


ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящий Государственный доклад подготовлен в соответствии с постановлением Со-

вета Министров – Правительства Российской Федерации от 24.01.1993 г. № 53 «О порядке 
разработки и распространения ежегодного государственного доклада о состоянии окружаю-
щей природной среды». Доклад издается ежегодно и является официальным документом, со-
ставленным на основе данных государственной статистической отчетности и экологического 
мониторинга, материалов, представленных государственными природоохранными органами 
и ведущими научными организациями.  

В докладе содержатся сведения о динамике и тенденциях изменения состояния окру-
жающей природной среды, о выполнении правовых, организационных, экономических и 
иных мероприятий по охране окружающей среды, сбережению и восстановлению природных 
ресурсов, снижению влияния экологических факторов на здоровье населения. 

Доклад направляется органам государственной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления, организациям и учреждениям, а также передается в Министерство 
природных ресурсов Российской Федерации, другие заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти и их территориальные подразделения. 

Выводы и рекомендации доклада являются основой для выработки эффективной госу-
дарственной природоохранной политики, стратегического планирования, разработки эколо-
гических программ. 

Доклад в соответствии с законодательством служит целям обеспечения населения досто-
верной экологической информацией, для чего передается в общественные организации и 
библиотеки области. 
 



 

                 ЧАСТЬ 1. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

 
1.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 
1.1.1. Характеристики загрязнения атмосферы 
 
Основные статистические показатели, характеризующие загрязнение атмосферы и рас-

считанные для различного осреднения по времени и пространству: 
qмакс. – максимальные концентрации примесей: разовых, измеренных за 20 минут, сред-

несуточных или среднемесячных (мг/м3 или мкг/м3; доли ПДК); 
qср. – средние концентрации примесей (мг/м3 или мкг/м3; доли ПДК); 
g – повторяемость концентраций примеси выше 1 ПДК, %; 
g1 – повторяемость концентраций примеси выше 5 ПДК, %; 
m2 – количество концентраций, превышающих 10 ПДК. 
Степень загрязнения примесью оценивается при сравнении ее концентрации с соответст-

вующим значением предельно допустимой концентрации (ПДКмр – максимально разовая 
ПДК; ПДКсс – среднесуточная ПДК).  

Для оценки качества атмосферного воздуха используются три основных показателя ка-
чества воздуха: стандартный индекс или наибольший единичный индекс загрязнения – СИ, 
наибольшая повторяемость превышений ПДК – НП и комплексный индекс загрязнения ат-
мосферы приоритетными веществами – КИЗА. 
 ПДК, мг/м3 или мкг/м3 – предельно допустимая концентрация примеси, установленная 

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

 СИ, безразмерный – наибольшая измеренная за рассматриваемый период времени кон-
центрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной приме-
сью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями. 

 НП, % – наибольшая повторяемость превышения ПДК за рассматриваемый период вре-
мени 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 по максимальному значению одного из трех критериев: СИ, НП, 
КИЗА. Тенденция изменения уровня загрязнения атмосферного воздуха рассчитывается по 
данным однородного пятилетнего ряда наблюдений по среднегодовым концентрациям при-
меси. 

Таблица 1.1.1 
Критерии качества атмосферного воздуха  

 

Уровни загрязнения воздуха Пока-
затель Низкий (Н) Повышенный (П) Высокий (В) Очень высокий (ОВ) 
СИ 0–1 2–4 5–10 >10 
НП 0–9 10–19 20–49 >50 

КИЗА 0–4 5–6 7–13 ≥14 



 

Уровни загрязнения воздуха Пока-
затель Низкий (Н) Повышенный (П) Высокий (В) Очень высокий (ОВ) 
Рекомен-
дации для 
населения 

Не требуются  Людям с болезнями сер-
дечно-сосудистой системы 
и дыхательных путей луч-
ше уменьшить физические 
нагрузки 

Людям с болезнями 
сердечно-
сосудистой систе-
мы и дыхательных 
путей следует обя-
зательно умень-
шить физические 
нагрузки 

Пожилым и лицам с болезнями 
легких и сердца, детям умень-
шить физические нагрузки. 
Другим группам населения 
рекомендуется уменьшить ак-
тивность на открытом воздухе 

 
1.1.2. Качество атмосферного воздуха 
Качество атмосферного воздуха в городах формируется под влиянием сложного взаимо-

действия между природными и антропогенными условиями. Уровень загрязнения воздуха 
при постоянных параметрах выбросов зависит от климатических условий: распределения 
температуры с высотой, скорости и направления ветра, определяющих перенос и рассеива-
ние примесей у земли и в приземном слое атмосферы, интенсивности солнечной радиации и 
влажности воздуха, определяющих фотохимические превращения примесей и возникновение 
вторичных продуктов загрязнения воздуха, количества и продолжительности атмосферных 
осадков, приводящих к вымыванию примесей атмосферы. 

