк/м2сут) не превысило уровня 

выпадений по территории деятельности Уральского УГМС (0,5 Бк/м2сут). Выпадения Cs-137 (0,2 Бк/м2ме

сяц) превышают в 1,5 раза уровень выпадений по территории деятельности Уральского УГМС (О, 13 Бк/м2); 

а выпадения Sr-90 (0,33 Бк/м2месяц) в 2, 1 раза выше уровня выпадений Sr-90 из атмосферы по территории 
деятельности Уральского УГМС (О, 16 Бк/м2месяц). 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2004 году составила 9 мкР/час и не 
превысила среднегодового значения по Уральскому федеральному округу (11 мкР/час). 

Уральский электрохимический комбинат (г. Новоуральск) 

В г. Новоуральске проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями и мощностью экспозици

онной дозы гамма-излучения. 

Среднегодовое значение суммарной бета-активности в г. Новоуральске (0,5 Бк/м2сут) не превысило 

уровня выпадений по территории деятельности Уральского УГМС (0,5 Бк/м2сут). 
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Среднегодовое значение выпадения Cs-137 (0,3 Бк/м2месяц) в 2,3 раза выше величины выпадений по 
территории деятельности Уральского УГМС (О, 13 Бк/м2месяц), а активность выпадения Sr-90 (0,41 Бк/м2ме
сяц) в 2,6 раза выше фона по территории деятельности Уральского УГМС (О, 16 Бк/м2месяц). 

Уровень гамма-фона составил 1 О мкР/час и не превышает среднегодового значения по территории 
Уральского федерального округа (11 мкР/час). 

Комбинат «Электрохимприбор)) (г. Лесной) 

В г. Лесном проводятся систематические наблюдения за атмосферными выпадениями и измерения 

экспозиционной дозы гамма-излучения. 

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений (0,4 Бк/м2сут) не пре

вышает среднегодового значения по территории деятельности Уральского УГМС (0,5 Бк/м2сут). 

Среднегодовое значение выпадений Cs-137 (0,6 Бк/м2месяц) выше в 4,6 раза среднего значения выпа
дений Cs-137 (0,13 Бк/м2месяц), а активность выпадений Sr-90 (0,23 Бк/м2месяц) выше в 1,4 раза среднего 
значения выпадений Sr-90 по территории деятельности Уральского УГМС (О, 16 Бк/м2месяц). 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2004 г. составила 11 мкР/час, что 
сопоставимо с фоном по Свердловской области. 

Радиоактивное загрязнение природной среды на территории Восточно-Уральского радиоактивного 

следа в Свердловской области 

Восточно-Уральский радиоактивный след (БУРС) образовался в 1957 г. вследствие аварии, 

произошедшей на ПО «Маяк)). В границах территории БУРС проводятся систематические наблюдения за 

атмосферными выпадениями с помощью горизонтальных планшетов с суточной экспозицией и измерения 

мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. 

Среднемесячная, максимальная суточная и среднегодовая суммарная 

бета-активность атмосферных выпадений в зоне ВУРС, Бк/м2·сут 

Пункт Месяц 

Таблица 1. 7.9 

Средне 
годовая 

наблюдения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Макс. 
за год 

Байны 
Сред. 0,3 0,3 0,4 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 
Макс. 1,4 1,2 1,8 4,1 1,4 2,9 1,6 1,7 2,2 1,8 0,9 1,7 4,1 

Богданович 
Сред. 0,6 0,4 0,4 0,6 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,3 0,5 

Макс. 2,4 2,3 1,4 2,4 2,0 2,9 1,7 1,9 3,2 1,9 1,6 0,9 3,2 

Ирбит 
Сред. 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 
Макс. 1,5 1,4 1,5 2,0 1,3 1,7 3,1 1,8 3,5 1,4 1,4 1,4 3,5 

Каменск- Сред. 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 
Уральский Макс. 2,1 1,1 1,0 1,4 1,1 1,7 2,4 3,0 2,2 1,7 1,9 1,5 3,0 

Сред. 0,5 0,4 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 
Камышлов Макс. 2,5 1,7 1,1 2,4 1,7 1,6 1,6 2,6 1,9 1,6 1,4 1,0 2,6 

Новый Завод 
Сред. 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 

Макс. 1,1 1,0 1,0 0,7 1,6 2,1 2,6 1,4 2,7 2,9 1,0 0,9 2,9 

Рыбни-
Сред. 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 

ковское Макс. 4,3 2,8 1,8 1,8 1,5 1,8 1,6 1,0 1,7 1,5 1,1 2,6 4,3 

Сред. 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 
Тавда 

Макс. 1,5 1,4 1,0 1,1 0,6 1,5 2,9 2,7 2,2 1,4 1,9 2,4 2,9 

Сред. 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 
Талица 

Макс. 2,0 1,1 0,8 0,9 1,3 1,5 1,5 2,1 1,6 1,8 1,9 1,5 2,1 

Среднее по зоне 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

Среднее по 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

Уральскому региону 
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Анализ данных о величине выпадений радиоактивных продуктов в районе территории ВУРС показывает, 

что годовые выпадения суммарной бета-активности (0,4 Бк/м2сут) сопоставимы с уровнем выпадений по 

территории деятельности Уральского УГМС (0,5 Бк/м2сут). 

Значения выпадений Cs-137 (0,3 Бк/м2месяц) в 2,2 раза превысили уровень выпадений этого радионук
лида по территории деятельности Уральского УГМС (О, 13 Бк/м2месяц) в 2004 году. Среднегодовое значение 
выпадений Sr-90 в зоне ВУРС (0,32 Бк/м2 месяц) в 2 раза превысило среднегодовое значение по территории 
деятельности Уральского УГМС (О, 16 Бк/м2месяц). 
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Рис.1.7.7. Среднегодовые концентрации Cs-137 в атмосферных 
выпадениях в зоне ВУРС в 2004 году 
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Рис. 1.7.8. Среднегодовые концентрации Sr-90 в атмосферных 
выпадениях в зоне ВУРС в 2004 году 

Талица 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (11 мкР/час) сопоставима с фоновым значением по 
Свердловской области (11 мкР/час). 

1.7.3. РАДИАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ 

Радиационное воздействие на население области формируется: 

- природным радиационным фоном, создаваемым естественными радионуклидами (ЕРН); 

- техногенно измененным радиационным фоном, обусловленным возведением зданий на территориях 

с повышенным уровнем радоновыделения и использованием в строительстве, производственной деятель

ности и быту материалов с повышенным содержанием ЕРН; 

- деятельностью предприятий ядерно-энергетического комплекса и атомной промышленности; 

- наличием на территории региона пунктов временного захоронения радиоактивных материалов и 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- последствиями радиоактивного загрязнения территории в результате радиационных аварий и 
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деятельности предприятий по обогащению и переработке минерального сырья с высоким содержанием 

ЕРН; 

- глобальными выпадениями искусственных радионуклидов; 

- деятельностью предприятий, НИИ и др. организаций, использующих источники ионизирующего 

излучения (ИИИ). 

Кроме того, важнейшими источниками формирования дозы облучения населения по-прежнему остаются 

медицинские диагностические и лечебные рентгенрадиологические процедуры. 

На территории области контролируются 568 объектов (483 в 2003 году), использующих в 
своей деятельности ИИИ. Рост числа объектов в основном обусловлен увеличением рентгеновских 

стоматологических кабинетов в частном предпринимательстве. 

Дозы облучения населения Свердловской области и производственного 

персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения 

Индивидуальные и коллективные дозы рассчитаны без учета доз облучения населения, проживающего 

на территориях и работающего на объектах, подконтрольных ведомствам («Медбиоэкстрем», УВД, ФСБ, 

ПУрВО и т.п.). 

Коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного персонала от 

природных и искусственных источников в 2004 году с учетом всех дозообразующих факторов равна 183 7 5 ,О 
чел.Зв (в 2003 г. - 18475,0 чел.Зв, в 2002 г. - 21074,5 чел.Зв), что составило 99,4% от дозы 2003 года. 

Основные составляющие коллективной дозы облучения населения Свердловской области в 2004 году 
представлены на рис. 1.7.9. 
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Рис. 1.7.9. Основные составляющие коллективной дозы облучения населения 
Свердловской области в 2004 г. 

Коллективный риск вероятности возникновения стохастических эффектов (случаев злокачественных 

новообразований и наследственных эффектов) в течение всей жизни человека при данной коллективной 

эффективной дозе составит 1341 случай в год и приведет к потере 18375,72 чел-года жизни первых двух 
поколений жителей области. 

Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и персонала в 2004 
году не отмечалось. 

Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от всех дозообразующих 

факторов колеблются по административным территориям от 2,15 до 5,25 мЗв/год при средней областной 

величине 4,39 мЗв/год (в 2003 г. - 4,36 мЗв/год, в 2002 г. - 4,76 мЗв/год). К территориям с повышенными 

индивидуальными нагрузками, т.е. превышающими среднеобластные, относятся 19 территорий с высоким 
радоновыделением и значительными нагрузками от медицинских рентгенрадиологических процедур. Это 

города Алапаевск, Березовский, Ирбит, Каменск-Уральский, Реж, Кировград, Качканар, Первоуральск, 

Североуральск, Серов, Артемовский, Невьянск, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Сысерть, Богданович, 

Белоярский район, Нижнесергинский район, Тавдинский район. На перечисленных территориях проживает 

1, 794 млн. человек. 
В структуре суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих лет основной вклад 

вносят медицинский и природный факторы. 

Облучение от естественных источников ионизирующего излучения 

Коллективная эффективная доза от всех природных источников ионизирующего излучения в 2004 году 
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составила 14318,74 чел.Зв (2002 г. - 13211,21 чел.Зв; 2003 г. - 14156,21 чел.Зв) или 77,9 % от суммарной 
дозы всех источников. 

В 2004 году продолжались исследования концентраций радона в воздухе жилых помещений и 
радоноопасности территории при отводе участков под строительство объектов. 

Изменение дозы облучения от природных источников обусловлено вариабельностью объемной 

активности радона-222 и торона-220 во времени. Следует отметить, что ни на одной территории области 

не отмечены средние индивидуальные дозы природного облучения выше 5 мЗв/год, определенные 
действующими санитарными правилами как повышенные. 

Таблица 1. 7. 1 О 

Основные составляющие коллективной эффективной дозы от естественных источников 

Вклад в 
Средняя индиви-

дуальная годовая 
Составляющие коллективную эффективная доза 

Примечание 

дозу (чел. Зв) (мЗв/год) 

Космическое излучение + Из расчета, что люди 80% 
косм о генные времени проводят в зданиях и 

радионуклиды (С 14 и др.) 1674,72 0,40 20% на открытой местности, а 
территория находится на уровне моря 

Внешнее гамма- Оценивается по результатам 

излучение, создаваемое 2566,30 0,62 обследования представительной 
природными радионуклидами выборки жилых зданий и 

населенных мест 

Внутреннее облучение Поступают в организм с 

долгоживущими 
1267,78 0,30 

продуктами питания, водой, пылью 

природными радионуклидами 

Облучение за счет Выборка исследований по 

ингаляции радона - 222, 8809,94 2,10 радону-220 на территории 

220 и его ДПР области очень незначительна 

итого 14318,74 3,42 

Облучение от медицинских процедур 

Лучевая нагрузка на население области от медицинских процедур по сравнению с 2003 г. снизилась и 
составила 4 004,00 чел.Зв (2003 г. - 4274,00 чел.Зв; 2002 г. - 7752,58 чел.Зв)- 21,8 % коллективной и 0,96 
мЗв (1,01 мЗв в 2003 г.; 1,75 мЗв - в 2002 г.) по среднеобластной индивидуальной эффективной дозе (по 
РФ - 0,84 мЗв в 2003 г. ). 

Индивидуальные дозы выше среднеобластных на О, 1 мЗв отмечены на 1 О территориях области: 
Алапаевск, В. Салда, Качканар, Кировград, Краснотурьинск, Первоуральск, Нижний Тагил, Верхотурский 

уезд, Тавдинский и Тугулымский районы. 

На О 1.01.2005 г. в лечебно-профилактических учреждениях области эксплуатируется 42 рентгеновских 
аппарата (3% от общего количества) с измерителями доз облучения пациентов (в 2003 г. - 25), поэтому в 
основном индивидуальные дозы облучения населения от медицинских процедур определялись расчетным 

методом (форма 3-ДОЗ). 

Учитывая, что парк рентгеновских аппаратов устарел (более 60% рентгенаппаратов в области имеют срок 
эксплуатации более 20 лет), можно уверенно предположить, что реальная нагрузка на население выше. 

Облучение от последствий радиоактивного загрязнения территории в результате радиаци

онных аварий 1957, 1967 и 1986 гг. (ВУРС, Чернобыль) и текущих глобальных выпадений 
Коллективная доза облучения населения области за счет поступления искусственных радионуклидов 

с рационом питания, атмосферным воздухом, питьевой водой (последствия Восточно-Уральского 

радиоактивного следа, чернобыльских выпадений и фоновых «загрязнений) составила 4 7 ,98 чел.Зв (2003 г. -
40,47 чел.Зв; 2002 г. - 107,01 чел,Зв) или 0,26 % от суммарной коллективной эффективной дозы населения 
области от всех источников. Индивидуальная эффективная доза составляет 0,011 мЗв/год. 

При проведении радиационного мониторинга на территории БУРС (согласно действующей Госпрограмме) 

госсанэпидслужбой области в 2004 году отводилось особое внимание контролю за местными продуктами 
питания критических групп населения на контрольных территориях, откорректированных в соответствии с 

государственными картами ретроспективных ( 1957 и 1967 гг.) и современных (1998 г.) уровней загрязнения почв 
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Южно-Уральского региона стронцием-90 (Ки/км2) от аварий на ПО «Маяк», утвержденными Межведомственной 

комиссией по радиационному мониторингу окружающей природной среды, согласно Протоколу заседания от 

07.12.01 № 12 и данным Росгидромета (2003 год) по плотностям радиоактивного загрязнения почв и ареалов 
землепользования конкретных населенных пунктов Свердловской области. 

Таблица 1. 7. 11 

Удельная активность радиоактивных веществ в пищевых продуктах местного производства, 

а также в продукции леса и озер на территории ВУРС в 2004 г., Бк/кг 

Наименование продукта Стронций-90 Цезий-137 

Рыба (мышцы) в озерах (Червяное и Сунгуль) 4,3 0,50-5,50 
Рыба целиком в озерах (Червяное и Сунгуль) 33,8-63,2 1,3-4,06 
Молоко 0,14-0,93 0,04-0,17 
Мясо 0,12-0,22 0,04-0,13 
Картофель 0,51-0,71 0,02-0,15 
Овощи 0,14-3,81 0,08-0,17 
Вода питьевая 0,02-0,05 0,01-0,02 

Таблица 1. 7. 12 

Среднеобластные значения удельной активности радиоактивных веществ 
в пищевых продуктах местного производства, Бк/кг 

Наименование продукта Стронций-90 Цезий-137 

Молоко 0,17 0,08 
Мясо 0,15 0,24 
Овощи 0,26 0,12 
Картофель 0,19 0,12 
Вода питьевая 0,014 0,015 
Рыба (мышцы) 0,9 1,86 

Анализ проведенных измерений и расчетов свидетельствует, что содержание стронция-90 и цезия-137 

в продуктах питания местного производства на территории контролируемых районов по-прежнему в 4-20 
раз выше среднеобластных, но в полной мере удовлетворяет «Гигиеническим требованиям к безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1078-01. Наиболее высокую удельную активность 
по стронцию-90 имеет пищевая зелень, овощи из личных хозяйств и озерная рыба в Каменском районе. 

Удельная активность овощей (картофель, морковь и свекла) по стронцию-90 обусловлена современными 

плотностями загрязнения территории, представленными Росгидрометом (ареалы землепользования 

г. Каменска-Уральского, населенных пунктов Щербаково и Ст. Лямина). 

Необходимо отметить, что содержание стронция-90 в воде озер Сунгуль и Червяное (нас. пункты 

Рыбниково и Богатенково) на территории Каменского района на порядок и более превышает таковое в воде 

водоемов, расположенных на контрольных территориях. То же самое наблюдается в отношении питьевой 

воды в г. Каменске-Уральском. В сравнении с прошлым годом в 1,5 раза повысилось содержание стронция-
90 в рыбе, отлавливаемой в озерах Червяное и Сунгуль, расположенных вблизи критических населенных 
пунктов Рыбниково и Богатенково Каменского района. 

Текущее надфоновое облучение критических групп населения указанных районов в 2004 году за счет 
радиоактивного загрязнения территории остаётся на уровне прошлых лет и составляет 0,015 - 0,081 мЗв/ 
год, что значительно ниже критерия 1 мЗв, установленного законом РФ «0 социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 года на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» для предоставления социально-экономических 

льгот пострадавшим. Отдельные жители сел Рыбниково и Богатенково за счет значительной доли рыбы и 

рыбных продуктов в суточном рационе по-прежнему получают основную часть годовой индивидуальной 

эффективной дозы облучения. В среднем до 50% внутреннего облучения население ВУРС получает при 
употреблении молока, картофеля и овощей. 

Дополнительная текущая годовая коллективная доза облучения населения территории ВУРС по 

Свердловской области в 2004 году составила 13,70 чел.Зв (2003 г. - 13,34 чел.Зв). 
Увеличение коллективной дозы в сравнении с 2003 годом не существенно и связано с корректировкой 

потребления местных продуктов питания и повышением дозы внутреннего облучения населения на 
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территории БУРС. 

В 2004 году Правительством Свердловской области с привлечением Областного центра госсанэпиднадзора, 
УрО РАН, Уралгидромета и администраций города Каменска-Уральского и Каменского района подготовлен 

перечень населенных пунктов на территории БУРС, жители которых могли получить накопленные дозы 

более 7 сЗв, для представления в Правительство РФ с целью внесения в Закон РФ поправок, касающихся 
утверждения социальных льгот для данной категории граждан. Росгидрометом утверждены первоначальные 

(на 1957 год) плотности радиоактивного загрязнения стронцием-90 территорий населенных пунктов БУРС 
и ареалов землепользования, необходимые для расчетов накопленных доз облучения. В течение 2004 
года указанный расчет завершен. Проведена его экспертиза Уральским научно-практическим центром 

радиационной медицины (г. Челябинск) с положительным заключением. Отчет согласован с Уралгидрометом 

и ФГУ «ЦГСЭН в Свердловской области», утвержден Правительством области и в 1-м квартале 2005 года 
представлен для согласования и утверждения в федеральные органы. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день отсутствуют информация о величине загрязнения 

территории БУРС трансурановыми элементами и персонифицированный медико-дозиметрический регистр 

пострадавшего населения. 

Облучение населения от минерального сырья (отходов) 

с высоким содержанием ЕРИ (Озерный, Костоусово, Двуреченск) 

Вклад текущего дополнительного облучения жителей поселков Озерного, Костоусово и Двуреченска 

в коллективную дозу облучения населения области остается на уровне 2003 года и составляет 1,05 чел.Зв, 
или 0,005%. 

В 2004 году была проведена радиационно-гигиеническая паспортизация пос. Двуреченск, во время 
которой откорректировано количество жилых домов с локальными радиоактивными загрязнениями, 

обусловленными природными радионуклидами. На О 1.01.2005 г. дезактивации подлежат 16 домов поселка, 
в которых проживает 38 человек, получающих суммарную дозу облучения от природных источников (радон, 
торон, их ДПР и внешнее гамма-излучение) 8-10 мЗв/год. Работы по завершению дезактивации в пос. 
Двуреченск Сысертского района планируются на 2005-2006 гг. 

В п. Озерный проводится реконструкция гидросооружений, препятствующих затоплению захоронений 

радиоактивных отходов. 

Пункты хранения радиоактивных материалов и захоронения радиоактивных отходов 

По Красноуфимскому филиалу ГУ «Уралмонацит» задерживается подготовка проекта «Комплекс 

по переработке монацитового концентрата». Дополнительного радиационного воздействия объекта на 

окружающую природную среду за пределами санитарно-защитной зоны не отмечено. В целях обеспечения 

безопасной эксплуатации филиала на очередной срок (2004--2007 гг.) разработан и согласован перечень 
инженерно-технических и санитарно-гигиенических мер, который утвержден постановлением Правительства 

Свердловской области. 

Пункты захоронения и хранения радиоактивных отходов (ПЗРО и ПХРО) на территории Свердловской 

области (ПЗРО Спецкомбината «Радон», ПЗРО Ключевского завода ферросплавов и п. Озерный) 

работали также без особых нарушений внутренней и внешней радиационной безопасности. На ПЗРО 

Ключевского завода планируется повторное проведение комплексной оценки его влияния на окружающую 

среду (текущий контроль ведется ежегодно); на курганном захоронении радиоактивных отходов в п. 

Озерном - организационные и восстановительные мероприятия для осуществления дальнейшей безопасной 

эксплуатации данного радиационного объекта. 

На 01.01.2005 г. суммарная активность захороненных радиоактивных отходов на территории области 
составляет около 378600 Ки (2003 г. - 378200 Ки). 

Радиационные аварии 

В 2004 году на территории Свердловской области зарегистрировано 7 радиационных аварий 
(происшествий), отнесенных к первой группе. 

Коллективная доза аварийного облучения составила О, 1 чел.Зв (0,00002% от общей коллективной 
дозы). Основные причины: нарушение санитарного законодательства организациями, использующими 

источники ионизирующего излучения, правил противопожарной безопасности, отсутствие постоянного 

радиационного контроля в зонах таможенного досмотра в Узбекистане, халатность персонала группы А 

при обращении с ИИИ. 

Снижение радиационных нагрузок на население 

Для снижения радиационных нагрузок на население необходимо: 

- разработать и внедрить «План мероприятий по реализации предложений, направленных на улучшение 
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радиационной обстановки» по данным радиационно-гигиенической паспортизации территорий Свердловской 

области за 2003 год; 

- разработать автоматизированные системы радиационного мониторинга с информационными табло 

в крупных населенных пунктах; 

- создать системы контроля и учета индивидуальных доз облучения населения с учетом диагностических 

процедур; 

-ускорить реализацию проекта переработки монацита, хранящегося на базе ГУ «Уралмонацип); 

- обеспечить выполнение Минатомом РФ, концерном «РосатомэнерГО)) принятых решений о мерах 

по повышению безопасности объектов ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) в связи со снятием с эксплуатации 

1 и 2-го энергоблоков Белоярской атомной электростанции; 
-ускорить разработку и внедрение системы ЕГАСКРО; 

- ускорить разработку и утверждение перечня населенных пунктов на территории БУРС в 

Свердловской области, жители которых могли получить накопленные дозы более 7 сЗв, для представления 
его в Правительство РФ с целью внесения в Закон РФ поправок, касающихся утверждения социальных 

льгот для данной категории граждан. 

1.8. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА. 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЛВЛЕНИЛ 

2004 год выдался, как и прошлый год, теплым и умеренно влажным. Средняя годовая температура 

воздуха оказалась равной О,+2°, что близко к норме, на крайнем юге Свердловской области было на 1° 
теплее нормы: +2,5+3°. Количество выпавших осадков составило 380- 620 мм, в Висиме 760 мм (90- 115%, 
в Висиме и Екатеринбурге 120-130% нормы). 

По данным наблюдений метеостанции Екатеринбург, средняя температура 2004 года оказалась равной 
+ 3,5°. Такой теплый год наблюдается восьмой раз за весь период наблюдений с 1836 года, при этом все теплые 
года относятся к последнему тридцатилетию. В годовом ходе преобладали теплые в сравнении с нормой 

месяцы. Наиболее теплыми выдались январь, февраль, май, июль, ноябрь; наиболее холодными - апрель, 

декабрь (рис . 1.8.1 ). 
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Рис. 1.8.1. Годовой ход температуры воздуха 
в г. Екатеринбурге в 2004 году 
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Сумма осадков составила 605 мм (121 % нормы). Наибольший дефицит осадков наблюдался в январе 

и мае (количество осадков 43-59% нормы). Самыми ненастными выдались апрель, октябрь (210-260% 
нормы) (рис. 1.8.2). 

В Тавде годовой ход температуры воздуха был аналогичным (рис. 1.8.3). Сумма осадков составила 
550 мм (106% нормы). Максимальное количество осадков выпало в июне, наибольший дефицит осадков 
наблюдался в июле (рис. 1.8.4 ). 
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Рис. 1.8.2. Количество осадков в г. Екатеринбурге в 2004 году 
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Рис. 1.8.4. Количество осадков в г. Тавде в 2004 году 
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Календарная зима (декабрь-февраль) 2003-2004 гг. на территории Свердловской области выдалась 
необычно теплой и малоснежной. Средняя температура воздуха оказалась равной -9,-11°, что теплее обычного 
на 4--6°. По данным метеостанции Екатеринбург, это самая теплая зима за весь период наблюдений с 1836 
года (-8, 1°). Количество осадков составило 35-79мм (50-78% нормы), в Висиме, Бисерти, Екатеринбурге 
92-113% нормы. 

Все зимние месяцы, включая март, выдались аномально теплыми. Бьш установлен ряд рекордов по теплу. 

Так, декабрь оказался самым теплым за всю историю наблюдений с 1836 года: средняя месячная температура 
воздуха превысила норму на 6-7°, в районе Ивделя - на 9°. Январь занял шестое место в ряде теплых лет 
за последнее столетие. 28-29 февраля в Екатеринбурге был перекрыт абсолютный максимум температуры 
воздуха этих дней ( +8,3 и +9 ,4 °). В периоды кратковременных похолоданий ( 16-17 января, 15-20 февраля, 
13-14; 23-27 марта) морозы усиливались до -20,-27°, местами до -30,-34 °, в отдельные дни сопровождались 
интенсивными снегопадами, порывистым ветром. Наибольшее количество осадков выпало в марте, в 

остальные зимние месяцы наблюдался дефицит осадков. 

Высота снежного покрова была небольшой и к концу марта достигла 15-30 см, в горах 35--45 см, что 
ниже нормы на 5-20 см, в отдельных пунктах крайнего севера и крайнего юго-востока на 30-35 см. Почва 
промерзла незначительно, на глубину 50-70 см, на крайнем юго-западе области на 6-20 см, что меньше 
нормы на 30-70 см. Всего за зиму отмечено 24-35 дней с оттепелью при норме 23-30 дней, при этом 
наибольшее количество оттепелей наблюдалось в марте (12-16 дней). Частые оттепели способствовали 
образованию гололедицы на дорогах, подтаиванию и уплотнению снега, что в дальнейшем обуславливало 

неравномерность промерзания и увлажнения почвы. 

Переход средней суточной температуры воздуха через -10° в сторону повышения произошел в начале 
третьей декады февраля (на 2-3 недели раньше нормы), через -5°.:.... 26-27 марта (в обычные сроки), в ряде 
районов юга области - 15-16 марта (раньше нормы на 1 О дней). Толщина льда в конце зимы была меньше 
нормы на 5-25 см. 

Необычно холодная погода апреля с большим количеством осадков преимущественно в виде снега 

.задержала наступление весны на 21-23 дня. Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха в 
сторону повышения через 0° осуществился 27-28 апреля, лишь на крайнем юге области он произошел 11 
апреля. Снежный покров сошел в южных районах 20-29 апреля (близко к обычным срокам). По данным на 
30 апреля в горах и в лесах севера области сохранялся снег высотой 20-55 см. Таяние снега в этих районах 
продолжалось до 10-15 мая. 

В последних числах апреля потеплело, 29-30 апреля (позже нормы на 4-7 дней, в горах севера на 
неделю раньше нормы) начался пятиградусный период, означающий начало вегетации сельскохозяйственных 

культур. Последние весенние заморозки наблюдались 6-9 мая. Вскрытие рек области произошло позже 
обычного на 2-2,5 недели. 

В конце первой декады после кратковременного похолодания установилась очень теплая 

преимущественно сухая погода, сохранявшаяся до конца мая. Особенно жарко было 13-17 мая, когда 
среднесуточная температура воздуха повышалась до 20-24°, а днем воздух прогревался до 27-32°. В 
Екатеринбурге 14 мая был зафиксирован абсолютный рекорд (29,6°). Повторяемость такой жары в этот 
период года - 1 раз в 42 года. Среднемесячная температура воздуха мая превысила норму на 3--4,5°. Сухая 
жаркая погода способствовала испарению влаги с поверхности почвы, привела к повышению пожарной 

опасности и массовым вспышкам лесных пожаров. 

Переход средней суточной температуры воздуха через + 10° в сторону повышения осуществился 8-1 О 
мая (на 1-2 недели раньше средних многолетних сроков). Метеорологическое лето (переход среднесуточной 
температуры воздуха через 15° в сторону повышения) началось на крайнем юге области 1 О мая, на остальной 
территории - 21-26 мая (на 20-30 дней раньше обычного) 

Календарное лето (июнь-август) оказалось теплее обычного на 1-1,5°, на северо-западе области около 
нормы ( 16-18°). Осадков выпало 80-100%, в Пригородном, Верхотурском районе - 130-150% нормы. В 
Камышловском, Алапаевском, Туринском районах осадков бьшо мало (50-70% нормы). Сумма эффективных 
температур выше 15° составила 300--450°, в северных и горных районах - 150-240°. При этом наиболее 
продолжительным и жарким лето выдалось на юго-востоке области. 

Волна тепла, наблюдавшаяся в последней пятидневке мая, продолжалась до 2 июня. 3--4 июня резко 
похолодало, средняя суточная температура воздуха понизилась с 20-26° до +4,+9°, на севере до +2°. 
Похолодание сопровождалось сильными осадками в виде дождя с мокрым снегом. 4-5 июня в горах 
установился временный снежный покров высотой 2-3 см. 5-7 июня на большей части территории отмечались 
заморозки до -1,-3°, на почве местами до -5°. В конце первой декады вновь потеплело. В последующие дни 
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месяца средняя суточная температура воздуха резких колебаний не претерпевала. 

Дожди ливневого характера различной интенсивности выпадали часто, сопровождались грозами, 

усилением ветра до 15-19 м/с, в отдельные дни местами градом. В Екатеринбурге количество дней с грозой 
превысило норму на 25%. В юго-восточных районах области осадков было мало. 

18 июня при прохождении активного холодного фронта наблюдались шквалы с усилением ветра до 
20-24 м/с, ливневые дожди, в отдельных пунктах достигшие опасных значений. В центре г. Туринска вне поля 
зрения метеостанции скорость ветра при грозе по данным обследования могла достигать 30 м/с. Шквалом 
нанесен значительный материальный ущерб. 

Июль выдался жарким с дефицитом осадков. 

Средняя месячная температура воздуха оказалась равной 18-22°, что на 2-3° выше нормы. По данным 
метеостанции Екатеринбург, июль занял 5 место в числе жарких месяцев. В дневные часы воздух прогревался 
до 30-37°, ночью было 12-18°, спады жары были незначительными и кратковременными. Средняя суточная 
температура воздуха в течение 20-21дня, в северных районах Урала в течение 14-16 дней превышала 20°, 
а 16-19 июля повышалась до 25-28°. В этот период в ряде пунктов был перекрыт абсолютный максимум 
температуры воздуха. 

Большую часть месяца стояла сухая погода, лишь в отдельных районах отмечались кратковременные 

дожди с грозами. Иногда наблюдались сухие грозы, приводящие к лесным пожарам. В последней пятидневке 

в горных и прилегающих к ним районах прошли сильные, местами очень сильные дожди, где в итоге за 

месяц выпало 90-150% месячной нормы осадков. На остальной территории дефицит влаги ликвидировать не 
удалось, сумма осадков составила 35-60%, на юго-востоке - 1-20% нормы. Максимальная продолжительность 
бездождного периода в июле достигала 25-27 дней. 

В первой декаде июля засуха распространилась на большую часть территории области и охватила 

глубокие слои почвы, а к 18 июля засухой была охвачена вся территория, причем на юго-востоке области 
полуметровый слой был практически сухой. 

Сухая жаркая погода способствовала повышению пожарной опасности в лесах, в третьей декаде до 

чрезвычайной, увеличению количества пожаров. Во второй половине июля начались торфяные пожары. 

Из-за дыма пожаров в воздухе держалась мгла. Малооблачная сухая жаркая погода со слабыми ветрами, 

задымленность воздушного пространства лесными и торфяными пожарами неблагоприятно сказались на 

экологической обстановке региона. 

Водность большинства рек была низкой и составила 20-60 % нормы. 
Дожди, прошедшие 25-29 июля, ликвидировали почвенную засуху, снизили пожарную опасность в 

лесах, улучшили экологическую обстановку на большей части территории области. 

В августе жара спала, участились дожди, но в отдельные периоды (во второй пятидневке и 24-26 августа) 
дневной максимум температуры вновь повышался до 25-32°. В Екатеринбурге 24 августа был перекрыт 
абсолютный максимум температуры воздуха (31,2°). Наиболее холодная и дождливая погода наблюдалась 
во второй декаде. 

Первые осенние заморозки на поверхности почвы -1,-2° отмечены на севере области 21-22 августа, на 
юге 29-31 августа. Продолжительность беззаморозкового периода составила 80-120 дней, что соответствует 
средним многолетним значениям. 

Метеорологическое лето продолжалось дольше обычного в северных районах на 1 неделю, в южных 
районах - на 1-1,5 месяца. Переход средней суточной температуры воздуха через 15° в сторону понижения 
осуществился на севере области 10-12 августа (в обычные сроки), в южных районах 27-28 августа (на 2 
недели позже обычного). Период активной вегетации растений (переход температуры воздуха через 10°) 
завершился на большей части территории 4 сентября (на 5-1 О дней раньше), на юго-востоке и крайнем юго
западе области - 19 сентября (на 3-6 дней позже нормы). Вегетационный период закончился в северных 
районах 3 октября, в южных районах - 12 октября. 

Осень (сентябрь-октябрь) выдалась прохладной и дождливой. Средняя температура воздуха оказалась 

равной 4-6,5°, что близко к норме, в Красноуфимском районе выше нормы на 1°. Сумма осадков составила 
130-140%, на крайнем юге - 160-189%, в Пригородном районе - 98-110% нормы. 

Уборка урожая осложнялась ненастной погодой, особенно в первой и третьей декадах сентября. В 

октябре преобладала неустойчивая погода с частыми осадками в виде дождя и снега с неоднократным 

установлением временного снежного покрова. Наиболее сложные погодные условия наблюдались 12-15 
октября, когда на большей части территории установился снежный покров высотой 10-37 см. Снегопады 
сопровождались метелями при ветре 15-20 м/с. 

12-13 октября осуществился переход средней суточной температуры воздуха в сторону понижения через 
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+5° (на 1-2 недели позже обычного). Переход через 0° произошел 21-23 октября (в сроки, близкие к обычным), 
в северных районах - 12-13 октября (на 10-12 дней раньше обычного). Погода была неблагоприятной для 
завершения уборки урожая сельскохозяйственных культур, подъема зяби. 

В конце первой декады ноября установилась необычно теплая погода с частыми осадками в виде дождя 

и мокрого снега. Среднесуточная температура воздуха превысила норму на 7-12°. В дневные часы воздух 
прогревался до +1,+6°, а 17 ноября, по данным метеостанции Екатеринбург, максимальная температура 
воздуха была близка к рекордным значениям и достигла +7,3°. Волна тепла продолжалась до 24-25 ноября. 
Повторяемость столь продолжительной (2,5 недели) и интенсивной волны тепла - 1 раз в 40 лет. 

В последней пятидневке ноября похолодало. Среднесуточная температура воздуха понизилась до -15, 
-19°, в ночные часы морозы усилились до -20,-25°. 

Продолжительная оттепель, частые осадки в виде дождя и мокрого снега способствовали таянию и 

сходу снежного покрова в большинстве районов Урала, сдерживали промерзание почвы. До 20 ноября почва 
находилась в основном в талом состоянии, нарушалось состояние покоя озимых культур, а переувлажнение 

верхнего слоя почвы создавало условия для вымокания растений. Наряду с этим происходило дальнейшее 

пополнение запасов влаги в почве. 

В течение октября-ноября временный снежный покров сходил от 4 до 6 раз. Постоянный снежный 
покров установился в горных районах 12-19 октября (раньше нормы на 1-1,5 недели), на остальной 
территории - 15-20 ноября (позже нормы на 1-2 недели). 

Водность большинства рек была в 1,5-3 раза больше прошлогодней и в основном составляла 110-
180% нормы. Процесс ледообразования был недружным и прерывистым. В большинстве водных объектов 
образовался ледяной покров на 2-8 дней позже обычных сроков, на отдельных участках крупных рек и 
водохранилищ ледостав установился на 20-25 дней позже нормы. 

Волна холода, начавшаяся в последней пятидневке ноября, продолжалась до конца первой декады, 

в северных районах Среднего Урала - до конца второй декады декабря. В этот период средняя суточная 

температура воздуха понижалась до -17, -23°, в северных районах Свердловской области - до -30,-35°. В 
ночJ{ые часы морозы усиливались до -21, -29°, в северных районах Свердловской области до -32,-39°. Волны 
тепла были кратковременными, но интенсивными. Оттепелей не было. 

Перезимовка озимых посевов проходила в удовлетворительных условиях. 

Водность большинства рек составила 120-170 % нормы. 
Толщина льда в конце месяца достигла 20-35 см, что на 5-20 см меньше средних многолетних 

величин. 

Опасные явления погоды и комплексы опасных явлений погоды, 

наблюдавшиеся на территории Свердловской области в 2004 году 
- 3-5 июня после необычно сухой жаркой погоды с дневной температурой воздуха 28-33° прошли 

сильные дожди, местами с мокрым снегом. За трое суток 3-5 июня выпало 50-80% месячной нормы осадков, 
отмечались грозы, порывистый ветер. В Ивделе, Качканаре, Бурмантово, Ревде выпало 12-21 мм дождя за 12 
часов. Произошло резкое понижение средней суточной температуры с 20-26° до 4-9°, на севере региона - до 

2°. Задержана высадка рассады теплолюбивых овощей. 
- 5-7 июня во многих районах Свердловской области отмечены заморозки -1,-3°, на поверхности 

почвы -5°, в результате которых повреждены высаженная рассада теплолюбивых овощей, всходы картофеля, 
цветущие плодово-ягодные культуры. 

- 18 июня в г. Туринске и на прилегающей территории прошел шквал. Зарегистрированная метеостанцией 
скорость ветра 24 м/с, в эпицентре шквала, по результатам обследования, - до 30 м/с. В г. Туринске травмировано 
7 чел. Повреждена кровля 58 домов, из них 43 - в частном секторе, пострадали здания торгового центра, школы. 

Повреждены 14 км ЛЭП, 8 км линий связи, 2 котельные. Ущерб- 26 млн. руб. 
- Чрезвычайная пожарная опасность в теплом периоде года наблюдалась во многих районах 

Свердловской области. Метеорологический показатель горимости леса достиг критических значений (ОЯ) 

в следующих районах: Тавда - 3-18 июня, Тугулым - 29 мая - 15 июня, 18-25 июля, Красноуфимск - 23-27 
июля, Атымья - 23-29 июля, Артемовский - 23-26 июля (12000-14000°). По площади очагов возгорания 
прошедший пожароопасный сезон превзошел рекордный 1975 год, но по количеству пожаров и средней 
площади одного очага уступил ему. Пожары подобного масштаба отмечались в Свердловской области также 

в 1977, 1982 годах. 
- 28 июля прошли сильные ливневые дожди в Качканаре - 47 мм, Невьянске - 51 мм, Кушве - 68 мм, 

29 июля в Висиме - 36 мм. Существенного ущерба дожди не принесли. 
- 19 августа в г. Кушве отмечен сильный дождь с количеством осадков 46 мм, не принесший 
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существенного ущерба. 

- 30 августа, 4-6, 11-12 сентября отмечены заморозки -0,-3°, на поверхности почвы 5 сентября до-5°, 
повредившие ботву картофеля, кабачков. 

- 3-6 октября произошел переход к холодной погоде, средняя суточная температура воздуха понизилась 
с 10-16° до -1, + 1 °, отмечались сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег (10-13 мм/12 час.), 
установился снежный покров высотой 1-7 см. Форсировалась уборка корнеплодов (не убрано до 40% овощей 
из-за отсутствия техники, ГСМ), ускорены работы по подключению отопления. 

- 12-15 октября сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег 8-15 мм/12 час, в отдельных 
районах - 18-19 мм/ 12 час. За период выпало от 11 до 54 мм осадков ( 60-125% месячной нормы). Высота 
снежного покрова - 10-19 см, на юго-востоке Свердловской области - 23-30 см. Отмечались метели с 
ухудшением видимости до 400 м, налипание снега на провода при ветре 15-20 м/с. Средняя суточная 
температура воздуха понизилась с 5-12° до -1,-3°. Принимались меры к расчистке и посыпке дорог. 
Несмотря на это, имели место задержки движения и рост числа ДТП. По данным департамента сельского 

хозяйства Свердловской области, остались неубранными 350 га картофеля, 70 га моркови, 20 га свеклы, 
200 га капусты. 
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_2 ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. ФАКТОРЫ РИСКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
КОМПЛЕКСНАН ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 

В области в 2004 году незначительно увеличился процент населения, подверженного влиянию санитарно
гигиенических и социально-экономических факторов по сравнению с 2003 годом. Так, влиянию санитарно
гигиенических факторов подвержено 80% населения или 3337 тыс. чел., социально-экономических - 46% 
населения или 1954 тыс. человек. 

В области в 2004 г. 3 млн. 337 тыс. 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 

порядке приоритетности (табл. 2.1.1 ). 

Ранг 

1 

2 

3 
4 

Таблица 2. 1. 1 

Ранжирование основных групп факторов риска окружающей среды 

для здоровья населения Свердловской области 

Основные группы факторов окружающей среды, Численность экспони-

обуславливающих общую экологическую нагрузку 
рованного населения 

(млн. чел. и в % от 
на население среднеобластной численности) 

Комплексная химическая нагрузка (формируемая водой, 
3,279 млн. чел., 78% 

атмосферным воздухом, почвой, продуктами питания) 

Биологическая нагрузка (формируемая питьевой водой и 
2,896 млн. чел., 67% 

продуктами питания) 

Шумовая нагрузка в селитебных зонах 3,238 млн. чел., 77% 
Радиационная дозовая нагрузка 

3,386 млн. чел., 80% 
(за счет всех дозообразующих Факторов) 

Проведенное ранжирование базируется на оценке вклада составляющих эколого-гигиенической нагрузки 

с учетом весовых коэффициентов корреляции. 
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По сравнению с пропшым годом не изменился вклад основных rрупп факторов окружающей среды в общую 

наrрузку на население Свердловской области. Отмечается увеличение численности населения, проживающего в 

условиях воздействия всех факторов окружающей среды, особенно шумовой и радиационной наrрузки. 

В 2004 году в условиях комплексной химической наrрузки проживает около 78% населения Свердловской 
области или 3279 тыс. человек, в том числе более 460 тысяч детского населения. Необходимо отметить, 
что это rруппа повышенного риска по заболеваемости и смертности населения в связи с заrрязнением 

окружающей 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 как rруппы повышенного риска. 

Для выявления зависимости состояния здоровья населения от качества среды обитания с целью 

обоснования приоритетных мер управления качеством окружающей среды и здоровья населения в Свердловской 

области активно используются методология оценки риска и эпидемиологические исследования. 

По данным работ, выполненных в соответствии с методикой оценки риска, основной вклад в суммарную 

экспозицию населения к токсичным веществам вносит пероральный путь поступления (с питьевой водой, 

продуктами питания, почвой и образуемой ею пылью), затем ингаляционный путь. 

Ранжирование рисков для здоровья на основании исследований 2004 года 
представлено в следующем порядке: 

1 ранг- риски повьппенной смертности от заrрязнения атмосферы пьшевыми частицами ( 14 36 случаев смерти 
в год в связи с острыми и хроническими эффектами), а также онкологические риски - в связи с многосредовым 

заrрязнением мышьяком (1990 случаев онкологических заболеваний за всю предстоящую жизнь). 
11 ранг - риск задержки психического развития 180 детей в возрасте 3-7 лет и 388 случаев 

преждевременной смертности среди взрослых каждые два года в связи с повышенной экспозицией к 

многосредовому свинцовому заrрязнению промышленного и транспортного происхождения. 

Ш ранг - риск почечной патологии в связи с кадмиевой экспозицией (47320 нефропатий за всю 
предстоящую жизнь) и риск токсического действия мышьяка. 

IV ранг - риск повышенной смертности от загрязнения атмосферы сернистым ангидридом (91 случай 
смерти в год). 

V ранг - риск токсического действия меди на детей. 

VI ранг - риск токсического действия диоксида азота. 

Управление природоохранной деятельностью должно быть направлено прежде всего на источники 

загрязнения окружающей среды (в т.ч. промышленные предприятия), в составе выбросов, сбросов, твердых 

отходов которых находятся эти приоритетные вещества. В рамках Областной государственной целевой 

программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2004 г.», раздел «Реабилитация 
здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях Свердловской области» 

(постановление Правительства Свердловской области от 01.07.2003 г. № 393-ПП), проведен многосредовой 
(с учетом заrрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы и продуктов питания) и многофакторный 

(с учетом всех загрязнителей, выделяемых в качестве существенных на основе утвержденных критериев их 

потенциальной опасности для здоровья населения) анализ в городах: Каменск-Уральский, Краснотурьинск, 

Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда и Серов. 

г. Каменск-Уральский 

Перечень приоригетных заrрязняющих веществ в окружающей среде города включает: пьшь (сумма твердых), 

диоксид серы, диоксид азота, формальдегид, бенз(а)пирен, фтор, свинец, мышьяк, кадмий и хлороформ. 

Ранжирование рисков по степени уменьшения их значимости: 

!-канцерогенный риск многосредового воздействия бенз(а)пирена и мышьяка, а также неканцерогенный 

риск в связи с многосредовым загрязнением среды обитания кадмием и неканцерогенный риск мышьяка. 

II - риск повышенной смертности от заrрязнения атмосферы пылевыми частицами. 

III - риск задержки психического развития детей и преждевременной смертности среди взрослых в 

связи с многосредовой экспозицией к свинцу промышленного и транспортного происхождения. 

IV - риск смертности от заrрязнения атмосферы сернистым ангидридом. 

V - риск токсического действия диоксида азота. 

VI - вероятный канцерогенный риск формальдегида, хлороформа для всей рассматриваемой популяции, а 

также неканцерогенный риск фтора и хлороформа для детского населения определенных микрорайонов. 

г. Краснотурьинск 

Приоритетными заrрязняющими веществами в окружающей среде являются: пыль (сумма твердых), 
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диоксид серы, диоксид азота, гидроксид натрия, бенз(а)пирен, фтор, свинец, мышьяк, медь, цинк и кадмий. 

Неблагоприятные эффекты в состоянии здоровья населения прогнозируются в связи с воздействием 

всех приоритетных загрязняющих веществ, за исключением фтора и цинка. 

Ранжирование рисков по степени уменьшения их значимости: 

I - риск повышенной смертности от загрязнения атмосферы пылевыми частицами. 

П - канцерогенный риск многосредового воздействия мышьяка. 

Ш - канцерогенный риск многосредового воздействия бенз(а)пирена. 

IV - риск задержки психического развития детей и преждевременной смертности среди взрослых в 

связи с многосредовой экспозицией к свинцу промышленного и транспортного происхождения. 

V - риск токсического действия диоксида азота и гидроксида натрия, а также риск смертности от 

загрязнения атмосферы сернистым ангидридом. 

VI -риск многосредового воздействия меди для здоровья всего изучаемого населения и неканцерогенный 
риск многосредового воздействия мышьяка для детей. 

VII - неканцерогенный риск возникновения нефропатий в связи с многосредовым загрязнением среды 

обитания кадмием. 

VIII - риск токсического действия фтора и цинка. 

г. Нижний Тагил 

Приоритетные загрязняющие вещества в окружающей среде: пыль (сумма твердых), кадмий, свинец, 

диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен, диоксид азота, медь, никель, формальдегид, хлороформ, цинк, марганец 

и ванадий. 

Основная доля многосредовой токсической нагрузки бенз(а)пиреном, свинцом, медью, цинком, кадмием 

и марганцем связана с поступлением их в организм с продуктами питания. Для ванадия на первом месте 

находится аэрогенный путь экспозиции для взрослых и почвенно-пылевой для детей. Формальдегид в 

основном поступает в организм из атмосферного воздуха. Для никеля в первую очередь характерен питьевой 

путь поступления в организм. 

Неблагоприятные эффекты в состоянии здоровья населения прогнозируются в связи с воздействием 

практически всех приоритетных загрязняющих веществ в окружающей среде за исключением цинка, 

марганца, ванадия. 

Ранжирование рисков по степени уменьшения их значимости: 

I - риск повышенной смертности от загрязнения атмосферы пылевыми частицами, а также 

неканцерогенный риск возникновения нефропатий в связи с многосредовым загрязнением среды обитания 

кадмием. 

II - риск задержки психического развития детей и преждевременной смертности среди взрослых в 

связи с многосредовой экспозицией к свинцу промышленного и транспортного происхождения. 

Ш - риск смертности от загрязнения атмосферы сернистым ангидридом, а также канцерогенный риск 

в связи с ингаляционным воздействием бензола. 

IV - канцерогенный риск многосредового воздействия бенз(а)пирена. 

V - риск токсического действия диоксида азота. 

VI - риск многосредового токсического действия меди на детей. 

VII - канцерогенный риск никеля, формальдегида, хлороформа для всей рассматриваемой популяции 

и неканцерогенный риск хлороформа для здоровья детей. 

VIII - риски токсического действия цинка, марганца и ванадия. 

г. Первоуральск 

Приоритетные загрязняющие вещества в окружающей среде: пыль (сумма твердых), диоксид серы, 

диоксид азота, формальдегид, бенз(а)пирен, мышьяк, свинец, медь, цинк, кадмий, марганец и хлороформ. 

Ранжирование рисков по степени уменьшения их значимости: 

I - неканцерогенный риск возникновения нефропатий в связи с многосредовым загрязнением среды 

обитания кадмием, а также канцерогенный риск многосредового воздействия мышьяка. 

П - риск повышенной смертности от загрязнения атмосферы пылевыми частицами и сернистым 

ангидридом. 

III - риск задержки психического развития детей и преждевременной смертности среди взрослых в 

связи с многосредовой экспозицией к свинцу промышленного и транспортного происхождения. 

IV - неканцерогенный риск воздействия мышьяка. 

V - риск токсического действия диоксида азота. 

VI - условный канцерогенный риск формальдегида. 
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VII - канцерогенный риск для здоровья от экспозиции к хлороформу и бенз( а)пирену и неканцерогенный -
от воздействия меди, хлороформа, цинка и марганца. 

г. Ревда 

Приоритетные загрязняющие вещества в окружающей среде: пыль (сумма твердых), диоксид серы, 

диоксид азота, формальдегид, бенз(а)пирен, свинец, мышьяк, медь, цинк, кадмий, марганец и хлороформ. 

Ранжирование рисков по степени уменьшения их значимости: 

I - неканцерогенный риск возникновения нефропатий в связи с многосредовым загрязнением среды 

обитания кадмием, а также канцерогенный риск многосредового воздействия мышьяка. 

П - риск повышенной смертности от загрязнения атмосферы пылевыми частицами и сернистым 

ангидридом. 

III - риск задержки психического развития детей и преждевременной смертности среди взрослых в 

связи с многосредовой экспозицией к свинцу промышленного и транспортного происхождения. 

IV - неканцерогенный риск воздействия мышьяка. 

V - риск токсического действия меди. 

VI - вероятный канцерогенный риск хлороформа. 

VII - канцерогенный риск для здоровья от экспозиции к бенз(а)пирену, формальдегиду и 

неканцерогенный - от воздействия диоксида азота, хлороформа, цинка и марганца. 

г. Серов 

Приоритетные загрязняющие вещества в окружающей среде: пыль (сумма твердых), диоксид серы, 

диоксид азота, формальдегид, бенз(а)пирен, свинец, цинк и никель. 

Ранжирование рисков по степени уменьшения их значимости: 

I - риск преждевременной смертности от загрязнения атмосферы пылевыми частицами. 

П - риск токсического воздействия свинца промышленного и транспортного происхождения в связи с 

его многосредовым воздействием. 

Ш - риск смертности от загрязнения атмосферы сернистым ангидридом и риск токсического действия 

диоксида азота. 

IV - неканцерогенный риск от воздействия цинка на детей (величина коэффициентов опасности - на 

уровне, близком к недопустимому риску). Самой неблагоприятной территорией Серова по многосредовому 

воздействию цинка является микрорайон, находящийся вблизи мачтопропиточного завода. 

V - канцерогенный риск многосредового воздействия бенз(а)пирена, ингаляционного воздействия 

никеля и неканцерогенный риск в связи с многосредовым загрязнением среды обитания никелем. 

VI - вероятный канцерогенный ингаляционный риск формальдегида, в результате воздействия которого 

случаев возникновения рака не прогнозируется. Индивидуальный канцерогенный риск расценивается как 

низкий. 

2.2. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, СВЯЗАННАЯ С 
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Оценка химической нагрузки на население, связанная с качеством атмосферного воздуха, проводилась 

службой госсанэпиднадзора в 23 территориях на 23 постах, ведомственными лабораториями предприятий - в 

25 городах на 44 постах, Уралгидрометом - в 5 городах на 18 постах. 
На 4 территориях области (Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский) 

лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха селитебных территорий осуществлялся службой 

госсанэпиднадзора, лабораториями промышленных предприятий и Уралгидрометом. На 12 территориях 
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(Асбест, Верхняя Пышма, Кировград, Красноуральск, Кушва, Полевской, Ревда, Реж, Сухой Лог, Богданович, 

Серов, Верхняя Салда) аналогичный контроль за состоянием воздушного бассейна осуществлялся службой 

госсанэпиднадзора и ведомственными лабораториями. На 7 территориях (Алапаевск, Артемовский, Березовский, 

Невьянск, Нижние Серги, Камышлов, пос. Монетный) данный лабораторный контроль проводился только 

службой госсанэпиднадзора, на 7 территориях (Ивдель, Тавда, Верхняя Тура, Качканар, Нижняя Салда, пос. 

Баранчинский, пос. Верх-Нейвинский) - только ведомственными лабораториями предприятий. На одной 

территории (Краснотурьинск) лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха жилой застройки 

проводился ведомственной лабораторией Богословского алюминиевого завода (БАЗ) и Уралгидрометом. 

В 2004 году службой госсанэпиднадзора выполнено 78053 исследования атмосферного воздуха 
селитебных территорий. Превышение предельно допустимых концентраций зарегистрировано в 3774 
случаях или 4,8% исследований (в 2003 г. процент превышения ПДК составил 4,7%). В пробах воздуха 
определялось 27 различных веществ, в т.ч. 21 металл, около 50% определяемых ингредиентов относятся к 
веществам 1-2 классов опасности. 

В 2004 году незначительно снизилась химическая нагрузка с атмосферным воздухом на население 
12 территорий области (гг. Невьянск, Нижний Тагил, Ревда, Кировград, Камышлов, Богданович, Каменск

Уральский, Серов, Реж, Полевской, Алапаевск, Верхняя Салда). 

Снижение химической нагрузки на население установлено по пыли, фенолу, диоксиду азота, диоксиду 

серы, формальдегиду, оксиду углерода. Незначительная положительная динамика по снижению концентраций 

в воздухе отмечается: в гг. Нижнем Тагиле и Серове - по бенз(а)пирену, в г. Каменске-Уральском - по 

бенз(а)пирену, фториду водорода, свинцу, кадмию, в г. Кировграде - по хлориду водорода, свинцу, мышьяку, в 

г. Полевском - по свинцу, в г. Алапаевске - по аммиаку и свинцу, в г. Верхней Салде - по хлориду водорода. 

Однако на 1 О территориях увеличилась химическая нагрузка на население с атмосферным воздухом 
(гг. Верхняя Пышма, Реж, Красноуральск, Краснотурьинск, Сухой Лог, Артемовский, Нижняя Тура, 

Асбест, Первоуральск, Екатеринбург, пос. Монетный) за счет содержания в воздухе пыли, диоксида азота, 

диоксида серы, оксида углерода, фенола, формальдегида, углеводородов. К специфическим веществам, 

характерным для выбросов конкретных предприятий, относятся: в г. Верхней Пышме - свинец, в 

г. Первоуральске - сероводород, аммиак, фторид водорода, в г. Краснотурьинске - хлорид водорода, свинец, 

мышьяк, в г. Екатеринбурге - сероводород, аммиак, в г. Красноуральске - серная кислота, фторид водорода, 

в г. Асбесте - аммиак, в пос. Монетный - хлорид водорода, свинец, марганец. 

Практически без изменения в сравнении с предыдущим годом осталось качество воздушного бассейна 

в городах Кушва, Качканар, Тавда, Ивдель. Не зарегистрировано превышения ПДК в атмосферном воздухе 

г. Богдановича по результатам исследований, выполненных службой госсанэпиднадзора, а также в гг. 

Качканаре, Тавде и Ивделе - по данным ведомственных лабораторий предприятий. 

На основании данных по качеству атмосферного воздуха селитебных территорий за 2004 год, наиболее 
неблагополучными территориями области, как и на протяжении многих предыдущих лет, являются 

территории, на которых расположены крупные промышленные предприятия: Красноуральск, Кировград, 

Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Екатеринбург, Ревда, Нижняя Тура, Верхняя Пышма, 

Полевской, Краснотурьинск, Серов, Асбест. 

Для оценки качества атмосферного воздуха и ранжирования территорий проведены расчеты показателя 

нагрузки загрязняющих веществ на население (АПК). Изменение показателя АПК в 13 экологически 
неблагополучных городах за период 2000-2004 гг. представлено на рис. 2.2.1 . 
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Рис. 2.2.1. Динамика пiжазателя нагрузки загрязняющих веществ на 
население в 2000-2004 гг. , АПК (ТУП/чел) 
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Проведенный анализ показателей химической нагрузки показал, что наиболее неблагополучными 

территориями по состоянию воздушного бассейна населенных мест в 2004 году являются города 
Первоуральск, Кировград, Екатеринбург, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Алапаевск, 

Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Нижняя Тура, Кушва, Ревда, Серов. 

На 22 территориях Свердловской области, где проживает 70% ее населения, концентрации загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе превышают предельно допустимые величины. 

Приоритетными загрязняющими веществами в атмосферном воздухе селитебных территорий области 

являются: взвешенные вещества, различные виды пыли, диоксид серы, диоксид азота, фенол, формальдегид, 

бенз(а)пирен, фторид водорода, хлорид водорода, твердые фториды, свинец, марганец, кадмий, медь, ртуть, 

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

Наиболее распространенные вещества в атмосферном воздухе и обладающие высокой токсичностью: 

пыль, свинец, бенз(а)пирен, диоксид серы, диоксид азота. 

Пыль 

Превышение ПДКмр* выявлено на территориях городов: Екатеринбург (в 1,8 раза), Первоуральск (в 
8,2 раза), Ревда (в 4,8 раза), Краснотурьинск (в 4,6 раза), Каменск-Уральский (в 2,6 раза), Верхняя Пышма 
(в 1,14 раза), Асбест (в 1,15 раза), Реж (в 1,6 раза). 

Общее количество населения, подверженного воздействию, составляет 1 580278 человек. 

Таблица 2.2.1 

Прогнозируемое ежегодно дополнительно количество случаев смерти в связи 

с воздействием пылевых частиц размером до 2,5 мкм (РМ2,5) и до 1 О мкм (РМ10) 

От пылевых частиц 
От пылевых частиц размером до 2,5 мкм размером до 2,5 мкм 

Территория 
(РМ2 s) и до 10 мкм (РМ10) (PM2,s) 
Случаи смерти от всех Случаи смерти от Случаи смерти от 

причин (кроме несчастных сердечно-сосудистой злокачественных 

случаев, убийств, 
патологии 

новообразований 
самоубийств и т.д.) легких 

Екатеринбург 204 136 9 
Нижний Тагил 879 618 37 
Каменск-Уральский 220 182 8 
Краснотурьинск 65 46 3 
Первоуральск 84 59 3 
Ревда 57 37 2 
Серов 113 80 4 

Свинец 

Превышение ПДКмр выявлено на территориях городов: Екатеринбург (в 2,3 раза), Каменск-Уральский 
(в 3,7 раза), Красноуральск (в 1,8 раза), Полевской (в 2,0 раза), Ревда (в 1,47 раза). 

Общее количество населения, подверженного воздействию, составляет 1 360163 человек. 
В связи с экспозицией к свинцу прогнозируется задержка психического развития детей в возрасте 3-7 

лет с учетом поступления из всех объектов среды обитания: в городах Нижнем Тагиле - 1 О случаев, Каменске
Уральском - 59, Краснотурьинске - 19, Первоуральске - 38, Ревде - 19 случаев, а также преждевременная 
смертность каждые 2 года в результате повышения артериального давления: в городах Нижнем Тагиле - 100 
случаев, в Каменске-Уральском - 116, Краснотурьинске - 41, Первоуральске - 94, Ревде - 43, Серове - 35 
случаев. 

Бенз(а)пирен 

Превышение ПДКсс выявлено на территориях городов: Краснотурьинск (в 2,5 раза), Екатеринбург (в 
2,3 раза). 

Общее количество населения, подверженного воздействию, составляет 1 394093 человек. В связи 
с влиянием бенз(а)пирена прогнозируются дополнительные случаи онкологических заболеваний на 

протяжении всей жизни при существующей численности населения: в городах Краснотурьинске - 11 случаев, 
Екатеринбурге - 7 случаев, Каменске-Уральском - 15 случаев, Нижнем Тагиле - 7 случаев. 
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* ПДКмр - максимальная разовая предельно допустимая концентрация; 

ПДКсс - среднесуточная предельно допустимая концентрация 
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Диоксид серы 

Превышение ПДК выявлено на территориях городов: Первоуральск (в 1,4 раза), Кировград (в 1,6 раза). 
мр 

Общее количество населения, подверженного воздействию, составляет 1 669528 человек. 
Влияние диоксида серы обусловливает ежегодно дополнительно: в городах Екатеринбурге - 36 случаев 

смерти от всех причин (кроме несчастных случаев, убийств, самоубийств и т.д.), Нижнем Тагиле - 21 случай, 
Первоуральске - 23 случая, Ревде - 22 случая, Каменске-Уральском - 14 случаев, Краснотурьинске - 2 случая. 

Диоксид азота 

Превышение ПДКсс выявлено в городах: Екатеринбург (в 1,4 раза), Первоуральск (в 1,1 раза), а 

превышение ПДКмр в городах: Екатеринбург (в 5,3 раза), Первоуральск (в 6,4 раза), Ревда (в 1,2 раза), 
Нижний Тагил (в 2,6 раза), Краснотурьинск (в 1,4 раза), Каменск-Уральский (в 4,7 раза), Кировград (в 5,9 
раза), Реж (в 1,2 раза). 

Общее количество населения, подверженного воздействию, составляет 1 611485 человек. 
Неблагоприятное влияние диоксида азота на органы дыхания проявляется в возникновении острых 

респираторных симптомов. 

2.3. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ, 
СВЯ3АННАН С КАЧЕСТВОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Качество питьевой воды, подаваемой населению, зависит от состава воды источников водоснабжения 

и эффективности очистки на объектах водоподготовки. Загрязнение водных объектов, в первую очередь 

поверхностных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, при недостаточной 

эффективности работы водоочистных сооружений влечет за собой ухудшение подаваемой потребителям 

питьевой воды и создает серьёзную опасность для здоровья населения на многих территориях области. Это 

связано с тем, что: 

- во-первых, более 50% населения области обеспечивается питьевой водой из поверхностных источников 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

- во-вторых, практически все насосно-фильтровальные станции за последние 20 лет подлежат 
реконструкции или изменению технологии водоподготовки путем подбора новых реагентов. 

По сложившимся представлениям, подземные воды, используемые для питьевого водоснабжения, 

имеют весьма высокое качество и оптимальный химический состав. К сожалению, это не соответствует 

действительности применительно к Уральскому региону, характеризующемуся большим разнообразием 

геологической обстановки, химического состава горных пород и связанных с ними подземных вод. По 

этой причине в различных районах области качество воды подземных вод зачастую не соответствует 

гигиеническим нормативам, в первую очередь по химическому составу. 

Немаловажное значение при осуществлении мониторинга имеет правильная организация мониторинга 

за качеством воды водоисточников, перед подачей в сеть и в разводящей сети. Эта задача реализуется в 

процессе организации и проведения производственного лабораторного контроля владельцами водопроводов 

в соответствии с расширенными или рабочими программами. 

Программы расширенных исследований качества питьевой воды разработаны и согласованы с ЦГСЭН 

на 86% водопроводов (в 2002 г. - 77%, в 2003 г. - 86%), в ФГУ «ЦГСЭН в Свердловской области» такие 
программы рассмотрены и даны положительные санитарно-эпидемиологические заключения на 68, 7% 
водопроводов (в 2002 г. - 56,4%, 2003 г. - 67,6%). 

Закончили этап расширенных исследований и приступили к реализации рабочих программ лишь на 

36,7% водопроводов (в 2002 г. - 20,7%, 2003 г. - 29,2%). 
Результаты мониторинга питьевой воды свидетельствуют о том, что количество населения, которое 
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обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения, не соответствующей требованиям 

нормативных документов (НД), составляет: 

- по органолептическим показателям - около 2,9 млн. чел., 
- по санитарно-химическим (хлорорганические соединения, группа азота, тяжелые металлы и др.)-

около 3 млн. чел. 
Более 400 тысяч человек населения области потребляет воду, безопасность которой не имеет 

достаточного лабораторного подтверждения. 

На территории Свердловской области 1333 источника централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, из них поверхностных - 49. Динамика состояния источников водоснабжения представлена 
в табл. 2.3.1. 

Характеристика состояния источников централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения за 2000-2004 гг. 

Таблица 2. 3. 1 

Объекты надзора Источники централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Период наблюдения 2000 2001 2002 2003 2004 
Количество проб 1415 1391 1385 1395 1333 
Всего проб не отвечает требованиям НД 221 209 199 209 194 
Процент неудовлетворительных проб 15,6 15 14,4 14,9 14,1 

Количество источников, не соответствующих 
требованиям, предъявляемым к зонам 182 178 177 189 171 
санитарной охраны 

Процент источников, не соответствующих 
требованиям, предъявляемым к зонам 12,9 12,8 12,8 13,5 12,4 
санитарной охраны 

Исследования Всего 4913 4690 4374 4899 4881 
по санитарно- Не соответствуют 1033 1163 998 1203 1211 
химическим требованиям НД 

показателям % неудовлетворительных 21 24,8 22,8 24,5 24,8 исследований 

Исследования Всего 6253 6433 6153 6599 6562 
по Не соответствуют 460 451 316 430 363 микробиологи- требованиям НД 
ческим % неудовлетворительных 
показателям исследований 

7,4 7,0 5,1 6,5 5,5 

За последние 5 лет количество источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
несколько уменьшилось (с 1415 в 2000 г. до 1333 в 2004 г.). Наблюдается тенденция снижения количества 
источников централизованного водоснабжения, не соответствующих требованиям санитарных норм и правил 

из-за отсутствия зон санитарной охраны. Зоны санитарной охраны (ЗСО) всех трех поясов организованы у 

51, 7% подземных и 59, 1 % поверхностных источников. Имеются согласованные с органами госсанэпиднадзора 
и утвержденные постановлениями глав муниципальных образований проекты ЗСО лишь у 38,0% подземных 
(2002 г. - 32,8%, 2003 г. - 33,6%) и 53% поверхностных источников (2003 г. - 53%). · 

В последние годы регистрируется стабилизация санитарно-химических показателей качества воды 

источников водоснабжения, процент неудовлетворительных проб составляет 24,8 % и находится на уровне 
прошлого года. 

Кроме того, наблюдается незначительная положительная динамика качества воды водоисточников по 

микробиологическим показателям, процент неудовлетворительных проб составил в 2004 г. 5,5% (против 
6,5% в 2003 г. ). 

Стабилизацию некоторых показателей качества 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 питьевого назначению>, ужесточены 

требования к существующим источникам водоснабжения. 

2. В настоящее время во всех крупных населенных пунктах области без зон санитарной охраны 
остались в основном только те источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, у 
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которых невозможно организовать указанные зоны из-за высокой плотности застройки и которые подлежат 

в дальнейшем закрытию. 

3. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества)) практически 

завершены этапы расширенных лабораторных исследований качества воды источников централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В табл. 2.3.2 представлены наиболее неблагополучные территории в отношении организации зон 
санитарной охраны. 

Таблица 2.3.2 

Неблагополучные территории по организации зон санитарной охраны 
источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Всего источников Всего источников Процент Вклад 
централ. централ. источников, не территорий в 

Территории водоснабжения, водоснабжения с отвечающих областной 

число объектов отсутствием ЗСО требованиям по ЗСО показатель 

Ирбит 108 64 59,3 33,8 
Серов 38 17 44,7 8,9 
Талица 148 14 9,5 7,4 
Екатеринбург 46 13 28,2 6,8 
Шаля 70 10 14,3 5,2 

В целом по сравнению с предыдущим годом отмечается снижение содержания в воде источников 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения тяжелых металлов (с 13,2% в 2002 г. до 10,7% 
в 2004 г. проб, не соответствующих требованиям действующих нормативных документов), за исключением 
концентраций свинца. Установлен небольшой рост в воде поверхностных водных источников содержания 

хлорорганических соединений, а также естественных радионуклидов. 

Данная ситуация объясняется нарушением промышленными предприятиями природоохранного 

законодательства, с одной стороны, в части как промышленных выбросов в атмосферный воздух, так и 

сброса неочищенных промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод, а с другой стороны, 

приведением в соответствие с нормативными документами расширенных лабораторных исследований 

качества воды водоисточников. 

Наиболее неблагоприятными территориями по количеству неудовлетворительных проб по содержанию 

в воде водоисточников солей тяжелых металлов являются: МО «Город Туринск)) (97,7% проб), МО «Город 
Серов)) (52,6% проб), город Ивдель (30,3% проб), МО «Город Верхняя Пышма)) (27,7% проб), МО «Город 
Красноуральск)) (20,0% проб). 

Большое внимание уделяется со стороны Правительства Свердловской области использованию, охране 

и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения. Только за три года обустроено более 

полутора тысяч 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 источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, качество которой не соответствует гигиеническим требованиям: 

- по санитарно-химическим показателям - в 33,5 % проб (органолептические свойства, нитраты, 
нефтепродукты и др.), 

- по микробиологическим показателям - в 24,8 % проб. 
Территории риска по качеству воды децентрализованных источников водоснабжения: 

- Серов (100% по органолептическим показателям, а также по содержанию железа, марганца), 
- Асбест ( 100% по органолептическим показателям, а также по содержанию железа, марганца, 

нитратов), 

- Екатеринбург (88,2% по органолептическим показателям, а также по содержанию железа, марганца, 
кремния, нитратов и по микробиологическим показателям), 

- Ивдель (86,6% по органолептическим показателям, а также по содержанию железа, марганца и по 
микробиологическим показателям), 

- Тавда (89,2% по органолептическим показателям, а также по содержанию железа, нитратов и 
микробиологическим показателям), 
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- Верхняя Салда (64,3% по органолептическим показателям и по содержанию железа и марганца) и др. 
В Свердловской области на водопроводах из поверхностных источников водоснабжения имеются 54 объекта 

водоподготовки, где для очистки питьевой воды используются различные реагенты: хлор для обеззараживания, 

сложные органические и неорганические соединения для коагуляции и флокуляции природной воды. Качество 

питьевой воды перед подачей в распределительную сеть представлено в табл. 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 

Качество питьевой воды перед подачей в сеть 

Результаты исследований 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
Число исследований Всего 1478 5567 4744 
по санитарно- Из них не отвечает требованиям НД 524 1323 956 
химическим Процент неудовлетворительных 
показателям исследований 

35,4 23,8 20,15 

Число Всего 5093 14481 11034 
исследований по Из них не отвечает требованиям НД 206 503 469 
микробиологическим Процент неудовлетворительных 4,0 3,4 4,25 
показателям исследований 

В области централизованное водоснабжение имеется во всех 47 городах области, а также в 80 рабочих 
поселках городского типа и 201 сельском населенном пункте. Годовой объем воды, подаваемый через 
коммунальные системы 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 5 лет. 

Таблица 2. 3.4 

Качество питьевой воды в разводящей сети 

Показатель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
Всего исследований по санитарно- 19584 13679 19565 19627 22961 
химическим показателям 

Из них не отвечает гигиеническим 4089 2151 3073 2989 3187 
нормативам 

Процент неудовлетворительных 
20,9 15,7 15,7 15,2 13,8 исследований по санитарно-

химическим показателям 

В том числе по органолептическим 3354 1718 2190 2401 2304 
показателям 

Процент неудовлетворительных 
исследований по органолептическим 17,11 12,5 11,1 12,2 10,0 
показателям 

Общая минерализация (сухой остаток) 150 99 128 117 82 
Процент неудовлетворительных 0,76 0,7 0,6 0,5 0,35 
исследований по общей минерализации 

По содержанию химических веществ, 461 249 536 427 493 
превышающих ПДКсан-токс 

Процент неудовлетворительных 2,3 1,8 2,7 2,1 2,14 
исследований по сан-токе. показателям 

Количество исследований на 114 98 89 98 59 содержание фтора 

За последние пять лет отмечается улучшение качества питьевой воды в разводящей сети по санитарно

химическим показателям. Так, процент неудовлетворительных проб питьевой воды снизился с 20,9 % в 
2000 г. до 13,8 % в 2004 г. 
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Органолептические показатели питьевой воды за последние пять лет также имеют тенденцию улучшения 

(17,11% проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2000 г. и 10,0% в 2004 г.). 
Следует отметить, что в результате совместной целенаправленной работы госсанэпиднадзора как 

с областными органами власти, так и местными органами самоуправления, впервые за последние 5 лет 
установлена тенденция в сторону улучшения качества питьевой воды. 

Вместе с тем, по некоторым показателям качество подаваемой питьевой воды на отдельных территориях 

не соответствует требованиям действующих нормативных документов. 

Ранжирование территорий области с учетом химической нагрузки на население в связи с качеством 

питьевой воды представлено на диаграмме (рис. 2.3 .1 ). 
120,0 

100,0 

80,0 

60,0 

40,0 

20,0 

~ - - - - - -

Рис. 2.3.1. Ранжирование территорий области с наиболее высокими 
показателями химической нагрузки 

- -

Критическая ситуация по обеспечению населения питьевой водой создалась в следующих 

муниципальных образованиях: «Байкаловский район», «Слободо-Туринский район», «Город Талица», 

«Город Нижний Тагил», «Верхотурский уезд», «Город Верхняя Салда», «Тавдинский район», «Город Ирбип>, 

«Ивдельский район», «Город Верхняя Пышма», «Туринский район» и др. Качество воды в имеющихся 

источниках централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения вышеупомянутых территорий 

не соответствует гигиеническим требованиям по токсикологическим и органолептическим показателям. 

Последние превышают установленные гигиенические нормативы от 1,5 до 1 О раз. Кроме того, на таких 
территориях, как МО «Город Березовский», МО «Город Камышлов», питьевая вода населению из-за дефицита 

подается с перебоями по графику. 

Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются: хлорорганические соединения, 

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

Хлорорганические соединения 

Отмечается тенденция ухудшения качества питьевой воды по содержанию хлорорганических 

соединений, прежде всего за счет хлороформа и 4-хлористого углерода. Так, процент неудовлетворительных 

проб, не соответствующих требованиям действующих нормативных документов (НД) по содержанию 

хлорорганических соединений, в 2003 году составил 7,2%, а в 2004 г. - 10,4%. 
Неблагополучными по содержанию в питьевой воде хлорорганических соединений остаются все 

населенные пункты области, использующие для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

поверхностные источники водоснабжения: гг. Верхняя Салда, Екатеринбург, Каменск-Уральский, 

Качканар, Краснотурьинск, 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 города Екатеринбурга, установлено, что 

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

мутагенную активность за счет образования хлорорганических соединений, таких как хлороформ, 4-
хлористый углерод. 

Выявлена связь гепатотоксических эффектов у населения с употреблением хлорированной питьевой 

воды, поступающей с Западной фильтровальной станции, что свидетельствует о наличии потенциального 
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мугагенного и канцерогенного риска для населения и необходимости внедрения мероприятий по оптимизации 

водоподготовки для снижения этого риска. 

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 органах 

и тканях. Кроме того, марганец вызывает осложнения беременности и родов. Особенно неблагополучны в 

этом отношении города Верхотурье, Ирбит, Ивдель, Камышлов, Кировград, Кушва, Асбест и др. 

Остаточный алюминий 

Периодически наблюдается превышение ПДК содержания остаточного алюминия в питьевой 

воде городов Нижнего Тагила, Режа, Тавды и др. Эпидемиологическими исследованиями доказано 

неблагоприятное влияние на состояние здоровья населения в связи с продолжительным употреблением 

питьевой воды, содержащей алюминий в концентрации 5,0 мг/л. 
Тяжелые металлы (свинец, кадмий и др.) 

Высокое содержание свинца периодически регистрируется в питьевой воде городов Верхней Пышмы, 

Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, пос. Белоярский и др. Токсическое действие свинца 

вызывает задержку психического развития у детей, повышает риск преждевременной смерти, связанной с 

повышением артериального давления. 

Высокие концентрации кадмия обнаруживаются в питьевой воде городов Нижний Тагил, Верхняя 

Пышма, Первоуральск, Ревда, Тавда, Каменск-Уральский. Воздействие кадмия вызывает развитие 

токсической нефропатии. 

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

водоисточники, где отмечаются повышенные уровни содержания в питьевой воде бора, брома, лития, 

натрия, хлоридов и сульфатов, что увеличивает число заболеваний гипертонической болезнью и желудочно

кишечного тракта. 

Кроме того, избыток кальция и повышенная жесткость в подземных источниках питьевой воды 

наблюдается в Артемовском, Белоярском, Богдановичском, Каменск-Уральском и Красноуфимском районах 

и увеличивает риск развития мочекаменной болезни, приводит к нарушению состояния водно-солевого 

обмена, раннему обызвествлению костей, замедлению роста скелета у детей. 

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. В 2004 
году на содержание фтора проведено 1552 исследования воды из водопроводной сети централизованного 
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 Свердловской области проживает в условиях дефицита йода. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 1999 г. № 1119 

«0 мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода» реализуются меры по коррекции 
поступления биогенных элементов, в том числе йода. 

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

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, СВЛ3АННАН С 
3АГРЛ3НЕНИЕМ ПОЧВ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В 2004 году исследовано 13269 проб почвы, из них не соответствует гигиеническим требованиям 11,0% 
проб (в 2003 году-9,4%). На санитарно-химические показатели исследовано 2383 пробы, из них не отвечает 

гигиеническим нормативам 51, 1 % проб. Из 1349 проб на содержание радиоактивных веществ - 1,5% проб 
не соответствует гигиеническим требованиям. 

Удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим требованиям, представлен на рис. 2.4.1. 
Положительная динамика отмечается по содержанию радиоактивных веществ в почвах . Так, процент 

проб, не соответствующих гигиеническим требованиям, снизился с 18% в 2000 г. до 1,5% в 2004 г. 
Высокая антропогенная нагрузка 

является причиной загрязнения 

почв населенных мест, земель 

сельхозиспользования различными 

веществами, в том числе 1 и 2 классов 
опасности (свинец, никель, кобальт, 

кадмий и др.). Так, высокий уровень 

загрязнения почв по санитарно

химическим показателям выявлен на 

территориях городов Екатеринбурга 

(80,8%), Нижнего Тагила (59,4%), 
Каменска-Уральского ( 46, 7%), 
Первоуральска (43,2%), Асбеста 
(41,2%), Березовского (41,4%), 
Краснотурьинска (76,9%) и т.д. 

Из 2056 исследований проб 
почвы территорий на содержание 

тяжелых металлов в 54,8% 
(2003 г. - 59%) проб обнаружено 
превышение допустимых уровней . 

Высокое загрязнение почв тяжелыми 

металлами выявлено на территориях 

городов Екатеринбург (78,4%), 
Нижний Тагил ( 63% ), Краснотурьинск 
(44%), Верхняя Пышма (40,6%), 
Первоуральск (43,2%), Каменск
Уральский (36,2%), Березовский 
(34, 1 %), Богданович (34,6%) и др . 

Содержание свинца в 6,9% 
(2003 г. - 21,8%) из 1999 проб, ртути в 
0,3% (2003 г. - 2, 1 %) из 1769, кадмия 
в 10,1% (2003 г. - 19,0%) из 1899 
исследований проб почвы территорий 

области превышает соответствующие 

допустимые уровни . Процент 

неудовлетворительных проб почвы с 

перечисленными металлами указан на 

рис. 2.4.2. Высокое загрязнение почв 
свинцом выявлено на территориях 
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Рис. 2.4.1. Удельный вес проб почвы, не соответствующих 
гигиеническим требованиям 
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Рис. 2.4.2. Процент неудовлетвортельных проб почвы на 
содержание свинца, кадмия, ртути 
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городов Кировграда ( 40% ), Березовского ( 12,8%), Нижнего Тагила ( 16, 7% ), Первоуральска ( 43,2% ), Верхней 
Пышмы (12,5%); ртутью - на территории Кировграда (50%); кадмием - городов Режа (60%), Богдановича 
(53,8%), Екатеринбурга (10,8%), Первоуральска (43,2%), Кировграда (30%), Нижнего Тагила (17,4%). 

Селитебные зоны территорий области имеют высокую степень загрязнения. Так, по данным исследований 

качества почв селитебных зон, выполненных в 2004 году, по санитарно-химическим показателям в 51,6% 
выявлено превышение допустимых значений. Высокий уровень загрязнения селитебных зон по санитарно

химическим показателям обнаружен на территориях городов Режа (75%), Верхней Пышмы (33,3%), Каменска
Уральского ( 43,8% ), Краснотурьинска (83,3% ), Екатеринбурга (80,8% ), Богдановича (34,6% ), Первоуральска 
(35,5%), Асбеста (41,2%) и др. 

Высокое загрязнение почв селитебных зон тяжелыми металлами выявлено на территориях городов 

Режа (90,0%), Асбеста (66,7%), Верхней Пышмы (33,3%), Краснотурьинска (83,3%), Екатеринбурга (78,2%), 
Богдановича (34,6%), Серова (30,3%) др. Из 1523 исследований проб почвы в жилых зонах области на 
содержание тяжелых металлов в 51,6% выявлено превышение нормативов. 

В 2004 году выполнено 1 71 исследование качества почв территорий детских учреждений, школ на 
санитарно-химические показатели. В 31 % исследований обнаружено превышение нормативов. Высокий 
уровень загрязнения почв территорий детских учреждений, школ выявлен на территориях городов Каменска

Уральского (73,7%), Екатеринбурга (65,2%), Первоуральска (50%), Режа (100,0%). 
Цинком загрязнена почва 43 территорий, свинцом - 41, ртутью - 35, никелем -33. Под воздействием 

загрязнения почвы свинцом находится 61 % населения области, меди - 50,3%, цинка - 53,3%, кадмия - 32,8%. 
Численность населения, подвергающегося воздействию приоритетными загрязняющими почву 

веществами, показана на рис. 2.4.3. 
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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, 
молибден) - более 2,3 млн. человек. 

В местах производства растениеводческой продукции в 2004 году исследовано 67 проб почвы по 
санитарно-химическим показателям. В 16,4% проб обнаружено превышение нормативов. В 38,5% (из 26) 
проб концентрации тяжелых металлов превышали ПДК. 

Пробы почвы, исследованные на содержание пестицидов, не показали превышения допустимых 

уровней. 

Для ранжирования территорий области по степени загрязнения почв веществами 1 и 2 класса опасности 
произведены расчеты коэффициентов концентрации химических веществ (Кс) и суммарного показателя 

загрязнения (Zc ). 
Почва в г. Кировграде характеризуется как чрезвычайно опасная (Zc> 128), на 8 территориях - опасная 
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(Zc от 32 до 128), на 14 - умеренно опасная (Zc от 16 до 32). Почва на остальных территориях (Zc<l6) 
оценивается по категории «допустимая». 

Ранжирование территорий области с наиболее высокими показателями химической нагрузки 

представлено на рис. 2.4.4. 
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Рис. 2.4.4. Ранжирование территорий области с наиболее 
высокими показателями химической нагрузки на население 

Серьезной проблемой для области, как и в прежние годы, остается складирование и переработка 

опасных промышленных и бытовых отходов. Из разрешенных мест захоронения бытовых отходов только 

38,6% соответствуют требованиям санитарных правил. В должное состояние за 2004 г. приведена 261 
свалка, закрыто 133 объекта. На 100 (в 2003 г. - 85) полигонах ТБО организовано наблюдение за состоянием 
внешней среды (34,5%). 284 юридическим лицам - владельцам предъявлены требования об организации 

мониторинга. Почти для половины населенных пунктов области (45,5%) разработана схема санитарной 
очистки. Наихудшие показатели в Алапаевском, Богдановичском, Ирбитском, Каменском, Артинском, 

А читском, Туринском районах. 

В области проведена работа по организации и учету электротехнического оборудования, содержашего 

полихлорбифенилы (ПХБ), складов хранения запрещенных к применению пестицидов. На территории 

Свердловской области основной объем ПХБ находится в городах Екатеринбург, Верхняя Салда, Асбест. 

К 2004 году на складах в 19 районах области оставалось около 100 тонн запрещенных и непригодных 
для использования пестицидов. В 2004 году вывезено на утилизацию около 50 тонн пестицидов. 

В настоящее время в области на складах товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции 

хранится 47 тонн запрещенных и непригодных к применению средств защиты растений, из них ТУР (хлор
холин-хлорид) - 18 тонн и ДДТ - 1 тонна. 

В лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) Свердловской области медленно решаются вопросы 

утилизации отходов. Как показали проверки, во многих ЛПУ не соблюдаются требования СанПиН 2.1. 7. 728-99 
«Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»: 

- отсутствует достаточное количество одноразовых герметичных упаковок, отходы собираются в 

многоразовые емкости, цветовая гамма одноразовых герметичных упаковок не соответствует требованиям 

санитарных правил; 

- окончательно не решен вопрос утилизации отходов класса Б и В; 

- многоразовые межкорпусные контейнеры не обеззараживаются, а подвергаются только механической 

очистке; 

- практически во всех ЛПУ области нет холодильников для хранения пищевых отходов. 

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, 

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

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

В г. Екатеринбурге реализуется пилотный проект «Совершенствование системы обращения 

с медицинскими отходами». Программа работ по его реализации ставит целью внедрение схемы 

совершенствования обращения с медицинскими отходами, что предполагает раздельный сбор медицинских 
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отходов по классам опасности на месте образования; использование одноразовых контейнеров для сбора 

отходов, подлежащих сжиганию; улучшение внутрибольничной практики обращения с отходами, включая 

упаковку, маркировку и временное хранение отходов; обучение персонала обращению с отходами. 

Продолжается монтаж установки по сжиганию больничных отходов. 

2.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, 

АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДУХОМ, ПОЧВОЙ 

1. Обеспечить выполнение Областной государственной целевой программы «Экология и природные 

ресурсы Свердловской областю> на 2005 год», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области № 15-ПП от 17.О1. 2005 г. 

2. Реализация Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2015 года. 
3. Реабилитация здоровья населения, подверженного неблагоприятному влиянию факторов среды 

обитания по следующим направлениям: 

3.1.1. Снижение и предотвращение риска вредного влияния на здоровье населения факторов загрязнения 
среды обитания, прежде всего химической нагрузки на территориях риска: города Екатеринбург, Асбест, 

В. Пышма, Каменск-Уральский, Карпинск, Качканар, Кировград, Краснотурьинск, Красноуральск, Кушва, 

Н. Тагил, Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов, Артемовский; районы Богдановичский, Верхнесалдинский, 

Камышловский, Режевской. Разработать планы мероприятий по снижению риска для здоровья населения 

в связи с многосредовым воздействием пылевых частиц, мышьяка, кадмия, сернистого ангидрида, меди, 

цинка, диоксида азота и реабилитации здоровья населения. 

3.1.2. Сокращение численности населения, подверженного влиянию неблагоприятных факторов 
среды обитания, путем организации и проведения работ по разработке проектов организации нормативных 

санитарно-защитных зон, обоснованию достаточности размеров санитарно-защитных зон промпредприятий, 

выводу населения из санитарно-защитных зон; разработки проектов нормативов ПДВ городов Нижний 

Тагил, Первоуральск, Ревда, Каменск-Уральский, Краснотурьинск и др. муниципальных образований с 

экологически неблагополучной обстановкой. 

3.2. Снижение химической нагрузки населения с питьевой водой: 
3 .2.1. Обеспечить выполнение Областного Закона от 12.02. 99 № 2-03 «0 питьевом водоснабжении в 

Свердловской областю> и Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерацию> с изменениями от 30.12.2004 г. 
3.2.2. Обеспечить выполнение «Перечня мероприятий по реконструкции и модернизации инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства на 2004-201 О годы», утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.08.04 г. № 764-ПП. 

3.2.3. Разработать план мероприятий по обеспечению населения Свердловской области питьевой водой 
стандартного качества на период 2005-2008 годы, необходимость которого определена постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.07.2004 г. № 641-ПП «0 выполнении мероприятий по 
обеспечению населения доброкачественной питьевой водой в муниципальных образованиях город Асбест, 

город Ирбит, город Кировград, город Кушва в 1998-2003 годах». 
3.2.4. Организовать зоны санитарной охраны на всех источниках централизованного хозяйственно

питьевого водоснабжения, в первую очередь на следующих территориях: города Екатеринбург, Ирбит, Серов, 
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Богданович, Талица; пос. Белоярский, Шаля; Артинский и Байкаловский районы. 

3 .2.5. Обеспечить организацию производственного лабораторного контроля (ПЛК) в полном обьеме на всех 
водопроводах, в первую очередь А читского, Алапаевского, Пышминского районов и Верхотурского уезда. 

3.2.6. Разработать меры, направленные на снижение нагрузки, связанной с качеством питьевой воды, 
по следующим приоритетным загрязняющим веществам: 

- Железо - на территориях: Пышма, Шаля, Слобода Туринская, Верхотурье, Качканар, Ирбит, В. Салда, 

Краснотурьинск, Камышлов, Кушва, Кировград, Тавда, Реж, Ивдель, Байкалово, Ревда, Алапаевск, Серов, 

Асбест, Тугулым, Туринск, Артемовский, Богданович, Каменск-Уральский, Н. Тагил, Екатеринбург; 

- Марганец - на территориях: Асбест, Пышма, Слобода Туринская, Качканар, Ирбит, В. Салда, Ка

мышлов, Кировград, Карпинск, Байкалово, Серов, Тугулым, Артемовский, Богданович, Сухой Лог, Каменск

Уральский, Екатеринбург, Красноуфимск; 

- Кремний - на территориях: Серов, Асбест, Тугулым, Туринск, Сухой Лог, Реж, Пышма, Талица, 

Слобода Туринская, Верхотурье, Ирбит, Карпинск; 

- Хлороформ - на территориях: В. Салда, Тавда, Ревда, Н. Тура; 

- Кадмий - на территориях: В. Пышма, Первоуральск, Ревда, Красноуральск, Арти, Тавда, Каменск-

Уральский; 

Свинец - на территориях: Белоярский, В. Пышма, Каменск-Уральский, Красноуральск, Красно-

уфимск, Первоуральск, Ревда; 

Общая минерализация - на территориях: Байкалово, Туринск, Талица, Пышма, Тугулым; 

Аммиак - на территориях: Красноуфимск, Туринск, Байкалово, Ирбит; 

Барий - на территориях: Н. Серги, Карпинск; 

Бор - на территориях: п. Пышма, п. Шаля, Байкалово, Н. Серги, Туринск; 

Бром - на территории Байкалово; 

Нитраты - на территориях: Карпинск, Красноуфимск, Красноуральск, Пригородный район; 

Кальций и повышенная жесткость - на территориях: г. Артемовский, районы Белоярский, Богда-

новичский, Каменск-Уральский и Красноуфимский. 

3.3. Снижение химической нагрузки населения с атмосферным воздухом: 
3.3.1. Разработать и прИнять План мероприятий по обеспечению экологической безопасности 

автотранспортного комплекса Свердловской области. 

3.3.2. Рекомендовать муниципальным образованиям выполнить корректировку градостроительной 
документации (генеральный план города или иного населенного пункта). 

3.3.4. Организовать мониторинг (производственный лабораторный контроль) качества атмосферного 
воздуха на границе санитарно-защитных зон. 

3.3.5. Оптимизировать систему мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в селитебных 
территориях и в зонах влияния выбросов предприятий. 

3.3.6. Разработать меры, направление на снижение нагрузки, связанной с качеством атмосферного 
воздуха, по следующим приоритетным загрязняющим веществам на территориях: 

- Пыль - Екатеринбург, Н. Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Качканар, Ревда, Краснотурь

инск, В. Пышма, Полевской, В. Салда, Реж, Н. Серги, Кушва, Кировград, Богданович, Невьянск, Алапаевск, 

Камышлов, Талица, Н. Тура, Ивдель, Серов, Артемовский, Сухой Лог, пос. Монетный; 

Свинец - Екатеринбург, Н. Тагил, Первоуральск, Ревда, В. Пышма, Красноуральск, Полевской, 

Кушва, Кировград, пос. Монетный, Верх-Нейвинский; 

- Диоксид серы - Н. Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Качканар, Ревда, Краснотурьинск, 

В. Пышма, Полевской, В. Салда, Реж, Кушва, Кировград, Невьянск, Камышлов, Талица, Н. Тура, Серов, 

Артемовский, Алапаевск, Красноуральск, Ирбит; 

- Диоксид азота - Екатеринбург, Н. Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Качканар, Ревда, 

В. Пышма, Полевской, В. Салда, Реж, Н. Серги, Кушва, Кировград, Богданович, Невьянск, Алапаевск, Ка

мышлов, Талица, Н. Тура, Ивдель, Серов, Артемовский, Ирбит, Реж; 

- Бенз(а)пирен - Екатеринбург, Н. Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, В. Пышма, Кировград, 

Серов, пос. Монетный; 

- Хром 6-валентный- Екатеринбург, Н. Тагил, Каменск-Уральский, Реж, Первоуральск, Серов; 

Фенол - Екатеринбург, Первоуральск, Н. Тагил, В. Салда, Кировград, Серов, Сухой Лог, Артемов

ский, Талица, Богданович, Алапаевск, Невьянск, Ирбит, пос. Монетный; 

Фтористый водород - Каменск-Уральский, Первоуральск, Ревда, Краснотурьинск, В. Салда, По-

ленской; 
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Хлористый водород - Екатеринбург, В. Пышма, Кировград, В. Салда, пос. Монетный; 

Никель - Каменск-Уральский, Ревда, Реж, Сухой Лог, пос. Монетный; 

Мышьяк - Красноуральск, Ревда, Первоуральск, Кировград, В. Пышма; 

Серная кислота - Первоуральск, В. Пышма, Ревда, Кировград; 

- Кадмий - Первоуральск, Ревда, Н. Тагил; 

Медь - Каменск-Уральский, В. Пышма, Ревда, Кировград, Н. Тагил; 

Марганец - Кушва, Алапаевск, Реж; 

Твердые фториды - Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Первоуральск, Ревда, Полевской; 

Сероводород - Первоуральск, Н. Тагил; 

А.wмиак - В. Пышма, Н. Тагил; 

Ксилол, бензол и этилбензол - Екатеринбург, Н. Тагил; 

Формальдегид - Екатеринбург, Краснотурьинск, Первоуральск, Н. Тагил, Серов, В. Пышма, Киров-

град, В. Салда, Алапаевск. 

3.4. Снижение нагрузки на население с почвой: 
3.4.1. Создание земельного кадастра химических загрязнений почв. 
3.4.2. Финансирование областных программ «Переработка техногенных образований в Свердловской 

области», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.08.2003 г. № 527-ПП, 
«Обеспечение ртутной безопасности на территории Свердловской области», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.03.99 г. № 323-П. 
3.4.3. Разработка и реализация комплексных планов по химической безопасности, связанной с 

загрязнением почв, благоустройству и озеленению населенных мест Свердловской области. 

3.4.4. Выполнение постановлений Правительства Свердловской области: от 27.08.2003 г. № 533-ПП 

«0 совершенствовании деятельности по обращению с бытовыми отходами», от 23 .12.2003 г. № 834-ПП «Об 

обеспечении обезвреживания опасных отходов, размещенных на территории Свердловской области». 

3.5. Снижение почвенно-пылевой нагрузки на население: 
3.5.1. Разработать схемы санитарной очистки территорий населенных мест. 
3.5.2. Благоустройство территорий населенных пунктов (асфальтирование и озеленение), организация 

своевременной санитарной очистки (в.т.ч. с территорий автодорог, тротуаров, площадей с уборкой пыли) 

и поливки территорий, организация своевременного сбора, временного хранения, вывоза и утилизации 

твердых и жидких бытовых отходов. 

3.5.3. Санация загрязненных почв, в первую очередь на территориях с чрезвычайно опасным и опасным 
уровнем загрязнения, а также на территориях Белоярского, Сысертского, А читского, Тугулымского, Галицкого 

районов, где самое неудовлетворительное положение с санитарной очисткой. 

3.5.4. Усилить контроль за внесением в почву органических и неорганических удобрений и биодобавок 
с целью предотвращения и снижения дополнительного загрязнения ее химическими веществами с 

особым вниманием на территории, где хранятся запрещенные и непригодные пестициды, в том числе 

ртутьорганические, фосфорорганические и хлорорганические (Ачитский, Байкаловский, Туринский, 

Красноуфимский, Нижнесергинский, Пригородный, Галицкий районы). 
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_з ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЛ 

3.1. ОБЩЕПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И СТАТИСТИКА 

Согласно принципам и нормам международного и российского экологического права, к окружающей 

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

совокупность природно-антропогенных и антропогенных объектов. Международное культурное право 

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

антропогенные и природно-антропогенные объекты, но и природные объекты и их элементы. Согласно 

пункту 1 ст.59 Закона об охране окружающей среды 2002 г. «правовой режим охраны природных объектов 
устанавливается законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством о природном и 

культурном наследии, а также иным законодательством». В соответствии со ст.33 Федерального закона № 73 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 
июня 2002 года «объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения 
их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера ... , а также в целях их защиты 
от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий». 

Все это создает концептуальную научно-практическую правовую основу для развития системы 

сохранения культурных ценностей в рамках охраны окружающей среды, для создания системы экологической 

защиты, культурно-экологического просвещения и образования, а также мониторинга недвижимых объектов 

культурного наследия. 

Несмотря на срочную необходимость и целесообразность нормативного распространения 

компенсационного принципа финансирования на систему охраны культурного наследия (принцип 

«Загрязнитель платит») на областном уровне этого до сих пор не сделано. 

По состоянию на 31 декабря 2004 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; 
851 памятник регионального и местного значения, в т.ч.: 
189 памятников истории, 
649 памятников архитектуры, 
13 памятников искусства. 

На территории области на 31.12.2004 г. также выявлено 1495 памятников археологии и 25 -
архитектуры. 

Кроме недвижимых культурных ценностей, в государственных и муниципальных музеях Свердловской 
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области, по данным областного министерства культуры, сосредоточено более 1,5 млн. движимых культурных 
ценностей. 

По объему музейного фонда, который составляет неотъемлемую часть культурного наследия народов 

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

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

Нижний 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 заураль-

ских 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 заводов 

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

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

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

Нейва, Тура, Салда, Исеть; 

загадочные холмы («богатые бугры») - Усть-Вагильский, Махтыльский, Кокшаровский - своеоб

разные культовые памятники эпохи неолита; 

имеющие мировую известность комплексы стоянок, поселений культовых памятников Шигирского 

и Горбуновского торфяников, которые благодаря консервирующим свойствам торфяно-сапропелевых отло

жений сохранили уникальные изделия из кости, дерева и других органических материалов; 

Николаевская церковь XVIII в. в селе Быньги, церковь Петра и Павла XVIII в. в Североуральске; 
культовые (святилищные) комплексы во входовых гротах пещер (Лобвинская, Шайтанская, Лак

сейская) 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. Это Нижнесинячихинский музей деревянного 

зодчества (музейный комплекс) в селе Нижняя Синячиха, Нижнетагильский государственный музей

заповедник горнозаводского дела Среднего Урала, Верхотурский государственный историко-культурный 

музей-заповедник и Невьянский государственный историко-архитектурный музей. 

Все вышеперечисленные недвижимые объекты культурного наследия в полной мере подвержены 

воздействиям антропогенно обусловленных и естественных неблагоприятных экологических факторов. 

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

Тип 

недвижимого 

памятника 

археологии 

архитектуры 

истории 

монументального 

искусства 

ВСЕГО 

Таблица 3.1 

Состояние объектов культурного наследия (ОКН) 

(в скобках - ОКН, выявленные на 31 .12.2004 г.) 

Разрушаются под Разрушаются под 
действием антропогенно действием естественных 

Количество обусловленных неблагоприятных 
памятников экологических факторов экологических факторов 

279 (1495) 72 (557) 31 (166) 
712 (45) 426 (22) нет данных 

211 (1) 135 нет данных 

16 12 нет данных 

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, 
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абразия и эрозия берегов искусственных и естественных водоемов и водотоков, 

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

Часть 3 

затопления (прорывы инженерных сетей, водопроводов, сетей канализации, засорение водостоков, 

дренажных систем и т.п.), 

размораживание систем отопления, 

сплошное асфальтирование территории в непосредственном окружении памятников, 

ветры, ураганы, 

пожары. 

Основными антропогенными и природными факторами, негативно влияющими на состояние 

археологического наследия области, являются: несанкционированная распашка земель, промышленное и 

дорожное строительство, разработка полезных ископаемых, несанкционированная застройка и закладка 

садов, лесоустроительные мероприятия, абразионное действие и волноприбойное действие временных 

водотоков, развеивание культурного слоя, действие ветровала. 