Рассеивающая способность атмосферы определяется метеорологическими условиями и 
проявляется по-разному в зависимости от параметров выбросов промышленных труб. 

Таблица 1.1.3 
Показатели качества атмосферного воздуха городов Свердловской области в 2005 году 
Муниципальные  
образования 

КИЗА СИ НП* 
Уровень за-
грязнения 

Город Екатеринбург 
11,9 (Ф, БП, аммиак, ВВ, 

диоксид азота) 
9,8 (БП) 

45 (диоксид азота) 
68 (БП)* 

высокий 

Город Нижний Тагил 
13,0 (БП, Ф, аммиак, фе-
нол, диоксид азота) 

19,7 (БП) 
14 (аммиак) 

50 (БП)* 
очень высокий 

Город Первоуральск 
12,7 (БП, ВВ, оксид азо-
та, диоксид азота, фто-

рид водорода) 
17,6 (БП) 

38 (диоксид азота) 
83 (БП)* 

очень высокий 

Город Каменск-
Уральский 

7,8 (БП, ВВ, диоксид 
азота, твёрдые фториды, 

оксид азота) 
7,8 (БП) 

31 (диоксид азота) 
58 (БП)* 

высокий 

Город Краснотурьинск 
14,5 (БП, Ф, фториды 

твердые, фторид водоро-
да, диоксид азота) 

7,2 (БП) 
13 (диоксид азота) 

96 (БП)* 
очень высокий 

Примечание: Ф – формальдегид, ВВ – взвешенные вещества, БП – бенз(а)пирен; 
(БП)* – повторяемость превышений ПДК среднемесячных концентраций бенз(а)пирена в среднем по 
городу. 

 
Более подробные сведения о средних и максимальных значениях концентраций загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе городов на территории Свердловской области 
представлены в табл. 1.1.4. 

В 2005 году во всех 5 городах Свердловской области, где велись наблюдения на ста-
ционарных постах государственной сети, среднегодовая концентрация того или иного веще-
ства превышала ПДК. Проблему загрязнения атмосферы определяют повышенные концен-
трации формальдегида, диоксида азота, бенз(а)пирена, взвешенных веществ, твердых фтори-
дов, оксида углерода, фторида водорода, аммиака. Приоритетными загрязняющими вещест-
вами воздуха являются бенз(а)пирен, формальдегид и диоксид азота. 

Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена и формальдегида превышали ПДК во всех 
городах, где проводятся наблюдения за содержанием этих веществ, диоксида азота – во всех 
городах, кроме МО «Город Краснотурьинск»; взвешенных веществ – в 2 городах из 5, в от-



 

дельных городах выше нормы было среднегодовое содержание в атмосферном воздухе фто-
рида водорода, твердых фторидов и аммиака (см. табл. 1.1.4). 

Средние за 2005 год концентрации бенз(а)пирена варьировали от 2,1 ПДК в МО «Город 
Каменск-Уральский» до 3,7 ПДК в МО «Город Первоуральск», а максимальные значения – 
от 7,2 ПДК в МО «Город Краснотурьинск» до 19,7 ПДК в МО «Город Нижний Тагил» (см. 
табл. 1.1.4). 

Среднегодовые концентрации формальдегида составили: 3,1 ПДК в МО «Город Екате-
ринбург» и 4,0 ПДК в МО «Город Краснотурьинск» и МО «Город Нижний Тагил»; макси-
мальные из разовых в этих городах: 4,6 ПДК; 1,7 ПДК; 2,1 ПДК соответственно. 

Концентрации фторида водорода варьировали: среднегодовые – в пределах 0,6–1,8 
ПДК, максимальные разовые – от 2,8 ПДК в МО «Город Краснотурьинск» до 5,3 ПДК в МО 
«Город Каменск-Уральский». 

Максимальные из разовых концентраций твердых фторидов были на уровне 2,7 ПДК в 
МО «Город Каменск-Уральский» и 4,3 ПДК в МО «Город Краснотурьинск»; среднегодовые 
концентрации составили: 1,2 ПДК в МО «Город Каменск-Уральский» и 1,5 ПДК в МО «Го-
род Краснотурьинск». 

Максимальные из разовых концентрации сероводорода составили 4,4 ПДК в МО «Го-
род Нижний Тагил» и 4,5 ПДК в МО «Город Первоуральск». 

Максимальные из среднесуточных концентрации тяжелых металлов превышали ПДК: 
по железу – МО «Город Нижний Тагил» в 2,1 раза; свинцу – в муниципальных образованиях 
«Город Екатеринбург», «Город Нижний Тагил», «Город Первоуральск» в 1,8–5,5 раза. 