Наиболее неблагоприятная экологическая обстановка для сохранения объектов историко-культурного 

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

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

3.2. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЫ 

По-прежнему одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние недвижимых объектов 

культурного наследия области, является загрязнение атмосферного воздуха. Вследствие названного фактора 

антропогенного характера подвержены разрушению: 

- в Екатеринбурге - 494 памятника истории, архитектуры и искусства. Максимальное превышение 
по диоксиду азота составило 8, 7 ПДК, по формальдегиду - 5 ,6 ПДК, акролеину - 5 ,3 ПДК, по взвешенным 
веществам - 2,2 ПДК, по фенолу - 4,3 ПДК, по саже - 1,4 ПДК; 

в Каменске-Уральском - 52 памятника истории и архитектуры. Максимальное превышение по 
взвешенным веществам - 3,0 ПДК, по фториду водорода - 8,3 ПДК; 

в Краснотурьинске - 3 памятника истории. Максимальное превышение по взвешенным вещест
вам - 3,6 ПДК, формальдегиду- 3,5 ПДК, по бенз(а)пирену- 15,2 ПДК, по диоксиду азота- 2,9 ПДК; 

- в Нижнем Тагиле - 66 памятников. Максимальное превышение по диоксиду азота - 2,6 ПДК, по 
сероводороду- 3,6 ПДК, формальдегиду- 3,3 ПДК, фенолу- 3,3 ПДК, по аммиаку- 2, 1 ПДК, по взвешен
ным веществам - 1,2 ПДК; 

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

По всей видимости, не лучше состояние атмосферного воздуха в таких промышленных городах, как 

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

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

По результатам инспекторских проверок, проводившихся сотрудниками НПЦ по охране памятников 

истории и культуры Свердловской области и его филиалов в 2004 г., установлены следующие факты 
разрушения объектов культурного наследия под влиянием экологических факторов: 

г. Алапаевск 

Всего объектов - 54; всего памятников - 35; вновь выявленных - О. 

Состояние объектов-памятников истории и культуры: 

- в удовлетворительном - 37; 
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в неудовлетворительном - 11; 
в аварийном и руинированном - 2; 
в процессе ремонта и реставрации - 1; 
не используются (пустующие и утраченные)- 3. 

Под негативным воздействием экологических факторов находится 4 памятника. Утрачено в результате 
экологических факторов 2 памятника. 

Основные факторы экологического риска по объектам и местам их проявления: 

Ветры, дожди 

1. «Дом Ивана Коптелова», Алапаевский р-н, с. Коптелово 
2. «Церковь Вознесения», Алапаевский р-н, с. Голубковское 
3. «Башня водонапорная доменного цеха», Алапаевский р-н, п. В. Синячиха 
4. «Старый корпус завода», г.Алапаевск 

Размораживание 

1. «Дом Ивана Коптеловю>, Алапаевский р-н, с. Коптелово 
2. «Церковь Вознесения», Алапаевский р-н, с. Голубковское 
3. «Башня водонапорная доменного цеха», Алапаевский р-н, п. В. Синячиха 

Вибрация 

1. «Старый корпус завода», г. Алапаевск 

г. Верхотурье 

Всего объектов - 127; всего памятников - 65; вновь выявленных - О. 

Состояние объектов-памятников: 

в удовлетворительном - 99; 
в неудовлетворительном - 16; 
в процессе ремонта и реставрации - 61; 
не используются (пустующие и утраченные)- О. 

Под негативным воздействием экологических факторов находится 64 памятника, из них под воздействием 
загрязнения воздушного бассейна - 19, вибрации и шума - 40. Утраченных в результате экологических 
факторов памятников нет. 
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Основные факторы экологического риска по объектам и местам их проявления: 

Воздействие автотранспорта 

1. «Троицкий собор с колокольней», Советская ул" 6 
2. «Церковь над «Святыми вратами», Воинская ул" 3 
3. «Каменная гостиница», Воинская ул" 3 
4. «Покровская церковь», Клубная ул" 6 
5. «Аптека», Комсомольская ул" 10 
6. «Здание общественного собрания «Народный дом», К. Маркса ул" 2 
7. «Жилой дом», Огарьевская ул" 23 
8. «Здание вокзала», Вокзальная пл. 
9. «Часовня во имя Святого Праведника Симеона Верхотурского», с. Меркушино Верхотурского уезда 

Наводнения 

1. «Каменный мост через р. Дарнейку», Советская ул. 
2. «Пешеходный подвесной мост через р. Туру», у Троицкого камня 

Ураган 

1. «Склад казенный винный», Ленина ул" 15 

г. Ирбит 

Всего объектов - 85; всего памятников - 80; вновь выявленных - О. 

Состояние объектов-памятников: 

в удовлетворительном - 48; 
в неудовлетворительном - 32; 
в аварийном и руинированном - 5; 
в процессе ремонта и реставрации - 5; 
не используются (пустующие и утраченные)- 1. 

Под негативным воздействием экологических факторов (наводнения) находится 1 памятник- «Образец 
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казенного здания конца XIX в.» (г. Ирбит, К. Маркса ул., 122). 
Утрачен в результате экологических антропогенных факторов 1 памятник. 

г. Екатеринбург 

Всего объектов - 685; всего памятников - 494; вновь выявленных - 19. 
Состояние объектов-памятников: 

в удовлетворительном - 598; 
в неудовлетворительном - 71; 
в аварийном и руинированном - 39; 
в процессе ремонта и реставрации - 30; 
не используются (пустующие и утраченные)- 42. 

Часть З 

Под негативным воздействием экологических факторов находится 679 памятников, причем под 
воздействием нарушений геологической среды - 50 памятников, загрязнения воздушного бассейна - 664, 
вибрации и шума - 103. 

В 2004 году утрачено в результате экологических антропогенных факторов 4 памятника: ул. 
Р. Люксембург, 51, 53; ул. Красноармейская, 18; ул. 8 Марта, 23. 

Основные факторы экологического риска (в порядке уменьшения риска): 

Загрязнение атмосферного воздуха 

Воздействие автотранспорта 

Сплошное асфальтирование территории 

Вибрация (метро) 

Затопления 

Нерегламентируемая застройка 

Оседание грунта 

г. Каменск-Уральский 

Всего объектов - 78; всего памятников - 52; вновь выявленных - О. 

Состояние объектов-памятников: 

в удовлетворительном - 55; 
в неудовлетворительном - 8; 
в аварийном и руинированном - 13; 
в процессе ремонта и реставрации - 8; 
не используются (пустующие и утраченные)- 8. 

Под негативным воздействием экологических факторов находится 33 памятника, из них под воздействием 
загрязнения воздушного бассейна - 7. Памятников, утраченных в результате экологических факторов, нет. 

Основные факторы экологического риска по объектам и местам их проявления: 

1) Загрязнение атмосферного воздуха 
1. «Дворец культуры Уральского алюминиевого завода», Алюминиевая ул., 2 
2. Комплекс «Городок алюминщикою> (Алюминиевая ул., 12, Каменская ул., 9, Исетская ул., 11, 

Строителей ул., 1 О) 
3. «Спортивный комплекс «Салют», Каменская ул., 33 
4. «Дворец пионеров», Каменская ул., 34 

2) Оседание грунта 
1. «Здание конторы завода», 25-летия Октября пл. 
2. «Складские помещения бывшего Каменского завода», 25-летия Октября пл. 
- 3) Сплошное асфальтирование территории. Всего 20 объектов, в т.ч.: 
1. «Усадьба заводчиков Шамариных», Ленина ул., 95 
2. «Усадьба купцов Зыряновых» (дом жилой, магазин, постройка хозяйственная), Ленина ул., 102, 

lOOA, lООБ 
3. «Усадьба купцц Косякова» (дом жилой, лавка), Ленина ул., 101, 103 
4. «Лавка купцов Молчановых», Ленина ул., 103А 
5. «Дом жилой», Ленина ул., 107 
6. «дом купцов Грачевых», Ленина ул., 108 
7. «Училище женское», «Магазин Тронина», Ленина ул., 113 
8. «Усадьба смотрителя завода» (дом жилой), Ленина ул., 117 
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9. «Гостиный двор» (корпус южный), Ленина ул., 118, 120 
10. «Мануфактурный магазин Бухарева», Ленина ул., 122 

г. Камышлов 

Всего объектов - 37; всего памятников - 37; вновь выявленных - О. 

Состояние объектов-памятников: 

в удовлетворительном - 27; 
в неудовлетворительном - 7; 
в аварийном и руинированном - 3; 
в процессе ремонта и реставрации - 1; 
не используются (пустующие и утраченные)- 3. 

Под негативным воздействием экологических факторов находится 9 памятников. Памятников, 
утраченных в результате экологических факторов, нет. 
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Основные факторы экологического риска по объектам и местам их проявления: 

1) Разрушение водостоков и дренажных систем 
1. «Здание начального городского училища», Маяковского ул., 1 
2. «Михайловская церковь при детском приюте», Маяковского ул., 11 
3. «Жилой дом», Горького ул., 4 
4. «Бывшее духовное училище», К.Маркса ул., 23 
5. «Особняк», Свердлова ул., 3 la 
6. «Здание земской управы», Свердлова ул., 41 
7. «Здание бывшего 4-классного городского училища, позднее - мужской гимназии», Энгельса ул., 171А 

2) Вибрация 
1. «Железнодорожный вокзал», Красных Орлов ул., 83б 

3) Проезд негабаритного транспорта 
1. «Здание бывшей иконописной мастерской», Советская ул., 25 

г. Невьянск 

Всего объектов - 49; всего памятников - 49; вновь выявленных - 7. 
Состояние объектов-памятников: 

в удовлетворительном - 35; 
в аварийном и руинированном - 14; 
в процессе ремонта и реставрации - 4; 
не используются (пустующие и утраченные)- 15. 

Под негативным воздействием экологических факторов находится 13 памятников. 
Основные факторы экологического риска по объектам и местам их проявления: 

Воздействие автотранспорта 

1. «Особняк Носова», ул. Кирова, 9 
2. «Доходный дом», ул. Кирова, 16 
3. «Торговая лавка», ул. Кирова, 18 
4. «Жилой дом купца Войтехова», ул. Кирова, 18 
5. «Жилой дом Богомолова», ул. Кирова, 46 
6. «Земская школю>, ул. Кирова, 47 
7. «Усадьба купца Селянкина», ул. Крылова, 1 
8. «Дом купца Громазова», ул. К. Маркса, 4 
9. «Особняк купца Богомолова», ул. К. Маркса, 6 
1 О. «Особняк купца Пискунова», пр-т Октябрьский, 15 
11. «Дом купца Третьякова», ул. Профсоюзов, 1 
12. «Особняк купца Короткова», ул. Профсоюзов, 4 

Сплошное асфальтирование территории 

1. «Дом торговца Громазова», ул. К. Маркса, 4 
2. «Особняк купца Пискунова», пр-т Октябрьский, 15 

Затопления (прорывы инженерных сетей) 

1. «Особняк купца Французова», ул. Комсомольская, 4 
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г. Нижний Тагил 

Всего объектов - 96; всего памятников - 66; вновь выявленных - О. 

Состояние объектов-памятников: 

в удовлетворительном - 5З; 

в неудовлетворительном - 2З; 

в аварийном и руинированном - 4; 
в процессе ремонта и реставрации - 16; 
не используются (пустующие и утраченные)- 14. 

Часть 3 

Под негативным воздействием экологических факторов находится 96 объектов, причем под воздействием 
загрязнения воздушного бассейна - все 96 объектов, вибрации и шума - 20. Два памятника утрачено в 
результате экологических антропогенных факторов (Б. Гальянская, 44; 1-ая советская электростанция). 

Основные факторы экологического риска по объектам и местам их проявления: 

1) Загрязнение атмосферного воздуха - все 96 объектов 
2) Воздействие автотранспорта - 59 
З) Вибрация - 20 
4) Размораживание - 10 

Кирова, 21; Ленина, За; К. Маркса, 1 О; Первомайская, 5; Уральская, 8; завод-музей (цех доменный, цех 
мартеновский, цех прокатный, конюшни; наблюдательная башня) 

5) Сплошное асфальтирование территории - 9 
К. Маркса, 20а, 27, Зl; Ленина, 1(контора),4, 59, 61, 6З, 71 

6) Затопление (прорывы инженерных сетей)- 1 
Уральская, 6 

7) Экологически нерегламентируемая застройка - 1 
Постройка котельной на территории завода-музея 

Землепользователи (владельцы), на чьих территориях находятся разрушаемые или разрушенные 

памятники: 

частные владельцы - нет 

местные (муниципальные) - 1 (Кирова, 21) 
областные - 5 (Первомайская, 5; Уральская, 8; К. Маркса, 10; Ленина, За; наблюдательная башня) 
федеральные - 7 (Ленина, 1 (флигель); завод-музей (цех доменный, цех прокатный, цех мартенов-

ский, конюшенный двор, здание конюшен); Горошникова, З7 (ограда с воротами) 

Отдаленные районы Свердловской области 

Всего объектов - lЗО; всего памятников - lОЗ; вновь выявленных - 16. 
Состояние объектов-памятников: 

в удовлетворительном - 79; 
в неудовлетворительном - lЗ; 

в аварийном и руинированном - lЗ; 

в процессе ремонта и реставрации - 8; 
не используются (пустующие и утраченные)- 10. 

Под негативным воздействием экологических факторов находится 119 объектов. 
Десять памятников утрачено в результате экологических факторов: природного характера - 1; 

антропогенных - 9. 
Основные факторы экологического риска по объектам и местам их проявления: 

- Затопление - 5 объектов 
«Церковь Богоявления», Гаринский район, д. Кошмаки 

«Изба клетская (В.И. Серовой)», д. Линты 

«Церковь Святого Павла», Байкаловский р-н, с. Шадринка 

«Церковь Рождества Христова», Слобода-Туринский р-н, с. Усть-Ницинское 

«Здание, в котором в 1919 г. находился штаб З-й Армии Восточного фронта и была сформирована 51-я 
стрелковая дивизия под командованием В.К. Блюхера», г. Талица, Ленина ул., З8 

- Воздействие автотранспорта - 87 объектов 
- Оседание грунта - 15 объектов, в т.ч.: 
Ансамбль в с Новопышминское, ул. Ленина, 1З6А 

Церковь Рождества Христова. с. Усть-Ницинское 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 г.» 129 



Часть 3 ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Доменная печь с литейным двором и воздуходувной машиной. Территория Северского трубного завода 

Завод Нижнетуринский железоделательный. Управление 

Собор Введенский. г. Карпинск, ул. Советская 

Крепостная башня «Часовня на камушке», г. Красноуфимск 

Мельница ветряная, д. Крутое 

Церковь Петра и Павла (Походяшинская), г. Североуральск, ул. Советская, 34 
Часовня деревянная, Байкаловский р-н, д. Занина 

Церковь Сретения, с. Сылва 

Размораживание: 

1. «Больница. Комплекс. Здесь работал земский врач и общественный деятель М.И. Мизеров», г. 

Красноуфимск 

2. «Церковь Рождества Христова», Слободо-Туринский р-н, с. Усть-Ницинское 
3. «Завод Нижнетуринский железоделательный. Управление», г. Нижняя Тура 

Вибрация: 

Все объекты культурного наследия (ОКН), находящиеся в зонах отчуждения транспортных магистралей. 

Ветры, дожди 

1. «Часовня деревянная», Байкаловский р-н, д. Занина 

3.3. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

Общее количество памятников археологии - 1774, в т.ч. стоящих на госохране - 279, вновь выявленных -
1495. 

Количество памятников археологии, разрушавшихся в 2004 г. - 826, в т.ч. в результате: 
гидротехнического строительства, подтопления и размыва берегов рек и водохранилищ - 78; 
распашки земель - 312; 
промышленного и дорожного строительства - 76; 
прочих антропогенных воздействий - 62; 
естественных процессов - 197; 

В результате антропогенных воздействий и хозяйственной деятельности утрачено 13 памятников 
археологии. 

В области не создано оперативной системы отслеживания (мониторинга) технического состояния 

археологических памятников, последняя инвентаризация только части объектов (г. Екатеринбург, памятники, 

состоящие на государственной охране) была проведена еще в 1996 г. 
Основными факторами, негативно влияющими на состояние археологического наследия, по прежнему 

являются: 

- распашка земель (разрушаются 312 памятников, часть пашенных земель в последнее время забро
шено), промышленное (34) и дорожное (42) строительство, торфо- (7) и золотодобыча (2), несанкциониро
ванные застройка (23) и закладка садов (2), лесоустроительные мероприятия (10), разработка карьеров (8), 
закладка грабительских раскопов и прочие самовольные покопки на территории памятников (22), нерегла
ментированная деятельность туристов, рыбаков, охотников (23) - из антропогенных факторов; 

абразионное и волноприбойное действие поверхностных вод, в том числе и искусственных водо

емов ( 120), размывное и абразионное действие временных водотоков (8), развеивание культурного слоя под 
действием ветра (6), действие ветровала (более 400 объектов) - из факторов природного воздействия. 

Под действием природных факторов (атмосферные осадки, солнце, ветер, перепад температур), 

усиленных антропогенным воздействием (кислотные осадки, деятельность туристов, ориентировщиков, 
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скалолазов), на большинстве наскальных изображений региона (32 памятнника) отмечено ускорение 
процесса десквамации (разрушения) скальной поверхности, по которой нанесены древние рисунки. Наиболее 

пострадали в этом отношении следующие пункты с древними рисунками: 

Двуглазый камень, Коптелов камень, Старичный камень, Новожиловская писаница, Балабан l и ll, 
Исаковская писаница, (Алапаевский р-н), Палкинская писаница, Исетская писаница, Северская писаница 

(г. Екатеринбург), Сохаревская писаница, Першинская писаница, Шайтан камень (Режевской р-н), Салдин

ская l и ll писаницы, Карелинская писаница (Верхотурский уезд). 
На Исетской писанице (территория г. Екатеринбурга) неизвестными лицами прямо по древним рисункам 

масляной краской нанесены знаки, маркирующие скальное обнажение. Среди наиболее важных археологических 

памятников, разрушающихся под действием природных или антропогенных факторов, отметим: 

Липчинское поселение (размыв и осыпание берега), Липчинское городище, поселение Сотрино 2 
(абразия берега), Албазин городок (дорога, грабительские ямы), поселение и могильник Калмацкий брод 

(железная дорога, огороды), пещера Гебауэра (естественное разрушение пещеры, посетители), Махтыльский 

холм (грабительские ямы), святилище Шайтан (грабительские раскопки, триангопункт), стоянка Разбойничий 

остров (сады, ЛЭП, торфодобыча). 

Значительный ущерб историко-культурному наследию области наносит продолжающаяся (в большинстве 

случаев несанкционированная) застройка исторической части городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 

Каменска-Уральского и др. 

В 2004 г. каких-либо масштабных мероприятий по выявлению степени влияния неблагоприятных 

экологических факторов на объекты археологического наследия, мониторинга или инвентаризации 

их состояния, масштабных спасательных исследований разрушающихся памятников по-прежнему нс 

проводилось. Главной причиной тому является полное отсутствие финансирования как со стороны 

федерального центра, так и со стороны государственных органов Свердловской области. Областные власти 

нежелание финансировать такие исследования мотивируют тем, что все объекты археологического наследия 

(ОАН) являются объектами культурного наследия (ОКН) федерального значения, следовательно любые 

работы по их сохранению и изучению должны финансироваться из Москвы. 

В качестве редких положительных примеров можно привести следующие факты. В 2004 г. Институтом 
истории и археологии по договору с Управлением автомобильных дорог Свердловскавтодор проведены 

хоздоговорные археологические исследования ОАН, попадающих в зону ведения строительных работ -
поселений Боярка и комплексного археологического памятника Палкинские палатки. Общий объем 

финансирования - более 1,5 млн. руб., исследовано более 500 кв. м культурного слоя. 
Отделом археологических исследований Научно-производственного центра по охране и использованию 

памятников истории и культуры Свердловской области (НПЦ) по федеральной программе мониторинга 

ОКН федерального значения проведено краткое обследование 27 ОАН. Выделенные минимальные средства 
позволили выполнить лишь программу-минимум: выехать на памятник, провести его фотофиксацию, 

определить GРS-координаты, зафиксировать видимые разрушения. По мнению НПЦ, без проведения 

съемки инструментального плана ОАН, определения границ распространения культурного слоя и его 

основных историко-культурных характеристик, детальной фиксации разрушений на памятнике, определения 

землевладельца и/или землепользователя участка, на котором расположен ОАН, без подготовки материалов для 

заключения охранного обязательства - проведение мониторинга или инвентаризации ОАН бессмысленно. 

Отделом археологических исследований НПЦ в 2004 г. по заявкам юридических и физических лиц 

проведено обследование ряда земельных участков на предмет выявления ОАН или определения необходимых 

мероприятий по сохранению ранее выявленных ОАН в процессе проведения хозяйственно-строительных 

работ. В частности, проведено обследование поселения Шайдуриха 8, часть которого была самовольно 
застроена артелью старателей «Нейва». Составлен инструментальный план памятника, определены границы 

распространения культурного слоя, в Министерство культуры Свердловской области переданы все необходимые 

материалы для заключения охранного обязательства. Правда, до принятия нового положения или инструкции 

о порядке заключения охранных обязательств данное обязательство не имеет юридической силы. 

В качестве первоочередных мероприятий НПЦ выдвигает следующие: 

заключение соглашения между Правительствами РФ и Свердловской области о разграничении 

полномочий в области охраны и использования ОКН, в том числе ОАН, с делегированием региональному 

уполномоченному органу в области охраны ОКН ряда федеральных прав и полномочий, 

проведение полномасштабной инвентаризации всех ОАН, в том числе выявленных, главным ре

зультатом которой должен быть пакет документов, необходимых для заключения охранных обязательств. 
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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. 

По данным городской администрации, в Екатеринбурге в перечень произведений изобразительного 

искусства - скульптурных монументально-декоративных произведений города входит 54 объекта, а также 
201 памятная мемориальная доска и отдельно стоящие скульптурные произведения. 

По данным инспекторского надзора за состоянием произведений монументального искусства Свердловской 

области, являющихся объектами культурного наследия, в 2004 году выявлены негативные изменения, которые 
касаются преимущественно разрушения камня, что является следствием комплекса физических, химических 

и биологических факторов. Следовательно, и в Екатеринбурге и в Свердловской области для сохранения ряда 

объектов требуются работы по гидрофобизации, структурному укреплению камня, заделке швов, трещин и 

выбоин, а также по докомпоновке простых и сложнопрофильных деталей каменных элементов. 

В то же время нужно учитывать, что оценка состояния памятников производится, как и в предыдущие годы, 

на основе визуального наблюдения, без учета данных специальных исследований, для которых необходимо 

специальное оборудование. Следовательно, данные инспекторского надзора об удовлетворительном 

состоянии ряда памятников (преимущественно в г. Екатеринбурге) не могут претендовать на научную 

объективность и целостность. 

Для комплексной охраны объектов монументального искусства в Свердловской области необходима 

объективная информация об их состоянии, которая должна базироваться на полноценных научных 

исследованиях, проведенных с помощью специального оборудования. 

3.5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Основной угрозой, основным фактором риска для наследия области является бескультурный человек, 

его неразумная деятельность, приводящая к деградации культурной среды, нарушению пространственно

временных и энерго-информационных взаимодействий между субъектами природы и разума, между 

человеком и обществом. 

Можно констатировать жизненную необходимость выработки комплексной системы мероприятий для 

сохранения, охраны и планомерного развития природной и культурной среды в Свердловской области. В 

качестве основных элементов системы является целесообразным: 

составление и постоянный мониторинг «Красной книги культурного наследия Свердловской об-

ласти», 

выработка Закона Свердловской области об охране культурной среды, 

стратегическое законодательное и подзаконное культурно-экологическое планирование, включение 

эколого-культурных аспектов в долгосрочные и среднесрочные программы устойчивого развития Сверд

ловской области, 

разработка, организация и укрепление системы комплексного экологического мониторинга объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории области. 
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_4 ______ О_С_О_БО_ОХ_Р_i\Н_Л_Е_М_Ы_Е 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

4.1. РАЗВИТИЕ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

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

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

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые 

решениями 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, 

генетического фонда живых организмов, растительного и животного мира, изучение естественных процессов 

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

должны образовывать единую по своим целям сеть, способную противостоять нарастающему техногенному 

воздействию. 

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 641 ООПТ общей площадью 1,34 
млн. га, что составляет 6,9% от площади Свердловской области. 

Особо охраняемые природные территории, 

расположенные в Свердловской области (на 01.01.2005 г.) 

оопт Количество 

Федерального значения 

Заповедники 2 
Висимский 

Денежкин камень 

1 включая площадь охранной зоны 

Таблица 4. 1. 1 

Площадь, га 

1761501 

79607 1 

96543 1 
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оопт Количество Площадь, га 

Федерального значения 

Национальные парки 1 49050 
Припышминские боры 49050 
Ботанические сады 3 88,7 
Итого федеральных 6 225288,7 

Областного значения 

Природные парки 3 100511,46 
Оленьи ручьи 23200 1 

Река Чусовая 77146 
Малый Исток 165,46 
Заказники 55 837442,2 
Охотничьи 16 576800 
Ландшафтные 35 223999,2 
Ландшафтно-гидрологический 1 3573 
По охране орхидных 1 540 
Природно-минералогический «Режевской» 1 32300 
Орнитологический «Сысертский» 1 230 
Памятники природы 423 45054,61 
Лесопарки 19 13999,15 
Генетические резерваты 111 121377,2 
Лечебно-оздоровительные местности 

21 1168'77 
и курорты 

Дендропарки 3 27,5 
Итого областных 635 1119 580,89 
Итого ООПТ 641 1344869,59 

1 включая площадь охранной зоны 

В Свердловской области уже более 40 лет проводится исследовательская и практическая 
организационная работа по выявлению наиболее хорошо сохранившихся типичных и уникальных объектов 

природного наследия, осуществляется законодательная практика по юридическому оформлению ООПТ. Еще 

постановлением Свердловского облисполкома от 16.10.1960 г. 73 уникальным природным объектам был 
присвоен статус памятников природы. Постановлениями, принятыми в период с 1961 по 2004 гг., этот список 
ООПТ был существенно расширен. Развитие сети ООПТ в последние годы демонстрирует табл. 4.1.2. 

Развитие сети особо охраняемых природных территорий 

Свердловской области 

Таблица 4. 1.2 

Тип ООПТ 
По состоянию на 01.01.2001 г. По состоянию на 01.01.2005 г. 
Количество Площадь, га Количество Площадь, га 

Заповедники 2 91699 2 176150 
Национальные парки 1 48700 1 49050 
Природные парки 1 12700 3 100511,5 
Ботанические сады и 

6 116,2 6 116,2 
дендропарки 

Заказники 55 837442,2 55 837442,2 
Памятники природы 423 45054,6 423 45054,6 
Лесопарки 18 13971,0 19 13999,2 
Генетические резерваты 111 112426,3 111 121377,2 
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ТипООПТ 
По состоянию на 01.01.2001 г. По состоянию на 01.01.2005 г. 
Количество Площадь, га Количество Площадь, га 

Лечебно-оздоровительные 
6 58,3 21 1168,8 

местности и курорты 

Итого ООПТ федерального 
623 1162167,6 641 1344869,59 и областного значения 

В числе ООПТ федерального значения Государственный заповедник «Денежкин камень» (МО 

г. Североуральск}, государственный биосферный заповедник «Висимский» (МО г. Кировград), национальный 

парк «Припышминские боры» (МО Талицкий район), Ботанические сады УрГУ и УрО РАН, Северский 

дендросад (МО г. Екатеринбург). 

В заповеднике «Висимский» проводится сохранение и изучение природных процессов и явлений, 

генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, 

уникальных экосистем южно-таежного Среднеуральского низкогорья, в т.ч. первобытных пихта-ельников 

и антропогенных лесных лугов. Биосферный полигон занимает 7550 га. 
Назначение заповедника «денежкин камень» - сохранение и изучение основных ландшафтов, животного 

мира южной части Северного Урала, высокопродуктивных сосновых лесов долин и предгорий, темнохвойных 

горнотаежных лесов, криволесья, субальпийских лугов, горной тундры, гольцов и болот. 

Наибольший интерес для населения представляют национальные и природные парки, включающие в 

себя уникальные природные, исторические, археологические объекты и открытые для посетителей. Самый 

старший из них - национальный парк «Припышминские боры», расположенный в Талицком и Тугулымском 

районах на древнейших пойменных террасах реки Пышмы. Парк включает в себя один из крупнейших и 

уникальных массивов сосновых лесов, поражает посетителей обилием грибов и ягод. 

Природный парк «Оленьи ручьи» расположен в живописнейшем месте-долине реки Серги, проложившей 

свой путь в известняковых отложениях, изобилует разнообразными проявлениями карста. В 2004 году Парк 
отметил свой пятилетний юбилей, в честь которого были выпущены фотоальбом «Природный парк «Оленьи 

ручью> и путеводитель. Сотрудниками парка совместно с охотинспекцией, лесхозом и РОВД проводится 

постоянное патрулирование территории. В парке проведено 5 летних лагерей, в которых отдохнуло 312 
детей, в том числе 100 детей-инвалидов. Всего в 2004 году парк посетило более 5500 туристов. 

Природно-минералогический заказник «Режевской» охватывает центральную часть единой геолого

минералогической системы, известной под названием «Самоцветная полоса Урала». Для посетителей создано два 

минералогических музея, в которых собраны уникальные образцы горных пород и минералов. Музейные фонды 

насчитывают более 500 предметов. За год экспозицию посетило 600 человек, более 500 из которых учащиеся. На 
территории заказника проведена летняя геологическая школа, в которой приняли участие 70 учащихся. 

В 2004 году созданы два природных парка «Малый Истою> и «Река Чусовая». 
Природный парк «Малый Истою> создан по постановлению Правительства Свердловской области от 

25.02.2004 г. № 128-ПП. Небольшой островок природы в таком крупном промышленном городе, как Екатеринбург, 
является местом отдыха населения. В 2004 году начаты работы по обустройству территории парка. 

Природный парк «Река Чусовая», созданный по постановлению Правительства Свердловской области 

от 17.06.2004 г. № 519-ПП, расположен на территории муниципальных образований Пригородный район, 
Шалинский район и п. Староуткинск. Парк общей площадью 77,146 тыс. га состоит из двух участков -
Чусовского, непосредственно примыкающего к реке Чусовая, и Висимского, расположенного около п. Висим, 

где сохранились исторические объекты, связанные с фамилией Демидовых. Уникальность Чусовой в том, 

что это единственная река, пересекающая центральную гряду Уральского хребта. Ее берега изобилуют 

памятниками природы, заселены редкими видами растений. 

В 2004 году на обустройство особо охраняемых природных территорий - памятников природы в 

Белоярском, Сысертском, Артинском районах, гг. Екатеринбурге, Нижнем Тагиле выделено 170 тыс. рублей, 3а 
счет которых были сооружены беседки, оборудованы костровища, установлены мусоросборники, проведена 

очистка от мусора. 

Ежегодно за счет средств областного бюджета проводятся мероприятия по поддержанию коллекций 

растений в ботанических садах (ремонт теплиц и дорожек, приобретение удобрений и др.). В 2004 г. каждому 
ботаническому саду было выделено по 200 тыс. рублей. 

Выделены средства на поддержание основной деятельности заповедников «Денежкин камень» и 

«Висимский» в размере 100 тыс. рублей каждому. 
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В 2004 году завершены работы по установлению границ ООПТ, их географических координат, 
составлена общая карта особо охраняемых природных территорий. Второй год на территории области 

ведется комплексный мониторинг на особо охраняемых природных территориях по методике, разработанной 

Институтом экологии растений и животных УрО РАН. 

Продолжалась работа по организации историко-природного парка «Истоки Исетю>, доработано технико

экономическое обоснование, Положение и Устав Учреждения, проведены общественные слушанья в 4 
муниципальных образованиях: г. Верхняя Пышма, г. Первоуральск, Невьянский район, г. Среднеуральск. 

Однако проект приостановлен до получения согласования с Учебно-опытным лесхозом Уральского 

государственного лесотехнического университета и администрацией г. Екатеринбурга. 

Проведены подготовительные мероприятия по организации природного парка «Бажовские места» общей 

площадью 66337 га на территории муниципальных образований Сысертский район и г. Полевской. 

Подготовлен и находится на согласовании проект постановления Правительства Свердловской области 

«0 резервировании земельных участков для организации особо охраняемых природных территорий», таких 
как: Этна-природный парк «Ивдельский» (МО город Ивдель) площадью 270 ООО га, Ландшафтный заказник 
«Пелымский тумаю> (МО Гаринский район) площадью 45 ООО га, Природный парк «Уфимское плато» (МО 
Красноуфимский район) площадью 70 ООО га, Природный парк «Озеро Таватуй» (МО Невьянский район) 
площадью 35 ООО га, Природный парк «Конжаковский камень» (МО город Карпинск) площадью 65 ООО га. 

Всего на мероприятия по развитию сети особо охраняемых природных территорий в 2004 г. из 

областного бюджета выделено 4246,72 тыс. рублей, что составляет 98% от плана (табл. 4. 1 .3). Кроме 
того, из областного бюджета выделено 2568,6 тыс. рублей на содержание областных государственных 
природоохранных учреждений. 

№договора 

90 
91 
92 

93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 

104 

105 
106 
107 

136 

Финансирование ООПТ из средств областного 
бюджета в 2004 г., тыс. рублей 

Мероприятие 

Поддержание основной деятельности заповедника «Висимский» 

Поддержание основной деятельности заповедника «Денежкин камень» 

Разработка обосновывающих материалов для установления 
поселковой черты п. Бажуково, разработка эскизного проекта 

застройки административно-хозяйственного, рекреационного 
комплекса природного парка «Оленьи ручьи» 

Поддержание основной деятельности НП «Припышминские боры» 

Развитие природного парка «Оленьи ручьи» 

Поддержание коллекций ботанического сада УрО РАН 

Поддержание коллекций ботанического сада УрГУ 

Ведение кадастра ООПТ 

У становление границ ООПТ областного значения 

Подготовка карто-схем размещения ООПТ областного 
значения на территории Свердловской области 

Благоустройство Шарташского и Уктусского лесопарков 

Разработка ТЭО этно-природного парка «Ивдельский» 

Обустройство памятников природы Свердловской области 

Выполнение работ по расширению территории ОГУ 
«Заказник «Режевской» 

Оценка состояния природной среды Свердловской области на ООПТ 
на основе применения единых методик комплексного мониторинга 

Издание фотоальбома «Природный парк «Оленьи ручьи» 

Организация историко-природного парка «Истоки Исетю> 

Издание путеводителя «Оленьи ручью> 

Итого 

Таблица 4. 1. 3 

План Факт 

100 100 
100 100 

190 190 

200 194,9 
200 200 
200 198,464 
200 199,99 
30 30 

200 199,96 

200 199,994 

150 150 
о о 

170 170 

о о 

150 148,1 

200 200 
420 389,66 
80 80 

4330 4246,72 
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4.2. ОХРАНА ООПТ 

Наиболее эффективно осуществляется охрана природных комплексов и выполняются регулярные 

научные исследования на территории государственных заповедников, в меньшей степени - в национальных 

парках и в некоторых заказниках. Охрана природных комплексов и объектов на территориях государственных 

природных заповедников и национального парка, расположенных в Свердловской области , осуществляется 

специальной государственной инспекцией по охране этих территорий, работники которой входят в штат 

заповедников и национального парка. В 2004 г. численность служб охраны государственных природных 
заповедников и национального парка составляла: ГПЗ «Висимский» - 7 человек, ГПЗ «Денежкин камень» - 12 
человек, НП «Припышминские боры» - 44 человека. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Областным законом Свердловской области 

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

контроль за функционированием ООПТ регионального и местного значения в 2004 г. осуществлялись: 
- Департаментом государственного контроля и перспективного развития в области природопользо

вания и охраны окружающей среды МПР России по Уральскому федеральному округу (ДГК по УрФО); 

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

ловской области (ГУПР по Свердловской области); 

Министерством природных ресурсов Свердловской области (МПР Свердловской области). 

50 
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Рис. 4.2.1. Количество выявленных нарушений на ООПТ федерального значения 
за 2000-2004 гг. 

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

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

за слабого финансирования в заповедниках, 

национальном парке и других категориях ООПТ 

при существующей материально-технической 

базе нельзя в полном объеме обеспечить должную 

охрану заповедных территорий. 

Не менее серьезная проблема - обеспечение 

режима охраны естественного состояния 

природных комплексов и объектов. Отмечается 

недостаточная укомплектованность служб охраны 

госинспекторами и слабая профессиональная 

подготовка части госинспекторов отдела 

охраны. 

Не решив этих проблем, трудно надеяться 

на обеспечение в полном объеме режима охраны 

оопт. 
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Рис. 4.2.2. Предъявлено и взыскано штрафов 
(тыс. рублей) за нарушение ре.жима охраны на 
территории заповедников и национального парка 
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_5 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
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 

предприятий основных отраслей экономики. 

В 2004 году сведения об охране атмосферного воздуха в природоохранные органы представили 2306 
предприятий (в 2003 г. - 2301 предприятие). По отчетным данным, суммарный выброс загрязняющих веществ 
от стационарных источников составил 1270,250 тыс. т (в 2003 г. - 131О,185 тыс. т). 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят металлургическая ( 44,0% от суммарного 
выброса) и топливно-энергетическая (33,5%) отрасли. 

Наибольшее количество диоксида серы поступает в атмосферу от предприятий металлургического 

( 49,3%) и топливно-энергетического комплекса ( 4 7,4% ). Предприятия металлургии дают наибольший вклад 
в выбросы оксида углерода - 75,3%. Загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота определяется, 
главным образом, выбросами предприятий топливно-энергетического комплекса - 62,5%. Вклад основных 
отраслей экономики в загрязнение атмосферного воздуха приведен в табл. 5.1.1. 

На предприятиях области газоочистными установками уловлено 7490, 132 тыс. т загрязняющих веществ, 
из них утилизировано 1736,363 тыс. т. Степень улавливания в целом по области составила 85,5%, в т.ч. на 
предприятиях по отраслям промышленности: 

Электроэнергетика 

Промышленность строительных материалов 

Химическая и нефтехимическая промышленность 

Цветная металлургия 

Черная металлургия 

Строительство 

Машиностроение и металлообработка 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность -
Сельское хозяйство 

92,7% 
90,9% 
90,5% 
81,9% 
63,7% 
77,8% 
25,9% 
33,5% 
6,9% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3,6%, 
Степень улавливания загрязняющих веществ достигнута за счет наиболее легко улавливаемых твердых 

веществ, процент улавливания более токсичных жидких и газообразных веществ значительно ниже. 

Снижение выбросов загрязняющих веществ за период 2000-2004 гг. связано, в основном, с сокращением 
расхода всех видов топлива, а также с реализацией природоохранных мероприятий. 
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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 и строительство современных 

систем газоочистки во всех отраслях промышленности; 

- Оснащение наиболее крупных источников выбросов стационарными приборами непрерывного 

контроля (пыль, S02 , СО, NO); 
Ликвидация мартеновских печей; 

Газификация котельных; 

Подавление окислов азота в выбросах ТЭЦ; 

Использование газа в качестве моторного топлива автотранспорта; 

Внедрение нейтрализаторов отработавших газов автотранспорта. 
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Рис. 5.1.1. Выбросы загрязняющих веществ от предприятий основных отраслей (тыс. т/год) 

Вклад основных отраслей экономики в загрязнение атмосферного воздуха приведен в табл.5 . 1 . 1 и рис. 

5.1.2. 

0 425,906 

8 58,611 
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0 23,445 

8 51 ,688 

О Топливно-энергетический комплекс 
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О Машиностроительный комплекс 

8 Строительный комплекс 
8 Транспортный комплекс 
8 Другие отрасли 

Рис. 5.1.2. Вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна (тыс. т) 
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Таблица 5. 1. 1 

Вклад основных отраслей экономики в загрязнение воздушного 

бассейна в 2004 г. (тыс. т) 

Территориально-производственные комплексы 
Загрязняющие Топливно- Метал- Хими- Лесной и Машиио- Строи· Траи- Сельско- Жилищно· Другие 

вещества энергети- лурги- ческий лесохими- строи- тель- спорт- хозяйст- комму- отрасли 

ческий ческий чес кий тельный ный ный венный НЗJIЬНЫЙ 

Общий выброс 425,906 558,389 6,910 7,177 23,445 51,688 145,302 7,384 29,151 14,899 
(33,5%) (44,0%) (0,5%) (0,6%) (1,8%) (4,1 %) (11,4%) (0,6%) (2,3%) (1,2%) 

По ·шгрязняющим 
веществам: 

Диоксид серы 154,810 160,839 0,863 1,256 1,848 1,252 0,548 0,306 3,207 1,507 
Оксид углерода 6,922 267,945 1,875 3,942 11,453 9,062 38,044 1,361 10,895 5,360 
Диоксид азота 83,061 25,322 1,232 0,447 3,794 3,528 11,835 0,292 2,409 1,078 
Аммиак 0,000 0,284 0,013 0,003 0,036 0,011 0,027 1,164 0,054 0,078 
Легколетучие органи- 0,070 1,376 1,340 0,301 1,531 0,709 0,659 0,120 0,232 1,662 
ческие соединения 

Пыль неорганическая 0,005 42,459 0,136 0,065 1,084 10,838 0,173 0,373 0,887 0,841 
Твердые фториды 0,000 2,049 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,001 
Фториды газообразные 0,000 1,567 0,000 0,000 0,002 0,007 0,000 0,000 0,000 0,001 
Бензапирсн 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Свинец 0,000 0,244 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 
Пснтаксид ванадия 0,011 0,078 0,000 0,001 0,001 0,000 0,002 0,000 0,004 0,003 
Метан 0,004 0,115 0,000 0,005 0,175 0,169 86,954 1,928 2,741 0,090 
Бензин 0,005 0,103 0,104 0,004 0,064 0,051 0,069 0,006 0,007 0,034 
Марганец и его 

0,000 0,220 0,000 0,000 0,025 0,002 0,000 0,000 0,000 0,005 соединения 

5.1.2. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 
Анализ использования водных ресурсов промышленностью Свердловской области выполнен 

по результатам обработки форм госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2004 год. Сброс сточных вод в 
поверхностные водные объекты и на рельеф местности осуществляли 402 водопользователя, имеющих 680 
выпусков. Структура использования воды и сброса сточных вод отраслями экономики в 2004 г. представлена 

в таблицах 5.1.2, 5.1.3. 
В 2004 г. в водные объекты области было сброшено 506,95 тыс. т загрязняющих веществ, учтенных 

водопользователями в соответствии с графиком лабораторного контроля. 

Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные водные объекты от 

предприятий: 

жилищно-коммунального хозяйства - 55,5%; 
черной металлургии - 12,3%; 
цветной металлургии - 9,4%; 
химической промышленности (включая микробиологическую и медицинскую) - 7,6%. 

Водные объекты испытывают высокую антропогенную нагрузку, требуют первоочередного 

осуществления водоохранных мероприятий: прекращения сброса без очистки, реконструкции и расширения 

очистных сооружений, строительства сооружений по доочистке, интенсификации существующих и внедрения 

новых методов очистки, перевода на бессточные системы водоснабжения. 

Таблица 5. 1.2 

Структура использования воды отраслями экономики Свердловской области в 2004 г. (млн. м3) 

Количество Коли- Использовано Оборотное и Экономия 
предприятий чество свежей воды повторно-после- свежей 

Отрасль со сбросом в выпус-
на произво- довательное воды,% 

водные объекты ков всего дственные водоснабжение 
и на рельеф нужды 

1 2 3 4 5 6 7 
Промышленность, включая 
комплексытопливно-энерге-

тический, ~еталлур[ический, 229 432 736,97 485,45 12217, 17 94,3 химическии, леснои и лесо-

химический, строительный, 
машиностроительный, в 
том числе: 
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Количество Коли- Использовано Оборотное и Экономия 
предприятий чество свежей воды повторно-после- свежей 

Отрасль со сбросом в выпус-
на произво-

довательное воды,% 
водные объекты ков 

всего дственные водоснабжение 
и на рельеф нужды 

1 2 з 4 5 6 7 

Топливно-энергетический 21 43 307,81 206,52 8576,76 96,5 
комплекс, в том числе: 

Электроэнергетика 18 36 307,36 206,09 8576,56 96,5 
Топливная промышленность 3 7 0,45 0,43 0,20 О, 1 

Металлургический 
56 148 253,28 180,54 3024,27 92,3 

комплекс, в том числе: 

Черная металлургия 29 78 161,2 115,9 1977,87 92,5 
Цветная металлургия 27 70 92,08 64,64 1046,40 91,9 

Химический комплекс, в том 19 27 64,2 17,57 70,58 84,5 
числе отрасли промышленности: 

Химическая 12 19 28,21 10,48 65,50 69,9 
Микробиологическая 4 5 35,17 6,4 4,53 11,4 
Медицинская 3 3 0,82 0,69 0,55 40,1 

Лесная и лесохимическая 
1 1 16 27,75 26,23 42,42 60,5 промышленность 

Строительный комплекс 36 52 14,95 8,2 49,30 76,7 
Машиностроительный 

86 146 68,98 46,39 453,84 86,8 комплекс 

Жилищно-коммунальное 
79 127 409,15 55,47 28,64 6,5 хозяйство 

Транспортно-дорожный 
45 64 39,97 24,29 14,42 26,5 

комплекс 

Агропромышленный 
6 8 8,37 2,98 1,39 84,5 

комплекс 

Прочие отрасли 43 49 7,47 6,54 28,77 68,2 
Всего по области 402 680 1201,93 574,73 12290,39 91,1 

Таблица 5.1.3 

Структура водоотведения сточных вод (2004 г.), млн. м3J 

Водоотведение в поверхностные водные объекты и на рельеф 

в том числе 

загрязненных норма- норма-

из них тивно тивно 

Отрасль чистых очищен-

Всего всего без недостаточно (без пых 

очистки очищенных очистки) 

1 2 з 4 5 6 7 
Промышленность, включая 
комплексы топливно- энерге-

тический, "!,еталлур[ический, 
766,97 362,86 107, 11 255,75 309,56 71,77 химическии, леснои и леса-

химический, строительный, 
машиностроительный, в 
том числе: 

Топливно-энергетический 219,14 26,7 8,29 18,4"1 188,98 3,46 
комплекс, в том числе: 

Электроэнергетика 199,64 13,43 3,96 9,47 182,75 3,456 
Топливная промышленность 19,50 13,27 4,33 8,94 6,23 0,004 

Металлургический 380,74 180,33 63,41 116,92 114,25 66,27 
комплекс, в том числе: 

Черная металлургия 159,67 102,14 14,17 87,97 35,58 6,38 
Цветная металлургия 221,07 78,19 49,24 28,95 78,67 59,89 
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Водоотведение в поверхностные водные объекты и на рельеф 

Отрасль 
Всего всего 

1 2 3 
Химический комплекс, в том 69,33 68,39 
числе отрасли промышленности: 

Химическая 63,71 62,77 
1\1икробиологическая 5,51 5,51 
1\1едицинская 0,11 0,11 

Лесная и лесохимическая 27,17 26,83 
промышленность 

Строительный комплекс 32,29 25,11 
1\1ашиностроительный 38,3 35,5 
комплекс 

Жилищно-коммунальное 495,52 459,36 
хозяйство 

Транспортно-дорожный 
8,27 3,37 

комплекс 

Агропромышленный 
2,47 1,21 

комплекс 

Прочие отрасли 3,2 1,5 
Bcero по области 1276,43 828,3 

380,74 

в том числе 

загрязненных норма-

из них тивно 

ЧИСТЫХ 

без недостаточно (без 
очистки очищенных очистки) 

4 5 6 

2,65 65,74 0,12 

2,32 60,45 0,12 
0,22 5,29 -
0,11 - -
0,16 26,67 0,34 

20,06 5,05 5,75 

12,54 22,96 0,12 

13,59 445,77 0,63 

1,66 1,71 4,34 

0,47 0,74 0,04 

0,72 0,78 1,3 

123,55 704,75 315,87 

Жилищно-коммунальное хозяйстве 

• Металлургический комплекс 
о Топливно-энергетический комплекс 

• Химический комплекс 

• Машиностроительный комплекс 
•Другие отрасли 

Рис. 5.1.3. Вклад основных отраслей экономики 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 
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5.1.3. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Природоохранные органы осуществляли прием форм 2-ТП (отходы) за 2004 год от субъектов 

хозяйственной деятельности и анализ статистической информации по обращению с отходами производства 

и потребления на основании Федерального классификационного каталога отходов, введенного в действие 

приказом МПР РФ от 02.12.2002 г. № 786 (в редакции приказа МПР РФ от 30.07.2003 г. № 663). 
Форма 2 ТП ( отходы)-областная утверждена коллегией Государственного комитета по охране 

окружающей среды Свердловской области с 1995 года и введена в действие постановлением главы 
администрации Свердловской области от 22.03.95 г. № 471-ПП. 

С введением федеральной формы 2-ТП (отходы) областная форма отменена постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.05.2004 г. № 411-ПП «0 признании утратившими силу некоторых постановлений». 
Министерство природных ресурсов Свердловской области обратилось с просьбой к предприятиям области о 

предоставлении формы 2-ТП ( отходы)-областная. Ввиду невозможности использования федеральной формы 
2-ТП (отходы) для анализа обращения с отходами в разрезе территорий и отраслей и для определения объемов 

накопления отходов в объектах захоронения отходов, а также для контроля правильности начисления платежей 

предприятиями-природопользователями за негативное воздействие на окружающую среду на территории 

Свердловской области предприятия отчитывались за 2004 год по форме 2-ТП (отходы )-областная. Одновременно 
было направлено письмо в Управление по технологическому и экологическому надзору по Свердловской 

области с предложениями по корректировке федеральной формы 2-ТП (отходы). 

Указанные обстоятельства снизили исполнительскую дисциплину предприятий: несмотря на то, что 

в 2004 г. впервые отчиталось 652 предприятия, 630 предприятий, отчитавшихся за 2003 г., за 2004 г. нс 

представили отчет (наличие отходов у данных предприятий на конец 2003 г. - 216,41 млн. т и 4, 94 млн. м', 
объем образования в 2003 г. - 6,33 млн. т и 0,48 млн. м3 ). 

Сведения об объемах обращения конкретных видов отходов в отчетах 2-ТП (отходы) за 2004 год 
представлены в единицах измерения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 июля 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 объекты, размещение отходов производства и потребления». В связи с изменением видов отходов, 

измеряющихся в «М1» в соответствии с вышеназванным постановлением (это все виды отходов 5-го класса 

опасности, кроме отходов добывающей промышленности) сравнительный анализ динамики обращения с 

отходами производства и потребления чрезвычайно затруднен. Это наглядно отражено в таблице 5.1.9. 
Сравнительный анализ обращения с отходами затруднен ввиду ряда обстоятельств: 

- в 2000 г. на территории Свердловской области был введен в действие областной классификатор от
ходов производства и потребления, в соответствии с которым значительный объем отходов из нетоксичных 

отходов был переведен в 1-IV класс токсичности; 
- в 2000-2001 гг. рядом предприятий были получены заключения о классе токсичности отходов, от

личном от областного классификатора. За 2001-2002 гг. структура токсичных отходов стабилизировалась; 
- в 2003 г. отчеты принимались с указанием видов отходов с применением областного классификатора 

отходов и с учетом класса опасности для окружающей природной среды, определенного требованиями Феде

рального классификационного каталога отходов. Это значительно изменило структуру опасных отходов (напри

мер, 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, твердые бытовые отходы из нетоксичных перешли в 4 класс опасности и т.п.); 

- за 2004 г. отчеты впервые принимались с указанием видов отходов по Федеральному классифика
ционному каталогу отходов и в единицах измерения в соответствии с постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 12.07.2003 г. № 344 «0 нормативах платы ... ». Учитывая отсутствие значительного 
количества конкретных видов отходов в Федеральном классификационном каталоге отходов, предприятия 

определили (или рассчитали) класс опасности отходов для окружающей природной среды в соответствии 

с требованиями приказа МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды». Определенный в соответствии с приказом 

класс опасности во многих случаях оказался ниже предусмотренного областным классификатором. 

За 2004 г. сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов по форме 
статотчетности 2-ТП (отходы) представили 2654 предприятия Свердловской области, что на 0,8% больше, 
чем в 2003 г. (2632 предприятия). 

В 2004 г. на предприятиях Свердловской области образовалось 159,3 млн. т (в 2003 г. - 175,9 млн. т) и 
10,0 млн. м3 (в 2003 г. - 7,3 млн. м3 ) отходов производства и потребления. Объем образования отходов 1-4 
класса опасности для окружающей природной среды составил 13,1 млн. т (в 2003 г. - 7,8 млн. т). 
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Вклад каждой отрасли в общий объем образования отходов в Свердловской области представлен в табл. 

5.1.4. Анализ показывает, что наибольшее количество отходов образовано и накоплено на предприятиях 
отраслей, осуществляющих добычу и обогащение сырья, в виде вскрышных и вмещающих пород и отходов 

обогащения. Объем образования отходов на предприятиях черной металлургии - 61,88 млн. т (38.8% от объема 
образования отходов по области), на предприятиях по производству строительных материалов - 56,36 млн. т 
(35,4%), на предприятиях цветной металлургии -38,74 млн. т (24,3%). Основной объем образования отходов 
1-4 классов опасности для окружающей природной среды (59,3% от общего объема образования отходов 1-4 
классов опасности по области) приходится на предприятия цветной металлургии. Объем образования отходов 

повысился только в одной основной отходообразующей отрасли - черной металлургии - на 852 тыс. т и 
1229,6 тыс. м 1 . Объем образования отходов снизился на предприятиях производства строительных материалов 

на 4088 тыс. т; цветной металлургии - на 3386 тыс. т, а также сельского хшяйства, 1лектр01нергетики. 
топливной промышленности, машиностроения и металлообработки. 

Таблица 5. 1.4 

Удельный вес отраслей экономики в общем объеме образования отходов 

в Свердловской области за 2003-2004 гr.* 

Коли-
Образовано отходов за 2003-2004 гг. 

Наименование 
честно тыс.т тыс. м3 
пред-

всего в том числе по классам опасности 
отрасли прия- колич-

о/о колич о/о lкл. о/о 2кл. о/о Зкл. о/о 4 кл. о/о 5 кл. о/о тий ество 
ест во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 
Металлургический комплекс 

Черная 77 61032 34,7 <0,1 <0,1 73,1 74,8 65,0 8,6 3493,0 50,6 88,2 3,0 

металлургия 63 61884 38,8 2,6 9,2 98,3 92,8 157,5 28,1 3354,5 27,0 58271,3 39,9 1317,8 13,2 

Цветная 73 42130 23,9 16,1 99,8 23,7 24,3 574,5 77,4 1321,2 19,2 64,4 2,1 
металлургия 63 38744 24,3 19,3 86,4 7,2 6,8 86,6 15,5 7663,4 61,7 30967,7 21,2 164,7 1,6 

Химический комплекс 

Химическая и 29 74 <0,1 - - <0,1 <0,1 40,1 5,4 11,6 0.2 16,0 0,5 
нефтехимическая 27 59 <0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 42,2 7,5 16,9 0,1 <0,1 <0,1 20,8 0,2 

Микробиология 
5 207 0,1 - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 3,0 <0,1 1,1 <0,1 

4 187 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 184,0 32,9 2,7 <0.1 - - 191,8 1,9 

Медицинская 
7 10 <0,1 - - <0,1 <0,1 0,2 <0,1 6,9 0,1 6,0 0,2 

10 7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0.1 7,3 0,1 - - 3,0 <0,1 

Машиностроение и 246 365 0,2 <0,1 0,2 0,6 0,6 7,5 1,0 101,4 1,5 162,2 5,4 

металлообработка 227 140 0,1 0,8 3,4 0,2 0,2 7,6 1,4 130,6 1,1 0,4 <0,1 134,4 1,3 

Строительный комплекс 

Строительство 
195 22 <0,1 - - <0,1 <0,1 0,4 <0,1 3,7 <0,1 11,4 0,4 

206 32 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 3,7 0,7 27.5 0,2 0,4 <0,1 42,1 0,4 

Производство 93 60452 34,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 0,1 618,5 9,0 17,4 0,6 
строит. материалов 93 56364 35,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 0,1 52,5 0,4 56310,8 38,5 84,0 0,8 

Лесная, деревообр" 144 148 <0,1 - - <0,1 <0,1 0,7 <0,1 140,7 2,0 523,8 12,9 
целлюлозно-

106 145 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,1 144,9 1,2 354,2 3,5 бумажная - -

Транспорт 
246 74 <0,1 - - 0,1 0,1 4,3 0,6 20,5 0,3 92,6 3,1 

271 52 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 7,5 1,3 44,5 0,4 О, 1 <0,1 46,6 0,5 

Жилищно- 227 157 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,9 0,1 83,8 1,2 1198,3 44,1 
КОМJ\;!УНаЛЬНОе 

230 160 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 159,8 1,3 <0,1 <0,1 178,0 1,8 хозяиство 

Сельское 177 1224 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 39,9 5,4 1035,0 15,0 88,2 3,0 
хозяйство 160 765 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 67,4 12,0 697,7 5,6 - - 205,5 2,1 

Остальные 989 516 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 7,1 1,0 30,8 0,4 569,4 20,9 

отрасли 1064 451 0,3 0,1 0,3 <0,1 <0,1 1,5 0,3 91,0 0,7 358,5 0,2 488,9 4,9 

итого 
2632 175873 100 16,2 100 97,8 100 741,8 100 6895,9 100 2718,8 100 
2654 159330 100 22,4 100 105,9 100 559,9 100 12422,1 100 146219 100 9995,2 100 

* По каждой отрасли в верхней строке приведены данные за 2003 1~. в нижней - за 2004 г. 
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Динамика образования отходов за 1999-2004 гг. представлена в табл. 5.1.5. 

Таблица 5. 1.5 

Динамика образования отходов производства и потребления за 1999-2004 гг. 

Наименование показателя Ед.изм. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Образовано отходов 
млн. т 142,4 161,8 163,5 156,1 175,9 159,3 
млн. м3 5,7 6,1 6,6 6,9 7,3 10,0 

из них токсичных 5,9 49,7 13,6 8,6 7,8 13,1 
(1-4 кл. опасности) млн.т 

Образовано ртутных ламп тыс. шт. 659,5 847,2 912,0 913,7 1009,5 - * 
Количество отчитавшихся 

2662 2679 2720 2587 2632 2654 
предприятий 

* Отработанные ртутные лампы в 2004 г. учтены в отходах ! -го класса опасности. 

По отчетным данным, всего по области на конец 2004 г. в объектах размещения отходов и на территории 
предприятий накоплено 7,87 млрд. т и 329,38 млн. м3 отходов производства и потребления. 

Сравнительный анализ движения отходов за 2003-2004 гг. представлен в табл. 5.1.6. 

Таблица 5.1.6 

Анализ движения отходов производства и потребления за 2003-2004 гг. 

Наименование 
2003 г. 2004 г. 

количество % количество % 

Наличие на начало года 
млн.т 8183,2 7777,45 
млн. м3 71,8 320,9 

Образовано отходов 
млн.т 175,9 100,0 159,3 100,0 
млн.м3 7,3 100,0 10,0 100,0 
млн.т 78,9 44,9 64,4 44,0 

Использовано всего* 
млн. м3 1,0 13,7 2,5 25,0 

Получено от предприятий других 
млн. т 0,5 0,3 0,4 0,3 

территорий и предприятий, не 
млн. м3 отчитавшихся по ф. 2-ТП (отходы) 4,6 63,0 1,2 12,0 

млн. т 100 4 57 1 99 1 62.2 
Размещено млн. м3 6,3 86,3 88 88,0 

млн. т 1,7 1,0 2,6 1,6 
в т.ч. несанкционированно** 

млн. м3 0,3 4,1 0,5 5,0 
млн.т 8280,5 7872,8 

Наличие на конец года 
млн. м3 77,3 329,4 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года 
** Размещение без утвержденного лимита 

Анализ движения отходов производства и потребления за 1997-2004 rr. представлен в табл. 5.1.7. 
Динамика изменения темпов роста объемов образования отходов производства и потребления, их 

использования и размещения за 1997-2004 rr. представлена в табл. 5.1.8. 

Таблица 5. 1. 7 

Движение отходов производства и потребления за 1997-2004 гг. 

Наименование Годы 

показателя 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Образовано отходов 
млн.т 151,9 143,4 142,4 161,8 163,5 156,1 175,9 159,3 
млн. м3 3,3 6,0 5,7 5,4 5,4 2,8 2,7 10,0 

Передано 
млн.т 3,8 3,9 0,3 0,1 0,04 - - -
млн.м3 - - - - - - - -
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Наименование Годы 

показателя 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Получено 
млн.т - - - - - 0,4 0,5 1, 1 
млн. м3 2,6 0,5 1,0 0,7 1,2 4,1 4,6 1,2 

Использовано 
млн.т 45,6 39,1 52,3 63,1 62,0 62,3 78,9 64,4 
млн.м3 2,8 0,9 1,1 0,7 0,9 0,7 1,0 2,5 

Размещено 
млн.т 105,7 102,3 91,9 99,8 104,0 97,7 100,4 99,1 
млн. м3 5,6 5,5 5,8 5,7 5,9 6,2 6,3 8,8 

Количество отчитавшихся 1811 2080 2662 2679 2720 2587 2632 2654 предприятий 

Примечание: Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало 

года. В строках «Передано» и «Получено» указана разность между получением и передачами отходов. 

Таблица 5. 1. В 

Динамика изменения темпов роста объемов образования отходов производства 

и потребления, их использования и размещения за 1997-2004 гг. 

Наименование показателя 
Ед. Темп роста к 1997году, % 
изм 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Объем образования отходов т 100,0 94,4 93,7 106,5 107,6 102,8 115,8 104,9 
(с учетом получения) мз 100,0 110,2 113,6 103,4 111,9 116,9 123,7 189,8 
Объем использования т 100,0 85,7 114,7 138,4 136,0 136,6 173,0 141,2 
(уничтожения) отходов мз 100,0 32,1 39,3 25,0 32,1 25,0 35,7 89,3 

Объем размещения отходов 
т 100,0 96,8 86,9 94,4 98,4 92,7 95,0 93,8 
мз 100,0 98,2 103,6 101,8 105,4 110,7 112,5 157,1 

Количество отчитавшихся 
100,0 114,8 148,1 147,9 150,2 142,8 145,3 146,5 

предприятий 

Анализируя данные таблиц 5.1.7 и 5.1.8, можно констатировать, что к 2004 с темпы роста использования 
отходов увеличивались по сравнению с 1997 г. быстрее, чем темпы роста образования отходов. Необходимо 
отметить, что темпы роста размещения отходов при росте объемов образования отходов не только не 

возрастают, а, наоборот, снижаются, что является положительным фактором снижения антропогенного 

воздействия отходов на окружающую природную среду. 

В 2004 г. объем передачи отходов за пределы области по сравнению с 2003 г. резко снизился. В 

течение 2004 года 231 предприятием было передано 148,8 тыс. т и 131,3 тыс. м1 отходов (в 2003 г. - 1061,3 
тыс. т отходов; в 2002 г. - 327,3 тыс. т; в 2001 г. - 311,0 тыс. т), в т.ч. отходов 1-го класса опасности - 0,02 
тыс. т; 2-го - 2,0 тыс. т; 3-го - 6,5 тыс. т; 4-го - 49,5 тыс. т; 5-го - 90, 7 тыс. т и 131,3 тыс. м1 . За пределы 

области передано 10,3 тыс. т и 93,4 тыс. м3 черного металлолома; 116,2 тыс. т шлаков от плавки металлов; 
4,0 тыс. т отходов масел и загрязненных нефтепродуктами отходов; 1,5 тыс. т лома цветных металлов; 
0,1 тыс. т отработанных аккумуляторов и 27,4 тыс. м1 отходов бумаги. За пределы РФ передано 1,2 тыс. т 
металлургических шлаков, съемов и пыли 3-го класса опасности. 

В 2004 г. объем получения отходов из-за пределов области составил 200, 1 тыс. т и 72,5 тыс. м1 (в 

2003 1~ - 726,9 тыс. т; в 2002 г. -427,7 тыс. т; в 2001 г. -513,7 тыс. т), из них 3-го класса опасности- 12,3 тыс. т; 
4-го класса опасности - 187,7 тыс. т. Из-за пределов области получено 19,8 тыс. м1 черного металлолома; 

12,7 тыс. т и 25,8 тыс. м1 цветного лома; 159,0 тыс. т металлургических шлаков; 7,9 тыс. т свинцовых 
аккумуляторов; 9,7 тыс. м3 отходов древесины и 4,7 тыс. м1 отходов бумаги. 

В 2004 г. несанкционированное размещение отходов производства и потребления составило 2616,2 тыс. т 
и 491,3 тыс. м1 (это составляет соответственно 2,6% и 5,7% от объема размещения данных отходов). 

Удельный вес сверхлимитного размещения отходов производства и потребления по сравнению с 2003 г. 

повысился с 1,7% до 2,6% для отходов, учитываемых в «Т», и с 4,8% до 5,7% для отходов, учитываемых 
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в «м1>>. Если учесть то обстоятельство, что из 427 владельцев свалок бытовых отходов не отчиталось 215 
владельцев, а это в абсолютном большинстве сельские администрации и администрации малых городов, 

то удельный вес сверхлимитного размещения отходов будет несколько выше. 

Многими владельцами свалок бытовых отходов лицензии на обращение с отходами не получены 

как по субъективным, так и по объективным причинам (необходимы значительные материальные затраты 

на получение заключения гидрогеологии, оформление документов на право землепользования, на 

обустройство свалок). В 1999 г. по заказу Правительства Свердловской области Государственным унитарным 
предприятием «Уральский научно-исследовательский институт ордена Трудового Красного Знамени 

Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова» разработаны «Типовые проекты полигонов для 

складирования твердых и жидких бытовых отходов для малых населенных мест численностью до 10000 
жителей». Каталог типовых проектов полигонов и полей фильтрации Правительством области передан в 

администрации муниципальных образований. Разработки проектов и строительство свалок продолжаются. 

На эти цели в 2004 г. из областного бюджета в виде субвенций направлено 63,2 млн. рублей. 
Анализ движения отходов показал, что основной объем отходов, образованных и накопленных на 

территории области, приходится на вскрышные и вмещающие породы, отходы обогащения, металлургические 

шлаки, золошлаки ТЭЦ и котельных и отходы содержания животных и птиц. Остальные виды отходов в 

общем объеме образования отходов в 2004 г. составили 3,5% (для отходов, учитываемых в «Т») и 28,0% 
(для отходов, учитываемых в «м3» ). 

Удельный вес указанных видов отходов в общем объеме образования отходов, их использования и 

накопления на конец года за 2000-2004 гг. представлен в табл. 5.1.9. Значительные различия удельных 
весов указанных видов отходов в образовании и накоплении объясняются разницей в объемах образования 

отходов, различной степенью их использования и различной степенью учета объема накопленных отходов 

на начало отчетности предприятий по форме 2-ТП (отходы). 

Изменение объемов образования металлургических шлаков и отходов обогашения объясняется 

изменением состава исходного сырья для металлургического производства в сторону увеличения привозного 

сырья в виде концентратов вместо используемых ранее руд. Объем образования вскрышных и вмещающих 

пород зависит от стадии разработки месторождения, а не от объема добычи полезных ископаемых. 
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Рис. 5.1.5. Динамика изменения темпов роста объемов образования отходов 
производства, их использования и размещения за 1997 - 2004 гг. 
(а. отходы, измеряемые в "м3 "; б. отходы, измеряемые в "т ") 
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Таблица 5. 1. 9 

Удельный вес отдельных видов отходов в общем объеме образования, 

использования и накопления отходов за 2000-2004 гг. 

Наименование Ед. Образовано Использовано Наличие на конец 

Год отчетного года 

отхода изм. количество % количество % количество % 

2000 
ТЫС. Т 161754 100,0 63076 100,0 8272828 100,0 
тыс. м3 5388 100,0 718 100,0 63665 100,0 

2001 
ТЫС. Т 163487 100,0 62003 100,0 8123233 100,0 

Отходы тыс. м3 5573 100,0 865 100,0 70302 100,0 
производства 2002 тыс. т 156111 100,0 62300 100,0 8184394 100,0 
и потребления, тыс. м3 2794 100,0 715 100,0 71561 100,0 
всего тыс. т 175873 100,0 78911 100,0 8280537 100,0 

2003 
тыс. м3 2719 100,0 1018 100,0 77260 100,0 

2004 
ТЫС. Т 159330 100,0 64365 100,0 7872755 100,0 
тыс. м3 9995 100,0 2470 100,0 329379 100,0 

в т.ч. 

Вскрышные и 2000 ТЫС. Т 138019 85,3 50059 79,4 7722786 93,3 
вмещающие 2001 тыс. т 143424 87,7 51853 83,6 7547458 92,9 
породы и 2002 ТЫС. Т 139073 89,1 52010 83,5 7622501 93,1 
отходы 2003 ТЫС. Т 157377 89,5 67067 84,9 7711597 93,1 
обогащения 2004 тыс. т 148599 93,3 53723 83,5 7620633 96,8 

Зол о шлаки 2000 тыс. т 8021 5,0 519 0,8 223051 2,7 

тэц 2001 тыс. т 744~ 4,6 131 0,2 230311 2,8 

и котельных 2002 ТЫС. Т 5653 3,6 104 0,2 235629 2,9 

2003 тыс. т 6275 3,6 181 0,2 241693 2,9 
2004 тыс. м3 6743 67,5 117 4,7 294332 89,4 

Металлургиче 2000 тыс. т 4869 3,0 5022 8,0 143558 1,7 

скис шлаки 2001 ТЫС. Т 4659 2,8 5345 8,6 159813 2,0 

2002 ТЫС. Т 3941 2,5 5464 8,8 138974 1,7 

2003 тыс. т 4179 2,4 5900 7,5 137472 1,7 

2004 
тыс. т 4273 2,7 5883 9, 1 131976 1,7 

тыс. м3 277 2,8 292 11,8 187 0,1 

Отходы 2000 тыс. т 1524 1,0 1292 2,0 196 0,002 

содержания 2001 тыс. т 1504 0,9 1293 2, 1 669 0,008 

животных и 2002 тыс. т 1232 0,8 1252 2,0 426 0,005 
ПТИЦ 2003 тыс. т 1180 0,7 1128 1,4 344 0,004 

тыс. т 803 0,5 815 1,3 147 <0,1 
2004 

тыс. м3 172 1,7 200 8, 1 5 <0,1 
Остальные 2000 

тыс. т 9321 5,8 6184 9,8 183237 2,2 
отходы тыс. м3 5388 100,0 718 100,0 63665 100,0 

2001 тыс. т 6451 3,9 3381 5,5 184982 2,3 

ТЫС. м3 5573 100,0 865 100,0 70302 100,0 

2002 
ТЫС. Т 6212 4,0 3470 5,6 186864 2,3 

тыс. м3 2794 100,0 715 100,0 71561 100,0 

2003 
тыс. т 6862 3,9 4635 5,9 189431 2,3 

тыс. м3 2719 100,0 1018 100,0 77260 100,0 

2004 
тыс. т 5655 3,5 3944 6, 1 119999 1,5 

тыс. м3 2803 28,0 1861 75,3 34855 10,6 

Учитывая большой удельный вес вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения в образовании 

и накоплении отходов на территории Свердловской области, целесообразно анализ движения данных видов 

отходов за 2000-2004 гг. представить отдельно (табл. 5.1.10). 
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Таблица 5. 1. 1 О 

Анализ движения вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения 

за 2000-2004 годы (млн. т) 

2004 г. к 
Наименование показателя 2000 2001 2002 2003 2004 2000 г., 

% 

Наличие на начало года 7634,86 7455,97 7535,46 7621,30 7525,8 98,6 
Образовано, всего 138,02 143,42 139,07 157,38 148,60 107,7 
Использовано на предприятиях, всего 50,06 51,85 52,01 67,07 53,72 107,3 
в т.ч. из накопленных 0,27 1,26 1,89 0,64 0,51 -

из образованных 49,79 50,59 50,12 66,43 53,21 102,9 
Передано доvгим поедприятиям о 11 0.08 002 0.01 002 -
Размещено, всего 88,20 92,75 88,93 90,53 95,37 108,1 
из них несанкционированно 

0,92 0,77 2,59 1,44 2,12 230,4 
в промышленных хранилищах* 

Наличие на конец года 7722,79 7547,46 7622,50 7711,60 7620,63 98,0 
Количество отчитавшихся предприятий 55 63 66 58 51 92,7 

* Размещение без утвержденного лимита 

В 2004 г. объем образования вскрышных пород и отходов обогащения увеличился по сравнению с 2000 г. 
на 7, 7% и составил 148,60 млн. т. Объем использования вскрышных пород и отходов обогащения вырос с 50,06 
млн.тв 2000 г. до 53,72 млн.тв 2004 г., что составляет 107,3% от уровня 2000 г., но по сравнению с 2003 r: 
объем образования и использования данных отходов снизился на 8,78 млн. т и 13,35 млн. т соответственно. 
Объем передачи данных отходов крайне незначителен и не оказывает влияния на объем размещения. 

Всего за 2004 г. по отчетным данным образовалось 13110,3 тыс. т отходов 1--4 класса опасности для 
окружающей природной среды (в 2003 г. - 7751,6 тыс. т). Анализ движения отходов 1--4 класса опасности 
(до 2003 г. - 1-IV класса токсичности) за 2001-2004 гг. представлен в табл. 5.1.11. 

Таблица 5. 1. 11 

Анализ движения отходов 1-4 класса опасности для окружающей природной 
среды за 2001-2004 гг. (тыс. т) 

2004 г. к 
Наименование показателя 2001 2002 2003 2004 2001 г" 

% 

Наличие отходов 1-4 кл. 
290796,1 233334,3 234705,0 184369,7 78,6 

опасности на начало года 

в т.ч. 1 кл. опасности 82,9 82,8 2,1 216,5 -

11 кл. опасности 167,3 168,9 278,3 62,3 22,4 
111 кл. опасности 38722,6 39420,1 33235,1 13862,4 41,7 
IV кл. опасности 251823 3 193662 5 201159.4 170228 4 84 6 

Образовалось отходов 1-4 кл., всего 13635,8 8555,3 7751,6 13110,3 169,1 
в т.ч. 1 кл. опасности 0,3 4,1 16,2 22,4 138,3 

11 кл. опасности 100,6 143,2 97,8 105,9 108,3 
111 кл. опасности 742.8 521.4 741 8 559 9 75 5 
IV кл. опасности 12792,1 7886 6 6895 9 12422 1 180 1 

Получено от предприятий, не 

представивших отчет, и из-за 345,6 480,8 354,3 658,9 186,0 
пределов области 

в т.ч. 1 кл. опасности -0,1 2,2 3,2 -3,2 
11 кл. опасности -2,2 -25,8 -27,5 -11,0 
Ш кл. опасности 218,8 222,9 166,7 172,0 
IV кл. опасности 129,1 281,6 212,1 501,1 
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2004 г. к 
Наименование показателя 2001 2002 2003 2004 2001 г., 

% 

Использовано отходов 1-4 кл., всего 14029,3 9933,4 9791,5 15148,7 154,7 
в т.ч. I кл. опасности <0,1 6,1 19,3 19,4 100,5 

II кл. опасности 96,6 116,4 69,8 94,4 135,2 
III кл. опасности 1254, 1 937,3 1363,4 666,3 48,9 
IV кл. опасности 12678,6 8873,5 8339,0 14368,6 172,3 

Использовано из накопленных, всего 1202,9 1643,7 2339,9 3670,4 156,9 
Использовано из образованных 

12826,4 8289,7 5999,1 11478,3 191,3 
и полученных за год, всего 

Размещено отходов 1-4 кл., всего 1147,5 736,1 641,6 2177,5 339,4 
в т.ч. I кл. опасности 0,3 0,2 <0,1 0,1 -

II кл. опасности 2,4 2,1 0,6 0,5 83,3 
III кл. опасности 85,7 90,2 68,0 78,1 114,9 
IV кл. опасности 1059,1 643,7 573,0 2098,8 366,3 

* Размещение без утвержденного лимита 

Существенное влияние на накопление отходов 1 класса опасности для окружающей природной среды 
оказало наличие мышьяковистых кеков 1-го класса опасности у ОАО «Среднеуральский медеплавильный 

завод» (в 2003 г. - 2-й класс опасности). 

Перечень предприятий с максимальным объемом образования и накопления отходов 1-3 класса 
опасности для окружающей природной среды в 2004 г. представлен в табл. 5 .1.12. 

Таблица 5. 1. 12 

Перечень предприятий с максимальным объемом образования и накопления отходов 

1-3 класса опасности для окружающей природной среды в 2004 г. (тыс. т) 

Класс Исполь- Накоплено в 
опасности для зовано объектах 

Наименование предприятия окружающей Образо-
(обезвре- размещения 

природной ван о 
жено) на конец 

среды года 

ОАО «Баранчинский электромеханический завод» 1 0,01 - 1,7 
ГУП Уральский электрохимический комбинат 1 19,3 19,3 -

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 1 - - 213,6 
ГУП ПО «Уралвагонзавод» 2 0,1 - 13,4 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 2 64,7 64,7 -
ОАО «Ключевской завод ферросплавов» 2 0,3 - 48,3 
ОАО «Уралэлектромедь» - производство 

2 7,0 5,0 -
сплавов цветных металлов 

ЗАО «Нижнесергинский метизно-
2 9,1 0,2 -

металлургический завод» 

ОАО «Верхнесалдинское металлургическое 
2 24,2 24,0 0,2 

производственное объединение» 

ООО «Святогор» 3 21'1 30,6 -
ЗАО ПО «Режникель» 3 27 о 27,0 -
ЗАО «Русский хром 1915» 3 36.6 7947 5 
ОАО «УралэлекТРомедь» 3 16 о 15 4 08 
ОАО «Нижнетагильский металлургический 

3 101 ,3 99,5 1,8 
комбинат» 

ОАО «Синарский трубный завод» 3 10,4 4,2 930,8 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 3 1,1 - 406,0 
ОАО «Ключевской завод ферросплавов» 3 5,5 0,2 97,4 
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На 15.05.2005 г. за 2004 год отчиталось только одно предприятие (ФГУП ПО «Октябрь»), занимающееся 
демеркуризацией отработанных люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов, из трех, действующих на 

территории области. Объем демеркуризованных на предприятии ламп составил за отчетный год 24,5 тонны. 
Ввиду слаборазвитой инфраструктуры обращения с отходами на территории Свердловской области на 

конец 2004 г. не в специализированных объектах размещения, а на территории 1311 предприятий накоплено 
893,8 тыс. т отходов 1--4 класса опасности. На 537 предприятиях области накоплено 0,8 тыс. т отходов 
\-го класса опасности, из них: на 14 предприятиях - 0,464 тыс. т ПХД-содержащих отходов (из них на 
ООО «ВИЗ-СТАЛЬ», г. Екатеринбург - 0,309 тыс. т). На территории 5 предприятий накоплено 0,23 тыс. т 
гальванических шлам о в 1 класса опасности; на территории ОАО «Ключевской завод ферросплавов» - 1,6 тыс. т 
металлургических шлаков, съемов и пылей 2-го класса опасности; на территории ОАО «Верхнесалдинское 

металлургическое производственное объединение» - 0,6 тыс. т отходов оксидов и гидрооксидов 2-го класса 
опасности; на территории 525 предприятий - 0,934 тыс. т отработанных масел и отходов, загрязненных 
нефтепродуктами, 3-го класса опасности; на территории 21 сельскохозяйственного предприятия - 9,6 тыс. т 
свежих помета и свиного навоза 3-го класса опасности. Объем накопленных на конец 2004 г. на территории 
предприятий отходов 1--4 класса опасности для окружающей природной среды представлен в табл. 5 .1.13. 

Таблица 5. 1. 13 

Количество накопленных отходов 1-4 класса опасности на территории 
предприятий на конец 2004 г. 

Класс опасности для 
Ед. 

Количество Количество предприятий 

окружающей накопленных отходов (собственников 

природной среды 
изм. 

на конец 2004 г. отходов) 

1 т 771 о 532 
2 т 2483,0 212 
3 т 119160 797 
4 т 878627 о 913 

Итого т 893797.О 1311 

Кроме отходов 1--4 класса опасности для окружающей природной среды за 2004 г. в области образовалось 
146219,3 тыс. т и 9995,2 тыс. м3 отходов производства и потребления 5 класса опасности. Анализ движения 
отходов 5 класса опасности для окружающей природной среды за 2000-2004 гг. представлен в табл. 5.1.14. 
Анализ движения коммунальных отходов за 2003-2004 гг. представлен в табл. 5.1.15. 

Таблица 5. 1. 14 

Анализ движения отходов производства и потребления 5-го класса опасности 

для окружающей природной среды за 2000-2004 гг. 

Единица измерения 

тыс. т тыс. м3 

Наименование показателя Год 
% от % от 

количество образования количество образования 
отходов отходов 

2000 6630404,1 58800,1 

Наличие отходов 
2001 7731065,8 65107,8 

на начало года 2002 7856899,3 65943,8 
2003 7948455,6 71802,2 
2004 7593100,7 320934,9 
2000 112032,4 100,0 5387,6 100,0 
2001 149850,5 100,0 5572,6 100,0 

Образовано отходов 2002 147535,5 100,0 2794,7 100,0 
2003 168121,5 100,0 2718,8 100,0 
2004 146219,3 100,0 9995,2 100,0 
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Единица измерения 

тыс. т тыс. м3 

Наименование показателя Год 
% ОТ % от 

количество образования количество образования 
отходов отходов 

2000 22,4 <0,1 707,9 13, 1 
Получено от предприятий, не 2001 - - 1075,3 19,3 
представивших отчет, и из-за 2002 49,7 <0,1 4077,9 145,9 
пределов области 2003 119,7 0,1 4609,4 169,5 

2004 - - 1 175,8 1 1,8 
2000 - - - -

Передано предприятиям, не 2001 382,9 0,3 - -
представившим отчет, 2002 - - - -
за пределы 2003 - - - -
области и населению 2004 224,7 0,2 - -

2000 46777,5 718, 1 
2001 47974,1 864,7 

Использовано, всего 2002 52366,7 715,0 
2003 69119, 1 1о18,5 

2004 49216,4 2469,7 
2000 46362,0 41,4 565,9 10,5 
2001 46554,7 31, 1 783,3 14, 1 

В т.ч. из образованного 2002 50206,3 34,0 682,9 24,4 
2003 68408,3 40,7 990,0 36,4 
2004 49057,3 33,6 2378,4 23,8 
2000 415,5 152,2 
2001 1419,4 266,4 

из накопленного 2002 2160,4 32,1 
2003 710,8 28,5 
2004 159,1 91,3 
2000 65628,5 58,6 5529,7 102,3 
2001 102845,6 68,6 5864,6 105,2 

Размещено, всего 2002 97228,6 65,9 6189,7 221,5 
2003 99785,1 59,4 6338,2 233,1 
2004 96936,7 66,3 8792,6 88,0 
2000 2088,1 1,2 450,4 

из них 
2001 849,6 0,6 358,5 

несанкционированно* 2002 3292,8 0,6 941,7 
2003 1531,3 0,9 302,1 
2004 2375,6 491,3 
2000 6695617,0 63664,8 
2001 7832491,9 70302,4 

Наличие на конец года 2002 7951967,5 71563,9 
2003 8047529,9 77260,3 
2004 7689878,3 329378,6 

* Размещение без утвержденного лимита 
Таблица 5. 1. 15 

Движение коммунальных отходов по области за 2003-2004 гг. 

Наименование 
2003 г. 2004 г. 

тыс. м3 % тыс. м3 тыс. т %** 
Наличие коммунальных отходов на начало года 71556,1 100,0 3546,4 23106,3 100,0/100,О 

в т.ч. твердых коммунальных отходов 68418,0 95,6 2289,4 23103,3 64,61100,0 
жидких коммунальных отходов 3138,1 4,4 1257,0 3,0 35,4/<0,1 

Образовано. всего 2178.6 100,0 436.6 421.1 100.01100.0 
в т.ч. твеодых коммунальных отходов 1934,2 88,8 332,0 417,0 76,0/99,0 

жидких коммунальных отходов 2444 11 2 104.6 42 24 011.0 
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Наименование 
2003 г. 2004 г. 

тыс. м3 % тыс. м3 тыс. т 

Использовано или утилизировано на 
371,4 100,0 178,4 19,4 

предприятиях 

в т.ч. твердых коммунальных отходов 20,4 55 4,3 18 3 
жидких коммунальных отходов 351,0 94,5 174,1 1, 1 

Получено от предприятий, не 
4478,1 100,0 1438,2 641,6 отчитавшихся по форме 2-ТП (отходы) 

в т.ч. твердых коммунальных отходов 4148,5 92,6 1294,5 645,0 
жидких коммунальных отходов 329,6 7,4 143,7 -3,4 

Размещено, всего 6302.2 1000 1697.1 1044.5 
в т.ч. твердых коммунальных отходов 6063,6 96,2 1622,5 1044 4 

жидких коммунальных отходов 238,6 68 74,6 о 1 
из них 

а) в промышленных хранилищах 4537,2 100,0 1393,7 825,9 
в т.ч. твердых коммунальных отходов 4534,1 99,9 1392,9 825,9 

жидких коммунальных отходов 3,1 0,1 0,8 <0,1 
из них несанкционированно* 104 8 100,0 185 8 144,2 
в т.ч. твердых коммунальных отходов 104,8 100,0 185,0 144,2 

жидких коммунальных отходов <0,1 - 0,8 <0,1 
6) на свалках бытовых отходов 1761 7 100,0 3024 217,4 
в т.ч. твердых коммунальных отходов 1527 5 86 7 228 8 217.4 

жидких коммунальных отходов 234 2 13 3 73,6 <0.1 
из них несанкционированно* 182 о 100,0 101 8 57,6 
в т.ч. твеnпых коммунальных отходов 83 5 45 9 53 4 57,6 

жидких коммунальных отходов 98 5 54 1 48 4 <OJ 
Наличие на конеu гола 76992 2 100.0 5069.1 24040.8 
в т.ч. твеnпых коммунальных отходов 73631 о 95 6 3737 9 24038,0 

жидких коммунальных отходов 3361 2 4.4 1331 2 2.8 

Количество отчитавшихся предприятий 2322 из 
88,2 2456 из 2654 

2632 

* Размещение без утвержденного лимита 
** В числителе - удельный вес объемов твердых или жидких коммунальных отходов, измеряемых в «М1», 

в знаменателе -удельный вес объемов твердых или жидких коммунальных отходов, измеряемых в «Т». 

Часть 5 

%** 

100,0/100,О 

2 4/94 3 
97,6/5,7 

100,0/100,О 

90,01100,5 
10,0/-0 5 

100.0/100 о 
95 6/100 о 

4 41<0 1 

100,01100,0 
99,9/100,0 

О, 11<0, 1 
100 01100 о 
99,6/100,0 

0,41<0, 1 
100 01100 о 
75 7/100 о 
24,3/<0 1 

100 01100 о 
52 5/100,0 
47 5/<0J 

100 0/100.О 
73 7/100,0 
22 31<0.1 

92,5 

По коммунальным отходам в природоохранных органах отчиталось 2456 предприятий и организаций, 
что составляет 92,5% от общего числа отчитавшихся предприятий (2654). 

Так как коммунальные отходы в статотчетности 2-ТП (отходы) за 2004 год измеряются и в тоннах 
(класс опасности отходов до 5), и в куб. м (отходы 5-го класса опасности), имеют различный насыпной вес 
(О, 11-0,25 т/м 1 ), то анализ и сопоставление данных по обращению с коммунальными отходами по сравнению 

с 2003 годом практически невозможен. Вместе с тем можно сделать следующие выводы: 
- объем накопленных жидких коммунальных отходов снизился, что объясняется уточнением объемов 

накопления отходов при проведении в 2004 году экологического обследования и инвентаризации объектов 
размещения коммунальных отходов в рамках выполнения постановления Правительства Свердловской области 

от 27.08.03 г. № 533-ПП «0 совершенствовании деятельности по обращению с бытовыми отходами»; 
- значительно возрос объем сверхлимитно размещенных коммунальных отходов. Если в 2003 г. 

сверхлимитно размещенные коммунальные отходы составляли 4,5% от общего объема размещения, то в 
2004 г. этот показатель (при максимальном насыпном весе) составил 18,6%. Учитывая, что из 427 владель
цев 608 объектов размещения коммунальных отходов 215 владельцев 322 объектов размещения отходов не 
представили отчет 2-ТП (отходы) за 2004 г., то данный показатель будет еще выше; 

- объем использования жидких коммунальных отходов (запахивание в полях) продолжает оставаться 

высоким, а сверхлимитное размещение составляет 67 ,0%. Проблема обезвреживания и захоронения жидких 
коммунальных отходов в области не решается. 
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По отчетным данным, в 2004 г. на 180 предприятиях области образовано 802,6 тыс. т и 172,2 тыс. м3 

отходов содержания животных и птиц (навоз и помет). Объем использованных отходов содержания 

животных и птиц самими предприятиями превысил объем образования (815,4 тыс. т и 199,8 тыс. м3 ) за счет 

использования отходов, накопленных на начало года. На конец 2004 года было размещено 56,9 тыс. т и 3,4 
тыс. м1 из образованных отходов содержания животных и птиц (из них 42, 1 тыс. т и 1,3 тыс. м3 размещено 

не в специализированных хранилищах, а на территории предприятий). Сверхлимитное размещение отходов 

в специализированных объектах размещения отходов содержания животных и птиц составило в 2004 г. 
78,4% от всего объема размещения в данных объектах размещения. Объем образования отходов содержания 
животных и птиц в 2004 г. по сравнению с 2003 г. (1179,7 тыс. т) сократился ориентировочно на 239,4 тыс. т, 
что составило 79,7% от уровня прошлого года. 

На территории области на конец 2004 г. зарегистрировано 1192 действующих и законсервированных 
объекта размещения отходов производства и потребления и 88 рекультивированных. 

В течение 2004 г. 29 объектов размещения отходов поставлено на учет, 53 объекта снято с учета как 
ошибочно поставленные на учет (в процессе реализации постановления Правительства Свердловской 

области от 27.08.03 № 533-ПП выявлены двойные коды объектов размещения бытовых отходов), 11 объектов 
ликвидировано и 62 объекта рекультивировано. 

Зарегистрированные хранилища принадлежат 702 субъектам хозяйственной деятельности, из которых 
300 имеют лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами (42,7%). 

По форме 2-ТП (отходы) за 2004 г. отчитались 416 из 702 владельцев объектов размещения отходов. В отчетах 
за 2004 г. данные о размещении и накоплении отходов представлены по 785 из 1192 объектов, поставленных на 
учет. Данные о величине занимаемых площадей по типам хранилищ представлены в табл. 5.1.16. 

В области наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией свалок бытовых 

отходов. Из 427 владельцев свалок только 143 имеют лицензию на деятельность по обращению с опасными 
отходами; 77 ,0% свалок не имеют гидрогеологического заключения; только 51,2% свалок имеют землеотводные 
документы, причем часть из них не отвечает требованиям действующего законодательства. Одно из основных 

требований к функционированию свалки - наличие проекта - выполнено лишь на 40 свалках (6,6%). 
Сводная характеристика свалок бытовых отходов, зарегистрированных в природоохранных органах в 

Свердловской области на конец 2004 г., представлена в табл. 5.1.17. 

Таблица 5. 1. 16 

Размер площадей, занимаемых объектами размещения отходов, 

и сведения о владельцах на 31 .12.04 г. 

Кол-во Кол-во Площадь, Кол-во Кол-во 
зарегистри- хранилищ, га владель- владельцев, 

Тип хранилища рованных пред ста- цев имеющих 

хранилищ 
вивших лицензию 
данные о 

площади 

Хранилища промышленных 
351 323 16431,6 

отходов, всего 

ИЗ НИХ.: 

Отвалы 167 158 8868,1 88 58 
Шламо- и хвостохранилища 83 79 6654,0 58 45 

Свалки и полигоны 

пром.отходов 
87 81 375,1 77 40 

Сельскохозяйственные 188 160 193,0 110 40 
Свалки бытовых и 608 545 1144,7 427 143 
промбытовых отходов 

Прочие типы хранилищ 45 41 74,5 30 15 
ПО ОБЛАСТИ 1192 1069 17843,8 702 300 

Кол-во 
отчитав-

ШИХСЯ 

владель-

цев 

58 
37 

44 

55 

212 

22 
416 

Таблица 5. 1. 17 

Характеристика свалок бытовых и промбытовых отходов 

Характеристика объектов размещения отходов Количество % 
Всего 608 100 
из них: не имеют владельцев 8 1,3 
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Характеристика объектов размещения отходов Количество % 
имеют разрешение на землеотвод 31 1 51,2 
имеют проект 40 6,6 
имеют гидрогеологическое заключение 140 23,0 
Представили данные по занимаемой площади 600 98,7 

Справочно: 

суммарная занимаемая площадь, га 1144,7 
количество владельцев 427 
количество владельцев, имеющих лицензию 143 
количество объектов, имеющих наблюдательные скважины / 

количество скважин 45/224 

5.2. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Комплекс представлен предприятиями электроэнергетической и топливной промышленности. 

За 2004 год по форме 2-ТП (воздух) в природоохранных органах отчиталось 11 О предприятий 
комплекса. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу в прошедшем году составил 425,906 
тыс. т. Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 1747 стационарными источниками, из которых 
оснащены очистными установками только 181 (10,4%). Уловлено загрязняющих веществ в целом по 
комплексу 92,7%, по твердым веществам - 97,0% по жидким и газообразным - 0,7%. 

За период 2000-2004 гг. выбросы от предприятий комплекса снизились на 148,250 тыс. т (на 25,8%). 

Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

топливно-энергетического комплекса за 2000-2004 гг. 

Загрязняющие Суммарный выброс, тыс. т/год 

вещества 2000 2001 2002 2003 
Всего: 574,156 553,186 414,214 481,915 
В т.ч. твердые 234,569 227,960 163,812 184,933 
газообразные и жидкие 339,587 325,226 250,402 296,982 
из них: 

Диоксид серы 212,098 207,263 145,231 179,650 
Оксид углерода 9,790 8,625 7,695 7,794 
Диоксид азота 100,730 93,539 83,260 93,989 
Углеводороды без 
летучих органических 

соединений 
0,003 0,004 0,095 0,003 

Таблица 5.2. 1 

2004 
425,906 
167,317 
258,589 

154,810 
6,922 
83,061 

0,006 

Водопользователями являются 26 предприятий топливно-энергетического комплекса, имеющих 43 
выпуска сточных вод. 

Использование свежей воды по сравнению с 2003 годом незначительно увеличилось (на 1,49 млн. м1 ). 

Сократился на 3,49 млн. м1 объем сбрасываемых без очистки нормативно чистых вод, однако увеличился 

объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых без очистки (на 1,07 млн. м1 ). 

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

комплекса за 2001-2004 гг. представлены в табл. 5.2.2. 
Анализ движения отходов предприятий топливно-энергетического комплекса за 2004 г. представлен 

в таблицах 5.2.3 и 5.2.4. 
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Таблица 5.2.2 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 

топливно-энергетического комплекса за 2001-2004 гг. (тыс. т) 

Ед. Годы 2004 r. к 
Показатели 

изм. 2001 2002 2003 2004 2003 r.,% 

Образовано 
тыс. т 13484,4 8921,0 9462,5 339,2 3,6 
ТЫС. М3 20,0 6763,3 -

Использовано всего 
тыс. т 394 10 4 83 3 39 5 47 4 
ТЫС. М3 1, 1 116,8 -

в т.ч. из тыс. т 28 4 45 76 6 04 05 
образованного ТЫС. м3 0,7 109,8 -
из накопленного 

тыс.т 11 о 59 6.7 39.1 -
тыс. м3 0,4 <0,1 -

Размещено 
тыс. т 13307,2 8679,2 9350,9 326,0 3,5 
ТЫС. М3 7,5 6624,4 -

Накоплено на конец тыс. т 300087 2 308760 3 318088.1 1919,0 Об 
года ТЫС. М3 58,2 294201,7 -

Количество отчитавшихся 
151 102 111 123 110,8 предприятий 

В 2004 г. по форме 2-ТП (отходы) в природоохранных органах отчиталось 123 предприятия комплекса. 
На предприятиях топливно-энергетического комплекса на начало 2004 г. в объектах размещения отходов 
и на территории предприятий (во временном хранении) было накоплено 1919,0 тыс. т и 294201,7 тыс. м1 

отходов производства и потребления. За год на предприятиях комплекса образовано 339,2 тыс. т и 6763,3 
тыс. м1 отходов производства и потребления. На конец 2004 г. на предприятиях комплекса наличие отходов 
производства и потребления составило 1919,0 тыс. т и 294201,7 тыс. м3 . 

Удельный вес образования отходов предприятиями комплекса в общем объеме образования отходов в 
целом по Свердловской области представлен в табл. 5.1.4. 

Таблица 5.2.3 
Движение отходов предприятий топливно-энергетического комплекса за 2004 г. 

Электроэнергетика Топливная отрасль 
Всего 

Количество отходов по комплексу 

кол-во % кол-во % кол-во % 
1 2 3 4 5 6 7 

Наличие на начало года, 

тыс. т 557,5 1074,6 1632,0 
тыс. м3 287584,2 0,1 287584,3 

Образовано отходов, 

тыс. т 29 2 100 о 310 о 100 о 339 2 100 о 
тыс. м3 6760 5 100 о 28 100 о 6763 3 100 о 

Использовано всего, 

тыс. т 20 68 37 5 12 1 39 5 11 6 
тыс. м3 114 5 1 7 23 82 1 116 8 1 7 

Передано предприятиям 

других отраслей, 

тыс. т 1,4 4,8 9,9 3,2 11,3 3,3 
тыс. м3 25,8 0,4 0,2 56,0 25,9 0,4 

Размещено отходов 

тыс. т 26 о 89 о 3000 96 8 326 о 96 1 
тыс. м3 6623 9 98 о 05 17 9 66244 97 9 

в т.ч. несанкционированно 

тыс. т 59 20 2 3000 96 8 305 9 90 2 
тыс. м3 51 6 08 04 14 3 3 1 15 6 
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Всего 
Количество отходов 

Электроэнергетика Топливная отрасль по комплексу 

кол-во % кол-во % кол-во 

1 2 3 4 5 6 

Наличие на конеu гола 

тыс. т 581 9 1337 1 1919 о 
тыс. м3 294201 6 о 1 294201 7 

Количество отчитавшихся 

предприятий 109 14 123 

Прu.иеча11uе. Использование и передача отходов могут осуществляться из накопленного объема 

отходов на начало года. 

% 
7 

На предприятиях комплекса на начало 2004 года накоплено 1632,0 тыс. т отходов 1-4 классов опасности 
для окружающей природной среды. За год образовано 29,3 тыс. т отходов 1-4 классов опасности (из них 28, 7 
тыс. т - 4 класса опасности). Объем использованных отходов 1-4 классов опасности составил 39,5 тыс. т 
(134,8% от объема образования). В течение года размещено 26,0 тыс. т отходов 1-4 классов опасности. 

Таблица 5.2.4 

Движение отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды 
предприятий топливно-энергетического комплекса за 2004 г. 

Электроэнергетика Топливная отрасль 
Всего 

Количество отходов по комплексу 

кол-во % кол-во % кол-во % 
тыс. т тыс.т тыс.т 

1 2 3 4 5 6 7 

Наличие на начало года 557,5 1074,6 1632,0 
Образовано 29,2 100,0 0,1 100,0 29,3 100,0 
Использовано, всего 2,0 6,8 37,5 - 39,5 134,8 
Передано предприятиям 

1,4 4,8 0,1 100,0 1,5 5, 1 
других отраслей 

Получено от предприятий 
26,0 89,0 <0,1 - 26,0 88,7 

других отраслей 

Размещено 5,9 20,2 <0,1 - 5,9 20,1 
в т.ч. несанкционированно 581,9 1037,1 1619,0 
Наличие на конец года 122,7 <0,1 122,8 
Количество отчитавшихся 

109 14 123 предприятий 

Прu.иеча11uе. Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

а. Предприятия электроэнергетической отрасли 

В области на контроле в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) находятся 99 предприятий 
электроэнергетики, среди них 5 крупных ГРЭС и 7 ТЭЦ, Белоярская атомная станция, предприятия тепловых 
и энергосетей и другие. 

В 2004 году суммарные выбросы в атмосферу от предприятий данной отрасли составили 425,406 тыс. т, 
что на 55,914 тыс. т меньше (11,6%), чем в предыдущем. 

С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2004 году было выброшено 214,732 тыс. т загрязняющих 
веществ. На газоочистные установки с дымовыми и отходящими газами поступило 5614,956 тыс. т загрязняющих 
веществ, из данного количества уловлено и обезврежено 5404,281 тыс. т. Эффективность очистки в целом по 
отрасли составила 92,7%, по твердым веществам - 97,0%, по жидким и газообразным - 0,7%. 

Выбросы увеличились на Верхнетагильской ГРЭС на 6,213 тыс. тина Богословской ТЭЦ на 0,849 тыс. т 
за счет увеличения количества сожженного топлива. Снизились выбросы на Рефтинской ГРЭС на 49,021 
тыс. т, на Нижнетуринской ГРЭС на 5,792 тыс. т, на Красногорской ТЭЦ на 2,457 тыс. т, на Серовской ГРЭС 
на 1,245 тыс. т за счет общего снижения количества сожженного топлива и изменения его структуры. 

В 2004 году выбросы от Белоярской атомной станции (БАЭС) составили 1,038 тыс. т загрязняющих веществ 
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или 0,2% от общего количества выбросов всех предприятий электроэнергетики. Выбросы снизились на 0,423 тыс. т 
против уровня 2003 года, что связано с меньшим расходом топливного мазута для выработки теплоэнергии. 