 
Таблица 1.1.4 

Характеристики загрязнения атмосферного воздуха  
городов Свердловской области в 2005 году 

Муниципальные 
образования 

Qср., 
в долях ПДК 

СИ НП 
Уровень  

загрязнения 
Аммиак 

Город Екатерин-
бург 

0,8 1,3 0 низкий 

Город Красно-
турьинск 

- 0,3 - низкий 

Город Нижний 
Тагил 

1,9 2,0 14 повышенный 

Бензол 
Город Екатерин-
бург 

0,2 7,4 0 высокий 

Город Нижний 
Тагил 

0,4 6,8 2 высокий 

Бенз(а)пирен 
Город Екатерин-
бург 

2,8 9,8 - высокий 

Город Каменск-
Уральский 

2,1 7,8 - высокий 

Город Красно-
турьинск 

2,3 7,2 - высокий 

Город Нижний 
Тагил 

2,2 19,7 - очень высокий 

Город Перво-
уральск 

3,7 17,6 - очень высокий 

Взвешенные вещества 
Город Екатерин-
бург 

0,8 1,8 0 повышенный 



 

Муниципальные 
образования 

Qср., 
в долях ПДК 

СИ НП 
Уровень  

загрязнения 
Город Каменск-
Уральский 

1,3 2,0 2 повышенный 

Город Красно-
турьинск 

0,7 2,0 0 повышенный 

Город Нижний 
Тагил 

0,6 0,8 0 низкий 

Город Перво-
уральск 

1,7 4,8 17 высокий 

Диоксид азота 
Город Екатерин-
бург 

1,4 5,1 45 высокий 

Город Каменск-
Уральский 

1,4 5,2 31 высокий 

Город Красно-
турьинск 

1,0 1,9 13 повышенный 

Город Нижний 
Тагил 

1,1 2,5 9 повышенный 

Город Перво-
уральск 

1,7 4,5 38 высокий 

Диоксид серы 
Город Екатерин-
бург 

0,1 0,2 0 низкий 

Город К-
Уральский 

0,1 0,4 0 низкий 

Город Красно-
турьинск 

0,0 0,0 0 низкий 

Город Нижний 
Тагил 

0,2 0,8 0 низкий 

Город Перво-
уральск 

0,2 1,3 0 низкий 

Ксилол 
Город Екатерин-
бург 

0,00* 0,30* - - 

Город Нижний 
Тагил 

0,03* 5,00* - - 

Оксид азота 
Город Екатерин-
бург 

0,6 0,7 0 низкий 

Город Каменск-
Уральский 

0,6 0,7 0 низкий 

Город Красно-
турьинск 

0,7 0,4 0 низкий 

Город Нижний 
Тагил 

0,6 1,2 0 низкий 

Город Перво-
уральск 

0,8 0,7 0 низкий 

Оксид углерода 
Город Екатерин-
бург 

0,4 3,0 2 повышенный 

Город Каменск-
Уральский 

0,4 1,6 0 повышенный 

Город Красно-
турьинск 

0,3 0,8 0 низкий 



 

Муниципальные 
образования 

Qср., 
в долях ПДК 

СИ НП 
Уровень  

загрязнения 
Город Нижний 
Тагил 

0,4 3,0 1 повышенный 

Город Перво-
уральск 

0,3 1,4 0 повышенный 

Сажа 
Город Екатерин-
бург 

<0,01 <0,01 0 низкий 

Серная кислота 
Город Перво-
уральск 

0,1 0,7 0 низкий 

Сероводород 
Город Нижний 
Тагил 

- 4,4 5 повышенный 

Город Перво-
уральск 

- 4,5 6 повышенный 

Сульфаты растворимые 
Город Екатерин-
бург 

0,01* 0,04* - - 

Город Нижний 
Тагил 

0,00* 0,13* - - 

Толуол 
Город Екатерин-
бург 

0,00* 0,20* - - 

Город Нижний 
Тагил 

0,01* 0,30* - - 

Формальдегид 
Город Екатерин-
бург 

3,1 4,6 2 высокий 

Город Красно-
турьинск 

4,0 1,7 2 повышенный 

Город Нижний 
Тагил 

4,0 2,1 5 повышенный 

Фенол 
Город Екатерин-
бург 

0,7 6,4 2 высокий 

Город Красно-
турьинск 

- 3,7 - повышенный 

Город Нижний 
Тагил 

1,0 3,3 10 повышенный 

Фторид водорода 
Город Каменск-
Уральский 

0,6 5,3 2 высокий 

Город  
Краснотурьинск 

1,8 2,8 9 повышенный 

Город Перво-
уральск 

1,0 3,6 6 повышенный 

Фториды твердые 
Город Каменск-
Уральский 

1,2 2,7 8 повышенный 

Город Красно-
турьинск 

1,5 4,3 10 повышенный 

Хлор 
Город Красно-
турьинск 

- 0,5 - низкий 



 

Муниципальные 
образования 

Qср., 
в долях ПДК 

СИ НП 
Уровень  

загрязнения 
Хром (VI) 

Город Перво-
уральск 

0,1 - - - 

Цианистый водород 
Город Нижний 
Тагил 

0,0 - - - 

Этилбензол 
Город Екатерин-
бург 

0,01* 0,23* - - 

Город Нижний 
Тагил 

0,01* 0,42* - - 

Тяжелые металлы 
Магний 

Город Екатерин-
бург 

0,0 0,2 - повышенный 

Город Перво-
уральск 

0,0 0,1 - низкий 

Город Красно-
турьинск 

0,0 0,0 - низкий 

Город Каменск-
Уральский 

0,0 0,0 - низкий 

Город Нижний 
Тагил 

0,0 0,0 - низкий 

Железо 
Город Екатерин-
бург 

0,1 0,6 0 низкий 

Город Перво-
уральск 

0,1 0,2 - низкий 

Город Красно-
турьинск 

0,0 0,0 - низкий 

Город Каменск-
Уральский 

0,0 0,1 - низкий 

Город Нижний 
Тагил 

0,1 2,1 1 повышенный 

Кадмий 
Город Екатерин-
бург 

0,0 0,2 0 низкий 

Город Перво-
уральск 

0,1 0,2 - низкий 

Город Красно-
турьинск 

0,0 0,0 - низкий 

Город Каменск-
Уральский 

0,0 0,0 - низкий 

Город Нижний 
Тагил 

0,0 0,1 0 низкий 

Марганец 
Город Екатерин-
бург 

0,1 0,2 0 низкий 

Город Перво-
уральск 

0,1 0,3 - низкий 

Город Красно-
турьинск 

0,0 0,1 - низкий 

Город Каменск-
Уральский 

0,0 0,0 - низкий 



 

Муниципальные 
образования 

Qср., 
в долях ПДК 

СИ НП 
Уровень  

загрязнения 
Город Нижний 
Тагил 

0,1 0,6 0 низкий 

Медь 
Город Екатерин-
бург 

0,0 0,5 0 низкий 

Город Перво-
уральск 

0,1 0,2 - низкий 

Город Красно-
турьинск 

0,3 0,9 - низкий 

Город Каменск-
Уральский 

0,0 0,0 - низкий 

Город Нижний 
Тагил 

0,0 0,1 0 низкий 

Никель 
Город Екатерин-
бург 

0,0 0,2 0 низкий 

Город Перво-
уральск 

0,0 0,1 - низкий 

Город Красно-
турьинск 

0,0 0,0 - низкий 

Город Каменск-
Уральский 

0,0 0,0 - низкий 

Город Нижний 
Тагил 

0,0 0,1 0 низкий 

Свинец 
Город Екатерин-
бург 

0,5 5,5 11 высокий 

Город Перво-
уральск 

0,7 1,8 - повышенный 

Город Красно-
турьинск 

0,1 0,1 - низкий 

Город Каменск-
Уральский 

0,1 0,2 - низкий 

Город Нижний 
Тагил 

0,2 2,5 2 повышенный 

Хром 

Город Екатерин-
бург 

0,0 0,1 0 низкий 

Город Перво-
уральск 

0,1 0,3 - низкий 

Город Красно-
турьинск 

0,0 0,1 - низкий 

Город Каменск-
Уральский 

0,0 0,0 - низкий 

Город Нижний 
Тагил 

0,0 0,3 0 низкий 

Цинк 
Город Екатерин-
бург 

0,0 0,2 0 низкий 

Город Перво-
уральск 

0,0 0,0 - низкий 



 

Муниципальные 
образования 

Qср., 
в долях ПДК 

СИ НП 
Уровень  

загрязнения 

Город Карабаш 0,0 0,6 - низкий 

Город Красно-
турьинск 

0,0 0,0 - низкий 

Город Каменск-
Уральский 

0,0 0,0 - низкий 

Город Нижний 
Тагил 

0,0 0,0 0 низкий 

* - в связи с отсутствием соответствующего значения ПДК данные приведены в мг/м3 
 
Уровень загрязнения атмосферы в муниципальных образованиях «Город Нижний Та-

гил», «Город Краснотурьинск» и «Город Первоуральск» в 2005 году был очень высоким; в 
муниципальных образованиях «Город Екатеринбург» и «Город Каменск-Уральский» высо-
ким.  

По сравнению с прошлым годом количество городов с очень высоким уровнем загрязне-
ния атмосферы осталось на прежнем уровне.  

Значения КИЗА были очень высокими в МО «Город Краснотурьинск», в муниципаль-
ных образованиях «Город Екатеринбург», «Город Нижний Тагил», «Город Первоуральск» и 
«Город Каменск-Уральский» значения КИЗА были высокими.  