Основными вкладчиками в выбросы от данной отрасли являются: 

Рефтинская ГРЭС - 262,968 тыс. т (61,8%); 
Верхнетагильская ГРЭС - 54,980 тыс. т (13,0%); 
Серовская ГРЭС - 35,489 тыс. т (8,3%). 

В 2004 г. на предприятиях электроэнергетики планировалось к выполнению 9 мероприятий по 
сокращению выбросов в атмосферу, в результате реализации которых снижение выбросов должно было 

составить 5,879 тыс. т. Фактически выполнено 5 мероприятий, в результате чего суммарный выброс был 
сокращен на 2, 745 тыс. т. Осуществление замены золоуловителей котла № 4 на эмульгаторы на Красногорской 
ТЭЦ позволило сократить выбросы на 0,9 тыс. т; в результате реконструкции золоулавливающих установок 
котла ПК-14 (установка эмульгаторов 2-го поколения) на Верхнетагильской ГРЭС выбросы снизились на 0,581 
тыс. т. Запланированные мероприятия по монтажу установок для очистки дымовых газов от диоксидов азота 

и серы на котлах ПК-14 №№ 2 и 9 на Верхнетагильской ГРЭС, в результате которых планируемое снижение 
выбросов должно было составить 3,368 тыс. т, не выполнены из-за отсутствия финансирования. 

В результате вывода из эксплуатации устаревшего оборудования Егоршинской ГРЭС снизились выбросы 

на 1, 107 тыс. т. На Серовской ГРЭС проведенный капитальный ремонт золоулавливающих установок на 
колоагрегатах №№ 1 О, 12 позволил сократить выбросы на О, 145 тыс. т. 

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

97% которой используется на производство электрической и тепловой энергии. В 2004 г. было использовано 
307,36 млн. м3 воды. Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения 
составил 8576,56 млн. м3 . 

Основной объем воды используется на отведение тепла от конденсаторов, в которые поступает 

отработавший в турбинах пар, в связи с чем электростанции являются источниками теплового загрязнения. 

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

ТЭЦ, использующие твердое топливо - угли, сланцы, торф. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоят 23 предприятия, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 18 предприятий, имеющие 36 выпусков. 

Сброс сточных вод в Природные поверхностные водные объекты составил в 2004 г. 199,35 млн. м3, 
в накопители (выгреба, шламонакопители, рельеф и др.) - 0,29 млн. м3 . Основная масса сбрасываемых 

сточных вод- нормативно чистые (без очистки)- 182,75 млн. м3 • Доля загрязненных сточных вод составляет 

6, 7% ( 13,43 млн. м3 ) в объеме сброса, в том числе загрязненных без очистки - 3,96 млн. м3 , загрязненных 

недостаточно очищенных - 9,47 млн. м3 . 

Предприятиями электроэнергетики в 2004 г. в поверхностные водные объекты были сброшены 

со сточными водами следующие загрязняющие вещества: 185, 1 т органических веществ (по БПК,,); 
6,6 т нефтепродуктов; 255,3 т взвешенных веществ; 2,4 т железа; 2,5 т алюминия, 243,63 т биогенных 
загрязняющих веществ, 3, 15 т фтора и др. 

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 - 2,367 млн. м3 ( 17,6% ); 
Рефтинская ГРЭС, п.Рефтинский - 4,54 млн. м3 (33,8%); 
Верхнетагильская ГРЭС, г. В. Тагил - 1, 19 млн. м3 (8,9% ). 

Кроме того, Нижнетуринская ГРЭС сбрасывает загрязненные без очистки сточные воды в объеме 2, 139 
млн. м3, что составляет 54% от отраслевого сброса загрязненных и сбрасываемых без очистки сточных вод. 

На долю электроэнергетики приходится 35,9% объема воды, используемой на промышленные нужды 
по области, и 2,7% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

По форме 2-ТП (отходы) за 2004 г. отчиталось 109 предприятий электроэнергетики. На начало 2004 г. 
в объектах размещения. и во временном хранении на территории предприятий накоплено 557,5 тыс. т и 
287,584,2 тыс. м1 отходов производства и потребления. За год образовано 29,2 тыс. т и 6760,5 тыс. м 1 отходов 

производства и потребления. Удельный вес образования отходов предприятиями электроэнергетики в общем 

объеме образованных отходов по области представлен в табл. 5.1.4. На конец 2004 г. на предприятиях отрасли 
наличие отходов производства и потребления составило 581,9 тыс. т и 294201,6 тыс. м3 . Анализ движения 

отходов предприятий электроэнергетики представлен в табл. 5.2.3. 
Основными отходообразующими предприятиями отрасли являются Рефтинская ГРЭС ( 4334,8 тыс. м3 ), 

Серовская ГРЭС (769,0 тыс. м3), Верхнетагильская ГРЭС (824,9 тыс. м3 ) и Нижнетуринская ГРЭС (202, 1 
тыс. м1 ). 
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На предприятиях отрасли на начало 2004 года накоплено 557,5 тыс. т отходов 1-4 классов опасности 
для окружающей природной среды, за отчетный год образовано 29,2 тыс. т. Предприятиями использовано 
2,0 тыс. т отходов 1-4 классов опасности, что составляет 6,8% от образованного в 2004 г. объема отходов 
1-4 классов опасности по отрасли. На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных отходов 
1-4 классов опасности составило 581,9 тыс. т. Анализ движения отходов предприятий электроэнергетики 
1-4 классов опасности для окружающей природной среды представлен в табл. 5.2.4. 

б. Предприятия топливной отрасли 

Топливная отрасль представлена предприятиями по добыче угля и торфа. 

В 2004 году в природоохранных органах отчитались по форме 2-ТП (воздух) 11 предприятий. Суммарные 
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от предприятий данной отрасли составили 0,500 тыс. т. 

В 2004 году количество загрязняющих веществ в дымовых газах от всех источников выбросов 
составило 0,506 тыс. т. С отходящими газами, не прошедшими очистку, выброшено в атмосферу 0,500 тыс. т 
загрязняющих веществ. Газоочистными установками уловлено только 0,006 тыс. т загрязняющих веществ. 
Таким образом, в целом по отрасли степень очистки составила 1,2%, по твердым веществам - 2,4%, по 
жидким и газообразным - 0,0%. 

По сравнению с 2003 годом выброс загрязняющих веществ снизился на 0,096 тыс. т, в основном за счет 
сокращения объемов производства, полной остановки отдельных производств (шахта «Егоршинская» ФОАО 

«Вахрушевуголь», где выбросы снизились на О,094тыс. т) и сокращения расхода топлива в котельных. 

Основной вклад в загрязнение атмосферы внесли: 

- ЗАО «Волчанский уголь» - филиал «Волчанский разрез» - 0,277 тыс. т (55,5%); 
- Шахта «Егоршинская» ФОАО «Вахрушевуголь» - 0,202 тыс. т (40,5%). 
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ на предприятиях отрасли не 

планировались. 

В 2004 году по форме № 2-ТП (водхоз) отчитались 3 предприятия, осуществляющие сброс сточных 
вод через 7 выпусков. 

Объем использования воды объектами топливной промышленности увеличился и составил в 2004 г. 

0,45 млн. м3, из них 95,6% используется на производственные нужды. Расход воды в системах оборотного 
и повторно-последовательного водоснабжения составил 0,2 млн. м3 • 

Предприятия топливной промышленности сбрасывают в поверхностные водные объекты сточные 

воды в объеме 19,50 млн. м3 , в том числе загрязненные сточные воды - 13,27 млн. м3 . В основном это 

минерализованные, с высоким содержанием железа и взвешенных веществ шахтные воды, сбрасываемые 

после механического отстаивания. 

В 2004 г. в водные объекты было сброшено 65 т органических веществ (по БПК,), 0,3 т нефтепродуктов; 
41,7 т взвешенных веществ; 776 т сульфатов; 162 т хлоридов; 2,5 т железа, 1,25 т фтора и др. 

Практически весь объем сточных вод сбрасывают предприятия ОАО «Вахрушевуголы> (в скобках 

указана доля сброса предприятия к общему сбросу сточных вод по отрасли): 

- Шахта «Егоршинская», Артемовский район - 8,935 млн. м3 (45,8%); 
- ЗАО «Волчанский уголь» филиал «Волчанский разрез», г. Волчанск - 10,56 млн. м1 (54,1 %). 
Данные предприятия вносят значительную долю в загрязнение природной среды области. 

По форме 2-ТП (отходы) за 2004 г. отчиталось 14 предприятий топливной промышленности. На начало 
2004 г. в объектах размещения и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 1074,6 
тыс. т и О, 1 тыс. м3 отходов производства и потребления. За год образовано 310,0 тыс. т и 2,8 тыс. м3 отходов 

производства и потребления. Удельный вес образования отходов предприятиями топливной промышленности 

в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
Основным отходообразующим предприятием данной отрасли является ЗАО «Волчанский уголь» -

филиал «Волчанский разрез» (309,9 тыс. т). 
За 2004 год размещено 300,0 тыс. т и 0,58 тыс. м1 отходов, причем практически все несанкционированно. 

На конец 2004 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 1337,1 
тыс. т и О, 1 тыс. м1. Анализ движения отходов предприятий топливной промышленности представлен в 
табл. 5.2.3. 

На предприятиях отрасли на начало 2004 года накоплено 1074,6 тыс. т отходов 1-4 классов опасности 
для окружающей природной среды, за год образовано О, 1 тыс. т. Предприятиями использовано 3 7 ,5 тыс. т 
отходов 1-4 классов опасности, причем все количество из накопленного на начало года. Незначительная 
масса образованных отходов 1-4 классов опасности (<0,1 тыс. т) размещена в хранилищах промышленных 
отходов согласно утвержденным лимитам. О, 1 тыс. т отходов 1-4 классов передано предприятиям других 
отраслей для размещения и дальнейшего использования. На конец года на предприятиях отрасли количество 

накопленных отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды составило 1037,1 тыс. т. 
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5.3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

В металлургический комплекс входят предприятия черной и цветной металлургии и предприятия 

горнодобывающей промышленности. Всего на учете в природоохранных органах состоят 140 предприятий, 
имеющих выбросы в атмосферу от 11385 стационарных источников, из которых 2180 источников, т.е. 19,1%, 
оснащены пылегазоулавливающими установками. Суммарный выброс от предприятий комплекса в 2004 году 
составил 558,389 тыс. т, что на 8,707 тыс. т меньше чем в 2003 году. В целом по отрасли степень улавливания 
загрязняющих веществ составила 73,3%, по твердым веществам - 88,9%, по жидким и газообразным - 63,0%. 

За период 2000-2004 гг. выбросы загрязняющих веществ снизились на 71,417 тыс. т (на 11,4%). 

Таблица 5. 3. 1 

Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий металлургического комплекса 

Загрязняющие Суммарный выброс, тыс. т/год 

вещества 2000 2001 2002 2003 2004 
Всего: 629 806 600 077 593 443 567 096 558 389 
В т.ч. твердые 100,534 95,069 92,808 93,055 95,598 
газообразные и жидкие 529 272 505 008 500 635 474 041 465 791 
из них: 

Диоксид серы 193,985 187,663 182,546 172, 117 160,839 
Оксид углерода 299 827 281 276 280 544 263 773 267 945 
Диоксид азота 23 876 24 554 26 178 26447 25 322 
Углеводороды без летучих 

0,166 0,214 0,248 0,234 0,232 
органических соединений 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов предприятий металлургического 

комплекса за 2001-2004 гг. представлены в табл. 5.3.2. 
Таблица 5.3.2 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 
металлургического комплекса за 2001-2004 гг. 

Ед. Годы 
Показатели 

изм. 2001 2002 2003 2004 

Образовано 
тыс. т 90267,9 87524,2 103162,5 100627,9 
тыс. м3 152 6 1482 5 

Использовано всего тыс. т 33056,7 35860,3 46250,9 34255,2 
ТЫС. М3 844 1416 9 

в т.ч. из тыс. т 30760,2 32660,6 43741,1 30876,5 
образованного тыс. м3 844 1393,5 

из накопленного 
тыс. т 2296,5 3199,7 2509,8 3378,7 
ТЫС. М3 - 23 4 

Размещено 
тыс. т 59252,5 55206,4 59909,1 69489,3 
ТЫС. м3 15 5 186,8 

Накоплено на тыс. т 2682567,1 2711188,8 2739690,2 2620526,1 
конец года тыс. м3 50 5 24307 5 
Количество отчитавшихся 137 132 150 123 
предприятий 

2004 г. к 
2003 г.,% 

97,5 
971 5 

74,1 
1687 
70,6 

134 6 

116,0 

95,7 
-

82,0 

В 2004 г. по форме 2-ТП (отходы) отчитались в природоохранных органах 123 предприятия черной и 
цветной металлургии. На начало 2004 г. в объектах размещения и во временном хранении на территории 
предприятий было накоплено 2554415,5 тыс. т и 24144,1 тыс. м3 отходов производства и потребления. За год 
на предприятиях комплекса образовано 10062 7, 9 тыс. т и 1482,5 тыс. м3 отходов производства и потребления. 
Удельный вес образования отходов на предприятиях отраслей комплекса в общем объеме образования 
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отходов на территории Свердловской области представлен в табл. 5.1.4. 
Из образованных отходов размещено 69489,3 тыс. т и 186,8 тыс. м 3 отходов (69, 1 % и 12,6% 

соответственно), причем только 2052,4 тыс. т и 10,2 тыс. м3 размещено без утвержденных лимитов. 

На конец 2004 г. на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потребления составило 
2620526, 1 тыс. т и 99916,5 тыс. м3 • 

Анализ движения отходов предприятий металлургического комплекса за 2004 г. представлен в табл. 5.3.3. 
Учитывая, что значительный объем накопления (33,3%) и образования (63,2%) промышленных отходов по 
области сосредоточен у предприятий черной и цветной металлургии, что на металлургических предприятиях 

в рамках экологических программ различного уровня осуществляется переработка отходов, накопленных 

у предприятий на начало года, анализ движения отходов по металлургическому комплексу представлен с 

учетом межотраслевых передач и с расширенным анализом использования отходов. 

На предприятиях комплекса на начало 2004 года накоплено 150933,8 тыс. т отходов 1--4 классов 
опасности для окружающей природной среды. За год образовано 11388,9 ·тыс. т отходов 1--4 классов 
опасности (из них 11017,9 тыс. т-4 класса опасности). Объем использованных отходов 1--4 классов опасности 
составил 13668,4 тыс. т ( 120,0 % от объема образования). При этом объем использования из накопленных 
на начало года отходов составил 3341,8 тыс. т. Таким образом, можно констатировать, что в настоящее 
время на предприятиях черной и цветной металлургии отвальные и текущие отходы производства металлов 

используются в значительных количествах как исходное сырье в различных технологических процессах. 

В течение года размещено 1015,7 тыс. т отходов 1--4 классов опасности для окружающей природной 
среды, причем только 19, 1 % из них размещены в специализированных объектах размещения отходов, а 
остальные 80,9% на территории предприятий. 

Анализ движения отходов предприятий металлургического комплекса 1-4 классов опасности 
представлен в табл. 5.3.4. 

Учитывая, что основной объем накопленных (91,2%) и образованных (71,8%) отходов 1--4 классов 
опасности для окружающей природной среды на территории Свердловской области сосредоточен 

на предприятиях черной и цветной металлургии и что на металлургических предприятиях в рамках 

экологических программ различного уровня осуществляется переработка текущих и накопленных отходов, 

анализ движения отходов 1--4 классов опасности металлургического комплекса представлен с учетом 
межотраслевых передач и с расширенным анализом использования отходов. 

Таблица 5.3.3 

Движение отходов предприятий металлургического комплекса за 2004 г. 

Черная Цветная Всего 
Количество отходов металлургия металлургия по комплексу 

кол-во % кол-во % кол-во % 
1 2 3 4 5 6 7 

Наличие на начало года, тыс. т 2121609,5 432806,0 2554415,5 
ТЫС. М3 15790,7 8353,4 24144,1 

Образовано отходов, тыс. т 61883,7 100,0 38744,2 100,0 100627,9 00,0 
ТЫС. М3 1317,8 100,0 164,7 100,0 1482,5 00,0 

Передано другим тыс. т 110,8 0,2 149,6 0,4 260,4 0,3 
отраслям, ТЫС. М3 -129,2 9,8 25,6 15,5 -103,6 7,0 
Использовано всего, тыс. т 9978,7 24276,5 34255,2 

ТЫС. м3 1327,3 89,6 1416,9 
в т.ч.: 

из образованного и тыс. т 7553,8 12,2 23322,7 60,2 30876,5 30,7 
полученного, ТЫС. м3 1313,8 99,7 79,7 48,4 1393,5 94,0 
из накопленного, тыс. т 2424,9 953,8 3378,7 

ТЫС. М3 13,5 9,9 23,4 
Размещено отходов, тыс. т 54218,5 87,6 15270,8 39,4 69489,3 69,1 

ТЫС. М3 129,3 9,8 57,5 34,9 186,8 12,6 
в т.ч. несанкциони- тыс. т 411, 1 1641,3 2052,4 
рованно, тыс. м3 8,1 2,1 10,2 
Наличие на конец года, тыс. т 2173403,1 447123,0 2620526,1 

тыс. м3 15906,5 8401,0 24307,5 
Количество отчитавшихся 

60 63 123 предприятий 
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Таблица 5.3.4 

Движение отходов 1-4 классов опасности для окружающей природной среды 
на предприятиях металлургического комплекса за 2004 г. 

Черная Цветная Всего 
Количество отходов 

металлургия металлургия по комплексу 

тыс. т % тыс. т % тыс. т % 
1 2 3 4 5 6 7 

Наличие на начало года 69886,2 81047,6 150933,8 
Образовано 3612,4 100,0 7776,5 100,0 11388,9 100,0 
Использовано, всего 4894,6 8773,8 13668,4 
в т.ч.: из накопленного 2424,9 917,0 3341,9 

из образованного за 2000 г. 2469,7 68,4 7856,8 101,0 10326,5 97,8 
Передано предприятиям 

других отраслей 169,5 4,7 -124,0 1,6 45,5 1,2 
Размещено, 972,6 26,9 43,1 0,6 1015,7 3,4 
в т.ч. несанкционированно 5,1 4,5 9,6 
Наличие на конец года 68433,9 80173,7 148607,6 
Количество отчитавшихся 

60 62 122 предприятий 

а. Черная металлургия 

Черная металлургия представлена предприятиями - гигантами отечественной индустрии, основная 

деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей всех отраслей промышленности в 

изделиях из чугуна и стали. Кроме того, металлургия Свердловской области играет заметную роль в 

представлении интересов России на мировом рынке. 

В природоохранные органы по форме 2-ТП (воздух) сдали отчеты 67 предприятий. В 2004 году от 
всех источников выделилось с дымовыми газами 988,577 тыс. т загрязняющих веществ, минуя газоочистку 
выброшено в атмосферу 334,44 7 тыс. т. На очистку с отходящими газами поступило 654, 130 тыс. т 
загрязняющих веществ, из них уловлено и обезврежено 629,891 тыс. т. Эффективность установок очистки 
по отрасли составила 63,7%, по твердым веществам - 89,3%, по жидким и газообразным - 45,6%. Объем 
выбросов в атмосферу от отрасли составил 358,685 тыс. т (на 3,512 тыс. т меньше чем в 2003 году). 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят следующие предприятия отрасли: 

- ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» - 104,232 тыс. т (29 ,0% ); 
- ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» - 98,21 О тыс. т (27,4%); 
- ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» - 93, 118 тыс. т (26,0%). 
Зафиксировано увеличение выбросов на 13 предприятиях, в т.ч.: 
- ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» - на 9,345 тыс. т; 
- ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - на 2,428 тыс. т; 
- ОАО «Высокогорский ГОК» рудник «Гороблагодатский» - на 0,360 тыс. т. 
Увеличение суммарного выброса объясняется ростом объема производства. 

В 2004 году зафиксировано снижение выбросов на 12 предприятиях, в т.ч.: 
- ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» - на 5,638 тыс. т; 
- ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» - на 5,503 тыс. т; 
- ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» - на О, 785 тыс. т. 
Снижение суммарного выброса загрязняющих веществ на предприятиях черной металлургии связано 

с переводом оборудования с мазута на газовое топливо, сокращением объема производства конверторной 

стали и реализацией природоохранных мероприятий. 

На предприятиях черной металлургии в 2004 году планировалось выполнение 34 мероприятий по 
сокращению выбросов на 12,953 тыс. т. Выполнено 29 мероприятий, фактическое снижение составило 
8,331 тыс.т. 

На ОАО «НТМК» выполнены следующие мероприятия, направленные на сокращение выбросов: 

- реконструкция конвертерного цеха, строительство отделения непрерывной разливки стали, 
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внепечная обработка стали, аспирация неорганизованных выбросов и строительство МНЛЗ-4 снизили 

выбросы на 1,481 тыс. т; 
- строительство доменной печи №6 с бесконусным загрузочным устройством и укрытием леток, стро

ительство пылегазоочистных установок от литейных дворов и нижней загрузки доменной печи позволило 

снизить выбросы на 1,088 тыс. т; 
строительство паровой котельной коксохимпроизводства обеспечило снижение выбросов на О, 13 7 

ТЫС. т; 

ремонт систем пылеподавления выбросов из межконусных пространств доменных печей и стаби

лизация систем автоматического регулирования обеспечили снижение выбросов на 4,866 тыс. т. 
На ОАО «Северский трубный завод» в результате капитального ремонта электрофильтра от мартеновской 

печи № 1 выбросы снизились на 0,572 тыс. т. 
На ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» замена электрофильтра №1 агломерационной машины №2 

обеспечила снижение выбросов на 0,059 тыс. т. 
На других предприятиях отрасли выполненные природоохранные мероприятия привели к 

незначительному сокращению выбросов. 

По форме № 2-ТП (водхоз) в 2004 году отчитались 32 предприятия, сброс в поверхностные водные 
объекты производят 29 предприятий, имеющих 78 выпусков. 

Основное количество воды (около 75% общего ее потребления) расходуется на охлаждение 
конструктивных 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 ними соприкосновения, а также на транспортирование 

механических примесей и т.п. При этом вода и нагревается, и загрязняется механическими и растворенными 

примесями. 

В 2004 г. на предприятиях черной металлургии использование свежей воды составило 161,2 млн. м1, 
из них на производственные нужды - 115,9 млн. м3 (71,9%). 

Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения составил 1977 ,87 
млн. м3 . 

Объем сбрасываемых в поверхностные водные объекты и на рельеф сточных вод составил 159,67 
млн. м3, сброс загрязненных сточных вод - 102, 14 млн. м3 . Из них загрязненных без очистки - 14, 17 млн. м3 

(8,9%), недостаточно очищенных производственных сточных вод- 87,97 млн. м3 (55%). Доля нормативно 
очищенных сточных вод в 2004 году составила всего 4% от общего объема сбрасываемых сточных вод. 

Воздействие на водные объекты сточных вод предприятий отрасли достаточно велико и повсеместно 

приводит к ухудшению качества воды в них. Со сточными водами в 2004 г. в поверхностные водные объекты 
сброшено: 211,3 т органических веществ (по БПК"); 47, 1 т нефтепродуктов; 559,39 т биогенных загрязняющих 
веществ, 763 т взвешенных веществ; 12571,8 т сульфатов; 4226,8 т хлоридов; 37,47 т железа; 3,82 т цинка; 
8,33 т марганца, 46,94 т фтора. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасываются (в скобках указана доля сброса 

предприятия к общему сбросу сточных вод по отрасли): 

АООТ «Высокогорский ГОК», г. Нижний Тагил - 10,47 млн. м3 (6,6%); 
- ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий», г. Качканар- 14,01 млн. м3 (8,8%); 
- ОАО «НТМК», г. Нижний Тагил - 25,42 млн. м3 (15,9%). 
Часть предприятий отрасли имеют на своем балансе биологические очистные сооружения хозяйственно

бытовой канализации городов. Продолжают вносить свою долю в сброс загрязненных сточных вод 

совместные выпуски хозяйственно-бытовых и промышленно-ливневых сточных вод ОАО «Северский 

трубный завод» (г. Полевской)- 15,6 млн. м3 (9,8 %). 
На долю черной металлургии приходится 20% объема воды, используемой на промышленные нужды 

по области, и 12,3% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 
По форме 2-ТП (отходы) за 2004 г. в природоохранных органах отчиталось 60 предприятий черной 

металлургии. 

На данных предприятиях на начало 2004 г. в объектах размещения и во временном хранении на территории 
предприятий было накоплено 2121609,5 тыс. т и 15790,7 тыс. м3 отходов производства и потребления. За год 

образовано 61883, 7 тыс. т и 1317 ,8 тыс. м3 отходов производства и потребления. Удельный вес образования 

отходов предприятиями черной металлургии в общем объеме образования отходов по области представлен 

в табл. 5.1.4. Перечень основных отходообразующих предприятий отрасли приведен в табл. 5.3.5. 
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Таблица 5.3.5 

Основные отходообразующие предприятия черной металлургии 

Объем Объем Объем накоп-

Наименование предприятия 
Ед. образования использования ления отходов 

изм. отходов отходов на конец 2004 г. 

Качканарский ГОК «Ванадий» 
тыс. т 45942,0 <0,1 1749341,5 
тыс. м3 7,3 

ОАО «Высокогорский ГОК» 
тыс. т 3059 о 3064 9 63089.7 
тыс. м3 28 04 0.1 

ОАО «Нижнетагильский тыс. т 2649 3 3800 6 49947 2 
металлургический комбинат» тыс. м3 691,5 749,7 1715,7 
Первоуральский динасовый завод тыс. т 1147 8 1010 4 27564.9 
«Динур» тыс. м3 1 2 05 13.7 

В течение 2004 года размещено 54218,5 тыс. т и 129,3 тыс. м3 отходов из 61883,7 тыс.т и 1317,8 
тыс. м3 образованных отходов (87,6% и 9,8% соответственно). 9978,7 тыс. т и 1327,3 тыс. м3 отходов было 

использовано непосредственно на предприятиях отрасли. На конец 2004 г. на предприятиях отрасли наличие 
отходов производства и потребления составило 2173403, 1 тыс. т и 15906,5 тыс. м1 . 

Анализ движения отходов предприятий черной металлургии представлен в табл. 5.3.3. 
На предприятиях черной металлургии на начало 2004 г. накоплено 69886,2 тыс. т отходов 1--4 классов 

опасности для окружающей природной среды, за год образовано 3612,4 тыс. т. Предприятиями использовано 
4894,6 тыс. т из образованных и ранее накопленных отходов 1--4 классов опасности, что составляет 135,5% 
от образованных отходов 1--4 классов опасности за 2004 г. по области. 

В течение года размещено 972,6 тыс.тв объектах размещения отходов (153,9 тыс. т) и на территории 
предприятий (818,6 тыс. т), из них 5, 1 тыс. т размещено без соответствующих разрешительных документов. 
Объем размещения отходов 1--4 классов опасности для окружающей природной среды составил 26,9% от 
объема образования. Анализ движения отходов 1--4 классов опасности для окружающей природной среды 
предприятий 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 ее определяют. Степень 

воздействия цветной металлургии на состояние природной среды аналогично антропогенной нагрузке на 

окружающую среду предприятий черной металлургии. 

На учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) состоят 73 предприятия цветной ме
таллургии. В 2004 году от всех источников выделилось 1105,370 тыс. т загрязняющих веществ. Минуя 
газоочистку в атмосферу выброшено 169,864 тыс. т, на очистку с отходящими газами поступило 935,506 
тыс. т, уловлено и обезврежено 905,668 тыс. т загрязняющих веществ. Степень очистки отходящих газов 
в целом по отрасли составила 81,9%, по твердым веществам - 88,6%, по жидким и газообразным - 77,8%. 
Объем выброса снизился по сравнению с 2003 годом на 5, 195 тыс. т и составил 199, 703 тыс. т. Снижение 
произошло благодаря выполнению природоохранных мероприятий. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха предприятиями цветной металлургии вносят: 

ОАО «Святогор» - 68,983 тыс. т (34,5%); 
Богословский алюминиевый завод-филиал ОАО «СУАЛ» - 36,711 тыс. т (18,3%); 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» - 28,261 тыс. т (14, 1 % ); 
Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» - 19,467 тыс. т (9,7%). 

Выбросы сократили 18 предприятий, в т. ч: 
- ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» - на 5,804 тыс. т (за счет выполнения природо

охранных мероприятий, увеличения объема конвертерных газов, передаваемых на производство серной 

кислоты); 

- ОАО «Полевской криолитовый завод» - на 0,305 тыс. т (снижение объема производства фторсолей); 
- ОАО «Уралэлектромедь» - на 0,163 тыс. т (выполнение природоохранного мероприятия). 
Одновременно выбросы увеличили 16 предприятий, в т.ч: 
- Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» - на 1,852 тыс. т за счет увеличения объема 

производства (ввод в эксплуатацию 2-й половины корпусов электролиза 1 Н и 2Н); 
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УРАЛЬСКАЯ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ 

Одно из главных требований современного 
производства - повышение экологической безопас
ности. Ответственность за сохранение окружающей 
среды - это ответственность за судьбу будущих 
поколений. Именно на этом принципе строит свою 
политику Уральская горно-металлургическая компания. 
Внедрение экологически чистых и ресурсо-

сберегающих технологий позволяет сократить 
производственные затраты, повысить экологический 
имидж предприятий холдинга. 
Усилия компании направлены на то, чтобы на всех 

этапах деятельности, от добычи и переработки 
минеральных ресурсов до выпуска готовых видов 

продукции, превосходить требования предъявляемые 
сегодня к горнодобывающим, металлургическим и 
перерабатывающим предприятиям в области охраны 
окружающей среды. На всех предприятиях холдинга 
реализуются программы по повышению экологической 
безопасности. 
Дnя эффективной координации природоохранной 

деятельности предприятий УГМК создано Управление 
экологической безопасности. Управление занимается 
вопросами экологического сопровождения проектных 

работ, обеспечивает оперативное управление и 
координацию природоохранной деятельности, а также 
мониторинг окружающей среды при осуществлении 
деятельности предприятий, входящих в состав холдинга. 
УГМК планирует поэтапное внедрение междуна

родного стандарта экологического менеджмента ISO 
14001 на всех предприятиях компании. В 2004 году 
система экологического менеджмента внедрена на 

ОАО "Уралэлектромедь». 
В настоящее время на ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завод» начато внедрение 
интегрированной системы управления по требованиям 
стандартов ISO 9001 :2000, ISO 14001 :2004 и OHSAS 
18001:1999 
В 2006-2007 гг. на ОАО «Металлургический завод им 

А.К. Серова» будут проведены работы по подготовке и 

сертификации системы экологического менеджмента 

предприятия на соответствие требованиям междуна
родного стандарта ISO 14001:2004. 

ЗАО СП •Катур-Инвест» , 
сертифицировано на соответствие 
требованиям стандартов ISO 
9001 :2000, пройден первый этап 
по сертификации системы 
экологического менеджмента, 

ОАО •Ревдинский кирпичный 
завод• сертифицировано на 
соответствие требованиям 
стандартов ISO 9001 :2000, начато 
создание интегрированной 
системы управления по требо
ваниям ISO 14001 :2004 и 
OHSAS 18001:1999. 



Значимые природоохранные 

мероприятия проводимые на крупных 

металлургических предприятиях УГМК, 

расположенных в Свердловской 

области. 

УРАЛЬСКАЯ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ 
!::IГМК 
UMMC 

В Свердловской области крупнейшими предприятиями Холдинга являются ОАО «Уралэлектромедь» 
(г. Верхняя Пышма), ОАО «Святогор» (г. Красноуральск), ОАО «Среднеуральский металлургический завод" 
(г. Ревда) , ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» (г. Серов) . 

ОАО «Уралэлектромедь» - сегодня это одно из 
крупнейших предприятий в Европе по электроли
тическому рафинированию меди и получению 

продукции из неё. ОАО «Уралэлектромедь" - это 
градообразующее предприятие , на котором на 
протяжении нескольких десятков лет ведется 

целенаправленная работа по снижению вредного 

воздействия на окружающую среду: 
- реконструкция газоочистных сооружений 
химико-металлургического цеха; 

- организация очистки ливневых стоков; 

- разработка проекта рекультивации хвостохра-
нилища бывшей обогатительной фабрики. 

LJ.11!:iAMИKA СНИЖЕНИЯ УдЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ОАО "УРАЛЭЛЕКТРОМЕдЬ" ЗА ПЕРИОД 2000-2004.JL 

тlт 
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ОАО «СУМЗ» - является крупнейшим на Урале 
предприятием по выплавке меди из первичного 

сырья, производству из отходящих металлургических 

газов серной кислоты , выпуску минеральных 
удобрений. На предприятии внедрена современная 
система экологического мониторинга, проводятся 

мероприятия по снижению вредного воздействия на 
окружающую среду: 

- строительство комплекса очистных сооружений; 
- консервация пиритного хвостохранипища. 

ДИНАМИКА.СН~дЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕС!Б 

ОАО "СУмз· ЗА 0~00~04 [[, 

тlт 

0.7 ----------------

2000 2001 2002 2003 2004 

Выброс загрязняющих веществ на 1 т черновой меди, т/т 

ОАО «Святогор» - одно из крупнейших пред
приятий металлургического комплекса Свердловской 
области , которое занимает особое место в истории 

становления и развития медной промышленности 
страны. 

На предприятии разработаны и внедряются 
природоохранные мероприятия: 

- реконструкция химико-металлургического ком

плекса; 

- внедрение водосберегающих технологий; 
- расширение использования водооборотных схем 
водоснабжения . 

LIИНАМИ~А_Gt:IИЖЕН11Я УJ!&DЬНЫХ....ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮШИХ ВЕЩЕСТВ 

ОАО "СВЯТОГОР" ЗА ОЕРИОд 2000-2004 ГГ. 
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ОАО «Металлургический завод им. А.К. 
Серова» - динамично развивающееся предприятие 
металлургического комплекса Уральской горно
металпургической компании, которое считается 
одним из ведущих производителей качественных 
сталей в России . 

Предприятие стремится снижать вредное 
воздействие на окружающую среду, для этого 
проводятся следующие мероприятия: 

- строительство газоочистки на установке 

внепечной обработки стали « Печь-Ков.ш » , 

электропечи ДСП 80; 
- строительство второго радиального отстойника в 
комплексе существующего водооборота доменной 

газоочистки; 

- перевод на бессточную систему водоснабжения 
комплекса водооборота доменной газоочистки . 

дИНАМИКА СНИЖЕНИЯ УдЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

ОАО "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ~ А К Ci::EQ6A" Зд.JJEf'l1QLl_ZQ01 -2ШГ 

тlт 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего выбросов загрязняющих веществ. т/т 



ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Часть 5 

- ООО «СУАЛ - Кремний - Урал» - 0,591 тыс. т (увеличение выпуска продукции и неоднородность 
химического состава сырья). 

На предприятиях цветной металлургии в планы природоохранной деятельности было включено 31 
мероприятие, выполнение которых могло обеспечить снижение суммарного выброса загрязняющих веществ 

на 13,407 тыс. т. Выполнено 27 мероприятий, фактическое снижение выбросов составило 1О,144 тыс. т. 
Необходимо отметить, что на отдельных предприятиях отрасли реализация природоохранных 

мероприятий привела к значительному сокращению выбросов в атмосферу. 

На ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» выполнены следующие мероприятия: 

- остановка отражательной и обжиговых печей в медеплавильном цехе позволила снизить выбросы 

на 4,080 тыс. т; 
- в результате реконструкции газоходной системы и модернизации электрофильтров конвертерного 

передела выбросы диоксида серы и пыли снизились на 0,920 тыс. т; 
- замена напыльников старого типа на новые водоохлаждаемые привела в снижению выбросов ди

оксида серы на 0,250 тыс. т; 
капитальный ремонт электрофильтра ЭГТ 8-40-4 позволил снизить выбросы диоксида серы на 0,2 

ТЫС. т; 

модернизация сернокислотного производства привела к снижению выбросов на 0,33 тыс. т. 
На Уральском алюминиевом заводе - филиале ОАО «СУАЛ» реконструкция электролизного производства 

со строительством газоочистки позволила снизить выбросы на 2,382 тыс. т. На Богословском алюминиевом 
заводе-филиале ОАО «СУАЛ» за счет ввода в эксплуатацию газоочистной установки 6-й серии снижены выбросы 

на 1,680 тыс. т. На ОАО «Уралэлектромедь» в медеплавильном цехе введены в эксплуатацию 2 рукавных фильтра 
для очистки выбросов от анодных печей, что привело к снижению выбросов на О, 163 тыс. т. 

Реализация мероприятий на других предприятиях отрасли не привела к значительным сокращениям 

выбросов. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоят 35 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 27 предприятий, имеющие 70 выпусков. 

Использование свежей воды в цветной металлургии в 2004 г. составило 92,08 млн. м3 , 70,2% этой воды 
используется на производственные нужды. 

Сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными веществами, флотореагентами, 

большинство которых токсичны (цианиды, ксантогенаты, нефтепродукты и др.), солями тяжелых металлов 

(меди, свинца, цинка, никеля и т.д.), мышьяком, фтором, сурьмой, сульфатами, хлоридами и др. 

Сброс сточных вод в водные объекты по отрасли в 2004 г. составил 221,07 млн. м3 , из них загрязненных 

без очистки 49,24 млн. м3 (22,2%), загрязненных недостаточно очищенных 28,95 млн. м3 ( 13, 1 %). Из 
недостаточно очищенных сточных вод 62, 7% ( 18, 157 млн. м3 ) составляет сброс с хозбытовых очистных 

сооружений, находящихся на балансе предприятий отрасли (ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

г. В. Салда). 

27, 1 % (59,89 млн. м3 ) от общего объема сбрасываемых сточных вод составляют нормативно очищенные. 

На долю нормативно чистых сточных вод, сбрасываемых без очистки, приходится 35,6% (78,67 млн. м3). 
Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасываются (в скобках указана доля сброса 

предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли, сбрасываемых без очистки): 

- Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ», г. Каменск-Уральский (загрязненные без 

очистки)- 16,13 млн. м3 (20,9%) 
- ОАО «Березовский руднию> (загрязненные без очистки шахтные воды)- 12,26 млн. м3 (15,7%). 
Предприятиями отрасли в 2004 г. сброшено в поверхностные водные объекты: 1087,5 т органических 

веществ (по БПК,); 28,8 т нефтепродуктов; 1065,4 т взвешенных веществ; 12357,6 т сульфатов; 3373,8 т 
хлоридов; 40,53 т железа; 1,64 т меди; 16,78 т алюминия; 1,04 т марганца, 109, 105 т фтора. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации городов находятся на балансе ОАО 

«Полевской криолитовый завод» (работают нормативно), ОАО «Богословский алюминиевый завод» (работают 

нормативно). 

На долю цветной металлургии приходится 11,2% объема воды, используемой на промышленные нужды 
по области, и 9,4% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

По форме 2-ТП (отходы) за 2004 г. в природоохранных органах отчиталось 63 предприятия цветной 
металлургии. На начало 2004 г. в объектах размещения и во временном хранении на территории данных 
предприятий было накоплено 432806,0 тыс. т и 8353,4 тыс. м3 отходов производства и потребления. За год 

было образовано 38744,2 тыс. т и 164, 7 тыс. м3 отходов производства и потребления. 
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Удельный вес образованных предприятиями цветной металлургии отходов в общем объеме отходов, 

образованных за год по области, представлен в табл. 5 .1.4. 
Перечень основных отходообразующих предприятий отрасли с указанием объемов образования и 

использования отходов приведен в табл. 5.3.6. 
Таблица 5.3.6 

Основные отходообразующие предприятия цветной металлургии 

Объем Объем Объем 

Наименование предприятия 
Ед. образования использования накопления 
изм. отходов отходов отходов на 

конец 2004 г. 

Артель старателей «Нейва» тыс. т 6900,1 7250,0 <0,1 
Серовский никелевый рудник ОАО 

тыс. т 5005,8 3159,5 26481,9 
«У фалейникель» 

ЗАО «Золото Северного Урала» тыс. т 4287,8 482,0 6157,7 
ОАО «Уралэлектромедь» тыс. т 3401 1 841.1 22866 1 
филиал «Сафьяновская медь» тыс. м3 - 1 1'1 -
Филиал «Невьянский прииск» 

АО «Уралэлектромедь» 
тыс. т 2096,1 2096,1 -

ОАО «Святогор» 
тыс. т 1884,7 404,0 58154,0 
ТЫС. MJ 5,6 3,1 0,1 

ОАО «Среднеуральский тыс. т 1669 7 2194,7 60957 5 
медеплавильный завод» тыс. м3 1 6 - -

ОАО «Севуралбокситруда» тыс. т 1421, 1 511 ,2 35593,8 
тыс. м3 60 03 -

Богословский алюминиевый завод - тыс. т 1391,6 7,0 66293,9 
филиал ОАО «СУ АЛ» тыс. м3 25 3 20 2 88.8 
Артель старателей «Нейва», 

тыс. т 1120,0 1120,0 -
Пригородный район 

Волковский рудник - цех ОАО 
тыс. т 943,0 808,9 19262,7 

«Святогор» 

Уральский алюминиевый завод- тыс.т 591,4 187,3 37153,8 
филиал ОАО «СУ АЛ» ТЫС. м3 4,8 3,3 -

В течение 2004 года размещено 15270,8 тыс. т и 57,5 тыс. м3 отходов из 38744,2 тыс. т и 164,7 тыс. м3 

образованных отходов (39,4% и 34,9% соответственно). 24276,5 тыс. т и 89,6 тыс. м 1 отходов было 

использовано непосредственно на предприятиях отрасли. На конец 2004 г. на предприятиях отрасли наличие 
отходов производства и потребления составило 447123,0 тыс. т и 8401,0 тыс. м3 • 

Следует отметить высокую степень использования отходов в отрасли - 62,7% от объема образования 
ОТХОДОВ (81,4% - В 2003 Г., 78, 1 о/о - В 2002 Г., 63,5% - В 2001 Г., 60,8% - В 2000 Г.). 

На предприятиях цветной металлургии на начало 2004 года накоплено 80173,7 тыс. т отходов 1--4 
классов опасности для окружающей природной среды, а за год образовано 7776,5 тыс. т. Предприятиями 
использовано 8773,8 тыс. т отходов 1--4 классов опасности, что составляет 112,8% от объема образованных 
на отчитавшихся предприятиях отрасли в 2004 г. отходов 1--4 классов опасности. 

В течение года размещено 43, 1 тыс. т отходов 1--4 классов опасности для окружающей природной 
среды, из них 4,5 тыс. т без утвержденных лимитов. 
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5.4. ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Химический комплекс включает предприятия химической отрасли, а также предприятия медицинской 

и микробиологической промышленности. 

На учете в природоохранных органах по выбросам в атмосферный воздух состоят 39 предприятий, на 
которых имеется 3522 стационарных источников загрязнения атмосферы, из которых оснащены установками 
газоочистки 610, т.е. 17,3%. В 2004 году суммарный выброс составил 6,910 тыс. т, что на4,389тыс. т меньше 
чем в 2003 году. Степень улавливания загрязняющих веществ в целом по комплексу составила 83,6%, по 
твердым - 95,5%, по жидким и газообразным - 50,8%. 

Оснащенность газоочистными установками предприятий комплекса составляет соответственно: 

- химическая промышленность - 18,0%, 
- медицинская промышленность - 17,4%, 
- микробиологическая - 4,2%. 
За период с 2000 по 2004 гг. выбросы в целом по комплексу снизились на 3,948 тыс. т. 

Таблица 5.4. 1 

Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий химического комплекса 

Загрязняющие Суммарный выброс, тыс. т/год 

вещества 2000 2001 2002 2003 2004 
Всего: 10.858 10 439 8.745 11 299 6.910 
В т.ч. твеnлые 2.345 1 399 1.340 1 569 1.379 
газообразные и жидкие 10,071 9 040 7,406 9 731 5,531 
из них: 

Диоксид серы 1.787 1 806 1.148 2,237 0,863 
Оксид углерода 3,543 2,851 2,617 3,986 1,875 
Диоксид азота 1,522 1,838 1,579 1,809 1,232 
Углеводороды без летучих 

0,030 0,030 0,017 0,020 0,011 органических соединений 

Отчетность по форме 2-ТП (воздух) в природоохранные органы представили 39 предприятий: 27 
предприятий химической и нефтехимической промышленности, 3 - микробиологической и 9 - медицинской 

промышленности. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов предприятий химического комплекса 

за 2001-2004 гг. представлены в табл. 5.4.2. Анализ движения отходов предприятий комплекса за 2004 г. 

представлен в табл. 5.4.3. Удельный вес отходов, образованных на предприятиях химического комплекса, 
в общем объеме образования отходов представлен в табл. 5.1.4. 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 

химического комплекса за 2000-2004 гг. 

Показатели 
Ед. Годы 

изм. 2001 2002 2003 2004 

Образовано 
тыс. т 286,1 274,8 291,6 253,3 
ТЫС. м3 23,1 215,6 

Использовано всего тыс. т 65.4 73 3 65.1 195 3 
тыс. м3 318,4 7,9 

в т.ч. из тыс. т 58,6 67 о 59,3 1944 
образованного тыс. м3 318,2 17,0 

из накопленного 
тыс. т 6.8 63 5.8 09 
тыс. м3 0,2 5,4 

Размещено 
тыс. т 172.5 143 1 168.6 52 5 
тыс. м3 14,0 129 2 
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Показатели 
Ед. Годы 2004 г. к 
изм. 2001 2002 2003 2004 2003 г., % 

Накоплено на конец тыс. т 13308 4 13473.9 13483.5 8152 5 60 5 
года тыс. м3 1,7 3205,5 -
Количество отчитав- 42 42 41 41 100 
шихся предприятий 

Таблица 5.4.3 

Движение отходов предприятий химического комплекса за 2004 г. 

Химическая Микробиоло- Итого 
и нефте- Медицинская 

Количество отходов химическая гическая по комплексу 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 
1 2 з 4 5 6 7 8 9 

Наличие на начало года, 

тыс. т 8039,0 12,2 51, 1 8102,3 
ТЫС. М5 50,2 3042,4 - 3092,6 

Образовано отходов, 

тыс. т 59,2 100 186,7 100 7,4 100 253,3 100 
ТЫС. MJ 20,8 100 191,8 100 3,0 100 215,6 100 

Использовано всего, 

тыс. т 9,3 15,7 185,9 99,6 0,1 1,4 195,3 77,1 
тыс. м3 7,9 38,0 14,5 7,6 - - 22,4 10,4 

Передано предприятиям 
других отраслей, 

тыс. т 3,1 5,2 - - 3,3 44,6 6,4 2,5 
тыс. м3 9,1 .43,8 59,6 15,7 0,7 23,3 69,4 32,2 

Размещено отходов 

тыс. т 47,4 2,1 08 04 4,3 58,1 52 5 20 7 
тыс. м3 9, 1 43,8 117,7 31'1 2,4 80,0 129,2 59,9 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 2,5 4,2 0,8 0,4 4,3 58,1 7,6 3,0 
ТЫС. M.i 8,7 41,8 2,1 0,6 2,4 80,0 13,2 6,1 

Наличие на конец года, 

тыс. т 8084,4 13,0 55,1 8152,5 
тыс. м3 45,3 3160,2 <0,1 3205,5 

Количество отчитавшихся 27 4 10 41 
предприятий 

а. Химическая промышленность 

Химическая промышленность отчетностью по форме 2-ТП (воздух) представлена 27 предприятиями. 
В минувшем году эмиссия загрязняющих веществ составила 31, 195 тыс. т. С отходящими газами, не 
прошедшими очистку, выброшено 2,078 тыс. т, в систему газоочистки поступило 29, 118 тыс. т, из них 
уловлено и обезврежено 28,225 тыс. т загрязняющих веществ. Степень очистки отходящих газов составила 
90,5%, по твердым веществам-98,3%, по жидким и газообразным - 67,4%. Суммарный выброс в атмосферу 
загрязняющих веществ составил 2,970 тыс. т, что на О, 701 тыс. т меньше чем в 2003 году. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят: 

- ОАО «УралАТИ» - 0,778 тыс. т (26,2%), 
- ОАО «Уральская химическая компания» - 0,538 тыс. т ( 18, 1 % ), 
- ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» - 0,420 тыс. т ( 14, 1 % ), 
- ЗАО «Русский хром 1915» - 0,263 тыс. т (8,8%). 
Сократили выбросы 9 предприятий, в т.ч.: 
- ОАО «Уральская химическая компания» - на О, 192 тыс. т (нестабильность производственного 

процесса, спад спроса на продукцию предприятия, несвоевременная поставка сырья); 
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- ФГУП «Красноуральский химический завод» - на О, 135 тыс. т (сокращение объема производства); 
- ФГУП «Химический завод «ПЛАНТА» - 0,102 тыс. т (сокращение объема производства). 
В 2004 году незначительно увеличились выбросы на 6 предприятиях. 
На предприятиях отрасли планировалось выполнение 5 мероприятий по сокращению выбросов в 

атмосферу на 0,079 тыс. т, фактически выполнено 4 мероприятия, что позволило снизить суммарный выброс 
на 0,034 тыс. т. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоят 15 предприятий химической промышленности, сброс в 
поверхностные водные объекты производят 12 предприятий, имеющие 19 выпусков. 

Использование свежей воды на нужды отрасли в 2004 году составило 28,21 млн. м3, из них на 
производственные нужды - 10,48 млн. м3 (37,1%). 

В природные водные объекты сброшено 63,71 млн. м3 сточных вод, из них 2,32 млн. м 3 (3,6%)
загрязненных без очистки, 60,45 млн. м3 (95%) - загрязненных недостаточно очищенные, из которых 58,96 
млн. м3 приходится на биологические очистные сооружения; 0,82 млн. м3 (1,3%) - нормативно очищенных 

сточных вод. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывает ОАО «Уральская химическая компанию>, 

г. Нижний Тагил (совместная очистка производственных сточных вод предприятия и хозяйственно-бытовых 

сточных вод города, а также выпуск без очистки) - 46,598 млн. м3 • 

Со сточными водами сбрасываются: нефтепродукты, взвешенные вещества, органические вещества 

(по БПК.), хлориды, сульфаты, азот аммонийный, нитриты, нитраты, фосфаты, фенолы, железо, медь, цинк, 

никель, алюминий, магний, кальций, ванадий, висмут, кадмий, кобальт, метанол, формальдегид, СПАВ. 

Предприятиями отрасли в 2004 г. сброшено в водные объекты области: 361, 1 т органических веществ 
(по БПК,,); 25,5 т нефтепродуктов; 960,3 т взвешенных веществ; 5086,7 т сульфатов; 2938,2 т хлоридов; 2,86 т 
железа; 10,32 т метанола, 36,34 т формальдегида, 0,022 т хрома (+6), 662,34 т загрязняющих биогенных 
веществ и др. 

На долю предприятий химической отрасли приходится 1,8% объема воды, используемой на 
промышленные нужды по области. 

По форме 2-ТП (отходы) за 2004 г. отчиталось 27 предприятий химической и нефтехимической отрасли. 
На начало 2004 г. в объектах размещения и во временном хранении на территории предприятий было 

накоплено 8039,0 тыс. т и 50,2 тыс. м3 отходов производства и потребления. За год образовано 59,2 тыс. т ( 1--4 
класса опасности для окружающей природной среды) и 20,8 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

3, 1 тыс. т и 9, 1 тыс. м3 (5,2% и 43,8% от образованных за 2004 год соответственно) отходов производства 
и потребления передано предприятиям других отраслей для размещения и дальнейшего использования. Из 

образованных отходов производства и потребления размещено 47,4тыс. т и 9, 1 тыс. м3 (2,1%и43,8% от объема 

образования соответственно), из них размещено без утвержденных лимитов 2,5 тыс. т и 8,7 тыс. м1 . 

На конец 2004 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 

8084,4 тыс. т и 45,3 тыс. м3 . 

б. Медицинская и микробиологическая промышленность 

Микробиологичекая промышленность на учете в природоохранных органах по выбросам в 

атмосферный воздух представлена 3 предприятиями. Суммарный выброс в атмосферу от производств отрасли 
в 2004 году составил 2,513 тыс. т, что на 3,609 тыс. т меньше, чем в предыдущем. Снижение суммарного 
выброса произошло по причине вывода из эксплуатации одного из основных в прошлом вкладчиков в 

загрязнение воздушного бассейна в отрасли - ОАО «Ивгид», находящегося в стадии банкротства. 
На предприятиях микробиологической отрасли от всех источников выделилось 5,239 тыс. т 

загрязняющих веществ, уловлено и обезврежено 2,727 тыс. т, степень улавливания составила 52,0% в целом 
по отрасли, по твердым веществам - 89,2%, по жидким и газообразным - 14,5%. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории области вносят: 

- ОАО «Тавдинский гидролизный завод» - 1, 772 тыс. т (70,5% ); 
- ОАО «Лобвинский биохимический завод» - 0,732 тыс. т (29, 1 %). 
Выбросы снизились на ОАО «Тавдинский гидролизный завод» на 0,432 тыс. т за счет снижения расхода 

топлива на ТЭЦ. 

В прошедшем году не выявлены предприятия, выбросы на которых увеличились. 

В отрасли планировались 2 мероприятия природоохранного характера со снижением выбросов на 1,624 
тыс. т, но из-за отсутствия финансирования они не выполнены. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоят 6 предприятий микробиологической промышленности, сброс 
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в поверхностные водные объекты производят 4 предприятия, имеющие 5 выпусков. 
Использование свежей воды в отрасли в 2004 г. составило 35,17 млн. м3 • Основными как по расходу, 

так и по загрязнению, являются сточные воды, образующиеся при выделении и сгущении биомассы. 

Сточные воды также образуются при мокрой очистке газовоздушных выбросов, продувке систем оборотного 

водоснабжения, мойке оборудован1:1я, трубопроводов и уборке производственных помещений. На очистные 

сооружения предприятий микробиологической промышленности области поступают также городские 

хозяйственно-бытовые сточные воды. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2004 г. составил 5,51 млн. м3, весь объем которых 
является загрязненным. 

Характерными загрязняющими веществами, поступающими со сточными водами предприятий отрасли 

в водные объекты, являются сульфаты, хлориды, фосфор, соединения азота, метанол, фурфурол и др. Так, в 

2004 г. было сброшено 1084, 7 т органических веществ (по БПК"); 0,6 т нефтепродуктов; 144, 1 т взвешенных 
веществ; 572,3 т сульфатов; 189, 1 т хлоридов; 44,0 т биогенных загрязняющих веществ; 0,23 т железа; 4,99 т 
метанола, 0,62 т фурфурола и др. 

На долю предприятий микробиологической отрасли приходится 1, 1 % объема воды, используемой на 
промышленные нужды по области, и 0,7% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

По форме 2-ТП (отходы) за 2004 г. отчиталось 4 предприятия микробиологии. На начало 2004 г. в 

объектах размещения и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 12,2 тыс. т и 
3042,4 тыс. м3 отходов производства и потребления. За год образовано 186,7 тыс. т ( 1--4 класса опасности 
для окружающей природной среды) и 191,8 тыс. м3 отходов производства и потребления. На предприятиях 

отрасли использовано 185,9 тыс. т и 14,5 тыс. м3 отходов производства и потребления, что составляет 99,6% 
и 7,6% от объема образования соответственно. 

59,6 тыс. м3 ( 15, 7% от образованных за 2004 год) отходов передано предприятиям других отраслей для 
размещения и дальнейшего использования. Из образованных отходов производства и потребления размещено 

0,8 тыс. т и 117,7 тыс. м3 (0,4% и 31,1% от объема образования соответственно). Причем все отходы 1--4 
класса опасности размещены без утвержденных лимитов. 

На конец 2004 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 

13,0 тыс. т и 3160,2 тыс. м3 . 

Медицинская промышленность представлена в отчетности 2-ТП (воздух) 9 предприятиями. В 2004 
году суммарный выброс загрязняющих веществ от данных предприятий составил 1,428 тыс. т, что на 0,078 
тыс. т меньше уровня 2003 года. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят: 

Центр военно-технических проблем БЗ НИИМ МОРФ- 1,027 тыс. т (71,9%), 
- ОАО «Ирбитский химфармзавод» - 0,326 тыс. т (22,8%). 
Сократились выбросы на 2 предприятиях, в т.ч. на ОАО «Уралбиофарм» - на 0,011 тыс. т (ликвидация 

производства в пер. Банковском). 

Незначительно увеличились выбросы на 2 предприятиях. 
На предприятиях подотрасли от источников выделилось 5,708 тыс. т загрязняющих веществ, уловлено 

и обезврежено 4,280 тыс. т. Степень очистки составила 75,0%, по твёрдым веществам - 85,7%, по жидким 
и газообразным - 0,0%. 

На предприятиях медицинской промышленности мероприятия по сокращению выбросов не 

планировались. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоят 6 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 3 предприятия, имеющие 3 выпуска. Предприятия медицинской промышленности существенного 
вклада в загрязнение поверхностных водных объектов не вносят. 

На долю предприятий медицинской промышленности приходится О, 1 % объема воды, используемой на 
промышленные нужды по области, и 0,8% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

По форме 2-ТП (отходы) за 2004 г. отчиталось 1 О предприятий медицинской отрасли. На начало 2004 г. 
в объектах размещения и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 51, 1 тыс. т 
отходов производства и потребления. За год образовано 7,4 тыс. т (1--4 класса опасности для окружающей 
природной среды) и 3,0 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

Использование отходов предприятиями отрасли незначительно. 

3,3 тыс. т и 0,7 тыс. м3 (44,6% и 23,3% от образованных за 2004 год соответственно) отходов производства 
и потребления передано предприятиям других отраслей для размещения и дальнейшего использования. 
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Из образованных отходов производства и потребления размещено 4,3 тыс. т и 2,4 тыс. м3 (58,1 % и 80,0% 
от объема образования соответственно). Все отходы размещены без утвержденных лимитов. 

На конец 2004 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 

55,1 тыс. т и <0,1 тыс. м1 . 

5.5. ЛЕСНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 

В данный комплекс входят целлюлозно-бумажные комбинаты (заводы), деревообрабатывающие, 

мебельные заводы, леспромхозы, химлесхозы, предприятия, занимающиеся лесозаготовкой и обслуживанием 

лесного хозяйства. 

Лесной и лесохимический комплекс представлен 13 7 предприятиями, состоящими на учете в 
природоохранных органах и представившими статотчетность по форме 2-ТП (воздух). 

В 2004 году на предприятиях отрасли обший объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 
составил 7, 177 тыс. т. Минуя газоочистку выброшено 6,990 тыс. т, через газоочистные установки прошло 
3,926 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 3,740 тыс. т. Степень улавливания в целом по комплексу составила 
36,2%, по твердым веществам - 77 ,2%, по жидким и газообразным - 0,6%. 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в отрасли за год снизился на 1,483 тыс. т против 2003 года. 
За период 2000-2004 гг. выбросы снизились на 4,982 тыс. т (табл. 5.5.1 ). 

Основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха среди предприятий отрасли: 

ЗАО (Р) «Туринский ЦБЗ» - 1,287 тыс. т (19,5%), 
ЗАО «Фанком» - 1,006 тыс. т (15,3%), 
ОАО «Новолялинский ЦБК» - 0,438 тыс. т (6,6%), 
ООО «Тавдинский фанерный комбинат» - 0,419 тыс. т ( 6,3% ). 

Сократили выбросы 14 предприятий, в т.ч.: 
- ЗАО «Фанком» - на 0,518 тыс. т (перевод котла с мазута на газ), 
- ОАО «Талицкий лесопромышленный комбинат» - на 0,055 тыс. т (котельная передана на баланс 

муниципалитета), 

ГУ «Шамарский лесхоз» - на 0,034 тыс. т (в результате пожара уничтожен ряд производственных 
участков, в т.ч. котельная). 

В 2004 году выбросы увеличились на 14 предприятиях, в т. ч : 
Учреждение И-299/6 - на 0,078 тыс. т, 

- Учреждение И-299/4 - на 0,024 тыс. т, 
- ОАО «Уральский лесохимический завод» - на 0,016 тыс. т. 
Увеличение выбросов связано с увеличением расхода топлива и увеличением фонда рабочего 

времени. 

Необходимо отметить,что из 137 предприятий отрасли 80 предприятий (или 58,4%) выбрасывают 
отходящие и дымовые газы без очистки. Оснащенность источников выбросов газоочистным оборудованием 

по отрасли составляет 12,5%. 
В 2004 году на предприятиях отрасли планировалось выполнение 9 мероприятий по сокращению 

выбросов на 0,558 тыс. т, выполнено 8 мероприятий, в результате которых выбросы сократились на 0,555 
тыс. т. Наиболее значительное мероприятие выполнено на ЗАО «Фанком» - перевод котла с мазута на 

газовое топливо. 
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Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

лесного и лесохимического комплекса 

Загрязняющие Суммарный выброс, тыс. т/год 

вещества 2000 2001 2002 2003 
Всего: 12,159 10, 192 9,309 8,660 
В т.ч. твеnпые 1,730 1,285 1,336 1,231 
газообразные и жидкие 10,429 8,907 7,973 7,428 
из них: 

Диоксид серы 3,201 3,324 2,412 1,853 
Оксид углерода 6 246 5 544 4.652 4 438 
Диоксид азота 0,455 0,434 0,492 0,536 
Углеводороды без летучих 

0,109 0,093 0,033 0,080 органических соединений 

Таблица 5. 5. 1 

2004 
7,177 
1, 113 
6,064 

1,256 
3.942 
0,447 

0,042 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) состоят 26 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 11 предприятий, имеющих 16 выпусков. 

Использование свежей воды в отрасли в 2004 г. составило 27,75 млн. м1, из которых 94,5% (26,23 
млн. м1 ) используется на производственные нужды. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2004 г. составил 27, 17 млн. м3, основной 
объем - 26,83 млн. м3 (98,7%) является загрязненным. 

Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из самых водоемких отраслей экономики, 

поэтому наиболее сильное воздействие предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности оказывают на состояние поверхностных вод. Для предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности проблема уменьшения количества и степени загрязнения сточных вод имеет первостепенное 

значение. Главный источник образования загрязненных сточных вод в отрасли - производство целлюлозы, 

базирующееся на сульфатном и сульфитном способах варки древесины и отбелке полуфабриката с 

применением хлорпродуктов. 

Загрязненные сточные воды предприятий отрасли характеризуются наличием таких вредных веществ, 

как сульфаты, хлориды, нефтепродукты, фенолы, формальдегид, метанол, фурфурол, скипидар. В 2004 г. в 

поверхностные водные объекты сброшено 1906 т органических веществ (по БПК,,); 5,4 т нефтепродуктов; 
324,4 т взвешенных веществ; 1084, 1 т сульфатов; 0,55 т фенолов; 3,69 т железа; 0,038 т формальдегида, 
1399,47 т лигносульфонатов и др. 

Основная причина негативного воздействия на окружающую среду предприятий данной отрасли -
использование старых технологий и устаревшего оборудования, а также отсутствие эффективных очистных 

сооружений. 

Значительный объем загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты сбрасывают (в 

скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу сточных вод по отрасли): 

- ЗАО «Фанком», Алапаевский район - 1,52 млн. м3 (5,6%); 
- ООО «Тавдинский фанерный комбинат» - 3,02 млн. м3 ( 11, 1 %); 
- ЗАО (Р) «Туринский ЦБЗ», г. Туринск - 9,57 млн. м1 (35,2%); 
- ОАО «Новолялинский ЦБК», г. Новая Ляля - 11,664 млн. м3 (42,9%). 
На долю предприятий лесной и лесохимической отрасли приходится 4,6% объема воды, используемой на 

промышленные нужды по области, и 3,2% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 
Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях лесного и 

лесохимического комплекса за 2001-2004 гг. представлены в табл. 5.5.2. Анализ движения отходов за 2004 г. 
представлен в табл. 5.5.3. 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 

лесного и лесохимического комплекса за 2001-2004 гг. 

Показатели 
Ед. Годы 

2001 2002 2003 2004 изм. 

Образовано 
тыс. т 16,2 42,2 147,8 146,8 
тыс. м3 383,0 392,0 

Таблица 5.5.2 

2004 г. к 
2003 г., % 

99,3 
102,3 
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Показатели 
Ед. Годы 2004 г. к 
изм. 2001 2002 2003 2004 2003 г., % 

Использовано всего тыс.т 15,0 44,6 144,8 142 7 98,5 
тыс. м3 260.0 253 8 97 6 

в т.ч. из тыс. т 12,8 40,7 138,8 139,2 100,3 
образованного тыс. м3 249,0 248,3 99,7 

из накопленного 
тыс. т 2,2 3,9 6,0 3,5 58,3 
тыс. м3 11,0 5,5 50,0 

Размещено 
тыс. т 1,5 1,8 1,7 1,2 70,6 
тыс. м3 80 6.4 80 о 

Накоплено на конец тыс. т 1.4 42 9 23 1 25.5 110 4 
года тыс. м3 585,1 538,0 92,0 
Количество отчитав- 145 145 147 143 97,3 
шихся предприятий 

По данному комплексу по форме 2-ТП (отходы) за 2004 г. отчиталось 143 предприятия. На предприятиях 
лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и лесного хозяйства на начало 

2004 г. в объектах размещения и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 
24,9 тыс. т и 537,1 тыс. м3 отходов производства и потребления. За год образовано 146,8 тыс. т (1-4 класса 
опасности для окружающей природной среды) и 392,0 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

Удельный вес образования отходов предприятиями лесного комплекса в общем объеме образования 

отходов в целом по области представлен в табл. 5.1.4. 
142,7 тыс. т и 253,8 тыс. м3 отходов (97,2% и 64,7% от объема образованных отходов соответственно) 

использовано на предприятиях отрасли. 3,0 тыс. т и 135,2 тыс. м3 (2,0% и 34,5% от объема образования 
соответственно) передано предприятиям других отраслей. 1,2 тыс. т и 6,4 тыс. м3 (0,8% и 1,6% образованных 
отходов соответственно) размещено в хранилищах отходов, при этом 0,4 тыс. т и 1,9 тыс. м3 без утвержденных 

лимитов. 

На конец 2004 г. на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потребления составило 
25,5 тыс. т и 538,0 тыс. м3 . 

Таблица 5.5.3 

Движение отходов на предприятиях лесного и лесохимического комплекса за 2004 г. * 

Показатели 
Всего отходов 

Количество % 

Наличие на начало года 
тыс. т 24,9 
ТЫС. м3 537 1 

Образовано отходов 
тыс. т 146 8 100.0 
ТЫС. м3 392,0 100,0 

Использовано всего 
тыс. т 142,7 97,2 
тыс. м3 253 8 64.7 

Передано предприятиям других отраслей 
тыс. т 30 20 
тыс. м3 135 2 34.5 
тыс. т 1.2 08 

Размещено ТЫС. м3 6,4 1 6 
тыс. т 0.4 0,3 

несанкционированно 
ТЫС. м3 1.9 0.5 

Наличие на конец года 
тыс. т 25,5 
ТЫС. м3 538.О 

Количество отчитавшихся предприятий 143 
* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 
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5.6. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, 
ВКЛЮЧАЛ ОБОРОННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Комплекс представлен предприятиями тяжелого, энергетического, электротехнического, 

приборостроительного машиностроения, станкостроительной, авиационной, радиоэлектронной, 

металлообрабатывающей и другими отраслями. 

234 предприятия данного комплекса, состоящие на учете по форме 2-ТП (воздух), имеют 14168 
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В 2004 году выброшено в 
атмосферу 23,445 тыс. т загрязняющих веществ, с дымовыми газами без очистки выброшено 20,806 тыс. т, 
через газоочистное оборудование прошло 10,833 тыс. т загрязняющих веществ, из них уловлено 8, 194 
тыс. т. Эффективность улавливания в целом составила 25,8%, по твердым веществам - 63,5%, по жидким 
и газообразным - 8,2%. Оснащение источников ГОУ составляет по отрасли 20,5%. 78 предприятий (33,3%) 
выбрасывают дымовые и отходящие газы без очистки. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- ФГУП ПО «Уралвагонзавод»-9,594 тыс. т (41,1%); 
- ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» - 1,247 тыс. т (5,3%); 
- ОАО «Уралбурмаш» - 0,978 тыс. т (4,2%). 
Количество выбросов загрязняющих веществ в 2004 году сократилось на 1,568 тыс. т по сравнению с 

2003 годом. За период 2000-2004 гг. суммарный выброс загрязняющих веществ от машиностроительного 
комплекса снизился на 12,090 тыс. т (табл. 5.6.1). 

Сократили выбросы 39 предприятий, в т.ч.: 
- ОАО «Алапаевский станкостроительный завод» - на 0,266 тыс. т (сокращение объема производства), 
- ЗАО «Бобровский изоляционный завод» - на О, 150 тыс. т ( снижение объема производства), 
- ФГУП «Уральский электромеханический завод» - на О, 109 тыс. т( снижение времени работы обо-

рудования), 

- ЗАО «АРЕВА- Свердловский электромеханический завод» - на 0,092 тыс. т (уточнение количества 
источников выбросов при инвентаризации). 

Увеличили выбросы 40 предприятий, в т.ч.: 
- ООО Машиностроительный завод «Звезда» - на О, 150 тыс. т (увеличение расхода топлива в ко

тельной), 

- ОАО «Уралхиммаш» - на 0,142 тыс. т (увеличение расхода топлива в котельной), 
- ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» - на 0,077 тыс. т (уточнение количества источников 

выбросов). 

В 2004 году в планы природоохранной деятельности предприятий машиностроительного комплекса 
было включено 36 мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу на 0,460 тыс. т; выполнено 31 
мероприятие, фактическое снижение выбросов составило 0,364 тыс. т. 

Наиболее существенные из выполненных мероприятий: 

- проведена на ЗАО «Сухоложский завод мостовых и дорожных конструкций» реконструкция ко

тельной, которая позволила снизить выбросы на 0,059 тыс. т; 
- перевод обжиговой печи ОАО «Камышловский завод «Урализолятор» на газовое топливо позволил 

сократить выбросы на 0,051 тыс. т. 

Таблица 5. 6. 1 

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий машиностроительного комплекса 

Загрязняющие Суммарный выброс, тыс. т/год 

вещества 2000 2001 2002 2003 2004 
Всего: 35,535 32,911 27,560 25,013 23,445 
В т.ч. твеnлые 5 955 6,405 4,676 4,275 3,675 
газообразные и жидкие 29,580 26,505 22,884 20,737 19,770 
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Загрязняющие Суммарный выброс, тыс. т/год 

вещества 2000 2001 2002 2003 2004 
из них: 

Диоксид серы 3,975 2,871 2,400 1,858 1 848 
Оксид углерода 16.422 15 099 13 373 11 928 11 453 
Диоксид азота 6.166 5 488 4 513 4 191 3 794 
Углеводороды без летучих 0,175 0,138 0,266 0,226 0,205 
органических соединений 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоят 115 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 86 предприятий, имеющих 146 выпусков. 

Предприятиями машиностроительного комплекса использовано в 2004 г. 68,98 млн. м3 свежей воды, из них 

67,2% - на производственные нужды. В системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения 

было задействовано 453,84 млн. м3 воды. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф в 

2004 г. составил 38,3 млн. м3 , из них 12,54 млн. м3 сточных вод сброшено загрязненными без очистки, 22,96 
млн. м3 имеют категорию загрязненных недостаточно очищенных, а 0,33 млн. м3 - нормативно очищенных. 

Предприятия машиностроительного комплекса загрязняют водные объекты сточными водами 

травильных и гальванических цехов, литейных производств. Со сточными водами сбрасывается значительное 

количество загрязняющих веществ, в первую очередь нефтепродуктов, сульфатов, хлоридов, взвешенных 

веществ, цианидов, соединений азота, солей железа, меди, цинка, никеля, хрома, фосфора, кадмия. В 2004 г. 

предприятиями машиностроительного комплекса было сброшено 234,3 т органических веществ (по БПК,); 
18,7 т нефтепродуктов; 677,5 т взвешенных веществ; 2979,6 т сульфатов; 1249,9 т хлоридов; 22,35 т железа; 
68,37 т азота аммонийного; 16,27 т фосфатов; 8,4 т меди; 3,48 т марганца; 0,9 т фтора и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод приходятся на долю следующих предприятий комплекса 

(в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

- ГУП ПО «Уралвагонзавод» г. Нижний Тагил (загрязненные без очистки и недостаточно очищенные 

после механической очистки) - 14,08 млн. м3 (39,7%); 
- ГП Комбинат «Электрохимприбор» г. Лесной - 4,409 млн. м3 (12,4%); 
- ОАО «Егоршинский радиозавод» г. Артемовский- 3,759 млн. м3 (10,6%). 
На долю предприятий машиностроительного комплекса приходится 5,7% объема воды, используемой на 

промышленные нужды по области, и 4,3% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 
Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях машиностроительного 

комплекса за 2001-2004 гг. представлены в табл. 5.6.2. Анализ движения отходов за 2004 г. представлен в 
табл. 5.6.3. 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 
машиностроительного комплекса за 2001-2004 гг. 

Показатели 
Ед. Годы 

изм. 2001 2002 2003 2004 

Образовано 
тыс. т 427,8 431,2 362,5 139,5 
ТЫС. м3 162.2 134.4 

Использовано всего тыс. т 225,3 214,3 190,2 64,9 
ТЫС. м3 2,3 41,3 

в т.ч. из тыс. т 182,1 177,0 158,8 63,7 
образованного тыс. м3 1 8 39.1 

из накопленного 
тыс. т 43,2 37,3 31,4 1,2 
тыс. м3 0,5 2,2 

Размещено 
тыс. т 128,7 108,1 73,3 56,2 
тыс. м3 52.4 30.2 

Накоплено на конец тыс. т 11934,7 12180,4 2044,3 706,9 
года тыс. м3 247,6 1487,8 
Количество отчитав- 541 257 246 227 
шихся предприятий 

Таблица 5.6.2 

2004 г. к 
2003 г., % 

38,5 
82 9 
34,1 

-

40,1 
-

3,8 
440,0 
76 7 

34,6 
600,9 

92,3 

По форме 2-ТП (отходы) за 2004 год в природоохранных органах отчиталось 227 предприятий 
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машиностроительного комплекса. 

На предприятиях данного комплекса на начало 2004 г. в объектах размещения и во временном 

хранении на территории предприятий было накоплено 651,9 тыс. т и 1476,2 тыс. м1 отходов производства 

и потребления. За год образовано 139,5 тыс. т и 134,4 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 

139, 1 тыс. т - отходы 1-4 класса опасности для окружающей природной среды. 
Удельный вес образования отходов предприятиями данной отрасли в общем объеме образования отходов 

по области представлен в табл. 5 .1.4. 
64,9 тыс. т и 41,3 тыс. м 1 отходов (46,3% и 30,7% от объема образованных отходов соответственно) 

использовано на предприятиях отрасли. 19,6 тыс. т и 65, 1 тыс. м3 отходов ( 14, 1 % и 48,4% от объема 
образования соответственно) передано предприятиям других отраслей. 56,2 тыс. т и 30,2 тыс. м1 (15, 1 % 
и 22,5% образованных отходов соответственно) размещено, при этом 12,3 тыс. т и 25,8 тыс. м1 отходов 

размещены без утвержденных лимитов. В хранилищах, принадлежащих предприятиям отрасли, размещены 

в основном отработанные формовочные смеси, сталеплавильный шлак, шлам газоочистки. 

На конец 2004 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 

706,9 тыс. т и 1487,8 тыс. м1 . 
Таблица 5. 6. 3 

Движение отходов предприятий машиностроительного комплекса за 2004 г. * 

Показатели 
Всего отходов в т.ч. 1-4 классов опасности 

количество % количество % 

Наличие на начало года, тыс. т 661.9 659 о 
тыс. м3 1476,2 

Образовано отходов, тыс. т 139,5 100,0 139 1 100,0 
тыс. м3 134,4 100,0 

Использовано всего, 
тыс. т 64.9 46.5 64 8 46.6 
тыс. м3 41,3 30,7 

Показатели 
Всего отходов в т.ч. 1-4 классов опасности 

количество % количество % 
Передано предприятиям тыс. т 19,6 14,1 19,3 13,9 
других отраслей, ТЫС. Mj 65,1 48,4 

Размещено, 
тыс. т 56 2 15 1 56.1 40 3 
тыс. м3 30 2 22 5 
тыс. т 12,3 8,8 12,2 80,8 

несанкционированно, 
тыс. м3 25,8 19,2 

Наличие на конец года, 
тыс. т 706,9 703,8 
тыс. м3 1487,8 

Количество отчитавшихся 
227 225 предприятий 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема. 

5. 7. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

В строительный комплекс входят строительные предприятия и предприятия по производству 

строительных материалов: цемента и других вяжущих, стеновых материалов, асбоцементных изделий, 
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строительной керамики, тепло- и звукоизоляционных материалов, стекла всех видов. Преобладают 

силикатные строительные материалы: цемент, стекло, железобетон, асбоцемент, кирпич и др. 

За выбросы в атмосферный воздух в 2004 году в природоохранных органах отчиталось 288 предприятий 
комплекса. На предприятиях стройкомплекса имеется 7094 стационарных источников выбросов загрязняющих 
веществ, из них оснащены пылегазоулавливающими установками - 84 7 ( 11,9% ). 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2004 году увеличился по сравнению с 2003 г. 

на 5, 107 тыс. т и составил 51,688 тыс. т. За период 2000-2004 гг. выбросы по комплексу снизились на 2,681 
тыс. т (табл. 5.7.1). 

Из-за ослабления государственного экологического контроля не представили статотчетность за 2004 
год такие предприятия-загрязнители, как ОАО «Шабровский тальковый комбинат», ОАО «Свердловский 

гипсовый завод» и ЗАО «Нижне-Исетский завод ЖБИ». 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- ОАО «Ураласбест» - 20,554 тыс. т (39,9%); 
- ОАО «Сухоложскцемент» - 7,558 тыс. т (14,7%); 
- ОАО «Невьянский цементник» - 6,088 тыс. т (11,8%); 
- ООО «Сухоложский завод металло-флюсов» - 3, 115 тыс. т (6,0%). 
От всех источников выделилось вместе с отходящими газами 528,796 тыс. т загрязняющих веществ, на 

очистку поступило 491,575 тыс. т, уловлено и обезврежено 475,940 тыс. т. Степень очистки отходящих газов 
в целом по отрасли составила 90,2%, по твердым веществам - 93,3%, по жидким и газообразным - 8,8%. В 
отрасли 167 предприятий, или 58,0 %, выбрасывают загрязняющие вещества без очистки. 

Сократили выбросы 41 предприятие комплекса, в т.ч.: 
- ООО «Магистраль» (Валериановский АБЗ)- на 0,750 тыс. т (перевод котельных на газовое топливо); 
- 000 «Магистраль» (АБЗ г. Кушва)- на 0,453 тыс. т (снижение выпуска продукции); 
- ООО «Ирбитский стекольный завод» - на 0,226 тыс. т (остановка цеха силикатной глыбы). 
В 2004 году зафиксировано увеличение выбросов на 50 предприятиях, в т.ч.: 
- ООО «Сухоложский завод металло-флюсов» - на 2,365 тыс. т; 
- ОАО «Невьянский цементник» - на 2,079 тыс. т; 
- ЗАО «Регион-инвесп> - на 0,291 тыс. т. 
Причина увеличения выбросов - в увеличении объемов производства и расхода топлива. 

В 2004 году на предприятиях строительного комплекса планировалось выполнение 28 мероприятий 
с сокращением выбросов на 2, 159 тыс. т, фактически выполнено 23 мероприятия, сокращение выбросов 
составило 1,929 тыс. т. 

Из наиболее значительных мероприятий, которые были выполнены в 2004 году, можно назвать 
следующие: 

- на ЗАО «Известняк» замена системы очистки отходящих газов сушильного барабана на 2-ступен

чатую позволила снизить выбросы на 0,964 тыс. т; 
- за счет перевода котельных на газ на ООО «Магистраль» (Валериановский АБЗ) удалось снизить 

выбросы на 0,75 тыс. т. 

Таблица 5. 7. 1 

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий строительного комплекса 

Загрязняющие Суммарный выброс, тыс. т/год 

вещества 2000 2001 2002 2003 2004 
Всего: 54.369 55 259 50 414 46,581 51 688 
В т.ч. твеолые 37,320 37,820 35,700 32,839 33,833 
газообразные и жидкие 17,049 17 440 14 715 13,742 17,854 
из них: 

Диоксид сеоы 1,549 2,022 1,058 3,793 1,252 
Оксид углерода 7,813 8 120 6 921 5 619 9 062 
Диоксид азота 3,680 3 445 3 204 3,022 3 528 
Углеводороды без летучих 0,264 0,050 0,006 0,004 0,175 
органических соединений 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоят 53 предприятия, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 36 предприятий, имеющих 52 выпуска. 
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В 2004 г. предприятиями отрасли использовано 14,95 млн. м3 свежей воды, из которых 8,2 млн. м3 

(54,8%) израсходовано на производственные нужды. Расход воды в системах оборотного и повторно
последовательного водоснабжения составил 49,3 млн. м3 . В природные водные объекты предприятиями 

отрасли сброшено 32,29 млн. м3 сточных вод. Сброс загрязненных сточных вод составил 25,11 млн. м3, что 
составляет 77 ,8% общего объема сброса в водные объекты по отрасли. Из общего количества загрязненных 
сточных вод сброшено без очистки 20,06 млн. м3 (62,1%), недостаточно очищенных - 5,05 млн. м3 • Сброс 

нормативно чистых (без очистки) вод составил 5,75 млн. м3 ; нормативно очищенных - 0,89 млн. м3 . 

На предприятиях отрасли для очистки сточных вод используют в основном механические очистные 

сооружения, которые в силу высокого износа и неудовлетворительной эксплуатации не обеспечивают очистку 

до нормативных требований. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают следующие предприятия (в скобках указана 

доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

- ЕМУП «Шарташский гранитный карьер», г. Екатеринбург - 3,86 млн. м3 (8,7%); 
- ЗАО «Известняк», г. Богданович - 3,86 млн. м3 (15,6%); 
- ОАО «Невьянский цементник» - 3,039 млн. м3 (12, 1 % ); 
- ОАО «Ураласбест», г. Асбест - 6,52 млн. м3 (26%). 
В загрязненных сточных водах, поступающих в водные объекты, присутствуют взвешенные вещества, 

нефтепродукты, аммонийный азот, нитраты, фосфор, магний, железо и другие вещества. В 2004 г. в 

поверхностные водные объекты области было сброшено 13,6 т органических веществ (по БПК.); 2,8 т 
нефтепродуктов; 81,5 т взвешенных веществ; 1,55 т железа; 99,3 т азота аммонийного; 179,52 т азота 
нитратов; 1, 19 т фосфатов и др. 

На долю предприятий строительного комплекса приходится 1,4% объема воды, используемой на 
промышленные нужды по области, и 3,0% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

Отчетность по форме 2-ТП (отходы) за 2004 r. представили 299 предприятий строительного комплекса: 
206 предприятий строительства и 93 предприятия по производству строительных материалов. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях строительного 

комплекса за 2001-2004 гг. представлены в табл. 5.7.2. Анализ движения отходов за 2004 г. представлен в 
табл. 5.7.3. 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 

строительного комплекса за 2001-2004 гг. 

Показатели 
Ед. Годы 

изм. 2001 2002 2003 2004 

Образовано 
тыс. т 55118,3 57218,8 60475,3 56395,8 
тыс. м3 28,7 126,0 

Использовано всего тыс. т 25444 2 24695,0 30772,6 28812 5 
тыс. м3 5,7 95, 1 

Показатели 
Ед. Годы 

изм. 2001 2002 2003 2004 
в т.ч. из тыс. т 25422,0 24550,2 30670,9 28681, 1 
образованного тыс. м3 1,6 82,6 

из накопленного 
тыс. т 22 2 144,8 101,7 131 4 
тыс. м3 4.1 12 5 

Размещено 
тыс. т 30407,4 33292,1 30192,2 27825,1 
тыс. м3 67,5 14 3 

Накоплено на конец тыс. т 5104128 6 5136468.1 5186024.9 5208814.7 
года тыс. м3 624.5 92 о 
Количество отчитав-

305 318 288 299 шихся предприятий 

Таблица 5. 7.2 

2004 г. к 
2003 г., % 

93,3 
439,0 

93 6 
-

2004 г. к 
2003 г., % 

93,5 
-

129 2 
304 9 

92,2 
21 2 

100 4 
14 7 

103,8 
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Движение отходов предприятий 

строительного комплекса за 2004 г. * 

Строительство Строительные 
Количество отходов материалы 

кол-во % кол-во % 
1 2 3 4 5 

тыс. т 0,2 5181120,8 
Наличие на начало года ТЫС. М3 0,2 89,9 

Образовано отходов 
тыс. т 31,6 100,0 56364,2 100,0 
тыс. м3 42,1 100,0 84,0 100,0 
тыс. т 2,0 6,3 28810,5 51,1 

Использовано всего ТЫС. М3 25,5 60,6 69,6 82,9 
Передано предприятиям тыс. т 28,0 88,6 -141,0 0,3 
других отраслей ТЫС. м3 63 15 о 11 6 13,8 

Размещено 
тыс. т 1 8 57 27823 3 494 
ТЫС. М3 10 5 24 9 3 8 45 

в т.ч. несанкцио- тыс. т 1 6 5 1 340 о 1 
нированно ТЫС. м3 1 о 1 24 о 1 8 2 1 

Наличие на конец года 
тыс. т 02 5208814 5 
ТЫС. м3 04 91 6 

Количество отчитавшихся 
предприятий 206 93 

Часть 5 

Таблица 5. 7. 3 

Всего 
по комплексу 

кол-во % 
6 7 

5181121,0 
90,2 

56395,8 100,0 
126,0 100,0 

28812,5 51, 1 
95, 1 75,5 

-112,9 0,2 
18 о 14 3 

27825 1 49.3 
14 3 11.3 
35 6 О, 1 
11 9 9,4 

5208814 7 
920 

299 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

На предприятиях строительства на начало 2004 года было накоплено 0,2 тыс. т отходов 1--4 классов 
опасности для окружающей природной среды. Из 31,6 тыс. т образованных отходов 31,2 тыс. т - отходы 

1--4 классов опасности (из них 27,5 тыс. т - 4 класса опасности). Передано предприятиям других отраслей 
для размещения 27,9 тыс. т отходов 1--4 классов опасности. 1,6 тыс. т было использовано на предприятиях 
отрасли в течение 2004 года. Наличие отходов 1--4 классов опасности для окружающей природной среды 
на конец года составило 0,2 тыс. т. 

Производство строительных материалов является одной из самых отходообразующих отраслей 

промышленности в Свердловской области наряду с черной металлургией. На предприятиях по 

производству строительных материалов на начало 2004 г. в объектах размещения и во временном 

хранении на территории предприятий было накоплено 5181120,8 тыс. т (66,6% от объема накопленных 
отходов по области на начало года) и 89,9 тыс. м3 отходов производства и потребления. За год образовано 

56364,2 тыс. т (35,4% от объема образования отходов на территории области) и 84,0 тыс. м 1 отходов 

производства и потребления. 

28810,5 тыс. т и 69,6 тыс. м1 отходов производства и потребления (51, 1%и82,9% от объема образованных 
отходов соответственно) использовано на предприятиях отрасли. 27823,3 тыс. т и 3,8 тыс. м1 отходов ( 49,4% 
и 4,5% от образованных отходов соответственно) размещены в хранилищах промышленных отходов в 
соответствии с нормативными требованиями. 

На конец 2004 г. на предприятиях по производству строительных материалов наличие отходов 

производства и потребления составило 5208814,5 тыс. т и 91,6 тыс. м3 . 

На предприятиях отрасли на начало 2004 года было накоплено 403,3 тыс. т отходов 1--4 классов 
опасности для окружающей природной среды, за год образовано 53,4 тыс. т (из них 52,5 тыс. т - 4 класса 
опасности). От предприятий других отраслей получено еще 151,0 тыс. т отходов 1--4 классов опасности. 
198,6 тыс. т было использовано на предприятиях отрасли в течение 2004 года. Объем размещенных отходов 
составил 2,2 тыс. т. Наличие отходов 1--4 классов опасности для окружающей природной среды на конец 
года составило 398, 1 тыс. т. 

Перечень основных отходообразующих предприятий с указанием объемов образования и использования 

отходов приведен в табл. 5.7.4. 
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Таблица 5. 7.4 

Основные отходообразующие предприятия строительного комплекса 

Наименование предприятия 
Объем образования Объем использования 

отходов, тыс. т отходов, тыс. т 

О А О « Ураласбест» 55648.1 27905.9 
ОАО «Сvхоложскцемент» 610,5 762,9 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 43,2 <0,1 
ОАО «Мраморгаз» Чеоновской гооный vчасток 36,1 -
ЗАО «Уральский мрамор» 30,8 30,8 

5.8. ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

К транспортному комплексу относятся предприятия автомобильного и железнодорожного транспорта, 

осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки, метрополитен и трубопроводный транспорт. 

Транспортный комплекс является крупнейшим источником загрязнения воздушного бассейна. В 2004 
году за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отчиталось в природоохранных органах 

305 предприятий. Согласно отчетным данным, эмиссия загрязняющих веществ составила 146,821 тыс. т, на 
очистку поступило 1,636 тыс. т, с отходящими газами, не прошедшими очистку, выброшено 145, 104 тыс. т, 
уловлено и обезврежено 1,519 тыс. т. Степень улавливания загрязняющих веществ в целом составила 1,0%, по 
твердым веществам - 33,0%, по жидким и газообразным - 0,0%. Суммарный выброс загрязняющих веществ 
в 2004 году увеличился на 30,630 тыс. т по сравнению с 2003 годом и составил 145,302 тыс. т. 

За период 2000-2004 гг. выбросы увеличились на 9, 199 тыс. т (табл. 5.8.1 ). 
Степень оснащенности предприятий транспортного комплекса установками улавливания является самой 

низкой- всего 1,7%. 226 предприятий (74,1%) выбрасывают загрязненные отходящие газы без очистки. 
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

Пелымское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУ МГ)-45,597 

тыс. т (31,5%); 
Ивдельское ЛПУ МГ - 24,722 тыс. т (17,1 %); 
Карпинское ЛПУ МГ - 24,600 тыс. т ( 17 ,0% ); 
Краснотурьинское ЛПУ МГ - 16,446 тыс. т (11,4%); 

- Лялинское ЛПУ МГ - 16,013 тыс. т (11,1%). 
Особенно большие поступления загрязнений в атмосферу с отходящими газами происходят во 

время работы основного оборудования компрессорных станций при перекачке газа и в ходе проведения 

технологических операций на линейной части магистральных газопроводов, когда происходят аварийные 

выбросы природного газа, содержащего метан. 

За прошедший год увеличили выбросы 67 предприятий комплекса, в т.ч.: 
Пелымское ЛПУ МГ - на 17 ,070 тыс. т (ремонтные работы по ликвидации дефектов труб на участках 

газопроводов); 

Ивдельское ЛПУ МГ - на 10,923 тыс. т (реорганизация путем присоединения структурных подраз
делений Ново-Ивдельского ЛПУ МГ); 

Карпинское ЛПУ МГ - на 7,327 тыс. т (большой объем ремонтных работ и увеличение фонда ра
бочего времени газоперекачивающих агрегатов); 

Нижнетуринское ЛПУ МГ - на 2, 71 О тыс. т (увеличение плановых ремонтных работ на магистраль
ном газопроводе). 
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Одновременно сократили выбросы загрязняющих веществ 38 предприятий, в т.ч.: 
- Невьянское ЛПУ МГ - на 1,408 тыс. т (снижение объема капитального ремонта газопровода); 
- Нижнетагильское отделение Свердловской ж/д- на 0,084 тыс. т (вывод вагонного депо ст. Горобла-

годатская из состава Нижнетагильского отделения); 

- Локомотивное депо ст. Красноуфимск - на 0,081 тыс. т (передача котельной в ведение НГЧ). 
В 2004 году на предприятиях отрасли планировалось выполнение 14 мероприятий по сокращению выбросов 

в атмосферу на 0,032 тыс. т; выполнено 13 мероприятий, фактическое снижение составило 0,031 тыс. т. 

Таблица 5. 8. 1 

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий транспортного комплекса 

Загрязняющие Суммарный выброс, тыс. т/год 

вещества 2000 2001 2002 2003 2004 
Всего: 136,103 127,855 122,793 114,672 145,302 
В т.ч. твеnлые 2,785 3,245 2,587 2,415 3,058 
газообразные и жидкие 133 318 124 610 120 206 112 257 142 244 
из них: 

Диоксид серы 0.959 1.100 0.854 о 564 0.548 
Оксид углерода 39.141 33.664 36 532 36 127 38.044 
Диоксид азота 8.990 8.254 8 855 10 923 11.835 
Углеводороды без летучих 80,066 77,825 69,983 60,114 86,962 
органических соединений 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоят 76 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 45 предприятий, имеющих 64 выпуска. 

В поверхностные водные объекты и на рельеф всего сбрасывается 8,27 млн. м 3 сточных вод, из 

которых 1,66 млн. м3 (20%) сбрасываются загрязненными без очистки, 1, 71 млн. м3 (20,7%) сбрасываются 
недостаточно очищенными. 

Наиболее массовыми и характерными загрязняющими веществами являются взвешенные вещества и 

нефтепродукты. Со сточными водами в 2004 г. в поверхностные водные объекты области было сброшено 
8,0 т органических веществ (по БПК"); 1, 1 т нефтепродуктов; 241,5 т взвешенных веществ; 645,7 т сульфатов; 
279,6 т хлоридов; 0,56 т фосфатов; 3,51 т железа; 2,81 т алюминия; 64, 19 т магния и др. 

17% от общего объема сточных вод составляет сброс от хозяйственно-бытовых очистных сооружений, 
стоящих на балансе дистанций водоснабжения и водоотведения. 

На долю предприятий транспортно-дорожного комплекса приходится 4,2% объема воды, используемой на 
промышленные нужды по области, и 0,4% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях транспортного 

комплекса за 2001-2004 гг. представлены в табл. 5.8.2. Анализ движения отходов за 2004 г. представлен в 

табл. 5.8.3. 

Таблица 5.8.2 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 

транспортного комплекса за 2001-2004 гг. 

Показатели 
Ед. Годы 2004 г. к 
изм. 2001 2002 2003 2004 2003 г., % 

Образовано 
тыс. т 61,0 66,7 73,9 52,2 74,7 
тыс. м3 92,6 46,6 50,3 

Использовано всего тыс. т 58,1 87,4 85,4 89,4 104,7 
тыс. м3 1,6 1,9 118,8 

в т.ч. из тыс. т 57,6 81,5 77,0 75,7 98,3 
образованного тыс. м3 - - -

из накопленного 
тыс. т 0,5 5,9 8,4 13,7 163, 1 
тыс. м3 - - -

Размещено 
тыс. т 0,5 8,0 15,5 18,6 120,0 
тыс. м3 293,2 14,1 4,8 
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Показатели 
Ед. Годы 2004 г. к 
изм. 2001 2002 2003 2004 2003 г., % 

Накоплено на конец тыс. т 0,3 32,3 39,1 123,0 314,6 
года тыс. м3 3463 о 15 4 -
Количество отчитав- 251 256 246 271 110,0 
шихся предприятий 

* Представлены объединенные данные по транспорту и связи 

Отчетность по форме 2-ТП (отходы) за 2004 г. представило 271 предприятие транспортного комплекса. 
На начало 2004 г. в объектах размещения и во временном хранении на территории предприятий было 
накоплено 118, 1 тыс. т и 8,3 тыс. м3 отходов производства и потребления. За год образовано 52,2 тыс. т ( 1-4 
класса опасности для окружающей природной среды) и 46,6 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

Удельный вес образования отходов предприятиями данного комплекса в общем объеме образования 

отходов в целом по области представлен в табл. 5.1.4. 
89,4 тыс. т и 1,9 тыс. м3 отходов (171,3% и 4,1% от объема образованных отходов соответственно) 

использовано на предприятиях отрасли. 55,0 тыс. т ( 105,4% от объема образования) получено от предприятий 
других отраслей. 31,2 тыс. м3 (67,0% от объема образования) передано предприятиям других отраслей. 
18,6 тыс. т и 14, 1 тыс. м3 (35,6% и 30,3% образованных отходов соответственно) размещено в хранилищах 
отходов, при этом 17,9 тыс. т и 13,2 тыс. м3 без утвержденных лимитов. 

На конец 2004 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 

\23,0 ТЫС. Т И 15,4 ТЫС. м3 . 

Таблица 5.8.3 

Движение отходов предприятий транспорта за 2004 г. * 

Всего отходов 
Количество отходов 

Количество % 

Наличие на начало года 
тыс. т 118 1 
ТЫС. м3 8,3 

Образовано отходов 
тыс. т 52,2 100,0 
ТЫС. м3 46,6 100,0 

Использовано всего 
тыс. т 89,4 171,3 
тыс. м3 1,9 4,1 

Передано предприятиям других отраслей 
тыс. т 55,0 105,4 
ТЫС. м3 -31,2 67,0 
тыс. т 18,6 35,6 

Размещено ТЫС. м3 14,1 30,3 
тыс. т 17 9 34 3 

несанкционированно 
ТЫС. м3 13 2 28 3 

Наличие на конец года 
тыс. т 123,0 
ТЫС. м3 15,4 

Количество отчитавшихся предприятий 271 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 
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5.9. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищно-коммунальное хозяйство представлено в основном муниципальными предприятиями, 

занимающимися эксплуатацией жилого фонда, объектов соцкультбыта, водопроводных, канализационных, 

тепловых и газовых сетей, объектов размещения коммунальных отходов. 

Суммарный выброс в атмосферу от 232 предприятий ЖКХ, отчитавшихся в природоохранных органах 
по форме 2-ТП (воздух), составил 29, 151 тыс. т, что на 2,340 тыс. т больше чем в 2003 году. 

В 2004 году эмиссия загрязняющих веществ составила 30,255 тыс. т, с отходящими газами, нс 
прошедшими очистку, выброшено 28,894 тыс. т, в систему газоочистки поступило 1,361 тыс. т загрязняющих 
веществ, уловлено и обезврежено 1, 104 тыс. т. Степень очистки отходящих с дымовыми газами загрязняющих 
веществ в целом составила 3,6%, по твердым веществам - 10,8%, по жидким и газообразным - 0,0%. 
Оснащение источников выбросов очистными устройствами составляет в отрасли 2, 1 %. 193 (или 83,2%) 
предприятия выбрасывают отходящие газы без очистки. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- Туринское МУП ЖКХ «Ермак» - 2,153 тыс. т (7,4%); 
- МУП «ПТО ЖКХ Пригородного района» - 1,451 тыс. т (5,0%); 
- Северная аэрационная станция МУП «Водоканал» - 1 ,386 тыс. т (4,9%); 
- МПП ЖКХ п. Асбестовский- 1,122 тыс. т (3,8%); 
- МУП «Тагилэнерго» - 0,850 тыс. т (2,9%); 
- МУП «Троицкое ЖКХ» - 0,826 тыс. т (2,8%); 
- МУП ЖКХ «Талица» - 0,793 тыс. т (2,7%). 
За 2004 год увеличили выбросы 63 предприятия, в т.ч: 
- Северная аэрационная станция МУП «Водоканал» - на 1,286 тыс. т (ввод в эксплуатацию нового 

оборудования и принятие на баланс котельной); 

- ООО «Гавань» - на 0,434 тыс. т (реорганизация ЖКХ города); 
- МУП «ПТО ЖКХ Пригородного района» - на 0,270 тыс. т (ввод в эксплуатацию котельной). 
Одновременно сократили выбросы 36 предприятий комплекса, в т.ч: 
- МУП ЖКХ «Тепловые сети» - на 0,699 тыс. т (перевод котельной в резерв); 
- МУП ЖКХ МО «Ирбитский район» - на 0,294 тыс. т (банкротство предприятия); 
- МУП «Комбинат коммунальных предприятий» - на 0,248 тыс. т (ликвидация угольной котельной). 
Предприятиями отрасли в 2004 году планировалось выполнение 8 мероприятий с ожидаемым эффектом 

снижения выбросов на О, 170 тыс. т, фактически выполнено 7 мероприятий, что привело к снижению выбросов 
на 0,328 тыс. т. Мероприятие по сокращению количества котельных, работающих на угле, выполненное на 
МУП ЖКХ «Ермаю>, позволило сократить выбросы на 0,253 тыс. т. 

За период 2000-2004 гг. выбросы от комплекса увеличились на 4,075 тыс. т. 

Таблица 5. 9. 1 

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

Загрязняющие Суммарный выброс, тыс. т/год 

вещества 2000 2001 2002 2003 2004 
Всего: 25.028 22.673 27.560 26.811 29.151 
В т.ч. твеnттые 10,553 8,851 10,994 9,419 9,138 
газообразные и жидкие 14,485 13.822 16.566 17.392 20.013 
из них: 

Диоксид серы 3.411 3.089 3 411 3.087 3.207 
Оксид углерода 7.727 7.661 9 766 9.481 10.895 
Диоксид азота 2.379 1.967 1 885 1.849 2.409 
Углеводороды без летучих 0,667 0,741 1,091 2,357 2,750 
органических соединений 
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На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоят 145 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 79 предприятий, имеющих 127 выпусков. 

Через коммунальные системы канализации в поверхностные водные объекты и на рельеф сбрасывается 

495,52 млн. м3 сточных вод, из которых на очистных сооружениях очищается до установленных нормативов 

6,7% (33,21 млн. м3 ); 92,7% (459,36 млн. м3) сбрасываются загрязненными, из них без очистки - 3,0% (13,59 
млн. м3). 

Серьезную проблему представляют осадки сточных вод из-за наличия в них загрязняющих веществ 

промышленного происхождения, в первую очередь тяжелых металлов, в результате чего они не могут быть 

использованы в качестве удобрений в сельском хозяйстве и складируются на иловых площадках. 