Значение стандартного индекса (СИ), характеризующего максимальное значение кон-
центрации в долях ПДК, было очень высоким в МО «Город Нижний Тагил» и «Город Перво-
уральск» и определялось максимальными из среднемесячных значениями концентраций 
бенз(а)пирена, равными 19,7 и 17,6 ПДК соответственно. В остальных городах значения СИ 
были высокими и определялись высокими значениями СИ бенз(а)пирена.  

Значения наибольшей повторяемости превышений ПДК (параметр НП) в 2005 году 
(без учета данных по бенз(а)пирену) были повышенными в МО «Город Нижний Тагил» и 
«Город Краснотурьинск». В МО «Город Екатеринбург», «Город Первоуральск» и «Город 
Каменск-Уральский» значения наибольшей повторяемости превышений ПДК были высоки-
ми. 

Значения НП определялись наибольшей повторяемостью превышений ПДК: диоксида 
азота – в МО «Город Екатеринбург», «Город Первоуральск», «Город Каменск-Уральский», 
«Город Краснотурьинск» и аммиака – в МО «Город Нижний Тагил». 

 



 

Рис. 1.1.1. Качество атмосферного воздуха городов Свердловской области 
в 2005 году по значениям комплексного индекса загрязнения атмосферы 
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Рис. 1.1.2. Качество атмосферного воздуха городов Свердловской области 
в 2005 году по значениям параметра СИ 
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Рис. 1.1.3. Качество атмосферного воздуха по значениям параметра НП 
в 2005 году (без учета данных по бенз(а)пирену)
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Как и в прошлые годы, были отмечены очень высокие значения повторяемости превы-

шений ПДК среднемесячных концентраций бенз(а)пирена – от 50% в МО «Город Нижний 
Тагил» до 96% в МО «Город Краснотурьинск» (указаны значения повторяемости превыше-
ний ПДК в целом по городу).  

 

Рис. 1.1.4. Качество атмосферного воздуха по значениям параметра НП 
в 2005 году (с учетом данных по бенз(а)пирену)
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МО «Город Екатеринбург» 
За последние 5 лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха ок-

сидами азота, взвешенными веществами, бенз(а)пиреном, а также железом, марганцем, ме-
дью, никелем и цинком. Концентрации диоксида серы, оксида углерода, сажи, бензольных 
углеводородов (бензола, ксилола, толуола и этилбензола), хрома и свинца за последние пять 
лет снизились. На прежнем уровне осталось содержание в атмосферном воздухе раствори-
мых сульфатов, фенола, аммиака, формальдегида и кадмия.  



 

Рис. 1.1.5.  Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязняющих веществ атмосферы города Екатеринбурга 
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Приоритетными загрязняющими веществами атмосферного воздуха, определяющими 

значение комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) в 2005 году, являлись 
бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота, аммиак и взвешенные вещества. Доли вклада 
единичных индексов загрязнения атмосферы (ИЗА) в значение КИЗА составили: 
бенз(а)пирена – 40%, формальдегида – 36%, диоксида азота – 12%, аммиака и взвешенных 
веществ – 6%.  

Уровень загрязнения воздуха в 2002, 2003 и 2004 годах был очень высокий и определял-
ся значениями КИЗА в 2002 и 2004 гг. и значениями КИЗА и НП в 2003 г. В 2001 и 2005 го-
дах уровень загрязнения воздуха был высокий по всем трем параметрам загрязнения (КИЗА, 
СИ, НП). Значения СИ определяли высокие концентрации: в 2001 г. – взвешенных веществ, 
в 2002 г. – бензола, в 2003–2005 гг. – бенз(а)пирена. При этом значения наибольшей повто-
ряемости превышений ПДК (НП) в течение 5 лет определяла повторяемость превышений 
ПДК диоксида азота. 

Рис. 1.1.6. Динамика параметров загрязнения атмосферы 
г. Екатеринбурга за последние 5 лет
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МО «Город Краснотурьинск» 
За последние пять лет среднегодовые концентрации диоксида и оксида азота, твердых 

фторидов, фторида водорода, формальдегида и оксида углерода увеличились, а содержания 
диоксида серы, бенз(а)пирена и взвешенных веществ снизились.  

Отмечен рост уровня загрязнения атмосферного воздуха с III категории (высокий уро-
вень) в 2001 г. до IV категории (очень высокий уровень загрязнения) в 2002–2005 гг. За весь 
рассматриваемый период уровень загрязнения атмосферы определяли значения КИЗА и СИ. 
Значение КИЗА в 2005 году определяли единичные индексы загрязнения: формальдегида – 
43%, бенз(а)пирена – 24%, фторида водорода – 14%, твердых фторидов – 12% и диоксида 



 

азота – 7%. Значение СИ в течение 5 лет определяли максимальные из среднемесячных кон-
центрации бенз(а)пирена. 