Со сточными водами в природные водные объекты в 2004 г. предприятиями коммунального хозяйства 
было сброшено 4500,3 т органических веществ (по БПКп); 109,4 т нефтепродуктов; 5871,9 т взвешенных 
веществ; 24540, 1 т сульфатов; 594,61 т фосфатов; 1366,5 т азота аммонийного; 183,22 т железа; 5, 13 т меди; 
13, 12 т цинка; 1,32 т никеля; 99,41 т алюминия; 6,55 т фтора, 22,93 т марганца и др. 

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод в отрасли имеют водопроводно-канализационные 

предприятия следующих городов (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных 

СТОЧНЫХ вод по отрасли): 

- Первоуральск, ПМУП «Первоуральск-водоканал» - 25,489 млн. м3 (5,5%); 
- Нижний Тагил, МУП «Тагилэнергт> - 62,707 млн. м3 (13,7%); 

- Екатеринбург, МУП «Водоканал» - 228,97 млн. м3 (49,8%); 
- Новоуральск, МУП «Водоканал» - 30,91 млн. м3 (6,7%); 
- Каменск-Уральский, МП ПТО ЖКХ - 26,958 млн. м3 (5,9%). 
По объему сброса загрязненных сточных вод в природные водные объекты вклад ЖКХ достигает 55,5%. 

Также значительна доля ЖКХ в сбросе нормативно очищенных сточных вод, которая равна 31,6% общего 
объема сброса сточных вод этой категории в целом по области. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях жилищно

коммунального хозяйства за 2001-2004 гг. представлены в табл. 5.9.2. Анализ движения отходов за 2003 г. 

представлен в табл. 5.9.3. Удельный вес образования отходов предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 

Образование, использование и размещение отходов предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства за 2001-2004 гг. 

Показатели 
Годы 

2001 2002 2003 2004 
(тыс. т) 

06Dазовано* 341 6 168.0 234.8 871.5 
Использовано всего 54,7 75,8 67,4 8,9 
Размещено 290,7 196,1 138,0 863,4 
Накоплено на конец года 1726,4 1652,8 1485,9 22158,5 

(тыс. м3 ) 
Образовано* 4733,3 5256,8 6279,2 1680,8 
Использовано всего 33,0 245,5 296,2 198,6 
Размещено 4712,1 5011,4 5249,4 1483,б 
Накоплено на конец года 63908,4 61920,3 67085,4 4558,8 
Количество отчитавшихся 

344 228 227 230 предприятий 

* с учетом отходов, принятых от предприятий других отраслей 

Таблица 5.9.2 

2004 г. к 
2003 г.,% 

371 2 
13,2 

625,7 
1491,3 

26,8 
67,0 
28,3 
6,8 

101,3 

По форме 2-ТП (отходы) за 2004 г. отчиталось 230 предприятий жилищно-коммунального хозяйства. На 
. начало 2004 r. в объектах размещения и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 
21341,8 тыс. т и 3094,2 тыс. м3 отходов производства и потребления. За год образовано 160,0 тыс. т ( 1-4 класса 
опасности для окружающей природной среды) и 178,0 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

8, 9 тыс. т и 198,6 тыс. м3 отходов ( 5,6% и 111,6% от объема образованных отходов соответственно) 
использовано на предприятиях отрасли. 711,5 тыс. т и 1502,8 тыс. м3 отходов производства и потребления 
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получено от предприятий других отраслей. 863,4 тыс. т и 1483,6 тыс. м3 размещено в хранилищах отходов, 

при этом 122,3 тыс. т и 135,2 тыс. м3 без утвержденных лимитов. 

На конец 2004 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 

22158,5 ТЫС. Т И 4558,8 ТЫС. М3 . 

Таблица 5. 9. 3 

Движение отходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства за 2004 г. 

Всего отходов 
Количество отходов 

Количество % 

Наличие на начало года 
тыс. т 21341,8 
ТЫС. м3 3094,2 

Образовано отходов 
тыс. т 160,0 100,0 
ТЫС. м3 178 о 100.0 

Использовано всего 
тыс. т 8,9 5,6 
тыс. м3 198,6 111,6 

Передано предприятиям других отраслей 
тыс. т 711,5 444,7 
ТЫС. м3 1502 8 844,3 
тыс. т 863,4 539,6 

Размещено ТЫС. м3 1483 6 833.5 
тыс. т 122,3 76,4 

несанкционированно 
ТЫС. м3 135,2 76,0 

Наличие на конец года 
тыс. т 22158,5 
ТЫС. м3 4558 8 

Количество отчитавшихся предприятий 230 

Основной объем отходов, находящихся в обращении на предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства, составляют коммунальные отходы (отходы содержания жилого фонда, соцкультбьпа и отходы 

от бытовых помещений организаций и предприятий). 

5.10. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

К сельскохозяйственному комплексу относятся: колхозы, совхозы, птицефабрики, предприятия 

сельхозхимии, сельскохозяйственные кооперативы, семеноводческие станции, племсовхозы. 

Основными источниками выбросов в атмосферу на этих предприятиях являются котельные, работающие 

на твердом и жидком топливе. 

В 2004 году эмиссия загрязняющих веществ составила 7,928 тыс. т. С отходящими газами, нс 

прошедшими очистку, в атмосферу выброшено 7,332 тыс. т загрязняющих веществ. На газоочистные 
установки с отходящими газами поступило 0,596 тыс. т, уловлено и обезврежено 0,544 тыс. т. Степень очистки 
в целом по отрасли составила 6,9%, по твердым веществам - 20,9%, по жидким и газообразным - 0,0%. 

99 предприятий, или 86, 1 %, выбрасывают отходящие газы без очистки. 
Выбросы в атмосферный воздух от 115 предприятий отрасли, которые отчитались по форме 2-ТП 

(воздух), составили 7,384 тыс. т, что на 0,745 тыс. т меньше выбросов в 2003 году. 
За период 2000-2004 гг. выбросы в отрасли сократились на 2,508 тыс. т (табл. 5.10.1 ). 
Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы являются: 

- Коллективное с/х предприятие «Урал» - 1, 198 тыс. т ( 16,4%); 
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- Колхоз им. Свердлова - 0,848 тыс. т ( 11,6% ); 
- ГУСХП «Птицесовхоз Камышловский» - 0,483 тыс. т (6,6%); 
- ОГУП «Птицефабрика Рефтинская» - 0,419 тыс. т (5,7%). 
- ОГУП «Птицефабрика Свердловская» - 0,372 тыс. т (5, 1 %); 
- Племзавод-колхоз им. Я.М. Свердлова - 0,356 тыс. т (4,9%). 
Увеличились выбросы на 12 предприятиях отрасли, в т.ч: 
- СХПК «Битимский» - на 0,027 тыс. т; 
- СПК колхоз им. Ленина - 0,025 тыс. т. 
Увеличение объема выброса загрязняющих веществ в атмосферу вышеназванных предприятий 

объясняется увеличением производства и расхода сожженного топлива. 

Одновременно сократили выбросы 23 предприятия, в т.ч: 
- ОГУП племптицесовхоз «Красногвардейский» - на 0,401 тыс. т (банкротство предприятия); 
- Колхоз им. Калинина - на 0,070 тыс. т (снижение расхода топлива); 
- ОНО ОПХ «Пышминское» - на 0,052 тыс. т (снижение расхода топлива). 
В 2004 году было запланировано 3 мероприятия по сокращению выбросов с незначительным 

сокращением. 

Таблица 5. 1 О. 1 

Выбросы загрязняющих веществ от предприятий сельского хозяйства 

Загрязняющие Суммарный выброс, тыс. т/год 

вещества 2000 2001 2002 2003 2004 
Всего: 9.892 9.106 9 351 8 129 7 384 
В т.ч. твердые 3,591 3,002 2,626 2,250 2,115 
газообразные и жидкие 6.301 5.994 6 725 5 979 5 269 
из них: 

Диоксид серы 0.919 0.772 о 614 0467 о 306 
Оксид углерода 3.104 2.678 2 009 1 527 1 361 
Диоксид азота о 750 0.750 о 456 о 390 о 292 
Углеводороды без летучих 0,063 0,306 1,944 1,969 1,931 
органических соединений 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоят 58 предприятий, сброс в поверхностные водные объекты 
производят 6 предприятий, имеющих 8 выпусков. 

В 2004 году использовано 8,37 млн. м3 свежей воды. В поверхностные водные объекты и на рельеф 

сброшено 2,47 млн. м3 сточных вод, из которых 0,47 млн. м3 (19%) - загрязненные без очистки, 0,74 
млн. м3 (30%) - недостаточно очищенные, 0,04 млн. м3 ( 1,6%) отнесены к категории нормативно чистых, 
сбрасываемых без очистки. 

Сточные воды предприятий агропромышленного комплекса загрязняют водные объекты органическими 

веществами, сульфатами, фосфатами, нитратами, щелочами и кислотами. Многочисленные предприятия, 

перерабатывающие продукцию сельского хозяйства (консервные, спиртовые, молокозаводы, мясокомбинаты 

и др.), оборудованные, как правило, примитивными очистными сооружениями, а во многих случаях и не 

имеющие вообще никаких сооружений, вносят определенный вклад в загрязнение окружающей среды. 

Необходимо отметить, что из-за специфики работы многих предприятий (сезонность работы, переработка 

скоропортящейся продукции) их влияние носит концентрированный характер. 

Со сточными водами предприятий агропромышленного комплекса в поверхностные водные объекты 

в 2004 г. было сброшено: 36, 1 т органических веществ (по БПКJ; 0,4 т нефтепродуктов; 27,2 т взвешенных 
веществ; 12,63 т азота аммонийного; 0,22 т железа; 2,27 т фосфора и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают (в скобках указана доля сброса предприятия 

к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

- УЭХК-Агрофирма «Уральская», г. Новоуральск - 0,122 млн. м3 (10%); 
- ОГУП ПФ «Среднеуральская», г. Среднеуральск - 0,408 млн. м3 (33,7%); 
- ОГУП «Кировградская птицефабрика», г. Кировград- 0,618 млн. м3 (51 %). 
На долю предприятий агропромышленного комплекса приходится 0,5% объема воды, используемой 

на производственные нужды по области, и О, 15% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по 
области. 
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Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях сельского хозяйства 

за 2001-2004 гг. 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. 

Таблица 5. 1О.2 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях 

сельского хозяйства за 2001-2004 гг. 

Показатели 
Ед. Годы 2004 г. к 
изм. 2001 2002 2003 2004 2003 г., % 

Образовано 
тыс. т 1478,0 1198,4 1224,2 765,1 62,5 
тыс. м3 88,2 205,5 233,0 

Использовано всего тыс. т 1217,9 1153,9 1046,3 709,6 67,8 
тыс. м3 71.6 234.8 327.9 

в т.ч. из тыс. т 1024,5 779,4 754,8 495,2 65,6 
образованного тыс. м3 69,9 57,8 82,7 

из накопленного 
тыс. т 193.4 374.5 291.5 214.4 73.6 
тыс. м3 1,7 177,0 -

Размещено 
тыс. т 249,8 238,8 212,4 56,1 26,4 
тыс. м3 23,6 10,3 43,6 

Накоплено на конец тыс. т 610,6 359,0 276,4 102,8 37,2 
года тыс. м3 190,9 143,4 75,1 
Количество отчитав- 207 180 177 160 90,4 
шихся предприятий 

В 2004 г. по форме 2-ТП (отходы) отчиталось 160 сельскохозяйственных предприятий. На начало 2004 г. 
в объектах размещения и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 214,4 тыс. т 
и 177,0 тыс. м3 отходов производства и потребления. За год образовано 765,1 тыс. т и 205,5 тыс. м1 отходов 

производства и потребления. 

709,6 тыс. т и 234,8 тыс. м1 отходов (92,7% и 114,3% от объема образованных отходов соответственно) 
использовано на предприятиях отрасли. 167,0 тыс. т и 19,0 тыс. м3 (21,8% и 9,2% от объема образования 
отходов соответственно) передано предприятиям других отраслей. 56,1 тыс. т и 10,3 тыс. м3 (7,2% и 5,0% 
образованных отходов соответственно) размещено в хранилищах отходов, при этом 53,0 тыс. т и 7,3 тыс. м 1 

без утвержденных лимитов. 

На конец 2004 г. на предприятиях сельского хозяйства наличие отходов производства и потребления 

составило 102,8 тыс. т и 143,4 тыс. м3 • 

Основной объем составляют отходы содержания животных и птиц. На начало 2004 г. в объектах 
размещения отходов и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 195,3 тыс. т и 
44,4 тыс. м3 отходов содержания животных и птиц. За год образовано 759,3 тыс. т и 160,8 тыс. м 1 отходов 

содержания животных и птиц (99,2% и 78,2% от всего объема отходов, образованных предприятиями 
сельского хозяйства). 

Анализ данных показал, что 707 ,2 тыс. т и 191, 1 тыс. м3 отходов содержания животных и птиц (93, 1 % 
и 118,8% от объема образованных отходов соответственно) использовано на предприятиях отрасли, причем 
291,5 тыс. т и 44,4 тыс. м3 - из накопленных на начало года. 164,3 тыс. т и 10,0 тыс. м3 (21,6% и 62,2% от объема 
образованных отходов соответственно) передано предприятиям других отраслей и населению. 55, 1 тыс. т и 2,5 
тыс. м3 (7,3% и 1,6% от образованных сельскохозяйственных отходов соответственно) размещено, в основном 
в сельскохозяйственных хранилищах, из них 41,0 тыс. т (75,5% от размещенных) сельскохозяйственных 
отходов размещено не в специализированных хранилищах, а на территории хозяйств. 

На конец 2004 г. на предприятиях отрасли наличие отходов содержания животных и птиц составило 

83,1тыс.ти4,1 тыс. м3 . 
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5.11. ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ 
АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

В 2004 году на территории Свердловской области произошли 21 ЧС техногенного характера (без учета 
45 ЧС, вызванных пожарами в зданиях жилого назначения), 12 ЧС природного и 5 ЧС биолого-социального 
характера. Из 12 ЧС природного характера 11 ЧС - это лесные пожары. Несмотря на рост числа ЧС (в 

2003 г. было всего 15 ЧС техногенного характера) материальный ущерб, причиненный ЧС, по сравнению 
с 2003 г. уменьшился в 1,59 раза. На ликвидацию чрезвычайных ситуаций привлекалось 2283 человека и 
515 единиц техники. 

Аварийные ситуации и инциденты с экологическими последствиями на территории Свердловской 

области в 2004 году: 
12 февраля произошел разрыв с возгоранием газового магистрального трубопровода «Уренгой -

Центр 1 », принадлежащего ООО «Тюменьтрансгаз» на участке Оус - Лявдинка. Ущерб составил 7238 тыс. 
рублей. 

- 24 февраля в результате выброса в атмосферу ингредиентов лекарственных препаратов, выпус
каемых ОАО «Уралбиофарм», произошло заражение окружающей среды, в т.ч. территории детского сада. 

Зараженный снег был вывезен для утилизации, пострадавших не было. 

- 29 марта в неработающем производственном цехе Государственного унитарного сельскохозяйствен
ного предприятия «Птицесовхоз Камышловский» из-за ветхости трубопровода произошла утечка жидкого 

аммиака. Неисправность была устранена, пострадавших и угрозы здоровью населения не было. 

- 29 марта произошел разрыв с возгоранием газового магистрального трубопровода «Нижняя Тура -
Пермь-3», принадлежащего ООО «Тюменьтрансгаз». Ущерб составил 900 тыс. рублей. 

17 мая на железнодорожной станции Троицкая Галицкого района из-за неисправности запорной 
арматуры произошла утечка из 400-литровой емкости этилмеркаптана. Неисправность устранена, проведены 

работы по дегазации платформы и прилегающей территории. Ущерб составил 9,6 тыс. рублей. 
- 20 июля на механическом заводе ОАО «СК Металл» произошла утечка азотной кислоты из емкости 

в 20 м1 . Произведена засыпка места пролива песком и щебнем, нейтрализация кислоты известью. Жертв и 

пострадавших, а также угрозы для окружающей среды и населения не было. 

- 27 августа происходил сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод из канализационного 
колодца МУП «Водоканал» г. Нижний Тагил в Нижнетагильское водохранилище. Было сброшено 4550 м1 

сточных вод. Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2003 № 738-ПП 
«0 взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду на территории Свердловской области» 
произведен расчет платы за загрязнение водного объекта. Сумма иска составила 29,0 тыс. руб. Иск оплачен 
добровольно. 

В 2004 г. произошло 3 случая замора рыбы, в расследовании которых принимали участие специалисты 
ГУПР по Свердловской области и СОГУ «ЦЭМиК»: 

- 23 июля получена информация о факте замора рыбы в р.Чусовой в районе Динасового моста (г. Пер
воуральск). Был произведен отбор пробы воды в реке. Учитывая неблагоприятные факторы природного 

характера и постоянную антропогенную нагрузку нар. Чусовую в данном створе, сложилась ситуация, в 

результате которой и произошел замор рыбы. 

1 августа произошел замор рыбы в р. Туре и ее притоке р. Салде. Отобранные пробы для определения 
влияния Сорьинского хвостохранилища ОАО «Святогор» (г. Красноуральск) показали, что нет значитель

ного превышения показателей загрязняющих веществ в сравнении с имеющимися данными многолетних 

наблюдений. Причиной замора рыбы таким образом могла оказаться очень длительная жаркая погода. Гибель 

рыбы обусловлена естественным замором в результате массового развития планктонных водорослей на фоне 

хронического загрязнения р. Салды. Токсичные вещества, продуцируемые сине-зелеными водорослями, 

вызывают гибель рыбы. 

- 2 августа получена информация о заморе рыбы в р. Исети в районе моста у Арамильского привоза 
(r: Арамиль). Отобраны пробы сточных и ливневых вод предприятий г. Екатеринбурга: ЕМУП «Водоканал» 
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(выпуск с Южной аэрационной станции-хозяйственно-бытовые очистные сооружения города), ОАО «Урал

химмаш», ОАО «Аэропорт Кольцова», пробы воды рек Исток (приток р. Исети) и Исеть. Данные химических 

анализов показали, что качество сточных и ливневых вод предприятий не могло явиться причиной замора 

рыбы. Причина гибели рыбы - длительная очень жаркая погода. 
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_б ______ ТЕ_Х_Н_ОГ_Е_Н_НАН_НАГ_Р_~_3КА_ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерацию> определил вопросы ведения органов местного самоуправления, 

в т.ч. и в области охраны окружающей среды: организация мероприятий по охране окружающей среды, 

организация 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 

во·щействия самых значительных источников загрязнения на атмосферный воздух, водные объекты и почвы 

на территориях муниципальных образований и в условиях городской среды. Информация может быть 

использована для принятия управленческих и хозяйственных решений, позволяющих скоординировать 

действия по стабилизации и улучшению экологической ситуации в Свердловской области. 

Таблица 6. 1 

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий 

в муниципальных образованиях за 2002-2004 гг. 

Наименование Выброшено загрязняющих У ловлено и обезврежено, 
муниципального веществ, тыс.т % 
образования 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Алапаевский район 3,651 3,557 3,102 31,0 35,7 38,5 
Аотёмовский оайон 8 841 8,448 4,868 79 4 76 9 85 6 
Аотинский оайон 0465 0.409 0.419 23 2 35 1 44 7 
А читский оайон 1 257 1.190 0.043 04 04 00 
Байкаловский район 1 190 1,250 0.526 02 00 00 
Белоярский район 1,094 1,157 1,372 5,3 5,5 8,7 
Бисертское о 221 0,128 0,310 1 6 23 63 
Боглановичское 4 863 4.385 4.595 68 6 72.7 76 6 
р.п.Верхнее Дуброво о 103 0,094 0,030 22 5 25,4 27 9 
п. Верх-Нейвинский 0,927 0,735 0,765 93,1 96,1 96,8 
Верхнесалдинский район 1,829 1,780 1,927 39,9 37,1 55,8 
Веохотvрский vезд 0.731 0.949 0.762 39 9 37, 1 44 2 
Гаоинский оайон о 173 0.060 0.064 00 о.о 00 
г.Алапаевск 3.297 3.706 3.557 11 5 7,4 18.8 
г.Арамиль 0,247 0,247 0,249 83,4 85,0 71,3 
г. Асбест 23,567 22 581 22 693 73,8 71,9 75,0 
г .Березовский 2,197 1,983 2,108 57,8 58,4 84,8 
г. Верхняя Пышма 3,265 1,695 1,574 45 8 59.9 65.9 
г. Веохний Тагил 42.389 49 418 55 628 91,1 91.8 91.8 
г. Веохняя Tvoa 0.547 0.491 0.087 16 9 0.6 3.8 
г. Волчанск 1,074 0,591 0.760 20 3 35.4 31.4 
г. Дегтярск 1,029 0,852 0,847 5,0 21,3 21,4 
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Наименование Выброшено загрязняющих У ловлено и обезврежено, 
муниципального веществ, тыс.т % 
образования 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

г. Екатеринбург 21,642 21,219 20,536 50,3 47,5 41,7 
г. Заречный 2,443 2,028 1,559 49,4 45,3 52,0 
г. Ивдель 28,971 27,019 25,088 2,0 2,6 О, 1 
г. ИDбит 2 597 3,110 2 567 12 3 22 5 19 7 
ИDбитский Dайон 3 714 3.642 3 963 3,9 0,6 0,7 
г. Каменск-УDаJiьский 46.466 48 471 48 606 84.5 86.4 82 8 
Каменский район 2 576 1,047 0,720 9,0 18 1 26,l 
г. Камышлов 2 666 2,589 1,720 5 1 47 42 
Камышловский район 3,363 2,457 2,444 1,3 1,8 6,4 
г. КаDпинск 12 343 19.389 26.308 1 9 24 1 7 
г. Качканар 129 419 100.161 93.717 59 6 64 9 64.3 
г. Кировград 17,556 17,644 17,538 66,1 66,0 69,2 
г. Краснотурьинск 73,648 71,371 72,741 85,8 77,8 87,7 
г. КоасноvоаJiьск 71 497 69 699 70 072 75 9 73 8 73 8 
г. Красноvdшмск 2 326 1.393 1.601 25 9 15 7 12.5 
Красноуфимский район 0,261 0,832 0,627 4,9 16, 1 10,5 
г. Кушва 8,332 3,318 2,249 67,5 73,5 78,2 
ЗАТО г. Лесной о 731 0,995 0,864 39 4 33 6 23 2 
Р.п. МаJiышева 0,212 0,227 0,233 46 8 44,1 48,2 
Невьянский район 11,764 10,481 10,669 91,5 92,9 94,2 
НижнесеDгинское 5 093 5.136 4 148 14 8 80 10 3 
Нижнетуринский район 21 257 20,756 17,611 94 2 92 8 90,2 
г. Нижний Тагил 201 404 215,670 218,138 66 8 66 9 66,3 
г. Нижняя CaJiдa о 798 0.725 о 870 1.6 1 3 09 
Новолялинский район 30 554 17,698 17,676 1.9 24 22 
ЗАТО г. НовоvраJiьск 1 919 1,839 2,061 29 3 21 о 23,0 
п. Пелым 22 410 28,565 45,649 00 00 00 
г. ПервоураJiьск 5,967 6,643 6,796 81,9 79,9 79,5 
г. Полевской 6 185 7.018 6 575 65 1 56 5 40 1 
Пригородный район 2 821 1.556 2.664 15 о 67 2 46 1 
Пышминский район 2029 1.702 1.343 о.о 1 3 3 1 
Ревдинский район 61,024 37,041 31,171 89,3 88,8 91,8 
Режевской Dайон 10,215 15,124 14,636 37,1 25,0 56,7 
п. Реdпинский 255,093 312,403 263,393 93,3 92,7 93,0 
ЗА ТО п.Свободный о 639 0,678 0.129 о.о 00 00 
г. CeвeDOVDaJiьcк 2 051 2.182 2.190 58 9 56 3 56 о 
г. Серов 80,214 83, 156 84.144 88 4 88 9 88 2 
СеDовский Dайон о 985 0.766 0,859 12 о 64 1 о 
Слобода-Туринский район 0,329 0,202 0,291 0,0 0,0 0,0 
г. CDeднevDaJiьcк 10.453 9.600 9.402 08 09 09 
п. Староvткинск о 023 0,003 0.003 37 2 00 00 
г. Сvхой Лог 10,425 10,583 11,806 96 1 96 2 94 7 
СысеDтский Dайон 0026 3.492 3.687 О.О 11 7 21 3 
Таборинский район 0,075 0,113 0.199 00 00 00 
Тавдинский район 3,875 4,215 3,834 54,6 45,8 43,2 
ТаJiицкий район 3,790 4,504 4,776 2,6 2,6 2,8 
Тугулымский район 0,643 0,776 0,890 50,0 43,7 41,5 
Туринский район 3,516 4,558 3,849 4,2 2 1 25 
П. УраJIЬСКИЙ 0,447 0,447 0,276 7,0 7,0 17,5 
lliaJIИHCKИЙ район 1,400 1,055 1,047 0,0 0,0 0,1 
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Таблица 6.2 

Показатели сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
в муниципальных образованиях Свердловской области за 2002-2004 гг. 

Наименование Сброшено сточных вод, млн. м3 

муниципального всего в т.ч. загрязненных 

образования 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
Всего по Свердловской 

1131,233 1408,664 1235,243 831,749 856,269 950,209 
области 

Режевской район 4.839 5.440 6,094 4.839 5,44 6,018 
Сысертский район 4,442 3,412 5 088 3,285 2.341 4 160 
г. Арамиль 1,814 1,741 1,728 1,814 1,741 1,728 
г. Екатеринбург 239,708 265,635 247,940 233,059 261,068 239,680 
г. Березовский 19 846 19 793 17 946 19 846 19 793 17 882 
Верхнесалдинский район 21,187 18,652 22,048 20,308 17,929 22,024 
Невьянский район 10,01 9,649 8,539 9,965 9,604 8,493 
Пригородный район 3,176 3,681 3,892 3,176 3,681 3,892 
г. Кировrрад 9,334 6,367 7,554 9,154 6,008 7,459 
г. Веохний Тагил 4,503 4,125 5,188 0,793 4,125 1,486 
г. Красноуральск 5,385 5,403 4,995 5,385 4,455 4,053 
г. Кушва 10,745 11,869 13,656 10,671 11,754 13,569 
г. Верхняя Тура 0,907 0,479 0,544 0,907 0,479 0,544 
п. Верх-Нейвинский 0,076 0,081 0,089 0,076 0,081 0,089 
г. Нижний Тагил 161,268 151,252 158,876 161,268 151,252 158,876 
г. Нижняя Салда 3,077 3,199 2,708 3,077 3,199 2,708 
Нижнетуринский район 8,732 8,438 2,997 8,732 8,282 2,831 
г. Новоуральск 46,903 47,477 47,249 19,404 47,477 47,103 
п. Свободный 3 249 002 - 3.249 002 -
Верхотvрский vезд о 127 о 145 о 153 0.124 0.143 о 153 
Гаринский район 0,007 0,008 0,006 0,007 0,008 0,006 
Новолялинский оайон 14,958 16,996 11,929 14,958 16,996 11,929 
Серовский район 3,225 3,903 6,972 0,061 0,073 0,078 
г. Ивдель 6,004 5,148 3,092 5,261 4,393 3,051 
п. Пелым 0,427 0,519 0,498 0,427 0,519 0,498 
г. Карпинск 11,499 24,111 5,613 1,899 1,638 1,505 
г. Волчанск 13,338 11,489 11,647 6,517 5,116 5,419 
г. Качканар 25 968 26.907 26 552 25 968 26 907 19 560 
г. Краснотурьинск 29,377 26,041 22,492 29,377 2,842 3,206 
г. Североуральск 135,877 126,063 122,664 0,117 0,164 122,664 
г. Серов 43,535 181,066 176,194 14,391 14,144 14,362 
г. Лесной 18,392 21,252 18,675 17,487 20,291 18,638 
Белоярский район о 512 0605 о 618 0.512 0.605 о 618 
р.п. Верхнее дvброво 0,356 0,360 0,362 0,356 - 0,362 
Богдановичское 9,243 10,029 11,791 9,048 8,711 7,327 
Каменский район 0,332 0,335 0,341 0,322 0,335 0,341 
Сvхоложское 6 512 6 716 6 271 3.875 3,226 1 102 
г. Асбест 20,589 20,568 18,921 19,666 20,04 18,365 
р.п. Малышева 3,063 3,344 1,800 1,410 2,739 1,320 
Рефтинский 4,919 4,880 4,544 4,919 4,880 4,544 
г. Заречный 6,017 5,917 5,867 5,495 5,409 5,432 
г. Каменск-Уральский 36,673 51,405 58,322 32,371 47,556 54,697 
п. Уральский 0,486 0,486 0,486 0,486 0,486 0,486 
Артинский район 0,271 0,264 0,291 0,008 0,006 0,08 
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Наименование Сброшено сточных вод, млн. м3 

муниципального всего в т.ч. загрязненных 

образования 2002 2003 2004 2002 2003 
Ачитский район 0,218 0,065 0,063 0,218 0,065 
КрасноvФимский район 0,191 0,184 0,123 0,191 0,184 
Нижнесергинское 6 633 5 708 4 830 2.886 1 863 
Бисертское 1,467 1,242 1,147 1,467 1,242 
Шалинский район 0,181 0,181 - О, 181 О, 181 
п. Староуткинск 0,112 0,019 0,019 0,112 0,019 
г. Верхняя Пышма 10,083 10,176 9,924 1,278 1,619 
г. Среднеуральск 7,612 7,375 5,266 6,747 6,485 
г. Красноуфимск 1,93 1,813 1,551 1,93 1,813 
г. Первоуральск 58,213 56,435 55,602 32,828 30,951 
г.Полевской 18,589 17,699 18,484 16, 187 15,349 
Ревдинский район 12 241 134.659 11 300 4.172 3 773 
г. Деггярск 5,963 5,971 5,987 4,203 2,097 
Алапаевский район 7,51 7,304 6,618 1,955 1,611 
Артемовский район 16,735 15,619 14,539 12,206 11,302 
Байкаловский район 0,001 0,001 - 0,001 0,001 
Ирбитский район 

Камышловский район 0,049 1,626 1,551 0,049 1,484 
Пышминский район 0,299 0,287 0,250 0,299 0,287 
Слободо-Туринский район Сброс в выгреба 

Таборинский район Сброс в выгреба 

Тавдинский район 7,255 8,559 6,379 7,196 7,882 
Талицкий район 3,288 3,177 3,354 3,288 3,177 
Тугулымский район 0,221 0,222 0,217 0,221 0,222 
Туринский район 9,843 10,052 10,252 9,843 10,052 
г. Алапаевск 11,436 6,033 5,415 5,172 6,021 
г. Ирбит 2,743 2,618 2,787 2,743 2,618 
г. Камышлов 2,351 1,809 1,540 2,351 0,015 

Образование и накопление промышленных отходов по муниципальным 

образованиям за 2003-2004 гг. 

2004 
0,063 
О, 123 
1 125 
1, 147 

-

0,019 
1,460 
2,823 
1,502 

31,582 
15,784 
4 317 
4,222 
2,008 
14,227 

-

1,502 
0,250 

6,152 
3,354 
0,217 
10,252 
5,415 
2,787 
1,540 

Таблица 6.3 

Объем образованных Объем накопленных 

Наименование промышленных отходов** промышленных отходов 

муниципального на конец года 

образования 2003 2004 2003 2004 
тыс. т тыс. м3 тыс. т тыс. м3 млн.т тыс. м3 млн. т тыс. м3 

Алапаевский район 150 3 146,1 100,7 144,4 0,146 161 2 о 106 21,4 
Артемовский район 61,0 14,4 12,8 55,6 1,761 484,5 1, 140 0,734 
Артинский район 31,9 5,8 18,8 23,6 <0,001 5,3 <0,001 0,2 
Ачитский район 15,5 2,1 0,1 0,2 <0,001 <0,1 <0,001 <0,1 
Байкаловский район 39,9 1,8 32,9 1,7 0,013 12,6 0,005 <0,1 
Белоярский район 36 1 35 1 29 1 25,7 0,022 227 2 о 028 73,6 
Бисертское <0 1 05 о 01 05 - <0 1 <0.001 <0 1 
Богдановичское 90,5 19,5 38,5 35,6 0,043 860,1 0,091 92, 1 
р.п. Верхнее Дуброво <0,1 <0,1 0,1 0,1 <0,001 - <0,001 <0,1 
п.Верх-Нейвинский 14,4 2,5 9,5 1,8 <0,001 <0,1 <0,001 <0,1 
Верхнесалдинский р-н 417,0 58,0 274,2 40,7 0,488 2427,0 2,785 333,5 
Верхотурский уезд 2, 1 0,4 2,0 1,6 <0,001 2,9 0,001 0,2 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 г.» 193 



Часть 6 ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Объем образованных Объем накопленных 
Наименование промышленных отходов** промышленных отходов 

муниципального на конец года 

образования 2003 2004 2003 2004 
тыс. т тыс. м3 тыс. т тыс. м3 млн.т тыс. м3 млн.т тыс. м3 

Гаринский район <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,001 0,1 <0,001 <0,1 
г. Алапаевск 111,7 12,0 19,2 27,6 0,010 430,2 0,067 10,3 
г. Арамиль 3,0 1,5 0,4 2,5 0,016 92,3 0,003 25,3 
г. Асбест 59651,1 8,1 55699 3 10,2 5157,169 5381 1 5190 245 63,8 
г. Березовский 326,1 5,3 284,1 11,9 17,952 1015,0 18,916 14,3 
г. Верхняя Пышма 27,3 10,2 19,0 6,0 13,062 175,7 7,439 503,6 
г. Верхний Тагил 627,6 5,6 38,0 842,4 41,843 79,5 0,048 53104,2 
г. Верхняя Тура 0,2 0,5 о 01 09 <0 001 <0.1 <0 1 о 1 
г. Волчанск 3241, 1 7,6 315,5 0,9 76,406 - 0,300 <0,1 
г. Дегтярск 20,4 0,4 7,6 2,0 4,173 175 2 4 214 42 
г. Екатеринбург 438,2 847,1 703,6 1505,6 6,585 34065,9 4803,5 2412,7 
г. Заречный 1,7 19,8 1,5 1,4 0,005 197,0 0,037 1,7 
г. Ивдель 1000,9 15,7 522,5 8,8 101,655 0,5 77,915 2,7 
г. Ирбит 21,9 38,1 12,1 15 7 0,080 359 6 о 123 216.1 
Ирбитский район 127,3 8,6 93,8 22,3 0,039 65,4 0,022 1'1 
г. Каменск-Уоальский 1179 5 35.8 957.95 268 2 40.993 2625 4 39 902 2763.3 
Каменский район 64,5 11 ,7 44,9 1 ,5 4,947 92,1 5,286 3,6 
г. Камышлов 75,9 5,2 50,5 21,8 0,037 100,5 <0,1 0,3 
Камышловский район 10,4 30,4 3,5 24,1 0,005 240,4 0,009 183,1 
г. Карпинск 11,8 11,5 2904,5 10,3 0,012 277,2 3,492 2,9 
г. Качканар 48108,0 58,5 45943,1 10,1 1793,501 562,3 1749,342 <0,1 
г. Киоовгоад 373 1 23.1 573.1 10 о 52.706 282 о 52 389 347.5 
г. Краснотурьинск 13648,3 95.1 6005,5 435,7 119,151 792 6 86 282 46166 5 
г. Красноуральск 1936 4 11 .1 1894 3 7,2 56.913 331 6 58 354 3 3 
г. Красноуфимск 9,5 4,7 7,2 6,4 0,003 295,4 0,002 <0,1 
Красноуфимский р-н 0,8 1,7 0,1 1,5 <0,001 <0,1 <0,001 <0,1 
г. Кvшва 1030,1 12,9 955,7 21,5 145,813 529,4 20,378 29,7 
ЗА ТО г. Лесной 43,0 105,9 6002,0 7,5 0,010 812,0 96,000 0,2 
р.п. Малышева 308,8 <0,1 341,8 2,1 8,898 17,4 9,241 3, 1 
Невьянский район 9195,0 39,8 9381,3 11,7 0,392 398,8 0,063 108,0 
Нижнесеогинское 43 5 22.1 42.3 18 4 о 927 50,2 0.010 08 
Нижнетуринский р-н 2483,2 23,5 2106,9 210,8 4,450 446,6 0,421 5249,2 
г. Нижний Тагил 7140,9 208,3 5844,7 822,4 116,463 5361,0 113,684 2959,3 
г. Нижняя Салда 30,1 14,3 10,0 12,7 0,912 344,9 0,049 5,4 
Новолялинский район 106,0 49,4 771,7 166,5 1,930 131,5 0,193 2809,8 
ЗА ТО г. Новоуральск 88,5 59,6 51,8 94,0 0,286 1061 ,2 0,206 154,6 
п. Пелым 1 ,8 9,3 1,0 О, 1 <0,001 26,4 - -

г. Пеовоvоальск 3261 9 108 6 2877 3 167 1 176.685 9106 о 151 954 13282.2 
г. Полевской 607,9 11,2 361,4 180,7 11,047 495,2 2,567 8551,2 
Пригородный район 1694,7 30,7 1159,1 19,8 0,006 220,0 0,075 142,7 
Пышминский район 55,7 44,9 21,8 66,1 0,055 357,9 0,020 263,9 
Ревдинский район 1695,2 17,2 1781,5 17,3 63, 110 728,5 62,538 770,6 
Режевской район 3536,6 52,7 3712,8 11,7 35,762 1213,4 36,653 22,5 
п. Реdпинский 4301,4 2,0 64,1 4342,3 141,380 2,0 0,503 169946,7 
ЗА ТО п. Свободный Отчета не представлено <0,1 <0,1 Отчета нс представлено <0,001 <0,1 
г. Североуральск 1214,9 12,3 1421 3 17 4 34,685 <0,1 35 594 0,1 
г. Серов 1256,4 110,0 278,5 1006,2 23,555 1499,0 10,718 16654,0 
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Объем образованных Объем накопленных 
Наименование промышленных отходов** промышленных отходов 

муниципального на конец года 

образования 2003 2004 2003 2004 
тыс. т тыс. м3 тыс.т тыс. м3 млн.т тыс. м3 млн.т тыс. м3 

Сеоовский оайон 4800,3 44 5005 8 35 22 386 0,3 26 482 02 
Слободо-Туринский 

17,4 6,0 11,0 23,8 0,010 755,4 0,003 33,1 район 

г. Среднеуральск 24,7 2,2 33,9 3,9 0,021 6,9 0,004 19,3 
п. Староуткинск <0,1 0,2 <0,1 0,3 <0,001 <0,1 <0,1 <0,1 
г. Сvхой Лог 671.3 47 7 678 5 70 о 360 403 1 о 463 11 1 
Сысертский район 38,0 3,6 44,8 12,3 1,305 266,5 1,314 269,4 
Таборинский район 04 60 <0.1 65 <0,001 119 о <0 001 86 6 
Тавдинский район 51,5 15,5 2,6 22,9 0,474 612,9 0,083 696,4 
Талицкий район 111.7 44 1 26 3 129 6 о 104 251 9 о 050 84 7 
Тугулымский район 1,3 30,7 1,8 20,5 0,002 41,7 0,007 19, 1 
Туринский район 180,7 54,7 189,7 32,7 0,026 243,8 0,062 69,7 
п. Уоальский Отчета нс представлено 0,4 0,6 Отчета не представлено 9, 1 0,8 
Шалинский район 4,8 8,9 8,6 5,4 <0,001 39,4 0,003 49,0 

** -данные представлены без учета получения-передачи 

В «Основных направлениях охраны окружающей среды и природных ресурсов в Свердловской области 

на 2000-2003 годы», утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2000 г. 
№ 884-ПП, выделено 13 наиболее неблагополучных в экологическом отношении территорий муниципальных 
образований. На территории рассматриваемых 13 муниципальных образований проживает 2652,6 тыс. 
человек, что составляет 59,7% от общей численности населения области. 

Около половины всех выбросов в атмосферный воздух области дают эти территории, а именно 

предприятия, расположенные в муниципальных образованиях «Город Екатеринбурш, «Город Нижний 

Тагил», «Город Каменск-Уральский», «Город Первоуральск», «Ревдинский район», «Город Кировград», 

«Город Серов», «Город Краснотурьинсю>, «Город Асбест», «Город Красноуральсю>, «Город Верхняя Пышма», 

«Город Полевской» и «Режевской район». Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают 

предприятия муниципальных образоващ1й «Город Асбесп> - 22,5%, «Город Нижний Тагил» - 17 ,2%, «Город 
Серов» - 6,6%, «Город Краснотурьинск» - 5,7%. 

Данные по вкладу вышеперечисленных МО в загрязнение атмосферного воздуха приведены в табл. 

6.4 и 6.5. Данные приведены на основе форм государственной статистической отчётности 2-ТП (воздух), 
представленных предприятиями и организациями, расположенными на территории муниципального 

образования, без учета влияния трансграничных переносов загрязняющих веществ. 

Данные об образовании, размещении и накоплении отходов на территории 13 муниципальных 
образований Свердловской области с наиболее неблагополучной экологической обстановкой представлены 

в табл. 6.6 и 6.7. По форме 2-ТП (отходы) в рассматриваемых МО отчиталось за 2004 г. 1264 предприятия, 
что составило 48% от общего числа отчитавшихся предприятий по области; объем образования отходов за 
2004 г. - 80,63 млн. т (50,6% от соответствующего показателя по области в целом); объем накопления на 
конец 2004 г. - 5827 ,3 млн. т (74,0%), из них 169, 7 млн. т 1-4 классов опасности для окружающей природной 
среды (92,8%). На территории рассматриваемых МО зарегистрировано 348 объектов размещения отходов 
(29,2%), занимающих площадь в 10909,5 га (61,1%). 

Таблица 6.4 

Суммарный выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников в 

муниципальных образованиях с наиболее неблагополучной экологической обстановкой (тыс. т) 

Загрязняющие Екатерин- Нижний Перво- Каменск- Ревдинский Киров-
вещества бург Тагил уральск Уральский район град 

Общий выброс 20,536 218,138 6,796 48,606 31,171 17,538 
(1,6%) (17,2%) (0,5%) (3,8%) (2,4%) (1,4%) 
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Загрязняющие Екатерин- Нижний Перво- Каменск- Ревдинский Киров-

вещества бург Тагил уральск Уральский район град 

Из них: 

Твердых 3,055 23,976 2,151 21,640 3,168 2,061 
Газообразных 17,481 194,161 4,645 26,966 28,003 15,476 
Из них: 
Диоксид серы 0,547 30,515 0,424 7,051 25, 193 13,671 
Оксид углерода 6,790 142,629 1,696 14,206 1,055 1,306 
Диоксид азота 6,307 15,093 1,646 3,838 0,840 0,212 

Загрязняющие 
Серов 

Красно- Красно-
Асбест Полевской 

Верхняя Режевской 

вещества турьинск уральск Пышма район 

Общий 84,144 72 741 70,072 286,319 6 575 1 574 14 636 
выброс (6,6%) (5,7%) (5,5%) (22,6%) (0,5%) (0,1 %) (1,1 %) 
Из них: 

Твердых 23,585 29,380 4,941 120,653 1,081 0,434 4,168 
Газообразных 60,559 43,361 65,131 165,666 5,494 1,140 10,468 
Из них: 
Диоксид серы 32,603 5,666 63,032 105,520 1,405 0,178 1,587 
Оксид углерода 19,074 17,394 0,985 3,252 1,088 0,473 8,552 
Диоксид азота 7,186 5,222 0,315 48,083 2,512 0,225 0,232 

Таблица 6.5 

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от муниципальных образований с наиболее неблагополучной экологической 

обстановкой в 2000-2004 гг. 

Муниципальное Выброшено загрязняющих веществ, тыс. т У ловлено и обезврежено, % 
образование 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004 

Екатеринбvог 23 325 24 128 21 642 21 219 20.536 65.2 67.0 50 3 
Нижний Тагил 207,512 201,404 204,417 215,670 218,138 63,0 67,7 66,8 
К-Уральский 42,375 46,854 46,466 48,471 48,606 88,9 86,6 84,5 
Первоуральск 5,906 6,751 5,967 6,643 6,796 52,7 74,1 81,9 
Краснотурьинск 82,429 76,978 73,648 71,374 72,741 86,9 86,9 85,8 
Киров град 90,799 17,586 17,556 17,644 17,538 90,2 58,5 66,1 
Коасноvоальск 72 794 66436 71 497 66 436 70.072 74.1 76.2 75 9 
Серов 91 244 92 290 80 214 83 156 84,144 88,5 88,5 88 4 
Верхняя Пышма 11,713 3,399 3,265 1,695 1,574 16,4 26,6 45,8 
Асбест* 385 190 25 295 23 567 335 211 286.319 92.5 70 8 73 8 
Полевской 5 810 6 136 6 185 7 018 6.575 67.6 68.7 65 1 
Ревдинский о-н 66 953 61 024 53 407 37 041 31.171 86.7 87.1 89 3 
Режевской р-н 12,586 16, 117 10,215 15,124 14,636 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. Малыщсва. 

47 5 41.7 
66,9 66,3 
86,4 82,8 
79,9 79,5 
77,8 87,7 
66,0 69,2 
73.8 73.8 
88,9 88,2 
59,9 65,9 
92 4 92.6 
56 5 40.1 
88.8 91.8 
25,0 56,7 
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Таблица 6.6 

Анализ движения отходов производства и потребления за 2004 г. в муниципальных 
образованиях с наиболее неблагополучной экологической обстановкой 

"' '- "' Наименование Р. Е u 
>. "' " \О f-- а показателя "' >: Р. = Р. = >. 

" "' о 

t;; "' "' Р. 
"' = " щ ::r:: 1=: 

Среднегодовая числен-
1334,9 384,8 157,5 ность населения, тыс. чел. 

Удельный вес в общей 
численности населения 30,08 8,67 3,55 
по области, % 
Количество отчитав-

696 134 89 
шихся предприятий 

Количество объектов 

размещения отходов 
33 27 46 

Площадь объектов 

размещения отходов, га 
192,4 632,4 534,4 

Наличие отходов на 

конец 2004 г., млн. т 4,8 113,7 152,0 

Из них: 1 кл. опасн. <0,1 <0,1 <0,1 

2 кл. опасн. <0,1 <0,1 <0,1 

3 кл. опасн. <0,1 <0,1 8,4 

4 кл. опасн. 4,8 50,6 2,5 

5 кл. опасн. <0,1 63,1 141,1 

тыс. м3 2412,7 2959,3 13282,2 

Удельный вес накоп-
ления отходов в общем 0,06 1,44 1,93 
объеме по области, % 
Наличие отходов на 
территории предприятий 59,11 818,1 1,45 
на конец 2004 г., тыс. т 

Из них: 1 кл. опасн. 0,324 <0,1 <0,1 

2 кл. опасн. 0,1 0,004 <0,1 

3 кл. опасн. 0,16 0,44 1,25 

4 кл. опасн. 41,77 817,61 0,19 

5 кл. опасн. 16,76 - -
тыс. м3 1,32 3,16 0,03 

Образовано отходов*, тыс. т 215,62 5844,69 2877,33 

Из них: 1 кл. опасн. 0,133 0,056 <0,1 

2 кл. опасн. 0,220 64.777 <0,1 

3 кл. опасн. 9,10 105,68 48,57 

4 кл. опасн. 189,40 2657,83 49,38 

5 кл. опасн. 16,76 3016,34 2779,36 

тыс. м3 433,69 822,41 167,09 
Уд. вес образования 
отходов в общем объеме 0,44 3,67 1,81 
по области % 
Образовано коммJнальных 

отходов**, тыс. м 
1323,2 13,4 2,8 

тыс.т 633,5 104,1 17,8 
Размещено коммунальных 
отходов, тыс. м3 1205,9 13,1 2,7 

тыс.т 5014 1041 17 8 
Образовано коммунальных 
отходов от населения, тыс. м3 3,2 10,9 -
тыс.т 595,5 21,9 13,4 
Количество образования 

<0,1 0,03 коммунальных отходов на 1 -
жителя. м3/год 
т/год 0,45 0,06 0,09 

*-без учета баз данных получения-передач 

** - с учетом баз данных получения-передач 

Муниципальные образования 

"' 'f u G "' >: Р. = " = '= " а "' = ~ Р. >: 
u i::' Р. о 

" "' е- >. G u 
а "' 

о о .... 
= "' "' G "' u "' Р. 

"' 
о о u " " >- Р. Р. "' "' \О "' "' = " Р. Р. u о 

~ " :oG u :oG :oG ...: 1=: "-

185,5 62,1 32,5 100,8 69,6 29,1 102.5 73,6 

4,18 1,40 0,73 2,27 1,57 0,66 2,31 1.66 

64 28 23 32 32 20 29 58 

20 23 22 14 28 15 35 25 

558,5 474,8 616,3 358,6 1191,5 863 4819 331,7 

39,9 62,5 52,4 10,7 86,3 58,4 5200,0 2,6 

<0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

<0,1 - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 

0,9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

1,8 62,3 0,1 10,7 0,1 11,6 5,9 2,2 

37,2 0,05 52,3 - 86,2 46,7 5194,0 0,4 

2763,3 770,6 347,5 16654,0 46,2 <0,1 170,0 8,6 

0,51 0,79 0,67 0,14 1,10 0,74 66,05 0,03 

0,27 0,07 0,05 0,19 1,47 0,57 37,72 0,36 

0,002 0,040 0,002 <0,1 <0,1 <0,1 0,06 0,001 

0,006 <0,1 - <0,1 0,041 <0,1 0,004 <0,1 

0,08 от О,о2 О,о2 0,03 0,02 0,004 0,03 

0,19 0,02 0,03 0,18 1,35 0,56 1,91 0,33 

0,001 - <0,1 - 0,09 - 37,40 -
0,30 о 03 о 03 4 84 9 76 0,13 о 25 004 

644,85 1781,5 573,1 278,45 6005,5 1894,3 56105.2 361,36 

О,о23 0,675 <0,1 0,003 0,003 0,001 0,081 0,004 

от1 9,051 <0,1 0,004 О,о20 0.001 0,022 0,032 

19,92 4,26 0,41 6,48 4,10 21,80 2,41 16,57 

43,87 723,73 5,37 271,96 29,13 25,67 135,96 123,49 

581,02 1043,77 567,32 5972,26 1846,88 55966,7 221,27 

268,17 17,27 9,65 1006,16 435,66 7,21 4354,57 180,68 

0,40 1,12 0,36 0,17 3,77 1,19 35,21 0,23 

3,9 67,7 0,64 0,5 0,1 2,0 10,8 6,4 

70,3 1,4 4,3 - <0 1 20 26 9 94 

3,2 67,7 0,6 1,8 0,1 14,2 10,8 5,1 

694 14 43 <01 <01 88 27 о 93 

2,5 66,3 <0,1 - - - 0,3 1,0 

61,3 0,3 3,6 06 16 9 8 1 246 78 

0,01 1,о7 <0,1 - - - <0,1 0,01 

0,33 <0,1 0,11 O,Ql 0,24 0,28 0,24 0,11 
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Таблица 6.7 

Образование и накопление отходов производства и потребления за 
2002-2004 гг. в муниципальных образованиях с наиболее неблагополучной 

экологической обстановкой 

Количество Объем образования Объем накопления 

Муниципальное 
предприятий, 

отходов отходов производства 
отчитавшихся 

образование по форме производства и потребления на 

2-ТП (отходы) и потребления конец года 

2002 2003 2004 Ед. изм. 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Екатеринбург 602 641 696 
млн.т 0,42 0,44 0,22 6,70 6,76 4,8 
млн.м-' 0,52 3,79 0,43 30,03 16,15 2,41 

Нижний Тагил 
млн.т 6,44 7,14 5,84 115,05 116,46 113,7 

166 163 134 
млн.м3 0,38 0,49 0,82 4,28 5,36 2,96 

Первоуральск 
млн.т 3,01 3,26 2,88 174,81 176,69 152,0 

68 75 89 
млн.м3 0,16 0,17 0,17 8,93 9,11 13,28 

К-Уральский 65 68 64 
млн.т 1,07 1,18 0,64 40,55 40,93 39,9 

млн.м3 0,05 0,26 0,27 2,37 2,63 2,76 

Ревдинский р-н 30 37 28 
млн.т 1,12 1,70 1,78 63,46 63,11 62,5 

млн.м3 0,02 0,07 0,02 0,66 0,73 0,77 

Киров град 23 26 23 
млн.т 0,30 0,37 0,57 60,68 52,71 52,4 

млн.м3 0,02 0,02 0,01 0,25 0,28 0,35 

Серов 29 31 32 
млн.т 1,26 1,26 0,28 22,99 23,56 10,7 
млн.м3 0,03 0,15 1,01 1,36 1,50 16,65 

35 36 32 
млн.т 5,45 13,65 6,01 116,67 119,15 86,3 

Краснотурьинск 
млн.м3 0,10 0,10 0,44 1,72 0,79 0,05 
млн.т 1,71 1,94 1,89 55,59 56,91 58,4 

Красноуральск 15 15 20 
млн.м3 0,04 0,04 <0,1 0,30 0,33 <0,1 
млн.т 60,86 64,26 56,11 5273,02 5307,45 5200,0 

Асбест 21 18 29 
млн.м3 12, 1 0,10 4,35 5,49 5,40 0,17 

Полевской 
млн.т 0,76 0,61 0,36 10,97 11,05 2,6 

51 53 58 
млн.м3 0,01 0,05 0,18 0,45 0,50 <0,1 

Верхняя Пышма 
млн.т 0,13 0,03 0,02 13,14 13,06 7,4 

37 32 34 млн.м3 0,01 0,03 0,01 0,21 17,91 <0,1 

Режевской р-н 40 39 25 млн. т 3,51 3,54 3,71 31,16 35,76 36,6 

млн.м3 0,29 0,05 0,01 1,19 1,21 <0,1 

./ МО «Город ЕКАТЕРИНБУРГ» 
Город Екатеринбург является областным центром и самым крупным муниципальным образованием 

Свердловской области. Численность населения МО «Город Екатеринбург» - 1334,9 тыс. человек, что 
составляет 30, 1 % в общей численности населения области. 

По данным за 2004 г., в городе на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) состоят 435 
промышленных предприятий и организаций различной подчиненности. Суммарный выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух составил в 2004 году 20,536 тыс. т, что на 0,683 тыс. т меньше чем в 2003 году. 
На предприятиях города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2004 году было выброшено 

18,652 тыс. т загрязняющих веществ. На газоочистные установки поступило с отходящими газами 16,578 
тыс. т загрязняющих веществ, из данного количества уловлено и обезврежено 14,694 тыс. т. 

Оснащенность источников выбросов газоочистным оборудованием на предприятиях города составляет 

13,2%. 
Эффективность улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистными установками в целом на 

предприятиях города составляет 41, 7%, по твердым веществам - 82, 7%, по жидким и газообразным - О, 7%. 
По отраслям промышленности степень улавливания загрязняющих веществ составляет: 

- в строительстве - 93, 1 %; 
- в лесной и деревообрабатывающей промышленности - 92,6%; 
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в цветной металлургии - 54,0%; 
в черной металлургии - 53,3%; 
в химии и нефтехимии - 40,9%; 
на предприятиях промышленности строительных материалов - 35,9%; 
на предприятиях машиностроения и металлообработки - 28, 1 %. 

Часть 6 

Основными загрязнителями атмосферы в городе являются: Новосвердловская ТЭЦ (14,5%), Северная 
аэрационная станция МУП «Водоканал» (6,7%), Свердловская ТЭЦ (6,1%), Центр ВТП БЗ НИИМ 
(5,0%). Выбросы 4 вышеперечисленных предприятий составляют 32,3% от суммарного выброса всех 
зарегистрированных в городе стационарных источников. 

Присутствие в атмосферном воздухе города диоксида азота определяется в основном выбросами 

Новосвердловской ТЭЦ (38,7%) и Свердловской ТЭЦ (15,2%). 
Основной вклад в выбросы диоксида серы вносят предприятия: ЕМУП «Объединенные котельные 

Железнодорожного района (23,6%), Центр ВТП БЗ НИИМ (22,0%), ОАО «Уральский завод гражданской 
авиации» /пл. Кольцово/ ( 10,6% ). 

Вклад в загрязнение атмосферы города оксидом углерода в среднем от 4 до 9% вносят предприятия: 
Северная аэрационная станция МУП «Водоканал» (9,2%), ОАО «Екатеринбургский завод теплоизоляционных 
изделий «Термостепс» (6,6%), МУП «Екатеринбургэнерго» (4,3%), ОАО «Уралхиммаш» (4,1%). 

Присутствие аммиака в атмосферном воздухе города определяет ОГУП «Птицефабрика 

«Свердловская»(56,0%). В загрязнение атмосферного воздуха города сероводородом наибольший вклад 

вносит ОАО «Екатеринбургский завод теплоизоляционных изделий «Термостепс» (39,6%). 
Основными загрязнителями атмосферы бенз( а)пиреном являются ОАО« Урал Морган Карбою>( 41, 9%) 

и Свердловские тепловые сети ОАО «Свердловэнерго» (38,7%). 
Необходимо отметить, что проводимая в течение ряда лет реорганизация природоохранных органов 

привела к ослаблению государственного контроля, что сказалось на несвоевременном представлении 

статотчетности такими предприятиями - загрязнителями воздуха, как ОАО «Шабровский тальковый 

комбинат», ОАО «Свердловский гипсовый завод» и ЗАО «Нижнеисетский завод ЖБИ». 

Сократили выбросы загрязняющих веществ 56 предприятий, в т.ч.: 
- ФГУП «Уральский электромеханический завод» - на О, 109 тыс. т (снижение фонда рабочего времени 

на отдельных участках производства); 

- ЗАО «АРЕВА- Свердловский электромеханический завод» - на 0,092 тыс. т (учет новых источников 
выбросов при проведении инвентаризации); 

- ОАО «Уральский завод гражданской авиации» (пл. Уктус )- на 0,067 тыс. т (сокращение производс
твенной программы и расхода топлива). 

Одновременно прирост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу дали 96 предприятий, в т.ч.: 
- Северная аэрационная станция МУП «Водоканал» - на 1,286 тыс. т (ввод в эксплуатацию новых 

источников выбросов и принятие на баланс котельной); 

- ОАО АК «Уральские авиалинии» - на 0,473 тыс. т (учет выбросов загрязняющих веществ при 
взлёте-посадке ); 

- ОАО «Уралхиммаш» - на 0,142 тыс. т (увеличение расхода топлива). 
В 2004 г. на 28 промышленных предприятиях города планировалось выполнение 55 мероприятий 

по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с сокращением выброса на О, 195 тыс. т. Все 
мероприятия выполнены, снижение суммарного выброса загрязняющих веществ составило О, 145 тыс. т. 

На ОАО «Уральский завод гражданской авиации» (пл. Кольцово) в результате перевода котельной 

на газ сократились выбросы на 0,047 тыс. т. На остальных предприятиях города выбросы от выполнения 
мероприятий сократились незначительно. 

В МО «г. Екатеринбург» за 2004 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: Волчихинского 

и Белоярского водохранилищ, озера Шарташ, Верх-Исетского пруда. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 606 млн. м3 воды в год. 

Наиболее крупными водопользователями МО «г. Екатеринбург», на долю которых приходится около 

97% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: ОАО «Турбомоторный завод», ОАО 
«Аэропорт Кольцово», ЕМУП «Водоканал», ООО «ВИЗ-Сталь», ОАО «Уральский завод РТИ», МУП 

«Екатеринбургский метрополитею>, ООО «Водоканал-59», АООТ «Уральский компрессорный завод». 

Около 92% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «Г. Екатеринбург», 
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составляют сточные воды ЕМУП «Водоканал», имеющего на своем балансе Южные очистные сооружения 

(Южная аэрационная станция) со сбросом сточных вод в р. Исеть и Северные очистные сооружения (Северная 

аэрационная станция) со сбросом сточных вод в р. Камышенку (приток р. Пышмы). Наиболее значимое 

воздействие на реку Исеть оказывает сброс сточных вод с Южных очистных сооружений. 

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

мощности 550,0 тыс. м3/сут. (200750,0 тыс. м3/год) поступило на очистку 168180,0 тыс. м3/год, что на 

13450,0 тыс. м3/год меньше, чем в 2003 году. Уменьшение сброса сточных вод связано с уменьшением 
количества выпавших осадков. Очистные сооружения работают в ненормативном режиме по причине износа 

оборудования. Другой причиной ненормативной работы является повышенное содержание загрязняющих 

веществ в сточных водах, поступающих на очистку, в связи с недостаточной очисткой или 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 веществу. В 
2004 году проведена реконструкция цеха с заменой двух вакуум-фильтров на винкель-пресс с турбодрайном. 
С установкой этого оборудования произошло увеличение производительности цеха на 20-25% по исходному 
осадку и снижение содержания в очищенных сточных водах взвешенных веществ. 

На Северную аэрационную станцию (проектная мощность 80,0 тыс. м3/сут., 29200,0 тыс. м3/год), по 

данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2004 год, поступило на очистку 34615,0 тыс. м3/год сточных вод, 

что на 1094,0 тыс. м3/год меньше, чем в 2003 году. Уменьшение сброса сточных вод связано со снижением 
попадания поверхностного стока в систему хозбытовой канализации. 

В 2004 году проектная производительность очистных сооружений увеличилась до 140 тыс. м3/сут 

(51100 тыс. м3/год) в связи с реконструкцией Северной аэрационной станции и вводом в эксплуатацию 1 
пускового комплекса (узла механической очистки). 

Несмотря на это очистные сооружения работают ненормативно. Основными причинами ненормативной 

работы являются перегрузка очистных сооружений по объему поступающих сточных вод и массе 

загрязняющих веществ в этих водах (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 города 

находятся на балансе ОАО «Турбомоторный завод». На очистные сооружения подаются производственно

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». 

Восточные очистные сооружения (комплекс механической и физико-химической очистки) находятся на 

балансе ООО «Водоканал-59». Данное предприятие отчитывается второй год, им взяты на баланс очистные 

сооружения ОАО «Уралмаш» для осуществления очистки промливневых сточных вод. Проектная мощность 

очистных сооружений - 22,0 тыс. м3/сут. (8030,0 тыс. м3/год). Сброс составил в 2004 году 4,84 тыс. м3/сут 

( 1768,3 тыс. м3/год). Сточные воды после физико-химической очистки сбрасываются в р. Исеть. 

Отчеты по форме 2-ТП (отходы) за 2004 год в МО «Город Екатеринбург» представили в природоохранные 
органы 696 предприятий. 

На территориях предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2004 г. накоплено 

4,8 млн. т и 2412,7 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них практически весь объем - 4 класса 
опасности для окружающей природной среды. Удельный вес накопления отходов по г. Екатеринбургу 

составляет 0,06% в общем объеме накопления по области. 
Временно на территориях предприятий размещено (по состоянию на конец 2004 года) 59,11 тыс. т 

отходов производства и потребления, из них 1 класса опасности - 0,324 тыс. т, 2 класса - О, 1 тыс. т, 3 класса -
О, 16 тыс. т, 4 класса - 41,77 тыс. т. 

Отходы 1, 2 и 3 классов опасности для окружающей природной среды практически полностью 
накоплены на территории предприятий, а не в хранилищах, что является фактором экологического риска. 

Так, например, на территории ООО «ВИЗ-Сталь» накоплено 309,0 т полихлорбифинилов (1 класса опасности 
для окружающей природной среды). 

Предприятиями МО «г. Екатеринбург» за 2004 год образовано 703,57 тыс. т и 1505,63 тыс. м3 отходов, из 

них 1-4 классов опасности для окружающей природной среды - 686,81 тыс. т, в т. ч. 1 класса - О, 133 тыс. т; 
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2 класса - 0,220 тыс. т; 3 класса - 9, 1 О тыс. т; 4 класса - 321,40 тыс. т. Удельный вес образования отходов 
предприятиями МО «Г. Екатеринбург» в общем объеме образования отходов по области составляет 0,44%. 

На территории МО природоохранными органами зарегистрировано 33 объекта размещения отходов 
общей площадью 192,4 га. 

МО «Город НИЖНИЙ ТАГИЛ>> 
Численность населения МО «Город Нижний Тагил» - 384,8 тыс. человек, что составляет 8,7% в общей 

численности населения области. 

По данным за 2004 г., в городе на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) состоят 
135 предприятий и организаций различной подчиненности. Общий объем выброса загрязняющих веществ 
в атмосферу за 2004 год составил 218, 138 тыс. т, что на 2,468 тыс. т больше, чем в 2003 году. 

Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, выброшено в 2004 году 203,370 
тыс. т загрязняющих веществ, на пылегазоочистные установки с отходящими газами поступило 444,805 
тыс. т, из указанного количества уловлено и обезврежено 430,037 тыс. т. Оснащение источников выбросов 
предприятий пылегазоочистным оборудованием в городе составляет 15,6%. 

В атмосферном воздухе города, кроме основных загрязняющих веществ (оксида углерода, диоксида 

серы и диоксида азота), присутствуют такие загрязняющие вещества, как бенз(а)пирен, формальдегид, 

фенол, аммиак, сероуглерод, сероводород, фтористые и летучие органические соединения. 

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы от ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» {НТМК), ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», вклад 

которых в загрязнение атмосферного воздуха города в сумме составляет 92,8%. 
Основным загрязнителем атмосферного воздуха в городе является ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат» (47,8%). В атмосферу города от него поступает: 72,7% диоксида азота, 
21,0% диоксида серы, 47,2% оксида углерода, 67,6% бенз(а)пирена, 96,2% фенола, 88,6% аммиака, 100,0% 
сероуглерода, 86, 7% сероводорода. 

Наибольший вклад в выбросы в атмосферу города формальдегида (94,9%) вносит ОАО «Уральская 
химическая компания», в выбросы диоксида серы (78, 1 % ) - ОАО «Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат». 

Эффективность установок газоочистного оборудования на предприятиях города составляет 66,3%; 
на предприятиях промышленности строительных материалов - 82,8%, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности - 78,1%, черной металлургии - 67,6%, в стройиндустрии - 39,0%, в машиностроении -
26,8%, в химии и нефтехимии - 6, 1 %. 

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 25 предприятий города, в т.ч.: 
- ОСП «Нижнетагильская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения» - на 

О, 131 тыс. т (увеличение источников выбросов за счет принятия на баланс котельных); 
- ООО «Асфальт-НТ» - на 0,086 тыс. т (увеличение объема производства). 
Одновременно сократили выбросы 13 предприятий, в т.ч.: 
- ОАО «Уральская химическая компания» - на 0,192 тыс. т (нестабильность производственного 

процесса, спад потребительского спроса на продукцию предприятия и несвоевременная поставка сырья); 

- ФГУП «Химический завод «Планта» - на 0,102 тыс. т (снижение объема производства); 
Нижнетагильское отделение Свердловской железной дороги - на 0,084 тыс. т (вывод из состава 

отделения дороги вагонного депо). 

На 4 предприятиях города в 2004 году планировалось проведение 14 мероприятий по сокращению 
выбросов в атмосферу на 9,898 тыс. т. Выполнено 12 мероприятий, фактическое сокращение выбросов 
составило 7,671 тыс. т. 

На ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» из 1 О запланированных мероприятий, в 
результате выполнения которых сокращение выбросов должно было составить 9,840 тыс. т, выполнено 8, 
что привело к сокращению выбросов на 7,639 тыс. т. Мероприятия не выполнены из-за недостаточного 
финансирования. 

В 2004 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 42 предприятия МО «г. Нижний Тагил», общий объем 
водоотведения в поверхностные водные объекты - притоки р. Тагил (Черная Катаба, Вязовка, Малая Кушва, 

Черемшанка, Баранча, Леба, Иса) и приток р. Нейвы (р. Рудянка) - составил 158343,3 тыс. м3/год. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. Баранча, Нижне

Выйского пруда, Тагильского, Черноисточинского, Верхне-Выйского водохранилищ. 

Наиболее крупными водопользователями МО «г. Нижний Тагил», на долю которых приходится около 
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70% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: МУП «Водоканал» (бывший МУП 
«Тагилэнерго»), ОАО «Уральская химическая компанию> (бывший «Уралхимпласт»), ОАО НТМК, ОАО 

«Высокогорский ГОК». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 1173,7 млн. м3 воды в год. 

Около 96% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «г. Нижний Тагил», 
составляют сточные воды МУП «Водоканал», ОАО «Уральская химическая компания», ОАО НТМК, ОАО 

«Высокогорский ГОК», ГУП ПО «Уралвагонзавод». 

Наиболее крупные выпуски - биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации 

города, которые находятся на балансе МУП «Водоканал» (Западная система очистных сооружений) и ОАО 

«Уральская химическая компания» (Восточные очистные сооружения). 

Западная система очистных сооружений. По данным госстатотчетности за 2004 год, при проектной 
мощности 145,0 тыс. м3/сут. (52925,0 тыс. м3/год) в 2004 году в водные объекты было сброшено 171,8 тыс. м3/ 

сут. ( 62707 ,О тыс. м3/год), что больше прошлого года на 13459,0 тыс. м3 /год. Увеличение объемов сбрасываемых 

стоков объясняется тем, что за 2003 год отчет был составлен только за 1 О месяцев. Загрязненные недостаточно 
очищенные сточные воды сбрасываются в р. Тагил. Основной причиной ненормативной работы Западной 

системы очистных сооружений является перегруз по гидравлике; технологические возможности очистных 

сооружений не позволяют очищать сточные воды до нормативов ПДК рыбохозяйственного назначения. 

Восточные очистные сооружения. При проектной мощности 107,0 тыс. м3/сут. (39055,0 тыс. м3/ 

год) в 2004 году на очистку поступило 124,1 тыс. м3/сут. (45302,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 1573,0 
тыс. м3/год больше, чем в 2003 году. Увеличение объема сточных вод связано с созданием устойчивого 
гидродинамического режима работы очистных сооружений, что позволило увеличить пропускную 

способность. В 2003 году произошло увеличение массы некоторых сбрасываемых загрязненных веществ, 
что связано с увеличением объема сточных вод, поступающих на очистку. 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 «Нижнетагильский металлургический комбинат» (основная площадка) имеет 12 выпусков 
в реки Вязовка, Малая Кушва, Тагил, Леба, Сухая Ольховка, Лебяжий лог. По данным госстатотчетности, 

суммарный объем сбрасываемых сточных вод составил в 2004 году 69,6 тыс. м1/сут (25422,4 тыс. м3/год), 

что меньше на 13,2 тыс. м3/сут. (4835,3 тыс. м3/год), чем в 2003 году. 
Сточные воды на всех выпусках характеризуются как «недостаточно очищенные» и «сброс без очистки». 

Наиболее крупные выпуски: 

- сброс в р. Малая Кушва производственных сточных вод после прудка-отстойника в 2004 году со
ставил 16091,0 тыс. м3/год, что на 1259,0 тыс. м3/год меньше по сравнению с 2003 годом; 

- сброс в р. Вязовка производственных сточных вод после прудка-отстойника в 2004 году составил 
9052,0 тыс. м1/год, что на 2641,0 тыс. м3/год меньше по сравнению с 2003 годом; 

- сброс в р. Тагил осветленных сточных вод после шламонакопителя в 2004 году составил 8,78 тыс. 
м1/год. Сброс уменьшился по сравнению с 2003 годом на 930,22 тыс. м3/год. Причиной снижения является 

прекращение подачи производственных стоков в шламонакопитель. Сброс из шламонакопителя происходит 

за счет пополнения существующей воды талыми и дождевыми стоками. По-прежнему не обеспечивается 

эффективность очистки. 

- сброс в р. Большая Кушва ливневых сточных вод с площадки спортивного комплекса 

«Металлург-Форум». Выпуск показан предприятием в форме госстатотчетности 2-ТП (водхоз) в 2004 
году впервые. Объем ливневых стоков составил 13,573 тыс. м3/год. Ливневые стоки проходят очистку на 

сооружениях механической очистки. Мощность очистных сооружений - 13,573 тыс. м3/год. 

ГУП ПО «Уралвагонзавод» имеет 6 выпусков сточных вод в реки Вязовка, Малая Кушва, Иса, Черная 
Катаба. Суммарный выпуск сточных вод, по данным госстатотчетности за 2004 год, составил 31,4 тыс. м1/сут. 

( 11465,0 тыс. м3/год). Объем сброса по сравнению с 2002 годом практически не изменился. 
- Два выпуска производственных сточных вод в р. Малая Кушва. Сброс производится без очистки в 

объеме 328,0 тыс. м3/год. Объем не изменился по сравнению с 2003 годом, но произошло увеличение мас
сы сброса по нефтепродуктам, шестивалентному хрому из-за нестабильной работы локальных очистных 

сооружений и увеличения объемов производства. 

Выпуск промливневых сточных вод в р. Иса. Сброс производится после ОС промливневых стоков 

производительностью 41,0 тыс. м3/сут. ( 14980,0 тыс. м1/год) (механическая очистка), объем сброса не из

менился по сравнению с 2003 годом и составил 6995,0 тыс. м3/год, сточные воды недостаточно очищенные. 

В 2004 году произошло увеличение массы сброса по хрому шестивалентному и сульфатам. Это связано с 
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неудовлетворительной работой очистных сооружений. 

- Выпуск производственных (от ТЭЦ) и ливневых (с территории мазутохранилища) сточных вод в 

р. Вязовку производится без очистки, в 2004 году сброс остался неизменным и составил 1515,0 тыс. м3/год. 

Произошло увеличение массы сброса по взвешенным веществам, что связано с ремонтными работами на 

ТЭЦ. 

- Сброс недостаточно очищенных сточных вод после золоотвала ТЭЦ в р. Черная Катаба в 2004 
году составил 2620,0 тыс. м3/год, объем сброса не изменился, но увеличилась масса сброса по хлоридам, 

шестивалентному хрому, фосфатам, азоту аммонийному, что связано с ухудшением качества воды, поступа

ющей на очистные сооружения промстоков на повторное использование на ТЭЦ для охлаждения дымовых 

скрубберов. 

ОАО «Высокоrорский 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 2003 годом уменьшился и составил 10793,2 тыс. м3/год, из них 25,5 тыс. м3/год на рельеф и 

10767,7 тыс. м3/год в поверхностные водные объекты: Нижневыйский пруд, ручей Александровский Лог, 

р. Тагил, ручей Безымянный. 

- Сброс загрязненных недостаточно очищенных шахтных вод с шахты «Магнетитовая» (после шла

моотстойника) в Нижне-Выйский пруд в 2004 году составил 5529,5 тыс. м3/год. 

- Сброс загрязненных недостаточно очищенных шахтных вод с шахты «Естюнинскаю> (после очист

ных сооружений механической очистки проектной мощностью 8,5 тыс. м3/сут. (3102,5 тыс. м3/год) в р. Тагил 

в 2004 году составил 2602,4 тыс. м3/год. 

- Сброс загрязненных недостаточно очищенных шахтных вод с Северо-Лебяжинского известкового 

карьера в р. Тагил в 2004 году, по данным госстатотчетности, не производился. 
- Сброс загрязненных без очистки шахтных вод с рудника открытых работ (РОР) в ручей Безымянный 

в 2004 году составил 2501,6 тыс. м3/год. 

- Загрязненные сточные воды с Соловьевогорского карьера сбрасываются в ручей Александровский 

Лог без очистки в объеме 133,2 тыс. м3/год. 

- Сброс загрязненных сточных вод на рельеф производился в 2004 году: 
- хозбьповых сточных вод после очистки на ОС биологической очистки в объеме 26,7 тыс. м3/год, 

объем не изменился по сравнению 2003 годом; 
- ливневых вод без очистки с промплощадки Соловьевогорского карьера в объеме 1,5 тыс. м3/год, 

объем сброса уменьшился по сравнению с 2003 годом; 
- сточных вод без очистки ремонтно-механического цеха в объеме 1,5 тыс. м3/год, объем сброса 

уменьшился по сравнению с 2003 годом. 
Отчеты по форме статотчетности 2-ТП (отходы) в природоохранные органы за 2004 год по МО 

«г. Нижний Тагил» представили 134 предприятия. 
На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения отходов на конец 2004 года 

накоплено 113,7 млн. т и 2959,3 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 1-4 классов опасности 
для окружающей природной среды - 50,6 млн. т, причем практически весь объем - 4 класса опасности. 
Предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов являются: ОАО «Высокогорский горно

обогатительный комбинат» - 63, 1 млн. т; ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» - 49,9 
млн. т и 1, 7 млн. м3 ; ФГУП ПО «Уралвагонзавод» - 0,3 млн. т и 1,2 млн. м3 отходов. Например, на ФГУП ПО 

«Уралвагонзавод» накоплено в объекте размещения жидких отходов предприятия: 1-4 классов опасности для 
окружающей природной среды - 20,4 тыс. т, из них 1 класса - 0,08 тыс. т, 2 класса- 13,4 тыс. т, 3 класса -4,0 
тыс. т, 4 класса - 3,1 тыс. т. Удельный вес накопления отходов по МО составляет 1,44% в общем объеме 
накопления отходов по Свердловской области. 

На территории предприятий МО «г. Нижний Тагил» на временном хранении накоплено на конец 2004 
года 818, 1 тыс. т и 3, 16 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них: 1 класса опасности - <О, 1 тыс. т; 
3 класса - 0,44 тыс. т; 4 класса - 817,61 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. Нижний Тагил» за 2004 год образовано 5844,69 тыс. т и 822,41 тыс. м3 отходов 

производства и потребления, из них 1-4 класса опасности для окружающей природной среды - 2828,35 
тыс. т ( 48,4% от общего числа образованных отходов), вт. ч. 1 класса - 0,056 тыс. т; 2 класса - 64, 777 тыс. т; 
3 класса - 105,68 тыс. т, 4 класса - 2657,83 тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями МО 
в общем объеме образования отходов по Свердловской области составляет 3,67%. 

Предприятиями с максимальным количеством образованных отходов являются: ОАО «Высокогорский 

горно-обогатительный комбинат» - 3059,0 тыс. т (использование - 3064,9 тыс. т); ОАО «Нижнетагильский 
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металлургический комбинат» - 2649,3 тыс. т (использование - 3800,6 тыс. т) и 691,5 тыс. м3 (использовано 

749, 7 тыс. м3 ); ФГУП ПО «Уралвагонзавод» - 94, 7 тыс. т и 36,0 тыс. м3 (использование - 35,4 тыс. т и 18,6 
тыс. м3 ). 

Почти все отходы 2 класса опасности для окружающей природной среды образованы на ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат» -64,75 тыс. т, т.е. 99,9% общего количества образованных 
отходов 2 класса опасности по МО «г. Нижний Тагил», при этом весь объем образованных отходов 
использован (обезврежен) на предприятии. 

На территории МО «г. Нижний Тагил» природоохранными органами зарегистрировано 27 объектов 
размещения отходов общей площадью 632,4 га. 

МО «Город КИРОВГРАД» 

Численность населения МО «Город Кировград» - 32,5 тыс. человек, что составляет 0,73% от общей 
численности населения области. 

На территории МО, по данным за 2004 год, на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП 
(воздух) состоят 19 предприятий и организаций различной подчиненности. В 2004 году суммарный выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу от данных предприятий составил 17,538 тыс. т, что на 0,106 тыс. т 
меньше, чем в 2003 году. 

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха в городе определяется выбросами, поступающими 

от предприятий металлургии, загрязняющих его диоксидами серы и азота, оксидом углерода, фтористым 

водородом, соединениями свинца и аммиаком. Основным загрязнителем атмосферного воздуха города 

(93,9%) является «Производство полиметаллов» - филиал ОАО «Уралэлектромедь». 

Выбросы данного предприятия определяют загрязнение атмосферы в городе диоксидом серы (98,0%), 
диоксидом азота (47,5%), оксидом углерода (72,4%) и свинцом (100%). 

Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком происходит за счет выбросов ОАО «Кировградский завод 

твердых сплавов» - 93,7%, загрязнение фтористыми соединениями на 58,3% определяет «Производство 
полиметаллов» - филиал ОАО «Уралэлектромедь», а на 39,6% - ОАО «Кировградский завод твердых 

сплавов». 

Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2004 году выброшено 15,655 
тыс. т загрязняющих веществ, на установки пылегазоочистки с отходящими газами поступило 41,211 
тыс. т, из указанного количества уловлено и обезврежено 39,329 тыс. т. Оснащение источников выбросов 
пылегазоулавливающими установками составляет 11,4%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях города составляет 

69,2%; на предприятиях цветной металлургии - 70,2%, черной металлургии - 42,5%, в машиностроении -
5,3%, в лесной и деревообрабатывающей промышленности - 1,4%. 

Согласно статотчетности выбросы незначительно сократились на ГУП СО «Кировградское 

автотранспортное предприятие» в связи с сокращением объема перевозок. 

В то же время отмечено увеличение выбросов на 2 предприятиях: «Производство полиметаллов» -
филиал ОАО «Уралэлектромедь» - на 0,062 тыс. т; ОАО «Уральский лесохимический завод» - на 0,016 
тыс. т. Увеличение вызвано увеличением объемов производства. 

В 2004 г. на «Производстве полиметаллою> - филиале ОАО «Уралэлектромедь» проводилась 

модернизация пылеулавливающих установок, планируемые результаты сокращения выбросов на О, 12 тыс. т 
будут получены в 2005 году. Другие предприятия города природоохранных мероприятий не планировали. 

Значительное влияние на территорию МО «Город Кировград» оказывают выбросы предприятий МО 

«Город Верхний Тагил». 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2000-2004 гг. 
от стационарных источников, тыс. т 

Территория 2000 2001 2002 2003 
МО «Город Верхний Тагил» 72,400 72,890 42,389 49,418 
МО «Город Кировград» 17,586 17,586 17,556 17,644 

Таблица 6.8 

2004 
55,628 
17,538 

В МО «г. Кировград» в 2004 г. отчиталось по форме госстатотчетности 2-ТП (водхоз) 10 предприятий, 
из них 7 предприятий имеют 12 выпусков сточных вод в водные объекты. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: рек Тагил, Нейва, 

Шайтанка, озера Шигирское, Нейво-Рудянского пруда. 
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Сточные воды предприятий сбрасываются в реки Тагил и Нейва и их притоки, Нейво-Рудянский пруд, 

озеро Глухое, болото Калатинское. 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации МО «г. Кировград» 

находятся на балансе МП ЖКХ п. Нейво-Рудянка, в п. Левиха - МУП ЖКХ, в п. Карпушиха - МУП ЖБУ. 
ОС хозяйственно-бытовой канализации МУП ЖКХ п. Нейво-Рудянка (до января 2004 года 

принадлежали ГОУП «Нейво-Рудянский ЛХЗ» ). На очистные сооружения поступают хозбытовые сточные 
воды п. Нейво-Рудянка и производственные и хозбытовые сточные воды ОАО «Уральский ЛХЗ». При 

проектной мощности 4,315 тыс. м3/сут. ( 1575 тыс. м3/год) на очистные сооружения в 2004 году, по данным 
госстатотчетности 2-ТП (водхоз), поступило 0,34 тыс. м3/сут. (126,2 тыс. м3/год) сточных вод, что на 10,9 тыс. 
м3/год больше чем в 2003 году .. Увеличение объема сбрасываемых сточных вод объясняется увеличением 
объема хозбытовых стоков от населения и увеличением производственных стоков от ОАО «Уральский ЛХЗ». 

Увеличение массы загрязняющих веществ сброса отмечается по группе азота, фосфатам, хлоридам, сухому 

остатку, СПАВ, взвешенным веществам и объясняется нарушением технологического режима очистных 

сооружений из-за низкой температуры производственных стоков и недогрузу по гидравлике. 

Производство полиметаллов ОАО «Уралэлектромеды). Суммарный объем сброса от предприятия, 

по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2004 год, составил 4,8 тыс. м3/сут. (1774,9 тыс. м1/год). 

Увеличение объема (на 133,1 тыс. м3/год) объясняется увеличением объемов производства и количества 

выпавших осадков. 

- Выпуск 7. Загрязненные недостаточно очищенные сточные воды после физико-химической очистки 
сбрасываются в Калатинское болото. Стоки от цеха вспомогательных производств (бывшего сернокислотного 

производства) нейтрализуются известковым молоком с последующим осветлением в прудке-отстойнике. 

Мощность очистных сооружений - 3445,0 тыс. м 3/год. Объем сброса за 2004 год составляет 1640,0 тыс. 
м3/год. Увеличение объема сброса на 106 тыс. м3/год по сравнению с 2003 годом объясняется увеличением 
объемов производства предприятия и увеличением количества выпавших осадков. В 2004 году произошло 
увеличение массы сбрасываемых веществ по меди, цинку, мышьяку, нефтепродуктам, взвешенным вещес

твам из-за увеличения объемов сброса. 

- Выпуск 1 О «Открытая канава». Поступают ливневые воды без очистки с энергоцеха в Калатинское 
болото. Объем сброса в 2004 году составил 48,0 тыс. м3/год. Отмечается увеличение массы сброса по цинку, 

сульфатам, мышьяку, хлороформу, трихлорэтилену, что объясняется увеличением концентраций данных 

ингредиентов в исходной воде. 

- Выпуск 11. Сток литейного участка ремонтно-механического цеха. Сточные воды без очистки пос
тупают в озеро Глухое. Вода используется для охлаждения оборудования литейного производства. Сброс 

сточных вод составил 50,0 тыс. м3/год и характеризуется как юагрязненный без очистки». За 2004 год про
изошло увеличение массы всех загрязняющих веществ, что объясняется увеличением объема сброса. Объем 

сброса увеличился на 16 тыс. м3/год за счет увеличения подачи воды на охлаждение литейных агрегатов. 

- Выпуск 13. Загрязненные без очистки дренажные воды южной дамбы хвостохранилища поступают 
в Калатинское болото. Объем сброса составил 0,9 тыс. м3/год. 

- Выпуск 14. Загрязненные без очистки ливневые воды с огаркового отвала, расположенного на ста
рых торфяных разработках ЗАО «КМК», поступают в Калатинское болото. Объем сброса составил 36,0 тыс. 
м3/год. Увеличение объема сброса по сравнению с 2003 годом на 12 тыс. м3/год объясняется увеличением 

объема ливневых вод. Сточные воды не оказывают острого токсического воздействия на тест-объект. 

На предприятии разработаны водоохранные мероприятия, согласно которым к 2006 году три водовыпуска 
из пяти будут ликвидированы. 

ООО «Экологию) осуществляет сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод в 

поверхностные водные объекты 3 выпусками, общий объем сброса составляет 3,9 тыс. м3/сут. ( 1433,4 тыс. 
м3/год): 

- Выпуск № 1. Загрязненные недостаточно очищенные шахтные воды Ломовского рудника после 
физико-химической очистки сбрасываются в р. Тагил. Проектная мощность - 9, 1 тыс. м3/сут (3314 тыс. м 1 

/год). В 2004 году объем сброса составил 152,8 тыс. м3/год (данные отчета 2-ТП (водхоз). 

- Выпуск №2. Загрязненные недостаточно очищенные шахтные воды Карпушихинского рудника в 

объеме 196,2 тыс. м3/год после станций нейтрализации сбрасываются в р. Шайтанку. Станция нейтрализа

ции обеспечивает физико-химическую очистку, ее проектная мощность 0,55 тыс. м3/сут (200 тыс. м3/год). 

Согласно отчету 2-ТП (водхоз) за 2004 год уменьшилась масса загрязняющих веществ по металлам, что 
объясняется бесперебойным снабжением известью высокого качества. Стоки оказывают острое токсическое 

воздействие на тест-объект (безвредны только после двукратного разбавления). 
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Выпуск №4. Показывается в отчетности впервые. Загрязненные недостаточно очищенные шахтные 

воды Левихинского рудника после очистки сбрасываются в р. Тагил. Мощность очистных сооружений - 14 
тыс. м3/сут ( 511 О тыс. м3/год). Объем сброса шахтных вод составил в 2004 году 1084,4 тыс. м3 . 

ГОУП «Нейво-Рудянский ЛХЗ» передал на баланс МУП ЖКХ п. Нейво-Рудянка очистные сооружения 

биологической очистки. Производственные сточные воды завода в объеме 49,880 тыс. м3 подаются на станцию 

нейтрализации с последующей доочисткой на биологических очистных сооружениях. Нормативно чистые 

сточные воды от охлаждения оборудования по самотечным трубам сбрасывается в р. Нейву. Объем сброса 

сточных вод составил 82,6 тыс. м3/год. Очистных сооружений на ЛХЗ нет. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2004 год по МО «г. Кировград» в природоохранных органах 
отчиталось 23 предприятия. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2004 года накоплено 52,4 
млн. т и 347,5 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них практически весь объем составляют 

отходы 5 класса опасности (52,3 млн. т). Наибольшее количество отходов накоплено на Производстве 
полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь» - 52,27 млн. т и 338, 18 тыс. м3 , из них металлургические шлаки, 

съемы и пыль - 20,68 млн. т, отходы обогащения рудных полезных ископаемых - 30,52 млн. т, прочие твердые 
минеральные отходы - 1,06 млн. т. Удельный вес накопления отходов по МО «г. Кировград» составляет 
0,67% в объеме накопления отходов по области. 

На территории предприятий МО «г. Кировград» во временном хранении накоплено на конец 2004 года 
0,05 тыс. т и 0,03 тыс. м3 отходов, из них: 1 класса опасности - 0,002 тыс. т; 2 класса опасности - отсутствуют; 

3 класса - 0,02 тыс. т; 4 класса - 0,03 тыс. т. 
Предприятиями МО «г. Кировград» за 2004 год образовано 573, 1 тыс. т и 9,65 тыс. м3 отходов, из них 

1-4 класса опасности - 5, 78 тыс. т, в т. ч. отходов 1 класса опасности - <О, 1 тыс. т, 2 класса - <О, 1 тыс. т, 3 
класса - 0,41 тыс. т, 4 класса - 5,37 тыс. т. Наибольшее количество отходов образовано на Производстве 
поли металлов ОАО « Уралэлектромедь» - 567, 1 тыс. т, из них металлургические шлаки, съемы и пыль -
353,0 тыс. т, отходы обогащения рудных полезных ископаемых - 36,5 тыс. т, прочие твердые минеральные 
отходы - 177,4 тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями МО «г. Кировграю> в общем объеме 
образования отходов по области составляет 0,36%. 

На территории МО «г. Кировград» природоохранными органами зарегистрировано 22 объекта 
размещения отходов общей площадью 616,3 га. 

МО «Город КРАСНОУРАЛЬСК» 

Численность населения МО «Город Красноуральсю> - 29, 1 тыс. человек, что составляет О, 7% от общей 
численности населения области. 

В 2004 г. 14 предприятиями и организациями различной подчиненности, находящимися на учете 
в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух), в атмосферный воздух выброшено 70,072 тыс. т 
загрязняющих веществ, что на 0,3 73 тыс. т больше, чем в 2003 году. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносит ОАО «Святогор» (98,4%), в т.ч. по 
диоксиду азота (65,9%), диоксиду серы (99,9%), оксиду углерода (53,9%) и свинцу ( 100%). 

Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком (80,8%) и сероводородом ( 66,2%) происходит в результате 
выбросов ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская». 

Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2004 году выброшено 
59,555 тыс. т загрязняющих веществ, на газоочистные установки с отходящими газами поступило 208,440 
тыс. т, из этого количества уловлено и обезврежено 197 ,923 тыс. т. Оснащение источников выбросов 
пылегазоулавливающими установками на предприятиях города составило 10,0%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях города составляет 

73,8%, вт. ч. на предприятии химической промышленности - 94,2%, на предприятиях цветной металлургии -
73,7%, в машиностроении - 0,5%. 

В 2004 году на 3 предприятиях города было запланировано 5 мероприятий по сокращению выбросов в 
атмосферу, выполнение которых должно было обеспечить снижение выбросов на 0,047 тыс. т. Выполнено 
4 мероприятия, обеспечивших снижение выбросов на 0,019 тыс. т. На ОАО «Святогор» оснащение 
пылегазоулавливающей установкой дробилки позволило сократить выбросы на 0,012 тыс. т. 

Сократили выбросы 5 предприятий города, вт. ч. ФГУП «Красноуральский химический завод» - на О, 135 
тыс. т (нестабильная работа предприятия, снижение объема производства). В то же время 3 предприятия 
города незначительно увеличили выбросы, в т.ч. ОАО «Святогор» - на 0,065 тыс. т за счет увеличения 
производства черновой меди. 
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В МО «г. Красноуральсю> в 2004 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 5 предприятий, из них 4 
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. Туры, Салдинского 

водохранилища. 

Сброс сточных вод предприятиями МО «г. Красноуральсю> в притоки рек Салда и Тагил в 2004 
году составил 4,995 тыс. м3/год, из них 0,2 тыс. м3/год - «загрязненных без очисткю> и 3,786 тыс. м3/год -
юагрязненных недостаточно очищенных». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 25, 112 тыс. м3/год. 

Наиболее крупными водопользователями МО «г. Красноуральсю>, на долю которых приходится около 

80% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: ГУП «Красноуральский химзавод», 
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 2004 году, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), 6,5 тыс. м3/сут. 

(238,0 тыс. м3/год). Загрязненные недостаточно очищенные воды после сооружений биологической очистки 

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. м3/сут. ( 1752,0 тыс. м3/год). В 2004 году сброс составил 2,25 тыс. м3/сут. (823,0 тыс. м3/год), что на 259 
тыс. м3/год меньше, чем в 2003 году. Уменьшение объема сбрасываемых сточных вод связано со снижением 
объемов производства. 

В 2004 году в р. Айву произведен сброс без очистки производственных сточных вод в объеме 49,0 тыс. 
м3/год, что на 12 тыс. м3/год меньше, чем в 2003 году. Сточные воды содержат цинк, медь, никель, мышьяк, 
марганец, железо, азот аммонийный, хлориды, сульфаты, взвешенные вещества. 

ОАО «Святогор» сбрасывает в Сорьинское хвостохранилище сточные воды металлургического и 

сернокислотного производства после станции нейтрализации, сточные воды обогатительной фабрики, 

туда же поступают ливневые и талые воды с промплощадки и прилегающей территории, утечки из сетей 

промышленного и питьевого водоводов. Сброс с Сорьинского хвостохранилища производится в р. Айву 

после физико-химической очистки проектной мощностью 24,0 тыс. м3/сут. (8760,0 тыс. м3/год), которая не 

дает необходимого эффекта очистки. В 2004 году сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод 
составил 3,77 тыс. м3/сут. (1377,0 тыс. м3/год). По сравнению с 2003 годом возросла масса сброса по меди, 
марганцу, магнию, нефтепродуктам, что обусловлено режимом эксплуатации Сорьинского хвостохранилища 

(регулирование уровня воды в прудке-отстойнике). 

Сброс ливневых вод в реку Савотька осуществляется без очистки. В 2004 году объем сброса составил 
54 тыс. м3/год, что на 325 тыс. м3 меньше чем в 2003 году. Уменьшение объема сбрасываемых сточных вод 
связано с передачей собственности с 09.04.04 г. ПК «Экологию>. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2004 год по МО «Г. Красноуральск» отчиталось 20 
предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2004 года накоплено 
58,4 млн. т и <О, 1 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 1--4 класса опасности - 11,7 млн. т, в 
т.ч. 1 класса - <О, 1 млн. т, 2 класса - отсутствуют, 3 класса - <О, 1 млн. т, 4 класса - 11,6 млн. т. Почти весь 
объем накопления приходится на ОАО «Святогор» - 58, 15 млн. т (из них 31,35 млн. т - отходы при добыче 

рудных полезных ископаемых, 15 ,34 млн. т - металлургические шлаки, съемы и пыль 3-5 классов опасности, 
11,46 млн. т-отходы солей 4 класса опасности). Удельный вес накопления отходов по МО составляет 0,74% 
в общем объеме накопления по области. 

На территории предприятий МО «Г. Красноуральсю> во временном хранении накоплено на конец 2004 
года 0,57 тыс. т отходов, из них 1 класса опасности - <О, 1 тыс. т, 2 класса- <О, 1 тыс. т, 3 класса - 0,02 тыс. т, 
4 класса - 0,56 тыс. т. 

Предприятиями МО за 2004 год образовано 1894,3 тыс. т и 7 ,21 тыс. м3 отходов производства и 

потребления, из них 1--4 класса опасности - 47,42 тыс. т, в т.ч. 3 класса - 21,80 тыс. т, 4 класса - 25,67 
тыс. т. Предприятием с максимальным количеством образованных в 2004 году отходов является ОАО 
«Святогор» - 1884, 7 тыс. т и 5,6 тыс. м3 (из них 1575,0 тыс. т - отходы при добыче рудных полезных 
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ископаемых и 292,7 тыс. т - металлургические шлаки, съемы и пыль 3-5 классов опасности). Удельный 
вес образования отходов предприятиями МО «г. Красноуральсю> в общем объеме образования отходов по 

области составляет 1, 19%. 
На территории МО «г. Красноуральсю> природоохранными органами зарегистрировано 15 объектов 

размещения отходов общей площадью 863,0 га. 

МО «Город КРАСНОТУРЬИНСК» 

Численность населения МО «Город Краснотурьинск» -69,6 тыс. человек, что составляет 1,6% от общей 
численности населения области. 

Состояние атмосферного воздуха города определяется выбросами предприятий электроэнергетики, 

металлургии и трубопроводного транспорта. 

По данным за 2004 год, в городе на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) состоят 
39 предприятий и организаций различной подчиненности. Общий объем выброса загрязняющих веществ 
за 2004 году составил 72,741 тыс. т. 

Атмосферный воздух загрязнен диоксидами азота и серы, оксидом углерода, фтористыми соединениями, 

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

вносят Богословский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» (55,5%), Богословская ТЭЦ (25,4%) и 
Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» (22,6%). 

Богословская ТЭЦ дает вклад в выбросы до 91,0% диоксида серы и 64,7% диоксида азота. 
Богословский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» вносит основной вклад в выбросы оксида 

углерода (73,6%); фтористых соединений (100%); бенз(а)пирена (99,9%). 
Метан (98,3%) поступает в атмосферу от Краснотурьинского ЛПУ МГ. Присутствие аммиака в 

атмосферном воздухе определяется выбросами ДМУП «Производственный жилищно-эксплуатационный 

трест» (52,8%.) и Богословского алюминиевого завода (27,2%). 
С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2004 году выброшено 58,464 тыс. т загрязняющих 

веществ. На пылегазоочистные установки с отходящими газами поступило 536,035 тыс. т загрязняющих 
вешеств, из них уловлено и обезврежено 521,758 тыс. т. Источники выбросов на предприятиях города 
оснащены пылегазоулавливающими установками всего на 9,3%. 

Эффективность установок улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях 

города составила 87,7%, в т.ч на предприятиях электроэнергетики - 94,8%, на предприятиях цветной 
металлургии - 83,2%, в машиностроении - 21,2%. 

На 3 предприятиях города в 2004 году планировалось выполнить 5 природоохранных мероприятий 
с ожидаемым сокращением суммарного выброса на 4,545 тыс. т; все мероприятия выполнены, однако 
сокращение выбросов составило всего 1, 726 тыс. т. 

На Богословском алюминиевом заводе - филиале ОАО «СУАЛ» введенная в эксплуатацию газоочистная 

установка 6-й серии позволила снизить выбросы на 1,680 тыс. т. 
В 2004 году незначительно снизили выбросы 5 предприятий, вт. ч: 
МУП «Тепловые сети» - на 0,044 тыс. т в результате снижения расхода топлива. 

Одновременно увеличили выбросы 6 предприятий, в т. ч: 
Краснотурьинское ЛПУ МГ - на 2,274 тыс. т (увеличение количества плановых технологических 

операций, выполняемых на линейной части газопровода); 

- ЗАО «Золото Северного Урала» - на О, 162 тыс. т (введение в эксплуатацию щебеночного комплекса, 
увеличение объемов работ в карьере). 

В 2004 году в МО «г. Краснотурьинсю> отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 12 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 «Г. Краснотурьинсю>, на долю которых приходится около 

89,5% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: ОАО «Богословское рудоуправление», 
Богословский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 436,437 млн. м3/год. 

Около 94% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «г. Краснотурьинск», 
составляют сточные воды Богословского алюминиевого завода-филиала ОАО «СУАЛ», ОАО «Богословское 

рудоуправление» и Турьинского рудника ОАО «Металлургический завод им. Серова». На долю Богословского 
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алюминиевого завода - филиала ОАО «СУАЛ» приходится 68,5% всех сточных вод, сброшенных в водные 
объекты. 

Богословский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» является градообразующим предприятием. 

Городские биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации находятся на его 

балансе. По данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2004 г., после очистных сооружений в р. Турья 
сброшено 42,1 тыс. м3/сут. (15393,0 тыс. м3/год), что на 2,5 тыс. м3/год больше, чем в 2003 году. Очистные 
сооружения работают нормативно. Увеличение массы загрязняющих веществ в 2004 году (фосфор, БПК"_ 
СПАВ, фтор, группа азота) связано с поступлением концентраций загрязняющих веществ на очистку выше 

проектных. Уменьшение количества загрязнений на сбросе сточной воды в реку Турья по сравнению с 

2003 годом (взвешенные вещества, нефтепродукты, железо, медь) связано с жестким контролем за работой 
очистных сооружений и проведенными мероприятиями в 2004 году: 

- реконструкция бетонного лотка от аэротенка до распредкамеры вторичных отстойников 1-й очереди 

с устройством отводной линии; 

- монтаж трубопровода технической воды для охлаждения подшипников воздуходувок от насосной 

станции биостоков в насосно-воздуходувную станцию 1-й очереди; 

- монтаж трубопровода от камеры гашения напора насосной станции биостоков в усреднители 1 и 2. 
Богословский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ», кроме городских очистных сооружений, 

имеет на своем балансе: 

- очистные сооружения биологической очистки дома отдыха «Металлург» проектной производитель

ностью 0,2 тыс. м3/сут. (73,0 тыс. м3/год). В 2004 году объем сброшенных сточных вод составил 8,0 тыс. 
м3/год. ОС работают нормативно. В 2004 году увеличилась масса сброса по сухому остатку, железу, азоту 
нитратному, фосфору, по взвешенным веществам, хлоридам в связи с нерегулярным поступлением сточных 

вод на очистные сооружения. Уменьшение массы загрязняющих веществ по сульфатам, азоту аммония, 

азоту нитритному, СПАВ связано с уменьшением концентраций загрязняющих веществ на входе очистных 

сооружений и проведением ревизии на аэрационной системе; 

- станцию нейтрализации. Производственно-ливневые сточные воды сбрасываются в р. Турью после 

физико-химической очистки на станции нейтрализации. Проектная мощность - 62,4 тыс. м3/сут (22778,0 
тыс. м3/год). В 2004 году сброс сточных вод после станции нейтрализации уменьшился на 4888 тыс. м 1/ 

год по сравнению с 2003 годом и составил 1591,0 тыс. м3/год. Снижение сброса объясняется повторным 

использованием очищенного стока в производственном водоснабжении предприятия. Уменьшение массы 

загрязняющих веществ на сбросе сточных вод по взвешенным веществам связано с проводимыми работами 

по очистке ливневого коллектора. Увеличение массы сброса по сухому остатку, хлоридам, нефтепродуктам, 

БПК, сульфатам, фтору, алюминию связано с увеличением концентраций в исходной воде. 

Очистные сооружения механической очистки производственно-ливневых вод завода ЖБИиК переданы 

на баланс ООО «СтройБАЗ». Проектная мощность очистных сооружений - 0,86 тыс. м3/сут. (314,0 тыс. 
м3/год). ОС работают ненормативно, недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в р. Турью. 

ОАО «Богословское рудоуправление» имеет 4 выпуска: вып. №1 - нормативно очищенные шахтные 

воды, вып. №2 - нормативно очищенные хозбытовые воды, вып. №3 - загрязненные шахтные воды, без 

очистки от охлаждения шахтного оборудования, вып. №4 - недостаточно очищенные шахтные воды 

Каменского карьера, в связи с приостановой работы карьера сброс шахтных вод не осуществлялся. По 

данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2004 год: 
- сброс шахтных вод шахты «Северопесчанскаю> в 2004 году произведен в количестве 9,5 тыс. м3/сут. 

(3468,0 тыс. м3/rод), что на 287 тыс. м3 больше, чем в 2003 г. Увеличение объемов объясняется обильным 

водопритоком в шахте. Увеличение массы загрязняющих веществ по нефтепродуктам, взвешенным вещес

твам, сухому остатку, железу и сульфатам связано с увеличением этих концентраций в исходной воде; 

- сброс нормативно очищенных хозбытовых вод профилактория «Горняю> проектной производитель

ностью 0,48 м3/сут (175,0 тыс. м3/год) осуществляется в р. Каква. Объем сброса составляет 0,45 тыс. м3/сут 

(167,0 тыс. м3/год), что на 13 тыс. м3 больше, чем в 2003 году. Увеличение объясняется вводом в эксплуатацию 
бассейна профилактория «Горняк». Увеличение среднегодовых концентраций по взвешенным веществам 

объясняется увеличением концентраций в исходной воде; 

- сброс без очистки сточных вод после охлаждения технологического оборудования промплощадки 

шахты «Северопесчанская» в р. Какву (ручей Песчаный) в 2004 году остался на уровне 2003 года и составил 
0,58 тыс. м3/сут. (212,0 тыс. м3/год). 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2004 год по МО «г. Краснотурьинсю> отчиталось 32 
предприятия. 
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На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2004 года накоплено 
86,3 млн. т и 46,2 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 1-4 класса опасности - порядка О, 1 
млн. т. Предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов являются: ЗАО «Золото Северного 

Урала» - 6,08 млн. т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых); «Богословский алюминиевый 
завод» -филиал ОАО «СУАЛ»-66,3 млн. т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых); Богословская 

ТЭЦ - 46,08 млн. м3 (золошлаки от сжигания углей); цех «Туринский рудник» ОАО «Металлургический 

завод им. А.К. Серова» - 13,63 млн. т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых). Удельный вес 
накопления отходов по МО составляет 1,0% в общем объеме накопления отходов по области. 

На территории предприятий во временном хранении накоплено на конец 2004 года 1,47 тыс. т и 9,76 
тыс. м3 отходов, из них 3 класса опасности - 1,35 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. Краснотурьинсю> за 2004 год образовано 6005,51 тыс. т и 435,66 тыс. м3 отходов 

производства и потребления, из них 1 класса опасности - 0,003 тыс. т; 2 класса - 0,02 тыс. т; 3 класса -
4, 1 О тыс. т; 4 класса - 29, 13 тыс. т. Предприятиями с максимальным количеством образованных отходов 
являются: ЗАО «Золото Северного Урала» - 4287 ,8 тыс. т (из них 4287,8 тыс. т - отходы при добыче рудных 

полезных ископаемых); Богословский алюминиевый завод-филиал ОАО «СУАЛ» - 1391,6 тыс. т (из них 
1376,3 тыс. т - отходы при добыче рудных полезных ископаемых); Богословская ТЭЦ - 407,5 тыс. м3 (из 

них 405,2 тыс. м3 - золошлаки от сжигания углей); цех «Туринский рудник» ОАО «Металлургический завод 

им. А.К. Серова» - 308, 1 тыс. т (из них 294,00 тыс. т - отходы при добыче рудных полезных ископаемых). 

Удельный вес образования отходов предприятиями МО «г. Краснотурьинсю> в общем объеме образования 

отходов по области составляет 3,77%. 
На территории МО «г. Краснотурьинсю> зарегистрировано 28 объектов размещения отходов, 

занимающих общую площадь 1191,5 га. 

МО «Город КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» 
Численность населения МО «Город Каменск-Уральский - 185,5 тыс. человек, что составляет 4,2% от 

общей численности населения области. 

По данным за 2004 год, в городе на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) состоят 
70 промышленных предприятий и организаций различной подчиненности. Суммарный выброс загрязняющих 
веществ за 2004 год составил 48,606 тыс. т, что на О, 135 тыс. т больше, чем в 2003 году. 

С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2004 году выброшено 29,940 тыс. т загрязняющих 
веществ, на установки пылегазоочистки с отходящими газами поступило 252,762 тыс. т, из указанного 
количества уловлено и обезврежено 234,096 тыс. т загрязняющих веществ. Оснащение источников выбросов 
пылегазоочистным оборудованием на предприятиях составило 15,2%. 

Состояние атмосферного воздуха в городе определяют, главным образом, предприятия электроэнергетики, 

цветной и черной металлургии. Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу вносят 

предприятия: «Уральский алюминиевый завод» - филиал ОАО «СУАЛ» (40,0%) и Красногорская ТЭЦ 
(39,4%) 

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы таких загрязняющих 

веществ, как диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, бенз(а)пирен, фтористый водород, аммиак и 

сероводород. 

Вклад в выбросы по ингредиентам от отдельных предприятий следующий: 

- диоксид серы - Красногорская ТЭЦ (90,0%); 
- оксид углерода - Уральский алюминиевый завод- филиал ОАО «СУАЛ» (83,3%); 
- диоксид азота - Красногорская ТЭЦ (72,2%); 

фтористые соединения - Уральский алюминиевый завод- филиал ОАО «СУАЛ» (98,7%); 
- бенз(а)пирен -Уральский алюминиевый завод- филиал ОАО «СУАЛ» (100%); 

аммиак - МУП КУ ПТО ЖКХ (34,4%), ОАО «Комбинат мясной «Каменск-Уральский» (28,2%), 
ОАО «Каменск-Уральский хладокомбинат» ( 11,0% ); 

- сероводород - ОАО «Синарский трубный завод» ( 51, 1 % ). 
Эффективность улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистным оборудованием на предприятиях 

города составляет 82,8%; в стройиндустрии - 96,3%, в электроэнергетике - 88,4%, в цветной металлургии -
76,2%, в промышленности стройматериалов- 81,4%, в машиностроении - 27,2%, в черной металлургии -
25,0%. 

По данным статотчетности, увеличили выбросы 9 предприятий, в т.ч: 
Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» - на 1,852 тыс. т (за счет ввода в эксплуа-
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тацию 2-й половины корпусов электролиза 1 Н и 2Н); 
- ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» - на 0,056 тыс. т (увеличение объема произ

водства). 

Одновременно выбросы сократили 8 предприятий, в т.ч: 
- Красногорская ТЭЦ- на 2,457 тыс. т (снижение и прекращение подачи газа на период проведения 

ремонтных работ на городском магистральном газопроводе); 

- Егоршинскакя дистанция гражданских сооружений - на 0,046 тыс. т (снижение расхода угля); 
- Каменск-Уральский филиал ООО «Алкам» - на 0,029 тыс. т (снижение фонда рабочего времени). 
На 5 предприятиях города планировались к выполнению 9 мероприятий по сокращению выбросов 

в атмосферу на 4,079 тыс. т, фактически выполнено 6 мероприятий, в результате чего суммарный выброс 
сократился на 3,352 тыс. т. 

Ввод в эксплуатацию 2-го блока газоочистной установки на электролизном производстве Уральского 

алюминиевого завода позволил снизить выбросы на 2,382 тыс. т. В котлотурбинном цехе Красногорской 
ТЭЦ замена золоуловителей котла № 4 на эмульгаторы позволила снизить выбросы на 0,900 тыс. т. 

В МО «г. Каменск-Уральский» в 2004 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 22 предприятия, из них 
14 имеют 22 выпуска сточных вод в р. Исеть и ее притоки. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников (р. Исеть, 

Нижнесысертское водохранилище). 

Наиболее крупными водопользователями МО «г. Каменск-Уральский», на долю которых приходится 

около 94, 1 % воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: Красногорская ТЭЦ, ОАО 
«Синарский трубный завод», МУП ПТО ЖКХ. 

Около 90, 1 % всех сточных вод , сброшенных в водные объекты предприятиями МО «г. Каменск
Уральский», составляют сточные воды МУП ПТО ЖКХ, ОАО «Синарский трубный завод», УАЗ (филиал 

ОАО «СУАЛ» ), ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод». 
Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

находятся на балансе МУП КУ ПТО ЖКХ. При проектной мощности 120,0 тыс. м3/сут. ( 43800,0 тыс. м3/год) 

на очистные сооружения поступило в 2004 году, по данным госстатотчетности 2-ТП ( водхоз ), 73 ,8 тыс. м3 /сут 

(26958,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 456,0 тыс. м3/год больше чем в 2003 году. 
Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ>> в 2004 году, по данным госстатотчетности 

2-ТП (водхоз), сбросил в р. Исеть 44,2 тыс. м3/сут. ( 16132,0 тыс. м3/год) загрязненных без очистки 

производственных сточных вод, что на 7037,0 тыс. м3/год больше, чем в 2003 году. Увеличение объема сброса 
сточных вод произошло из-за увеличения расхода свежей воды на промнужды. 

По данным госстатотчетности, в 2004 году ОАО «КУМЗ» сбросил в Волковское водохранилище 6,4 
тыс. м3/сут. (2328,0,0 тыс. м3/год) загрязненных сточных вод, из них 1,3 тыс. м3/сут. (475,0 тыс. м3/год)- без 

очистки, 5,07 тыс. м3/сут. ( 1853,0 тыс. м3/год) - недостаточно очищенных после очистных сооружений. По 

сравнению с 2003 годом объем сточных вод практически не изменился. ОС физико-химической очистки 
проектной производительностью 4,8 тыс. м3/сут (1752,0 тыс. м3/год) работают не нормативно из-за 

гидравлической перегрузки и устаревшего оборудования. 

Красногорская ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго» сбрасывает сточные воды в р. Исеть. По отчетности 

2-ТП (водхоз), предприятием сброшено 0,3 тыс. м3/сут (125 тыс. м3/год) нормативно чистых без очистки 

сточных и ливневых вод. По сравнению с 2003 годом объем сточных вод снизился на 277 тыс. м3/год, что 

обусловлено прекращением сброса с очистных сооружений, в результате снизилась масса сброса по всем 

загрязняющим веществам. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2004 год по МО «г. Каменск-Уральский» отчиталось 64 
предприятия. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения отходов на конец 2004 года 
накоплено 39,9 млн. т и 2763,3 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 1-4 классов опасности 
для окружающей природной среды - 2,7 млн. т. Основное количество отходов производства накоплено на 
Уральском алюминиевом заводе - филиале ОАО «СУАЛ» - 42,41 млн. т (минеральные шламы 5 класса 
опасности); ОАО «Синарский трубный завод» - 1,91 млн. т и 0,1 тыс. м3 (из них 977,2 тыс. т - прочие 

твердые минеральные отходы 4 класса опасности, 39,4 тыс. т - эмульсии для шлифовки металлов и 

864,6 тыс. т - осадки от реагентной очистки сточных вод 3 класса опасности); Красногорской ТЭЦ ОАО 
«Свердловэнерго» - 7,9 тыс. т и 2427,4 тыс. м3 (золошлаки от сжигания углей); ОАО «Каменск-Уральский 

металлургический завод» - 62,5 тыс. т. Удельный вес накопления отходов по МО «г. Каменск-Уральский» 
составляет 0,51 % в общем объеме накопления по области. 
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На территории предприятий МО во временном хранении накоплено на конец 2004 года 0,27 тыс. т отходов, 
из них: 1 класса опасности - 0,002 тыс. т; 2 класса - <О, 1 тыс. т; 3 класса - 0,08 тыс. т; 4 класса - О, 19 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. Каменск-Уральский» за 2004 год образовано 957,95 тыс. т и 268,17 тыс. м3 

отходов производства и потребления, из них 1-4 класса опасности для окружающей природной среды - 63,83 
тыс. т, в т.ч. 1 класса - 0,023 тыс. т; 2 класса - 0,017 тыс. т; 3 класса - 19,92 тыс. т; 4 класса - 43,87 тыс. т. 
Максимальное количество отходов образовано на предприятиях: 

Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» - 904,5 тыс. т (из них 894, 1 тыс. т - мине

ральные шламы 5 класса опасности); 
Красногорская ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго» - 3,8 тыс. т и 179,6 тыс. м3 (из них 179,2 тыс. м3 - зо

лошлаки от сжигания углей); 

- ОАО «Синарский трубный завод»-13,2 тыс. т и 10,1 тыс. м3 (из них 6,5 тыс. т-осадки от реагентной 
очистки сточных вод и 3,4 тыс. т - эмульсии для шлифовки металлов 3 класса опасности); 

- ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» - 24,9 тыс. т и 43,2 тыс. м3 ( 15,3 тыс. т - шлак 

печей переплава алюминиевого производства 4 класса опасности). 
Удельный вес образования отходов предприятиями МО «г. Каменск-Уральский» в общем объеме 

образования отходов по области составляет 0,60%. 
На территории МО «г. Каменск-Уральский» природоохранными органами зарегистрировано 20 объектов 

размещения отходов, занимающих общую площадь 558,5 га. 

МО «РЕВДИНСКИЙ РАЙОН» 
Численность населения МО «Ревдинский район» - 62, 1 тыс. человек, что составляет 1,4% от общей 

численности населения области. 

По данным за 2004 год, в районе на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) состоят 
32 предприятия и организации различной подчиненности. Общий объем выброса загрязняющих веществ 
за 2004 год составил 31, 171 тыс. т, что на 5,870 тыс. т меньше, чем в 2003 году. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха района вносит ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завод» (90, 7% ). 
До 99,8% диоксида серы поступает в атмосферу от ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». 

Это предприятие вносит вклад в загрязнение атмосферы района и другими загрязняющими веществами, а 

именно: свинцом - 99,8%, фтористыми соединениями-99,9%, сероводородом - 92,2%. Выбросы в атмосферу 
диоксида азота поступают от ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (47,2%) и ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод» (32,4%). 

Загрязнение атмосферы оксидом углерода определяется в основном выбросами ЗАО «Нижнесергинский 

метизно-металлургический завод» (29,2%) и ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (21,4%), 
аммиаком - ООО «Горкомхоз»» (98,0%). 

Предприятиями района с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2004 году выброшено 19,788 
тыс. т загрязняющих веществ, на пылегазоочистные установки с отходящими газами поступило 359, 781 тыс. т, 
из этого количества уловлено и обезврежено 348,398 тыс. т. Средняя степень улавливания загрязняющих 
веществ пылегазоочистным оборудованием на предприятиях города в целом составляет 91,8%. Оснащение 
источников выбросов пылегазоулавливающими установками на предприятиях города составляет 15,2%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях цветной металлургии составляет 

92,4%, в строительстве - 84, 1 %, на предприятиях промышленности строительных материалов - 12, 9%, на 
предприятиях черной металлургии - 16,6%, в машиностроении - 9,0%. 

На 2 предприятиях города в 2004 году планировалось выполнить 13 мероприятий по сокращению 
выбросов в атмосферу на 5,925 тыс. т. Фактически выполнено 11 мероприятий, обеспечивших сокращение 
выбросов на 5,795 тыс. т. 

На ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» остановка отражательной печи в медеплавильном 

цехе позволила сократить выбросы на 4,08 тыс. т; комплекс мероприятий, проведенных в медеплавильном 
и сернокислотном цехах, позволил снизить выбросы на 1,45 тыс. т. 

По данным статотчетности, сократили выбросы 7 предприятий, в т.ч: 
- ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» - на 5,804 тыс. т в результате выполнения 

природоохранных мероприятий и увеличения объема конвертерных газов, передаваемых на производство 

серной кислоты; 

- ГУП УР «Ревдинский камнедробильный завод» - на 0,057 тыс. т за счет снижения объема 
производства щебня. 
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Одновременно отмечается увеличение выбросов 3 предприятиями, в т.ч: 
- ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» - на 0,042 тыс. т в связи с вводом в 

эксплуатацию нового производства; 

- ООО «Горкомхоз» - на 0,022 тыс. т за счет ввода в эксплуатацию новых карт на полигоне ТБО. 
В 2004 году в МО «Ревдинский район» отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 7 предприятий, из них 5 

предприятий имеют 7 выпусков сточных вод в р. Чусовую и ее притоки: реки Ревда, Ельчевка, Животовка, 
Каменушка, Утка. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: Ревдинского 

водохранилища и р. Чусовой. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 164,9 млн. м3/год. 

Сброс сточных вод осуществляется в реки Ельчевка, Ревда (притоки р. Чусовой), в р. Чусовая. 

Наиболее крупными водопользователями МО «Ревдинский район», на долю которых приходится около 

98 % воды, забранной из поверхностных водных объектов, и около 98% всех сточных вод, сброшенных в 
водные объекты, являются: УМП «Водоканал» г. Ревда, ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 

завод», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ). 

Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

г. Ревды находятся на балансе УМП «Водоканал». При проектной мощности 34,5 тыс. м1/сут. ( 12592,5 
тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 2004 году 19, 13 тыс. м3/сут. (6983,Отыс. м3/год) сточных 

вод, что на 848 тыс. м1/год меньше, чем в 2003 году. Очистные сооружения работают нормативно. Сброс 
производится в р. Ельчевку. 

Также предприятием осуществляется сброс загрязненных сточных вод без очистки в р. Житовку. В 2004 
году сброшено 3,6 тыс. м3/сут (1344 тыс. м3/год). По сравнению с 2003 годом объем сброса увеличился на 
162 тыс. м3/год, это объясняется колебаниями качества исходной воды и, как следствие, изменением объема 

воды, использованного на промывку фильтров. Произошло увеличение массы сброса загрязняющих веществ 

по взвешенным веществам. 

ОАО «СУМЗ» осуществляет сброс в р. Чусовую по выпуску с пиритного хвостохранилища. Сброс 

загрязненных недостаточно очищенных сточных вод после отстойника (где производится регулирование 

рН известью) мощностью 16,2 тыс. м3/сут (5913,0 тыс. м3/год) осуществляется в р. Чусовую. В 2004 году 
сброс практически не изменился и составил 5,4 тыс. м3/сут. ( 1972,0 тыс. м3/год). 

ОАО «РЗ ОЦМ» производит сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод после 

заводских очистных сооружений физико-химической очистки мощностью 0,2 тыс. м1/сут. ( 144,0 тыс. м1/ 

год) в р. Чусовую. Кислые промышленные сточные воды проходят очистку физико-химическими методами 

на станции нейтрализации и фильтровальном отделении. Эмульсионные промышленные сточные воды 

проходят очистку на станции деэмульгации. В 2004 году, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), сброс 
в р. Чусовую составил 0,07 тыс. м3/сут. (28 тыс. м3/год). Снижение объема сточных вод связано с монтажом 

установки для очистки утечек гидропрессового оборудования прессово-волочильного цеха №38. За 2004 год 
произошло уменьшение валового сброса по железу, нефтепродуктам, магнию, сухому остатку, кальцию, что 

связано с уменьшением объема сброса. Уменьшение валового сброса по сульфатам, хлоридам, ХПК связано 

с изменением фоновой концентрации в свежей забираемой воде и уменьшением объема сброса. Сточные 

воды обладают высокой степенью токсичности. 

ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» сбрасывает дебалансные воды 

оборотных циклов и химзагрязненные сточные воды в р. Ревду после ОС физико-химической очистки 

проектной производительностью 113,0 м3/сут. ( 41245,0 тыс. м3/год). В 2004 году сброс составил 1,7 тыс. 
м3/сут. (619,0 тыс. м3/год). Объем сбрасываемых сточных вод по сравнению с прошлым годом изменился 

незначительно. Сточные воды характеризуются как «загрязненные недостаточно очищенные». 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2004 год по МО «Ревдинский район» отчиталось 28 
предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2004 года 
накоплено 62,5 млн. т и 770,6 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 1-4 класса опасности 
для окружающей природной среды - 62,45 млн. т, в т. ч. отходы 1 класса - 0,2 млн. т, 3 класса - <О, 1 млн. т, 
4 класса - 62,3 млн. т. Основной объем отходов, накопленный на территории МО, сосредоточен на ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод» - 60,96 млн. т, из них отходы солей мышьяка в твердом виде 1 
класса опасности - 213,9 тыс. т, металлургические шлаки, съемы и пыль 4 класса опасности - 18,93 млн. т, 
прочие твердые минеральные отходы - 11,42 млн. т. Удельный вес накопления отходов по МО составляет 
0,79% в общем объеме накопления отходов по области. 
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На территории предприятий МО «Ревдинский район» на временном хранении накоплено на конец 2004 
года 0,07 тыс. т и 0,03 тыс. м3 отходов, из них: 1 класса опасности - 0,04 тыс. т; 2 класса опасности - <О, 1 
тыс. т; 3 класса - 0,01 тыс. т; 4 класса - 0,02 тыс. т. 

Предприятиями МО «Ревдинский район» за 2004 год образовано 1781,5 тыс. т и 17 ,27 тыс. м 3 

отходов, из них 1-4 класса опасности для окружающей природной среды - 737,73 тыс. т (1 класса - 0,675 
тыс. т, 2 класса - 9,051 тыс. т; 3 класса - 4,26 тыс. т, 4 класса - 723,73 тыс. т). На ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» образовано 1669,7 тыс. т и 1,6 тыс. м3 отходов, из них металлургические шлаки, 

съемы и пыль 4 класса опасности для окружающей природной среды - 4 71,6 тыс. т, твердые минеральные 
отходы - 194,3 тыс. т). Удельный вес образования отходов предприятиями МО «Ревдинский райою> в общем 
объеме образования отходов по области составляет 1,12%. 

На территории МО «Ревдинский район» природоохранными органами зарегистрировано 23 объекта 
размещения отходов, занимающих общую площадь 474,8 га. 

МО «Город ПЕРВОУРАЛЬСК» 

Численность населения МО «Город Первоуральсю> - 157,5 тыс. человек, что составляет 3,5% от общей 
численности населения области. 

По данным за 2004 год, в городе состоят на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) 
86 предприятий и организаций различной подчиненности. Общий объем выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу за 2004 год составил 6,796 тыс. т, что на О, 113 тыс. т больше, чем в 2003 году. 

Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2004 году было выброшено 
6,281 тыс. т загрязняющих веществ, на пылегазоулавливающие установки с отходящими газами поступило 
26,892 тыс. т, из указанного количества уловлено и обезврежено 26,377 тыс. т. Источники выбросов 
предприятий оснащены установками улавливания на 11,8%. 

Основной вклад в выбросы вносят предприятия электроэнергетики, металлургии и промышленности 

строительных материалов, а именно: 

Первоуральская ТЭЦ (16,8%), 
ОАО «Первоуральское рудоуправление» (11,9%), 

- ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (11,0%), 
ОАО «Первоуральский динасовый завод» (8,9%). 

Атмосферный воздух города загрязнен в основном диоксидами серы и азота, оксидом углерода, 

бенз(а)пиреном, фтористыми соединениями, свинцом и аммиаком. 

Основной вклад в выбросы диоксида серы дают Первоуральская ТЭЦ (31,8% ), МУП «Производственное 
управление тепловых сетей» (29,2%), ООО «Первоуральск-энергоресурс» (10,9%), ОАО «Билимбаевский 
завод термоизоляционных материалов» (9,8%). 

Загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода определяется выбросами, поступающими от 

предприятий: ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов» ( 18,9%), ОАО «Первоуральский 
динасовый завод» (14,5%), Свердловск-пассажирская дистанция гражданских сооружений (9,7%), ПМУП 
по жкх (8,2%). 

Вклад в загрязнение атмосферы города диоксидом азота вносят Первоуральская ТЭЦ (48,5%), ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод» (23,4%) и ОАО «Первоуральский динасовый завод» ( 1О,1 %). 

Загрязнение атмосферы города бенз(а)пиреном определяется выбросами Первоуральского завода 

комплектных металлических конструкций ( 100% ). 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» вносит наибольший вклад (86,2%) в выбросы фтористых 

соединений. Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком является результатом производственной 

деятельности ОГУП «Птицефабрика «Первоуральская» (52,5%) и ПМУП ПО ЖКХ (23,6%). 
Вклад в загрязнение атмосферного воздуха свинцом вносят ОАО «Первоуральский динасовый завод» 

( 4 7 ,0% ), ЗАО «Русский хром 1915» ( 11,8%) и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» ( 11,8% ). 
Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях города составляет 

79,5%, на предприятиях химии - 98,4%, в лесной и деревообрабатывающей промышленности - 98,0%, на 
предприятиях стройиндустрии - 86,3%, в черной металлургии - 52, 1 %, на предприятиях строительных 
материалов - 23,2%, в машиностроении - 8,9%. 

Согласно статотчетности, сократили выбросы 17 предприятий, в т.ч.: 
МУП «Производственное управление тепловых сетей г. Первоуральсю> - на 0,074 тыс. т (перевод 

котельной на газ); 

- ООО «Первоуральск-энергоресурс» - на 0,056 тыс. т (снижение расхода топлива); 
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- ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов» - на 0,047 тыс. т (закрытие 
котельной). 

Одновременно увеличили выбросы 13 предприятий, в т.ч.: 
- ОАО «Первоуральское рудоуправление» - на 0,083 тыс. т (увеличение объема работ); 
- Свердловск-пассажирская дистанция гражданских сооружений- на 0,080 тыс. т (передача на баланс 

дистанции котельных отделения дороги); 

- ОАО «Первоуральский динасовый завод» - на 0,078 тыс. т (увеличение времени работы 
оборудования). 

В 2004 г. на 5 предприятиях города были запланированы 7 природоохранных мероприятий, выполнение 
которых могло обеспечить снижение суммарного выброса загрязняющих веществ на 0,043 тыс. т. Выполнены 
6 мероприятий, что привело к снижению выбросов на 0,039 тыс. т. 

В МО «Г. Первоуральсю> в 2004 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 28 предприятий, из них 1 О 
имеют 15 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: реки Чусовая; Большая Шайтанка, 
Пахотка (притоки р. Чусовой). 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников (р. Чусовая, 

Верхнешайтанское и Нижнешайтанское водохранилища). 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 69,897 млн. м1/год. 

Сброс сточных вод производится в реки Чусовая, Пахотка, Большая Шайтанка и составляет 55,602 млн. 
м3/год, из них загрязненных без очистки - О, 124 млн. м3/год, загрязненных недостаточно очищенных - 31,457 
млн. м1/год, нормативно чистых (без очистки) 24,0 млн. м1/год. 

Наиболее крупными водопользователями МО «г. Первоуральск», 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 97,2% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «г. Первоуральсю>, 
приходится на АООТ «Билимбаевский рудник», ПМУП «Первоуральск-Водоканал», ОАО «Первоуральский 

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. м3/год) на очистные сооружения поступило 67,8 тыс. м3/сут. (24792,0 тыс. м3/год) сточных вод. Отмечено 

незначительное увеличение массы загрязняющих веществ по БПК и ХПК, что связано с нестабильной 

работой аэротенков во время пуска-наладочных работ. ОС работают нормативно, за исключением периода 

паводков. Сброс производится в реку Б. Шайтанку. 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» сбрасывает «загрязненные недостаточно очищенные» 

промышленно-ливневые сточные воды в р. Чусовую. В 2004 году объем сброса составил 15,9 тыс. м1/сут. 

(4265,0 тыс. м3/год), что на 246,0 тыс. м3/год больше, чем в 2003 году. 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». По данным госстатотчетности 2-ТП ( водхоз ), сброс в р. Пахотку «недостаточно 
очищенных» сточных вод составил 3,0 тыс. м3/сут. ( 1122,0 тыс. м3/год). Загрязненные недостаточно очищенные 

сточные воды сбрасываются после станции нейтрализации (станция очистки хромсодержащих сточных вод 

проектной производительностью 3066,0 тыс. м3/год). Объем сбрасываемых сточных вод вырос в сравнении 

с 2003 годом на 13 тыс. м3 . Рост объема поступления вод от противофильтрационных и дренажных систем 

компенсирован значительным увеличением возврата в производство стоков, очищенных на станции очистки. 

Изменение состава промстоков связано с увеличением объема производства окиси хрома и хромового 

ангидрида, возобновлением производства бихромата аммония (минерализация, сульфаты, аммонийные 

соли). Также введены в эксплуатацию 8 дополнительных дренажных скважин для перехвата подземных 
фильтрационных вод, что привело к увеличению массы загрязняющих веществ, поступающих на станцию 

нейтрализации, и снизило вынос хрома 6" в реки. 
ОАО «Билимбаевский рудник» производит сброс «нормативно чистых» (без очистки) карьерных 

вод в р. Чусовую. В 2004 году сброс составил 67,7 тыс. м3/сут (23844,0 тыс. м3/год), что на 886,0 тыс. м3/год 

меньше, чем в 2003 году. Увеличение массы сброса загрязняющих веществ по кальцию и сухому остатку 
связано с привлечением более минерализованных природных вод. Увеличение массы сброса загрязняющих 

веществ по взвешенным веществам связано с техногенным загрязнением подземных вод. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2004 год по МО «Г. Первоуральсю> отчиталось 89 
предприятий. 
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На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2004 года накоплено 
152,0 млн. т и 13282,2 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 1-4 классов опасности для 
окружающей природной среды - 10,9 млн. т, в т.ч. отходы 1 класса - <0,1 млн. т, 2 класса - <0,1 млн. т, 3 
класса - 8,4 млн. т, 4 класса - 2,5 млн. т. 

Почти все количество отходов накоплено на следующих предприятиях: 

- ОАО «Первоуральское рудоуправление» - 84,54 млн. т (отходы при добыче рудных полезных 
ископаемых); 

- ОАО «Билимбаевский рудник» - 26,47 млн. т и 13,02 млн. м3 ; 

- ОАО «Первоуральский динасовый завод «динур» - 27,56 млн. т и 13,7 тыс. м3 , из них отходы при 

добыче нерудных полезных ископаемых - 27,53 млн. т; 
- ЗАО «Русский хром 1915»- 7,95 млн. т(из них 7,67 млн. т-металлические шлаки 3 класса опасности, 

размещенные в шламонакопителях); 

- ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 0,58 млн. т и 171,0 тыс. м1 (из них 0,41 млн. т-отходы 
оксидов, гидроксидов, солей 3 класса опасности). 

Удельный вес накопления отходов составляет 1,93% в общем объеме накопления отходов по 
области. 

На территории предприятий МО «г. Первоуральсю> на временном хранении накоплено на конец 2004 
года 1,45 тыс. т и 0,03 тыс. м3 отходов, из них: 1 класса опасности - <О, 1 тыс. т; 2 класса опасности - <О, 1 
тыс. т; 3 класса - 1,25 тыс. т; 4 класса - О, 19 тыс. т. 

Предприятиями МО «Г. Первоуральск» за 2004 год образовано 2877,33 тыс. т и 167,09 тыс. м1 отходов, 

из них 1-4 класса опасности для окружающей природной среды - 97 ,97 тыс. т, в т. ч. 1 класса - <О, 1 тыс. т; 
2 класса - <О, 1 тыс. т; 3 класса - 48,57 тыс. т; 4 класса - 49,38 тыс. т. 

Наибольшее количество отходов образовано на следующих предприятиях: 

- ОАО «Билимбаевский руднию> - 1040,0 тыс. т и 98,0 тыс. м3 ; 

- ЗАО «Русский хром 1915» - 39,6 тыс. т, из них 36,7 тыс. т - металлические шлаки 3 класса 
опасности; 

- ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 22,7 тыс. т и 19,3 тыс. м1, из них 1,0 тыс. т - отходы 

оксидов, гидроксидов, солей 3 класса опасности; 
- ОАО Первоуральский динасовый завод «Динур» - 114 7 ,8 тыс. т и 1,2 тыс. м3 , из них отходы при 

добыче нерудных полезных ископаемых - 1144,9 тыс. т; 
- ОАО «Первоуральское рудоуправление» - 592,4 тыс. т, из них 592,3 тыс. т - отходы при добыче 

рудных полезных ископаемых. 

Удельный вес образования отходов предприятиями МО «Г. Первоуральсю> в общем объеме образования 

отходов по области составляет 1,81 %. 
На территории МО «Г. Первоуральсю> природоохранными органами зарегистрировано 46 объектов 

размещения отходов, занимающих общую площадь 534,4 га. 

МО «Город АСБЕСТ»1 

Численность населения МО «Город Асбест» - 106,3 тыс. человек, что составляет 2,4% в общей 
численности населения области. 

По данным за 2004 год, на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) состоит 31 
предприятие и организация различной подчиненности. Общий объем выброса загрязняющих веществ за 

2004 год составил 286,319 тыс. т, что на 48,892 тыс. т меньше, чем в 2003 году. 
Состояние атмосферного воздуха на территории определяется в основном выбросами Рефтинской 

ГРЭС, ее вклад в загрязнение составляет 91,8%. 
Вклад Рефтинской ГРЭС в выбросы: диоксида серы - 99,9%, диоксида азота - 95,4%, оксида углерода 

- 43,4%, бенз(а)пирена - 100%. 
Следует отметить, что в атмосферном воздухе, кроме вышеназванных загрязняющих веществ, 

присутствуют также фенол, формальдегид, аммиак и сероводород. 

Выбросы оксида углерода определяют Рефтинская ГРЭС (43,4%) и ОАО «Ураласбест» (35,3%). 
ОАО «УралАТИ» вносит основной вклад в выбросы фенола (97,7%) и формальдегида (91,4%). 
Выброс аммиака от птицефабрики «Рефтинская» составил 67,8%, от отделения «Белокаменное» ОГУП 

«Птицефабрика «Свердловская» - 21,2%. 
Предприятиями с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2004 году выброшено 180,290 тыс. т 

' Рассматривается в данном разделе совместно с МО пгт Рефтинский и пгт Малышева. 
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загрязняющих веществ, на пылегазоулавливающие установки поступило 3678,127 тыс. т, из указанного 
количества уловлено и обезврежено 3572,098 тыс. т. Оснащение пылегазоочистными установками 
предприятий города составляет 18,3%. 

Эффективность установок улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях 

города составляет 92,6%; в т.ч: на предприятиях энергетики - 93,0%, на предприятиях стройматериалов -
76,0%, в химической промышленности - 67,6%, в машиностроении - 30,4%. 

В 2004 г. на 2 предприятиях города было запланировано 2 мероприятия по сокращению выбросов в 
атмосферу на 0,019 тыс. т. Все мероприятия выполнены. 

По данным статотчетности, увеличили выбросы 8 предприятий, в т.ч: 
- ФГУП «Асбетовское пассажирское АТП» - на О, 164 тыс. т (учет новых источников выбросов при 

проведении инвентаризации). 

Сократили выбросы 5 предприятий, в т.ч: 
Рефтинская ГРЭС - на 49,021 тыс. т (снижение расхода сожженного топлива, изменение его 

качественного состава и передача ремонтно-строительного цеха на баланс другого предприятия); 

- ОАО «Малышевское рудоуправление» - на 0,044 тыс. т (сокращение фонда рабочего времени). 
Значительное влияние на территорию МО «Город Асбест» оказывают выбросы предприятий пгт 

Рефтинский и Малышева. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2000-2004 гг. 
от стационарных источников, тыс. т 

Территория 2000 2001 2002 2003 
Гооод Асбест 24 957 25 285 23 567 22 581 
пгт Малышева 0,254 0,180 0,212 0,227 
пгт Рефтинский 360,230 343,670 255,093 312,403 

Таблица 6.9 

2004 
22,693 
0,233 

263,393 

В МО «Г. Асбест» в 2004 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 13 предприятий, из них 8 имеют 
19 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 поверхностных источников: Малышевского 

водохранилища (на реке Б. Рефт), р. Пышмы и подземных источников. 

Наиболее крупными водопользователями МО «г. 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 15,457 млн. м3/год. 

Около 99,8% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты, являются стоки предприятий ОАО 
«Ураласбест» и МП ПТО ЖКХ. 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации МО «г. Асбест» 

находятся на балансе МП ПТО ЖКХ. Очистные сооружения работают ненормативно, сброс сточных вод 

производится в р. Шамейку (приток р. Б. Рефт). При проектной мощности 45,0 тыс. м3/сут ( 16300,0 тыс. 
м3/год) на очистные сооружения в 2004 году поступило 27,7 тыс. м3/сут (10116,0 тыс. м3/год) сточных вод, 

что на 2318,0 тыс. м3/год меньше, чем в 2003 году. Снижение объема сбрасываемых сточных вод обусловлено 
уменьшением сброса производственных сточных вод в хозбытовую канализацию. 

ОАО «Ураласбест» сбрасывает: 

- в р. Большой Рефт без очистки загрязненные шахтные воды (выпуски №6 с шахты Центральная и 

№8 с шахты Южная). Объем сброса уменьшился и составил в 2004 году 4291,0 тыс. м3/год, что на 2752 тыс. 
м3/год меньше, чем в 2003 году. Увеличилась масса сброса по меди, цинку, железу общему (из-за увеличения 
расхода взрывчатых веществ в Южном карьере). Уменьшилась масса по взвешенным веществам (более 

качественная фильтрация поверхностных вод), увеличилась масса сброса по азоту нитритному за счет 

изменения соотношения компонентов взрывчатых веществ и технологии буровзрывных работ; 

- 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. м3/год). 

В 2004 году на ОС поступило 1,16 тыс. м3/сут (422 тыс. м3/год), что на 15 тыс. м3/год меньше, чем в 2003 
году, в связи со снижением забора воды из горводопровода. В 2004 году удалось добиться значительного 
снижения содержания нефтепродуктов, благодаря ежемесячному контролю за качеством стоков абонентов, 

промывке канализационных сетей. Уменьшение концентрации взвешенных веществ произошло благодаря 
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своевременному опорожнению и чистке первичных отстойников; 

в болото Пещерное загрязненные без очистки дренажные воды обогатительной фабрики (выпуск 

№9), в 2004 году объем не изменился и составил 146,0 тыс. м3/год. Увеличилась масса хлоридов и сульфатов 

на сбросе, что связано с особенностями формирования сточных вод; 

в болото Кудельное (выпуск № 3) недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды. В 
2004 году объем сброса увеличился и составил 0,49 тыс. м3/сут (179,0 тыс. м3/год). Увеличение произошло 

вследствие увеличения объема сточных вод, принятых от сторонних организаций. Масса сброса увеличилась 

по фосфатам в связи с поступлением от воинской части сточных вод с повышенным содержанием этого 

загрязнения (применение новых моющих средств в прачечной), уменьшилась масса сброса по азоту 

нитратному, СПАВ вследствие подключения в технологию биопрудов в теплый период года; 

в болото Талицкое (выпуск №10) загрязненные без очистки сточные воды от продувки и промывки 

фильтров на РК-4 (районная котельная). В 2004 году сброс загрязненных сточных вод составил 27,5 тыс. 
м1/год. Изменение массы сброса по ингредиентам объясняется особенностями технологии образования 

стоков от продувки и промывки фильтров. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2004 год отчиталось 29 предприятий. 
На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2004 года 

накоплено 5200,0 млн. т и 170,0 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них 1-4 класса опасности 
для окружающей природной среды - 5,9 млн. т, в основном 4 класса. Удельный вес накопления отходов 
составляет 66,05% в общем объеме накопления отходов по области. Практически все отходы накоплены на 
ОАО «Урал асбест» - 5184,8 млн. т. 

Во временном хранении на территории предприятий накоплено на конец 2004 года 37,72 тыс. т и 0,25 
тыс. м3 отходов, из них: 1-4 класса опасности для окружающей природной среды - 0,32 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. Асбест» за 2004 год образовано 56105,20 тыс. т и 4354,57 тыс. м3 отходов 

производства и потребления, из них 1-4 класса опасности для окружающей природной среды - 138,4 7 тыс. т. 
Удельный вес образования отходов предприятиями МО «г. Асбест» в общем объеме образования отходов по 

области составляет 35,21 %. На предприятии ОАО «Ураласбест» образовано 55648, 1 тыс. т отходов. 
На территории МО «Г. Асбест» природоохранными органами зарегистрировано 35 объектов размещения 

отходов, занимающих общую площадь 4819,0 га. 

МО «Город СЕРОВ» 

Численность населения МО «Город Серов» - 100,8 тыс. человек, что составляет 2,3% от общей 
численности населения области. 

По данным за 2004 год, в городе на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) состоит 
41 предприятие и организация различной подчиненности. Общий объем выброса загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в 2004 году составил 84,144 тыс. т, что на 0,988 тыс. т больше, чем в 2003 году. 

Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2004 году выброшено 
54,312 тыс. т загрязняющих веществ, на установки газоочистки с отходящими газами поступило 657,252 
тыс. т, из них уловлено и обезврежено 627,420 тыс. т. Оснащение источников выбросов пылегазоочистным 
оборудованием на предприятиях города составляет 17,3%. 

Основной вклад в выбросы города вносят предприятия электроэнергетики и черной металлургии: ОАО 

«Металлургический завод им. А.К. Серова» - 50,4% и Серовская ГРЭС - 42,5%. 
Атмосферный воздух города загрязнен диоксидами серы и азота, оксидом углерода, без(а)пиреном, 

свинцом, аммиаком и метаном. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы вносят предприятия: ОАО 

«Металлургический завод им. А.К. Серова» - 71, 7% и Серовская ГРЭС - 28, 1 %. Поступление в воздух 
диоксида азота определяется выбросами Серовской ГРЭС - 88,6%. Выброс в атмосферу оксида углерода 
определяет ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - 86,3%. 

Основной вклад в загрязнение воздуха города бенз(а)пиреном вносит Серовская ГРЭС - 100%, а 
свинцом - ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - 98,9%. Наибольший вклад в выбросы метана 
вносит МП «Метаю> - 67,9%. Выбросами аммиака загрязняют атмосферу города МП «Сигнал» (44,0%) и 
ОАО «Серовский завод ферросплавов» (37,3%). 

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях города составляет 

88, 1 %; на предприятиях электроэнергетики - 94,5%, в строительстве - 62,0%, в черной металлургии -
20, 1 %. в машиностроении и металлообработке - 12,0%; самая низкая - на предприятиях лесной и 

деревообрабатывающей промышленности - 5,5%. 
На 4 предприятиях города в 2004 году планировалось выполнить 5 природоохранных мероприятий, 
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в результате выполнения которых сокращение выбросов должно было составить 2,484 тыс. т.; фактически 
выполнено 4 мероприятия, обеспечившие сокращение выбросов на О, 145 тыс. т. 

В результате капитального ремонта золоулавливающих установок на Серовской ГРЭС снижены выбросы 

загрязняющих веществ на О, 142 тыс. т. На ОАО «Серовский завод ферросплавов» продолжается строительство 
комплекса газоочистки для открытых рудовосстановительных печей №№ 1-3 плавильного цеха № 1. Срок 
ввода комплекса перенесен на 2005 год в связи с увеличением сметной стоимости строительства. 

Согласно статотчетности, в 2004 году увеличили выбросы 10 предприятий, в т.ч.: 
- УМП «Тепловые сети» - на 0,229 тыс. тв результате приема на баланс новых котельных; 
- Серовская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения - на О, 117 тыс. т 

в связи с увеличением расхода топлива и низким его качеством; 

- Серовская дирекция по обслуживанию пассажиров - на О, 11 О тыс. т в результате присоединения 
дополнительных потребителей теплоэнергии. 

Одновременно сократили выбросы 8 предприятий, вт. ч.: 
- ЗАО Промкомпания «Магнит» - на 0,058 тыс. т (сокращение объема производства и проведение 

инвентаризации источников выбросов); 

- ЗАО «Серовский мачтопропиточный завод» - на 0,023 тыс. т (резкое сокращение объема 
производства). 

В МО «г. Серою> в 2004 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 11 предприятий, из них 7 имеют 15 
выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: реки Сосьва и Каква (приток р. Сосьвы)- бассейн 

р. Тавды. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: рек Сосьва и Каква. 

Наиболее крупными водопользователями МО «г. Серов», на долю которых приходится около 97% воды, 
забранной из поверхностных водных объектов, являются: ОАО «Металлургический завод им. Серова» и 

Серовская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 457,460 млн. м3/год. 

Около 97% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «г. Серою>, 
приходится на УМП «Динамика>>, ОАО «Металлургический завод им. Серова» и Серовскую ГРЭС ОАО 

«Свердловэнерго». 

Городские очистные сооружения механической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

находятся на балансе УМП «Динамика» (бывший ООО «Экофонд»). При проектной мощности 49,2 тыс. 
м1/сут. ( 17958,0 тыс. м3/год) в 2004 году, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), на очистку поступило 
9,05 тыс. м1/сут. (3306,5 тыс. м1/год) сточных вод. Объем сброса в 2004 г. не изменился. Сброс загрязненных 
недостаточно очищенных сточных вод производится в р. Какву. Масса сбрасываемых загрязняющих 

веществ увеличилась по сравнению с 2003 годом за счет увеличения концентрации в стоках промышленных 
предприятий города, не имеющих локальных очистных сооружений, по следующим ингредиентам: 

взвешенные вещества, марганец, алюминий, железо, медь, а также фосфаты, сухой остаток, сульфаты и 

хлориды. 

Серовская ГРЭС в 2004 году сбросила в р. Сосьву 443,4 тыс. м1/сут ( 161829,7 тыс. м3/год) нормативно

чистых (без очистки) и нетоксичных стоков от охлаждения оборудования, что на 2226,3 тыс. м1/год меньше, 

чем в 2003 году. Уменьшение объема стоков объясняется уменьшением водозабора. 
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), 

имеет 4 выпуска: вып. №№ 1 и 2 - недостаточно очищенные сточные воды после сооружений механической 

очистки; вып. №№ 3 и 4 - неочищенные промышленные сточные воды. 

Выпуск № 1 в Красноуральское болото. За 2004 год объем сброса недостаточно очищенных сточных 
вод составил 10,8 тыс. м3/сут. (3963,6 тыс. м3/год), что на 423,6 тыс. м3/год больше, чем в 2003 году. Увеличение 
объемов объясняется увеличением производства стали, проката, электроэнергии, увеличением часов ремонта 

радиального отстойника. Сброс производится после очистных сооружений механической очистки (отстойник 

с маслоловушкой) проектной мощностью 13,4 тыс. м3/сут. (4900,0 тыс. м3/год). ОС работают ненормативно. 

В 2004 году масса сброса по взвешенным веществам, нефтепродуктам и азоту аммонийному увеличилась 
за счет увеличения количества этих загрязняющих веществ в сбросах с доменной газоочистки во время 

ремонта радиального отстойника, масса сброса по нефтепродуктам и взвешенным веществам - в период 

чистки отстойника водооборота прокатных цехов; 

- Выпуск №2. В 2004 году объем сброса недостаточно очищенных сточных вод составил 0,94 тыс. 
м3/сут. (343, 1 тыс. м3/год), что на 29,4 тыс. м3/год больше, чем в 2003 году (более точный и достоверный 
учет расхода сточных вод по показаниям расходомера). 
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В шламонакопитель сбрасываются: 

сточные воды травильного отделения калибровочного цеха, прошедшие химическую очистку на 

станции нейтрализации; 

шламовые воды водооборота доменной газоочистки, прошедшие очистку в радиальном отстойнике. 

Проектная мощность станции нейтрализации - 2,0 тыс. м3/сут (730,0 тыс. м3/год). 

В 2004 году увеличилась масса загрязняющих веществ по сухому остатку на 121,3 т, сульфатов - на 

107 ,3 т, кальция - на 22,46 т, что объясняется увеличением расхода сточных вод на станции нейтрализации. 
По данным токсикологического контроля, вода, сбрасываемая со шламонакопителя, среднетоксичная. 

ФГУП «Серовский механический завод» сбрасывает в Красноуральское болото загрязненные 

недостаточно очищенные сточные воды по двум выпускам. Суммарный сброс в 2004 году составил 1,05 
тыс. м3/сут (384,4 тыс. м3/год). По сравнению с 2003 годом объем сточных вод уменьшился на 109, 1 тыс. 
м3/год, что объясняется падением объемов производства гальванического покрытия, изделий гражданской 

продукции и спецзаказов. 

ЗАО «Поселковые очистные сооружения» с 2004 года имеет на своем балансе биологические очистные 
сооружения хозяйственно-бытовой канализации со сбросом сточных вод в Чеклецовское болото (переданы от 

ЗАО «Серовский мачтопропиточный завод»). При проектной мощности 4,8 тыс. м3/сут. ( 1764,0 тыс. м3/год) в 

2004 году, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), на очистные сооружения поступило 7,7 тыс. м3/сут. 

(2846,0 тыс. м3/год) сточных вод (объем сброса по сравнению с предыдущим годом не изменился). 

По форме 2-ТП (отходы) за 2004 год по МО «Г. Серов» отчиталось 32 предприятия. 
На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2004 года накоплено 10,7 

млн. т и 16654,0 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них практически весь объем - 4 класса 
опасности. Предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов являются: Серовская 

ГРЭС АО «Свердловэнерго» - 16,6 млн. м3 и 0,7 тыс. т (16,6 млн. м3 - золошлаки от сжигания углей); 

ОАО «Серовский завод ферросплавов» - 6,69 млн. т (металлургические шлаки 3-4 класса опасности для 
окружающей природной среды); ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - 4,03 млн. т и 45,0 
тыс. м3 (из них 3,6 млн. т - металлургические шлаки, съемы и пыль 4 класса опасности и 40,0 тыс. м3 - 5 
класса опасности для окружающей природной среды). Удельный вес накопления отходов по МО «г. Серов» 

составляет 0,14% в общем объеме накопления отходов по области. 
На территории предприятий МО на временном хранении накоплено на конец 2004 года О, 19 тыс. т и 

4,84 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них: 1 класса опасности для окружающей природной 
среды - <О, 1 тыс. т; 2 класса - <О, 1 тыс. т; 3 класса - 0,02 тыс. т; 4 класса - О, 18 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. Серою> за 2004 год образовано 278,45 тыс. т и 1006, 16 тыс. м 3 отходов 

производства и потребления, из них 1 класса опасности - 0,003 тыс. т; 2 класса - 0,004 тыс. т; 3 класса -
6,48 тыс. т; 4 класса - 271,96 тыс. т. Предприятиями с максимальным количеством образованных отходов 
являются: Серовская ГРЭС АО «Свердловэнерго» - 769,0 тыс. м3 и 0,5 тыс. т (768,6 тыс. м3 - золошлаки от 

сжигания углей); ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» - 1О1,3 тыс. т и 218,7 тыс. м3 (из них 85,4 
тыс. т - металлургические шлаки, съемы и пыль 4 класса опасности и 130,8 тыс. м3 - 5 класса опасности 
для окружающей природной среды); ОАО «Серовский завод ферросплавов» - 173,5 тыс. т (из них 172,6 
тыс. т - металлургические шлаки 3-4 класса опасности). Удельный вес образования отходов предприятиями 
МО «г. Серов» в общем объеме образования отходов по области составляет О, 17%. 

На территории МО «г. Серою> природоохранными органами зарегистрировано 14 объектов размещения 
отходов, занимающих общую площадь 358,6 га. 

МО «Город ПОЛЕВСКОЙ>> 
Численность населения МО «Город Полевской» - 73,6 тыс. человек, что составляет 1,7% от общей 

численности населения области. 

По данным за 2004 год, в МО на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) состоят 50 
предприятий и организаций различной подчиненности. Общий объем выброса загрязняющих веществ за 

2004 год составил 6,575 тыс. т, что на 0,443 тыс. т меньше, чем в 2003 году. 
Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2004 году выброшено 5,003 

тыс. т загрязняющих веществ, на пылегазоочистные установки с отходящими газами поступило 5,978 тыс. т, 
из них уловлено и обезврежено 4,406 тыс. т. Оснащение источников выбросов пылегазоулавливающими 
установками на предприятиях города составляет 12,2%. 

Степень улавливания из отходящих газов загрязняющих веществ на предприятиях города составляет 

40, 1 %; на предприятиях строительных материалов- 74,7%, в строительстве- 71,7%, на предприятиях цветной 
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металлургии - 53,8%, в машиностроении - 35,3%, в лесной и деревообрабатывающей промышленности -
34,9%, на предприятиях черной металлургии - 30,2%. 

Основной вклад в выбросы города вносят предприятия черной и цветной металлургии: ОАО «Северский 

трубный завод» - 65, 7% и ОАО «Полевской криолитовый завод» - 21, 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 

криолитовый завод» - 92,6%. Наличие диоксида азота в атмосфере определяется выбросами ОАО «Северский 
трубный завод» - 96,6%. Выбросы в атмосферу оксида углерода и свинца определяет ОАО «Северский 
трубный завод» - 77,5% и 97,4% соответственно, фтористых соединений - ОАО «Полевской криолитовый 
завод» - 99,5%; основным загрязнителями атмосферы города сероводородом являются ОАО «Северский 
трубный завод» (52,9%) и ООО «Возрождение» (47,0%). 

В 2004 году на 3 предприятиях города были запланированы 6 мероприятий по сокращению выбросов 
в атмосферу на 0,576 тыс. т; выполнены все мероприятия. 

На ОАО «Северский трубный завод» проведенный капитальный ремонт электрофильтра от мартеновской 

печи № 1 позволил сократить выбросы на 0,562 тыс. т. 
В 2004 году увеличили выбросы 10 предприятий, в т.ч. Обособленное отделение «Полевское» ООО 

«РТК» - на 0,085 тыс. тв результате увеличения объема производства. На остальных предприятиях произошло 
незначительное увеличение выбросов. 

Сократили выбросы 8 предприятий, в т.ч.: 
- ОАО «Полевской криолитовый завод» - на 0,305 тыс. т (снижение выпуска фторсолей); 
- ОАО «Северский трубный завод» - на 0,268 тыс. т (снижение объема производства и отсутствие 

заказов на продукцию). 

В МО «г. Полевской» в 2004 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 пруды. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: реки Чусовой, 

Полевского и Северского прудов. 

Наиболее крупными водопользователями МО «г. Полевской», на долю которых приходится около 

97% воды, забранной и сброшенной в водные объекты, являются ОАО «Северский трубный завод» и ОАО 
«Полевской криолитовый завод». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 91,041 млн. м1 воды в год. Экономия свежей 

воды за счет оборотного и повторного водоснабжения составляет около 90%. 
Сброс сточных вод в реки Железянка, Полевая, Северушка, Полевской и Северский пруды составляет 

17,484 млн. м1/год сточных вод, из них загрязненных без очистки - 0,664 млн. м3/год, загрязненных 

недостаточно очищенных - 15, 718 млн. м3/год, нормативно чистых без очистки - О, 106 млн. м-1/год, нормативно 

очищенных - 2,593 млн. м3/год. 

Биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, принимающие стоки южной 

части города, находятся на балансе ОАО «Полевской криолитовый завод» (ПКЗ). Биологические очистные 

сооружения хозяйственно-бытовой канализации, принимающие стоки северной части города, находятся на 

балансе ОАО «Северский трубный завод» (СТЗ). 

Очистные сооружения биологической очистки ОАО «Полевской криолитовый завод» сбрасывают 

сточные воды в р. Железянку. При проектной мощности 13,2 тыс. м3/сут. (4818,0 тыс. м3/год) на очистные 

сооружения поступило в 2004 году, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), 7,1 тыс. м1/сут. (2593,7 
тыс. м3/год) сточных вод. Объем сбрасываемых сточных вод увеличился по сравнению с 2003 годом на 400 
тыс. м3 • Увеличение объясняется увеличением периода пользования горячим водоснабжением населением. 

Увеличение массы сброса по меди, цинку отмечается за счет увеличения их концентрации в поступающей 

воде. Снижение по СПАВ, никелю объясняется снижением концентрации никеля в сбросе недоочищенных 

сточных вод предприятий города и снижением концентрации СПАВ в поступающей воде. Очистные 

сооружения работают нормативно. 

Очистные сооружения биологической очистки ОАО «Северский трубный завод». При проектной 

мощности ОС 89, 1 тыс. м3/сут. (32522,0 тыс. м3/год) в 2004 году поступило на очистку 42,7 тыс. м3/сут. 

(15601,0 тыс. м1/год), что на 436 тыс. м3/год больше, чем в 2003 году. Это произошло из-за ухудшения 
качества исходной воды и увеличения объема промывных вод. Хозяйственно-бытовые (после очистки) 

и производственно-ливневые сточные воды СТЗ проходят доочистку на ботанических площадках перед 

сбросом в р. Северушку. Хотя хозяйственно-бытовые ОС обеспечивают проектные параметры очистки, 
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сточные воды на сбросе в р. Северушку характеризуются как «загрязненные недостаточно очищенные». 

Уменьшение (по сравнению с 2003 годом) массы сброса по марганцу и БПК объясняется нормативной 
работой биоинженерной системы. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2004 год по МО «г. Полевской» в природоохранных органах 
отчиталось 58 предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2004 года накоплено 2,6 
млн. т и 8,6 тыс. м3 отходов производства и потребления, 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» - 163,3 тыс. т и 8,0 млн. м3 (из 

них 163,2 тыс. т - отходы от очистки сточных вод 4 класса опасности и 7,97 млн. м3 - минеральные 

шламы 5 класса опасности); ОАО «Северский трубный завою> - 1,91 млн. т и 523, 1 тыс. м3 (из них 1,88 
млн. т - металлургические шлаки, съемы и пыль 4 класса опасности); Черновский горный участок ОАО 
«Мраморгаз» - 36,2 тыс. т. Удельный вес накопления отходов по МО составляет 0,03% в общем объеме 
накопления отходов по Свердловской области. 

На территории предприятий МО «г. Полевской» на временном хранении накоплено на конец 2004 
года 0,36 тыс. т и 0,04 тыс. м3 отходов, из них: 1 класса опасности - 0,001 тыс. т; 2 класса- <О, 1 тыс. т; 3 
класса - 0,03 тыс. т; 4 класса - 0,33 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. Полевской» за 2004 год образовано 361,36 тыс. т и 180,68 тыс. м3 отходов, из 

них 1---4 класса опасности для окружающей природной среды - 140,09 тыс. т, в т.ч. 1 класса - 0,004 тыс. т; 
2 класса - 0,032 тыс. т; 3 класса - 16,57 тыс. т, 4 класса - 123,49 тыс. т. Предприятиями с максимальным 
количеством образованных в 2004 г. отходов являются: ОАО «Северский трубный завод» - 126,2 тыс. т и 98,3 
тыс. м3 (из них 84,4 тыс. т - металлургические шлаки, съемы и пыль 4 класса опасности); ОАО «Полевской 
криолитовый завод» - 6,2 тыс. т и 38,3 тыс. м3 (из них 5,94 тыс. т - отходы от очистки сточных вод 4 класса 
опасности и 37,5 тыс. м3 - минеральные шламы 5 класса опасности); ЗАО «Горногеологическая компания 
«Полевское» («ПОЛКОМ») - 51,2 тыс. т - отходы добывающей промышленности (весь образованный 

объем использован); Черновский горный участок ОАО «Мраморгаз» - 36,2 тыс. т - отходы добывающей 

промышленности. Удельный вес образования отходов предприятиями МО «г. Полевской» в общем объеме 

образования отходов по области составляет 0,23%. 
На территории МО «Г. Полевской» природоохранными органами зарегистрировано 25 объектов 

размещения отходов, занимающих общую площадь 331, 7 га. 

МО «Город ВЕРХНЯЯ ПЫШМА» 

Численность населения МО «Город Верхняя Пышма» - 69,8 тыс. человек, что составляет 1,6% от 
общей численности населения области. 

По данным за 2004 год, в МО на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) состоит 
41 предприятие и организация различной подчиненности. Общий объем выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу за 2004 год составил 1,574 тыс. т, что на О, 121 тыс. т меньше, чем в 2003 году. 

Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2004 году выброшено 1,428 
тыс. т загрязняющих веществ; на установки газоочистки с отходящими газами поступило 3, 186 тыс. т, из 
указанного количества уловлено и обезврежено 3,040 тыс. т. Источники выбросов загрязняющих веществ 
на предприятиях города оснащены пылегазоочистными установками на 12,4%. 

Основной вклад в выбросы города вносят предприятия цветной металлургии и строительных материалов 

(ОАО «Уралэлектромедь» - 45,6%, Исетский щебеночный завод - 14, 1 %). 
Атмосферный воздух города загрязнен диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом азота, свинцом, 

фторидами, оксидами кадмия, никеля и меди. 

Наибольший вклад в выбросы загрязняющих веществ вносят: диоксида серы - ОАО « Уралэлектромедь» -
64,8%, диоксида азота- ОАО «Уралэлектромеды> -45,2%. Наличие в атмосфере оксида углерода определяет 
ОАО «Уралэлектромеды> - 44,0%; выбросы соединений свинца, оксидов меди и никеля в атмосферу города 
определяет ОАО «Уралэлектромеды> (99,6%, 95,9%, 96,1% соответственно); выбросы оксида кадмия 
определяет ОАО «Уральский завод химических реактивов» (100% ); выбросы фтористых соединений 
определяет ОАО «Уралэлектромеды> (46,8%) и ОАО «Уралредмет»(35,5%). 

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях города составляет 

65,9%, в т.ч. на предприятиях цветной металлургии - 74,8%, строительных материалов - 69,9%, на 
предприятиях химической промышленности - 57,7%, машиностроения и металлообработки - 36,8%. 

На 3 предприятиях города в 2004 г. планировалось выполнить 3 природоохранных мероприятия по 
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сокращению выбросов со снижением на О, 166 тыс. т, все мероприятия выполнены. 
На ОАО «Уралэлектромеды> введены в эксплуатацию 2 рукавных фильтра анодных печей №№ 1 и 2 

медеплавильного цеха, тем самым сокращены выбросы на О, 165 тыс. т. 
По данным статотчетности, сократили выбросы 7 предприятий, в т.ч.: 

Исетский щебеночный завод- на 0,078 тыс. т (сокращение количества работающей техники); 
- МУП «Объединение жилищного хозяйства» - на 0,036 тыс. т (передача котельных на баланс другому 

предприятию). 

Вместе с тем увеличение выбросов произошло на 8 предприятиях в незначительных количествах. 
Значительное влияние на атмосферу города Верхняя Пышма оказывают предприятия МО «Город 

Среднеуральск. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2000-2004 гг. 
от стационарных источников, тыс. т 

Территория 2000 2001 2002 2003 
Город Верхняя Пышма 3,399 3,390 3,265 1,695 
Город Среднеуральск 8,249 8,789 10,453 9,600 

Таблица 6. 1 О 

2004 
1,574 
9,402 

В 2004 году в МО «г. Верхняя Пышма» отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 12 предприятий, из них 9 
предприятий имеют 17 выпусков сточных вод в водные объекты. 

Сброс сточных вод предприятиями МО «г. Верхняя Пышма» производится в р. Пышму, Молебское 

болото, озеро Ключи (бассейн р. Пышма), водохранилище Исетское, Сагринское болото, р. Шитовской 

Исток (бассейн р. Исеть), Лубяное болото (бассейн р. Реж). 

Наиболее крупными водопользователями МО «Г. Верхняя Пышма», на долю которых приходится 

около 91 % воды, забранной из природных водных объектов, являются МУП «Водоканал» и ОАО 
« Уралэлектромедь». 

Около 85% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «г. Верхняя Пышма», 
составляют сточные воды МУП «Водоканал». 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации МО «Г. Верхняя 

Пышма» и п. Красный находятся на балансе МУП «Водоканал», ОС р.п. Исеть - МУП ЖКХ поселка; ОС 
р.п. Кедровое - МУП ЖКХ поселка. 

Городские очистные сооружения биологической очистки МУП «Водоканал». По данным 

госстатотчетности 2-ТП ( водхоз ), при мощности 30,4 тыс. м3 /сут. ( 11096,0 тыс. м3 /год) на очистные сооружения 

поступило в 2004 году 23,4 тыс. м3/сут. (8484,0 тыс. м3/год) сточных вод. Объем сточных вод, принятых на 

городские очистные сооружения в 2004 году, по сравнению с 2003 годом увеличился незначительно, на 0,6 
тыс.м3/сут. Очистные сооружения работают в нормативном режиме. 

ОАО «Уралэлектромедь» сбрасывает загрязненные без очистки промышленные и ливневые сточные 

воды в оз. Ключи (бассейн р. Пышма) через три выпуска. Суммарный объем сбрасываемых сточных вод в 

оз. Ключи в 2004 году составил 474,0 тыс. м3 (выпуски №№ 1, 2 и 3), объем по сравнению с 2003 годом не 
изменился. Массовый сброс загрязняющих веществ не превышает установленные лимиты. В 2004 году по 
сравнению с 2003 годом существенных изменений качества стоков не произошло. 

ОАО «Уралэлектромеды> имеет на балансе ОС хозяйственно-бытовой канализации пансионата «Селею> 

проектной производительностью 0,3 тыс. м3/сут (110,0 тыс. м3/год). В 2004 году на очистку поступило 94,б 
тыс. м3/год, что на 11,4 тыс. м3/год больше, чем в 2003 году. Это объясняется увеличением численности 
отдыхающих. Сброс сточных вод в р. Шитовской Исток после сооружений биологической очистки 

характеризуется как нормативно очищенный. В 2004 году по сравнению с предыдущим годом существенных 
изменений качества стоков не произошло. 

ОАО «Уралредмет» сбрасывает загрязненные без очистки производственно-ливневые сточные воды 

в р. Пышму. В 2004 году сброс составил 0,42 тыс. м3/сут (156,0 тыс. м3/год). Объем сбрасываемых сточных 

вод не изменился. Сброс стоков производится без очистки после котельной и станции обезжелезивания. 

Увеличение по железу и сульфатам произошло из-за увеличения объема гидрохимической переработки 

вторичных драгметаллов. Увеличение по взвешенным веществам и нефтепродуктам произошло из-за 

дополнительной промывки системы оборотного водоснабжения. Уменьшение по азоту аммонийному, 

азоту нитратов, хлоридам, натрию, калию, кальцию произошло в результате остановки гидрохимического 

производства редких металлов. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2004 год отчиталось 34 предприятия. 
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На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2004 года 
накоплено 7,4 млн. т и 0,5 тыс. м3 отходов производства и потребления, из них практически весь объем 

- 4 класса опасности для окружающей природной среды. Предприятиями с максимальным количеством 
накопленных отходов являются: ОАО «Уралэлектромедь» -2,89 млн. т (отходы при добыче рудных полезных 
ископаемых 4 класса опасности для окружающей природной среды), Северный полигон ЕМУП Спецавтобаза, 
г. Екатеринбург - 4,55 млн. т и 0,50 млн. м3 . Удельный вес накопления по МО составляет 0,09% в общем 
объеме накопления отходов по Свердловской области. 

На территории предприятий МО «г. Верхняя Пышма» во временном хранении накоплено на конец 

2004 года 0,40 тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности для окружающей природной среды - 0,001 тыс. т; 
2 класса - <О, 1 тыс. т; 3 класса - 0,25 тыс. т; 4 класса - О, 16 тыс. т. 

Предприятиями МО «г. Верхняя Пышма» за 2004 год образовано 18,97 тыс. т и 6,04 тыс. м1 отходов, из 

них 1--4 классов опасности - 18,97 тыс. т, в т.ч. 1 класса- 0,006 тыс. т; 2 класса - 0,007 тыс. т; 3 класса - 16,61 
тыс. т, 4 класса- 3,28 тыс. т. Предприятиями с максимальным количеством образованных за год отходов является 
ОАО «Уралэлектромеды>- 20,5 тыс. т и 16,8 тыс. м3 (из них 12,03 тыс. т- металлургические шлаки, съемы и 

пыль 3 класса), МУП ВКХ «Водоканал» - 1,9 тыс. м3 • Удельный вес образования отходов предприятиями МО 

«Г. Верхняя Пышма» в общем объеме образования отходов по области составляет 0,01 %. 
На территории МО «г. Верхняя Пышма» природоохранными органами зарегистрировано 15 объектов 

размещения отходов, занимающих общую площадь 223,6 га. 

МО «РЕЖЕВСКОЙ РАЙОН» 
Численность населения МО «Режевской район» - 49,9 тыс. человек, что составляет 1, 1 % в обшей 

численности населения области. 

По данным за 2004 год, в районе на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) состоят 
3 7 предприятий и организаций различной подчиненности. Общий объем выброса загрязняющих веществ 
за 2004 год составил 14,636 тыс. т, что на 0,488 тыс. т меньше, чем в 2003 году. 

На предприятиях города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2004 году выброшено 13,831 
тыс. т загрязняющих веществ, на пылегазоочистные установки с отходящими газами поступило 19,942 
тыс. т, из указанного количества уловлено и обезврежено 19, 13 7 тыс. т. Оснащение пылегазоулавливающими 
установками источников выбросов на предприятиях района составляет 12,2%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов предприятий данного района составляет 

56,7%; на предприятиях цветной металлургии - 60,6%, в строительстве -54,1 % , на предприятиях лесной и 
деревообрабатывающей промышленности - 49,5%, на предприятиях машиностроительной отрасли - 27,9%. 

Основной вклад в загрязнение воздуха МО вносит ЗАО ПО «Режникелы> (78,7%). 
Атмосферный воздух загрязнен диоксидами серы и азота, оксидом углерода, соединениями фтора, 

свинца, мышьяка, оксидом кадмия и аммиаком. Выбросы оксида углерода и диоксида серы определяются, в 

основном, ЗАО ПО «Режникель» - 87, 1 % и 83,0% соответственно. Наибольший вклад в выбросы диоксида 
азота вносят: ООО «Гавань» - 56,2%, ЗАО ПО «Режникель» - 17,8%; наличие в воздухе фтористых 
соединений определяет филиал «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромеды> - 83,3%. Выброс в атмосферу 
соединений свинца, мышьяка и оксида кадмия определяет ЗАО ПО «Режникель» - 98, 1 %, 100% и 100,0% 
соответственно. 

Мероприятия по сокращению выбросов на предприятиях в 2004 году не планировались. 
Согласно статистическим данным, увеличили выбросы 13 предприятий, в т.ч.: 
- ООО «Гаваны> - на 0,434 тыс. т (вследствие реорганизации ЖКХ города произошло присоединение 

объектов других ЖКХ); 

Черемисская сельская администрация - на 0,083 тыс. т (увеличение количества сожженного 
топлива). 

Незначительно сократились выбросы на 5 предприятиях. 
В МО «Режевской район» в 2004 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 12 предприятий, 6 из них 

имеют 11 выпусков сточных вод в реки Реж, Быстрая - приток р. Реж (бассейн р. Туры). 

Забор свежей воды предприятиями муниципального образования производится из Режевского 

водохранилища и подземных источников. 

Наиболее крупным водопользователем МО «Режевской район», на долю которого приходится около 

69% воды, забранной из природных водных объектов, является филиал «Сафьяновская медь» ОАО 
« Уралэлектромеды>. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 15, 12 млн. м1/год. 
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В реки Быстрая и Реж сброшено 6,21 млн. м3/год, из них: загрязненных без очистки - 0,80 млн. м3/год, 

загрязненных недостаточно очищенных - 5,20 млн. м3/год. 

Городские очистные сооружения биологической очистки находятся на балансе ООО «Гавань». В 

2004 году из-за значительного увеличения поступающих стоков на очистные сооружения была пущена 1-я 
очередь очистных сооружений, которая не обеспечивает нормативную работу в связи с использованием 

устаревшей технологии. Во второй половине 2004 года периодически происходил аварийный сброс в 
коллектор нефтепродуктов и других химических веществ, что нарушило работу аэротенков. Суммарная 

проектная мощность очистных сооружений- 16,9 тыс. м3/сут. (6169,0 тыс. м3/год). В 2004 году, по данным 
госстатотчетности 2-ТП (водхоз), на очистку поступило 13,73 тыс. м3/сут. (5012,0 тыс. м1/год) сточных 

вод. Сброс сточных вод осуществляется в р. Реж. В 2004 году увеличилась масса сброса азота нитритов, 
фосфатов, БПК. Концентрация хлоридов, сульфатов и сухого остатка увеличилась в связи с запуском 16 
КНС (прибавилась подземная вода). 

ООО «Гавань» имеет на балансе фильтровальную станцию, обеспечивающую холодной водой 

население и предприятия микрорайона «Быстринский». Сброс загрязненных сточных вод от фильтровальной 

станции осуществляется через прудок-отстойник в Режевское водохранилище. В 2004 году, по данным 
госстатотчетности 2-ТП (водхоз), сброс составил 0,75 тыс. м1/сут (276,0 тыс. м3/год). 

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

флюсовых известняков в р. Хвощевку (приток р. Реж). Сброс в 2004 году, по данным госстатотчетности 2-
ТП (водхоз), с Сафьяновского карьера составил 0,26 тыс. м3/сут. (95,2 тыс. м3/год). Сточные воды проходят 

физико-химическую очистку на очистных сооружениях проектной производительностью 3,09 тыс. м1/сут. 

(1130,9 тыс. м1/год). Сточные воды характеризуются как «недостаточно очищенные». Карьерные воды 

Хвощевского карьера относятся к категории юагрязненные без очистки». Их сброс в 2004 году составил 0,49 
тыс. м3/сут ( 179,6 тыс. м3/год). Изменение годового объема сбрасываемых сточных вод по двум водовыпускам 

объясняется тем, что предприятие в 2003 году отчитывалось за неполный год. 
ООО ЦКПМ «Химический завод» сбрасывает в р. Быстрая (приток р. Реж) загрязненные без очистки 

производственные сточные воды. В 2004 году сброс составил 0,47 тыс. м3/сут. ( 172,5 тыс. м1/год), что больше 

на 108,5 тыс. м1/год, чем в 2003 году. Увеличение количества сточных вод произошло в связи с полной 
производственной загрузкой предприятия. 

По форме статотчетности 2-ТП (отходы) за 2004 год по МО «Режевской район» отчиталось 25 
предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 2004 года накоплено 
36,6 млн. т (практически весь объем отходов - 5 класса опасности) и <0,1 тыс. м3 отходов производства 

и потребления. Предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов являются: филиал 

«Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» - 22,87 млн. т (вскрышные и вмещающие породы) и ЗАО 
ПО «Режникель» - 13,77 млн. т (прочие шлаки, шлаки, съемы и пыли металлургические). 

Удельный вес накопления отходов составляет 0,46% в общем объеме накопления отходов по 
Свердловской области. 

На территории предприятий МО «Режевской райою> на временном хранении накоплено на конец 2004 
года 0,01 тыс. т и 0,01 тыс. м1 отходов производства и потребления. 

Предприятиями МО «Режевской райою> за 2004 год образовано 3712,3 тыс. т и 3681,60 тыс. м1 отходов 

производства и потребления, в т.ч. 1 класса опасности - 0,001 тыс. т; 2 класса - 0,006 тыс. т; 3 класса -
27,06 тыс. т, 4 класса- 3,67 тыс. т. Предприятиями с максимальным количеством образованных в 2004 году 
отходов являются: филиал «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» - 3401, 1 тыс. т (из них 3400,0 
тыс. т - отходы при добыче рудных полезных ископаемых 5 класса опасности) и ЗАО ПО «Режникель» -
309,4 тыс. т (из них 280,6 тыс. т - металлургические шлаки, съемы и пыли 5 класса опасности и 27,0 
тыс. т - металлические шлакы 3 класса опасности). Удельный вес образования отходов предприятиями МО 
«Режевской райою> в общем объеме образования отходов по области составляет 2,33%. 

На территории МО «Режевской райою> природоохранными органами зарегистрировано 45 объектов 
размещения отходов, занимающих общую площадь 113,3 га. 
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_7 __ ГО_СУДАР __ С_Т_ВЕ_Н_Н_ОЕ_РЕ_ГУ._Л_И~РО_В_АН_И_Е 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕИ СРЕДЫ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

7.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОГРАММЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Экологическая политика Свердловской области направлена на обеспечение экологического благополучия 

и экологической безопасности жителей области; рациональное использование природных ресурсов; создание 

предпосылок для устойчивого социально-эколого-экономического развития Свердловской области. 

Эти цели реализуются путем совершенствования существующей системы управления охраной 

окружающей среды и природопользованием по следующим направлениям: 

реструктуризация промышленного производства, вывод из эксплуатации устаревших производств 

и оборудования, внедрение экологически чистых технологий и производств; 

развитие нормативно-правовой базы и экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования; 

совершенствование системы экологического мониторинга, расширение информационного обеспе-

чсния; 

совершенствование системы экологического воспитания и образования, а также расширение участия 

общественности в решении экологических проблем. 

Главными задачами реализации экологической политики в области являются: 

1. Поэтапная стабилизация экологической обстановки и достижение нормативных показателей общей 

техногенной нагрузки в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2. Нормализация экологической ситуации в городах и районах, отнесенных к территориям с наиболее 

неблагоприятной экологической ситуацией, и принятие неотложных мер по реабилитации здоровья насе

ления, проживающего на них. 

3. Удовлетворение потребностей населения области в питьевой воде стандартного качества, ликвидация 

ее дефицита на территориях риска по питьевому водоснабжению. 

4. Создание единой государственной системы экологического мониторинга для контроля эффектив

ности природоохранной деятельности, проводимой в области. 

5. Осуществление комплексной переработки сырья и техногенных образований с утилизацией отходов 
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производства и потребления, вывод из депрессивного состояния горнопромышленных центров области. 

6. Организация системы непрерывного экологического воспитания и образования. 

7. Установление жесткого контроля за производственной деятельностью особо опасных в экологи

ческом отношении предприятий. 

8. Создание механизма стимулирования работ по охране окружающей среды и производства эколо

гически чистой продукции. 

9. Развитие системы платежей за загрязнение окружающей среды и использование природных ресурсов. 

1 О. Экологизация производства, в частности путем внедрения экологически чистых технологий и про
изводств и систем управления охраной окружающей среды. 

Государственная экологическая политика реализуется через систему государственных природоохранных 

органов. В 2004 г. произошли глубокие изменения в структуре природоохранных органов в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «0 системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти», от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов 

исполнительной власти» и во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2004 г. № 1024-р (см. также п.7.3.2). 

В Свердловской области вопросы рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды входят в компетенцию Губернатора, Правительства, Законодательного Собрания, 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, прокуратуры (отдел по 

надзору за исполнением природоохранного законодательства) и судов, а также по согласованию или совместно 

со специально уполномоченными государством органами вопросы, касающиеся охраны окружающей среды 

и рационального природопользования, решают и другие организации. 

Природоохранная деятельность осуществляется в соответствии с Программой Губернатора Свердловской 

области на 2003-2007 годы, федеральной и областной государственными целевыми экологическими 
программами, областной инвестиционной программой «Переработка техногенных образований Свердловской 

области». 

В рамках федеральной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Россию> до 

2010 года освоено 4 млн. рублей на строительстве Верхне-Выйского гидроузла в городе Нижний Тагил. 
Мероприятия областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области на 2004 год» выполнены в полном объёме. Освоение средств составило 229 млн. 
руб. или 99,8% от годового плана, недоосвоено 498 тыс. рублей, что обусловлено экономией средств при 
проведении работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций, экологическому образованию, охране и 

восстановлению природных объектов. Большая часть средств направлена на строительство природоохранных 

объектов (42,9%), на мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (25,0%), реабилитацию здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных 
территориях (7,4%). Подробная информация приведена в табл. 7.1.1. (См. также раздел 7.8). 

Таблица 7. 1. 1 

Выполнение программы ссЭкология и природные ресурсы 

Свердловской области на 2004 год» 

Предусмот- Профи- Доля 

рено планом нансиро- профинан-

Мероприятия 
мероприятий, ван о, сированных 

тыс. руб. тыс. руб. работ, 

% 

Строительство природоохранных объектов, 98320 98225 99,9 
в том числе: 

систем хозбытовой канализации 23875 23854 99,9 
систем водоснабжения 48260 48186 99,8 
заводов по переработке ТБО 26185 26185 100 

Предотвращение чрезвычайных 57456 57324 99,8 
экологических ситуаций 

Реабилитация здоровья населения, 

проживающего на экологически 17000 17000 100 
неблагополучных территориях 
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Удельный 

вес в общем 

объёме 

финанси-

рования,% 

42,9 

10,4 
21,0 
] ] ,4 

25,0 

7,4 
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Предусмот- Профи- Доля Удельный 

рено планом нансиро- профинан- вес в общем 

Мероприятия 
мероприятий, ван о, сированных объёме 

тыс. руб. тыс. руб. работ, финанси-

% рования,% 

Перевод котельных на газ 9600 9600 100 4,2 
Переработка и уничтожение опасных отходов 6615 6614 100 2,9 
Обеспечение населения питьевой водой 

стандартного качества (родники, сооружение 

эксплуатационных скважин, поисково- 10793 10693 99,1 4,7 
разведочные обоснования, установка 

локальных фильтров, доставка питьевой воды) 

Экологический и радиационный мониторинг 3310 3310 100 1,4 
Обеспечение экологической безопасности на 870 870 100 0,4 
автомобильном транспорте 

Экологическое образование 4158 4077 98,0 1,8 
Охрана и развитие охраняемых природных 2790 2744 98,4 1,2 
территорий 

Охрана и восстановление охотничьих и 1540 1503 97,6 0,6 
рыбных ресурсов 

Охрана водных объектов 14153 14153 100 6,2 
НИР 2895 2895 100 1 3 
ИТОГО: 229500 228999 99,8 99,8 

Все предусмотренные в программе результаты достигнуты. Завершено строительство второй очереди 

канализационного коллектора в городе Ирбите, очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации 

детского дома-интерната в городе Лесном, сортировочного комплекса первой очереди завода по переработке 

твердых бытовых отходов Первоуральско-Ревдинского промышленного узла. Продолжались работы по 

реконструкции и строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в посёлке 

Восточный Серовского района, городе Красноуфимске, посёлке Бисерть, санатории «Обуховский», из них 

два последних объекта должны быть завершены в 2005 году. Обеспечено безаварийное функционирование 
потенциально опасных объектов. Благодаря откачке и нейтрализации шахтных вод Березовского, 

Дегтярского, Ломовского, Карпушихинского, Белореченского, Левихинского рудников поддерживался 

баланс и качественный состав шахтных вод, сбрасываемых в реки Тагил и Пышма. Завершено строительство 

водонапорной башни и насосной станции с одновременной реконструкцией сетей тепло- и водоснабжения, а 

также разработан проект металлических укрытий для аварийных складов с целью обеспечения радиационной, 

пожарной и экологической безопасности на базе хранения монацитового концентрата в г. Красноуфимске. 

Около 3,5 млн. рублей было направлено на реализацию экстренных мер по ликвидации лесных пожаров, 
что позволило приостановить их распространение и стабилизировать обстановку. 

Главным управлением по делам ГО и ЧС Свердловской области завершены работы по разработке 

и внедрению информационно-аналитической системы, позволяющей вести базу данных и моделировать 

развитие чрезвычайных ситуаций на цифровых картоосновах. Созданы автоматизированные рабочие места по 

приему сейсмогеодинамической информации в режиме реального времени и сбору гидрометеорологической 

информации о прогнозах опасных природных явлений и связанных с ними чрезвычайных ситуаций. Создана 

база данных космических снимков дистанционного зондирования земли территории Свердловской области 

в целях мониторинга и прогнозирования паводковой обстановки и лесных пожаров. На 263 объектах 
промышленности и транспорта разработаны планы по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. 

Региональным информационно-аналитическим центром (РИАЦ) создана система государственного 

учета и контроля радиоактивных веществ и отходов, идет освоение программного комплекса «ГИС

ИнГЕО» по мониторингу и прогнозированию радиационной обстановки, обусловленной природными и 

техногенными радионуклидами; проводятся проверки соблюдения требований государственного учета 

и контроля радиоактивных веществ и отходов, транспортировки опасных отходов. Смонтирован второй 

пост радиационного мониторинга, который будет осуществлять контроль над транспортированием 

радионуклидных источников ионизирующего излучения на автодороге «Екатеринбург- Тюмень». Разработан 
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проект областной программы «Радиационная безопасность Свердловской области» до 2015 года. 
По реабилитации населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях, 

выполнены работы по созданию цифровых топографических слоев информации по загрязнению среды 

обитания и состоянию здоровья населения в городах Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, 

Серов. Составлены ранжированные списки детей, подлежащих реабилитации в 1 О экологически 
неблагополучных городах области. 

В городах Первоуральске, Ревде, Кировграде, Красноуральске, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, 

Екатеринбурге завершена биопрофилактика экологически обусловленных заболеваний у детей, посещающих 

образовательные учреждения, расположенные в зонах наибольшего техногенного загрязнения (охвачено 5, 1 
тыс. человек в 57 дошкольных учреждениях). 

Проведен биомониторинг содержания токсичных веществ в биосредах у детей с высоким риском 

развития экологически обусловленных заболеваний. Выполнено 13700 исследований. У детей, принимающих 
биопрофилактический комплекс, в среднем в 2,5 раза сократилась длительность и частота экологически 
обусловленных заболеваний, снизилось содержание токсичных веществ в биосредах. 

В городах Екатеринбург, Первоуральск, Краснотурьинск, Серов, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 

Верхняя Пышма, Ревда, Красноуральск проведена реабилитация 805 детей с экологически обусловленными 
заболеваниями, достигнуто улучшение состояния здоровья у 85-95% детей. 

В рамках областной инвестиционной программы «Переработка техногенных образований 

Свердловской областю; на 2004-2010 годы шла реализация 25 проектов. Освоено 193,1 млн. руб., в том 
числе 103,8 млн. руб. собственных средств предприятий. Наиболее активно ведутся работы на ООО «Эй кою> 
по утилизации отработанных масел в г. Екатеринбурге, на ЗАО «Экмас» в поселке Бисерть по завершению 

монтажа оборудования на участке регенерации отработанных масел производительностью 7000 тыс. т 
в год, на ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» по завершению пуско-наладочных 

работ на установке по обезвреживанию нефтесодержащих отходов. Завершена разработка проектов в 

ОАО «Уралвагонзавод» по опытному участку отработки отвала и в ОАО «Северский трубный завод» по 

строительству участка комплексной переработки мелкозернистых отходов. 

В результате реализации ранее внедренных проектов переработано 14, 7 млн. т отходов, в том числе 
3,37 млн. т отходов металлургического комплекса (включая шлаки черной и цветной металлургии) и 4,7 
млн. т отходов добычи и обогащения. Из отходов получено черновой меди - 1400 т, железного концентрата -
44000 т, медного концентрата - 15000 т, металлопродукта - 290 тыс. т, щебня - 5500 тыс. т, асбеста - 34 
тыс. т, феррохрома - 3200 т, цемента - 770 тыс. т и др. В рамках инвестиционной программы по переработке 
техногенных образований работают 9 предприятий по переработке резиновых шин, пластика, бумаги. 
Эколого-экономический эффект от внедрения проектов составил 3,0 млрд. рублей. 

Во исполнение плана мероприятий по совершенствованию работы по сбору и утилизации отходов 

потребления выявлено и ликвидировано 780 несанкционированных свалок и мест захламления бытовыми 
отходами. На базе Екатеринбургского муниципального предприятия комплексного решения проблем 

промышленных отходов проведено обезвреживание 1431,9 тыс. штук люминесцентных ртутных ламп и 
термометров, в том числе 87,6 тыс. штук за счет средств областного бюджета. Проведена заключительная 
демеркуризация мест длительного хранения ртутьсодержащих ламп на общей площади 1562 м2 , в том 

числе 418 м' за счет средств областного бюджета. За пределы области вывезены для уничтожения 128,4 т 
непригодных к использованию пестицидов и ядохимикатов. 

По обеспечению населения Свердловской области питьевой водой стандартного качества завершено 

строительство системы водоснабжения в поселке Сосьва Серовского района, станции водоподготовки 

областного госпиталя ветеранов войн. Запущены в эксплуатацию скважины на Солодиловском и 

Бердюгинском водозаборах для водоснабжения населения гг. Камышлова и Ирбита, завершены поисково

разведочные работы на подземные воды для обеспечения водоснабжения населения г. Ивделя. Проведено 

техническое обслуживание 14 установок и наладка 6 локальных установок по очистке питьевой воды в 
областных учреждениях здравоохранения, социальной сферы, образования. Регулярно осуществлялась 

доставка питьевой воды стандартного качества в Областной онкологический центр. 

В полном объеме выполнена Областная государственная целевая программа по использованию, 

охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 

области на 2004 год («Родникш;). В 2004 году объем финансирования программных мероприятий увеличился 
на 1685,5 тыс. рублей или на 52,5% по сравнению с 2003 годом. В ходе выполнения программы достигнуты 
следующие результаты: 

1. федеральным государственным предприятием «Уралгидроэкспедиция» обследовано 60 родников, 
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составлены паспорта родников и выданы рекомендации по их обустройству и использованию в 2005 году; 
2. обустроено 376 источников, в т.ч. 103 родника, 254 колодца, 19 самоизливающихся скважин, что в 

1,88 раза превышает плановые показатели; обустроенные источники закреплены за хозяйствующими орга
низациями и детско-юношескими коллективами для проведения шефской работы по поддержанию чистоты 

и порядка в зонах санитарной охраны источников; 

3. дополнительно обеспечено питьевой водой стандартного качества около 50 тысяч человек; 
4. значительно повысилось качество архитектурно-художественного оформления источников, усилился 

контроль за их санитарным состоянием и качеством питьевой воды; 

5. благоустроены территории зон санитарной охраны обустроенных источников; 

6. проведены работы по обеспечению чистоты и порядка на прилегающих к источникам территориях, 

увеличено количество зеленых насаждений в радиусе не менее 100 м от обустроенных источников; 
7. проведено 73 краеведческих экспедиции школьников по поиску и очистке родников, что в 3,6 раза 

превышает годовой план; 

8. отделением туризма и краеведения Объединения «Дворец молодежи» организован и проведен 

первый областной слет участников реализации программы «Родники», в работе которого приняли участие 

35 коллективов системы дополнительного образования; 
9. 705 детско-юношеских коллективов - образовательные учреждения, детские дома, школы-интернаты, 

социально-реабилитационные центры, учреждения дополнительного образования, кружки, секции, экспеди

ционные и трудовые отряды - участвовали в программе, что в 2,2 раза выше по сравнению с 2003 годом; 
1 О. проведены конкурсы по реализации программы по 5 номинациям; 
11. по итогам проведения областных конкурсов по реализации программы в 2004 году издан тиражом 

1 ООО экземпляров буклет «Родники Свердловской области - 2004»; по итогам выполнения программы в 
2001-2003 гг. издан тиражом 3000 экземпляров фотоальбом «Истоки»; 

12. снято 11 видеосюжетов о лучших обустроенных источниках на территории Свердловской области. 
Итоги реализации программы «Родники» в разрезе управленческих округов Свердловской области 

приведены в табл. 7.1.2. По итогам реализации программы «Родники» администрациям Восточного, Северного 
и Западного управленческих округов присуждены призовые места в областном конкурсе. Среди муниципальных 

образований лучшие результаты получены в Каменском, Артемовском, Байкаловском, Пышминском, 

Новолялинском, Пригородном, Талицком районах, городах Карпинске, Серове, Нижнем Тагиле, Лесном. 

Таблица 7. 1.2 

Итоги реализации программы «Родники» в 2004 году на территориях 
управленческих округов Свердловской области 

Обустроено источников Количество детско-

У правленческий самоизли- юношеских коллективов, 

округ родники колодцы вающиеся всего участвующих в 

скважины реализации программы 

Восточный 13 83 1 97 124 
Северный 19 42 4 65 322 
Западный 28 36 5 69 104 
Южный 34 55 2 91 55 
Горнозаводской 9 38 7 54 100 
Всего по области 103 254 19 376 705 

В 2004 году в полном объеме выполнена областная государствеиная целевая программа 
«Восста11овле11ие и охраиа водных объектов в Свердловской области 11а 2004 год;;. Источником 
финансирования программы является целевой бюджетный фонд Свердловской области «Восстановление 

и охрана водных объектов», в который зачисляются 50% средств, поступающих в областной бюджет от 
платы за пользование водными объектами. В 2004 году в областной бюджет поступило средств от платы 
за пользование водными объектами 182938 тыс. рублей, из которых 91469 тыс. рублей образовали доходы 
целевого бюджетного фонда, что на 0,4% больше чем в 2003 году. Расходы фонда на финансирование 
программы в 2004 году утверждены в сумме 91300 тыс. рублей, что на 384 тыс. рублей, или на 0,4%, 
больше чем в 2003 году. Кроме того, на финансирование программы направлен остаток средств целевого 
бюджетного фонда на начало 2004 года в сумме 5708 тыс. рублей. Всего на финансирование программы в 
2004 году утверждено бюджетных ассигнований 97008 тыс. рублей. Фактически мероприятия программы 
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профинансированы в сумме 95061, 1 тыс . рублей (98% от суммы утвержденных бюджетных ассигнований). 
По сравнению с 2003 годом финансирование программы увеличилось на 7100 тыс. рублей, или на 8%. 

Были выполнены все 50 запланированных мероприятий программы. Для определения исполнителей 

мероприятий проведены 55 конкурсов, включая повторные. Для реализации мероприятий заключено 123 
договора на выполнение соответствующих работ и оказание услуг. В результате выполнения программы 

укреплена информацией о состоянии гидротехнических сооружений справочная база данных «Водные 

ресурсы и водопользование в Свердловской области», организован и проведен без чрезвычайных ситуаций 

весенний паводок. 

В целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) : 

1. обследованы 70 напорных ГТС; 

2. разработаны рекомендации для безаварийного пропуска половодья на 78 ГТС; 
3. выполнены расчеты сроков, максимальных уровней и объемов сработки на 67 водохранилищах; 
4. проведены неотложные противоаварийные предпаводковые и послепаводковые мероприятия на 

140 ГТС на территории 32 муниципальных образований на сумму более 6,9 млн. рублей; 
5. разработаны проекты и рабочая документация для проведения капитального ремонта 16 напорных 

ГТС на территории 11 муниципальных образований, а также разработана проектно-сметная документация 
на очистку верховий Верхне-Сысертского пруда; 

6. выполнен капитальный ремонт на 18 аварийных русловых напорных ГТС на территории 14 муни
ципальных образований. 

Завершены работы по очистке Мало-Истокского пруда от донных отложений . Подписан акт 

государственной приемки пруда в эксплуатацию. Выполнены работы по благоустройству водоохранной 

зоны пруда. 

Продолжается создание берегозащитных сооружений на реке Уфе в городе Красноуфимске и в деревне 

Рахмангулово Красноуфимского района. 

Выполнена экономическая оценка водно-ресурсного потенциала водных объектов в бассейнах рек 

Тавды, Туры, Уфы. 

На рис. 7 .1.1 представлена структура программы по основным направлениям восстановления и охраны 
водных объектов. 

разработка проектов охраны водных объектов, берегоукрепления, восстановления аварийных 

гидротехнических сооружений, включая проведение экспертизы 

• создание берегоукрепительных и берегозащитных сооружений 
D очистка прудов от донных отложений 
D ремонтно- восстановительные работы на гидротехнических сооружениях 

неотложные противоаварийные пред- и послепаводковые работы 

поддержание системы охраны и использования водных объектов 

Рис. 7.1.1. Выполнение программы 
по направлениям восстановления и охраны водных объектов 

В порядке осуществления экологического мониторинга и контроля областным государственным 

учреждением «Центр экологического мониторинга и контроля» проводились проверки соблюдения 

природоохранного законодательства, в том числе совместно с Главным улравлением природных ресурсов 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 r.» 231 



Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области и природоохранной прокуратурой 

(см. раздел 7.4). В целях информирования населения подготовлен и направлен в средства массовой 
информации 31 материал. 70 актов обследования переданы в органы прокуратуры для принятия экстренных 
мер. Смонтирован пост контроля за загрязнением атмосферы в г Нижнем Тагиле, в г. Первоуральске 

успешно функционирует аналогичный пост экологического мониторинга, установленный в 2003 году, 
который осуществляет постоянное наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха в режиме передачи 

информации через каждые 20 минут с целью принятия мер по приостановке деятельности предприятий в 
случае неблагоприятных метеорологических условий. Проводится постоянный контроль состояния водных 

объектов в местах с высокой антропогенной нагрузкой, вызванной сбросами сточных вод от предприятий 

ОАО «Святогор», «Русский хром 1915», Левихинский рудник. На основе данных, полученных при проведении 
экологического мониторинга и контроля, подготовлен доклад «0 состоянии окружающей природной среды и 
влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2003 году», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2004 г. № 825-ПП. 

По линии экологического образования и воспитания населения проведены массовые экологические 

акции: «Марш парков-2004», экологические лагеря, 11-й молодежный экологический форум, в работе которых 

приняли участие более 100 тыс. человек. Организованы и проведены конкурсы научно-исследовательских 
работ студентов, экологических проектов учащихся учреждений общего среднего образования. За успешное 

внедрение экологических проектов и программ 6 организаций Свердловской области признаны лауреатами и 
дипломантами Национальной Экологической премии «ЭкоМир», что стало лучшим результатом по России. 

Планомерно осуществляется информационно-аналитическая работа с населением по экологической тематике 

(см. также раздел «Экологическое образование и воспитание»). 

В целях охраиы и восстановления природных ресурсов и комплексов организовано два природных парка 

областного значения - «Река Чусовая» и «Малый Истою>. В природном парке «Оленьи ручьи» построены 

площадки для летнего лагеря, разработан эскизный проект застройки административно-хозяйственного, 

рекреационного комплекса Парка, выпущены фотоальбом «Природный парк «Оленьи ручьи» и путеводитель. 

Доработано технико-экономическое обоснование историко-природного парка «Истоки Исети», разработан 

проект развития парка. 

Закончена работа по установлению границ особо охраняемых природных территорий Свердловской 

области, разработана карта, на которую нанесены все охраняемые территории. Обустроен ряд памятников 

природы областного значения в Белоярском, Сысертском, Пригородном районах и г. Екатеринбурге. 

Завершены работы по обустройству береговой зоны Малоистокского пруда. 

В результате выполнения работ по охране и восстановлению охотничьих ресурсов создано 72 га 
кормовых полей для подкормки диких животных в государственных охотничьих заказниках и угодьях. Добыто 

59 волков. Выявлена незаконная добыча диких копытных, пушных зверей, пернатой дичи в количестве 58, 89, 
30 голов соответственно. При проведении мероприятий по охране рыбных запасов проведено 15 рейдов, в ходе 
которых выявлено 56 нарушений правил рыболовства. Все нарушители привлечены к ответственности. 

Всего на выполнение природоохранных мероприятий за счет всех источников финансирования 

затрачено 2601 млн. рублей, что составляет 118,2% от установленных контрольных параметров экономического 
и социального развития Свердловской области на 2004 год. Из общего объема освоенных средств 1944 млн. 
рублей или 74, 7% составляют средства предприятий. Из областного бюджета на реализацию природоохранных 
мероприятий всего выделено 420,9 млн. рублей, в т.ч. 191,9 млн. рублей в форме субвенций, предоставляемых 
на выполнение природоохранных мероприятий на территории муниципальных образований. 

Большая часть средств, предоставленных в форме субвенций, направлена муниципальными 

образованиями на строительство и реконструкцию очистных сооружений (42,6 млн. руб.); обустройство мест 
размещения отходов (47,5 млн. руб.); обеспечение населения питьевой водой стандартного качества (30,2 
млн. руб.); на предотвращение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их влияния на окружающую среду 

(22,8 млн. руб.). Наиболее успешно выполняются эти работы в городах: Екатеринбург, Верхняя Пышма, 
Нижний Тагил, Краснотурьинск, Первоуральск, а также в Ревдинском районе. 