 

Рис. 1.1.7. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязнителей атмосферы города Краснотурьинска 
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Рис. 1.1.8. Динамика параметров загрязнения атмосферы 
г. Краснотурьинска за последние 5 лет
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МО «Город Нижний Тагил» 
За последние 5 лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха ам-

миаком, формальдегидом, оксидами азота, диоксидом серы, железом, марганцем, медью, 
свинцом, кадмием, цинком, бензолом, ксилолом и бенз(а)пиреном. Содержания взвешенных 
веществ, оксида углерода, фенола, этилбензола, толуола, никеля и хрома стали меньше. На 
прежнем уровне осталась концентрация сероводорода: максимальные разовые концентрации 
этого вещества в течение 5 лет превышали ПДКмр в 3–4,4 раза. ПДКсс не установлена, что не 
дает возможности представить динамику среднегодовых концентраций сероводорода в до-
лях ПДК.  

Приоритетными загрязняющими веществами, определяющими значение КИЗА в 2005 
году, являлись: формальдегид, бенз(а)пирен, аммиак, диоксид азота и фенол, процентный 
вклад единичных индексов загрязнения которых в значение КИЗА составил: формальдегида 
– 44%, бенз(а)пирена – 25%, аммиака – 13%, диоксида азота и фенола – 9%.  

Уровень загрязнения воздуха в течение 2001–2004 гг. был отнесен к категории «высо-
кий» по значениям КИЗА и СИ, а в 2005 г. он повысился до «очень высокого» и определялся 
значением СИ=20 бенз(а)пирена (в 2002–2004 гг. СИ также определялся значениями 



 

бенз(а)пирена, в 2001 г. – фенола). В 2004–2005 гг. повторяемость превышений ПДК аммиа-
ка являлась максимальной в целом по городу по сравнению с другими веществами. При этом 
на протяжении 2001–2003 гг. максимальная повторяемость превышений ПДК принадлежала 
фенолу. 

 

Рис. 1.1.9. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязняющих веществ атмосферы города Нижнего Тагила 
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Рис. 1.1.10. Динамика параметров загрязнения атмосферы г. Нижнего 
Тагила за последние 5 лет
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МО «Город Первоуральск» 
За последние 5 лет концентрации взвешенных веществ, бенз(а)пирена, железа, марганца, 

кадмия и хрома увеличились. Снизилось содержание в атмосферном воздухе диоксида серы, 
оксида углерода, диоксида азота, фторида водорода, сероводорода, серной кислоты, а также 
меди, никеля и свинца.  

Вклад в значение КИЗА внесли единичные индексы загрязнения: бенз(а)пирена (57%), 
диоксида азота (16%), взвешенных веществ (13%), фторида водорода (8%) и оксида азота 
(6%).  

Уровень загрязнения по результатам наблюдений за последние 5 лет остается очень вы-
соким и определяется в основном значениями СИ (фторида водорода и бенз(а)пирена) и НП 
(диоксида азота). Повторяемость превышений ПДК диоксида азота является максимальной 
по сравнению с другими веществами на протяжении всех 5 лет. 

 



 

Рис. 1.1.11. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязняющих веществ атмосферы города Первоуральска 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

С
ре
дн
ег
од
ов
ы
е 
ко
нц
ен
тр
ац
ии

 в
 д
ол
ях

 П
Д
К

бенз(а)пирен диоксид азота фторид водорода
свинец взвешенные вещества 1 ПДК

 

Рис. 1.1.12. Динамика параметров загрязнения атмосферы 
г. Первоуральска за последние 5 лет
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МО «Город Каменск-Уральский» 
За последние 5 лет наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха 

взвешенными веществами, оксидом углерода, оксидами азота, диоксидом серы, тяжелыми 
металлами (кроме меди) и бенз(а)пиреном и снижения – фторидом водорода, твердыми фто-
ридами и медью.  

Значение КИЗА в 2005 году определяли единичные индексы загрязнения: бенз(а)пирена 
– 40%, диоксида азота – 19%, взвешенных веществ и фторидов твердых – 17%, оксида азота 
– 7%. 

Уровень загрязнения воздуха был очень высоким только в 2003 г. и определялся значе-
нием стандартного индекса СИ=11 фторида водорода; высокий уровень загрязнения в 2001, 
2002, 2004, 2005 гг. определялся в основном значениями СИ взвешенных веществ (2001 г.), 
фторида водорода (2002 г.) и бенз(а)пирена (2004–2005 гг.). Кроме того, отмечены высокие 
значения НП фторида водорода в 2002 г. и КИЗА в 2004–2005 гг. Максимальные значения 
повторяемостей превышений ПДК (НП) в течение 2001–2003 гг. принадлежали фтористым 
соединениям (фториду водорода или твердым фторидам), а в 2004–2005 гг. – диоксиду азота. 