Средства предприятий в основном выделялись на охрану атмосферного воздуха, водных и земельных 

ресурсов: продолжается строительство газоочистных сооружений в ОАО «Серовский завод ферросплавов» 

(освоено 48,8 млн. руб.), реконструкция электролизных производств Богословского алюминиевый завода
филиала ОАО «СУАЛ» (освоено 39,8 млн. рублей), реконструкция газоочистных сооружений химико
технологического цеха ОАО «Уралэлектромедь» (освоено 4,1 млн. рублей), модернизация электрофильтров 
на ОАО «СУМЗ» (освоено 6,9 млн. рублей), реконструкция конверторного цеха ОАО «НТМК» (252,7 
млн. рублей); реконструкция мартеновского производства Нижнесергинского метизно-металлургического 
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завода (освоено 145,0 млн. рублей), строительство очистных сооружений промливневой канализации ГУП 
ПО «Уралвагонзавод» (освоено 3,3 млн. руб.), расширение очистных сооружений на Белоярской атомной 
электростанции (освоено 11,2 млн. руб.), реконструкция Северной аэрационной станции в г. Екатеринбурге 
(освоено 108,6 млн. руб.), рекультивация золоотвала на Рефтинской ГРЭС (освоено 1О,1 млн. руб.). Завершена 
реконструкция электролизного производства Уральского алюминиевого завода-филиала ОАО «Суал» (освоено 

87,4 млн. руб.) и строительство ливневого коллектора на ОАО «Уралэлектромедь» (освоено 8,2 млн. руб.). 
Особое место в реализации экологической политики Правительства Свердловской области занимают 

управленческие округа и г. Екатеринбург. Следует отметить активизацию работ по организации выполнения 

экологических программ со стороны руководства Горнозаводского, Западного и Восточного округов, а также 

оперативную и плодотворную работу отделов капитального строительства муниципальных образований 

Ирбит, Первоуральск, Невьянск и Каменск-Уральский. 

Согласно Стратегическому плану развития г. Екатеринбурга разработаны и утверждены на Программном 

Совете проекты «Экологическое просвещение и образование населения г. Екатеринбурга>>, «Зеленый город», 

«Управление отходами». Реализована целевая программа «Экологическое просвещение и образование 

жителей г. Екатеринбурга на 2001-2004 годы». В рамках данной программы проведены: 
- городской фестиваль «Сохраним планету Земля», в котором приняли участие 330 учащихся; 
- конкурс школьных экологических проектов «Екатеринбург - город будущего» с представлением 

около 70 проектов в 4 номинациях; 
- школьная и студенческая акции по уборке парков и скверов города с участием более 300 человек; 
- ежемесячные семинары для экологов предприятий и организаций «Проблемы экологии в г. Екате-

ринбурге и пути их решения. Опыт работы промышленных предприятий»; 

ежемесячные просветительские телепрограммы «Экодесант» на канале ТВ «Ермак»; 

- открытие Городского информационного центра на базе библиотеки Главы города; 

- издание и распространение экологической газеты «Ключ Земли» и «Вестник Уральского экологи-

ческого союза». 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
и законом Свердловской области от 29.12.2003 г. № 62-ОЗ «Об областном бюджете на 2004 год» был 
составлен утвержденный распоряжением Главы города от 05.02.2004 г. № 48-р «Перечень природоохранных 
мероприятий на территории МО «город Екатеринбург». Фактическое выполнение работ и перечисление 

средств исполнителям (по актам выполненных работ) составило 23870,366 тыс. рублей. В числе значительных 
выполненных мероприятий: завершение реконструкции Центра промышленных отходов ЕМУП «КРППО»; 

завершение строительства Центра по обезвреживанию опасных медицинских отходов. Социально и 

экологически значимые работы были выполнены на водных объектах: 

- заключительный этап разработки комплекса мероприятий по снижению поступления загрязняющих 

веществ с водосбора и из локальных источников в р. Решетку с целью предотвращения их выноса в Верх

Исетское водохранилище; 

- разработка рекомендаций по рекреационному использованию озера Песчаное; 

- проект установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос Верх-Исетского водохра-

нилища (корректировка); установлено 35 водоохранных знаков; 
- систематический контроль по гидрохимическим и бактериологическим показателям за состоянием 

Верх-Исетского водохранилища и озера Шарташ; 

мониторинг по санитарно-химическим и санитарно-бактериологическим показателям качества 

питьевой воды на 13 обустроенных родниках в черте города; 
- обследование 6 родников на соответствие их использования в целях нецентрализованного водо

снабжения; 

- обустройство родника «Серебряный ключ» ( 14 км Чусовского тракта) и ремонт родника «Пышмин
ский» в Шувакишском лесопарке; 

оснащение (модернизация) учреждений установками доочистки питьевой воды в количестве 5 
штук; 

исследование содержания радона в воде подземных водоисточников, в т.ч. в загородных детских 

оздоровительных учреждениях с оценкой мероприятий по его снижению (59 объектов). 
В соответствии с постановлением Главы города от 25.05.2004 г. № 576 в Екатеринбурге с 24 мая по 1 

октября проведена операция «Чистый воздух». За период проведения операции проверено 55 предприятий и 
48875 единиц автотранспорта. С превышением выбросов загрязняющих веществ выявлено 3902 автомобиля 
(8%, в 2003 г. - 9%). Оштрафовано должностных лиц на сумму 34500 руб. и водителей на сумму 20000 руб. 
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На газомоторное топливо переведено 35 машин скорой медицинской помощи ЕМУП санитарного 
автотранспорта. Для очистки дизельного топлива и минеральных масел приобретено 4 центробежных 
сепаратора для МУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий». 

Продолжалась реализация Программы по профилактике, диагностике и лечению детей с экологически 

обусловленными заболеваниями на территории г. Екатеринбурга, в т.ч. оснащение оборудованием детской 

городской больницы № 16. 
В рамках осуществления муниципального экологического контроля проведено 430 проверок 

соблюдения природоохранного законодательства предприятиями-природопользователями, выявлено более 

1 ООО нарушений с выдачей рекомендаций по их устранению; рассмотрено лимитов на сбросы, выбросы 
загрязняющих веществ, размещение отходов от 1916 предприятий; рассмотрена предпроектная и проектная 
документация от 933 организаций. 

Проведено обследование 1 О парков и скверов города с подготовкой заключения о придании им статуса 
«особо охраняемые природные территории местного значения»; разработан проект реконструкции парка 

Дворца творчества учащихся; выполнены работы по поддержанию санитарного состояния Зеленой Рощи и 

лесопарковой зоны озера Шарташ; создана экологическая тропа в районе озера Глухое с размещением на 

ее лесном участке «теневых садов» на основе редких травянистых растений. 

7.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Основными направлениями обеспечения экологической безопасности являются: 

предотвращение крупномасштабных загрязнений окружающей среды при функционировании 

экологически опасных объектов, а также при транспортировке и захоронении отходов; 

предупреждение и ликвидация экологических последствий аварий и катастроф техногенного и 

природного характера; 

защита природных ресурсов от деградации и уничтожения при хозяйственной деятельности. 

Риск возникновения в Свердловской области аварий и катастроф техногенного и природного характера 

обусловлен как географа-климатическими и геологическими особенностями территории, так и структурной 

спецификой хозяйственной деятельности, характеризующейся высокой концентрацией горнодобывающей, 

металлургической и химической промышленности, предприятий энергетического и оборонного комплексов. 

Экологические последствия аварий и катастроф техногенного и природного характера выражаются в 

возникновении угрозы жизни и здоровью людей, разрушении или уничтожении объектов, а также в нанесении 

ущерба окружающей среде за счет радиоактивного, химического, биологического загрязнения, затопления 

или подтопления территорий, уничтожения растительных и животных ресурсов. 

На основе анализа экологической обстановки 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, 

хвостохранилища, пруды-отстойники), особенно в паводковый период в связи с угрозой затопления 

территорий и загрязнения их токсичными шламами в случае прорыва дамб; 

промышленные объекты, использующие в производстве аварийно химически опасные вещества 

(АХОВ); 

гидротехнические сооружения по причине некорректности расчетов максимальных расходов при 

их проектировании и неудовлетворительного технического состояния; 

нефте-, газо- и продуктопроводы. 
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Фактор риска увеличивается в связи с расположением многих объектов в зонах повышенной 

сейсмичности. 

Таблица 7. 2. 1 

Характеристика потенциально опасных объектов (ПОО) 

Численность Степень износа, % 

Наименование Количество населения в зоне основных 

поо объектов вероятной ЧС, производственных систем защиты 

тыс. чел. фондов 

Радиационно-опасные 108 240,0 53 62 
Химически опасные 166 1773,5 40 15 
Взрывоопасные 79 600,1 39,7 22,3 
Пожароопасные 167 2196,0 50 30 
Взрывопожароопасные 129 1980 о 51 57 
Гидротехнические 
сооружения 

523 12,73 55,73 47,9 

Таблица 7.2.2 

Оснащенность потенциально опасных объектов системами предотвращения 

возникновения аварий, о/о 

Наименование Обеспеченность системами предотвращения аварий 

потенциально аварийной остановки 
локализации аварийными 

опасных объектов 
технологического источниками 

оборудования источника аварии энергоснабжения 

Химически опасные 90 85 90 
Взрывоопасные 99 100 89 
Магистральные 

трубопроводы: 9 100 100 
- газопроводы 

Гидротехнические 84 95 80 
сооружения 

Большую потенциальную опасность представляют предприятия ядерно-топливного цикла, основные 

технологии которых относятся к ядерно- и радиационно-опасным. 

В число этих предприятий входят Белоярская атомная электростанция с действующим реактором 

БН-600 третьего энергоблока и двумя энергоблоками с реакторами АМБ-100 и АМБ-200, находящимися 

в режиме консервации с выгруженным ядерным топливом; предприятия ядерно-топливного цикла 

(в rr. Новоуральске и Лесном), ФГУП «Институт реакторных материалов» (г. Заречный), хранилища 

Свердловского специализированного комбината «Радон», база хранения Государственного учреждения 

«УралМонацит», а также ФГУП ПО «МАЯК» и ВНИИТФ, расположенные в непосредственной близости 

(около 50 км) от южных границ Свердловской области. 
Повышенная опасность объектов с радиохимическим производством и промышленных ядерных 

реакторов обусловлена тем, что на них образуются наибольшие по объему и активности радиоактивные отходы 

в твердом и жидком состоянии. В случае аварии на ядерно-радиационных объектах максимальная площадь 

радиоактивного загрязнения может составить около 2993,0 км2 • Количество населения, проживающего в 

зоне возможного радиоактивного загрязнения, составляет около 240,0 тыс. чел. 
На состояние радиационной безопасности на территории Свердловской области оказывают влияние 

предприятия различных форм собственности и ведомственной принадлежности, которые имеют открытые 

и закрытые радионуклидные источники, ускорители, рентгеновские установки. 750 предприятий 
промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства используют в своих технологиях источники 

ионизирующих излучений, радиоактивные вещества и образуют радиоактивные отходы. 

Отработанное ядерное топливо с предприятий ядерно-топливного цикла, радиоактивные отходы с 

других предприятий в твердом и жидком виде перевозятся автомобильным и железнодорожным транспортом 

в места постоянного и временного хранения, создавая при этом дополнительную опасность возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды представляют места временного хранения 
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радиоактивных отходов на таких объектах, как БАЭС, ОАО «Ключевской завод ферросплавов» 

(п. Двуреченск). 

Экологическую проблему для области представляет находящийся в аварийном состоянии склад в 

районе г. Красноуфимска, где хранятся более 82 тыс. т монацитового концентрата с 5-6%-ным содержанием 
радиоактивного тория. В настоящее время монацит (песок) содержится в деревянной таре и хранится в 

деревянных сараях. В случае пожара на таком объекте возможно загрязнение значительной территории области 

радиоактивными осадками. Постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 г. № 260-ПП 
«0 мерах инженерно-технического и санитарно-гигиенического характера по обеспечению радиационной 
безопасности складов монацитового концентрата Государственного учреждения «УралМонацит» в городе 

Красноуфимске» предусмотрено на 2004-2007 гг. выделение 31,571 млн. рублей. 
Неблагоприятными территориями Свердловской области по радиационному показателю являются: 

Каменский район - имеются территории, загрязненные Восточно-Уральским следом в результате аварии на 

ФГУП «ПО Маяк» 1957 года и ветрового переноса 1967 года; Ольховское болото, в которое БАЭС сбросило 
воды бассейна выдержки; поселки Озерный и Костоусово (Режевской район); Висимо-Уткинская зона, 

требующая детального изучения и обследования по радоноопасности. 

Свердловская область является одной из наиболее химически опасных областей Российской Федерации. 

На 166 химически опасных объектах сосредоточено хлора - 995,25 т, аммиака- 935,56 т, соляной кислоты -
394,56 т, сероуглерода-450,0 т, азотной кислоты - 4632,55 т, серной кислоты - 4071,48 т, фтористоводородной 
кислоты - 84,25 т. Свой вклад в повышение уровня химической опасности вносит транспортировка 
опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, транспортировка газа по газопроводам. 

Ассортимент перевозимых опасных веществ разнообразен, но основные объемы перевозок приходятся на 

аммиак, хлор, легковоспла~еняющиеся вещества и углеводороды. 

По железной дороге среднесуточно перевозится около 1000,0 т токсических веществ. Из-за износа 
технических средств и большой протяженности железных дорог (около 5,54 тыс. км) на территории области 
сохраняется на прежнем уровне опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями 

подвижного состава. 

Анализ чрезвычайных ситуаций, произошедших в 2004 году, показал, что в последнее время наметилась 
тенденция к сокращению чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах. Это связано с некоторым 

снижением количества химически опасных объектов, с проводимыми мероприятиями по обеспечению 

химической безопасности химически опасных объектов, с переходом на химически безопасные технологии, 

с заменой больших емкостей для хранения АХОВ на емкости меньшего объема. 

Все чрезвычайные ситуации, возникающие на промышленных предприятиях, в основном происходят 

из-за невыполнения необходимых превентивных мер и отсутствия финансовых средств для этих целей. 

Техническое оснащение многих предприятий устарело, продолжает увеличиваться амортизационный износ 

основного и вспомогательного оборудования, который на данный момент составляет 50%. Внедрение новых 
технологий, позволяющих резко сократить или исключить применение АХОВ, осуществляется крайне 

медленно, так как требует значительных затрат. 

Активизация международного терроризма во взаимосвязи с продолжающимся распространением 

оружия массового уничтожения, увеличение вероятности техногенных аварий и экологических катастроф, 

рост несчастных случаев и профзаболеваний на производствах с вредными и опасными условиями труда 

требуют нового подхода к обеспечению химической безопасности. 

Как показали проверки химически опасных объектов области, наиболее частыми нарушениями 

являются: отсутствие лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасного 

объекта, отсутствие или недоработанность планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на 

химико-технологических объектах, планов действий по пожарной безопасности, по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Системы обнаружения и локализации выбросов ядовитых веществ 

не соответствуют современным требованиям, отсутствуют или находятся в стадии доработки локальные 

системы оповещения об авариях, средства индивидуальной защиты хранятся с просроченными сроками 

хранения, отсутствуют договора с профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

За последние 5 лет последствия многих чрезвычайных ситуаций могли бы быть снижены при наличии 
на химически опасных объектах надежных систем связи и локального оповещения, современных установок 

аварийного освобождения железнодорожных цистерн и контейнеров, систем локализации газовой волны 

и аварийного поглощения выбросов ядовитых веществ, программных средств контроля загазованности, 

прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций. 
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Проблемой для области является отсутствие площадок для временного хранения и полигонов для 

захоронения химически опасных веществ. Отсутствуют специализированные полигоны коллективного 

пользования для размещения высокоопасных отходов, слабо внедряются технологии их переработки. Это 

представляет потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения. 

На территории Свердловской области возможны чрезвычайные ситуации, вызванные аварийным 

разливом нефти и нефтепродуктов. Разлив нефти и нефтепродуктов может вызвать массовую гибель 

животных, растений и микроорганизмов, загрязнение водной среды и почвы канцерогенными соединениями, 

оказывающими отрицательное воздействие на человека и окружающую среду. На территории области 

функционирует 166 крупных баз, складов, нефтебаз и автозаправочных станций, на которых сосредоточены 
запасы бензина, дизельного топлива, керосина, смазочных масел, растворителей и топочного мазута в 

количестве более 845,26 тыс. м3 • 

Для обеспечения экологической безопасности в этой сфере, в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 г. № 613 «0 неотложных мерах по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» и от 15.04.2002 г. № 240 «0 порядке организации 
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерацию>, приказом начальника Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Свердловской области от 23 .12.2003 г. № 51 О утверждены методические требования по 
разработке планов предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (с учетом 

«Рекомендаций по разработке и согласованию планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов», утвержденных приказом начальника ФГУ «Управление Госэнергонадзора по Свердловской 

областю> от 08.10.2003 г. № 68). Планами по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов должно предусматриваться создание на объектах, производящих добычу, переработку, 

хранение, транспортировку и реализацию нефти и нефтепродуктов, аварийного неснижаемого запаса 

сорбентов. 

На территории области расположено 132 шламонакопителя и пруда-отстойника с общей площадью 
зеркала 142, 7 кв. км, в которых содержится более 1,98 млрд. м3 токсичных сточных вод. Все эти накопители 

сточных вод имеют владельцев. Наибольший экологический риск представляют: 

пруды-накопители и нейтрализаторы на Левихинском руднике (ООО «Экологию>); 

отстойник ЗАО «Русский хром 1915» (г. Первоуральск), в котором складировано 7 млн. м3 шламов, 

содержащих 0,45 млн. т хрома; 
шламохранилища №№ 2, 3 Богословского алюминиевого завода; 
Сорьинское хвостохранилище ОАО «Святогор» (г. Красноуральск), где складировано 7 млн. т шламов 

с высоким содержанием мышьяка, меди и т.п.); 

шламоотстойники ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». 

За многие годы основные фонды физически устарели, оборудование не проходит текущих и капитальных 

ремонтов, что увешfчивает опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Помимо накопителей жидких отходов в числе напорных гидротехнических сооружений учтен 391 
гидроузел водохранилищ с объемом 100 и более тыс. м3 каждый. Аккумулированный в водохранилищах речной 

сток обеспечивает повышение надежности хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, но 

концентрация в них больших объемов воды повышает опасность наводнений и затоплений. Такие ситуации 

возникают в случае прорыва грунтовых плотин. В результате нарушения требований эксплуатации гидроузлов 

техническое состояние многих из них является неудовлетворительным. К наиболее опасным водохранилищам 

относятся: Новомариинское на р. Ревде, Верхнемакаровское на р. Чусовой, разрушение плотин которых 

может привести к катастрофическим последствиям для гг. Ревды, Первоуральска и Екатеринбурга. 

Периодическому затоплению и подтоплению от весеннего половодья и дождевых паводков подвергается 

территория около 46 тыс. га, из них 38,8 тыс. га сельхозугодий; 23,8 тысяч жилых домов, расположенных 
в поймах рек. Практически ежегодно имеются случаи разрушения дорог, мостов, высоковольтных линий 

электропередач и других хозяйственных объектов. Особенно напряженная обстановка при прохождении 

паводков складывается в бассейнах рек Туры (Туринский, Ирбитский, Слободо-Туринснкий, Байкаловский 

районы); Уфы (Красноуфимский и Нижнесергинский районы). Распоряжением Правительства Свердловской 

области ежегодно назначаются ответственные за координацию выполнения мероприятий по подготовке и 

пропуску весеннего половодья на семи паводкоопасных направлениях. 

В лесах Свердловской области существует высокая пожарная опасность. Наиболее пожароопасны

ми являются: Белоярский, Камышловский, Режевской, Серовский, Сысертский, Тавдинский, Талицкий, 

Тугулымский районы, гг. Ивдель, Полевской, Ревда. Лесные пожары наносят большой экономический и 
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экологический ущерб. 

Урал является геодинамическим опасным регионом. В последние десятилетия в связи с активной экс

плуатацией месторождений полезных ископаемых участились случаи природно-техногенных землетрясений 

и сильных горных ударов. Западная часть Свердловской области, ограниченная с востока линией Серов 

- Верхотурье - Нижний Тагил - Екатеринбург - Сысерть, находится в Среднеуральской зоне повышенной 

сейсмичности, которая в «Федеральной системе сейсмологических наблюдений ... » отнесена к семибалль
ной по международной шкале MSK - 64. Эта зона относится к первой категории сейсмического риска по 
следующим факторам: 

сейсмичность ранее построенных промышленных и гражданских объектов ниже фактической на 

два балла; 

высокая концентрация населения (на этой территории проживает основная часть населения 

области); 

высокая концентрация промышленных объектов, аварии на которых могут привести к экологическим 

катастрофам. 

По предварительным оценкам, выполненным в Институте геофизики УрО РАН, к опасным в 

сейсмическом отношении участкам геологической среды относятся территории, где расположены 

объекты Минатома России (гг. Новоуральск, Нижняя Тура, Белоярская АЭС), крупные гидротехнические 

сооружения (плотины Волчихинского, Белоярского и Новомариинского водохранилищ), горнорудные и 

промышленные узлы (Тагило - Кушвинский, Первоуральско - Ревдинский, Серовско - Краснотурьинский 

и Каменск-Уральский), магистральные газопроводы, а также сам областной центр - Екатеринбург с 

окрестностями. Серьезной, с точки зрения потенциальной сейсмической опасности, является юго-западная 

часть Свердловской области. 

В области имеется большое число горнорудных и других предприятий, оказывающих все более 

возрастающее техногенное воздействие на земную кору, которое инициирует тектоническую и сейсмическую 

активность последней. Многие промышленные и гражданские объекты со временем утратили проектную 

прочность и могут быть разрушены и повреждены даже при слабых сейсмических воздействиях. 

Одной из серьезных экологических проблем Свердловской области остается утилизация и уничтожение 

биологических отходов. На территории области имеется 348 скотомогильников, из них 173 сибиреязвенных 
захоронения на территории 23 муниципальных образований. Точное расположение 53 скотомогильников 
неизвестно. Содержание большинства скотомогильников не соответствует существующим санитарно

гигиеническим нормам: отсутствуют ограждения, нет оборудованных санитарных зон и др., что при 

определенных обстоятельствах может привести к попаданию сибиреязвенных спор во внешнюю среду и 

возникновению эпидемий и эпизоотий сибирской язвы. 

Развитие Свердловской области в ближней и среднесрочной перспективе остается связанным с 

функционированием мощной техносферы и интенсивным природопользованием. Это требует комплексного 

подхода к решению проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и их 

последствий, разработки и принятия целевой программы по обеспечению экологической безопасности, 

принятия соответствующих мероприятий государственного регулирования хозяйственной и иной опасной 

деятельности, развертывания системы обязательного экологического страхования потенциально опасных 

объектов, создания резервов финансовых и материальных средств для ликвидации последствий техногенных 

и природных аварий и катастроф. 

Главным управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской 

области и ФГУП «УралГеоИнформ» продолжается работа по созданию «Информационно-аналитической 

системы управления рисками чрезвычайных ситуаций Свердловской области» (ГИС ГО и ЧС Свердловской 

области). В частности, на основе цифровых карт Свердловской области М 1: 1000000, 1 :200000 созданы 
тематические слои: 

экологический мониторинг, в который включены мониторинг радиоактивного загрязнения 

поверхностных вод, атмосферных осадков, почв, экстремально высокого уровня загрязнения поверхностных 

вод Свердловской области; 

паводкоопасные направления; 

службы наблюдения и лабораторного контроля Свердловской области. 

Разработан модуль расчета зон затопления при разливе рек на основе векторных карт и данных 

метеорологических прогнозов. Созданы векторные карты на два паводкоопасных направления (реки Сосьва 

и Тавда). Векторизованы планы лесхозов с разбивкой их по лесничествам и лесные кварталы с наложением 

их на векторную карту Свердловской области М 1 :25000. 
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Для обеспечения оперативного прогнозирования развития ситуаций на потенциально опасных 

объектах в систему включены методики, разработанные ВНИИ ГОЧС, Госгортехнадзором, Минздравом РФ: 

Методика оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах; Методика оценки последствий 

лесных пожаров; Методика оценки последствий ураганов; Методика расчета выбросов вредных веществ 

в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов; Методика прогнозирования масштабов 

заражения аварийно химически опасными веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных 

объектах и транспорте; Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей; 

Методика оценки последствий химических аварий. Дальнейшее развитие системы прогнозирования и 

моделирования базируется на внедрении новых технологий анализа и визуализации информации (трехмерное 

моделирование), а также использовании космических 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. 

7.3. ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

7.3.1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВСТУПИВШИЕ В ДЕЙСТВИЕ В 2004 Г. 
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, ло причине отсутствия 

положений, регламентирующих сложившиеся на практике правоотношения. 

В 2004 году вступили в действие следующие областные законы и иные нормативные правовые акты в 
сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды: 

В сфере водных отношений 

1. Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 г. № 203-ОЗ «0 внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «0 доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области «Восстановление 
и охрана водных объектов» на 2004 год» 

2. Закон Свердловской области от 21 июля 2004 г. № 30-ОЗ «Об исполнении Закона Свердловской об
ласти «0 доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области «Восстановление и охрана 
водных объектов» на 2003 год» 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 30 сентября 2004 г. № 945-ПП «Об упол
номоченном органе по согласованию расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здо

ровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Свердловской области 

в результате аварии гидротехнического сооружения» 
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4. Постановление Правительства Свердловской области от 22 июля 2004 г. № 672-ПП «0 внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Восстановление и охрана водных объектов 

в Свердловской области на 2004 год» 
5. Постановление Правительства Свердловской области от 13 июля 2004 г. № 651-ПП «Об областной 

государственной целевой программе «Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской области» 

на 2005 год». Областная государственная целевая программа «Восстановление к охрана водных объектов в 
Свердловской области» на 2005 год 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 2 июля 2004 г. № 619-ПП «Об областной 
государственной целевой программе по использованию, охране и обустройству источников нецентрализо

ванного водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год («Родники»)». Областная госу
дарственная целевая программа по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 

водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год («Родники») 
7. Постановление Правительства Свердловской области от 17 июня 2004 г. № 520-ПП «0 проведе

нии конкурсов по реализации областной государственной целевой программы по использованию, охране 

и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 

2004 год («Родники»), утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 07 .07 .2003 
г. № 407-ПП» 

8. Постановление Правительства Свердловской области от 13 апреля 2004 г. № 254-ПП «0 противопа
водковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 5 апреля 2004 г. № 225-ПП «0 финанси
ровании неотложных противопаводковых мероприятий в 2004 году» 

1 О. Постановление Правительства Свердловской области от 5 февраля 2004 г. № 80-ПП «Об итогах 

весеннего половодья за 2003 год и мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2004 году» 
11. Постановление Правительства Свердловской области от 28 января 2004 г. № 45-ПП «0 внесении 

изменений в областную государственную целевую программу «Восстановление и охрана водных объектов 

в Свердловской области на 2004 год» 
12. Постановление Правительства Свердловской области от 21 декабря 2004г. № 1149-ПП «0 внесении 

изменений в областную государственную целевую программу «Восстановление и охрана водных объектов 

в Свердловской области на 2004 год» 
13. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26 июля 2004 г. № 841-РП «0 мерах по обес

печению безопасности населения и территории Свердловской области при эксплуатации гидротехнических 

сооружений» 

В сфере земельных отношений 

1. Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 г. № 211-ОЗ «Об областном бюджете на 2005 год». 
Подпункт 4 

2. Закон Свердловской области от 22 ноября 2004 г. № 175-ОЗ «0 внесении изменений в Областной 
закон «0 плате за землю на территории Свердловской области» 

3. Закон Свердловской области от 7 июля 2004 г. № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», Статья 15; Статья 20; Статья 51; Глава 2; Глава 5; Глава 
6; Глава 7 Пункт 2, Пункт 3; Статья 54 Пункт 2 Пункт 3 

4. Закон Свердловской области от 7 июля 2004 г. № 19-ОЗ «0 внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Создание автоматизированной системы ведения государственного 

земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области» на 2003-
2007 ГОДЫ» 

5. Закон Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 14-ОЗ «0 внесении изменений в Областной закон 
«0 регулировании земельных отношений на территории Свердловской области» 

6. Закон Свердловской области от 31 мая 2004 г. № 7-ОЗ «0 Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области 

на 2004 год» 
7. Закон Свердловской области от 31 мая 2004 г. № 7-ОЗ «0 Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области 

на 2004 год» 
8. Постановление Правительства Свердловской области от 1 О декабря 2004 г. № 1115-ПП «Об утверж

дении кадастровой стоимости земель лесного фонда, расположенных на территории Свердловской области» 
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9. Постановление Правительства Свердловской области от 31 августа 2004 г. № 817-ПП «0 мерах, 
направленных на формирование механизма предоставления земельных участков, расположенных на тер

ритории Свердловской области, основанного на принципе «единого окна» 

1 О. Типовой порядок действий органов местного самоуправления муниципального образования по 
предоставлению земельных участков в пользование и собственность 

11. Постановление Правительства Свердловской области от 18 августа 2004 г. № 766-ПП «0 внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23.11.99 г. № 1336-ПП «0 государс
твенной кадастровой оценке земель» 

12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 15 июля 2004 г. № 788-РП «0 проведении 
эксперимента в сфере технического и кадастрового учета объектов недвижимости по принципу «одного 

окна» 

13. Постановление Правительства Свердловской области от 12 июля 2004 г. № 639-ПП «Об определении 
нормативной цены земли» 

14. Распоряжение Правительства Свердловской области от 17 июня 2004 г. № 620-РП «0 мерах, на
правленных на создание эффективного и действенного механизма по контролю за своевременным и полным 

поступлением в областной бюджет доходов в виде арендной платы за земельные участки, расположенные 

на территории Свердловской области» 

15. Постановление Правительства Свердловской области от 18 марта 2004 г. № 173-ПП «0 внесении 
изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП 
«Об утверждении базовых размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности, расположенные на территории Свердловской области» 

16. Постановление Правительства Свердловской области от 1 марта 2004 г. № 131-ПП «0 внесении 
изменений в порядок подготовки и заключения договоров о предоставлении в пользование территорий 

охотничьих угодий, необходимых для долгосрочного пользования объектами охоты, утвержденный пос

тановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2000 г. № 901-ПП «0 порядке подготовки и 
заключения договоров о предоставлении в пользование территорий охотничьих угодий, необходимых для 

долгосрочного пользования объектами охоты» 

17. Постановление Правительства Свердловской области от 2 ноября 2004 г. № 1033-ПП «0 выводе 
земельного участка из состава особо охраняемых природных территорий областного значения - памятника 

природы «Белоярский сосновый бор» под строительство Федеральной автомобильной дороги 1 Р 351 Ека
теринбург - Тюмень на участке км 42 - км 63» 

18. Постановление Правительства Свердловской области от 29 октября 2004 г. № 1021-ПП «0 выводе 
земельного участка из состава особо охраняемых природных территорий обЛастного значения - Калиновский 
лесопарк» 

19. Постановление Правительства Свердловской области от 20 октября 2004 г. № 1000-ПП «0 внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.О1.2001 г. № 41-ПП «Об утверждении 

перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» 

20. Постановление Правительства Свердловской области от 6 октября 2004 г. № 959-ПП «0 выводе 
земельного участка из состава особо охраняемых природных территорий областного значения - лесопарк 

имени Лесоводов России» 

21. Постановление Правительства Свердловской области от 7 июля 2004 г. № 626-ПП «0 внесении из
менений в постановление Правительства Свердловской области от 17.О1.2001 г. № 41-ПП «Об утверждении 

перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» 

22. Постановление Правительства Свердловской области от 12 июля 2004 г. № 639-ПП «Об определении 
нормативной цены земли» 

В сфере лесных отношений 

1. Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 г. № 211-ОЗ «Об областном бюджете на 2005 год». 
Подпункт 11 

2. Закон Свердловской области от 22 ноября 2004 г. № 176-ОЗ «0 ставках платы за древесину, отпус
каемую на корню, сверх минимальных ставок платы в Свердловской области» 

3. Закон Свердловской области от 12 октября 2004 г. № 135-ОЗ «0 внесении изменений в статьи 4 и 
24 Областного закона «0 регулировании лесных отношений на территории Свердловской области» 

4. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 22 июня 2004 
г. № 319-ПОД «0 «Протесте прокурора Свердловской области на ст.4, ч.1 ст.24 Закона Свердловской области 
«0 регулировании лесных отношений на территории Свердловской областю> от 15.07.1999 № 22-ОЗ» 
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5. Постановление Правительства Свердловской области от 25 августа 2004 г. № 795-ПП «0 переводе 
угодий, предоставленных для осуществления пользования животным миром, в охотничьи угодья общего 

пользования» 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 18 июня 2004 г. № 526-ПП «0 внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2002 г. № 21-ПП «Об областной 
инвестиционной программе «0 стабилизации и развитии лесопромышленного комплекса Свердловской 
области на 2002~2005 годы» 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 14 мая 2004 г. № 356-ПП «0 неотложных 
мерах по охране лесов от пожаров на территории Свердловской области в весенне-летний пожароопасный 

период 2004 года» 
8. Постановление Правительства Свердловской области от 6 апреля 2004 г. № 234-ПП «0 порядке предо

ставления субсидий из областного бюджета на лесовосстановительные мероприятия в Свердловской области в 

2004 году» Приложение № 1. Расчет суммы субсидий на лесовосстановительные мероприятия в Свердловской 
области (утв. постановлением Правительства Свердловской области от 6 апреля 2004 г. № 234-ПП); Приложе
ние № 2. Сведения о перечислении лесопользователями платежей за пользование лесным фондом в областной 
бюджет (утв. постановлением Правительства Свердловской области от 6 апреля 2004 г. № 234-ПП) 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 11 марта 2004 г. № 161-ПП «0 внесении 
изменений в Порядок пользования участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических 

и спортивных целей в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 22.04.2003 г. № 229-ПП» 
1 О. Постановление Правительства Свердловской области от 19 февраля 2004 г. № 120-ПП «0 внесении 

изменения в размеры краткосрочного пользования лесосечным фондом на 2004 год для заготовки древеси
ны по рубкам главного пользования, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.11.2003 г. № 731-ПП «0 размерах краткосрочного пользования лесосечным фондом в Свердловской 
области на 2004 год» 

В сфере недропользования 

1. Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 г. № 211-ОЗ «Об областном бюджете на 2005 год». 
Подпункт 10 

2. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 26 октября 
2004 г. № 958-ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области «0 порядке получения права пользования 
участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, и участками 

недр местного значения, используемыми для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, в Свер

дловской области» 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 8 сентября 2004 г. № 838-ПП «0 внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 18.07.2002 г. № 795-ПП «Об установле
нии конкретных размеров ставок регулярного платежа за пользование недрами по действующим лицензиям 

на территории Свердловской области» 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 2 июля 2004 г. № 618-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области» на 2005 
год». Областная государственная целевая программа «Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской 

области» на 2005 год 
5. Постановление Правительства Свердловской области и Главного Управления природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по Свердловской 

области от 28 января 2004 г. № 52-ПП/2 «Об итогах конкурса на право пользования недрами» 
Охрана и использование животного мира 

1. Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 г. № 227-ОЗ «0 внесении изменений в Областной 
закон «0 содержании домашних животных в Свердловской области» 

2. Закон Свердловской области от 21 июля 2004 г. № 31-ОЗ «0 внесении изменений в Областной закон 
«Об охране животного мира и использовании его ресурсов» 

3. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 26 октября 
2004 г. № 959-ПОД «0 «Протесте прокурора Свердловской области на подпункт 15 пункта 1 статьи 11, абзац 
2 пункта 4 статьи 47 Закона Свердловской области «Об охране животного мира и использовании его ресур
сою> от 27.03.1996 № 16-ОЗ в редакции Областных законов № 36-ОЗ от 19.11.1998, № 59-ОЗ от 28.11.2001, 
№ 31-ОЗ от 21.07 .2004» 

4. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 19 мая 2004 
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г. № 92-ПОД «0 «Протесте прокурора Свердловской области на ч.2 ст.35 Закона Свердловской области «Об 
охране животного мира и использовании его ресурсов» от 27.03.1996 № 16-ОЗ» 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 15 декабря 2004 г. № 1125-ПП «0 внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 09.08.2004 г. № 749-ПП «0 добыче 
диких копытных животных, бурого медведя, бобра, соболя в сезоне охоты 2004/2005 года» 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 25 августа 2004 г. № 795-ПП «0 переводе 
угодий, предоставленных для осуществления пользования животным миром, в охотничьи угодья общего 

пользования» 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 25 августа 2004 г. № 799-ПП «0 предостав
лении территории охотничьих угодий, необходимых для осуществления пользования объектами животного 

мирю> 

8. Постановление Правительства Свердловской области от 16 августа 2004 г. № 762-ПП «Об охоте в 
летне-осеннем сезоне 2004 года» 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 9 августа 2004 г. № 749-ПП «0 добыче 
диких копытных животных, бурого медведя, бобра, соболя в сезоне охоты 2004/2005 года» 

1 О. Постановление Правительства Свердловской области от 6 августа 2004 г. № 743-ПП «0 Примерных 
правилах содержания домашних животных в Свердловской области» 

11. Постановление Правительства Свердловской области от 16 июня 2004 г. № 509-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Создание комплекса по выращиванию и переработке растительнояд

ных рыб в Свердловской области» на 2005 год». Областная государственная целевая программа «Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области» на 2005 год 

12. Постановление Правительства Свердловской области от 8 апреля 2004 г. № 247-ПП «0 внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 07.12.99 г. № 1397-ПП «Об утвержде
нии концепции развития охотничьего и рыбного хозяйства Свердловской области» 

13. Постановление Правительства Свердловской области от 1 марта 2004 г. № 131-ПП «0 внесении 
изменений в порядок подготовки и заключения договоров о предоставлении в пользование территорий 

охотничьих угодий, необходимых для долгосрочного пользования объектами охоты, утвержденный пос

тановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2000 г. № 901-ПП «0 порядке подготовки и 
заключения договоров о предоставлении в пользование территорий охотничьих угодий, необходимых для 

долгосрочного пользования объектами охоты» 

14. Постановление Правительства Свердловской области от 28 января 2004 г. № 48-ПП «0 внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Создание комплекса по выращиванию и 

переработке растительноядных рыб в Свердловской области» на 2004 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.07.2003 г. № 456-ПП» 

Окружающая среда и экология 

1. Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 г. № 211-ОЗ «Об областном бюджете на 2005 год». 
Подпункт 1 О Подпункт 4 Подпункт 7 Подпункт 1 О 

2. Закон Свердловской области от 22 ноября 2004 г. № 175-ОЗ «0 внесении изменений в Областной 
закон «0 плате за землю на территории Свердловской области» 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 8 октября 2004 г. № 970-ПП «0 внесении 
изменений в перечень объектов и объемы капитальных вложений, финансируемых в 2004 году за счет 
средств федерального бюджета по подпрограмме «Преодоление последствий аварии на производственном 

объединении «Маяк» федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий 

на период до 201 О года» 
4. Постановление Правительства Свердловской области от 8 сентября 2004 г. № 838-ПП «0 внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской области от 18.07 .2002 г. № 795-ПП «Об установле
нии конкретных размеров ставок регулярного платежа за пользование недрами по действующим лицензиям 

на территории Свердловской области» 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 6 мая 2004 г. № 338-ПП «0 предоставлении 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской 

области, отсрочек и рассрочек по уплате платы за загрязнение окружающей среды» 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 18 марта 2004 г. № 173-ПП «0 внесении 
изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

«Об утверждении базовых размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности, расположенные на территории Свердловской области» 
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7. Постановление Правительства Свердловской области от 3 февраля 2004 г. № 74-ПП «0 внесении 
дополнения в постановление Правительства Свердловской области от 28.11.2003 г. № 738-ПП «0 взимании 
платы за негативное воздействие на окружающую среду на территории Свердловской области» 

8. Письмо Управления мне РФ по Свердловской области ОТ 2 февраля 2004 г. № 13-14/22 «Плата за 
негативное воздействие на окружающую среду» 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 22 января 2004 г. № 33-ПП «0 внесении 
дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. № 813-ПП «Об осво
бождении от платы за загрязнение окружающей природной среды отдельных категорий плательщиков» 

1 О. Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 г. № 220-ОЗ «0 радиационной безопасности насе
ления в Свердловской области» 

11. Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 г. № 221-ОЗ «0 защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 

12. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 22 сентября 
2004 г. № 653-ПОД «0 выполнении постановления Областной Думы от 03.06.2003 г. № 831-ПОД «0 Зако
не Свердловской области «0 внесении изменений в Областной закон «0 защите населения и территорий 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

13. Постановление Правительства Свердловской области от 1 О июня 2004 г. № 468-ПП «0 внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП «0 комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес

печению пожарной безопасности» 

14. Постановление Правительства Свердловской области от 2 июля 2004 г. № 621-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Мониторинг, управление кризисными ситуациями и повышение 

технического оснащения поисково-спасательной и Государственной противопожарной служб Свердловской 

области» на 2005 год». Областная государственная целевая программа «Мониторинг, управление кризисными 
ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спасательной и Государственной противопо

жарной служб Свердловской области», на 2005 год 
15. Постановление Правительства Свердловской области от 29 апреля 2004 г. № 319-ПП «0 мерах по 

предупреждению пожаров на месторождениях торфа Свердловской области в 2004 году» 
16. Постановление Правительства Свердловской области от 13 апреля 2004 г. № 260-ПП «0 мерах 

инженерно-технического и санитарно-гигиенического характера по обеспечению радиационной безопас

ности складов монацитового концентрата филиала государственного учреждения «УралМонацит» в городе 

Красноуфимске» 

17. Постановление Правительства Свердловской области от 25 марта 2004 г. № 201-ПП «0 комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес

печению пожарной безопасности» (с изм. и доп. от 1 О июня 2004 г.) 
18. Постановление Правительства Свердловской области от 1Омарта2004 г. № 157-ПП «0 выполнении 

Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения, расположенных на территории Свердловской области» 

19. Постановление Правительства Свердловской области от 1 марта 2004 г. № 130-ПП «Об утвержде
нии перечня объектов и объемов капитальных вложений, финансируемых в 2004 году за счет средств феде
рального бюджета по подпрограмме «Преодоление последствий аварии на производственном объединении 

«Маяю> федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 

2010 года» (с изм. и доп. от 8 октября 2004 г.) 
20. Постановление Правительства Свердловской области от 24 февраля 2004 г. № 126-ПП «Об утверж

дении плана мероприятий по содействию внедрению механизма страхования финансовых рисков областных 

государственных унитарных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на случай 

возникновения расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций» 

21. Постановление Правительства Свердловской области от 6 сентября 2004 г. № 825-ПП «0 докладе 
«0 состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения 
Свердловской области в 2003 году» 

22. Постановление Правительства Свердловской области от 2 июля 2004 г. № 620-ПП «Об областной 

государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской областю> на 2005 год» 
23. Постановление Правительства Свердловской области от 18 июня 2004 г. № 527-ПП «Об устранении 

нарушений законодательства, направленного на защиту окружающей среды и населения от болезней, общих 

для человека и животных» 
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24. Постановление Правительства Свердловской области от 16 июня 2004 г. № 505-ПП «0 Концепции 
экологической безопасности Свердловской области на период до 2015 года» 

В сфере иных отношений 

1. Закон Свердловской области от 2 ноября 2004 г. № 165-03 «0 внесении изменений в Областной 
закон «0 статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской области» 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 22 июля 2004 г. № 679-ПП «Об утверждении 
состава сил службы медицины катастроф Свердловской области» 

В 2004 году по результатам осуществления государственного контроля на территории Свердловской 
области проверено 993 предприятия-природопользователя, выявлено 5460 нарушений природоохранного 
законодательства, для устранения которых должностными лицами Службы государственного контроля выдано 

1167 предписаний и 504 7 рекомендаций с конкретными сроками исполнения и 35 предписаний на приостановку 
производственной деятельности. В 2004 году органами прокуратуры в сфере охраны окружающей среды 
выявлено 1794 нарушения закона, вынесено 68 протестов, к административной ответственности привлечено 
584 лица, направлено в суд 59 исков, внесено 525 представлений, при этом по результатам их рассмотрения 
к дисциплинарной ответственности привлечено 389 лиц, возбуждено 78 уголовных дел, объявлено 113 
предостережений. 

7.3.2. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДООХРАННЫХ ОРГАНОВ И 
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Управление в сфере охраны окружающей среды основано на системе правовых норм, государственных, 

общественных, административных, хозяйственных, технических и социально-экономических мероприятий. 

Главной целью этого управления является поддержание состояния окружающей среды, благоприятного для 

хозяйствования и жизнедеятельности людей. В Свердловской области вопросы рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды входят в компетенцию Губернатора, Правительства, 

Законодательного Собрания, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

прокуратуры (отдел по надзору за исполнением природоохранного законодательства) и судов. 

Правительство Свердловской области в сфере природопользования и охраны окружающей природной 

среды обеспечивает реализацию прав граждан на благоприятную окружающую природную среду; 

разрабатывает и осуществляет меры по охране окружающей природной среды и обеспечению экологической 

безопасности на территории Свердловской области; принимает меры по обеспечению рационального 

использования природных ресурсов; координирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, 

аварий, катастроф и ликвидации их последствий. 

В 2004 г. непосредственно занимались решением проблем окружающей среды следующие органы 

исполнительной власти Свердловской области: 

- Министерство природных ресурсов Свердловской области; 

- Свердловское областное государственное учреждение «Центр экологического мониторинга и кон-

троля» (СОГУ «ЦЭМиК»); 

- Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Сверд

ловской области; 

- Государственное областное унитарное предприятие «Уральский территориальный Центр монито

ринга геологической среды»; 

- Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области; 

Государственная инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыбо

ловства по Свердловской области; 

- Областная прокуратура Свердловской области; 

- ГУ «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональ-

ными функциями» (ГУ Свердловский ЦГМС-Р) 

- Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры 

Свердловской области; 

- Территориальный центр мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями Главного управ

ления по делам ГО и ЧС Свердловской области. 

В соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти на территории Свердловской 

области образованы и действуют в сфере использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 

ряд их территориальных подразделений: 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 r.» 245 



Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по 

Свердловской области; 

- Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по 

Свердловской области; 

- Главное управление по делам ГО и ЧС Свердловской области; 

- Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской области; 

- Агентство лесного хозяйства по Свердловской области; 

- Уральское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды; 

Государственная инспекция рыбоохраны по Свердловской области; 

- ФГУ «Центр лабораторного анализа и мониторинга окружающей среды МПР России по Уральскому 

федеральному округу»; 

- ФГУ Государственный центр агрохимической службы «Свердловский»; 

Региональное агентство по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (Уралнедра); 

- Уральский территориальный центр «Уралгеомониторинг»; 

Отдел водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного управления. 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 400 
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования» Главные 

управления Росприроднадзора и Управления Росприроднадзора являются соответственно правопреемниками 

реорганизованных Департаментов государственного контроля и перспективного развития в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды по федеральным округам и Главных управлений 

природных ресурсов и охраны окружающей среды по субъектам Российской Федерации МПР России в 

отношении прав и обязанностей по контролю и надзору в сфере природопользования. 

Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 утверждено Положение о Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзоре) и установлено, что 

Ростехнадзор является регулирующим и компетентным органом Российской Федерации по контролю 

за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением; осуществляет нормативное правовое 

регулирование по вопросам взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Федеральная служба по экологическому. технологическому и атомному надзору по Свердловской 

области (РОСТЕХНАдЗОР) осуществляет контроль и надзор в сфере охраны окружающей среды в части, 

касающейся ограничения негативного техногенного воздействия (в т.ч. в области обращения с отходами 

производства и потребления), охраны недр, промышленной безопасности. Осуществляет лицензирование 

деятельности; выдает разрешения: на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, перемещение отходов, 

на ввоз и вывоз ядовитых веществ, на применение технических устройств на опасных производственных 

объектах, на застройку площадей залегания полезных ископаемых в пределах горного отвода; устанавливает 

лимиты на размещение отходов; регистрирует опасные производственные объекты и ведет государственный 

реестр; ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 

ведет государственный кадастр отходов и государственный учет в области обращения с отходами, проводит 

работу по паспортизации опасных отходов; проводит проверки (инспекции) соблюдения юридическими и 

физическими лицами требований законодательства Российской Федерации нормативных правовых актов, 

норм и правил в установленной сфере деятельности; организует и проводит государственную экологическую 

экспертизу; организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и 

письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям. 

Управление Росприроднадзора по Свердловской области осуществляет контроль и надзор в сфере 

природопользования по Свердловской области; выдает в установленном порядке лицензии (разрешения); 

согласовывает материалы для выдачи лицензий (разрешений); организует и проводит государственную 

экологическую экспертизу; осуществляет мониторинг объектов животного мира; осуществляет сбор, 

обобщение и анализ информации о результатах контрольной и надзорной деятельности; осуществляет 

ведение кадастра особо охраняемых природных территорий. 

Главное управление Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу осуществляет контроль 

и надзор в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу; контроль за деятельностью 

Управлений Росприроднадзора по субъектам Федерации Уральского федерального округа. 

Уральское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды <Уральское УГМС) осуществляет организацию и деятельность государственной службы 
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наблюдения за состоянием окружающей природной среды (мониторинг); наблюдение за происходящими 

физическими, химическими, биологическими процессами, уровнем загрязнения атмосферного воздуха, почв, 

водных объектов (в т.ч. по гидробиологическим показателям); обеспечение органов государственной власти 

данными о фактическом состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, а также информацией о 

происходящих и прогнозируемых изменениях в ее состоянии; обеспечение органов и организаций, входящих 

в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оперативной 

фактической и прогностической информацией о состоянии окружающей природной среды; обеспечение 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации необходимой информацией 

о состоянии окружающей природной среды для решения задач социально-гигиенического мониторинга; 

обеспечение информацией для комплексного анализа и оценки состояния окружающей природной среды и 

использования природных ресурсов; оптимизацию использования наземных, авиационных и космических 

систем наблюдений; представление необходимой информации в Единый государственный фонд. 

Федеральное государственное учреждение «llентр лабораторного анализа и мониторинга 

окружающей среды МПР России по Уральскому федеральному округу» (ФГУ UЛАМ МПР по УрФО) 

осуществляет организацию и проведение экологического контроля, лабораторного анализа и мониторинга 

окружающей среды: сбор, обобщение и реализацию информации об источниках загрязнения, их воздействии 

на окружающую природную среду, степени загрязненности объектов окружающей среды; аналитическое 

обеспечение государственного контроля в области охраны окружающей среды; проведение лабораторного 

и инструментального контроля с отбором проб на источниках антропогенного загрязнения в случаях 

аварийных ситуаций; организацию и проведение измерений физических, химических, биологических 

и иных показателей, характеризующих качество окружающей среды, а также показателей негативного 

воздействия на окружающую среду со стороны объектов хозяйственной и иной деятельности; участвует в 

расследованиях причин и последствий аварийных ситуаций, связанных с ущербом, нанесенным окружающей 

среде; осуществляет информационно-аналитическую поддержку ведения государственного учета объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, их классифицирование. 

Региональное агентство по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) 

осуществляет оказание государственных услуг и управление государственным имуществом в сфере 

недропользования: выдачу заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 

застройки и разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также 

размещение в местах их залегания подземных сооружений; выдачу, оформление и регистрацию лицензий 

на пользование недрами; внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр; 

ведение государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых и государственного 

баланса запасов полезных ископаемых, обеспечение в установленном порядке постановки запасов полезных 

ископаемых на государственный баланс и их списание с государственного баланса; ведение государственного 

учета и обеспечение ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр. 

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области осуществляет управление лесным фондом 

по Свердловской области: государственный мониторинг лесов; государственный учет лесного фонда; 

владение, пользование и распоряжение информацией о лесном фонде; отнесение лесов к группам лесов и 

категориям защитности лесов первой группы, а также перевод лесов из одной группы лесов или категории 

защитности лесов первой группы в другую группу; рассмотрение материалов о переводе лесных земель в 

нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием 

лесным фондом, и о переводе земель лесного фонда в земли других категорий; мероприятий по охране и 

защите лесов, борьбе с вредителями и болезнями леса и лесными пожарами; согласование мест строительства 

объектов, влияющих на состояние и воспроизводство лесов; ведет государственный лесной кадастр. 

Отдел водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного 

управления осуществляет регулирование, рациональное использование водных ресурсов Свердловской 

области: выдачу, оформление и регистрацию лицензий на водопользование и распорядительных лицензий, 

приостановление действия и аннулирование указанных лицензий, регистрацию договоров пользования 

водными объектами; государственный мониторинг водных объектов, государственный учет поверхностных и 

подземных вод и их использования; разработку и согласование нормативов предельно допустимых вредных 

воздействий на водные объекты по бассейну водного объекта или его участку, согласование нормативов 

предельно допустимых сбросов вредных вешеств в водные объекты для водопользователей. 

Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской области осуществляет организацию государственной 

санитарно-эпидемиологической службы на территории Свердловской области: контроль за санитарно-
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эпидемиологической обстановкой и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

проведение социально-гигиенического мониторинга на территории Свердловской области; реализацию мер 

по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа жизни; реализацию 

мер по своевременному информированию населения городских и сельских поселений об инфекционных 

заболеваниях и о массовых неинфекционных заболеваниях (отравлениях), состоянии среды обитания и 

проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях. 

Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации стихийных бедствий по Свердловской области и Территориальный центр мониторинга и 

управления чрезвычайными ситуациями Главного управления по делам ГО и ЧС Свердловской области 

организует единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Свердловской области и обеспечение ее функционирования; разрабатывает предложения по 

формированию единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности; разрабатывает программы в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, 

организует контроль за их реализацией; руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций и тушением 

пожаров; работу учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля в интересах гражданской обороны; 

ведение радиационной, химической и неспецифической бактериологической (биологической) разведки; 

экспертизу градостроительной, предпроектной и проектной документации; мероприятия по созданию 

территориальной подсистемы мониторинга и прогнозирования пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

7.4. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАН ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

7.4.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Государственный экологический контроль на территории Свердловской области проводится на основе 

Конституции РФ, Закона РФ «Об охране окружающей среды», Водного кодекса РФ и других законодательных 

актов Российской Федерации. 

Главная задача государственного контроля - обеспечение соблюдения всеми предприятиями, 

учреждениями, организациями, а также гражданами Свердловской области требований природоохранного 

законодательства и нормативов качества окружающей среды в целях рационального использования, 

воспроизводства и сохранения природных ресурсов области, оздоровления окружающей природной среды 

и улучшения ее качества, предотвращения экологически вредного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на здоровье граждан и окружающую среду. 

В 2004 г. государственный контроль, мониторинг за состоянием окружающей среды, а также 

регулирование вопросов использования природных ресурсов в пределах своей компетенции в Свердловской 

области осуществляли: 

- Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердлов

ской области (ГУПР по Свердловской области) - до 30.09.2004 г.; 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
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Свердловской области - с О 1.10.2004 г.; 
- Уральское управление по технологическому и экологическому надзору - с О 1.10.2004 г.; 
- Федеральное государственное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологичес-

кого 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 Сверд-

ловской области; 

- Государственная инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыбо

ловства по Свердловской области; 

- Свердловское областное государственное учреждение «Центр экологического мониторинга и кон

тролю> (СОГУ «ЦЭМиК»). 

После реорганизации ГУПР по Свердловской области функциональные обязанности в сфере экологического 

контроля переданы в Уральское управление по технологическому и экологическому надзору. 

В течение 2004 года службами государственного контроля ГУПР по Свердловской области и 
Управления Росприроднадзора по Свердловской области всего проверено 263 предприятия, в т.ч. с другими 
контролирующими органами - 77. 

Таблица 7.4.1 

Итоги проведения государственного контроля ГУПР 

по Свердловской области и Управлением Росприроднадзора по 

Свердловской области в 2004 г. 

Основные Геологический Водный Экологический Лесной 
показатели контроль контроль контроль контроль 

Проверено 47 56 57 103 
предприятий, всего 

в том числе совместно 

с другими феде - 6 35 31 5 
ральными органами 

Проверено объектов 90 94 57 313 
Выявлено нарушений 131 231 386 419 
Устранено нарушений 63 161 266 337 
Выдано предписаний 131 231 386 419 
Выполнено предписаний 63 161 266 337 
Передано дел в 

правоохранительные 35 38 49 17 
и др. органы, всего 

Возбуждено 
уголовных дел 

1 4 

Привлечено к 

уголовной 
ответственности 

Рассмотрено адми -
29 62 205 49 

нистративных дел 

Привлечено к 

административной 

ответственности 

юридических лиц 11 23 37 4 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 15 25 11 о 28 
Физических лиц 6 3 8 
Наложено штрафов, 457 329,5 906,2 74,8 
тыс. руб. 
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Основные Геологический Водный Экологический Лесной 
Итого 

показатели контроль контроль контроль контроль 

Взыскано штрафов, 
195 220,5 656,2 72,8 1144,5 

тыс. руб. 

Предъявлено исков 

о возмещении ущерба, 
1 2 3 6 

шт./тыс. руб. 29 33,5 923,217 985,717 
Возмещено ущербов, 29 842,217 871,217 
тыс. руб. 

в том числе 
29 842,217 871,217 

оплачено добровольно 

взыскано по искам о 
в виде проведения вое-

о становительных работ 

Ограничена, 
приостановлена 2 5 21 7 35 
деятельность или 

отозваны лицензии 

В области экологического контроля СОГУ «ЦЭМиК» осуществляло свою деятельность самостоятельно 

(обследование предприятий-природопользователей) и совместно с другими контролирующими организациями. 

В 2004 г. СОГУ «ЦЭМиК» было проведено обследование 799 предприятий-природопользователей, из них 
69 проверок совместно с ГУПР, прокуратурой. 

В ходе проверок и обследования хозяйственной деятельности предприятий выявлено 4293 нарушения 
природоохранного законодательства. Руководителям предприятий на основании материалов проверок и 

обследований выдано 5047 предписаний и рекомендаций. 
Ведется реестр природопользователей, хозяйственная деятельность которых может негативно влиять на 

состояние окружающей среды. С начала 2004 г. зарегистрировано 776 предприятий-природопользователей 
Свердловской области. Всего на учете в справочнике природопользователей состоит 9860 предприятий, в 
т.ч. 3457 предприятий г. Екатеринбурга. 

Под руководством и при непосредственном участии специалистов СОГУ «ЦЭМиК» проведена операция 

«Чистый воздух» в период с мая по сентябрь. В данном мероприятии, осуществляемом в целях снижения 

вредного влияния автотранспорта на окружающую среду, активно участвовали Управление ГИБДД ГУВД 

Свердловской области, СОО Ространсинспекции, Областного центра санэпиднадзора, администрации 

городов и районов. 

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 27.08.2003 г. № 533-
ПП «0 совершенствовании деятельности по обращению с бытовыми отходами» при администрациях 
муниципальных образований созданы комиссии по проведению инвентаризации объектов размещения 

отходов. Под руководством МПР Свердловской области специалистами СОГУ «ЦЭМиК» совместно с 

созданными комиссиями было обследовано 293 объекта размещения отходов. Подготовлены материалы для 
аналитического обзора по обращению с бытовыми отходами на территории управленческих округов. 

При осуществлении государственного экологического контроля выявляются следующие основные 

нарушения: 

нарушение условий лицензионных соглашений; 

- безлицензионное пользование недрами при добыче подземных вод; 

превышение нормативов ПДС (ВСС) загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты со 

сточными водами; 

строительство объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы; 

невыполнение условий, выданных в лицензии на водопользование; 

самовольное пользование водными объектами; 

превышение нормативов ПДВ (ВСВ) загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух 

с выбросами предприятий; 

отсутствие регулярного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стационар-
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ных и передвижных источников; 

- несоблюдение проектных решений по вывозу промышленных отходов, их утилизации, складиро

ванию и захоронению; 

- не проводится инвентаризация отходов производства и потребления, не разрабатываются нормативы 

образования отходов; 

неудовлетворительное качество отвода лесосек; 

- нарушения технологии разработки лесосек; 

- не производится очистка мест рубок от порубочных остатков. 

При проведении государственного водного контроля ГУПР по Свердловской области проведено 56 
проверок предприятий-водопользователей, из них 35 проверок совместно с органами прокуратуры, СОГУ 
«ЦЭМиК», МУ «МЭИ г. Екатеринбурга» и др. Выявлено 231 нарушение водоохранного законодательства, 
устранено 161 нарушение. По выявленным нарушениям 23 дела передано в органы прокуратуры. Заведено 
одно уголовное дело (на МУП «Горноуральский ЖКХ» Пригородного района за сброс на рельеф неочищенных 

сточных вод). Приостановлена деятельность 5 объектов (строительство без положительного заключения 
государственной экологической экспертизы по проектной документации и др.). 

При осуществлении государственного экологического контроля выполнялись работы по расследованию 

фактов замора рыбы в водных объектах (23.07.2004 - замор рыбы в р. Чусовой в районе г. Первоуральска; 

02.08.2004- в р. Исети в районе г. Арамиля; 01.08.2004- в р. Туре и ее притоке Салде). 

В порядке осуществления надзора в сфере лесного хозяйства и землепользования за 2004 год 
проверено 103 природопользователя. Выявлено 419 нарушений, выданы предписания об их устранении. 
Из рассмотренных 49 административных дел вынесено 40 постановлений о назначении административного 
наказания в отношении юридических, должностных и физических лиц на сумму 74,8 тыс. руб. Взыскано 
штрафов на сумму 72,8 тыс. руб. (97,3%). 

Кроме плановых комплексных проверок проведено 66 проверок по запросам органов прокуратуры, 8 - по 

жалобам и обращениям граждан, 3 - по поручению администраций, 5 - совместно с правоохранительными 

органами. 

Материалы проверок 9 предприятий переданы в органы прокуратуры для принятия мер: ЕМУП 
«Городской лесхоз», «Нижнесергинский лесхоз МПР Россию>, «Бисертский лесхоз МПР России», 

«Нижнесергинский сельский лесхоз» - филиал ФГУ «Свердловсксельлес», Западные электрические сети 

ОАО «Свердловэнерго», «Алапаевский сельский лесхоз»-филиал ФГУ «Свердловсксельлес», «Асбестовский 

лесхоз МПР Россию>, «Шалинский лесхоз МПР России», «Сысертский лесхоз МПР России». 

Материалы проверок службой госконтроля ГУПР по Свердловской области выполнения лесного 

законодательства при строительстве промышленных объектов на территориях Уралмашевского лесхоза и 

Свердловского сельского лесхоза - филиала ФГУ «Свердловсксельлее» были переданы в МВД. По факту 

самовольного захвата земель лесного фонда Западными электрическими сетями ОАО «Свердловэнерго» 

возбуждено 1 уголовное дело. Уралмашевским лесхозом и Свердловским сельским лесхозом предъявлены к 
Западным электрическим сетям ОАО «Свердловэнерго» иски о возмещении ущерба на сумму 821, 117 тыс. 
рублей, которые взысканы в добровольном порядке. 

При проверке жалобы Асбестовскому лесхозу предъявлен иск о возмещении ущерба на сумму 81,0 тыс. 
рублей. По результатам проверки лесхоза составлено 2 протокола об административных правонарушениях, 
материалы переданы в органы МВД и в органы прокуратуры, возбуждено 1 уголовное дело, ведётся 
следствие. 

По результатам проверки лесопользователей на территории Шалинского лесхоза арендатору 

ЗАО «Свердлес» предъявлен иск о возмещении ущерба на сумму 21, 1 тыс. рублей, который уплачен 
добровольно. 

За 2004 г. вынесено 7 предписаний на приостановку хозяйственной деятельности: 
- по Кировградскому лесхозу МПР России о приостановке работ на лесосеке рубок главного поль

зования; 

- по Белоярскому сельскому лесхозу об ограничении права пользования лесным фондом в Прохлад

ненском лесничестве в связи с нарушением технологии разработки лесосеки; 

- по Гаринскому сельскому лесхозу - филиалу ФГУ «Свердловсксельлес» о приостановке действия 

шести лесорубочных билетов; 

- по Бисертскому лесхозу МПР России на ограничение права пользования лесным фондом в связи с 

нарушением санитарных рубок и нарушением наставления по отводу и таксации в лесах РФ. 

По всем лесхозам нарушения устранены. Приостановки сняты. 
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При проверке лесопользователей ГУ «Шалинский лесхоз» МПР России выданы обязательные к исполнению 

предписания о приостановке лесосечных работ с 17.11.2004 г. следующим лесопользователям: 
ООО «Аверс» - за отсутствие планов рубок при аренде участков лесного фонда; 

- ЗАО «Свердлес» - за отсутствие планов рубок при аренде участков лесного фонда; 

- ООО «Лесхоз-\» - за отсутствие планов рубок при аренде участков лесного фонда. 

При проведении государственного геологического контроля проведено 49 проверок 47 предприятий, 
выполняющих работы на 90 объектах недропользования. Выявлено 131 нарушение, выданы предписания для 
их устранения. Наложено штрафов на должностные и юридические лица на сумму 457 тыс. руб. В органы, 
выдавшие лицензии, переданы материалы, обосновывающие возможность досрочного прекращения права 

пользования недрами по 22 лицензиям, принадлежащим 21 предприятию. Выявлено 37599 тыс. рублей 
неплатежей за пользование недрами и добычу полезных ископаемых. 

Получение количественной и качественной информации об источниках загрязнения, их воздействии на 

окружающую природную среду, степени загрязнения объектов окружающей среды, проверки соблюдения 

требований природоохранного законодательства предприятиями-природопользователями сопровождались 

отбором и анализом проб, проводимым ФГУ «ЦЛАМ МПР России по Уральскому федеральному округу». 

7.4.2. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В 2004 г. прокуратурой области организованы и проведены проверки исполнения законодательства об 

охране водных объектов, о питьевом водоснабжении, об охране атмосферного воздуха, о лицензировании 

отдельных видов деятельности, по обращению опасных отходов производства и потребления; исполнения 

законодательства, направленного на защиту окружающей среды и населения от болезней, общих для человека 

и животных (скотомогильники, биотермические ямы); лесного законодательства, а также исполнения 

законодательства на ряде предприятий области, оказывающих наиболее неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду (всего за 2004 г. проверено более чем 70 промышленных предприятий области) и др. 
Прокуратурой области организованы и проведены с привлечением специалистов Главного 

управления природных ресурсов МПР России по Свердловской области, инспекции государственного 

архитектурно-строительного надзора, территориальных органов ЦГСЭН, комитета по земельным ресурсам 

и землеустройству проверки по фактам незаконного строительства в водоохранных зонах. 

В ходе проверок установлены факты нарушения требований статей федеральных законов «Об охране 

окружающей среды» и «Об экологической экспертизе», выразившиеся в строительстве и реконструкции 

объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы; с отступлением 

от первоначальных проектов; без соответствующих согласований с контролирующими органами, а также 

правоустанавливающих документов на землю. 

По результатам проверок в 2004 г. опротестовано 5 незаконных правовых актов, возбуждено 87 дел 
об административных правонарушениях, объявлено 5 предостережений, внесено 15 представлений об 
устранении выявленных нарушений, заявлено 7 исков (2 - о применении последствий недействительности 

ничтожной сделки, 5 - о сносе незаконно возведенного жилого строения). По результатам рассмотрения 

актов прокурорского реагирования 102 лица привлечены к административной и дисциплинарной 
ответственности. 

Прокуратурой области организована и проведена с привлечением специалистов органов 

госсанэпиднадзора проверка исполнения законодательства о питьевом водоснабжении. В ходе проверки 

установлено, что на территории г. Екатеринбурга из 17 источников нецентрализованного снабжения населения 
питьевой водой (родников) в 6 обнаружены бактерии кишечной палочки, в 3 вода соответствует санитарным 
нормам и пригодна для употребления в сыром виде, 8 - пригодны для забора воды для хозяйственных нужд. 

Основной проблемой эксплуатации родников является их бесхозность, отсутствие ответственных организаций 

за устройство и обслуживание родников, соблюдение режима в зонах санитарной охраны, а также проведение 

производственного лабораторного контроля за качеством воды. По информации Комитета по экологии и 

природопользованию администрации г. Екатеринбурга, прорабатывается вопрос о закреплении родников за 

субъектами, ответственными за эксплуатацию. По результатам проверки внесено 3 представления, на всех 
родниках, вода в которых не соответствует санитарным нормам, установлены аншлаги, предупреждающие 

население об опасности забора из них воды для питьевых нужд, в СМИ опубликована соответствующая 

информация. 

Проверка исполнения законодательства, направленного на охрану атмосферного воздуха на 

автотранспортных предприятиях, проведенная совместно со специалистами органов санитарно-
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эпидемиологического надзора, управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения, 

Свердловского областного отделения Российской транспортной инспекции, СОГУ «ЦЭМиК», Свердловского 

областного комитета государственной статистики, ряда горрайпрокуроров, показала, что многие предприятия, 

занимающиеся пассажирскими перевозками, грубо нарушают требования природоохранного законодательства: 

допускают превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при выпуске на линию, 

отсутствуют лицензии на обращение с опасными отходами, не разработаны проекты нормативов образования 

отходов и т.д. По результатам данной проверки, проведенной на 24 автотранспортных предприятиях области, 
по постановлениям прокуроров 72 лица привлечены к административной ответственности. Наложено штрафов 
на общую сумму более чем 80 тыс. руб. В адрес руководителей предприятий внесено 15 представлений, 1 О 
лиц привлечены к ответственности. Приостановлено действие лицензии на 1 О предприятиях, ограничена 
производственная деятельность на двух. 

Прокуратурой области организована и проведена с привлечением специалистов управления 

государственного энергетического надзора по Свердловской области, территориальных органов ЦГСЭН, 

комитетов по земельным ресурсам и землеустройству проверка исполнения природоохранного законодательства 

на автозаправочных станциях. На 26 автозаправочных станциях области выявлены многочисленные нарушения: 
деятельность по обращению с опасными отходами осуществляется без сертификатов, не ведется. учет 

образования и размещения отходов, отсутствуют паспорта на опасные отходы, отсутствуют положение о 

производственном контроле, проект нормативов образования отходов производства и потребления, лимиты на их 

размещение, лимиты на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, не организован учет образования, движения 

отходов производства и потребления. В нарушение Федерального закона «0 санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» не выполняются санитарно-профилактические мероприятия по осуществлению 

производственного лабораторного контроля качества атмосферного воздуха, почвы в зоне влияния АЗС, за 

обращением отходов производства и потребления, отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения 

на соответствие санитарно-защитной зоны АЗС санитарным правилам. Отсутствуют договоры об утилизации 

ливневых сточных вод, содержащих нефтепродукты. Ряд автозаправочных предприятий осуществляет 

свою деятельность без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется без разрешения специально уполномоченного 

органа в области охраны атмосферного воздуха. Нарушаются требования законодательства о лицензировании 

отдельных видов деятельности, в том числе по обращению с отходами производства и потребления. Не 

выполняются предписания контролирующих органов и т.д. 

По результатам проверки госэнергонадзором в отношении виновных должностных лиц составлено 

6 протоколов об административных правонарушениях по ст. 9.11 КоАП РФ, 5 из которых рассмотрены, 
виновные привлечены к административной ответственности на общую сумму 3500 руб. За невыполнение 
предписаний госэнергонадзором составлено 2 протокола об административных правонарушениях по ст. 19 .5 
КоАП РФ, городскими и районными прокурорами по данным фактам возбуждено 7 дел об административных 
правонарушениях. По фактам выявленных нарушений органами санитарно-эпидемиологического надзора 

составлено 5 протоколов об административных правонарушениях по ст. 6.3. КоАП РФ, прокурорами 
по данным фактам возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ. По 
фактам нарушения законодательства об экологической экспертизе прокурорами возбуждено 4 дела об 
административных правонарушениях по ч.1 ст. 8.4 КоАП РФ. По фактам нарушения законодательства о 
лицензировании прокурорами возбуждено 3 дела по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ и 1 дело по ч.1 ст. 19.20 КоАП РФ. 
По фактам нарушения законодательства об отходах производства и потребления прокурорами возбуждено 

3 дела об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ. По факту нарушения законодательства 
об охране атмосферного воздуха прокурорами возбуждено 1 дело об административном правонарушении 
по ст. 8.21 КоАП РФ. Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесено 1 О представлений по 
различным нарушениям законодательства. 

Исполнение законодательства об обороте отходов производства и потребления также является 

предметом пристального внимания прокуратуры области. На многих полигонах ТБО в нарушение СП 

2.1.1.1038-01, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1386-03 отсутствуют ограждения либо нарушена их 
целостность, не производится мониторинг за влиянием полигона на окружающую среду, складирование 

отходов производится хаотично, объем поступающих на полигон отходов не учитывается, не убирается 

мусор вокруг полигона, территория хозяйственной зоны не забетонирована (МУП МО г. Асбеста, ОГУП 

«Птицефабрика «Рефтинская», ЖКХ Арти, МУП ЖКХ г. Березовского, ООО «Верхотурский лесозавод», 

МУП «Каменск-Уральское ПТО ЖКХ» и др.) 

В ходе проверки возбуждено 135 административных производств (по ст. 6.3 КоАП РФ - 12; ст. 7.1 
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КоАП РФ - 23; ст. 8.2 КоАП РФ - 53; ст. 8.4 КоАП РФ- 1; ст. 8.5 КоАП РФ - 5; ст. 19.20 КоАП РФ - 40), 
в адрес руководителей предприятий и глав муниципальных образований внесено 75 представлений об 
устранении нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения представлений к 

дисциплинарной ответственности привлечено 57 человек, по постановлениям о возбуждении производства 
об административном правонарушении привлечено к ответственности 118 лиц. 

Учитывая критическую ситуацию, связанную с содержанием и эксплуатацией скотомогильников и 

иных мест захоронения биологических отходов, отделом в 2004 году организовано и проведено 3 проверки 
исполнения законодательства, направленного на защиту окружающей среды и населения от болезней, 

общих для человека и животных. Всего за 2004 г. службами ветеринарии проведено 567 (в 2003 г. - 625) 
обследований мест захоронения биологических отходов, оформлено 130 протоколов об административных 
правонарушениях, наложено административных штрафов на общую сумму 35 тыс. руб. 

По результатам проведения проверочных мероприятий, рассмотрения представлений, подготовленных 

отделом и направленных в адрес председателя Правительства Свердловской области, для создания системы 

ответственности, постоянного контроля и координации действий министерств и учреждений по устранению 

нарушений Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области разработана форма сбора информации «0 состоянии скотомогильников на территории 
Свердловской области». 

Приказом министра сельского хозяйства и продовольствия начальник управления ветеринарии 

депремирован по итогам работы 2 квартала 2004 года за неисполнение должностных обязанностей по 
контролю за утилизацией биологических отходов, пяти начальникам областных государственных учреждений 

ветеринарии объявлены выговоры. Начальники управлений сельского хозяйства и продовольствия 

предупреждены об ответственности за сложившуюся неблагополучную обстановку по выполнению 

ветеринарно-санитарных Правил и норм при оборудовании скотомогильников в сельскохозяйственных 

предприятиях. В целях устранения нарушений заместителем председателя Правительства Свердловской 

области, министром сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области были направлены письма 

главам муниципальных образований. 

В 2004 г. по выявленным нарушениям горрайпрокурорами в адрес глав муниципальных образований, 

руководителей хозяйствующих субъектов, должностных лиц ветеринарных станций по борьбе с болезнями 

животных внесено 62 представления (привлечено к дисциплинарной ответственности более 40 лиц), возбуждено 
54 дела об административных правонарушениях, направлено в суд 2 иска об оспаривании действия (бездействия) 
органов местного самоуправления, объявлено 18 предостережений, принесено 2 протеста. 

По требованиям прокуроров в 2004 г. построено и приведено в соответствие 104 скотомогильника 
(биотермические ямы), проведен капитальный ремонт 48 скотомогильников (в т.ч. 10 сибиреязвенных), 
еще около 20 скотомогильников находятся в стадии строительства. Результаты проведенных проверок 
освещались в СМИ, о них проинформированы Губернатор и Областная Дума Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Проверена деятельность Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР 

России по Свердловской области, Главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области, ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора по Свердловской области» по осуществлению ими контрольных функций. 

По результатам проверок в указанные органы отделом внесены представления, по результатам 

рассмотрения которых принято два постановления Правительства Свердловской области, 20 должностных 
лиц контролирующих органов привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Проведенной в 2004 г. проверкой исполнения лесного законодательства установлено, что в нарушение 
требований ст. 76 Лесного кодекса РФ ряд лесхозов самоустранился от возложенных на них функций, 
вследствие чего ревизии и обход лесов проводятся формально, не всегда осуществляется промежуточное 

и контрольное освидетельствование мест рубок, не принимаются меры по изъятию незаконно добытой 

древесины, правильному подсчету причиненного ущерба. По результатам проведенной проверки 

городскими и районными прокурорами внесено 15 представлений, возбуждено 13 дел об административных 
правонарушениях, в том числе 1 О- по ст. 8.28 КоАП РФ и по одному- по статьям 8.21, 8.2, 8.24, возбуждено 
5 уголовных дел, принесено 2 протеста, направлено одно исковое заявление о взыскании ущерба 
лесному хозяйству. За допущенные нарушения руководители 8 лесхозов привлечены к дисциплинарной 
ответственности, один из них переведен на нижестоящую должность. 

Проведен ряд оперативных совещаний по вопросам активизации надзора за соблюдением 

природоохранного законодательства. Приказом прокурора области от 02.11.2004 г. № 46 «0 внесении 
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дополнений в приказ прокурора области от 28.07.2004 г. № 33 «0 создании постоянно действующих 
межотраслевых рабочих групп по основным направлениям деятельности» создана рабочая группа по 

вопросам организации надзора за соблюдением природоохранного законодательства. 

По оперативным данным, показатели работы прокуратуры области характеризуются следующим: 

- В сфере охраны окружающей среды в 2004 г. выявлено 1794 нарушения природоохранного законо
дательства, принесено 68 протестов, к административной ответственности привлечено 584 лица, направлено 
в суд 59 исков, внесено 525 представлений, при этом по результатам их рассмотрения к дисциплинарной 
ответственности привлечено 389 лиц, возбуждено 78 уголовных дел, объявлено 113 предостережений. 

7.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Решение комплекса экологических проблем Свердловской области, являющейся в этом отношении одной из 

наиболее неблаmполучных территорий Российской Федерации, требует своевременной, полной и достоверной 

информации о состоянии окружающей среды и о развитии негативных тенденций ее изменения. 

Обоснованность и оперативность решений органов государственного управления, направленных на 

нормализацию экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности и экологического 

благополучия населения, определяется в первую очередь наличием соответствующей информации, получение 

которой обеспечивается ведением мониторинга на различных уровнях: объектовом, муниципальном, 

областном. 

В 2004 г. на территории области действовал ряд федеральных ведомственных систем и служб, в функции 
которых входило получение информации о состоянии окружающей среды, природных ресурсов, источников 

антропогенного воздействия и их влиянии на среду обитания и здоровье населения. Среди них наиболее 

сложившимися являются: 

- Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Уральское УГМС); 

- Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской 

области (ГУПР по Свердловской области)- до 30.09.2004 г.; Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Свердловской области - с О 1.10.2004 г.; 

- Федеральное государственное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологичес

кого надзора в Свердловской области» (ЦГСЭН); 

- Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области; 

- Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Сверд-

ловской области; 

- Государственная инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыбо

ловства по Свердловской области; 

- Свердловское областное государственное учреждение «Центр экологического мониторинга и кон

троля» (СОГУ «ЦЭМиК»); 

- Уральский территориальный центр мониторинга геологической среды (ГУП СО «ТЦ Уралгеомо

ниторинг» ); 
- Федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и мониторинга окружа

ющей среды МПР России по Уральскому федеральному округу» (ЦЛАМ по УрФО). 

Работы по экологическому мониторингу велись также рядом научных и специализированных 

организаций. 

Организационную основу Государственной службы наблюдения за загрязнением окружающей 

природной среды в Свердловской области составляет система мониторинга Уральского УГМС. Она 
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осуществляет мониторинг: 

загрязнения атмосферного воздуха; 

загрязнения поверхностных вод; 

загрязнения почв и снежного покрова; 

радиационный и комплексный фоновый мониторинг. 

В соответствии с Федеральным законом «0 гидрометеорологической службе» Уральское УГМС 
на территории Свердловской области осуществляет формирование и обеспечение функционирования 

наблюдательной государственной сети в указанных средах; создание и ведение единого государственного 

фонда данных о состоянии загрязнения, обеспечение единства и сопоставимости методов наблюдений 

за состоянием загрязнения, непротиворечивости информационной продукции; обеспечение органов 

государственной власти, Вооруженных сил Российской Федерации, а также населения информацией о 

фактическом и прогнозируемом состоянии загрязнения окружающей природной среды. 

В целях расширения наблюдательной государственной сети на территории Свердловской области 

проводится лицензирование деятельности предприятий и организаций в области мониторинга окружающей 

природной среды. 

Сеть мониторинга атмосферного воздуха 

В настоящее время Государственная сеть мониторинга загрязнения атмосферы на территории 

Свердловской области включает 18 стационарных постов в 5 городах Свердловской области: в 
г. Екатеринбурге - 8 постов, г. Нижнем Тагиле - 4 поста, г. Первоуральске - 2 поста, г. Каменске-Уральском - 2 
поста, г. Краснотурьинске - 2 поста. На стационарных постах производится отбор проб: разовых ( 4 пробы 
в сутки через равные промежутки времени), среднесуточных и среднемесячных. Наблюдения ведутся за 

содержанием основных и специфических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в том числе: 

взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, аммиак, фторид водорода, 

серная кислота, сероводород, сероуглерод, бензольные углеводороды (бензол, ксилол, толуол, этилбензол), 

бенз(а)пирен, тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь, цинк, никель, хром общий и хром шестивалентный, 

марганец, железо, алюминий) и т.д. 

Ведомственная сеть наблюдений за загрязнением атмосферы включает 1 автоматизированный пост 
наблюдений «СКАТ» и 14 стационарных постов в 11 городах Свердловской области, где наблюдения ведутся 
силами предприятий, имеющих лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях: 

г. Асбест (ОАО «Ураласбест» - 1 пост, ОАО «УралАТИ» - 1 пост); 
г. Верхняя Салда (ОАО «ВСМПО» - 1 пост); 
г. Верхняя Пышма (ОАО «Уралэлектромеды> - 1 пост, СПЛ ОАО «УЗХР» - 1 пост); 
п. Верх-Нейвинский (ПСЦМ ОАО «Уралэлектромеды> - 1 пост); 
г. Каменск-Уральский (ОАО «Синарский ТЗ» - 1 пост); 
г. Кировград (ПП ОАО «Уралэлектромедь» - 1 пост); 
г. Красноуральск (ОАО «Святогор» - 1 пост); 
г. Новоуральск (ОАО «УЭХК» - 1 пост); 
г. Первоуральск (ОАО «СУМЗ» - 2 поста; СОГУ «ЦЭМиК» - 1 пост «СКАТ»); 
г. Полевской (ОАО «Полевской криолитовый завод» - 1 пост); 
г. Ревда (ОАО «СУМЗ» - 1 пост). 

На стационарных постах производится отбор проб: разовых ( 4 пробы в сутки через равные промежутки 
времени), среднесуточных ( 1 проба в сутки с аспирацией воздуха дискретно через равные промежутки времени) 
и среднемесячных ( 1 проба в месяц с аспирацией воздуха дискретно). Наблюдения ведутся за содержанием 
основных и специфических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в том числе: взвешенные вещества, 

диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сажа, фенол, формальдегид, аммиак, фторид водорода, твёрдые 

фториды, гидрохлорид, серная кислота, сероводород, сероуглерод, тяжелые металлы и т.д. 

В январе 2004 года в г. Первоуральске начались непрерывные наблюдения на автоматической станции 
контроля качества атмосферного воздуха «СКАТ» с метеокомплексом. С помощью газоанализаторов на 

посту проводятся непрерывные наблюдения за загрязнением атмосферы оксидом углерода, диоксидом азота, 

сероводородом, диоксидом серы и взвешенными веществами, что дает возможность непрерывно получать 

значения разовых (за 20 мин.) и среднесуточных (средних за 24 часа) концентраций. 
Кроме того, на 23 предприятиях регулярно проводятся подфакельные наблюдения (50-200 наблюдений 

за год по 10-20 показателям). 
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Сеть мониторинга поверхностных вод суши 

В основу организации и проведения режимных наблюдений в пунктах государственной сети 

наблюдения (ГСН) Уральского УГМС положены принципы систематичности и комплексности наблюдений, 

согласованности 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 2004 г. 
проводились на 33 водных объектах в 82 створах по 42 показателям. Обследуют бассейны рек Камы и 
Тобола. 

Наблюдения ведутся за основными физическими свойствами (прозрачность, запах, цветность, 

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

азота), определяется минерализация воды с преобладающими катионами и анионами. 

Наблюдение за антропогенным загрязнением включает определение таких специфических веществ, как 

нефтепродукты, тяжелые металлы, хлорорганические пестициды, а также содержание органических веществ 

по параметрам БПК5 (легкоокисляемые органические вещества), ХПК (трудноокисляемые органические 
вещества). 

Наблюдения на локальном уровне проводятся на 31 предприятии в 154 створах в городах: Асбест 
(ОАО «УралАТИ», ОАО «Ураласбест», ПТО ЖКХ г. Асбест), Верхняя Пышма (АООТ «Уралэлектромеды>, 

ОАО «УЗХР», ОАО «Уралредмет»), п. Верх-Нейвинский (ПСЦМ ОАО «Уралэлектромеды>), Верхняя Салда 

(ОАО «ВСМПО», Екатеринбург (ОАО «ВИЗ-Сталь», ОАО «Свердловэнерго», ФГУ ЦГСЭН, ФГУ ЦЛАМ 

по УрФО, РосНИИВХ), Заречный (БАЭС), Каменск-Уральский (ПО «Октябрь», ОАО «Синарский трубный 

завод»), Красноуральск (ОАО «Святогор», ОАО Красноуральский химический завод), Кировград (ППМ 

ОАО «Уралэлектромеды>), Кушва (Кушвинский завод прокатных валков), Новоуральск (УЭХК), Нижняя 

Салда (Нижнесалдинский металлургический завод), Нижний Тагил (ОАО «НТМК», Уральская химическая 

компания, СОГУ «ЦЭМиК», АООТ Высокогорский ГОК), Первоуральск (ФГУ ЦГСЭН г. Первоуральска), 

Полевской (ОАО «Полевской криолитовый завод», Ревда (ОАО «СУМЗ», Ревдинский завод ОЦМ), Сухой 

Лог (ОАО «Сухоложскцемент» ). 
Наблюдения ведутся за основными физическими свойствами (прозрачность, запах, цветность, 

температура), за кислородным режимом. 

Сеть мониторинга загрязнения почв 

В настоящее время сеть мониторинга загрязнения почв, осуществляемого УГМС, включает 23 города 
на территории Свердловской области. Каждый год проводится обследование почв в 4-6 городах. 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, 
содержание 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 2004 году была проведена работа по обследованию техногенного загрязнения почв гг. Первоуральска, 
Ревды, Асбеста, Михайловска, Качканара. Было проанализировано 232 пробы почвы и 30 проб снежного 
покрова. Пробы снега отбирались в г. Первоуральске. 

Мониторинг техногенного загрязнения почв ведут по следующим показателям: 

кислоторастворимые формы (КРФ) хрома, свинца, марганца, никеля, цинка, меди, кобальта, кадмия, 

железа, алюминия и ванадия; 

- подвижные формы (ПФ) хрома, свинца, марганца, никеля, цинка, меди, кобальта и кадмия; 

водорастворимые формы (ВРФ) хрома, свинца, марганца, никеля, цинка, меди, кобальта, кадмия, 

нитратов и фторидов; 

- ртуть из порошковых проб; 

- рН солевой вытяжки. 

В пробах снега определяли кислоторастворимые (в осадке) и водные (в фильтрате) формы хрома, 

свинца, марганца, никеля, цинка, меди, кобальта, кадмия, железа, алюминия, ванадия, калия, натрия, а также 

нитраты, фториды и рН в фильтрате. 

Сравнение полученных результатов проводили: 

для КРФ Cr, Со, Fe, А\-со средним значением фона; РЬ, Си, Ni, Zn, Cd-c ОДК; Mn и У-с ПДК; 
- для ПФ РЬ, Ni, Zn, Си, Cr, Со, Mn - с ПДК; Cd- с ФЗ; 
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для ВРФ Cr, РЬ, Mn, Ni, Zn, Си, Со, Cd - с содержанием этих металлов в фоновой пробе; 

для нитратов - с ПДК; 

- для фторидов - с ПДК. 

Для оценки опасности загрязнения почв комплексом металлов использовали индекс загрязнения ZФi: ZФi 

= IКФ; - (n-1 ), где n - число определяемых ингредиентов; КФi - отношение содержания i-го металла в почве 

к фоновому уровню. Фоновый уровень определяется как средняя концентрация металла в фоновых пробах 

за весь период отбора. Фоновые пробы отбираются ежегодно в районе станции комплексного фонового 

мониторинга. При переносе станции значения фоновых концентраций могут меняться. 

Наблюдения за состоянием загрязнения почв силами ведомственной сети проводятся в четырех городах 

Свердловской области: 

г. Екатеринбург (ОАО «ВИЗ-Сталь», ФГУ «ЦЛАМ по УрФО»); 

г. Верхняя Пышма (ОАО «Уралэлектромедь»); 

г. Новоуральск (ОАО «УЭХК»); 

г. Первоуральск (ФГУ ЦГСЭН г. Первоуральска). 

Сеть радиационного мониторинга Свердловской области 

Радиационный мониторинг проводится по двум направлениям: контроль за радиоактивным загрязнением 

объектов природной среды на территории Свердловской области и непрерывные наблюдения за радиационной 

обстановкой в районах, подверженных влиянию радиационно-опасных объектов (РОО) и загрязненных в 

результате аварий. 

В 2004 году осуществлялся контроль за: 
- уровнями радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха на 2 станциях (воздуха-фильтру

ющая установка (ВФУ) в п. Верхнее Дуброва и вертикальный экран (АЭ-2) в г. Ивделе); 

- радиоактивными атмосферными выпадениями на 45 станциях и постах, в том числе в 100-километ
ровой зоне влияния БАЭС - на 21 станции с ежедневной экспозицией (из них в 30-километровой зоне - на 8 
станциях), в 1 О-километровой зоне влияния БАЭС - на 1 О постах с недельной экспозицией, на территории 
воздействия Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) - на 9 станциях с ежедневной экспозицией, 
в зоне Свердловского ПЗРО «Радон» - на 5 постах с месячной экспозицией. 

- загрязнением поверхностных вод суши стронцием-90 и цезием-137 на 3 водных объектах, находя
щихся под воздействием БАЭС (Белоярское водохранилище, реки Пышма и Ольховка); 

мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 56 пунктах, в том числе в 21 пункте 100-кило
метровой зоны воздействия БАЭС (из них в 8 пунктах 30-километровой зоны) и в 9 пунктах на территории 
ВУРС; 

загрязнением растительного покрова в районе БАЭС (в 1 О пунктах отбора); 
загрязнением снежного покрова в районе БАЭС (в 10 пунктах отбора). 

Мониторинг геологической среды 

Организация работ и мероприятий по государственному мониторингу геологической среды ведется 

по двум основным направлениям: 

проведение региональных специализированных и обобщающих работ для районирования территории 

области по вероятности возникновения тех или иных геологических процессов, сейсмической опасности, по 

современному гео- и радиоэкологическому состоянию (создание основ специализированного мониторинга); 

проведение специализированных наблюдений на природных и природно-техногенных объектах 

для прогнозирования развития неблагоприятных геологических процессов. 

В рамках реализации первого направления выполнены работы по сейсмическому районированию 

территории области, составлены комплекты многоцелевых геохимических геолого-экологических и 

радиоэкологических 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 соответствующих результирующих карт, создание специализированных карт более крупного 

масштаба для «территорий риска». 

Для решения задач второго направления ведутся специальные наблюдения общегосударственного, 

территориального и локального уровня. 

Результаты наблюдений по опорной государственной сети в рамках ведения государственного 
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мониторинга подземных вод (ГМПВ) на территории Свердловской области (5 полигонов) служат основой 
для оценки региональных общих закономерностей формирования внутригодового естественного режима 

подземных вод. 

На тех территориях, где наблюдаются негативные геологические процессы (Карпинск, Березовский, 

Дегтярск, Богданович, Североуральск) или прогнозируется их развитие в ближайшем будущем (Нижний 

Тагил, Буланаш, Левиха), проводятся специальные наблюдения территориального уровня. Целью мониторинга 

является прогноз возникновения провалов и оседания поверхности, подтопления, ухудшения качества воды в 

питьевых источниках и разработка мероприятий по оптимизации регламента хозяйствования 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 

средства 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 задач по мониторингу внедряются новые технологии, связанные с использованием 

информации 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 1999-2004 гг. 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 
характеристик съемочных систем КА. Появились сканеры высокого разрешения (до 1 метра), кратно 
увеличилось спектральное разрешение (до 36 каналов, в том числе захватывающее ближнюю и дальнюю 
инфракрасную область). 

В настоящее время существующее программно-техническое обеспечение позволяет решать 

многообразные задачи по мониторингу. Однако все эти задачи решаются при использовании спутниковой 

информации с пространственным разрешением 250 м, что вносит определенную погрешность в результаты 
дешифрирования. 

Мониторинг подземных вод 

Мониторинг подземных вод проводится в составе государственного мониторинга состояния недр (ГМ СН) 

территории Свердловской области. Объектом изучения являются подземные воды как в пределах природных 

водных объектов (бассейны артезианских или грунтовых вод, неэксплуатируемые месторождения подземных 

вод и других полезных ископаемых, бассейны рек разного порядка), так и природно-техногенных объектов 

(эксплуатируемые месторождения подземных вод и других полезных ископаемых, урбанизированные 

территории, участки техногенного загрязнения и др.). 

Мониторинг подземных вод включает: наблюдения по опорной наблюдательной сети; сбор и аналю 

материалов геологоразведочных работ, информацию по мониторингу объектного (локального) уровня; 

учет объектов водопользования, запасов подземных вод и их движения; обобщение полученных данных 

в пределах Свердловской области; подготовку и передачу информации о состоянии подземных вод на 

федеральный уровень. 

В зависимости от решаемых задач и источников финансирования наблюдательная сеть включает в 

себя посты опорной государственной, территориальной и локальной (объектной) сети (рис. 7.5.1, табл. 
7.5.1). Наблюдательная сеть представлена гидрогеологическими скважинами, родниками и водомерными 
постами. Продолжительность наблюдений на сегодняшний день по разным постам составляет от одного 

до 30 и более лет. 
Опорная наблюдательная сеть (ОГНС) за изменением состояния подземных вод в естественных 

условиях расположена преимущественно в пределах горноскладчатого Урала, а также в переходной зоне 

от Восточно-Уральского к Предуральскому артезианскому бассейну. В 2004 г. действующая опорная 
(государственная) наблюдательная сеть включала Деевский, Дегтярский, Полдневая-Чусовской, Саранинский 

и Екатеринбургский специализированные наблюдательные объекты, а также одиночные наблюдательные 

пункты, расположенные на периферии техногенно нагруженных площадей на территории Каменского 

района (ранее Каменск-Уральский полигон) и МО «Г. Карпинск» (Богословский СНО), и наблюдательные 

гидрологические створы на малых поверхностных водосборах (р. Черемшанка - Сысертский район, 

р. Мостовая - Режевской район). 
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Состав наблюдений включает систематические замеры уровней и температуры подземных вод от 3 до 
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 

условия данного региона, определяемые глобальным аэротехногенным загрязнением. 

Материалы многолетних наблюдений опорной государственной сети служат основой для оценки 

региональных общих закономерностей формирования внутригодового естественного режима подземных 

вод первых от поверхности водоносных горизонтов зоны активного водообмена в пределах четырех 

гидрогеологических районов, выделенных на территории Свердловской области по литологическим, 

структурным и гидрогеологическим признакам. 

Целевым назначением работ на объектах территориальной и локальной наблюдательной 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. 

Развитие сети мониторинга подземных вод объектного уровня на территории Свердловской области 

происходит в процессе лицензирования недро- и водопользования, обязательным условием которого является 

организация наблюдений за состоянием подземных вод. Отчетность недропользователей, осуществляющих 

добычу подземных вод, является важной составляющей в системе мониторинга подземных вод. По состоянию на 

О 1.05.05 г. отчеты представлены 209 водопользователями о наблюдениях на 122 водозаборах, эксплуатирующих 
месторождения подземных вод, и 176 водозаборах, действующих на неутвержденных запасах. 

Состав наблюдательной сети за состоянием подземных вод 
по административным районам (на 01.01.2005 г.) 

Таблица 7.5. 1 

Административные Общее Количество пунктов (точек) по принадлежности 

районы и территории количество опорная 

муниципальных пунктов(точек государственная 
территориальная объектная 

образований наблюдений) сеть 
сеть сеть 

Алапаевский 1 (10) 1 (10) 
Каменский (6) (6) 
Богдановичское 1 (16) 1 (16) 
Красноуфимский 1(5) 1 (5) 
Нижнесергинский 1 (8) 1 (8) 
Полевской 1 (3) 1 (3) 
Режевской 2 (16) 1 (1) 1 (15) 
Сысертский 1 (1) 1 (1) 
г. Дегтярск 1 (8) 1 (8) 
г. Екатеринбург 1 (26) 1 (26) 
г. Карпинск 1 (23) (2) 1 (21) 
г. Североуральск 1 (192) l (192) 
г. Сухой Лог 3 (30) 3 (30) 

Наблюдения 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 соблюдения 

требований природоохранного законодательства предприятиями-природопользователями сопровождались 

отбором проб, проводимым ФГУ «ЦЛАМ по УрФО» на территории Свердловской области. 

За 2004 год с целью контроля выбросов в атмосферу проверено 190 предприятий. Было обследовано 
668 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них на 60 обнаружены превышения 
нормативов ПДВ. Отобрано 5354 пробы выбросов в атмосферу, выполнено 7521 определение, проверена 
эффективность работы 169 ПГОУ. 

При проведении государственного экологического контроля выявлены превышения нормативов ПДВ на 
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Специализированные наблюдательные объекты 

и их номер по таблице: 

- полигоны : 

s 
11 опорной государственной наблюдательной сети (ОГНС) 
7 

• территориальной наблюдательной сети (ТНС) 12 

• локальной (объектной) наблюдательной сети (ЛНС) 

- учасппt (кусты): 

1 • 10 • 
огне 

лне 

объекты локального мониторинга месторождений 

и участков водозаборов подземных вод 

- рассредоточенные пункты наблюдения : 

8 огне 
О Цифра вверху - номер ено по тзблице 2.4 

2 Гидрометрические створы ОГНе: 
......... 1 - р. Черемшанка, 2 - р.Мостовка 

2 Метеостанции опорной гос у дарственной сети Уралгидромета; 

...,...... Цифра вверху - номер пункта наблюдения (1 - г.Екатеринбург . 
2 - г.Карпинск, 3 - г.Красноуфимск, 4 - г.Алаnаевск, 5 - Серов, 
6 - Дегrярск, 7 - с.Лиловское) 

Гари 

границы административных районов 

\ . . 
\ 
\ '-------

Таборы . 

-.\., 
\ . . 
\ . 
\. 

\. ..... 1 

11>аницы между бассейнами подземных вод 

G Восточно-Русский артезианский бассейн 

~ Предуральский предгорный арте:шанскнй -7 
бассейн 

1 IV-зs I Большеуральская гидрогеологическая 
складчатая область 

В Западно-Сибирский артезианский бассейн 

Рис. 7.5.1. Карта состояния наблюдательной сети .мониторинга подземных вод 
по состоянию на 01.01.2005 г. 
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следующих предприятиях: ОАО «Уральский завод химреактивов» - по аммиаку в 4,8 раза, ОАО «СУМЗ» - по 

взвешенным веществам в 9,6 раза, по диоксиду азота в 3,2 раза, оксиду цинка в 2,5 раза, по серной кислоте в 
18,7 раза, ОАО «Уралбиофарм» - по взвешенным веществам в 5 раз, ЗАО ПО «Режникель» - по сернистому 

ангидриду в 9,3 раза, по диоксиду азота в 3 раза, ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» - по оксиду углерода 

(11) в 5 раз., ОАО ОКБ «Новатор» - по ксилолу в 1,6 раза; по толуолу в 1,8 раза; по ацетону в 3,2 раза. 
За 2004 г. год было отобрано и проанализировано 2187 проб сточных и природных вод и выполнено 15970 

анализов на различные ингредиенты, в том числе на очистных сооружениях области отобрано 396 проб и 
выполнено 3660 анализов. Всего обследовано 184 очистных сооружения, из них по результатам анализов 127 
- не нормативно работающие. Для контроля достоверности экоаналитической информации, представляемой 

предприятиями, отобраны и проанализированы пробы воды различных категорий с 1450 выпусков. 
По заявкам ДГК по УрФО и ГУПР по Свердловской области осуществлялся отбор и анализ проб на 

выпусках сточных вод с целью проверки соблюдения установленных нормативов сбросов загрязняющих 

веществ. Отобраны пробы на выпусках 73 предприятий Свердловской области и на выпусках 61 предприятия 
установлены превышения нормативов сбросов (ВСС, ПДС). 

За 2004 г. было подготовлено для химанализа 1025 проб почв, отходов, донных отложений и атмосферных 
осадков. Выполнено 6068 определений. Были обследованы отходы 130 предприятий. В отходах определялся 
качественный и количественный состав и проводилась работа по определению отнесения отходов 

производства и потребления к классу опасности для окружающей природной среды экспериментальным 

методом (биотестированием водной вытяжки отходов на двух тест-объектах). В Свердловской области по 

программам экологического мониторинга были отобраны и проанализированы пробы снежного покрова 

и почв в зоне влияния ОАО «Ураласбест», пробы почв в зоне влияния ОАО «НТМК», ОАО «Полевской 

криолитовый завод». 

За 2004 г. проверена работа 260 лабораторий, осуществляющих производственный экологический 
контроль на предприятиях, в том числе 53 ведомственных лабораторий по контролю выбросов в атмосферу и 
207 лабораторий по контролю качества вод. Согласовано 562 плана-графика контроля соблюдения нормативов 
ПДВ и 422 плана-графика отбора проб сточных и природных вод. 