 



 

Рис. 1.1.13. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязняющих веществ атмосферы 
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Рис. 1.1.14. Динамика параметров загрязнения атмосферы 
г. Каменска-Уральского за последние 5 лет
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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 классифи-

кации кислотности растворов в «классической химии» и от рН поверхностных вод суши. Это 
связано с растворением в осадках углекислого газа, т.е. «подкислением» осадков, а также с 
различными взаимными влияниями растворенных веществ с образованием буферных рас-
творов. Кислотность осадков зависит от парциального давления углекислого газа и происхо-
дящих химических реакций. 

В 2005 году средние и максимальные значения кислотности осадков варьировали от сла-
бощелочных до сильнощелочных значений рН.  

Около сорока процентов значений кислотности атмосферных осадков МО «Город Ека-
теринбург» в 2005 году указывали на слабощелочную среду (рН в данном случае менялся от 
5,82 до 6,47). Максимальное значение рН отмечено в сентябре – 7,02 (щелочные осадки). 



 

Явно щелочную среду имеют осадки МО «Город Каменск-Уральский»: среднемесяч-
ные значения рН менялись незначительно – от 6,77 до 7,43. Максимальным показатель рН 
был в июне – 7,57 (сильнощелочные осадки). 

 

Рис. 1.1.15. Динамика средних рН осадков в 2005 г.
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Рис. 1.1.16. Динамика максимальных рН осадков в 2005 г.
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1.1.4. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников  
Загрязнение атмосферного воздуха остается одним из ведущих факторов окружающей 

среды, оказывающих негативное влияние на окружающую природную среду и здоровье на-
селения. 

В целом по области в 2005 году выбросы от стационарных источников составили 
1229,664 тыс. т (на 40,586 тыс. т меньше, чем в 2004 году). Снизились объемы выбросов ок-
сида углерода (на 23,708 тыс. т), летучих органических соединений (на 0,115 тыс. т), углево-



 

дородов (на 11,136 тыс. т) и оксидов азота (на 6,476 тыс. т); зафиксирован рост выбросов 
твердых веществ (на 1,624 тыс. т), диоксида серы (на 0,547 тыс. т). 

Согласно статистической отчетности за 2005 год от стационарных источников загрязне-
ния 2418 предприятий области в атмосферный воздух выброшено без очистки 940,001 тыс. т 
загрязняющих веществ, на очистные сооружения поступило 8680,644 тыс. т, из них уловлено 
и обезврежено 8390,981 тыс. т. 

Средняя степень улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ от стационар-
ных источников – 87,2% – достигнута в основном за счет наиболее легко улавливаемых 
твердых веществ – 95,9%, процент же улавливания и обезвреживания более токсичных жид-
ких и газообразных веществ значительно ниже – 46,3%, из них диоксида азота – 3,3%, лету-
чих органических соединений – 18,0%, диоксида серы – 59,4%. Низкий процент улавливания 
газообразных веществ объясняется отсутствием соответствующих технологий и эффективно-
го газоулавливающего оборудования. 

В табл. 1.1.5 представлены данные по количеству выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу на территории области в 2005 г. Из данных таблицы видно, что наибольший вклад в 
суммарные выбросы загрязняющих веществ дают выбросы диоксида серы (26,6%), оксида 
углерода (27,1%), твердых веществ (26,1%) и оксидов азота (12,6%). 

 
Таблица 1.1.5 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
на территории Свердловской области в 2005 году (2418 предприятий), тыс. т 

 

Всего 
Оксид 

углерода 
Оксиды 
азота 

Летучие ор-
ганические 
соединения 

(ЛОС) 

Твер-
дые ве-
щества 

Диоксид 
серы 

Углево-
дороды 
без ЛОС 

Прочие 
газооб-
разные и 
жидкие 

1229,664 333,151 126,522 7,885 320,811 326,978 81,226 33,090 

 
Динамика изменения общего объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников с 2001 по 2005 гг. показана в табл. 1.1.6. 
В 2005 г. суммарный выброс загрязняющих веществ по сравнению с 2004 г. снизился на 

3,2%, по сравнению с 2000 г. – на 18,5%. Сокращение общего объема выбросов обусловлено 
сокращением выбросов на ряде предприятий – основных вкладчиков загрязняющих веществ 
в связи с сокращением количества сожженного топлива, изменением его структуры и выпол-
нением природоохранных мероприятий. 