Отделом технологического лабораторного контроля за источниками загрязнения СОГУ «ЦЭМиК» в 

2004 году выполнено 4566 определений, в т.ч: 
- Отбор и выполнение анализов проб сточных вод - 1199 определений; 
- Отбор и выполнение анализов проб природных вод - 1974 определения; 
- Отбор и выполнение токсикологических анализов - 578 определений; 
- Отбор и выполнение гидробиологических анализов - 6 определений; 
- Отбор и выполнение анализов проб выбросов в атмосферу - 439 определений; 

Отбор и выполнение анализов проб почвы - 27 определений; 
Отбор и выполнение анализов атмосферного воздуха - 141 определение; 
Прочие - 202 определения. 

С целью проведения экологического мониторинга специалистами отдела производился отбор проб на 

следующих объектах: 

г. Ирбит (6 предприятий) - 2 раза в год; 
Туринский район (4 предприятия)- 2 раза в год; 
ООО «Экология» - 1 раз в квартал; 
ЗАО «Гагарка - Аи - ПВ»; 

ЗАО «Маминская горнорудная компания»; 

Выполнение графика контроля поверхностных вод в точках повышенной экологической опасности 

Горнозаводского округа; 

Выполнение программы контроля поверхностных вод на территории МО «Город Нижний Тагил». 

Отделом освоена методика выполнения измерений нефтепродуктов и ртути в природных и сточных 

водах с чувствительностью 0,02 мг/дм1 и 0,00005 мг/дм3 соответственно. 

Отделом при обследовании предприятий совместно со специалистами отделов управленческих округов 

были вскрыты нарушения в соблюдении правил сброса сточных вод на целом ряде предприятий (Ирбитский 

молочный завод, очистные сооружения г. Ирбита, очистные сооружения Левихинского рудника, «Гагарка» 

и др.). 

Отдел принял на контроль деятельность двух постов автоматического контроля качества атмосферного 

воздуха в гг. Первоуральске и Нижнем Тагиле в целях более полной и достоверной оценки состояния 

атмосферного воздуха. В г. Нижнем Тагиле отдел проводит обслуживание поста. 
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Информационный банк об источниках воздействия на окружающую среду пополняется ежегодно 

информацией по результатам приемки и обработки данных госстатотчетности по формам 2-ТП (воздух, 

водхоз, отходы). В этой работе участвовали ГУПР по Свердловской области, СОГУ «ЦЭМиК», Муниципальная 

экологическая инспекция г. Екатеринбурга, муниципальные образования Свердловской области, предприятия

природопользователи. Формирование обобщенной базы данных осуществляло СОГУ «ЦЭМиК». 

Аналитическая оценка состояния окружающей среды, степени воздействия факторов загрязнения на 

здоровье населения выполняется в настоящем государственном докладе. 

Выводы и рекомендации доклада использованы при разработке областных целевых программ, прогнозов 

социально-экономического развития муниципальных образований, муниципальных экологических программ, 

проектов местных бюджетов на 2006 и последующие годы. 

7.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

Специально уполномоченным органом в области государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) на 

территории Свердловской области до О 1.10.2004 года являлось Главное управление природных ресурсов и 
охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области и его специализированное подразделение -
отдел государственной экологической экспертизы. 

В связи с реорганизацией органов государственной власти функции государственной экологической 

экспертизы переданы вновь организованным службам: 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 

Свердловской области; 

Управлению по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) по Свердловской области. 

Государственная экологическая экспертиза осуществляет предупредительный контроль в области 

охраны окружающей среды. Она представляет собой комплекс действий специализированных подразделений 

Росприроднадзора и Ростехнадзора в пределах их компетенции и специально создаваемых экспертных 

комиссий по рассмотрению обосновывающей намечаемую хозяйственную деятельность документации с 

позиции соответствия этой деятельности экологическим требованиям, действующим нормативам и правилам 

в области охраны окружающей среды и допустимости предполагаемого воздействия на окружающую 

среду. Основная цель ГЭЭ - предупреждение и/или минимизация негативного воздействия планируемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Хозяйственная деятельность без учета состояния природной среды, без оценки последствий этой 

деятельности приводит к ухудшению здоровья населения и экологической обстановки и возникновению 

социальной напряженности в местах сосредоточения наиболее экологически опасных объектов. Сложная 

экологическая обстановка во многих районах области сложилась в немалой степени из-за чрезмерного 

техногенного воздействия на окружающую среду вследствие хозяйственных рещений, принимаемых без 

необходимого экологического обоснования. 

Государственная экологическая экспертиза проявила себя эффективным звеном системы управления в 

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 государственных 
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органов, заказчиков документации, подлежащей экологической экспертизе, роль общественных организаций в 

области экологической экспертизы. Введение в действие «Положения о порядке проведения Государственной 

экологической экспертизы», утвержденного постановлением Правительства РФ № 698 от 11.06.96 г., 
«Регламента проведения Государственной экологической экспертизы», зарегистрированного Минюстом 

№ 1359 от 28.07.97 г., Федерального закона «Об охране окружающей среды» создали нормативно-правовую 
базу процесса проведения ГЭЭ. 

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 специалисты 

институтов УрО РАН; НИИ (РосНИИВХ, Институт горного дела); вузов (УГТУ, УГГГА, УГЛТУ), проектных 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 кандидатов наук. 
Объектами ГЭЭ в 2004 году являлись объекты горнодобывающей промышленности, металлургического 

и машиностроительного комплексов, строительной индустрии, строительство линейных сооружений 

(автомобильных дорог, ЛЭП, газопроводов), проекты лесоустройства, а также все виды градостроительной 

документации. В 2004 г. продолжалось увеличение количества проектных материалов, связанных с 
переработкой техногенных месторождений, строительством и рекультивацией полигонов бытовых и 

промышленных отходов. 

Таблица 7. 6. 1 

Итоги проведения Государственной экологической экспертизы 

Наименование объектов экспертизы в Положи- Отрицатель-

соответствии со ст.12 Федерального закона Всего тельное ное 

«Об экологической экспертизе» заключение заключение 

Проекты нормативных правовых актов субъектов 
5 4 1 

Российской Федерации 

Материалы комплексного экологического 

обследования участков территорий, находящихся в 

пределах территории субъекта Российской 
2 1 1 

Федерации, для последующего придания статуса 

особо охраняемых природных территорий субъекта 

Российской Федерации и местного значения 

Все виды градостроительной документации 179 149 30 
Проекты рекультивации земель, нарушенных в 

результате геологоразведочных, добычных, 24 19 5 
взрывных и иных видов работ 

ТЭО и проекты строительства, реконструкции, 

расширения, технического перевооружения, 

консервации и ликвидации организаций и иных 
366 236 130 

объектов хозяйственной деятельности независимо 

от их сметной стоимости, ведомственной 

принадлежности и форм собственности 

Проекты схем охраны и использования природных 
18 14 4 

ресурсов (проекты лесоустройства) 
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Наименощшие объектов экспертизы в Положи- Отрицатель-

соответствии со ст.12 Федерального закона Всего тельное ное 

«Об экологической экспертизе» заключение заключение 

Материалы, обосновывающие получение лицензии 

на осуществление деятельности, способной оказать 

воздействие на окружающую среду, выдача 145 137 8 
которых не относится к компетенции федеральных 

органов исполнительной власти 

Иные виды документации, которая обосновывает 

хозяйственную и иную деятельность, реализация 

которой способна оказать прямое или косвенное 425 334 91 
воздействие на окружающую природную среду 

(предпроектные материалы на стадии ходатайства 

о намерениях) 

Объекты государственной экологической 

экспертизы, приведенные в ст.12 и ранее 
46 46 

получившие положительное заключение 

государственной экологической экспертизы 

Итого проведенных экспертиз 1210 940 270 

В течение 2004 г. на государственную экологическую экспертизу представлялось 1838 материалов, из 
них после проверки сотрудниками экспертного подразделения: 

- были возвращены без проведения государственной экологической экспертизы 628 материалов; 
- проведены экспертизы 1210 предпроектных, проектных и иных материалов, из которых отклонены 

и возвращены на доработку 270 материалов. 
В соответствии со ст.35 п.2 Закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 1О.О1.02 г. об обязательности 

проведения государственной экологической экспертизы на стадии предварительного отвода земель, а также 

благодаря проведенной работе с Госкомимуществом, Земельным комитетом, Правительством Свердловской 

области, увеличился объем работы по данному направлению. Была проведена государственная экологическая 

экспертиза по размещению 425 объектов, в размещении 91 из них было отказано. Сотрудники службы 

принимали участие в работе Межведомственной комиссии Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области и г. Екатеринбурга по представлению земельных участков в аренду, 

использование под строительство. Эта работа, проводимая на стадии предварительного отвода, позволяет 

не допустить размещение объектов на территориях, имеющих ограничения природоохранного значения. 

По 150 объектам при рассмотрении поступивших материалов были выданы заключения о том, что 
проектируемые объекты не являются предметом ГЭЭ, т.к. размещаются в соответствии с градостроительной 

документацией (генплан, проект городской (поселковой) черты и т.д.), получившей положительное 

заключение ГЭЭ, и не оказывают значимого воздействия на окружающую природную среду. Размещение этих 

объектов с точки зрения условий проживания жителей, здоровья населения, соблюдение градостроительных 

и санитарно-эпидемиологических норм и правил регулируются другими специально уполномоченными 

органами: Центром санитарно-эпидемиологического надзора, органами Главархитектуры. 

При проведении государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации 

основными рассматриваемыми вопросами являются: охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения 

и истощения, охрана недр, почв, животного и растительного мира, сохранение особо охраняемых природных 

территорий, охрана атмосферного воздуха, возможность возникновения аварийных ситуаций, рекультивация 

земель, наносимый окружающей природной среде ущерб, учет результатов общественных слушаний, а 

также мониторинг воздействий на окружающую среду. Тем самым определяется допустимость воздействия 

на окружающую среду. 

Для наиболее значимых и потенциально опасных хозяйственных объектов на территории области 

реализуется процедура ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду). Процедура ОВОС проводится 

в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 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., регистрационный № 2302. В процессе ОВОС 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 г.» 265 



Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

заказчик определяет виды возможного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, 

оценивает их последствия, предлагает меры смягчения вредного воздействия, обеспечивает участие 

общественности в данном процессе. 

В соответствии со ст.14 ФЗ «Об экологической экспертизе» одним из обязательных документов, 

представляемых на государственную экологическую экспертизу, являются материалы организованных 

органами местного самоуправления обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с 

гражданами и общественными организациями (объединениями). В соответствии со статьей 9 к компетенции 
органов местного самоуправления в области экологической экспертизы относятся: 

организация общественных обсуждений, проведение опросов, референдумов среди населения о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе; 

организация по требованию населения общественных экологических экспертиз. 

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 благоприятную 
окружающую среду и их участие в принятии решений. 

Особо необходимо отметить прогресс в работе с органами исполнительной власти, заказчиками и 

проектировщиками по учету общественного мнения. Отделом ГЭЭ были разработаны и выданы рекомендации 

для органов исполнительной власти по порядку проведения и оформлению результатов общественных 

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. Госстрой России. 
В соответствии с приказом МПР России № 683 от О 1.08.2003 г. «0 распространении информации о 

проведении государственной экологической экспертизы», с сентября 2003 года до О 1.09 .2004 г. информация 
по проведению государственной экологической экспертизы на территории Свердловской области каждые 

10 дней передавалась на сайт МПР России http://www.mnr.gov.ru. 
В связи с подъемом промышленного производства, развитием малого и среднего бизнеса в Свердловской 

области увеличилось количество поступающих на государственную экологическую экспертизу проектов. 

В то же время качество представляемых материалов часто не соответствует требованиям нормативных 

документов, а размещение объектов предполагается с нарушением природоохранного законодательства. 

Можно выделить несколько групп характерных недостатков: 

размещение объектов без учета ограничений природоохранного характера: 

в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах поверхностных водных объектов; 

в лесах 1 группы; 
на особо охраняемых природных территориях областного значения; 

в зонах санитарной охраны источников хозпитьевого назначения и т.д.; 

отсутствие должного анализа экологической ситуации и состояния природной среды в зоне наме-

чаемой деятельности, в т.ч. не учитывается существующее фоновое загрязнение; 

отсутствует прогноз возможных изменений в природной среде и их последствий; 

в проектах предлагаются устаревшие технические и технологические решения; 

не планируется рекультивация нарушенных земель; 

слабо прорабатываются вопросы предупреждения возможных аварийных ситуаций и ликвидации 

их последствий; 

предлагаются к реализации технологические решения, не имеющие необходимой экспериментальной 

и опытно-промышленной проверки, сертификатов соответствия; 

допускается искажение представляемой информации по воздействиям на окружающую среду, 

множество ошибок в расчетах, неправильная интерпретация полученных данных; 

отсутствуют или не учитываются результаты общественных слушаний по размещению и строи-

тельству объектов; 

некомплектное представление материалов на экспертизу; 

отсутствие положительных заключений органов госконтроля и надзора; 

представляются проекты на строительство без утвержденных в установленном порядке актов выбора 

площадки и т.д. 

266 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 г.» 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Часть 7 

1838 
1800 

1600 

1508 

1226 
1200 

1134 
1053 

1000 

800 

600 

400 

200 

Рис. 7.6.1. Динп11ика поступления материалов на государственную экологическую 
экспертизу с 1995 по 2004 гг. 

Таблица 7.6.2 

Наиболее значимые и характерные для Свердловской области объекты, 

представленные на государственную экологическую экспертизу в 2004 г. 

№пп Предприятие Наименование работ Результат 

1 2 3 4 
1. Администрация Проект «Генплан развития МО 

г. Екатеринбурга г. Екатеринбург на период до 2025 г.» 
согласовано 

2. МПР Свердловской Проектные предложения по установлению 

области водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос на водных объектах Свердловской 
на доработку 

области; 

Проектные предложения по установлению 

водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос на болотах Свердловской области 

3. ОАО «Аэропорт Обоснование инвестиций в развитие аэропорта 

Кольцова» Кольцова. Корректировка по замечаниям ГЭЭ 
согласовано 

4. ОАО «Качканарский Проект экологического мониторинга в зоне 

горно-обогатительный влияния Качканарского ГОКа «Ванадий». согласовано 

комбинат «Ванадий» Корректировка по замечаниям ГЭЭ 

5. ООО «Уральская горная РП «Добыча плитчатых гранитов на 
на доработку 

компания» Костоусовском участке» 

6. ЗАО «Золото Северного Проект на детальную разведку Южного 

Урала» фланга (участок Южный) Воронцовского 
согласовано 

золоторудного месторождения на 2003-2004 гг. 
7. Уральский филиал Обоснование инвестиций в строительство 

ГипродорНИИ автодороги Ханты-Мансийск - Ивдель на 
согласовано 

участке пос. Таежный - г. Ивдель. 

Корректировка по замечаниям ГЭЭ 
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№пп Поедпоиятие Наименование оабот Резvльтат 

1 2 3 4 
8. ЗАО «Нижнесергинский РП «Шурупный цех. Реконструкция. 

метизно- Гальваническое отделение» на доработку 

металлургический завод» 

9. Уральское научно- Проект «Разработка 1-й очереди Мурзинского 

исследовательское произ- месторождения графита» на доработку 

водственное предприятие 

10. ОАО ТЭО разведочных кондиций углей 

« Уралцветметразведка» Трошковского месторождения 
согласовано 

11. Администрация МО РП «Система водоснабжения р.п. Пышма от 

Пышминский район Аксарихинского месторождения подземных вод» 
согласовано 

12. СПК Объединение Обоснование признания территорий 

«Уральская здравница» санаториев «Уральская здравница» лечебно-
согласовано 

оздоровительными местностями. 

Корректировка по замечаниям ГЭЭ 

13. ЗАО «Урал-МПГ» РП «Проведение поисковых работ на металлы 

платиновой группы и золото в пределах согласовано 

Павдинской площади» 

14. ФГУП РосНИИВХ Отчёт о научно-исследовательской работе 

«Расчёт предельно допустимого воздействия 
согласовано 

на поверхностный водный объект (р.Чусовая в 

пределах Свердловской области) (2-й этап)» 

15. ЗАО Центр георадарных РП «Проведение оценочных работ на графит в 

изысканий «ГРОТ-Е» пределах Шумихинского и Абросовского на доработку 

участков в 2003-2006 гг.» 

16. ЗАО ВИП РП «Литейно-механический цех» отклонено 

17. ЗАО «Прометей» РП «Реконструкция и рекультивация полигона 

промотходов ЗАО «Прометей» в г. Каменске- на доработку 

Уральском» 

18. ЗАО «Нижнесергинский РП «Реконструкция стана 250 со 
метизно- строительством проволочной согласовано 

металлургический завод» линии».Корректировка по замечаниям ГЭЭ 

19. ОАО «Уралгражданпроект» Проект генерального плана п. Бисерть согласовано 

20. ЗАО «Режевской завод РП «ЗАО «Режевской завод металлопроката» 
на доработку 

металлопроката» 

21. ОАО «Нейво-Рудянская Проект на поиски рудного золота в пределах 

ГРП» Шиловской площади на 2003-2005 гг. 
согласовано 

22. МУ НТ УКС г. Н. Тагил Обоснование инвестиций «Внеплощадочное 

хозяйственно-питьевое водоснабжение 

г. Н. Тагил». Сооружения предварительного 
согласовано 

хлорирования и обеззараживания воды 

23. ПМУП «Завод по РП «Строительство завода по переработке 

переработке ТБО» ТБО Первоуральско-Ревдинского согласовано 

промышленного узла» 

24. ОАО «Билимбаевский Материалы, обосновывающие земельный 

рудник» участок под размещение Коноваловского 

карьера по добыче металлургических согласовано 

доломитов Сухореченского месторождения на 

территории МО г. Первоуральск 

25. ООО «Новая Материалы, обосновывающие размещение 

телекоммуникационная оздоровительно-туристического комплекса 
согласовано 

компания» «Сулемская пристань» на территории МО 

Пригородный район 
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№пп Предприятие Наименование работ Результат 

1 2 3 4 
26. ФГУП «Поволжский Проект организации и ведения лесного 

леспроект». Филиал хозяйства Байкаловского сельского лесхоза -
Свердловская филиала ФГУ «Свердловсксельлес». 

согласовано 

экспедиция Корректировка по замечаниям ГЭЭ 

27. ОАО «Исеть» РП электролизной установки для 

обезвреживания цианистых стоков 
согласовано 

28. ООО «СЕАЛ и К» Проект «Рекультивация зоны обрушения над 

подземными горными выработками по дайкам 

Перво-Павловское и Втора-Павловское 
согласовано 

Березовского рудника с использованием 

шлаков переработки вторичного сырья 

алюминия завода ООО «СЕАЛ и К» 

29. ОАО Технико-экономическое обоснование 

«Севуралбокситру да» «Очистные сооружения шахты Ново- Кальинская» 
согласовано 

30. ОАО «Свердловэнерго» Обоснование инвестиций в строительство 

Рефтинская ГРЭС золоотвала № 3 Рефтинской ГРЭС 
согласовано 

31. ЗАО «Уралхром» Ходатайство о намерениях инвестирования в 

строительство карьера «111 Поденный рудник» 
согласовано 

32. СОГУ «Управление Корректировка РП на строительство 

автомобильных дорог» автомобильной дороги Туринск - Тавда на согласовано 

участке мостового перехода через р. Туру 

33. ООО «Горняк» РП «Разработка Подосининского 

месторождения каменных углей» 
согласовано 

34. ООО «Сухой Лог» Декларация о намерениях «Разработка 

Сухоложского россыпного месторождения золота» согласовано 

35. ООО «СЕАЛ и К», Проект «Техническое перевооружение 

г. Березовский Монетного опытно-механического завода. на доработку 

Переработка алюминиевых шлаков и ломов» 

36. ООО «Дегтярское Обоснование размещения Груберского 

щебеночного завода 
согласовано 

карьероуправление» 

37. ОАО «У фалейникель» Обоснование инвестиций в реконструкцию 
на доработку 

Серовского никелевого рудника 

38. ООО «ВМВ» Обоснование отвода земельного участка под 

газопровод высокого давления к д. Мурзинка 
согласовано 

39. ОАО «Арелкомпаню> РП «Цех по переработке автошин на 

модульной линии г. Ревда» 
согласовано 

40. ОАО «Лобвинский Обоснование инвестиций реконструкции с 

биохимический завод» частичной рекультивацией существующих согласовано 

отвалов лигнина биохимического завода 

41. ОАО Институт РП «Строительство вертолетных площадок 

Нсфтегазпроект нефтепровода Шаим - Тюмень» 
согласовано 

42. ФГУП Госрыбцентр Отчет «Биологическое обоснование к 

Уральский филиал прогнозу общих допустимых уловов рыбы в 
согласовано 

«Уральский НИИ водоемах Урала в 2005 г.» 
водных биоресурсов и 
аквакультуры» 

43. ОАО «ГипроСвязь-4» РП «Строительство ВОЛП Пермь (транзит) 
согласовано 

- Екатеринбург (транзит)» 

44. Уральский филиал Проведение прогнозно-поисковых работ на 

«Зеленогорскгеология» Пышминской площади на 2003-2006 гг. 
согласовано 

45. ООО «Уральские Проведение разведочных работ ювелирного 

камню> граната-демантоида и благородных металлов 
согласовано 

Полдневской россыпи в пределах долины 

р. Бобровка в 2004-2007 гг. 
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№пп 

1 
46. 

47. 
48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Предприятие Наименование работ Результат 

2 3 4 
ООО «ЭКОЛОГИЯ» Проект «Нейтрализация шахтных вод 

закрытого Карпушихинского рудника» 
согласовано 

ОАО «Уралгипрошахт» РП «Ликвидация ОАО «Вахрушевуголь» согласовано 

ООО «Уралтрансгаз» РП «Консервация Тыньинского карьера марганца» на доработку 

Артель старателей Материалы по предварительному выбору 

«Нейва» участка под отработку россыпного 

месторождения платины и золота р. Сисимка 
согласовано 

гидравлическим способом 

ОАОСУМЗ Рабочий проект «Рекультивация пиритного 

хвостохранилища ОАО СУМЗ. Корректировка согласовано 

по замечаниям ГЭЭ 

МУП «Водоканал» Обоснование размещения водозаборных 

скважин Мостовского и Соколовского согласовано 

водозабора на территории МО Верхняя Пышма 

ООО «Богословский Проект «Отработка и рекультивация карьера 

кирпичный завод» глин Брусничного месторождения» 
согласовано 

Артель старателей Обоснование выбора участка под отработку 

«Нейва» россыпного месторождения золота согласовано 

«Тамакульское» гидравлическим способом 

ООО УГМК-Холдинг Обоснование инвестиций «Разработка 

Тарньерского месторождения медно-цинковых согласовано 

руд» 

МУ «Служба единого РП «Берегоукрепление р. Уфы в 

заказчика» г. Красноуфимске» согласовано 

г. Красноуфимск 

7. 7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

7.7.1. НОРМИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
В 2004 году нормирование воздействия на окружающую среду и выдача разрешений для предприятий

природополыователей Свердловской области осуществлялась Главным управлением природных ресурсов 

и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области. С 30 июля 2004 года в соответствии с 
постановлением Правительства РФ № 401 функции по нормированию воздействия на окружающую среду 
были возложены на Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по Свердловской области. 

Работа осуществлялась 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; 
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- 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 предприятиях 

Свердловской области. 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

о 

1101 

ПДВ ПДС ПНОЛРО 
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Рис. 7. 7. 1. Нормирование воздействия на окружающую среду в 2004 г. 

Из 2600 предприятий Свердловской области, выбросы загрязняющих веществ которых в атмосферный 
воздух подлежат нормированию, 1875 предприятий (72%) имеют утвержденные проекты норм ПДВ . За 

2004 г. рассмотрены и утверждены нормативы ПДВ для 964 предприятий. Выдано 1439 разрешений на 
выброс загрязняющих веществ. 

Из 464 предприятий Свердловской области, сбросы загрязняющих веществ которых в водные объекты 
подлежат нормированию, 364 предприятия (87,5%) имеют утвержденные проекты норм ПДС. За 2004 г. 

утверждены нормативы ПДС для 135 предприятий. Выдано 603 разрешения на сброс загрязняющих веществ 
в водные объекты. 

В 2004 году согласованы индивидуальные текущие балансовые нормы водопотребления и водоотведения 
на единицу продукции для 22 водоемких производств. 

В целях контроля за образованием и местами размещения отходов, в 2004 году приняты к рассмотрению 
результаты инвентаризаций отходов производства и потребления 64 предприятий Свердловской области. 
В 2004 г. рассмотрены проекты нормативов образования отходов для 873 предприятий, из которых для 81 О 
по результатам рассмотрения установлены лимиты на размещение отходов. 

7.7.2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Лицензирование видов деятельности регулирует отношения, возникающие между федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Федерации, юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением деятельности, которая может 

повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, окружающей среде. 

Система лицензирования позволяет установить степень экологической безопасности деятельности, 

соответствие осуществляемой деятельности требованиям экологической безопасности и природоохранного 

законодательства. 

В соответствии с Федеральным законом «0 лицензировании отдельных видов деятельности» от 
8.08.2001 г. № 128-ФЗ лицензированию подлежит деятельность по обращению с опасными отходами. В 
2004 г. на рассмотрение было представлено 216 материалов обоснований деятельности по обращению 
с опасными отходами, из них по 137 материалам проведена государственная экологическая экспертиза, 
116 соискателям лицензии оформлены документы, подтверждающие наличие лицензии на обращение с 
опасными отходами. 

На рис. 7.7.2 представлены сведения по представлению материалов на лицензирование деятельности 
по обращению с опасными отходами и оформлению лицензий в соответствии с требованиями Федерального 

закона «0 лицензировании отдельных видов деятельности» за период 2002-2004 гг. 
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• Материалы обоснования деятельности на обращение с опасными отходами, лицензируемой ГУПР no 
Свердrюв ской области 

• Количество лицензий, выданных в соответствии с ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" №128-ФЗ 
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деятельности no обращению с отходами 

Рис. 7. 7.2. Лицензирование видов деятельности в 2002-2004 гг. 

В 2004 году продолжена работа по обеспечению выполнения международных обязательств РФ: 
- По линии выполнения обязательств, следующих из Венской конвенции об охране озонового слоя 

и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой (ОРВ), обеспечивался режим 

соблюдения необходимых требований при рассмотрении обоснований и выдачи разрешений на право ввоза 

на территорию Уральского региона (включающего Свердловскую, Курганскую, Тюменскую и Челябинскую 

области и Ханты-Мансийский АО) и вывоза из Уральского региона продукции, содержащей ОРВ. В 2004 
году было рассмотрено 190 материалов. 

- В рамках выполнения обязательств Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением было рассмотрено 3 обосновывающих материала. 
На рис. 7. 7 .3 показана динамика приема и рассмотрения вышеперечисленных документов в сравнении 

за период 2002- 2004 гг. 
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Материалы обоснования видов деятельности, лицензируемых другими специально 
уполномоченными органами 

• Материалы обоснований на ввоз (вывоз) продукции, содержащей ОРВ 

D Материалы обоснования трансграничного перемещения опасных отходов 

Рис. 7. 7.3. Прием и рассмотрение материалов обоснований в 2002- 2004 гг. 

Сведения по рассмотрению материалов приведены за период по 01 .09.2004 г. В связи с реорганизацией 
органов государственной власти функции по выдаче лицензий на деятельность по обращению с 

опасными отходами и контроля за выполнением международных обязательств по охране озонового слоя и 
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трансграничному перемещению отходов переданы Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору. Выдача лицензий, оформление разрешений на ввоз и вывоз ОРВ и опасных отходов 

Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области в 

2004 г. не проводились. 

7.8. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экономическое регулирование природоохранной деятельности в 2004 году осуществлялось в 
соответствии с федеральным законодательством, в частности Бюджетным, Налоговым кодексами Российской 

Федерации, Законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, Законом «0 федеральном 
бюджете на 2004 год» от 23.12.2003 г.; постановлениями 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 объекты, размещение отходов производства и потребления»; 

- от 28.08.92 г. № 632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия». 

Согласно статье 15 Федерального Закона «0 федеральном бюджете на 2004 год» плата за негативное 
воздействие на окружающую среду распределялась следующим образом: 

в доход федерального бюджета - 20%, 
- в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации - 80%. 

7.8.1. ПЛАТЕЖИ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
В 2004 г. плата за загрязнение окружающей среды на территории Свердловской области начислялась 

с применением нормативов, установленных вышеназванными федеральными нормативными правовыми 

актами и постановлениями Правительства Свердловской области: 

- от 28.11.2003 г. № 738-ПП «0 взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду 
на территории Свердловской области»; 

- от 03.02.2004 г. № 74-ПП «0 внесении дополнения в постановление Правительства Свердловской 
области от 28.11.2003 г. № 738-ПП «0 взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду 
на территории Свердловской области»; 

- от 23.12.2003 г. № 813-ПП «Об освобождении от платы за загрязнение окружающей природной 

среды отдельных категорий плательщиков»; 

- от 22.01.2004 г. № 33-ПП «0 внесении дополнений в постановление Правительства Свердловской 
области от 23.12.2003 г. № 813-ПП «Об освобождении от платы за загрязнение окружающей природной 

среды отдельных категорий плательщиков». 

Суммарная начисленная плата за негативное воздействие на окружающую среду от стационарных 

источников составила в 2004 г. 754,6 млн. руб. (табл. 7 .8.1 ). По сравнению с 2003 г. она снизилась на 4,5%. 
Снижение произошло по всем видам платы примерно в равной степени. 

Исходя из размера начисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду и собираемости 
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платы (85%), в областном законе «Об областном бюджете на 2004 год» доход областного бюджета от 
платы определен в размере 603,604 млн. рублей; с учетом изменений, внесенных в областной закон 
«Об областном бюджете на 2004 год», размер планируемых доходов был уменьшен до 307 млн. рублей, 
фактически доходы от платы исполнены в размере 436 млн. рублей, т.е. 142,0% к уточненному плану 
поступлений в областной бюджет. Отношение поступившей за год суммы платы к начисленной в 2004 г. 

оказалось больше на 21 %, чем в 2003 г. Динамика поступления платы в областной бюджет по кварталам 

2004 г. приведена в табл. 7.8.2. 

Таблица 7.8.1 

Начисленные платежи за загрязнение окружающей природной среды в целом 

по Свердловской области за 2002-2004 гг. (в сопоставимых ценах), млн. рублей 

Плата за загрязнение начисленная 

в том числе 

Среды Годы 
всего 

в пределах за сверхлимитные 
в пределах 

установленных выбросы (сбросы), 
нормативов 

лимитов размещение отходов 

2002 118,8 3 20,6 95,2 
Вода 2003 223,3 21,3 28,9 173,1 

2004 211,4 19,2 63,3 128,9 
2002 134,3 34,8 65,2 34,3 

Воздух 2003 215 72,1 107,4 35,5 
2004 204,1 73,5 99,4 31,2 
2002 248 58,9 79,5 108,6 

Отходы 2003 351,9 29,5 169,9 152,5 
2004 339,1 - 132,1 207 

По всем 2002 501,1 96,7 165,3 239,1 

средам 
2003 790,2 122,9 306,2 361,1 
2004 754 6 92.7 294.8 3671 

Таблица 7.8.2 

Динамика поступления средств в доход областного бюджета от платы 
за негативное воздействие на окружающую среду в 2004 г., млн. рублей 

1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал В целом за 2004 г. 
план/факт план/факт план/факт план/факт план/факт 
1 17 ,511 17 ,534 67,3/67,268 89,3/89,321 32,91161,877 307,000/436,000 

Добиться более высоких показателей поступления платежей удалось благодаря согласованным 

действиям по взысканию платы Министерства природных ресурсов Свердловской области, Управления 

Ростехнадзора по Свердловской области и СОГУ «ЦЭМиК». В частности, были направлены соответствующие 

письма руководителям основных предприятий-загрязнителей с требованием обеспечить выполнение 

природоохранного законодательства и погасить задолженность в областной бюджет по платежам за 

негативное воздействие на окружающую среду; проверка своевременности уплаты платежей была одной 

ю основных задач государственного экологического контроля. Полученных средств было достаточно, и 

областная государственная целевая программа «Экология и природные ресурсы Свердловской области 

на 2004 год» была профинансирована в полном объеме, а также в полном объеме из областного бюджета 
перечислены субвенции в муниципальные образования на финансирование муниципальных экологических 

программ и проектов. 

7.8.2. ИНВЕСТИЦИИ В ОХРАНУ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ' 

В 2004 году значительно возросли инвестиции в основной капитал, направленные на охрану и 
рациональное использование природных ресурсов (далее природоохранные инвестиции), по крупным и 

' По данным Свердловского областного комитета государственной статистики 
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средним предприятиям. Если в 2003 г. в сопоставимой оценке отмечен рост природоохранных инвестиций 

к уровню предыдущего года на 5%, то в 2004 г. он составил 4,1 раза (табл. 7.8.3). 

Таблица 7.8.3 

Инвестиции в основной капитал на мероприятия по охране и рациональному 

использованию природных ресурсов по крупным и средним предприятиям 

(в фактически действовавших ценах) 

20012 2002 2003 2004 
Показатель млн. в о/о к млн. в о/о к млн. в о/о к млн. в о/о к 

руб. итогу руб. итогу руб. итогу руб. итогу 

Всего по области 879,3 100 903,9 100 1072,2 100 4895,5 100 
в том числе: 

Охрана и 

рациональное 314,9 35,8 383,4 42,4 375,6 35,0 387,7 7,9 
использование 

водных ресурсов 

Охрана атмосферного 
500,3 56,9 426,3 47,2 621,5 58,0 4351,4 88,9 

воздуха 

Охрана и 

рациональное 

31, 1 3,5 61,9 6,9 51,4 4,8 96,7 2,0 
использование 

земель 

Прочие 33,0 3,8 32,0 3,5 23,7 2,2 59,7 1,2 
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 

Всего по области 72 92 105 в 4,1 раза 
в том числе: 

Охрана и 

рациональное 52 109 87 92 
использование 

водных ресурсов 

Охрана атмосферного 
105 77 130 в 6,3 раз 

воздуха 

Охрана и 

рациональное 

использование 

земель 59 180 74 в 1,7 раз 
Прочие 38 87 66 в 2,2 раза 

Рост природоохранных инвестиций произошел главным образом за счет роста инвестиций в охрану 

атмосферного воздуха - в 6,3 раз. Выросли также инвестиции в охрану и рациональное использование земель 
и прочие направления природоохранной деятельности. Снизились на 8% по сравнению с прошлым годом 
инвестиции в охрану и рациональное использование водных ресурсов. В 2004 г. осуществлен ввод установок 

для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов в гг. Верхней Салде - мощностью 

145,7 тыс. м3/ч, Серове - 76 тыс. м3/ч. 

В 2004 г. наибольший объем - 76,9% от общего объема природоохранных инвестиций в целом по 
области - приходился на город Нижний Тагил (ОАО «НТМК»), из которых на охрану атмосферного воздуха 

было потрачено 98, 7% от общей суммы природоохранных инвестиций. В Екатеринбурге 91,2% инвестиций 
было направлено на охрану и рациональное использование водных ресурсов, в Каменске-Уральском и Ревде 

81, 1 % и 98,6% соответственно - на охрану атмосферного воздуха. 

В отраслевой структуре природоохранных инвестиций наибольшая их доля приходится на предприятия 

черной (78, 1 % ) и цветной (14%) металлургии, электроэнергетики (2,5% ); транспорта и связи, жилищно
коммунального хозяйства-по 0,5% (табл. 7.8.4). В основном используются собственные средства предприятий 
(96%). На долю бюджетных источников приходится: федерального - О, 1 %, субъекта Федерации - 3,6%. 
Основная часть бюджетных средств используется на охрану и рациональное использование водных ресурсов 

(59%), собственных средств предприятия (92%) - на охрану атмосферного воздуха. 
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Таблица 7.8.4 

Природоохранные инвестиции в основной капитал по отраслям экономики 

2004 г. 
Справочно: 

Отрасли тыс. 

рублей 
в% к итогу 2003 г. в % к итогу 

Всего по области, 4895483 100 100 
в том числе по отраслям экономики: 

электроэнергетика 122330 2,5 17,9 
черная металлургия 3825026 78,1 21,2 
цветная металлургия 682888 14,0 47,3 
химическая и нефтехимическая промышленность 2533 0,1 0,1 
машиностроение и металлообработка 40025 0,8 1,8 
производство строительных материалов 14200 0,3 1,9 
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

1035 0,0 0,1 
бумажная промышленность 

пищевая промышленность 548 0,0 -
транспорт и связь 24947 0,5 2,3 
прочие отрасли .181951 3,7 7,4 

Удельный вес природоохранных инвестиций в общих инвестициях в основной капитал в целом по 

отраслям экономики в 2004 г. составил 8,9%, т.е. вырос по данным госстатотчетности по сравнению с прошлым 
годом в 3,4 раза (табл. 7.8.5). Это произошло за счет черной металлургии (ОАО «НТМК»), где этот показатель 
оказался самым высоким - 27, 7%. По другим отраслям данный показатель по сравнению с 2003 г. существенно 

не изменился и колебался от О, 1 % в пищевой промышленности до 8,4% в цветной металлургии. 

Таблица 7.8.5 

Инвестиции в основной капитал в 2004 г. по крупным и средним 
предприятиям в разрезе отраслей экономики 

Инвестиции в основной Природоохранительные инвестиции 

Отрасли капитал, млн.рублей в основной капитал в % к 

Всего 
в т.ч. на охрану общему объёму 

итогу 
природы инвестиций 

Всего по области 55110,4 4895,5 8,9 100 
Промышленность, в т.ч.: 29900,2 4688,6 15,7 95,8 
электроэнергетика 2819,5 122,3 4,3 2,5 

черная металлургия 13831,1 3825,0 27,7 78,1 
цветная металлургия 8128,7 682,9 8,4 14,0 
химическая и 

нефтехимическая 398,3 2,5 0,6 О, 1 

машиностроение и 
2913,6 40,0 1,4 0,8 

металлообработка 

производство строит. 
688,2 14,2 2, 1 0,3 

материалов 

лесная, 

деревообрабатывающая и 210,7 1,1 0,5 0,0 
целлюлозно-бумажная 

пищевая промышленность 664,1 0,6 0,1 0,0 
Транспорт и связь 9517,4 24,9 0,3 0,5 
Жилищно-коммунальное 

6072,5 23,6 0,4 0,5 
хозяйство 

Прочие отрасли 9620,3 158,4 1,6 3,2 

Выполнялась областная государственная целевая программа «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области на 2004 год», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.07.2003 г. № 393-ПП. 
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В 2004 году объем финансирования мероприятий программы увеличился на 61,6% по сравнению 
с уровнем 2003 года. На финансирование программы в 2004 году за счет средств областного бюджета 
планировалось выделить 229500 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность прошлых лет в размере 
3295 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 225411,4 тыс. рублей, или 99,6% от годового 
плана (226204,9 тыс. рублей). Объемы финансирования мероприятий программы по основным направлениям 
приведены в табл. 7.1.1. 

В ходе реализации программы достигнуты следующие результаты: 

1) обеспечена экологическая безопасность потенциально опасных объектов путем откачки шахтных 
вод Березовского рудника, нейтрализации шахтных вод Ломовского, Карпушихинского, Белореченского, 

Левихинского рудников; 

2) обеспечена радиационная безопасность на базе хранения монацитового концентрата в городе 
Красноуфимске; 

3) вывезены за пределы Свердловской области для уничтожения не пригодные к использованию 
пестициды и ядохимикаты в количестве 128,4 т; 

4) обезврежено 87 ,6 тыс. штук люминесцентных ртутных ламп и термометров, проведена заключительная 
демеркуризация мест длительного хранения ртутьсодержащих ламп на площади 418 м2 ; 

5) благодаря организационно-техническому и научно-методическому сопровождению проектов 
по переработке техногенных образований, реализуемых предприятиями Свердловской области за счет 

собственных средств, переработано 14,7 млн. т отходов производства, получено черновой меди - 1400 т, 
железного концентрата - 44000 т, медного концентрата- 15000 т, металлопродукта - 290 тыс. т, щебня - 5500 
тыс. т, асбеста - 34 тыс. т, феррохрома - 3200 т, цемента - 770 тыс. т; 

6) для обеспечения населения Свердловской области питьевой водой стандартного качества завершено 
строительство системы водоснабжения в поселке Сосьва Серовского района, станции водоподготовки в 

Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн, введены в 

эксплуатацию скважины на Солодиловском и Бердюгинском водозаборах в городах Камышлове и Ирбите, 

завершено поисково-разведочное обоснование источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населения города Ивделя; 

7) обустроено 376 источников нецентрализованного водоснабжения, около 50 тыс. человек получили 
возможность использовать для питьевых целей воду стандартного качества; 

8) введены в действие семь установок по очистке питьевой воды в областных учреждениях 
здравоохранения, социальной сферы, общего и профессионального образования; 

9) в рамках реализации проекта по реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически 
неблагополучных территориях, проведено более 13700 исследований на содержание токсичных металлов в 
организмах у детей; более 5000 детей прошли курсы биопрофилактики; 

1 О) сдан в эксплуатацию автоматизированный пост экологического мониторинга в городе Нижний Тагил; 
11) введен в эксплуатацию канализационный коллектор в городе Ирбите протяженностью 820 метров, 

завершено строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации детского дома-интерната 

в городе Лесном, сортировочного комплекса завода по переработке твердых бытовых отходов Первоуральско

Ревдинского промышленного узла; 

12) организовано два природных парка областного значения - «Река Чусовая» и «Малый Истою>. 

Сумма предоставленных субвенций муниципальным образованиям на осуществление природоохранных 

мероприятий местного значения составила в 2004 г. 191982,2 тыс. руб. Это больше уровня 2003 г. на 34843, 1 
тыс. рублей. Суммарный объем инвестиций на осуществление областной и муниципальных программ равнялся 

420983,2 тыс. руб., что составило 96,6% от суммы поступившей платы за загрязнение в доход областного 
бюджета. Это на 27,5% больше, чем в 2003 году. Половина общей суммы предоставленных субвенций была 
направлена на строительство и реконструкцию очистных сооружений, а также проектирование и реконструкцию 

полигонов для размещения отходов, ликвидацию несанкционированных свалок (табл. 7.8.6). 

Таблица 7.8.6 

Основные направления расходования средств, выделенных муниципальным 

образованиям в форме субвенций из областного бюджета на выполнение 

природоохранных мероприятий (тыс. руб.) 

Основные направления расходования средств 
Годы 

2002 2003 2004 
Объем выполненных природоохранных работ 65 633,1 157 139,1 191 982,2 
Строительство и реконструкция очистных сооружений 5 006,2 8 853,0 42 556,3 
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Основные направления расходования средств 
Годы 

2002 2003 2004 
Мероприятия по проектированию, реконструкции полигонов для 

17 190,2 36 769,5 47 472,1 
размещения отходов и ликвидация несанкционированных свалок 

Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества 12 563,1 42 705,6 24 939,3 
Выполнение областной целевой программы «Родники» 1 826,4 3 042,3 5 268,l 
Охрана биоресурсов 3 983,2 8 040,5 7 122,0 
Экологическое воспитание, пропаганда, образование 5 829,9 9 628,4 11 688,3 

Ликвидация последствий влияния на ОС, предотвращение ЧС, 5 475,8 22 907,0 22 847,5 
оздоровление населения 

Мониторинг, информатизация 2 069,5 7 310,9 5 499,l 
Финансирование деятельности по сопровожДению и 6 621,5 6 905,3 5 929,3 
выполнению экологических программ местного значения 

Газификация котельных 3 492,1 8 729,6 7 401,5 
Прочие 15752 2 247 о 11 258 9 

7.8.3. СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов по охране окружающей среды 

предприятий и организаций Свердловской области составила в 2004 г. 15072, 7 млн. рублей, из них наибольшая 
доля стоимости приходится на основные фонды по охране и рациональному использованию водных 

ресурсов (табл. 7.8.7). За 2004 год удельный вес стоимости основных фондов по охране и рациональному 
использованию водных ресурсов в общем объеме природоохранных производственных фондов снизился 

на 2%, соответственно каждая из долей стоимости основных фондов по охране атмосферного воздуха и 
земельных ресурсов увеличилась на 1% (рис. 7.8.1). 

2004 г. 

2003 г. 30% 

56% 

11 вода •воздух О земля 

Рис. 7.8.1. Структура основных производственных фондов по охране 
окружающей среды в 2004 и 2003 гг. (в процентах) 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

по охране окружающей среды (в фактически действовавших ценах) 

Показатель 
2000 2001 2002 2003 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 
Среднегодовая 
стоимость производ-

ственных фондов по 11416, 1 100 13176,7 100 14934,6 100 14432,5 100 
охране окружающей 

среды 

в том числе: 

по охране и 

рациональному 6888,5 60 7759,3 59 9955,0 67 8461,5 58 
использованию 

водных ресурсов 

Таблица 7.8. 7 

2004 
млн. руб. % 

15072,7 100 

8496,7 56 
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Показатель 
2000 2001 2002 2003 2004 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 
по охране атмос-

2694,7 24 3065,6 23 2912,3 19 4283,1 30 4601,2 31 ферного воздуха 

по охране земельных 

ресурсов ОТ ОТХОДОВ 

1832,9 16 2351,8 18 2067,3 14 1687,8 12 1974,8 13 производства и 

потребления 

Основная часть основных производственных фондов по охране окружающей среды сосредоточена в 

электроэнергетике (30,2%), на предприятиях черной (27,7%), цветной (14,4%) металлургии и жилищно
коммунального хозяйства (12,1%) (табл. 7.8.8). 

Отраслевая структура стоимости основных производственных фондов 

по охране окружающей среды в 2004 г., % 

Всего по отраслям, в том числе: 

Промышленность 

Электроэнергетика 
Черная металлургия 

Цветная металлургия 

Химическая и нефтехимическая промышленность 

Машиностроение и металлообработка 
Производство строительных материалов 

Прочие отрасли промышленности 

Транспорт 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Прочие отрасли экономики 

Таблица 7.8.8 

100,0 
85,2 
30,2 
14,4 
27,7 
1,7 
7,2 
2,7 
1,3 
2,2 
12, 1 
0,5 

Эксплуатационные (текущие) затраты на охрану природы в 2004 г. составили 6737,9 млн. рублей, т.е. 
111%куровню2003 г. при росте цен в промышленности на 28% (табл. 7.8.9). Рост текущих затрат на охрану 
природы обусловлен инфляционными процессами. Как и по основным производственным фондам охраны 

окружающей среды, большая доля эксплуатационных затрат на охрану природы приходится на охрану и 

рациональное использование водных ресурсов (51 %), хотя за последние 4 года наблюдается сокращение 
их доли (с 67% в 2001 г. до 51% в 2004 г.). В то же время почти в два раза вырос удельный вес затрат на 
охрану атмосферного воздуха. 

Таблица 7.8.9 

Эксплуатационные затраты на охрану природы (в фактически действовавших ценах) 

2000 2001 2002 2003 2004 
Показатель млн. млн. млн. млн. млн. 

руб. % руб. % руб. % руб. % руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/ 

Затраты по охране природы 5077,3 100 5553,3 100 5997,9 100 6062,7 100 6737,9 100 
в том числе: 

по охране и рациональному 

использованию 2313,2 45 3731,9 67 3630,4 61 3318, 1 55 3442,0 51 
водных ресурсов 

по охране атмосферного 
1866,0 37 929,2 17 1483,2 25 1757,8 29 2086,5 31 

воздуха 

по охране земельных 

ресурсов от отходов произ- 805,2 16 873,7 16 861,0 14 968,9 16 1167,3 17 
водства и потребления 

по рекультивации земель 92,9 2 18,5 0,3 23,3 0,4 17,9 0,3 42,1 1 
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По размеру текущих затрат среди отраслей промышленности лидируют цветная и черная металлургия 

(в 2004 г. 2,2 и 2,0 млрд. рублей соответственно). 
В 2004г. общий размер затрат на капитальный ремонт вырос на четверть к уровню 2003 года и составил 

507,9 млн. рублей, из них более половины приходилось на капитальный ремонт сооружений и оборудования 
для улавливания и обезвреживания вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух (табл. 7.8.1 О). 
Отраслевая структура затрат на капитальный ремонт приведена на рис. 7.8.2. Она несколько отлична от 
отраслевой структуры стоимости основных производственных фондов по охране окружающей среды. 

Таблица 7.8. 10 

Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов 

по охране окружающей среды (в фактически действовавших ценах) 

2000 2001 2002 2003 2004 
Показатель млн. млн. млн. млн. млн. 

руб. % руб. % руб. % руб. % руб. % 

Затраты на капитальный 
ремонт основных производ 

285,8 100 303,8 100 401,9 100 405,6 100 507,9 100 ствснных фондов по охране 
окружающей среды 

в том числе: 

сооружений и установок для 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И 97,3 34 170,4 56 196,7 49 176,2 43 192,9 38 
рационального использования 

водных ресурсов 

сооружений и оборудования 
для улавливания и 

обезвреживания вредных 146,9 51 98,3 32 155,6 39 181, 1 45 286,6 56 
веществ, загрязняющих 

атмосферный воздух 

сооружений и оборудования 
для размещения и 41,6 15 35,1 12 49,6 12 48,3 12 28,4 6 обезвреживания отходов 
производства и потребления 

Суммарные затраты на охрану окружающей среды (природоохранные инвестиции, эксплуатационные 

затраты и затраты на капитальный ремонт) в 2004 году составили по всем отраслям экономики 12, 1 млрд. 
рублей, увеличившись в 1,6 раза к уровню 2003 г. Из общей суммы затрат на черную и цветную металлургию 
приходилось 74%, электроэнергетику - 6%, жилищно-коммунальное хозяйство - 5%. 

7.9. НАУКА И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Рациональное природопользование, обеспечение экологической безопасности и оздоровление 

населения, охрана окружающей среды невозможны без тесного взаимодействия с наукой и использования 

се результатов. Без научного обеспечения действующих на территории Свердловской области экологических 

программ трудно рассчитывать на реализацию соответствующих предупредительных мероприятий как в 

нелом по области, так и по отдельным ее регионам. 
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Правительство области, администрации муниципальных образований и природоохранные органы 

содействовали проведению научно-исследовательских работ, связанных с решением проблем охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Финансирование научно

исследовательских (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 Министерством природных ресурсов Российской Федерации, Министерством образования 

Российской Федерации, Российской академией наук и другими организациями. Большинство НИР выполнено 

в рамках областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 

области на 2004 год». 
Ниже в табл. 7.9.1 приведен перечень основных НИР и ОКР по природоохранной тематике, исполнителями 

которых были институты УрО РАН, высшие учебные заведения Свердловской области, ведомственные НИИ 

и специализированные предприятия, получившие лицензии на выполнение исследовательских работ по 

защите и оздоровлению окружающей среды. 

Перечень основных НИР и ОКР по природоохранной тематике, выполненных в 2004 г. 

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ УРО РАН 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Изучение последствий аварии на ПО «Маяк» в 1957 году для 
здоровья населения, проживающего в северной части Восточно-Уральского радиоактивного 

следа (БУРС) 

По заказу Правительства Свердловской области проведен расчет доз облучения населения, 

проживающего в зоне ВУРС, для определения категории граждан, подпадающих под действие Закона о 

компенсации гражданам, облученным в результате деятельности ПО «Маяю>. Расчет выполнен с учетом 

дополнений к официальной методике расчета, а также с учетом данных Государственного картирования 

зоны ВУРС Свердловской области, завершенного в 2004 году. 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Системный анализ радиационного воздействия на территории, 

находящиеся в зоне влияния предприятий атомной промышленности и энергетики, и его 

последствий для человека и окружающей среды 

1) Разработана методология выявления техногенного радиоактивного загрязнения окружающей среды 
в результате переработки природных ресурсов. 

Метод заключается в исследовании равновесия в цепочке природного урана. Сдвиг равновесия между 

изотопами урана и радия, обусловленный физическими и химическими особенностями технологических 

процессов добычи и первичной переработки сырья, свидетельствует о радиоактивном загрязнении 

окружающей среды. Подход может использоваться как при радиационно-гигиенических обследованиях 
предприятий, так и для изучения процессов миграции радионуклидов в окружающей среде. 

2) Разработана и апробирована программа специализированного радиационного мониторинга на 
филиале ГУ «УралМонацит». Программа включает: определение ветрового выноса радиоактивной пыли; 

определение выпадения радионуклидов на поверхность земли на территории складов и в пределах санитарно 

защитной зоны; измерение объёмной активности радона; мониторинг облучения персонала при работе в 

складских помещениях; контроль уровней поверхностного радиоактивного загрязнения в помещениях. 

3) Проведена экологическая экспертиза рабочего проекта «Металлические укрытия ангарного типа для 
аварийных складов на базе хранения монацитового концентрата в городе Красноуфимске». Рассмотрены 

возможные изменения радиационной ситуации при сооружении металлических укрытий над аварийными 

складами. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Облучение населения дочерними продуктами радона и торона 

1) Установлены параметры неопределенности коэффициента перехода от эквивалентной равновесной 
объемной активности радона к эффективной дозе с использованием метода условного дозового перехода 
на основании результатов прямых радиационно-эпидемиологических исследований. 

2) В результате проведенных в Свердловской области двух независимых многофакторных радиационно
эпидемиологических исследований получены убедительные научные данные о более слабом влиянии 

радоновой экспозиции в жилище на заболеваемость населения области злокачественными новообразованиями 
легких (ЗНЛ), чем это предполагалось ранее, и дана количественная оценка такого вклада. Обнаружены 

значительные расхождения в оценках вклада естественных радионуклидов (ЕРН) в формирование 
заболеваемости ЗНЛ, полученных в ходе многофакторных эпидемиологических исследований и путем его 

расчета с помощью математической модели BEIR VI. 
Установлено, что при уровне эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона 

в среднем менее 100 Бк/м3 доля вклада облучения от ЕРН в развитие ЗНЛ у населения Свердловской области 
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не превысит 1 % и едва ли может рассматриваться одним из ведущих факторов риска развития ЗНЛ. 
3) Проведено радоновое обследование городов Серов и Красноуфимск. С учетом проведенных ранее 

исследований база данных результатов измерений уровней накопления радона в жилищах Свердловской 
области включает 3369 помещений. Средние значения ЭРОА радона и торона в жилищах Свердловской 
области по результатам анализа всей базы данных составляют: ЭРОА радона - 27 Бк/м3 ; ЭРОА торона - 2,4 
Бк/м3 , что выше среднемировых величин соответственно в 1, 7 раза и в 8 раз. Примерно в 30 тысячах жилищ 
Свердловской области, в которых проживает около 80 тысяч человек, ЭРОА изотопов радона превышает 
российский национальный норматив 200 Бк/м3 . Величина 100 Бк/м3 превышается в 11 О тысяч домохозяйств. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Методика прогноза масштабов заражения окружающей среды 

при разрушении наполненных обедненным гексафторидом урана контейнеров, хранящихся на 

открытых складах 

Методика прогноза разработана применительно к ФГУП «УЭХК» (г. Новоуральск). Рассмотрены 

параметры эмиссии опасных химических веществ (ОХВ) в атмосферу. Составлена последовательность 

выполнения расчетов рассеяния ОХВ в атмосфере и требования к различным расчетным методам. Определены 

степени опасности химического и радиационного загрязнения. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Парниковый эффект. Компьютерное изучение физико

химических свойств кластеров с водородными и ковалентными связями молекул и связанных 

с ними процессов 

Впервые исследовано влияние взаимодействия парниковых газов на энергобаланс земли. Методом 
молекулярной динамики исследована устойчивость, поглощательная способность и другие характеристики 

как гомогенных кластеров воды, так и кластеров воды, захвативших молекулы двуокиси углерода или 

метана. При расчёте энергобаланса Земли парниковые газы рассматриваются как мономолекулярные и не 

взаимодействующие между собой. Учёт агрегирования и взаимодействия парниковых газов приведет к 

снижению парникового эффекта. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка методологии оценки, анализа и прогноза 

антропогенного загрязнения атмосферного воздуха 

Завершен предварительный этап организации на Урале станции постоянных наблюдений за атмосферным 

аэрозолем и солнечным излучением в рамках международного проекта AERONET - «Глобальная сеть 

изучения атмосферных аэрозолей». На территории Коуровской астрономической обсерватории создан 

стационарный пункт наблюдения за изменчивостью и оптическими характеристиками атмосферного 
аэрозоля на базе автоматического солнечного фотометра CIMEL-318; реализована система обмена данными с 
глобальным центром обработки данных измерений (Годдардовский исследовательский центр НАСА США); 

начато проведение регулярных наблюдений. 

Исследование закономерностей поведения атмосферного аэрозоля с помощью дистанционных 

оптических измерений солнечным фотометром на Урале и в регионе проводятся впервые. Таким образом, 

Уральский регион включен в глобальную сеть мониторинга, содержащую более ста постоянно действующих 

на разных континентах пунктов контроля атмосферного аэрозоля. 

Исследования проводятся в сотрудничестве с Астрономической обсерваторией УрГУ, лабораторией 
физики аэрозолей НИИ ФПМ УрГУ, Институтом оптики атмосферы СО РАН, Национальным комитетом 

по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА). 

Получаемые данные имеют фундаментальное значение для понимания процессов формирования 

климата, глобального потепления, регионального переноса атмосферных аэрозолей и др. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Динамика экологически скорректированных 

макроэкономических показателей Свердловской области 

Предложены подходы к учету экологических издержек экономической деятельности при расчете 

экологически скорректированных макроэкономических показателей, учитывающие истощение 

невозобновляемых и возобновляемых ресурсов, деградацию и загрязнение окружающей природной среды. Для 

этого проанализированы существующие подходы к денежной оценке негативных экологических последствий 

экономической деятельности, а также доступность и сопоставимость необходимой статистической 

информации. Выделены представляющие наибольший интерес материалы ООН, Европейского сообщества, 

Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного 
банка, а также ряд научных публикаций, представляющих опыт применения экологически скорректированных 

национальных счетов в различных странах. Наряду с этим тщательно проанализирован российский опыт 

оценки ущерба в результате антропогенного воздействия на окружающую среду. Создана информационная 

база для расчета экологически скорректированных макроэкономических показателей для Свердловской 

области за 1991-2003 годы. 

2Н2 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Геоинформационная система обеспечения экологической 

безопасности г. Екатеринбурга 

Разработана концептуальная схема ГИС-обеспечения экологической безопасности г. Екатеринбурга, 
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включающая серверный сегмент, мобильный программно-аппаратный комплекс радиационного мониторинга 

и стационарный пост автоматического мониторинга качества атмосферного воздуха. Использование 
современных ГИС-, GPS-, Интернет-технологий и последних достижений в области мобильной связи 
позволяет передавать данные мониторинга в Интернет по технологии беспроводного доступа в режиме 

реального времени. Завершено создание комбинированной векторной карты г. Екатеринбурга, состоящей из 

векторных тематических слоев и привязанного космического снимка, который использован для актуализации 

картографического материала. Создано программное обеспечение, позволяющее автоматически передавать 

данные мониторинга через Интернет в серверную часть ГИС. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Методика формирования политики местного самоуправления в 

сфере охраны окружающей среды 

На основе разработанной методики создан макет универсальной экологической программы. 

Программой намечаются основные направления руководящих действий администрации города в сфере 

охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и создания комфортных 

условий проживания для населения. Программа является гибкой, допускающей и предполагающей в ходе 
реализации природоохранных мероприятий их корректировку и обеспечение координации с планами 

социально-экономического развития территории и предприятий. В соответствии с разработанной методикой 
разработаны комплексные экологические программы МО город Каменск-Уральский, МО город Качканар, 

МО город Верхний Тагил. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Экологический мониторинг и управление воздействием на 

окружающую среду предприятий повышенной экологической опасности 

Выполнен анализ и обобщение результатов многолетних исследований загрязнения снегового покрова, 

поверхностных вод и донных отложений водотоков в зоне влияния предприятия по добыче медных 

руд карьерным способом - Сафьяновского медного рудника (Режевской район). Для оценки величины 

возможного вклада рудника в суммарное загрязнение снега атмосферными выпадениями выполнены расчеты 

коэффициентов концентрации металлов и суммарного индекса загрязнения Zc по средним значениям 
концентраций вне санитарно-защитной зоны (СЗЗ) рудника размером 500 м для всех лет наблюдений. 
Расчеты показали, что выбросы рудника не были и не являются значимым источником загрязнения снега 

вне его СЗЗ по сравнению с выбросами никелевого и химического заводов г. Режа, под факелом которых 
находится изучаемая территория. Пылевое воздействие Сафьяновского рудника на окружающую территорию 

полностью локализовано в пределах его нормативной СЗЗ. 

Анализ изменения загрязнения поверхностных вод во времени за период 1995-2003 гг. показал, 

что однонаправленных и закономерных изменений концентраций рудных металлов в воде реки Реж не 

наблюдается. Загрязнения донных отложений р. Реж медью и цинком не выявлено. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Моделирование взаимодействия человека с окружающей средой. 

Определение ведущих факторов риска потери здоровья населения, проживающего в заданных 

эколого-социальных условиях 

1) Создана компьютерная база данных, содержащая сведения о наличии хронических заболеваний 
и факторах риска появления хронических заболеваний у 400 детей г. Екатеринбурга. По заболеваниям в 

базу данных заносятся сведения о наличии 1 О наиболее распространенных патологий; среди 120 факторов 
риска, имеющихся в базе данных, присутствуют блоки медико-биологических данных, данных о родителях, 

семье ребенка и образе жизни, сведения о детском дошкольном учреждении. В 2004 году проведен анализ 
влияния факторов жилья, семьи и образа жизни дошкольников на распространенность патологии верхних 

дыхательных путей. 

2) Разработан метод формализации совокупности факторов риска, представленных качественными 
переменными, для комплексной оценки их влияния на здоровье населения. Факторы риска, влияющие на 

здоровье населения, описываются переменными трех типов: количественные, качественные и именованные 

переменные. И если для количественных переменных разработаны достаточно эффективные методы 

интегральной оценки многофакторного воздействия, то для качественных переменных в литературе известны 
лишь методы однофакторного анализа. Основа предлагаемого метода - расчет интегрального показателя, 

который позволяет количественно оценить степень воздействия на население нескольких факторов риска, 

действующих одновременно. Проведена апробация методики на школьниках Железнодорожного района 

г. Екатеринбурга. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка методики анализа влияния факторов риска потери 

здоровья, выраженных качественными переменными, на распространенность хронических 

патологий у населения 

Основа методики - расчет интегрального показателя воздействия на человека комплекса факторов риска, 

который позволяет оценить степень воздействия на население нескольких факторов риска, действующих 

одновременно. Проведена апробация методики на дошкольниках Железнодорожного района г. Екатеринбурга. 

Показано, что среди набора факторов жилья, семьи и образа жизни наибольшее влияние на распространенность 
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патологии верхних дыхательных путей оказывают неблагоустроенное жилье, отсутствие закаливания ребенка 

на первом году жизни, отсутствие спортивной ориентации семьи, неудовлетворительный психологический 

климат в семье. Интегральный показатель воздействия комплекса факторов риска показывает количественно 
возможное снижение распространенности патологии верхних дыхательных путей у детей при устранении 

всех (или части) факторов риска. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Системный анализ экологической и медицинской информации 

1) Проведено моделирование зависимости состояния иммунитета в системе «мать-ребенок» при 
наличии поражения центральной нервной системы (ПЦНС) тяжелой и средней степени, а также вирусных 

и бактериальных инфекций. Проведено исследование влияния размеров и структуры тимуса на состояние 

иммунной системы новорожденных. С помощью метода классификационных деревьев выявлено, что для 
тяжелой степени ПЦНС наиболее характерны изменения структуры тимуса и наличие вируса герпеса. Для 

определения диагностических параметров и маркеров состояний использовались методы многофакторного 

дискриминантного, дисперсионного и регрессионного анализа и деревьев классификации. Работа выполнена 

совместно с Институтом иммунологии и физиологии УрО РАН и ОДКБ № 1 г. Екатеринбурга. 
2) Внедрена в ОДКБ № 1 интегрированная автоматизированная система для анализа информации, 

поддержки принятия решений и проведения научных исследований, что позволяет получить следующие 

фундаментальные и практические результаты: 

- изучить особенности и причины возникновения терминальных состояний новорожденных; 

- выявить и ранжировать социально-экономические, наследственные, экологические факторы риска 

летальности и развития инвалидности; 

- разработать диагностические и лечебные критерии, оптимизировать эффективность диагностики 
и лечения; 

- снизить процент летальности у данной категории детей с последующим мониторингом состояния 

до трехлетнего возраста. 

Работа выполнена совместно с Уральской государственной медицинской академией и ОДКБ № 

г. Екатеринбурга. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Реализация программы локального мониторинга природной 

среды в районах размещения горных предприятий Свердловской области: Сафьяновского и 

Валенторского медных рудников 

Выполнено исследование загрязнения. снегового покрова, поверхностных и подземных вод, донных 

отложений, естественных и сельскохозяйственных почв и растительности, состояния растительных сообществ 

на пробных площадках. Проведена обработка и анализ информации, составлены и переданы заказчикам 

информационные отчеты. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Оценка степени техногенного загрязнения территории города 

Новоуральска на основе изучения снегового покрова 

По результатам работы сделан вывод о том, что воздействие работы горных предприятий на состояние 

окружающей среды в зоне их влияния не превышает установленных нормативных уровней. 

По результатам химического анализа рассчитаны средние интенсивности выпадения загрязняющих 

веществ, построены карты распределения средней интенсивности выпадения загрязняющих веществ 

на территории г. Новоуральска, построены графики зависимости средней интенсивности выпадения от 
удаления по широте в направлении г. Кировграда. На основе проведенного анализа сделаны следующие 

общие выводы. 

- По величине интенсивности выпадения пыли на территории г. Новоуральска наблюдается низкий 

уровень загрязнения снега. 

- Незначительно повышенные уровни загрязнения снегового покрова пылью наблюдаются в северной 

части города, что, по-видимому, связано с влиянием расположенной здесь промышленной зоны. 

- Незначительно повышенные уровни интенсивности выпадения по твердой фазе на восточной и 

северо-восточной окраине города по ванадию, хрому, марганцу, железу, кобальту, меди, цинку, мышьяку, 

кадмию, сурьме, свинцу могут быть обусловлены поступлением аэрозольных выбросов от завода по обработке 
цветных металлов, расположенного в этом направлении от города в поселке Верх-Нейвинский. 

- Влияние выбросов промышленных предприятий Кировграда и Верхнего Тагила на территории 

г. Новоуральска не наблюдается. Оно проявляется только при приближении к r~ Кировграду на расстояние 

1-3 км. 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка и применение методологии экологического аудита в 

энергетике и промышленности 

Проведен анализ и обобщение существующего зарубежного опыта по вопросам экологического 

аудирования. Рассмотрен и обобщен опыт Европейского Союза по экологическому аудиту (EMAS), 
Канадской ассоциации стандартов (экологические стандарты CSAZ), Института стандартов Великобритании 
(экологические стандарты BS), Международной организации стандартов (ISO 14000). На основе системного 
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анализа экологической ситуации и комплексной оценки природопользования проведен экологический 

аудит ФГУП УЭХК (г. Новоуральск), ОАО «Уральский завод гражданской авиации», ЗАО «Уралкабель». 

Совместно с немецким сертифицирующим органом TUV Rheinland / Berlin-Brandenburg сотрудниками 
института проведен курс лекций по экологическому аудиту, экологический аудит ряда предприятий топливно

промышленного комплекса России по системам ISO 14001 (ООО «Новокуйбышевский завод масел и 
присадок», ОАО «Томскнефты> ВНК, ООО «Лукойл - Нижневолжскнефть» ). 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Сравнительный анализ экологических рисков эксплуатации 

атомных и тепловых электростанций в условиях Уральского региона 

С целью системного сравнительного анализа негативного воздействия на окружающую среду и 

население тепловой и ядерной энергетики в условиях Уральского региона предложен подход, основанный 

на рассмотрении негативных экстерналий всех основных стадий жизненного цикла энергетического 

объекта - добычи топлива, его транспортировки, производства энергии и обращения с отходами. Выделены 
информационные блоки, в рамках которых возможно сопоставимое сравнение негативных последствий 

эксплуатации атомных и тепловых электростанций в условиях Уральского региона. Разработана 

предварительная система индикаторов, несущих максимальную информацию о существующих и 

потенциальных угрозах экологической безопасности при эксплуатации предприятий энергетики. 

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ УРО РАН 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Структурно-функциональный анализ организации и 

устойчивости горных экосистем Урала 

Продолжено изучение закономерностей изменчивости структуры сообществ мелких млекопитающих на 

примере горных территорий Урала и прилегающих равнин. Продолжена разработка концепции интеграции 

локальных биогеоценозов в экосистемы регионального уровня интеграции на основе изучения структуры 

и динамики биоразнообразия. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Определение уровня генетического риска для населения 

промышленных центров Среднего Урала 

Для населения нескольких промышленных центров Среднего Урала, загрязненных мутагенами, с 

помощью оригинального расчетного метода определены уровни генетического риска. При сохранении 

мутагенного потенциала среды на современном уровне частота наследственных болезней по достижении 

популяционного равновесия у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Новоуткинска 

превысит фоновый уровень на 200-400 случаев на 10000 рождений в каждом поколении. 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Создание информационно-поисковой системы «Экологическая 

энциклопедия Урала>> 

Создана информационно-поисковая система «Экологическая энциклопедия Урала» (http://ecoencur. 
uran.ru), обеспечивающая получение необходимой информации об экологических проблемах Уральского 
региона, включая характеристику изученности животного и растительного мира, задачи охраны редких 

и исчезающих видов, последствия техногенного загрязнения среды, актуальную библиографическую и 

справочную информацию по всем аспектам региональной экологии. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Организация комплексного экологического мониторинга 

состояния природной среды ООПТ Свердловской области 

Организован регулярный мониторинг состояния природной среды ООПТ Свердловской области: 

определена сеть мониторинговых точек на территории ООПТ областного подчинения, разработана 

оригинальная экспресс-методика комплексного экологического мониторинга состояния биоты, налажена 

реально действующая система наблюдений на местах. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Эколого-физиологические основы адаптации и механизмы 

аварийного регулирования организма при экстремальных воздействиях 

Впервые на основе комплексных эколого-физиологических исследований животных различных 

экологических групп водных и наземных экосистем Уральского региона показана роль гомеостатических 

функций в процессах адаптации к длительному действию патогенных факторов среды обитания. На 

мышевидных грызунах Урала экспериментально установлено, что животные, обладающие высокими 

резервами защитно-восстановительной системы, обеспечены повышенной неспецифической устойчивостью 

к экстремальным природным факторам среды. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Изучение факторов формирования биопродукции и 

функциональной устойчивости сообществ рыб в водоемах Среднего и Северного Урала 

Продолжено исследование факторов и механизмов формирования популяционной структуры и 
пространственного распределения ихтиофауны рек Северного Урала. Установлено, что видовой состав 
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рыб реки Лозьва - одной из наиболее крупных рек региона - отличается высоким разнообразием не только 

в нижнем и среднем течении ( 19 и 20 видов, соответственно), но и в верховьях реки ( 14 видов). Всего в 
составе ихтиофауны реки, ее притоков и придаточных водоемов обитает 1 вид круглоротых и 20 видов рыб, 
относящихся к 9 семействам. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Сравнительный анализ реакции сосудистых растений на 

токсическую нагрузку на разных уровнях организации 

Продолжены мониторинговые наблюдения за состоянием травяно-кустарничкового яруса лесных 

фитоценозов в окрестностях двух промышленных предприятий Среднего Урала (Полевской криолитовый 

завод, Рефтинская электростанция), исследования динамики отдельных популяционных параметров у 

модельных видов растений при разных уровнях токсической нагрузки. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Исследование вертикальной миграции цезия-137 в донных 

отложениях пойменных водоемов реки Пышмы в границах Свердловской области 

Исследование показало, что содержание цезия-137 в верхнем 20-сантиметровом слое последовательно 

убывает от места впадения р. Ольховки в р. Пышму (4262,3 Бк/кг) до точки (с. Грозино), расположенной 
в Талицком районе Свердловской области (69,3 Бк/кг). Очевидно, что влияние сбросов Белоярской АЭС 
распространяется по всей протяженности р. Пышмы в границах Свердловской области. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Мониторинг содержания трития в водных экосистемах 

Уральского региона 

На территории Уральского региона наиболее высокие значения концентраций трития в воде установлены 
для района Белоярской АЭС. Мониторинг трития в водоеме-охладителе АЭС позволил выявить уровни 

загрязнения воды тритием, превышающие величину техногенного фона во всех точках наблюдений, включая 

верховье водоема. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Структурно-функциональная организация животного населения 

на урбанизированных и антропогенно трансформированных территориях 

Урбанизация изменяет видовое разнообразие и структуру доминирования в сообществах мелких 

млекопитающих. Распределение видов в сообществах грызунов становится менее равномерным и смещается в 

сторону доминирования наиболее экологически пластичных видов. Урбанизация приводит также к появлению 

нетипичных для лесных сообществ, а в ряде случаев и для данной географической подзоны, видов. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Анализ и прогноз эколого-эпидемиологических характеристик 

популяций и сообществ кровососущих комаров на Урале 

В рамках исследования реакции кровососущих комаров на локальные изменения климата и антропогенные 

воздействия продолжен мониторинг важнейших видов - переносчиков инфекций. Показано увеличение в 

2004 г. численности малярийных комаров в 1,5 раза (что согласуется с разработанным ранее прогнозом), а 
немалярийных комаров - в 1,7-1,8 раза. При этом отмечены изменения размерных характеристик видовых 
сообществ немалярийных комаров в сторону увеличения доли мелкоразмерных видов. Составлена карта 

(масштаб 1 :25000) распространения 354 подвальных группировок комаров Culex pipiens на территории 

Екатеринбурга площадью 250 кв. км. 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка методологии комплексной эколого-экономической 

оценки и дифференциации территорий как основы сохранения биоразнообразия и обеспечения 

устойчивого природопользования 

Разработана концепция экологической дифференциации и оценки территории, реализованная на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа. Участки высокой экологической значимости выявлены 

на основании характеристики растительного покрова, почв, фаунистических и гидробиологических 

комплексов, с учетом разнообразия и особенностей ландшафтов. Экологически ценные территории 

выделены путем совмещения оценочных карт: ландшафтной, геоботанической, карт ресурсного потенциала 

растительного покрова, дифференциации растительного покрова по устойчивости растительных комплексов 

к техногенным механическим воздействиям, нефтяным и атмосферным загрязнениям, картограммы 

группировки земельных угодий по баллам бонитета, карты оценки угодий для промысловых животных и 

птиц, карты ценных для воспроизводства рыб водоемов и др. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Экология человека - синтез гуманитарного и 

естественнонаучного знания - как методологическая основа экологического образования 

Продолжен анализ представлений об экологии вообще и экологии человека в частности, которые 

распространены в современном обществе. Проанализированы предпосылки рассмотрения надорганизменных 

систем с точки зрения экологии человека. Результаты анализа указывают также на то, что главная 

методологическая проблема экологии человека - это отсутствие исторически и логически неизбежной 

связи с классической экологией и слишком выраженный антропоцентризм большинства публикаций, 

претендующих на то, что они относятся к экологии человека. Составлена подборка методических 

рекомендаций по формированию образовательных программ с учетом представлений об экологии человека, 
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развиваемых авторским коллективом. Подготовлен и опубликован библиографический указатель-справочник 

по экологическому образованию. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Анализ состояния популяций охотничьих животных 

На основании количественной оценки факторов смертности копытных млекопитающих, оценки 

демографических параметров и структуры популяции лося, апробации нового метода учета численности 

копытных (по числу дефекаций), текущего мониторинга состояния популяций копытных разработаны 

рекомендации по биологическим основам управления популяциями и рациональному использованию 

ресурсов копытных. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Оценка экологического состояния и рекреационной емкости 

экосистемы оз. Песчаного 

На основе собранного гидрохимического, гидробиологического и ботанического материала описано 

состояние компонентов экосистем водоохранной зоны озера. Сделаны выводы о состоянии экосистемы и 

рекреационной нагрузке на нее. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка научных основ и методов дендрохронологического 

мониторинга лесов 

Продолжено построение древесно-кольцевых хронологий для районов Урала и Западной Сибири, 

которые ранее не были охвачены дендроклиматическими исследованиями. 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (УГГУ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Обоснование и разработка методики экономического анализа 

экологически обусловленных рисков для здоровья населения и прогнозируемых эффектов 

управления ими 

Разработаны методические рекомендации по экономической оценке и определению оптимальных затрат 

по снижению риска для здоровья населения от загрязнения окружающей среды. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Экологическая оценка влияния разработки россыпных 

месторождений на водные экосистемы 

В результате сравнительной оценки чистых и загрязненных участков по кормовым организмам 

и ихтиофауне определен ущерб рыбному хозяйству. Внедрено: артель «Старатели», предприятие 

«драгметалльш. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка методики использования илов хозбытовых стоков для 

газонных субстратов 

Количественная оценка токсичности осадков. Определение выбора торфов и нормы разубоживания, 

нейтрализация гельминтов. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Оценка эксплуатационных запасов подземных вод водозаборного 

участка на Волковском руднике 

Выполнены сбор, систематизация и анализ данных эксплуатации водозаборного участка с 1981 года, 
гидрогеологическое и санитарно-экологическое обследование площади формирования эксплуатационных 

запасов подземных вод, включая часть водосборной площади р. Лаи, режимные гидрологические наблюдения, 

режимные наблюдения за дебитом и динамическим уровнем, изучение качества подземных вод в соответствии 

с нормативами, топогеодезические работы и камеральная обработка материалов. Сделано обоснование зон 

санитарной охраны водозабора. Составлен отчет с подсчетом эксплуатационных запасов подземных вод, 

прогнозом качества. Отчет прошел процедуру согласования, геологическую экспертизу и утвержден ТКЗ. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Проведение экологического мониторинга объектов 

складирования отходов ОАО «НТМК» 

В результате проведенных исследований установлено: 

1. Шламохранилище в пойме р. Тагил оказывает негативное влияние на подземные воды, загрязняя их 
сульфатами, хлоридами, марганцем, увеличивая общую минерализацию. Необходимо расширение режимной 

сети для оценки загрязнения подземных вод. 

2. Воздействие шламохранилища на поверхностные воды проявляется в увеличении содержания 
взвешенных веществ, сухого остатка, сульфатов, фторидов, ванадия. 

3. Анализ складируемых отходов в отвале ОАО НТМК в р. Ольховке показал, что наиболее потенциально 
опасными элементами, влияющими на окружающую среду, являются тяжелые металлы: железо, ванадий, 

титан, марганец, хром, медь, цинк и кобальт. 

4. Основным загрязняющим элементом воздуха от отвалов является пыль, содержащая высокие 
концентрации тяжелых металлов. Дальность и интенсивность пыления зависят от метеорологического 

режима территории. Пылевая нагрузка в приотвальной зоне в 100-150 раз выше фоновой, а концентрации 
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тяжелых металлов в атмосфере превышают фоновые более чем в 1 ООО раз. 
5. В результате пыления произошло интенсивное загрязнение почв в зоне влияния отвалов. Особенно 

оно значимо по меди и ванадию. В целом территория вокруг отвалов по уровню загрязнения почв относится 

к умеренно опасной зоне. 

6. Загрязнение растительности от воздействия шлаковых отвалов незначительно и проявляется в 
основном по ванадию. 

7. В качестве основной меры борьбы с аэрогенным загрязнением территории от отвалов предлагается 
складировать шлаки во внутренний карьер с помощью автомобильного транспорта. 

8. Наибольшим загрязняющим эффектом при гидрогенном загрязнении обладает доменный шлак, а 
наиболее подвижными элементами являются железо и ванадий. 

9. Гидрогенное загрязнение поверхностных вод происходит в результате сноса загрязняющих веществ 
с территории, окружающей отвал, и при прохождении потока воды р. Сухая Ольховка через него. При этом 

концентрации загрязняющих веществ в реке становятся значительно выше рыбохозяйственных ПДК. 

1 О. Влияние шлаковых отвалов на подземные воды вследствие малых расходов инфильтрационных вод, 
слабой выщелачиваемости элементов и слабых фильтрационных свойств зоны аэрации невысоко. Подземные 

воды могут быть загрязнены железом и марганцем. 

11. Влияние свалки коксохимпроизводства на подземные воды проявляется в увеличении хлоридов 
как наиболее инертных компонентов. 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(УГЛТУ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка методов иммобилизации полидентантных 

азотсодержащих лигандов на твердофазных носителях для создания хелатных сорбентов, 

мембран,катализаторов,оптосенсоров 

Получены новые хелатообразователи для сорбционного концентрирования и разделения тяжелых, 

редкоземельных металлов. На их основе разработаны тест-средства для определения микроколичеств 

химических веществ в объектах окружающей среды. 

Создана база поиска новых селективных сорбентов, катализаторов, твердофазных аналитических 

реагентов. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха 

г. Екатеринбурга от стационарных и передвижных источников на перспективу до 2025 г. 
Выполнен расчет выбросов от автотранспорта и промышленных предприятий Екатеринбурга на период 

до 2015 и 2025 гг. с учетом реализации воздухоохранных мероприятий. Результаты работы использованы 
для оценки эффективности воздухоохранных мероприятий. Комплексная оценка состояния атмосферы 

использована для разработки генерального плана развития г. Екатеринбурга. 

Результаты работы использованы для решения задач гигиенической диагностики в целях реабилитации 

3доровья населения. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Комплексная оценка уровня загрязнения атмосферы 

гг. Н. Тагила, Краснотурьинска и Первоуральско-Ревдинского промышленного узла 

Выполнена оценка уровня загрязнения атмосферы на существующее положение и перспективу от 

стационарных и передвижных источников, определены необходимые дополнительные природоохранные 

мероприятия. Материалы использованы для гигиенической оценки территорий в рамках областной 

государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области в 2005 г.». 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Эколого-биологические особенности основных древесных пород, 

используемых для озеленения городов 

Проведена инвентаризация исторического парка «Харитоновский» в границах г. Екатеринбурга. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка математических моделей процессов окисления

обеззараживания питьевой воды 

На основе опытно-промышленных испытаний и теоретических исследований выявлены оптимальные 

условия процессов окисления компонентов питьевой воды для реальных технологических систем. 
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УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - УПИ 
(УГТУ-УПИ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Подготовка и издание учебного пособия по прикладной экологии 

«Природоохранные мероприятия в металлургию> 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 г.» 
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В пособии освещены основные проблемы экологизации металлургического производства, вопросы 

управления качеством окружающей среды, защиты элементов биосферы от техногенных воздействий. 
Приведены примеры современных ресурсосберегающих, малоотходных технологий в металлургии, а 

также систем очистки выбросов, сбросов и обращения с отходами различных переделов. Учебное пособие 

рекомендовано для системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в 

области металлургии. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка теоретических основ создания экологически чистых 

технологий 

Сформулированы основные принципы и программы создания экологически чистых технологий, 

позволяющие в любых конкретных условиях определять пути осуществления экологически чистых 
технологий, особенно для таких экологически опасных отраслей, как химическая, металлургическая, 

теплоэнергетическая. Разработаны приемы установления узких мест и противоречий в технологиях, 

ответственных за возникновение любых чрезвычайных и аварийных ситуаций, представляющих 

экологическую опасность. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка теоретических основ ресурсосберегающих технологий 

получения специальных сталей и сплавов 

Новые данные о физико-химических и теплофизических свойствах жидких и твердых сплавов 

позволили изучить влияние наследственности природных качеств комплексных железных руд на 

структуру и механические характеристики железистых сплавов и предложить экологически более чистые, 

ресурсосберегающие технологии выплавки специальных сталей и сплавов. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка фундаментальных основ эффективной переработки 

низкокачественных бокситов 

При исследовании установлены закономерности эжектирующего эффекта пульповой струи, 

обеспечивающей ввод как жидких, так и твердых интенсифицирующих добавок непосредственно в исходную 
шихту. Разработаны принципы конструирования узла ввода пульпы, опробованы варианты конструкций. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка технологии растопки пылеугольных котлов, 

обеспечивающих снижение расхода мазута 

В результате разработанной технологии по замене дорогостоящего и дефицитного мазута природным 

газом достигается снижение расхода топлива на растопку котлов на пылеугольных тепловых электрических 

станциях. Экономическая эффективность составляет более 1 млн. рублей в год для ТЭС средней мощности. 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Фракционирование хвостов обогащения титаномагнетитов 

Первоуральского РУ. Обоснование перспектив применения продуктов для объектов 

стройиндустрии 

На пилотной лабораторной установке проведены тестовые испытания представительных фракций 

(фракции О - 1 О мм, О - 5 мм). Фракционирование хвостов предлагается осуществлять на основе «сухих» 
технологий с применением взвешенного слоя. Полученные данные определили перспективы использования 

фракционированных хвостов для объектов стройиндустрии. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка базы данных опасных объектов, находящихся на 

территории Свердловской области, для использования в геоинформационных системах (ГИС) 

различного назначения 

В работе определены параметры описания источников риска техногенного характера, необходимые 

и достаточные для прогноза последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Разработаны состав банка данных «Сводный территориальный реестр потенциально опасных объектов 

Свердловской областю> и правила ведения и организации доступа к базам данных, содержащим информацию 

о потенциально опасных объектах. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка принципов построения комплексной системы 

оперативного мониторинга водных объектов и гидротехнических сооружений 

Разработаны методики предварительной обработки эхосигналов, после чего с использованием специальных 
алгоритмов решения некорректных обратных задач обеспечивается многопозиционный синтез объемного 

изображения с высокой разрешающей способностью. Полученное изображение исследуемого водного объекта 

или гидротехнического сооружения идентифицируется программным образом с созданной базой данных. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка физико-химических основ энерго- и 

ресурсосберегающих, природоохранных и безотходных технологий в металлургии легких и 

тугоплавких металлов 

Разработанные технологии основаны на комплексной переработке первичного и вторичного сырья. 
Технологии учитывают физико-химические свойства металлургических расплавов, отвальных шламов, 

шлаков ТЭЦ, стойкость конструкционных материалов. Создана база данных по характеристикам указанных 

материалов, ориентированных на использование первичного и особенно вторичного сырья на территории 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 r.» 2Н9 



Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Свердловской области. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Теоретические исследования основ гидрометаллургических 

производств комплексного извлечения цветных металлов из медно-никелевого сырья 

Найденные физико-химические закономерности поведения цветных металлов при растворении сплавов 

на основе меди использованы при исследовании процесса автоклавного выщелачивания медно-никелевых 

файнштейнов в присутствии сульфидов щелочных металлов. Изучено влияние фазового состава медно

никелевых сульфидных продуктов на показатели их гидрометаллургической разработки. Результаты работы 
являются научной базой для разработки импортозамещающих альтернативных технологий переработки 

многокомпонентного сырья тяжелых цветных металлов. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Изучение физико-химических и электрохимических процессов 

переработки вторичного сырья и техногенных отходов 

На основе термодинамического моделирования химических и электрохимических превращений, 

протекающих при выщелачивании сложных техногенных отходов в растворах различного состава 

сформированы теоретические основы обобщенных технологических схем для переработки техногенных 

отходов различного происхождения. Разработаны рекомендации по внедрению технологий переработки 

отходов в промышленное производство. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Исследование закономерностей очистки электролитов, оборотных 

и сточных вод с целью создания фундаментальных основ новых гидрометаллургических 

процессов в производстве тяжелых цветных и благородных металлов 
Получены новые данные о кинетике и механизме химических реакций, протекающих при очистке 

растворов в обычных и электрохимических условиях. Разработаны обобщенные математические модели, 

позволяющие исследовать методами численного моделирования процессы очистки электролитов, оборотных 

и сточных вод. Результаты работы использованы для выработки рекомендаций по совершенствованию 

технологий очистки с улучшенными технико-экономическими и экологическими показателями. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка технологии утилизации цинкосодержащих 

техногенных образований металлургического и химического производств 

Определены методы предварительной подготовки техногенного сырья к комплексной переработке. 

Предложены новые технологические решения для оптимизации режимов и параметров техногенных 

образований. Создана база данных о распределении цветных металлов по продуктам переработки 

техногенного сырья различного происхождения. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Региональная информационно-аналитическая система 

управления рисками чрезвычайных ситуаций 

Разработаны научно-технические и методические основы построения региональной информационно

аналитической системы (ИАС) мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС). Созданная 

ИАС реализуется в виде компьютерной системы, содержащей электронные базы данных о потенциально 

опасных объектах и ЧС, автоматизированные рабочие места, прикладное программное обеспечение по 

прогнозированию и оценке возможных последствий ЧС на базе геоинформационных технологий. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка методологических основ и базовых моделей 

построения системной инструментально-аналитической поддержки управления 

экологической безопасностью и экономикой индустриального региона (на примере 

Свердловской области) 

Разработаны методология решения проблем оценки риска техногенных экологических нарушений, в 

частности исследованы задачи эллипсоидальной аппроксимации зон аварийного поражения, позволяющие 

создавать алгоритмы генерации сценариев аварийного экологического загрязнения индустриального региона. 

Также разработаны подходы к методике оценки ущерба, наносимого вредными воздействиями, на основании 

имеющейся статистики, результатов экологического мониторинга и экспертных оценок с привлечением 

аппарата теории вероятностей, гарантированного оценивания и эллипсоидального исчисления. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Инструментальные методы управления техногенными рисками 

экологически негативных событий в индустриальных регионах (на примере Урала) 

Разработаны математические и компьютерные модели, допускающие возможность их использования 

в условиях неполной и неточной информации, недостаточно доступной статистики, которые использованы 

для создания новых подходов к прогнозированию экологической динамики и количественной оценки риска 

жологически негативных событий, а также для разработки мер по предотвращению техногенных аварий 

и катастроф. Разработан новый методологический подход к построению системы поддержки принятия 

решений по управлению экологическими рисками в индустриальном регионе. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Создание теоретических основ теплотехнических процессов 

использования энергии топлива и других видов энергоресурсов с целью создания 

эффективных методов энергосбережения и экологически чистых энерготехнологий 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 г.» 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Часть 7 

Разработаны теоретические основы глубокого охлаждения продуктов сгорания с использованием 

теплоты конденсации пара. Предложен новый принцип сжигания мелкозернистого топлива в слоевой топке 

с ручным обслуживанием при подаче дутьевого воздуха с большими скоростями. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Технология регионального экологического мониторинга на 

основе средств дистанционного зондирования Земли 

Разработаны технология экологического мониторинга территории региона на основе использования 
данных дистанционного зондирования Земли, а также база данных космических снимков типовых природно

технических комплексов в различных спектральных диапазонах, включая методики тематической обработки 

космических снимков. Создан программно-аппаратный комплекс - опытный образец автоматизированного 

рабочего места исследователя-дешифровщика космических изображений природных сред. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Исследование поглощения электромагнитных волн органами 

человека 

Разработана модель головы человека - пользователя персональным средством связи, подвергающейся 

воздействию электромагнитного облучения. Разработана методика определения электрофизических 

характеристик слоев структуры для широкого спектра частот, включая стандарты связи. Всесторонние 

аналитические исследования позволили сформулировать относительно простые правила пользования 
персональным средством связи, минимизирующие воздействия облучения и уменьшающие риски вредных 

воздействий. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Определение воздействия и контроль электромагнитного 

излучения на человека 

На основе решения задачи распространения радиоволн диапазонов вещания УКВ радиостанций, 

телевизионного вещания метрового и дециметрового диапазонов, а также сотовой связи проведена оценка 

суммарного электромагнитного воздействия на человека наиболее мощных источников электромагнитного 

излучения - 16 телевизионных и 22 радиовещательных станций, расположенных в различных районах 
Екатеринбурга. Разработаны рекомендации по оптимальному (с точки зрения вредного воздействия на 

население города) размещению мощных источников излучения радиотелевизионных центров. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Создание интегрирующих термолюминесцентных детекторов 

ионизирующих излучений ТЛД- 500 
Детекторы предназначены для регистрации рентгеновского, гамма- и бета- излучений при радиационном 

мониторинге окружающей среды и для индивидуальной дозиметрии. Созданные детекторы обладают 

высокой чувствительностью, превышающей в 30-50 раз лучшие зарубежные аналоги. В университете 
организовано изготовление и поставка детекторов на АЭС СНГ, России, в том числе на Белоярскую АЭС, 
а также в медицинские учреждения Свердловской области и Екатеринбурга. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Развитие радиохимических и ядерно-физических методов анализа 

актиноидов для решения проблем радиационной и ядерной безопасности при снятии АЭС с 

эксплуатации 

Разработаны методы анализа актиноидов в жидких радиоактивных отходах (ЖРО) с высоким 

содержанием солей и органических примесей: радиохимические методики выделения нуклидов U, Pu, Ат, 
Ст, электролитические методики осаждения актиноидов, альфа-спектроскопический метод их регистрации. 

Разработан метод пластиковых трековых детекторов для определения микроконцентраций делящихся 

материалов. Методы и методики адаптированы к анализу реальных ЖРО - воды и донных осадков в емкостях 

хранилищ жидких отходов АЭС. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка технологий изготовления сорбентов для выделения 

радионуклидов, а также для разработки методов радиохимического анализа и дезактивации ЖРО 
В результате проведенных исследований получен сорбент коллективного действия - ферроцианид 

никеля-калия на основе клиноптилолита месторождения Чита, обладающий повышенной специфичностью 

к радионуклидам цезия и пригодный для обезвреживания больших объемов ЖРО. 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
(УРГУПС) 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Мониторинговые исследования загрязненности территорий, 

используемых промышленными объектами железных дорог. 1 этап. 
На основании предварительных результатов исследований почвогрунтов и дождевого стока (летний 

период) с территорий ж.д. станций отмечается, что территории загрязняются не только в результате 

производственной деятельности ж.д. предприятий, но и за счет поступления отдельных поллютантов 

воздушным путем с промышленных предприятий других производств и автомобильного транспорта. 

Результаты переданы в ОАО «РЖД». 
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Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО 
(УРГУ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка научных основ ведения экологического кадастра и 

мониторинга природных и антропогенно нарушенных систем 

Проведено обобщение результатов !О-летнего мониторинга формирования флоры и растительности, а 

также восстановления биологического разнообразия на гидроотвале Шуралино-Ягодного месторождения 

россыпного золота, расположенного в таежной зоне (подзона южной тайги). Выявлены закономерности 

формирования растительности в процессе естественного самозарастания нарушенных и рекультивированных 

территорий. Построена схема формирования фитоценозов в зависимости от свойств субстрата и возврата 
растительных сообществ. Проведено обобщение имеющегося фактического материала 1 О-летних наблюдений 
за экспериментальными посевами 7 видов многолетних трав. Особое внимание было уделено процессу 
трансформации посевов (расселению высеянных видов по территории гидроотвала). 

Обобщены результаты исследования особенностей процессов почвообразования в техногенных 

экосистемах Урала. Материалы опубликованы в монографии: Махонина Г.И. Экологические аспекты 

почвообразования в техногенных экосистемах Урала. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2003. 356 с. 
Разработана концепция особенностей начальных стадий почвообразования на техногенно нарушенных 

землях в течение первых 200 лет их естественного восстановления. 
В модельных опытах изучена поглотительная способность некоторых видов высших водных растений 

и проведена оценка степени повреждения их пигментного комплекса. Изучена адаптивная способность этих 

видов к ионам Cd, Со, Zn. 
Изучены признаки педогенеза в отложениях археологического объекта - поселения «Ленинградское» 

на Южном Урале. 

Выявлена флора и растительность рекреационной зоны Среднеуральского парка. 

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ (УРГМА) 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка и гигиеническое обоснование новых технических 

решений, направленных на профилактику повышенной онкологической опасности в 

производствах, использующих пеки и пекосодержащие материалы 

Выполнены исследования по изучению механизмов образования, качественного состава технологических 

отходящих газов, образующихся при промышленном производстве углеграфитной продукции и огнеупорных 

изделий, содержащих в своем составе канцерогенные полициклические ароматические углеводороды, в 

т.ч. бенз(а)пирен, фенолы и формальдегид. На основе полученных материалов исследований разработан 

новый способ термокаталитического обезвреживания органической составляющей отходящих газов, на 

основе которого разработаны и внедрены в промышленную эксплуатацию новые газоочистные установки -
термокаталитические реакторы. Внедрение термокаталитических реакторов на ряде промышленных 

предприятий (Челябинский электрометаллургический комбинат, Челябинский электродный завод, 

«Богдановичское ОАО «ОГНЕУПОРЫ») позволило снизить объемы организованных выбросов в атмосферу 

канцерогенных веществ, фенолов, формальдегида, монооксида углерода на 98-99,0%. 

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (УРГЮА) 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Подготовка и издание специального регионального выпуска 

федерального журнала «Экологическое право» № 5 за 2004 год 
В выпуске представлены научные статьи, посвященные правовым и экономическим проблемам охраны 

водных объектов в Уральском регионе; правовым проблемам охраны окружающей среды в промышленности 

на современном этапе (региональные аспекты); федеративным аспектам экологического законодательства; 

современной практике регламентации весенней охоты; переходу прав на земельный участок при переходе 

11рава собственности на здание, строение, сооружение; некоторым вопросам регулирования предметов ведения 

субъектов РФ и полномочий органов государственной власти субъектов РФ в экологической сфере. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Аналитические материалы о состоянии, использовании и 

охране водных ресурсов Российской Федерации за 2003 г. (с экономическим анализом 
водопользования) 

В брошюре представлены показатели использования водных ресурсов за 2003 г. в сопоставлении 

с данными за 2002 г. по России в целом, федеральным округам, бассейнам основных рек и ведущим 

отраслям экономики, информация о водности основных рек и водных ресурсах водохранилищ в 2003 г. 

Дана характеристика качества основных рек Российской Федерации. Сделаны выводы о состоянии 

водного хозяйства России и основных задачах совершенствования государственного управления в области 

использования и охраны водных объектов. 

Работа выполнена на основании обобщенных данных Государственного учета использования вод, 

статистических данных Госкомстата РФ, нормативных материалов, данных бассейновых водных управлений 

и территориальных управлений природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Развитие и поддержание информационно-справочной системы о 

состоянии и использовании водных объектов Свердловской области 

Информационно-справочная база данных (БД) о состоянии и использовании водных объектов 

Свердловской области на основе ГИС-технологий является инструментом при решении задач: 

- лимитирования водопользования, распределения водных ресурсов между отраслями экономики; 

- лицензирования (определение возможности отбора воды и оптимизация размещения водопотребителей 
по забору и сбросу); 

- обоснования экологических требований к комплексным попускам (экологическому стоку); 

- обоснования необходимости строительства гидротехнических сооружений и межбассейновых 

перебросок стока; 

- обоснования состава наблюдений, количества и местоположения пунктов сети водохозяйственного 

мониторинга; 

- информационного обеспечения водохозяйственного проектирования. 

Внедрена в Министерстве природных ресурсов Свердловской области, Отделе водных ресурсов по 

Свердловской области Нижне-Обского БВУ. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Методические указания по определению уровня риска 

наводнений и зонированию паводкоопасных территорий 

Устанавливают необходимые требования к исходной информации для оценки уровня риска, составлению 

карт для определения границ зон риска; содержат оценочные показатели риска использования паводкоопасных 

территорий (включающие численные характеристики риска, экспертные оценки ущерба, оценку 

статистических характеристик ущерба, общие принципы и алгоритмы зонирования, экспериментальное 

зонирование, ущерб с учетом степени уязвимости), априорные оценки уровня риска, порядок установления 

зон риска и их картирования. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Положение по регулированию хозяйственной деятельности на 

территориях, подверженных наводнениям 

Устанавливает необходимые требования по регламенту использования паводкоопасных территорий 

в соответствии с границами зон риска; размещению объектов различного назначения; организации 

сельскохозяйственного производства с целью минимизации ущербов от наводнений; улучшению состояния 

водных объектов. 
Приведенные требования и технические положения отражают интересы всех землевладельцев и 

землепользователей и направлены на снижение ущербов от наводнений административными организационно

хозяйственными мерами. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Переработка ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. 
Использование и охрана вод» 

Выполнена оценка современной терминологии в сфере использования и охраны вод (на основе анализа 
законодательных актов, распорядительных и нормативно-методических документов по водопользованию). 

Проведена систематизация терминов, наиболее широко распространенных в данной сфере. 

Передан на согласование в Технический комитет Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка комплекса мероприятий по снижению поступления 

загрязняющих веществ с водосбора и из локальных источников в р. Решетку с целью 

предотвращения их выноса в Верх-Исетский пруд 

На основании натурного обследования источников загрязнения реки выполнена оценка фактического 

состояния реки, зон влияния на качество воды, составлена схема загрязнения реки. 

Получены количественные оценки гидрохимических и санитарно-гигиенических показателей качества 

воды в летне-осенний, зимний и период половодья. 

Составлен водохозяйственный баланс реки Решетки и баланс по загрязняющим компонентам. Проведена 
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Часть 7 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

оценка состояния водосбора и интенсивность потока загрязняющих ингредиентов с него в реку в различные 

гидрологические фазы. 
Предложены водоохранные мероприятия по основным водохозяйственным участкам р. Решетки. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Программный комплекс по регулированию речного стока для 

пропуска паводка в бассейне р. Тобол 
В состав программного комплекса входит: база данных, заполненная по блокам «Реки», «Гидрологию>, 

«Гидроузлы», «Гидрографы»; «Модель по регулированию речного стока для пропуска паводка в бассейне 

р. Тобою>. 

Программный комплекс направлен на минимизацию ущерба от ежегодного паводка в бассейне р. Тобол 

путем снижения уровня воды в створе г. Кургана в паводковый период за счет использования возможностей 

регулирования паводковых расходов имеющимися в бассейне водохранилищами. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Экономическая оценка водно-ресурсного потенциала (ВРП) 

водных объектов Свердловской области в бассейнах рек Тавды, Туры, Уфы 
Дана оценка ВРП поверхностных водных объектов бассейнов рек Тавда, Тура, Уфа в границах 

Свердловской области в экономических показателях по следующим элементам: потенциал водоснабжения 

и рекреационный - для учета влияния ценности элементов водно-ресурсного потенциала на формирование 

показателей экономического роста и эффективности водопользования в области. 

Показатели экономической оценки предназначены для принятия решений о возможности развития и 

размещения производительных сил региона. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Книга «Водные ресурсы Свердловской области» (под науч. ред. 

Н.Б. Прохоровой) 

Книга содержит информацию о водно-ресурсном потенциале Свердловской области, оценку состояния 

использования и охраны вод в разрезе бассейнов рек и административных районов, анализ проблем водного 

хозяйства и пути их решения. 

Книга написана по заданию Министерства природных ресурсов Свердловской области. 

ФГУП «УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ С ОПЫТНЫМ ЗАВОДОМ» (ФГУП «УНИХИМ С 03») 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка технологии и оборудования по получению раствора 

диоксида хлора для очистки и обеззараживания питьевых, сточных, оборотных вод 

Впервые в России создана промышленная установка по получению диоксида хлора - эффективного 

средства для очистки и обеззараживания воды - из отечественного сырья производительностью 100 
г/час, проведены ее стендовые испытания. Установка демонстрируется на опытном заводе предприятия. 

Подготовлена техдокументация к установке для проведения экспертизы в Центре «Хлорбезопасность» и 

Госгортехнадзоре, г. Москва. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Утилизация отходов производства 

На опытном заводе изготовлено оборудование, смонтирована и опробована комплексная опытная 

установка для постадийной отработки технологических процессов по извлечению ценных компонентов из 

руд и промышленных отходов. 

Разработана технологическая часть проекта гидрометаллургического цеха по переработке пылей цветной 

металлургии для филиала «Производство полиметаллою> ОАО «Уралэлектромедь» (г. Кировград). 

Разработаны основные технические решения по размещению производства сульфата натрия из 

содосульфатной смеси - отхода производства ОАО «Богословский алюминиевый завод» в существующем 

щании на промплощадке Волчанского завода ТНП ФГУП ПО «Уралвагонзавод». 

Патент РФ № 2188794 «Способ переработки содосульфатной смеси». 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка технических решений проблем хлорбезопасности 

предприятий - потребителей хлора 

Разработан рабочий проект на техническое перевооружение хлорного оборудования для ЗАО (р) 
«Туринский целлюлозно-бумажный завод». 

ФГУП «УНИХИМ с ОЗ» имеет лицензию на проектирование химических производств и объектов, 

связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ и смесей. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Производственные испытания и внедрение углеводородной пасты 

диэлектрической (УПД) в энергетике 

Проведены производственные испытания и внедрение пасты УПД на предприятиях «Свердловэнерго» 

(Новосвердловская ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго», Западные, Талицкие электрические сети) в качестве 

гидрофобного покрытия электрооборудования, работающего в условиях загрязнения атмосферы. 

Паста УПД инертна по отношению к большинству химреагентов, в том числе и щелочного характера; 
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термообратима; устойчива к действию частичных разрядов; сочетает в себе свойства вязких (аморфных) и 

пленочных покрытий; обеспечивает высокий уровень защиты и снижение аварийности в сетях. 
Разработана по заданию ОАО «Свердловэнерго» взамен пасты КПД производства Украины. 

Патент РФ № 2153725 «Гидрофобная паста для защиты высоковольтных изоляторою>. 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Утилизация отработанных автомобильных антифризов 

Проведены укрупненные технико-экономические расчеты по проектированию и созданию установки 
по регенерации отработанных автомобильных антифризов мощностью 1 ООО т/год отработанного антифриза 
(400 т/год регенерированного этиленгликоля). Расходы на оборудование - 4 млн. руб., проект - 1 млн. руб., 
монтаж - 1,2 млн. руб. При наличии производственного помещения инвестиции составят 6-6,5 млн. руб. 
Доход от реализации регенерированного этиленгликоля составит 12 млн. руб./год при его цене 30 тыс. руб./т. 
С учетом эксплуатационных затрат срок окупаемости - 1,5-2 года без учета экологического эффекта. 

Патент РФ № 2188212 «Способ утилизации отработанных автомобильных антифризов». 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД «ВОДА ЕВРАЗИИ» 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Внедрение и наладка технологии стабилизационной обработки 

воды системы теплоснабжения реагентом-антинакипином СК-110 в котельной 

Проведены лабораторные испытания по обработке воды системы теплоснабжения реагентом СК-11 О. 
Выполнено обучение персонала ведению хим. контроля и эксплуатации технологии стабилизационной 

обработки воды. Выдана инструкция по эксплуатации технологии и технологический регламент. Образование 
отложений на внутренних поверхностях нагрева теплообменного оборудования не происходит. Внедрено 

в котельной МУП ЖКХ г. Невьянска, на сельскохозяйственном предприятии «ПОБЕДА» Пригородного 

района, в котельной Обособленного подразделения ЗАО НПО «Спецнефтегаз» г. Березовского. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Внедрение и наладка технологии стабилизационной и 

коррекционной обработки воды системы теплоснабжения котельной 

Проведены лабораторные испытания по обработке воды системы теплоснабжения. Проведены пуско
наладочные работы по стабилизационной обработке воды системы теплоснабжения реагентом СК-11 О 

и коррекционной обработке воды реагентами NaOH и Na2S03. Выполнено обучение персонала ведению 

хим. контроля и эксплуатации технологии стабилизационной и коррекционной обработки воды. Выдана 

инструкция по эксплуатации и технологический регламент. Образование отложений на внутренних 

поверхностях нагрева теплообменного оборудования не происходит. Карбонатный индекс исходной воды 

в пределах регламентированного карбонатного индекса. Внедрено в котельной п. Исток ЕМУП ЖКХ 

«Тепловые сетю>. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка методики выполнения измерений органического 

углерода в питьевой, природной и сточной воде газообъемным методом 

Разработана методика определения концентрации органического углерода сжиганием пробы с 

последующим измерением количества двуокиси углерода газообъемным методом. Метод позволяет наиболее 

полно определить эффективность очистки воды, например при реагентной обработке. Методика используется 
при работе в химической лаборатории ЭФ «Вода Евразию>. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Обоснование инвестиций в реконструкцию Южной аэрационной 

станции канализации города Екатеринбурга 

Рассмотрены варианты реконструкции и расширения Южной аэрационной станции до 

производительности 590 ООО м3/сутки. Оборудование и сооружения подобраны таким образом, что они 
смогут обеспечить очистку поступающих сточных вод от города в количестве 665 ООО м1/сутки без ухудшения 
степени очистки, что подтверждено расчетами. С точки зрения влияния на окружающую среду рассмотренные 

варианты имеют высокий эффект: выбросы загрязняющих веществ на границе с жилой застройкой нс 

превышают ПДК; схема обработки и утилизации образующихся отходов по всем трем вариантам исключает 
негативное воздействие на почву, подземные и поверхностные воды. Проектом рассмотрены варианты по 

использованию вторичных ресурсов, в т.ч. биогаза путем преобразования его в электрическую и тепловую 

энергию, которая используется на подогрев осадка в метантенках; тепла, получаемого от цеха сжигания 

осадка; обезвоженного осадка в качестве заполнителя для рекультивации нарушенных земель; золы в качестве 

сырьевых добавок в цементной промышленности. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Система питьевого водоснабжения спортивного комплекса Уктус 

При условии реализации всех проектных решений будет создана надежная система питьевого 

водоснабжения существующих потребителей спортивного комплекса. Запас мощности источника 

водоснабжения рассчитан на удовлетворение потребностей запроектированных строящихся и перспективных 

сооружений спортивного комплекса. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения 
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Выполнен рабочий проект по водозабору в п. Малый Исток с учетом перспективного развития до 2025 
года. 

Выполнен рабочий проект на строительство нового скважинного водозабора с инженерными 
сетями в п. Калиновский (II этап). Он является последним этапом в проектировании и создании единой 
автоматизированной системы водоснабжения п. Калиновский, управляемой и контролируемой из Главного 

диспетчерского пункта ЕМУП «Водоканал». В проекте использованы новейшие научные разработки в части 

создания АСУ ТП. 

Введение в строй АСУ позволит эксплуатационным структурам оперативно реагировать на возникающие 

внештатные ситуации в системе городского водопровода, минимизировать риск возникновения аварий и 

эксплуатировать систему водоснабжения п. Калиновский в оптимальных режимах. 

Выполнен рабочий проект «Система хозпитьевого водоснабжения п.Рудничный. Сети по поселку». 

Выполнен рабочий проект на обустройство скважин №№ 5, 6, 7 и 8 и зон санитарной охраны в н.п. 
Исток. Реализация данного проекта позволит обеспечить эффективную и надежную эксплуатацию Верхне

Мостовского участка Кольцовского месторождения подземных вод за счет перераспределения нагрузки между 

водозаборными узлами. Скважины оборудуются современным и надежным оборудованием, позволяющем 

обеспечить бесперебойную подачу воды населению. 

Выполнено обоснование инвестиций в реконструкцию и строительство второй нитки водовода от 

Покровско-Лининского водозабора г. Артемовского. Настоящая работа является начальным этапом в создании 

программы «Система водоснабжения г. Артемовского и близлежащих населенных пунктов». 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Очистные сооружения 
Выполнен рабочий проект «Очистные сооружения бытовых сточных вод микрорайона У фимка 

(г. Михайловск)». В проекте принята хорошо зарекомендовавшая себя схема биологической и химико

биологической очистки стоков с очисткой от фосфора и денитрификацией. Принятые конструктивные и 

технологические решения обеспечивают качество очищенных сточных вод на уровне ПДК водных объектов 

рыбохозяйственного водопользования. Наряду с традиционной схемой биологической очистки бытовых 

стоков, использованы технологические наработки предприятия по обеспечению денитрификационного 
процесса по методу периодической аэрации и глубокой доочистки биологически очищенных стоков методом 

аэрации в биологической среде с применением биореакторов с «ершовой» загрузкой. 

Проведено обследование технического состояния очистных сооружений с. Тарасково и разработаны 

технические предложения по интенсификации их работы. Реализация проектных решений, обеспечит 
следующие дополнительные технологические процессы: 

- усреднение расхода сточных вод и подачу на сооружения среднечасового расхода, что позволит 

снизить часовую нагрузку на сооружения за счет использования объема приемного резервуара и замены 

насосов; 

- внедрение технологии глубокой нитрификации и денитрификации на базе существующих 
аэротенков; 

- биологическую и механическую доочистку на биореакторах, переоборудованных из существующих 

механических песчаных фильтров доочистки; 

- стабилизацию технологии обеззараживания очищенных сточных вод методом ультрафиолетового 

обеззараживания. 

Разработаны технические и проектные решения для интенсификации работы очистных сооружений 
«Спецобъекта» (п. Верхняя Сысерть). В рекомендуемой схеме предложены современные технологии очистки 

коммунальных сточных вод. В результате на существующих очистных сооружениях можно достичь высокого 

качества сточных вод практически по всем показателям, за исключением очистки нефтепродуктов. 

Проведено обоснование инвестиций в реконструкцию и строительство очистных сооружений 

п. Красногвардейский производительностью 800 м1/сутки. Данная работа является первым шагом на пути 
создания надежной, эффективной, экологически безопасной системы канализации и очистки сточных вод 

поселка. Предложены 2 варианта, которые позволяют достичь требуемого качества очистки сточных вод. К 
прогрессивным конструктивным особенностям обоих вариантов относятся: 

- уменьшение площади очистных сооружений за счет блокировки производственного здания, галереи 

обслуживания, блока емкостей; 

- наряду с новыми технологическими решениями используются и традиционные, но в них внесены 

много доработок и усовершенствований, улучшающих строительные и технологические параметры 
сооружений, в большей степени проработан вопрос защиты окружающей среды от загрязнений (разработана 

система опорожнений и переливов и т.д.); 

- использование объема усреднителя для проведения процесса денитрификации; 

- используется как отечественное, так и импортное оборудование, положительно зарекомендовавшее 

себя на других объектах подобного назначения. 
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ФГУН ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
ПРОФИЛАКТИКИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 1 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Комплексная эколого-гигиеническая оценка качества среды 

обитания населенных мест 

Проведена многосредовая оценка риска здоровью населения в городах Нижний Тагил, Каменск

Уральский, Серов, Краснотуринск, Ревда. По результатам оценки многосредового химического риска 

установлены приоритетные загрязняющие вещества в объектах среды обитания и приоритетные источники 

загрязнения, а также ожидаемые неблагоприятные эффекты в состоянии здоровья населения в связи с 

опасными уровнями экспозиции к приоритетным загрязняющим веществам, определены ДОУ, расположенные 

в районах городов с повышенным риском развития экологически обусловленных заболеваний. 

Оценена структура питания и установлен вклад загрязнения пищи токсическими веществами в общую 

дозу и риск развития экологически обусловленных нарушений здоровья в обследованных городах. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Определение персональных экспозиций загрязняющих веществ в 

среде обитания человека 

Оценена персональная аэрогенная экспозиция 60 детей в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга, 

обусловленная качеством атмосферного воздуха и воздуха закрытых помещений. На основе выполненных 

исследований родителям детей даны гигиенические рекомендации по снижению выявленной высокой 

токсической нагрузки. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Технологии и методы медико-биологической профилактики, 

клинико-лабораторной диагностики и лечения экологически обусловленной почечной 

патологии у детей 

У 89 детей в возрасте от 3 до 7 лет ДОУ городов Среднеуральска и Сысерти были исследованы 
пробы утренней мочи на определение концентраций кадмия и свинца и другие показатели. Результаты 

анализа свидетельствуют о том, что даже относительно низкие нагрузки детского организма свинцом и, в 

особенности, кадмием могут вызвать начальное повреждение почек у части детей и косвенно указывают на 

то, что вероятность этого повреждения особо повышена при комбинированном нефротоксическом действии 

металлов. Для подтверждения последней закономерности, имеющей практическое значение при оценке риска 

для здоровья населения территорий, загрязняемых свинцом и кадмием, целесообразно продолжение работ с 

проведением специального экспериментального исследования, направленного в том числе на обоснование 

биопрофилактического комплекса. Работы планируется продолжить в 2005 году. 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Обоснование размеров санитарно-защитных зон 

Проведены исследования по обоснованию величин санитарно-защитных зон для предприятий черной 

(ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат») и цветной металлургии (Уральский алюминиевый 

завод- филиал ОАО «СУАЛ», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»). Проведен отбор проб 

снега в районах размещения предприятий, среднесуточных проб атмосферного воздуха в весенний и осенний 

периоды на различных расстояниях от заводов. Собраны данные по характеристике состояния здоровья 

детей, проживающих в зоне влияния промышленных выбросов изученных предприятий: заболеваемость 

детей дошкольного возраста по обращаемости в медицинские учреждения; младшего школьного возраста: 

по данным периодических медицинских осмотров. Создаётся база данных и ведётся обработка полученных 

результатов. 

Продолжены исследования по совершенствованию методических подходов к системе управления 

состоянием здоровья населения при осуществлении природоохранной деятельности на уральских 

алюминиевых заводах. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Совершенствование методических подходов к системе управления 

состоянием здоровья населения при осуществлении природоохранной деятельности 

Изучена суммарная мутагенная активность в микробиологическом тесте Эймса «Сальмонелла/ 

микросомьт и химическое загрязнение атмосферного воздуха вокруг Уральского алюминиевого завода. 
Мутагенная активность атмосферного воздуха была выявлена во всех изученных точках города. 

1 Научно-исследовательские работы выполнены ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора совместно с ФГУ 

Центр Госсанэпиднадзора в Свердловской области и Центрами госсанэпиднадзора в административных 

территориях Свердловской области, Министерством здравоохранения Свердловской области, АНО 

«Уральский региональный центр экологической эпидемиологию>, НИИ Питания РАМН, Пермским научно

исследоватсльским клиническим институтом детской экопатологии, Уральским органом сертификации по 

экологическим требованиям, лабораторией мониторинга окружающей среды Уральского государственного 

лесотехнического университета. 
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Сопоставление данных биотестирования с результатами химического мониторинга показало, 

что наибольший коэффициент корреляции мутагенной активности воздуха отмечается с максимально 

наблюдаемыми уровнями содержания бенз(а)пирена на изучаемых точках (+0,862); несколько меньшая 
корреляция выявлена при сопоставлении мутагенности со средними за изученный период концентрациями 

бенз(а)пирена (+0,795). 
Начато изучение современного состояния здоровья и репродуктивной функции женщин, проживающих 

в районе размещения Уральского и Богословского алюминиевых заводов - филиалов ОАО «СУАЛ». 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Гигиеническая оценка природоохранной деятельности 

Проведена гигиеническая оценка природоохранной деятельности на ОАО «Ураласбест». Установлено, 

что осуществление природоохранных мероприятий позволило снизить загрязнение атмосферного воздуха в 
1, 7-2,0 раза асбестсодержащей пылью. Снизилась заболеваемость детей в возрасте от рождения до одного 
года в 1, 7 раза, в возрасте от одного года до трёх лет - в 2 раза. 

С целью изучения особенностей эпидемиологии асбестоза в современных условиях проанализированы 

648 случаев асбестоза, диагностированных в ЕМНЦ с 1964 по 2000 гг. у работников ОАО « Ураласбест». В 
ходе анализа было установлено, что в связи с улучшением условий труда в ОАО «Ураласбест» изменились 

особенности развития позднего асбестоза. Поздний асбестоз встречается в 3 раза чаще и в 50% случаев 
развивается через 1 О и более лет после прекращения работы. 

ОАО «СВЕРДНИИХИММАШ» 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка, изготовление и поставка оборудования для сжигания, 

концентрирования, кондиционирования и перевода в форму, удобную для безопасного 

хранения, жидких и твердых радиоактивных отходов (ЖРО, ТРО) для Смоленской, 

Ростовской, Калининской, Белоярской АЭС и комбинатов Минатома России 

Поставлены установки битумирования, сортировки, измельчения, прессования, сжигания на 

Калининскую АЭС. 

Доукомплектована установка для переработки радиоактивных отходов на Ростовской АЭС, проводятся 
пуска-наладочные работы. 

Разработана рабочая документация на оборудование для автооператорской установки жидкостной 
дезактивации металлических радиоактивных отходов Белоярской АЭС. 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ: Разработка, изготовление и поставка оборудования для 

Российского хранилища делящихся материалов (РХДМ) на ПО «Маяк» 

Разработано, изготовлено, поставлено и смонтировано оборудование систем спецводоочистки и 

утилизации ЖРО, оборудование переработки ТРО для Тяньваньской АЭС. 

Проводится реконструкция печи остекловывания ЭП-500/4 на ПО «Маяк». 

Разработано, изготовлено и поставлено оборудование для установки делящихся материалов. 

Разработаны, изготовлены, поставлены и запущены в эксплуатацию кран-перегружатель, кран 

консольно-передfшжной с системами управления. 

7.10. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 

В 2004 году стартовал новый российско-голландский проект «Российская Сеть Рею>, в котором 
принимают участие неправительственная организация «Мильеконтакт - Оост - Европа» (Нидерланды), 

движение «Поможем реке» (Нижний Новгород), Общество охраны природы Сибири (Омск) и Уральский 

экологический союз. Цель проекта - развитие общественного движения в защиту рек в России и разработка 

комплексных планов по управлению водными ресурсами. В Екатеринбурге образована группа по реализации 

проекта из представителей общественных организаций, органов власти и средств массовой информации, 
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которая приняла решение разработать план по управлению водными ресурсами верховьев Исети и 

содействовать организации историко-ландшафтного природного парка «Истоки Исети». По инициативе 

Уральского экологического союза 23 июня была впервые проведена акция «День рождения Исети», которая 
вызвала большой интерес среди общественности и средств массовой информации. Проведено несколько 

акций по благоустройству и очистке берега реки Исети в черте Екатеринбурга с участием юных экологов 

городских школ и студентов биологического факультета Уральского государственного университета. 

Одним из знаменательных событий года стал 15-летний юбилей Уральского экологического союза 

(УЭС). 11 ноября 2004 года состоялось торжественное собрание, на котором были подведены итоги работы 
организации за эти годы и намечены планы на будущее. Сегодня Уральский экологический союз, одна из 

старейших российских общественных экологических организаций, имеет авторитет и признание как на 

федеральном, так и на международном уровне. 

Юбилейный mд для Уральскоm экологического союза оказался сложным, напряженным, но результативным. 

Продолжается реализация программы «Урал - Истоки», объединяющей Уральский экологический союз, Клуб 

здоровья «Витю>, Центр экологического выживания и безопасности, Ассоциацию педаmгов-экологов «ЭКУРС», 

Этнокультурный центр «Многая лета», Клуб «Росич», Свердловское региональное движение «Звенящие кедры» 

и другие организации, цель которой - возвращение к природным, историческим, культурным и этническим 

корням для полноценного развития человека и возрождения природы Урала. 

В рамках этой программы проведены этно-экологические экспедиции на озеро Иткуль (Челябинская 

облас+ь), Чусовую, Северный Урал, Байкал, Иссык-Куль. Руководитель Центра экологического выживания 
и безопасности, член Правления Уральского экологического союза ГС. Чеурин провел серию семинаров по 

формированию экологического мышления. 

В феврале состоялся визит в Екатеринбург представителей общественных организаций Дании: Центра 

чистого развития Копенгагена (КМЕК) и Европейского альянса по альтернативной энергетике. Совместно 

с Центром энергосбережения и экологии и кафедрой энергосбережения УГТУ -УПИ проведен круглый стол 

по обсуждению перспектив развития возобновляемых источников энергии и энергосбережения в Дании и 

России. Свердловское региональное общественное движение «Звенящие кедры» и УЭС организовали выезд 

гостей из Дании в деревню Трека на реке Чусовой, где планируется создание экологического поселения. 

В этом году по инициативе УЭС была учреждена новая номинация «Энергосбережение и чистая 

энергию> в городском конкурсе проектов «Екатеринбург - город будущего». 

Развивалось международное сотрудничество УЭС. Координатор программ УЭС О.А. Подосенова 

по приглашению Европейской Комиссии Организации Объединенных наций приняла участие в семинаре 

«Роль экосистем как поставщиков воды» и в рабочей группе по подготовке Европейской Водной Конвенции, 

проходивших в декабре в Женеве (Швейцария). 

В этом году Уральский экологический союз участвовал в разработке программы «Экологическое 

образование и просвещение Свердловской области до 2015 года» и выступил с законодательной инициативой 
по разработке областного закона «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической 

культуры населения Свердловской области». Эту инициативу поддержал Комитет по промышленной, аграрной 

политике и природопользованию Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. 

В рамках просветительской деятельности продолжается издание Вестника УЭС, газеты «Ключ Земли», 

изданы буклеты по переработке бытовых отходов, энергосбережению и развитию возобновляемых источников 

энергии. Выпущены видеофильмы по итогам этно-экологической экспедиции «Былина», «Как наше слово 

отзовется» о негативных последствиях использования русской ненормативной лексики. В рамках проекта 

«Центр ноосферного просвещения» проводились консультации, рассылка информационных материалов и 

пресс-конференции по различным экологическим темам. Совместно с Центром развития демократии и прав 

человека (Москва) проведен молодежный семинар «Общественные объединения: организация общественных 

действий от идеи до воплощения». 

По просьбе общественности г. Красноуфимска организована конференция «Экологические проблемы 

и радиационная безопасность», где обсуждалась проблема переработки и утилизации монацитового 

концентрата. 

При поддержке Клуба здоровья «Вита» во время ставшего уже традиционным Фестиваля здоровья 

прошли консультации для населения по вопросам использования генетически-модифицированных 

ингредиентов и новых законов об обязательной маркировке всех продуктов. Кроме этого были проведены 

несколько просветительских кампаний по информированию населения в сфере использования прав 

потребителей на чистые продукты питания. 

В этом году Уральский экологический союз стал членом Международного Альянса за биобезопасность. 
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7.11. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ВОСПИТАНИЕ 

В Свердловской области сложилась система экологического образования и воспитания, интегрированная 

в региональную образовательную политику. Разработаны и успешно реализуются управленческие механизмы 

развития этой системы, включающие программно-целевой подход, нормативно-правовое регулирование, 

социальное сотрудничество и партнерство, межведомственное взаимодействие. 

Система включает в себя подсистемы детского дошкольного экологического образования и воспитания, 

общего и дополнительного образования учащихся средних и профессиональных учебных заведений, 

студентов и аспирантов ВУЗов, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов 

в сфере экологии и охраны окружающей среды, экологического образования и воспитания населения. 

Управление системой экологического образования и воспитания осуществлялось в соответствии с 

ежегодными областными государственными целевыми программами «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области». 

Министерством природных ресурсов и Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области проводилась координация деятельности образовательных учреждений в сфере 

экологического образования и воспитания. Группой специалистов разработан долгосрочный комплексный 

план мероприятий по развитию экологического образования и просвещения населения Свердловской области 

на период до 2015 года. 
Министерством природных ресурсов Свердловской области профинансировано издание книг 

«Природоохранные мероприятия в металлургии», «Водные ресурсы Свердловской области», фотоальбома 

«Истоки», посвященного итогам выполнения программы «Родники» в 2001-2003 годах. По итогам 
Всероссийского конкурса, проведенного в сентябре в г. Москве, Министерство природных ресурсов 

Свердловской области признано Лауреатом II степени Национальной экологической премии «ЭкоМир» 
по номинации «Сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов» за реализацию программы 

«Родники». В целом за успешное внедрение экологических проектов и программ лауреатами и дипломантами 

Премии признаны 6 организаций Свердловской области, что стало лучшим результатом по России. 
В г. Екатеринбурге реализована целевая программа «Экологическое просвещение и образование жителей 

г. Екатеринбурга на 2001-2004 годы». В частности, в рамках данной программы проведены: 
городской фестиваль «Сохраним планету Земля», в котором приняли участие 330 учащихся; 
конкурс школьных экологических проектов «Екатеринбург - город будущего» с представлением 

около 70 проектов в 4 номинациях; 
школьная и студенческая акции по уборке парков и скверов города с участием более 300 человек; 
ежемесячные семинары для экологов предприятий и организаций «Проблемы экологии в 

г. Екатеринбурге и пути их решения. Опыт работы промышленных предприятий»; 

ежемесячные просветительские телепрограммы «Экодесанп> на канале ТВ «Ермак»; 

открытие Городского информационного центра на базе библиотеки Главы города; 

издание и распространение экологической газеты «Ключ Земли» и «Вестника Уральского 

экологического союза». 

Согласно Стратегическому плану г. Екатеринбурга разработаны и утверждены на Программном Совете 

стратегические проекты «Экологическое просвещение и образование населения г. Екатеринбурга», «Зеленый 

город», «Управление отходами». 

В сфере дошкольного, общего и дополнительного образования учащихся Свердловской области 

сформированы и реализуются эффективные системы обучения, включающие национально-региональный 

компонент государственного образовательного стандарта, региональный комплекс учебно-методического 

обеспечения, вариантные модели экологического образования, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников. 

Среди учащихся общего и начального профессионального образования проведен ряд крупных 

мероприятий. Успешно прошла молодежная экологическая акция «Марш парков-2004», в которой приняло 
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участие более 150 тысяч учащихся школ и лицеев области. Финальная игра - экологический фестиваль -
состоялась в г. Талице 25 апреля в Международный День Земли под девизом «В гармонии с природой и 
с собой». «Марш парков-2004» 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. Екатеринбург) 

проведен молодежный экологический форум с участием более 800 учащихся - победителей олимпиад и 

конкурсов, а также активистов молодежного экологического движения. На базе экологического лицея № 3 
проведена научно-практическая конференция «Роль школьников в решении экологических проблем региона». 

В ней приняли участие 98 человек (преподаватели и школьники из 17 городов области). 
В период летних каникул организована работа детских экологических лагерей в р.п. Верхняя Сысерть, 

проведены экологические экспедиции по программе «Родники», фестиваль «Юные исследователи природы». 

В мероприятиях приняли участие более 500 учащихся школ и лицеев. 
Уральским отделением Российской академии образования (УрО РАО) совместно с РГППУ созданы 

9 экспериментальных площадок по апробации модели школы ноосферного образования и развития 
инновационных педагогических систем в этой области. В число этих площадок на территории Свердловской 

области входят: Экологический лицей № 3, г. Екатеринбурга, гимназии №№ 108, 171 г. Екатеринбурга, 

школа № 76 г. Лесного, школа № 17 г. Краснотурьинска, ПУ 91 - отделение художественных ремесел, 

г. Екатеринбург. В данных образовательных учреждениях реализуется комплексная программа гармоничного 

развития личности на основе идей о ноосфере В.И. Вернадского и современных концепций о коэволюционном 

развитии общества и природы. Школа № 76 г. Лесного стала победителем Регионального тура конкурса 

«Лучшие школы России - 2004» и вошла в число лучших 30 школ России. 
В г. Екатеринбурге реализован проект «Мой зеленый трамвай». В оформленных детьми трамваях 

13 маршрута проводится трансляция экскурсии о находящихся по пути природных объектах. Школьники 
распространяют среди пассажиров листовки, призывающие горожан участвовать в практической 

экологической деятельности. 

Большое внимание в Свердловской области уделяется методическому обеспечению 1кологического 

образования подрастающего поколения. 

При РГППУ действует Учебно-методический совет (УМС) «Охрана окружающей среды и 

природопользование» в рамках Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому 

образованию РФ (УМО по ППО). В 2004 году подготовлен перечень вузов, колледжей и учреждений 
начального профессионального образования, ведущих подготовку по профилю УМС. Проведен 

анализ профессионально-образовательных программ подготовки специалистов с высшим, средним 

профессиональным, начальным профессиональным образованием на территории России и методическое 

обеспечение подготовки специалистов. Присвоен Гриф УМС и УМО по ППО РФ двум учебно-методическим 

изданиям (Екатеринбург, Тобольск). 

В УрГУ осуществлена учебно-методическая разработка и введение дополнительной квалификации 

«Преподаватель» для специалистов-экологов. На основе постоянно действующего семинара «Экологическое 

образование: теория и практика» осуществляется мониторинг за состоянием экологического образования в 

образовательных учреждениях г. Екатеринбурга. Для педагогов области на базе областного педагогического 

колледжа в октябре 2004 г. проведены семинары «Развитие 1кологического образования в условиях 
модернизации российской школы». 

На кафедре естественнонаучного образования ИРРО проведена подготовка 40 слушателей для 
участия в реализации образовательной программы «Формирование экологической культуры школьников в 

образовательном процессе». В частности, уделялось внимание внеклассным и внешкольным формам работы 

с учащимися, методам выполнения творческих работ, занятиям в кружках по экологии. 

Проведена летняя научная школа «Экология Урала - 2004» для учащихся школ и лицеев на 01ере 
Песчаном; 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. 

Среди изданий 2004 г. отметим 4 работы д.п.н., профессора РГППУ Г.П. Сикорской: «Профессия 
эколога - Ваш стратегический выбор» (Справочные материалы о профессиональном экологическом 

образовании в учебных заведениях Екатеринбурга); Информационно-методическое издание по итогам 

детского конкурса «Екатеринбург - город будущего»; «Экологическая экспедиция на воздушном шаре в 
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заповедные места Югрьт (совместно с Г.И. Кушниковой, для дополнительного образования в 7-9 классах); 
«Методические рекомендации по использованию сюжетов экологической видеотеки «Конда и ее обитателю> 

(для обшего и дополнительного экологического образования учащихся 5-9 классов). 
В системе высшего профессионального образования рационально сочетается общая и специальная 

экологическая подготовка кадров с повышением квалификации специалистов. 

В 2004 г. переподготовку и повышение квалификации прошли более 1 ООО специалистов системы 
образования, управления, отраслей промышленности. Учебные центры активно работали при Центре 

экологического обучения и информации, УГГУ, 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. Для решения задач экологического мониторинга задействован 
уникальный учебно-лабораторный практикум на базе аппаратно-программного комплекса с автоматическим 

газовым хроматографом «Кристалл 2000 М». Совместно с Центром экологического обучения и информации 
продолжалось образование по обучающему курсу «Экологический менеджмент на промышленном 

предприятии». Проводилось регулярное обучение на курсах и постоянно действующих семинарах по 

повышению квалификации более чем 400 специалистов предприятий металлургии, энергетики, строительства, 
химического и железнодорожного комплексов Свердловской области. 

В УГГУ ежегодно выпускается около 60 специалистов по 3 экологическим специальностям. 
В 2004 году активно работал Институт инженерной экологии, осуществляющий переподготовку и 
повышение квалификации кадров металлургического и горнодобывающего комплексов и дополнительное 

профессиональное образование лиц, занимающихся деятельностью по обращению с опасными отходами. 

По программе, утвержденной Министерством образования Российской Федерации, прошли обучение 

более 600 специалистов 154 предприятий области. Институтом инженерной экологии проведено обучение 
работников предприятий непроизводственной сферы по составлению проектов нормативов образования и 

размещения отходов. Ежеквартально в 2004 г. для руководителей 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 

научно-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 ресурсов Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Ханты-Мансийского 

и Ямало-Ненецкого автономных округов. В учебный процесс внедрен учебно-методический комплекс по 

промышленной экологии для студентов технических ВУЗов, включающий все виды занятий. 

Активную работу по повышению уровня экологического образования специалистов Свердловской 

железной дороги вел в 2004 г. Институт дополнительного профессионального образования УрГУПС. Наряду 
с общими вопросами природопользования и охраны окружающей среды было уделено особое внимание 

таким специальным вопросам, как обращение с отходами производства на предприятиях железнодорожного 

транспорта, инвентаризации источников загрязнения на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Кафедра «Инженерная защита окружающей среды» (ИЗОС) УрГУПС осуществила очередной выпуск 

инженеров-экологов в количестве 15 человек. В настоящее время на кафедре ИЗОС по данной специальности 
обучается 75 человек, около 900 студентов УрГУПС проходят курс «Экология». Кафедра ИЗОС имеет 
3 лаборатории, в т.ч. две специализированные лаборатории экологического профиля (мониторинга и 
биоэкологии), оснащенные современным аналитическим и демонстрационным оборудованием, позволяющим 

вести подготовку специалистов-экологов на высоком профессиональном уровне. Создается еще одна учебная 

лаборатория «Природоохранные технологии и аппараты». Кафедрой ИЗОС изданы 3 учебника, являющиеся 
на сегодня основным учебным материалом по дисциплинам «Природопользование», «Основы промышленной 

экологии» и «Теоретические основы защиты окружающей среды». 

Большим событием стал областной конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов 

ВУЗов Свердловской области по проблемам экологии и ресурсосбережения. На конкурс было представлено 

33 работы 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 экологии и ресурсосбережения, актуальность и практическую значимость 
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Уральский филиал 

Академии стандартизации, 

метрологии и сертификации 

IL 

620219, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2а, литер Б 

Тел./факс: (343) 350-21-16, 350-17-12 
Е • mail: ufasms@uгaltest.ru 
Наш caйт:http://ufasms.ur.ru 

УфдСМС Госстандарта России - образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования. Филиал ведет круглогодичную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

слушателей в областях стандартизации, метрологии, сертификации, промышленной и экологической 

безопасности и современных систем менеджмента. 

комфортабельные аудитории, оснащенные современным демонстрационным 

оборудованием (плазменные панели, широкоформатные проекторы) , 

позволяющим производить компьютерные презентации, демонстрацию документов, 

фото и видео материалов, обеспечивают максимальное удобство и качество 

усвоения материала. Оборудован компьютерный класс. 

формы обучения· основная форма освоения программ повышения квалификации

очная, для программ профессиональной переподготовки - очно - заочная . 

Продолжительность обучения с отрывом от производства определяется выбранной 

специализацией . Предусмотрена возможность проведения выездных занятий на 

базе предприятий. 

на ряду с профессорско - преподавательским составом в учебной работе 

филиала активное участие принимают ведущие руководители и специалисты 

Ростехрегулирования, Ростехнадзора , Росприроднадзора, Правительства 

Свердловской области, Администрации г. Екатеринбурга и других федеральных, 

региональных и муниципальных организаций . 

за учебный год в среднем обучается свыше 3000 слушателей различных 

предприятий Урала, Сибири, Дальнего Востока и других регионов РФ, а так же 

стран СНГ 



Для снижения экологических платежей ваше предприятие 

нуждается в получении или переоформлении лицензии 

на деятельность по обращению с опасными отходами. 
Обязательным условием этого является наличие у персонала 

свидетельств о прохождении соответствующей 

профессиональной подготовки 

Центр по вопросам 
природопользования в УрФО и 
Институт инженерной экологии 
Уральской государственной 

горно-геологической академии 
Проводит для специалистов предприятий семинары по программе профессиональной подготовки лиц 

на право работы с опасными отходами, утвержденной приказом МПР России от 18.12.02 №868, 
согласованной Министерством образования РФ 1 О декабря 2002 г. (Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности в сфере профессионального образования №111008). 
По окончании выдается свидетельство на право работы с опасными отходами. 
В соответствии со статьей 15 Федерального Закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», «Положением о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами», 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 мая 2002 г. №340, лица, допущенные 
к обращению с опасными отходами, обязаны иметь профессиональную подготовку. 

В семинаре участвуют ведущие специалисты государственных контролирующих органов. 

Основное 
содержание 

программы 

семинара: 

1 . Основы законодательства в области обращения с отходами 
2. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 
3. Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами 
4. Контроль за деятельностью в области обращения с отходами 
5. Организация обращения с твердыми бытовыми отходами 
6. Транспортирование опасных отходов 
7. Проектирование и эксплуатация полигонов по захоронению отходов 

Форма обучения очно-заочная. 
Продолжительность очной части обучения - 1 неделя. 
Организуется выездное обучение на предприятиях. 

Семинар по программе профессиональной подготовки 
на право работы с опасными отходами 

ЗАЯВКА 
Желательный для Вас период проведения семинара 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

Название организации ___________ _ 

Должность _______________ _ 

Адрес для переписки: 

г. Екатеринбург, 620063, а/я 182 
тел./факс (343) 257-32-93, 

Город, область 

Почтовый индекс -------------

Почтовый адрес --------------

Контактный телефон ( 

Факс( 

Адрес электронной почты __________ _ 

Местонахождение: 

адрес электронной почты: ineco@r66.ru; zilira@yandex.ru 

г. Екатеринбург, 
пер.Университетский,7, 
офис 4501 
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выполненных исследований и разработок. 

Проведен 4-й студенческий конкурс экологических проектов «Екатеринбург - город будущего». 25 
студентов художественно-педагогического института (ХПИ) РГППУ стали лауреатами. 

Центр экологического обучения и информации реализовал ряд проектов. В 2004 г. проведен Российский 
студенческий экологический семинар на озере Песчаном, работа которого была поддержана международными 

фондами. В лагере прощли обучение более 120 студентов российских и иностранных ВУЗов. В природном 
парке «Оленьи ручьи» работала традиционная Студенческая летняя экологическая школа с проведением 

практических занятий и экологических акций. Совместно с Департаментом по делам молодежи Свердловской 

области создан первый в области студенческий экологический отряд «Колибри», состоящий из студентов

экологов УГТУ-УПИ и УГПУ. Отряд разработал и успешно выполнил программу по экологическому 

образованию и воспитанию школьников в летних оздоровительных лагерях Каменского района. 

В Институте экологии растений и животных УрО РАН проведена Российская конференция молодых 

ученых-экологов с участием более 300 специалистов. 
В 2004 г. проводилась активная работа по экологическому образованию и воспитанию населения 

Свердловской области. Информационно-аналитическое агентство «Информ-Экология» регулярно передавало 

на ленте новостей данные об экологической ситуации в области и мерах по ее улучшению. Систематически 

вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования поднимались в «Областной 

газете» и других средствах массовой информации областного и муниципального уровня, проводились 

интервью и пресс-конференции специалистов на радио и телевидении. 

Организованы еженедельная телевизионная экологическая программа «Среда обитания», ежеквартальный 

выпуск специализированного журнала «Экономика и экология», выпускался детский экологический журнал 

«Веселая компания». Для использования в качестве социальной рекламы на канале Областного телевидения 

отснято 4 видеоклипа по пропаганде борьбы с несанкционированным размещением бытовых отходов и 11 
видеоклипов по программе «Родники». 

Организована и проведена выставка-конференция «Уралэкология. Техноген - 2004». Под руководством 
Свердловского областного общества охраны природы проведена массовая экологическая акция «Зеленая 

волна». 
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В 2004 состояние окружающей среды в Свердловской области оценивается как стабильное. Несмотря 
на рост объемов производства (на 9,6 процента) техногенная нагрузка на окружающую среду несколько 
снизилась: выбросы в атмосферу от стационарных источников - на 3 процента, сбросы загрязненных сточных 
вод на 4, 7 процента, объем размещения отходов остался на уровне 2003 года. Вместе с тем экологическая 
обстановка в большинстве промышленных центров области по-прежнему остается неблагополучной, 

что обусловлено чрезмерной концентрацией горнодобывающих и металлургических предприятий, 

использованием устаревших технологий и оборудования, недостаточностью инвестиций в технологическое 

перевооружение промышленности и охрану окружающей среды. 

1. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
Атмосферный воздух 

В 2004 году сохраняется наметившаяся в последние годы тенденция снижения выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от предприятий основных отраслей экономики. Суммарный выброс составил 

1270,25 тыс. тонн, что на 3 процента ниже уровня 2003 года и на 15,8 процента ниже уровня 2000 года. 
Из общего объема выбросов 44 процента составляют выбросы предприятий металлургического 

комплекса, 33,6 процента - предприятий топливно-энергетического комплекса. 

Снижение выбросов связано с сокращением расхода всех видов топлива на крупных электростанциях 

(на 45,4 тыс. тонн) и реализацией мероприятий по охране атмосферного воздуха, ежегодно проводимых на 
предприятиях области (на 24,7 тыс. тонн). 

На предприятиях области пылегазоочистными установками уловлено 7490, 132 тыс. тонн загрязняющих 
веществ. 

Степень улавливания твердых веществ - 95,4 процента, газообразных и жидких - 45,8 процента 
от общего количества. Низкий процент улавливания объясняется эксплуатацией малоэффективного 

газоочистного оборудования. 

Выбросы в атмосферу от автотранспорта регулярно увеличиваются и в целом по области составляют 

около 27 процентов от суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (сумма выбросов 
от стационарных и передвижных источников составляет 1792,5 тыс. тонн). Их удельный вес в общем 
объеме выбросов в ряде промышленных центров области - городах Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 

Первоуральск, Екатеринбург - составляет от 17 до 87 ,8 процента. 
Выбросы от стационарных и передвижных источников определяют неудовлетворительное качество 

атмосферного воздуха в большинстве промышленных центров области. 

В 2004 году, по данным государственной сети наблюдений Государственного учреждения «Свердловский 
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями», уровень 

загрязнения атмосферного воздуха отмечался как очень высокий в городах Екатеринбург, Краснотурьинск 

и Первоуральск и как высокий - в городах Нижний Тагил и Каменск- Уральский. 

Во всех городах, где проводятся наблюдения силами государственной сети, отмечен рост концентраций 

бенз(а)пирена и формальдегида, в большинстве городов - диоксида азота, а в городах Екатеринбург и 

Краснотурьинск - оксидов азота. 

По сравнению с прошлым годом, однако, количество городов с «очень высоким» уровнем загрязнения 

атмосферы сократилось с 6 до 3 городов. 

Водные ресурсы 

Естественные эксплуатационные ресурсы поверхностных вод области составляют 16500 млн. 
кубических метров в год, подземных вод- 1455,76 тыс. кубических метров в сутки. 

Из сушествующих 178 водозаборов из поверхностных водных объектов 27 используется для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и предприятий. 

Забор воды из природных водных объектов в 2004 году составил 1702,52 млн. кубических метров в год, 
в том числе транзитной воды - 179,44 млн. кубических метров в год, что на 111,28 млн. кубических метров 
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в год или на 6 процентов ниже уровня 2003 года. Снижение произошло в основном за счет сокращения 
транзитной переброски воды (на 61,61 млн. кубических метров в год), сокращения использования воды на 
хозяйственные и промышленные нужды (на 28,2 млн. кубических метров в год). 

Основные потребности населения области и промышленности удовлетворяются за счет поверхностного, 

в основном, зарегулированного стока. В 2004 году забор воды из поверхностных водных объектов составил 
1262,95 млн. кубических метров в год или 74 процента от общего забора. 

Мощность систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды увеличилась на 

46,68 млн. кубических метров в год (на 0,4 процента) за счет увеличения оборотного водоснабжения на 
предприятиях электроэнергетики и черной металлургии и составила 12290,39 млн. кубических метров в 
ГОД. 

Водоотведение в целом по области составило 1455,87 млн. кубических метров в год, что на 105,7 млн. 
кубических метров в год или на 6, 7 процента ниже уровня 2003 года. 

Общий сброс сточных вод, в водные объекты уменьшился на 48,68 млн. кубических метров в год (3,7 
процента) и составил 1249,41 млн. кубических метров в год, в том числе сброс загрязненных сточных под 
составил 828,3 млн. кубических метров в год, что на 40,94 млн. кубических метров в год (4,7 процента) 
ниже уровня 2003 года. 

Снижение сброса сточных вод обусловлено уменьшением использования воды. 

В 2004 году мощность очистных сооружений перед сбросом в водные объекты по области возросла 
на 22,25 млн. кубических метров в год (1,32 процента) и составила 1730,161 млн. кубических метров в год, 
что объясняется вводом в эксплуатацию новых или реконструкцией существующих очистных сооружений 

муниципальных предприятий «ВОДОКАНАЛ)) (г. Екатеринбург), «Трамвайно-троллейбусное управление)) 

(г. Екатеринбург), общества с ограниченной ответственностью «Валенторский медный карьер)), закрытого 

акционерного общества «Золото Северного Урала)). 

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

требованиям. Причинами их загрязнения является несоблюдение режима хозяйственной деятельности 

в водоохранных зонах и, прежде всего, в прибрежных защитных полосах водных объектов, вторичное 

загрязнение, вызванное накопившимися донными отложениями, а также зарегулированность прудами и 

водохранилищами. 

Наиболее распространенными загрязняющими веществами остаются нефтепродукты, фенолы, 

легкоокисляемые органические вещества (по биологическому потреблению кислорода пятисуточному), 

соединения металлов, аммонийный и нитритный азоты. 

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

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

веществ. Значительный ущерб малым рекам наносится и в сельской местности из-за попадания в водотоки 

органических и минеральных загрязнений, а также смыва почвы в результате эрозии. 

Качество воды в реке Исеть остается крайне неудовлетворительным и принимает хронически опасный 

характер. Воды Исетского водохранилища - истока реки Исеть - загрязнены соединениями цинка (2,2 ПДК'), 
меди (20, 7 ПДК), марганца ( 4 ПДК), железа ( 1,6 ПДК). 

На всем протяжении реки Пышма наблюдалось повышенное содержание соединений меди ( 15,7-34,3 
ПДК), марганца (2,3-16,4 ПДК), цинка (1,6-4,2 ПДК), железа общего (1,4-2,7 ПДК). 

Река Чусовая в верховьях испытывает негативное влияние сточных вод промышленных предприятий и 

коммунального хозяйства города Полевского. В воде реки отмечается превышение предельно допустимых 

концентраций: цинка ( 1,8 ПДК), меди (15,2 ПДК), железа общего (2,1 ПДК), марганца (7,0 ПДК), азота 
нитритного ( 1,3 ПДК), фторидов ( 1, 1 ПДК). 

Почвы и земельные ресурсы 

По данным государственного учета земель, площадь Свердловской области по состоянию на 1 января 
2005 года составила 19430, 7 тыс. гектаров. В структуре земельного фонда преобладают земли категорий 
лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 4097,4 тыс. гектаров, что на 17,6 тыс. 
гектаров больше, чем в 2003 году; земель лесного фонда - 13638,3 тыс. гектаров, что на 0,1 тыс. гектаров 
больше, чем в 2003 году. 

На 1 января 2005 года на территории Свердловской области числится 63,1 тыс. гектаров нарушенных 

* ПДК - предельно допустимая концентрация 
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земель, представленных карьерами, выемками, отвалами, хвостохранилищами и хранилищами 

горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Увеличиваются площади загрязненных земель 

химически активными пестицидами, промышленными и бытовыми отходами, вредными химическими 

веществами, тяжелыми металлами, радионуклидами и так далее. 

За прошедший год предприятиями и учреждениями области рекультивировано и возвращено в народное 

хозяйство 1, 1 тыс. гектаров ранее нарушенных земель, в том числе предприятиями цветной металлургии - О, 7 
тыс. гектаров. 

Прироста вновь нарушенных земель нет. 

На территории области, как и в 2003 году, отмечаются практически все виды деградации почвенного 
покрова: водная и ветровая эрозия, снижение содержания гумуса в пахотном горизонте, подкисление 

почв, подтопление, переувлажнение и заболачивание почв, их переуплотнение, засоление, зарастание 

сельскохозяйственных угодий мелколесьем и кустарником, загрязнение земель и нарушение почвенного 

покрова при строительных работах, разработке и переработке полезных ископаемых. 

По данным Государственного центра агрохимической службы «Свердловский», объемы внесения 

минеральных удобрений в 2004 году в сравнении с 2000 годом уменьшились в 1,4 раза, а их доля от 
потребности составляет только 9,8 процента (табл. 1.3.4). Количество вносимых туков уменьшилось с 
26 тыс. тонн действующего вещества в 2000 году до 18 тыс. тонн. В то же время произошли изменения в 
соотношении элементов питания во вносимых минеральных удобрениях. Доля фосфора и калия в них в 

сравнении с требуемой сократилась более, чем в 2-3 раза. В структуре используемых удобрений наибольший 
удельный вес (до 80 процентов) занимают азотные. Такие диспропорции снижают эффективность 
удобрений. 

Площадь известкования кислых почв сократилась к среднегодовому уровню 1996-2000 годов в 2,8 
раза, фосфоритования - в 6,5 раз. Объемы этих работ за последние пять лет не превышают 6 процентов от 
потребности. 

Сокращение удобряемых площадей, объемов известкования и фосфоритования почв ведет к дефициту 

минерального питания растений. 

В почвах основных земледельческих районов уменьшилось содержание основных питательных элементов 

(азота, фосфора, калия), количество гумуса и возросла кислотность. В связи с этим ухудшилось структурное 

состояние почв (возросла плотность, глинистость и глееватость пашни), снизилась их противоэрозионная 

устойчивость. Уменьшение внесения удобрений, мелиорантов, нарушение агротехники привело к 

образованию агроистощенных почв. Не все пахотные угодья обрабатываются. Часть необрабатываемых 

земель годами числится под парами; прежде всего это земли с низким плодородием. 

Масштабы техногенного загрязнения почвенного покрова области достигают 2/3 площади зоны 
активного земледелия. 

Определенный вклад в техногенное загрязнение ландшафтов в целом и почвенного покрова в частности 

вносит изменение радиационного фона. Прежде всего, это касается сельскохозяйственных районов с лучшими 

почвами: Каменский, Камышловский, Богдановичский, Талицкий и другие (зона восточно-уральского 

радиоактивного следа). 

Значительные площади земель выбывают из оборота в результате разработки полезных ископаемых, 

проведения геологоразведочных, строительных и других видов работ. 

Заметный ущерб землям наносится лесохозяйственными работами и лесными пожарами, в результате 

которых происходит разрушение почв, их переуплотнение, минерализуются лесная подстилка и гумусовые 

горизонты, усиливаются эрозионные процессы. 

Анализ показывает, что качественное состояние значительной части земель области - неудовлетворительное 

и с каждым годом продолжает ухудшаться, в связи с чем сохранение почв и восстановление их плодородия 

являются первоочередной задачей. 

Лесопользование и охрана леса 

По состоянию на 1 января 2005 года, общая площадь лесов на территории Свердловской области 
составляет 16 млн. гектаров при лесистости территории 66,5 процента, что на 20 процентов выше средней 
лесистости по Российской Федерации. 

Покрытая лесом площадь - 12,8 млн. гектаров, в том числе 11, 9 млн. гектаров - естественных древостоев, 

0,9 млн. гектаров - искусственных древостоев. 

Леса 1 группы (водоохранные, защитные, лесопарковые и прочие) занимают 3,4 млн. гектаров, леса 2 
группы (умеренной эксплуатации)- 8,1 млн. гектаров, леса 3 группы (эксплуатационные)- 3,8 млн.гектаров. 

306 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 г.» 



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Общая площадь вырубок за год составила 109,8 тыс. гектаров, в категорию хозяйственно ценных 
насаждений введено - 47,5 тыс. гектаров. 

Объем вырубленной древесины по рубкам главного пользования составил 5744,8 тыс. кубических метров., 
по рубкам промежуточного пользования - 1664,4 тыс. кубических метров, прочим рубкам - 760,9 тыс. 
кубических метров. 

За последние 5 лет произошло снижение объема заготовки древесины на арендованных участках лесного 
фонда на 6 процентов, и объем заготовки в 2004 году составил 2823,0 тыс. кубических метров. 

В 2004 году было проведено 402 лесных аукциона, на которых было продано 1812 участков с объемом 
проданной древесины 2250,2 тыс. кубических метров. 

Сельскохозяйственным организациям безвозмездно выделено 3315,8 тыс.кубических метров древесины 
на корню для удовлетворения собственных потребностей. 

Лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 19,9 тыс. гектаров, в том числе посадка 
лесных культур на площади 7,6 тыс. гектаров. В связи со снижением объема сплошных рубок главного 
пользования за последние 5 лет произошло сокращение объема посадки лесных культур. 

В связи со сложными погодными условиями (высокие температуры и отсутствие осадков) в 2004 году 
произошло большое количество лесных пожаров - 2558, что в 3 раза превышает показатель предыдущего 
года. Площадь, пройденная лесными пожарами, более чем в 12 раз превысила уровень 2003 года. 

Проводимая в области целенаправленная работа по борьбе с незаконными рубками, координация 

действий работников лесхозов, природоохранных и правоохранительных органов в части оперативно

следственных мероприятий и обнаружения лесонарушений, позволила значительно улучшить показатели по 

привлечению лесонарушителей к ответственности и увеличить сумму добровольно уплачиваемого ущерба 

от лесонарушений. 

Особо охраняемые природные территории, охотничьи и рыбные ресурсы 

На территории Свердловской области существует 641 особо охраняемая природная территория, в 
том числе федерального значения: заповедники «Висимский», «Денежкин Камень», национальный парк 

«Припышминские борьш, ботанические сады Уральского государственного университета и Уральского 

отделения Российской академии наук, Северский дендросад (г. Екатеринбург). 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий - 1,34 млн. гектаров, что составляет 6, 9 
процента от площади Свердловской области. 

В 2004 году созданы два природных парка «Малый Истою> и «Река Чусовая». Начаты работы по 
обустройству территории парка «Малый Исток». 

Завершены работы по установлению границ особо охраняемых природных территорий, их 

географических координат, составлена общая карта особо охраняемых территорий. 

Второй год на территории области ведется комплексный мониторинг на особо охраняемых природных 

территориях по методике, разработанной Институтом экологии растений и животных Уральского отделения 

Российской академии наук. 

Для определения численности охотничьих животных, обитающих на территории Свердловской 

области, был проведен учет животных на территории 47 муниципальных образований. Общая длина 
учетных маршрутов составила 19522,6 километров, в том числе по лесным угодьям - 16243, 1 километров, 
по полям - 2603,6 километров, по болотам - 675,9 километров. 

Для пользования охотничьими животными юридическим лицам различной формы собственности 

предоставлена территория общей площадью 10,2 млн. гектара, на которой функционирует свыше 130 
ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ. 

Особые меры охраны, а также мероприятия по воспроизводству животного мира проводятся в 16 
государственных охотничьих заказниках областного значения: Байкаловский, Богдановичский, Гаринский, 

Ирбитский, Камышловский, Лангурский, Морошечный, Пышминский, Пелымский, Сергинский, Слободо

Туринский, Таборинский, Тугулымский, Юрмычский им. А.В. Григорьева, Янсаевский, Шалинский, общая 

площадь которых составляет 576,8 тыс. гектаров. На территории государственных охотничьих заказников и 
прилегающих охотничьих угодьях было создано 72 гектара подкормочных полей, закуплено 20,4 тонн зерна 
для подкормки охотничьих животных в зимний период, на проведение указанных мероприятий выделено 

из областного бюджета 300 тыс. рублей. 
Рыбохозяйственный фонд Свердловской области составляет: 340 озер общей площадью 75350 гектаров, 

34 700 километров рек; 81 водохранилище (объемом водной массы более 1 куб. километра) общей площадью 
3213 гектаров. 
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Рыбопромысловое значение имеют: 248 озер общей площадью 6590 гектаров, 21 река протяженностью 
501 О километров, 102 водохранилища и пруда общей площадью 62060 гектаров. 

Охрана рыбных запасов осуществляется Свердловской инспекцией рыбоохраны. Разведением рыб в 

области занимаются садковые и прудковые хозяйства, основным видом для рыборазведения является карп. В 

2004 году было выращено и выпущено в Рефтинское, Белоярское, Исетское, Нижнетуринское водохранилища, 
озеро Шарташ и другие водоемы 1266 тысяч разновозрастных рыб. 

Радиационная обстановка 

Радиационная обстановка на территории области в целом удовлетворительная. 

Основное аэрозольное загрязнение воздуха техногенными радионуклидами было обусловлено, как и 

в предыдущие годы, Cs-137 и Sr-90. 
Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской области (0,4 

Бк/м2сутки) сопоставима с уровнем 2003 года и в 3,5 раза ниже уровня выпадений 2003 года по территории 
России ( 1,4 Бк/м2сутки). 

При этом следует отметить, что в 2004 году было зарегистрировано 1 О случаев повышенной бета
активности атмосферных выпадений. 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории Свердловской 

области лежала в диапазоне 9-13 мкР /час и не превысила среднего по территории деятельности Уральского 
межрегионального территориального управления по гидрометеорологиии и мониторингу окружающей среды 

(Уральское УГМС) значения (11 мкР/час). 
Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе БАЭС находится в пределах 9-12 мкР/час, 

что сопоставимо с областным фоном. 

Индивидуальные и коллективные дозы рассчитаны без учета доз облучения населения, проживающего 

на территориях и работающего на объектах, подконтрольных ведомствам («Медбиоэкстрем», Управлению 

внутренних дел, Федеральной службе безопасности, Уральскому военному округу, Свердловской железной 

дороге - филиалу открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и прочим). 

Коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного персонала от 

природных и искусственных источников в 2004 году с учетом всех дозообразующих факторов составила 
183 75,0 чел.Зв, что составило 99,4 процента от дозы 2003 года. 

Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и персонала в 2004 
году не отмечалось. 

Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от всех дозообразующих 

факторов колеблются по административным территориям при средней областной величине- 4J9 мЗв/год (в 
2003 году-4,36 мЗв/год, в 2002 году-4,76 мЗв/год) от 2, 15 до 5,25 мЗв/год. К территориям с повышенными 
индивидуальными нагрузками, т.е. превышающими среднеобластные, относятся 19 территорий с высоким 
радоновыделением и значительными нагрузками от медицинских рентгенрадиологических процедур. Это 

города Алапаевск, Березовский, Ирбит, Каменск-Уральский, Реж, Кировград, Качканар, Первоуральск, 

Североуральск, Серов, Артемовский, Невьянск, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Сысерть, Богданович, 

районы Белоярский, Нижнесергинский, Тавдинский, где проживает 1,794 млн. человек. В 2003 году 
облучению выше среднеобластного уровня подвергались 2,469 млн. человек. 

В структуре суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих лет основной вклад 

вносят медицинский и природный факторы. 

Отходы производства и потребления 

За 2004 год сведения об обращении с отходами по форме статотчетности 2-ТП (отходы) представили 
2654 предприятия Свердловской области, что на 0,8 процентов больше, чем в 2003 году. 

Предприятиями области образовано 159,3 млн. тонн и 10,0 млн. кубических метров отходов производства 
и потребления, в том числе отходов 1--4 класса опасности-13,1 млн. тонн. Объем образования отходов 
повысился только в черной металлургии на 852 тыс. тонн и 1229,6 тыс. кубических метров. В остальных 
отраслях он снизился, в том числе на предприятиях производства строительных материалов на 4088 тыс. 
тонн, цветной металлургии на 3386 тыс. тонн. В целом образование отходов производства и потребления 
снизилось по сравнению с 2003 годом на 7 процентов. 

Использование отходов составило 64,4 млн. тонн и 2,5 млн. кубических метров или около 40 процентов 
от объема их образования. Удельный вес использования отходов по сравнению с 2003 годом снизился на 4 
процента в основном за счет Южно-Заозерского прииска, г. Краснотурьинск (на 7833,0 тыс. тонн), закрытого 
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акционерного общества «Золото Северного Урала» (на 2740,8 тыс. тонн), Серовского никелевого рудника 
открытого акционерного общества «У фалейникелы> (на 1640,5 тыс. тонн), открытого акционерного общества 
«Ураласбест» ( 1578,9 тыс. тонн). 

В течение года размещено 99, 1 млн. тонн и 8,8 млн. кубических метров, что составляет около 60 
процентов от объема образования отходов производства и потребления. Удельный вес размещения 

отходов по сравнению с 2003 годом увеличился почти на 5 процентов. В то же время объем размещения 
отходов сохранился на уровне 2003 года, что обусловлено снижением образования отходов. Возросло 
несанкционированное (сверхлимитное) размещение отходов, его удельный вес по сравнению с 2003 годом 
повысился с 1,7 до 2,6 процента от объема размещения отходов, учитываемых в <<Тоннах», и с 4,8 до 5,7 
процентов для отходов, учитываемых в «кубических метрах». 

Ввиду отсутствия в Свердловской области специализированных объектов размещения отходов 1--4 
класса опасности на конец 2004 года на территории 1311 предприятий в местах временного размещения 
отходов накоплено 893,8 тыс. тонн таких отходов. 

На территории области на конец 2004 года зарегистрировано 1192 действующих и законсервированных 
объекта размещения отходов производства и потребления и 88 рекультивированных, которые занимают 
площадь 17843,8 гектара и принадлежат 702 субъектам хозяйственной деятельности. Их них 300 
предприятий - владельцев объектов размещения отходов или 42,7 процента имеют лицензии на обращение с 
опасными отходами, что почти в 2 раза превышает уровень 2003 года. Из 427 владельцев объектов размещения 
коммунальных отходов только 143 имеют лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами 
(33,5 процента). 

В области продолжалась работа по совершенствованию обращения с коммунальными отходами. На 

разработку проектов и строительство объектов размещения коммунальных отходов из областного бюджета 

в виде субвенций было направлено 63,2 млн. рублей. 
При проведении экологического обследования и инвентаризации объектов размещения коммунальных 

отходов в рамках выполнения постановления Правительства Свердловской области от 27.08.2003 года 
№ 533-ПП «0 совершенствовании деятельности по обращению с бытовыми отходами» было обследовано 
433 объекта размещения коммунальных отходов (из 708, стоящих на учете на 01.03.2004 года). В результате 
11 объектов ликвидировано и 62 объекта размещения отходов рекультивировано, 15 - выявлено и поставлено 

на учет. При обследовании выявлено 1508 нарушений, выдано 1916 рекомендаций по их устранению. 

Чрезвычайные ситуации 

На территории Свердловской области имеется значительный потенциал риска поражения населения 

в результате чрезвычайных ситуаций, обусловленных наличием потенциально опасных объектов, в том 

числе радиационно-опасные - 108, химически опасные - 166, взрывоопасные - 79, пожароопасные - 167, 
взрывопожароопасные - 129, гидротехнические сооружения - 543. 

В результате техногенных чрезвычайных ситуаций в 2004 году пострадал 171 человек, из них погибло -
135 человек (в том числе от чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами в зданиях жилого назначения, 
соответственно - 640 и 11 О человек). В результате биолого-социальных чрезвычайных ситуаций пострадал 
521 человек, из них погибло 6 человек. В результате природных чрезвычайных ситуаций пострадало 7 
человек. 

Материальный ущерб, причиненный чрезвычайными ситуациями в 2004 году, составил 202,б млн. 
рублей, что в 1,59 раза меньше чем в 2003 году. 

Имеются негативные тенденции в изменении количества и характера природных чрезвычайных ситуаций 

на территории Свердловской области: в 2004 году их количество в 6 раз превысило суммарные показатели 
за период с 2000 по 2003 годы. 

Наиболее частыми причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

являются: аварийное состояние инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства, нарушение правил 

техники безопасности при эксплуатации технологического оборудования, а также дорожно-транспортные 

происшествия. 

Все чрезвычайные ситуации, возникающие на промышленных предприятиях, в основном происходят 

из-за невыполнения необходимых превентивных мер и отсутствия финансовых средств для этих целей. 

Техническое оснащение многих предприятий устарело, продолжает увеличиваться амортизационный износ 

основного и вспомогательного оборудования, который на данный момент составляет 50 процентов. Внедрение 
новых технологий, позволяющих резко сократить или исключить применение аварийно-химических опасных 

веществ (АХОВ), осуществляется крайне медленно, так как требует значительных затрат. 
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2. ЭКОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
В Свердловской области на протяжении последних 5 лет среди санитарно-гигиенических показателей, 

влияющих на состояние здоровья населения, лидирует комплексная химическая нагрузка, в структуре 

которой на первое место выходит качество питьевой воды, далее загрязнение почв, атмосферного воздуха 

и продуктов питания. 

В 2004 году в условиях комплексной химической нагрузки проживало около 78 процентов населения 
области или 3279 тыс. человек, в том числе более 460 тыс. детей. 

Территории риска по химической нагрузке: города Екатеринбург, Асбест, Верхняя Пышма, Каменск

Уральский, Карпинск, Кировград, Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск, Кушва, Нижний Тагил, 

Первоуральск, Полевской, Ревда, Серов, районы Артемовский, Богдановичский, Верхнесалдинский, 

Камышловский, Режевской. 

Критическая ситуация по обеспечению населения питьевой водой создалась в муниципальных 

образованиях «Байкаловский район», «Слободо-Туринский район», «Талицкий район», «Город Нижний 

Тагил», «Верхотурский уезд», «Верхнесалдинский район», «Тавдинский район», «Город Ирбит», «Город 

Ивдель», «Город Верхняя Пышма», «Туринский район», где качество воды в имеющихся источниках 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не соответствует гигиеническим требованиям 

по токсикологическим и органолептическим показателям. 

Приоритетными загрязняющими веществами в питьевой воде являются хлорорганические соединения, 

железо, марганец, остаточный алюминий, тяжелые металлы (свинец, кадмий и другие). 

Однако в результате совместной целенаправленной работы госсанэпиднадзора с областными и местными 

органами власти впервые за последние 5 лет наметилась тенденция улучшения качества питьевой воды. Процент 
неудовлетворительных проб питьевой воды снизился с 20,9 процента в 2000 году до 13,8 процента в 2004 году. 

Наблюдается положительная динамика качества воды водоисточников по микробиологическим и 

органолептическим показателям: процент неудовлетворительных проб составил в 2004 году соответственно 
5,5 процента (против 6,5 процента в 2003 году) и 10,0 процентов (против 17, 11 процента в 2003 году). 

Незначительно снизилась химическая нагрузка от загрязнения атмосферного воздуха на население 12 
территорий области (города Невьянск, Нижний Тагил, Ревда, Кировград, Камышлов, Богданович, Каменск

Уральский, Серов, Реж, Полевской, Алапаевск, Верхняя Салда), на 1 О территориях она увеличилась (города 
Верхняя Пышма, Реж, Красноуральск, Краснотурьинск, Сухой Лог, Артемовский, Нижняя Тура, Асбест, 

Первоуральск, Екатеринбург, поселок городского типа Монетный). 

Практически без изменения осталось качество воздушного бассейна в городах Кушва, Качканар, Тавда, 

Ивдель. Не зарегистрировано превышение ПДК в атмосферном воздухе городов Богданович, Качканар, 

Тавда и Ивдель. 

Наиболее неблагополучными территориями по состоянию воздушного бассейна являются города 

Первоуральск, Кировград, Екатеринбург, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Алапаевск, 

Верхняя Салда, Каменск-Уральский, Нижняя Тура, Кушва, Ревда, Серов. 

На 22 территориях Свердловской области, где проживает 70 процентов населения, концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе превышают предельно допустимые величины. 

Высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения почв населенных мест, земель 

сельхозиспользования различными веществами, в том числе 1 и 2 классов опасности (свинец, никель, 
кобальт, кадмий). Так, высокий уровень загрязнения почв по санитарно-химическим показателям выявлен 

на территориях городов Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Асбест, 

Березовский, Краснотурьинск; тяжелыми металлами - на территориях городов Екатеринбург, Нижний 

Тагил, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Первоуральск, Каменск-Уральский , Березовский, Богданович; 
свинцом - на территориях городов Кировград, Березовский, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхняя 

Пышма; ртутью - на территории города Кировграда; кадмием - на территориях городов Реж, Богданович, 

Екатеринбург, Первоуральск, Кировград, Нижний Тагил. 

Высокий уровень загрязнения селитебных зон по санитарно-химическим показателям обнаружен на 

территориях городов Реж, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Екатеринбург, Богданович, 

Первоуральск, Асбест; тяжелыми металлами - на территориях городов Реж, Асбест, Верхняя Пышма, 

Краснотурьинск, Екатеринбург, Богданович, Серов. 

Из 1523 исследований почвы в жилых зонах области на содержание тяжелых металлов в 51,6 процента 
выявлено превышение нормативов. 

Пробы почвы, исследованные на содержание пестицидов, не показали превышения допустимых 

уровней. 
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В соответствии с ранжированием территорий области по степени загрязнения почв веществами 

и 2 класса опасности почва в городе Кировграде характеризуется как чрезвычайно опасная, на 8 
территориях - опасная, на 14 -умеренно опасная. Почва на остальных территориях оценивается по категории 
«допустимая». 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
Государственная экологическая политика Свердловской области направлена на совершенствование 

нормативной правовой базы, государственную поддержку природоохранной деятельности организаций

природопользователей, разработку и реализацию областных экологических программ, экологическое 

просвещение и формирование экологической культуры населения. В 2004 году в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды были приняты 15 областных законов и 57 постановлений Правительства 
Свердловской области. Природоохранная деятельность осуществлялась в соответствии с Программой 

Губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя на 2003-2007 годы, планами мероприятий Правительства 
Свердловской области, федеральной и областной государственными целевыми экологическими программами, 

программами муниципальных образований и организаций-природопользователей. 

Государственный контроль 

В течение 2004 года службами государственного контроля Главного управления природных ресурсов по 
Свердловской области и Управления Росприроднадзора по Свердловской области совместно со Свердловским 

областным государственным учреждением «Центр экологического мониторинга и контролю; (далее Центр), 

Прокуратурой Свердловской области при участии муниципальных экологических служб было проведено 

263 проверки соблюдения требований природоохранного законодательства. 
Специалистами Федерального государственного учреждения «Центр лабораторного анализа и 

мониторинга окружающей среды Министерства природных ресурсов России по Уральскому федеральному 

округу» было отобрано и проанализировано 2187 проб сточных и природных вод и выполнено 15970 анализов 
на различные ингредиенты, в том числе на очистных сооружениях области отобрано 396 проб и выполнено 
3660 анализов. Обследовано 668 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них на 60 
обнаружены превышения нормативов предельно допустимых выбросов. Отобрано 5354 пробы выбросов 
в атмосферу загрязняющих веществ, выполнено 7521 определение, проверена эффективность работы 169 
пылегазовых очистных установок. Проверена работа 260 лабораторий, осуществляющих производственный 
экологический контроль на предприятиях. 

В ходе проверок выявлено 1167 нарушений природоохранного законодательства, для устранения 
которых выдано 1167 предписаний с конкретными сроками исполнения и 35 предписаний на приостановку 
производственной деятельности, вынесено 270 постановлений о назначении административного наказания 
в отношении должностных и юридических лиц на сумму 1767,5 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму 
1144,5 тыс. рублей. Предъявленная в 2004 году сумма ущерба окружающей природной среде составила 
985,717 тыс. рублей, взыскано 871,217 тыс. рублей. 

Кроме того, самостоятельно Центром проведены проверки и обследования хозяйственной деятельности 

730 предприятий, выполнено 4566 химических анализов по контролю за источниками загрязнения 
окружающей среды, выявлено 4293 нарушения природоохранного законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области, для устранения которых выдано 5047 предписаний и рекомендаций. 

Как показал государственный экологический контроль, основными нарушениями в области охраны 

окружающей среды являются: 

1) несоблюдение условий лицензионных соглашений, в том числе по вывозу отходов производства и 

потребления, их утилизации, складированию и захоронению; 

2) безлицензионное пользование недрами при добыче подземных вод; 

3) превышение нормативов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух и в водные 
объекты; отсутствие нормативов образования отходов; 

4) строительство объектов без положительного заключения государственной экологической экспер

тизы; 

5) самовольное пользование водными объектами; 

6) отсутствие регулярного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от стационар

ных и передвижных источников, эффективностью пылегазовых установок; 

7) нарушения технологии разработки лесосек. 

Государственная экологическая экспертиза, нормирование и лицензирование 
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Объектами Государственной экологической экспертизы в 2004 году являлись объекты горнодобывающей 
промышленности, металлургического и машиностроительного комплексов, строительной индустрии, 

строительство линейных сооружений (автомобильных дорог, линий электропередач, газопроводов), проекты 

лесоустройства, а также все виды градостроительной документации. 

На государственную экологическую экспертизу было представлено 1838 материалов, из них после 
проверки возвращены без проведения экспертизы 628 материалов; проведена экспертиза 121 О предпроектных, 
проектных и иных материалов, из которых отклонены и возвращены на доработку 270 материалов. 

Среди представленных на экспертизу материалов 425 связаны с размещением новых объектов, из них 
отклонено 91. 

В 2004 году продолжалось увеличение количества проектных материалов, связанных с переработкой 
техногенных месторождений, строительством и рекультивацией полигонов твердых бытовых и 

промышленных отходов. 

Основные недостатки представляемой документации: 

1) размещение объектов без учета ограничений природоохранного характера: 
в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах поверхностных водных объектов; 

на землях, занятых лесами 1 группы; 
на особо охраняемых природных территориях областного значения; 

в зоне санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого значения; 

2) отсутствие должного анализа экологической ситуации и состояния природной среды в зоне 
намечаемой деятельности, в том числе не учитывается существующее фоновое загрязнение; 

3) отсутствие прогноза возможных изменений в природной среде и их последствий; 
4) использование устаревших технических и технологических решений, а также решений, не имеющих 

необходимой экспериментальной и опытно-промышленной проверки, сертификатов соответствия; 

5) отсутствие положительных заключений органов госконтроля и надзора; 
6) отсутствие решений по утилизации и захоронению отходов; 
7) слабая проработка вопросов предупреждения возможных аварийных ситуаций и ликвидации их 

последствий; 

8) искажение представляемой информации по воздействиям на окружающую среду, наличие ошибок 
в расчетах, неправильная интерпретация полученных данных; 

9) отсутствие или игнорирование результатов общественных слушаний по размещению и строительству 
объектов; 

1 О) представление проектов на строительство без утвержденных в установленном порядке актов выбора 
площадки. 

Рассмотрены и утверждены нормативы предельно допустимых выбросов для 964 предприятий, выдано 
1439 разрешений на выброс загрязняющих веществ, 603 разрешения на сброс загрязняющих веществ в 
водные объекты. 

Рассмотрены проекты нормативов образования отходов для 873 предприятий, из которых для 81 О по 
результатам рассмотрения установлены лимиты на размещение отходов. 

Рассмотрено 216 материалов по обоснованию деятельности по обращению с опасными отходами, из 
них по 13 7 материалам проведена государственная экологическая экспертиза, 116 соискателям выданы 
лицензии на обращение с опасными отходами. 

Экологические программы и их реализация 

В рамках областной инвестиционной программы «Переработка техногенных образований 

Свердловской областю> на 2004-201 О годы выполнялось 56 проектов. В результате получено 
металлопродукта - 290 тыс. тонн, феррохрома - 3,2 тыс. тонн, асбеста - 34 тыс. тонн, цемента - 770 тыс. 
тонн, щебня строительного - 5500 тыс. тонн, черновой меди - 1,4 тыс. тонн, медного концентрата - 15,0 
тыс. тонн, огнеупоров - 14,0 тыс. тонн, монохромата натрия - 30,0 тыс. тонн, блоков строительных - 80,0 
тыс. кубических метров и другой продукции на общую сумму 3,4 млрд. рублей. 

Для получения такого количества продукции из природных материалов потребовалось бы добыть и 

переработать около 20 млн. тонн невозобновляемого природного минерального сырья с образованием до 
10-13 млн. ТОНН отходов. 

Размер совокупного экономического, экологического и социального эффекта от внедрения проектов по 

переработке техногенных образований по оценке экспертов составляет около 3,0 млрд. рублей. 
В рамках федеральной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
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Россию) до 201 О года освоено 4 млн. рублей на строительстве Верхне-Выйского гидроузла в городе Нижнем 
Тагиле. 

Мероприятия областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области на 2004 год)) выполнены в полном объёме. Большая часть средств направлена 
на строительство природоохранных объектов (42,9 процента), на мероприятия по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (25,0 процентов), реабилитацию здоровья 
населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях (7,4 процента). 

По реабилитации населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях 

выполнены работы по созданию цифровых топографических слоев информации по загрязнению среды 

обитания и состоянию здоровья населения в городах Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, 

Серов. Завершена биопрофилактика экологически обусловленных заболеваний у детей. Проведен 

биомониторинг содержания токсичных веществ в биосредах у детей с высоким риском развития экологически 

обусловленных заболеваний. Эффективность биопрофилактики составляет 70 процентов у детей, 
принимающих биопрофилактический комплекс, в среднем в 2,5 раза сократилась длительность и частота 
экологически обусловленных заболеваний, снизилось содержание токсичных веществ в биосредах. 

По обеспече11ию населения Свердловской области питьевой водой завершено строительство системы 

водоснабжения в посёлке городского типа Сосьва Серовского района, станции водоподготовки областного 

госпиталя ветеранов войн. Запущены в эксплуатацию скважины на Солодиловском и Бердюгинском 

водозаборах для водоснабжения населения городов Камышлова и Ирбита, завершены поисково-разведочные 

работы на подземные воды для обеспечения водоснабжения населения города Ивделя. 

По обраще11ию с опасными отходами: на базе Екатеринбургского муниципального предприятия 

комплексного решения проблем промышленных отходов проведено обезвреживание 1431,9 тыс. штук 
люминесцентных ртутных ламп и термометров, в том числе 87,6 тыс. штук за счет средств областного 
бюджета. Проведена заключительная демеркуризация мест длительного хранения ртутьсодержащих ламп. 

За пределы области вывезены для уничтожения опасные отходы (непригодные к использованию пестициды 

и ядохимикаты) в количестве 128,4 тонны. 
По использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водос11абже11ия иа 

территории Свердловской области 11а 2004 год («Род11икин): обследовано 60 родников, используемых 
населением для питьевых нужд, обустроено 376 источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, в том числе 103 родника, 254 колодца, 19 самоизливающихся скважин. Лучшие итоги 
реализации программы получены в Каменском, Артемовском, Байкаловском, Пышминском, Новолялинском, 

Пригородном, Талицком районах, городах Карпинске, Серове, Нижнем Тагиле, Лесном. 

В целях осуществле11ия экологического мо11иторинга и ко11троля смонтирован пост контроля за 

загрязнением атмосферы в городе Нижний Тагил. Проводится постоянный контроль состояния водных 

объектов в местах с высокой антропогенной нагрузкой, вызванной сбросами сточных вод от предприятий 

открытых акционерных обществ «Святогор», «Русский хром -1915», общества с ограниченной 
ответственностью« Экологию> (Левихинский рудник). 

По соверше11ствованию экологического образования и воспита11ия населения проведены массовые 

экологические акции: «Марш парков - 2004», экологические лагеря, II-й молодежный экологический форум, 
в работе которых приняли участие более 100 тыс. человек. Организованы и проведены конкурсы научно
исследовательских работ студентов вузов, экологических проектов учащихся учреждений общего среднего 

образования. По итогам Всероссийского конкурса, проведенного в сентябре в г. Москве, Министерство 

природных ресурсов Свердловской области признано Лауреатом 11 степени Национальной Экологической 
премии «ЭкоМир» по номинации «Сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов» за реализацию 

программы «Родники». В целом за успешное внедрение экологических проектов и программ лауреатами 

и дипломантами Премии стали 6 организаций Свердловской области, что стало лучшим результатом по 
России. 

В целях охраны и восстановления природных ресурсов и комплексов организовано два природных парка 

областного значения - «Река Чусовая» и «Малый Истою>. В природном парке «Оленьи ручьи» построены 

площадки для летнего лагеря. В результате выполнения работ по охране и восстановлению охотничьих 

ресурсов создано 72 га кормовых полей для подкормки диких животных в государственных охотничьих 
заказниках и угодьях. Добыто 59 волков. Выявлена незаконная добыча диких копытных животных, пушных 
зверей, пернатой дичи в количестве 58, 89, 30 голов соответственно. 

Областная государственная целевая программа «Восстановление и охрана водных объектов в 

Свердловской области на 2004 год» выполнена. Проведены неотложные противоаварийные предпаводковые 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2004 г.» 113 



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

и послепаводковые мероприятия на 140 гидротехнических сооружениях, выполнен капитальный ремонт 
на 18 аварийных русловых напорных гидротехнических сооружениях. Завершены работы по очистке 
Малоистокского пруда от донных отложений. В целях предотвращения последствий вредного воздействия 

вод на жилой фонд продолжается создание берегозащитных сооружений на реке Уфе в городе Красноуфимске 

и в деревне Рахмангулово Красноуфимского района. Выполнена экономическая оценка водно-ресурсного 

потенциала водных объектов в бассейнах рек Тавды, Туры, Уфы. 

В целях стабилизации экологической ситуации, улучшения качества окружающей среды Правительством 

Свердловской области одобрена Концепция экологической безопасности Свердловской области до 2015 
года, в которой определены задачи и приоритетные направления деятельности в сфере охраны окружающей 

среды, использования и воспроизводства природных ресурсов. 

Экономическое регулирование и финансирование природоохранной деятельности 

В 2004 году начисленные платежи за негативное воздействие на окружающую среду от стационарных 
источников составили 754,6 млн. рублей, фактически в доход областного бюджета перечислено 436 млн. 
рублей, что на 7,2 процента выше уровня 2003 года. Собираемость платежей составила в целом по году 72,2 
процента, что на 21 процент выше прошлого года. Из общего объема доходов 421 млн. рублей (96,6 процента) 
направлено на финансирование областной экологической программы и природоохранных мероприятий 

местного значения. 

В структуре инвестиций в охрану и рациональное использование природных ресурсов наибольшая 

доля приходится на предприятия черной (78 процентов) и цветной (14 процентов) металлургии, 
электроэнергетики (2,5 процента); транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства- по 0,5 процента. 
Для природоохранных инвестиций в основной капитал используются на 96 процентов собственные средства 
предприятий, на долю федерального бюджета приходится О, 1 процента, областного - 3,6 процента. Выросли 
по отношению к 2003 году инвестиции в охрану и рациональное использование земель и прочие направления 
природоохранной деятельности, но снизились на 8 процентов инвестиции в охрану и рациональное 
использование водных ресурсов. 

Эксплуатационные (текущие) затраты на охрану природы в 2004 году составили 6737,9 млн. рублей, 
то есть 111 процентов к уровню 2003 года при росте цен в промышленности на 28 процентов. Рост текущих 
затрат на охрану природы обусловлен инфляционными процессами. Как и по основным производственным 

фондам охраны окружающей среды, большая доля эксплуатационных затрат на охрану природы приходится 

на охрану и рациональное использование водных ресурсов (51 процент). 

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
В соответствии с Концепцией экологической безопасности Свердловской области и принимая во внимание 

качественные показатели состояния окружающей среды, основной целью природоохранной деятельности 

является создание благоприятной среды обитания и условий для жизнедеятельности населения, 

рациональное использование природных ресурсов, сохранение природных комплексов Свердловской 

области. 

Для достижения этой цели необходимо комплексное, системное и целенаправленное решение 

следующих основных задач: 

В области улучшения качества окружающей среды 

1) сокращение суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух путем внедрения 
современных технологий и использования высокоэффективных систем пылегазоочистки на предприятиях 

металлургического и топливно-энергетического комплексов; 

2) снижение негативного влияния выбросов автотранспорта за счет использования экологически чистых 
видов топлива, применения нейтрализаторов отходящих газов и обустройства транспортной инфраструктуры 

городов; 

3) применение современных автоматизированных систем мониторинга загрязнения атмосферного 
воздуха в селитебных территориях и в зонах влияния выбросов предприятий; 

4) внедрение водосберегающих технологий, расширение использования водооборотных систем 
водоснабжения на промышленных предприятиях; 

5) восстановление и охрана водных объектов; 
6) строительство и реконструкция очистных сооружений для ливневых сточных вод с территорий 

промышленных предприятий и населенных пунктов городского типа; 
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7) усиление контроля за соблюдением режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и 
прибрежных защитных полосах водных объектов. 

8) реализация экономически выгодных проектов комплексного использования сырья на промышленных 
предприятиях; 

9) строительство производственных комплексов по утилизации и безопасному хранению (размещению) 
опасных отходов; 

1 О) организация безопасного размещения коммунальных жидких отходов. 

В области рационального использования природных ресурсов, 

охраны и восстановления природных комплексов 

1) сохранение и восстановление плодородия почв (включая внесение необходимого объема 
удобрений); 

2) проведение мелиоративных работ, защита земель от водной и ветровой эрозии, осуществление в 
должном объеме других агротехнических мероприятий; 

3) ликвидация мест захламления территории отходами производства и потребления, последовательная 
рекультивации нарушенных земель, борьба с различными видами техногенного загрязнения земель; 

4) обеспечение более полного использования расчетных лесосек, повышение комплексности 
использования лесных ресурсов и увеличение объемов глубокой переработки древесины на основе 

использования передовых технологий; 

5) обеспечение соблюдения лесозаготовителями, другими юридическими и физическими лицами в 
полном объеме требований лесного законодательства и иного природоохранного законодательства Российской 

Федерации при осуществлении лесопользования; 

6) расширение и развитие заповедного фонда: создание новых особо охраняемых природных территорий 
и обеспечение устойчивого функционирования действующих; использование природных парков в качестве 

рекреационных зон для обеспечения отдыха населения области; 

7) разработка и реализация комплекса мер по расширению и улучшению использования рекреационных 
зон крупных городов и других урбанизированных территорий; 

8) сохранение и восстановление биологического разнообразия растительного и животного мира, 
усиление борьбы с браконьерством и незаконным промыслом, зарыбление водоемов области и повышение 

их рыбопродуктивности, улучшение качества среды обитания диких зверей и птиц. 

В области реабилитации здоровья населения, 

подверженного негативному влиянию факторов среды обитания 

1) снижение радиационной опасности от естественных источников (радон) и медицинских процедур 
(замена устаревшей рентгеновской аппаратуры); 

2) осуществление неотложных мер по обеспечению населения Свердловской области питьевой водой 
стандартного качества; 

3) снижение и предотвращение риска вредного влияния на здоровье населения факторов загрязнения 
среды обитания, прежде всего химического загрязнения; 

4) реализация мер по обоснованию и обустройству санитарно-защитных зон предприятий, сооружений 
и объектов, включая отселение населения, проживающего в этих зонах; 

5) сокращение числа случаев заболеваний населения, обусловленных факторами загрязнения среды 
обитания, за счет внедрения опережающей гигиенической диагностики экологически обусловленных 

заболеваний. 

В области государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды и природо

пользования 

1) распределение и законодательное закрепление полномочий между органами государственной 
власти всех уровней и местного самоуправления посредством заключения соответствующих соглашений, 

координация их оперативного взаимодействия; 

2) реализация областной государственной целевой экологической программы, инвестиционных 
и муниципальных экологических программ, а также экологических программ организаций

природопользователей; 

3) корректировка генеральных планов, схем застройки территорий с учетом экологических факторов 
с целью снижения экологической нагрузки на селитебные территории; 
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4) разработка и внедрение современных требований по совершенствованию системы действенного 
производственного экологического контроля на предприятиях, оказываюших наиболее негативное 

воздействие на окружающую среду, за счет установки автоматических анализаторов на источниках выбросов 

и сбросов загрязняющих веществ; 

5) совершенствование областной информационно-аналитической системы по использованию природных 
ресурсов и охране окружающей среды; 

6) организация системы экологического мониторинга в городах области с неблагополучной 
экологической обстановкой; 

7) 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; 

8) обеспечение достоверности и полноты данных о загрязнении окружающей природной среды, 
координация деятельности организаций, осуществляющих экологический мониторинг; 

9) формирование эффективной системы непрерывного экологического образования, всемерное развитие 
экологической культуры и экологического мировоззрения; 

1 О) принятие Закона Свердловской области об охране окружающей среды; 
11) государственная поддержка организаций, осуществляющих сбор, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение отходов производства и потребления, а также мероприятий по охране и 

восстановлению природных ресурсов. 

Решение перечисленных задач позволит нормализовать экологическую ситуацию в регионе, снизить 

вредное влияние факторов среды обитания на здоровье человека, улучшить качество и продолжительность 

жизни всех слоев населения, сохранить и приумножить природные богатства Свердловской области. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРИНИМАВШИХ 

УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДОКЛАДА, И СОСТАВИТЕЛЯХ 

Государственный доклад «0 состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов 
среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2004 году» выполнен в соответствии 
с постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 24.01.93 г. № 53 «0 
порядке разработки и распространения ежегодного Государственного доклада о состоянии окружающей 

природной среды» Министерством природных ресурсов Свердловской области и Свердловским областным 

государственным учреждением «Центр экологического мониторинга и контроля» (СОГУ «ЦЭМиК») с 

участием заинтересованных государственных и научных учреждений. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Пахальчак Г.Ю. - заместитель министра природных ресурсов Свердловской области 

Фоминых А.А. - заместитель руководителя Управления по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по Свердловской области 

Александров А.И. - руководитель Управления федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по Свердловской области 

Гурвич В.Б. - заместитель руководителя Территориального управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области 

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА 
Селицкий Г.А. - заместитель директора Свердловского областного государственного 

учреждения «Центр экологического мониторинга и контроля» 

- начальник отдела биологических ресурсов МПР Свердловской области Пашкина И.И. 

Белозеров А.Б. - заместитель руководителя Уральского межрегионального территориального 

Власов И.А. 

Кудрявцева Т.М. 

Гетманская О.В. 

Крючков К.В. 

Белькевич И.Г. 

Прохорова И.Б. 

Сурганов А.В. 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

- зав. отделом факторного надзора за средой обитания населения 

Территориального управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

- директор Федерального государственного учреждения «Центр лабораторного 

анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» 

- заместитель руководителя Нижне-Обского бассейнового водного управления, 

начальник отдела водных ресурсов по Свердловской области 

- руководитель Агентства лесного хозяйства по Свердловской области 

- начальник отдела экспертизы Управления по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по Свердловской области 

- директор ФГУП «Российский научно-исследовательский институт 

комплексного использования и охраны водных ресурсов» 

- заместитель руководителя Регионального агентства по недропользованию 

по Уральскому федеральному округу 

В РАБОТЕ НАД ДОКЛАДОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 
- от Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Свердловской 

области (Росприроднадзор ): Ситникова Г.А. 
- от Управления по экологическому, технологическому и атомному надзору по Свердловской области 

(Ростехнадзор ): Данильченко И.И., Белькевич И.Г., Ведерникова В.А., 
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- от Министерства природных ресурсов Свердловской области: Бокачев М.Р., Юрьева И.А., 

Бершадский В.Я., Гавелько Е.В. 

- от Главного управления Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу: Тулутов П.И. 

- от Свердловского областного государственного учреждения «Центр экологического мониторинга 

и контроля»: Селицкий Г.А., Спасская С.В., Грибовская И.А., Комиссарова И.С., Камельских В.А., 

Иванова Ж.В., Мартысюк И.И., Сарапулова Я.В., Забегина Р.Л. 

- от Территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области: Никонов Б.И., Малых О.Л., Власов И.А., Тибилов И.В. 

- от Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области (СВЕРДЛОВСКСТАТ): Урюпина Е.Ю., Зюзина В.И. 

- от Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Свердловской области: 

Седухина Л.А. 

- от Государственного унитарного предприятия Свердловской области« Уральский территориальный 

центр мониторинга геологической среды»: Рыбникова Л.С., Иванова Л.С., Мормиль Л.С., Долматова 

Д.В., Акулова Н.Г. 

- от Федерального государственного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Уральскому федеральному округу»: Соколова Т.А. 

- от Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры 

Свердловской области: Молчанов С.И., Григорьев А.Е. 

- от Уральского государственного технического университета - УПИ: Бердин А.С., Ярошенко Ю.Г., 
Советкин В.Л. 

- от Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-исследовательский 

институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (РосНИИВХ): Поздина Е.А. 

- от Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области: Петровичев Ю.В., Иоговицын 

О.С., Джамалдинов Т.З. 

- от Федерального государственного учреждения «Государственный центр агрохимической службы 

«Свердловский»: Тощев В.В., Телегина Г.И. 

- от отдела водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного 

управления: Гетманская О.В. 

- от Института экологии растений и животных УрО РАН: Жигальский О.А . 
• --:- от Ботанического сада УрО РАН: Власенко В.Э. 
- от Прокуратуры Свердловской области: Гисматулин Ю.Р. 

- от Государственного учреждения «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды с региональными функциями» (ГУ Свердловский ЦГМС-Р): Банникова О.А. 

Патракеева Л.П., Боярских Т.В., Казанцева Г.А., Шепоренко Г.А. 

- от Федерального государственного учреждения науки «Екатеринбургский медицинский научный 

центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»: Кузьмин С.В., Селезнева Е.А., 

Селянкина К.П., Винокурова М.В., Привалова Л.И. 

- от Института экономики УрО РАН: Хильченко И.В. 

- от Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных 

Свердловской области (Свердловскоблохотуправление): Киселев А.А., Гурин И.Е. 

- от Комитета по экологии и природопользованию администрации г. Екатеринбурга: Васильева Л.Д., 

Сапрыкин М.А. 

- от Центра экологического обучения и информации: Струкова Л.В. 

- от Уральского экологического союза: Ращупкин Г.В. 

При перепечатке ссылка на «Государственный доклад» обязательна. 

Редактор Тулутов П.И. 

При перепечатке ссылка на «Государственный доклад» обязательна. 
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Компания ссЭкокомплект)) занимается 
решением широкого круга проблем, 
связанных с очисткой природных 
и сточных вод, захоронением, 

хранением, утилизацией промыш
ленных и бытовых отходов 
4 и 5 класса опасности. 
Компания предпагает полный комплекс услуг: 

• анализ качества воды , выбор технолоГ11и очистки, 
• разработка проектно-сметной документации 
и согласование с органами надзора строительство 

новых и модернизация действующих очистных 
сооружений 

• поставка и монтаж водоочистного и насосного 
оборудования различного назначения (в том числе 
зарубежных фирм) 
• пуска-наладка , гарантийное и после гарантийное 
обслуJКивание очистных сооружений , экологический 
консалтинг. 

Основываясь на последних достижениях в 
современных методах очистки воды , компания может 

предложить различные варианты гарантированного 

высокого качества питьевой воды из различных 
источников - подземных и поверхностных вод, кондици

онирование питьевой воды городских водопроводов. 
Наша политика - гарантировать то, что мы поставляем 

и поставлять, что гарантируем . Наша забота об 
окружающей среде глубже, чем забота о быстрой 
прибыли. Мы продаем не только продукт, но и накоп
ленные за более чем 25 лет опыт и знания, включая 
цель - обесnечение отличной очистки сточных вод. 
Ведущие специалисты компании имеют многолетний 

опыт работы по очистке природных и сточных вод, 
принимали участие в реализации проектов 

водоснабжения и канализования крупных предприятий 
и населенных пунктов Пермской , Свердловской 
и Тюменской областей , ханты-Мансийского 
автономного округа. 

Погружной канализационный 

насос ABS 

Воздуходувка 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕН
ТАЦИИ и согласование с контролирующими 
государственными организациями: 

• зон санитарной охраны источников централизованного 
водоснабжения 
• водозаборных сооружений подземных и поверхностных 
источников водоснабжения 
• сетей водопровода и канализации , водопроводных 
и канализационных насосных станций 
• очистных сооружений водопровода и бытовой 
канализации 

• очистных сооружений поверхностных 
(ливневых и талых) и промышленных сточных вод 

• сооружений по обработке, обезвреживанию 
и утилизации осадков и шламов, образующихся 
при очистке природных и сточных вод 

• нестандартизированного оборудования 
индивидуального изготовления 

• автоматизированных систем управления, контроля 

и визуализации технологических процессов 

сооружений водопровода и канализации 

• автоматизированного управления офисными 
и жилыми зданиями по системе iпstabus EIB 
• полигоны захоронения ТБО и промышленных отходов 
4 и 5 классов опасности 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ 

• оказание технической помощи при получении 
временных разрешений на выбросы загрязняющих 
в атмосферу и размещение отходов 
• оказание технической помощи по видам хозяйственной 
деятельности в Департаменте природных ресурсов 
(подготовка пакета документов, составление 

эколоГ11ческого обоснования , получение лицензии) 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ 

• разработка и согласование 
"Экологического паспорта предприятия" 

• разработка и согласование 
" Паспорта водного хозяйства предприятия" 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ 

• исследование и разработка технологий очистки 
природных и сточных вод, обработки осадка 
• обследование существующих систем водопровода 
и канализации, очистных сооружений, проведение 
замеров расходов воды и стоков, выдача рекомендаций 
по оптимизации работы существующих систем 
водопровода и канализации , очистных сооружений 
• физико-химический анализ природных, питьевых, 
бытовых и производственных сточных вод с использо
ванием современного аналитического оборудования 
СТРОИТЕЛЬСТВО, МОНТАЖ, 
НАЛДДКА И СДДЧА ПОД "КЛЮЧ" 

• строительство и монтаж очистных сооружений 
природных и сточных вод, насосных станций водопровода 
и канализации 

• изготовление нестандартизированного оборудования 
для очистных сооружений природных и сточных вод 
• монтаж автоматизированных систем управления , 

контроля и визуализации технологических процессов 

сооружений водопровода и канализации 
• монтаж шкафов и станций управления технолоГ11ческим 
оборудованием 
• пуска-наладочные работы существующих и вновь 
построенных сооружений водопровода и канализации 

• сервисное обслуживание очистных сооружений 
собственного строительства 
• техническая помощь в эксплуатации очистных 
сооружений водопровода и канализации 
МАРКЕТИНГ, КОМПЛЕКТАЦИЯ СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 

• замена устаревшего оборудования очистных 
сооружений водопровода и канализации на оборудование, 
отвечающее современным требованиям 
• поставка и монтаж насосов для чистой воды и сточных 
вод фирм АВS, EMU, GRUNDFOS (Швеция, Германия) 
• поставка мешалок и аэрационных систем для очистных 
сооружений канализации фирм АВS и ЕМU 
(Швеция, Германия) 
• поставка и монтаж современного воздуходувного 
оборудования для очистных сооружений канализации 
из Чехии фирмы LUTOS 
• поставка и монтаж трубопроводов из полиэтилена, 
полипропилена и поливинилхлорида 

фирмы GEORG FlSCHER + GF + (Швейцария) 
• комплектация систем управления для автоматизации 
оборудованием ведущих мировых 
фирм-производителей - Simeпs, Shcneider Electric 

Компания ссЭкокомплект» 

Основной перечень действующих, 

строящихся и проектируемых предприятий 

за 1999 - 2005 гr. 

• Очистные сооружения бытовых сточных вод 
НПС "Конда" ОАО "Сибнефтепровод" - 800м'/сут. 
• Установка очистки маслосодержащих сточных вод 
авторессорного цеха ОАО "Чусовской металлургический 

завод" -1 ООм'/сут. 
• Очистные Сооружения бытовых сточных вод 
п. Торгили , Тюменской обл . - 100 м'/сут. 
• Станция водоподготовки питьевой воды 
НПС "Сосьва" ОАО "Сибнефтепровод" - 200м'/сут. 
• Очистные сооружения бытовых сточных вод 
НПС "Сосьва" ОАО "Сибнефтепровод" - 200м'/сут. 
• Очистные сооружения бытовых сточных вод КС 11 , 
ОАО "Сургутгазпром" - 100 м'/сут. 
• капитальный ремонт очистных сооружений бытовых 
сточных вод птицефабрики "Боровская", 

Тюменская обл . - 2400 м'/сут. 
• капитальный ремонт очистных сооружений бытовых 

сточных вод п . Мортка, ХМАО - 400м'/сут. 
• Станция водоподготовки питьевой воды 
п . Мортка, ХМАО - 1200 м'/сут. 
• Установки очистки воды для питьевых нужд 
на нефтеперекачивающих станциях 

ОАО "Сибнефтепровод" (160 установок) - 2,5 - 7 ,2м'/сут. 
• Реконструкция очистных сооружений 

производственных сточных вод НПС "Конда" 

ОАО "Сибнефтепровод" - 1 ООО м'/сут. 
• Строительство станции водоподготовки 
п . Кандинский , ХМАО - 600 м'/сут. 
• Проектирование очистных сооружений бытовой 
канализации. Биологическая очистка. 

г . Серов - 35200 м'/сут. 
• Проектирование очистных сооружений бытовой 
канализации п . Междуреченский, ХМАО - 3500 м'/сут. 
• Проектирование и строительство сетей 
водопровода п . Мортка, ХМАО. 

• Проектирование городского полигона 
промышленных отходов в г. каменск-Уральском 
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Строителъmо сrанции 
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620149, Екатеринбург, а/я 293, телефон/факс: + 7 (34З) 379-56-02, + 7 (343) 379-56 -95 
E-mail : ecocomolect@nexcom.ru Адрес сайта: ecobura.nexcom.ru 
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