 
Таблица 1.1.6 

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

 

Загрязняющие вещества 2001 2002 2003 2004 2005 
ВСЕГО 1445,763 1283,335 1310,185 1270,250 1229,664 
в т.ч. твердые 394,164 322,231 338,933 319,187 320,811 
из них  
Свинец и его соединения 0,405 0,353 0,316 0,248 0,227 
Пыль неорганическая, со-
держащая SiO2 < 20% 75,710 70,630 63,521 56,861 70,470 
Твердые фториды 2,256 2,217 2,110 2,057 1,939 
Газообразные и жидкие 1051,599 961,105 951,253 951,062 908,853 
из них: 
Диоксид серы 411,962 342,657 365,062 326,431 326,978 
Оксид углерода 373,168 370,667 351,474 356,859 333,151 
Оксиды азота 142,904 132,527 145,128 132,998 126,522 
ЛОС, в т.ч. 9,341 8,341 7,832 8,000 7,885 
Бензол 0,179 0,173 0,180 0,200 0,165 
Ксилол 0,524 0,503 0,482 0,559 0,588 



 

Загрязняющие вещества 2001 2002 2003 2004 2005 
Толуол 0,626 0,504 0,510 0,427 0,376 
Фенол 0,248 0,144 0,128 0,135 0,131 
Акролеин 0,007 0,007 0,006 0,006 0,005 
Формальдегид 0,073 0,076 0,0047 0,067 0,049 
Этилбензол 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 
Углеводороды без ЛОС  79,466 73,762 65,285 92,362 81,226 
в т.ч.: 
Бенз(а)пирен 0,0035 0,0020 0,0020 0,0020 0,0019 
Метан 78,997 73,997 65,067 92,181 81,056 
Прочие газообразные и жид-
кие  34,758 33,120 36,471 34,413 33,090 
в т.ч. 
Аммиак 1,679 1,922 1,817 1,670 1,508 
Фторид водорода 1,705 1,636 1,618 1,577 1,442 
Сероводород 0,183 0,208 0,208 0,212 0,207 
Сероуглерод 0,055 0,048 0,044 0,037 0,035 

 
Основной причиной неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха городов и 

рабочих поселков области является использование морально и физически устаревшего тех-
нологического оборудования, которое не позволяет на целом ряде предприятий достичь нор-
мативных выбросов загрязняющих веществ.  

Таблица 1.1.7 
Показатели степени очистки отходящих газов за 2001–2005 гг. 

в Свердловской области, % 
Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 

Уловлено и обезврежено 86,5 85,4 86,0 85,5 87,2 
Твердые вещества 95,6 95,4 95,5 95,4 95,9 
Жидкие и газообразные 41,7 44,5 44,2 45,8 46,3 
Диоксид серы 52,3 57,7 56,7 61,2 59,4 
Оксид углерода 42,7 43,2 44,2 42,8 46,5 
Оксиды азота 9,3 8,9 3,1 2,5 3,3 
Углеводороды (без ЛОС) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
ЛОС 20,0 21,3 24,7 18,1 18,0 

 
Таблица 1.1.8 

Предприятия –природопользователи – основные вкладчики  
в загрязнение атмосферы области 

№ 
п/п 

Наименование 
Выброс 

загрязняющих 
веществ, т/год 

% от суммарной  
массы выбросов 

1 Рефтинская ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9» 289693,721 23,5 
2 ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 99725,941 8,1 
3 ОАО Качканарский ГОК «Ванадий» 88979,717 7,3 
4 ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 85051,696 6,9 
5 ОАО «Святогор» 71412,944 5,8 
6 Пелымское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» 42543,177 3,5 
7 ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» 42331,494 3,4 
8 Богословский алюминиевый завод- филиал ОАО «СУАЛ» 35434,922 2,9 
9 Серовская ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9» 29270,341 2,4 
10 Верхнетагильская ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9» 27992,159 2,3 
11 ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 27483,020 2,2 
12 Карпинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» 21646,944 1,8 
13 Ивдельское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» 21365,986 1,7 
14 Красногорская ТЭЦ - филиал ОАО «ТГК-9» 19328,285 1,6 
15 Богословская ТЭЦ - филиал ОАО «ТГК-9» 18562,577 1,5 
16 Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» 18537,597 1,5 



 

№ 
п/п 

Наименование 
Выброс 

загрязняющих 
веществ, т/год 

% от суммарной  
массы выбросов 

17 ОАО «Ураласбест» 17344,829 1,4 
18 Производство полиметаллов - филиал ОАО «Уралэлектромедь» 16384,108 1,3 
19 Краснотурьинское ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» 15451,452 1,3 
20 ЗАО ПО «Режникель» 15166,191 1,2 

 
На территории области в 2005 году 105 предприятий планировали к выполнению 247 

мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ, фактически выполнено 218 
мероприятий, на их выполнение затрачено 1639,7 млн. руб., эффект от выполнения меро-
приятий составил 14,1 тыс. т. В таблице 1.1.9 приведены примеры наиболее значительных 
мероприятий по сокращению выбросов. 

Таблица 1.1.9 
Мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу 

 

Предприятие 
Наименование 
мероприятия 

Освоено средств на 
проведение меро-
приятия в 2005 г., 

тыс. руб. 

Сокращение 
выбросов, т 

ОАО «Нижнетагиль-
ский металлургиче-
ский комбинат» 

Строительство доменной печи № 6 с 
бесконусным загрузочным устройством 
и укрытием леток, строительство пыле-
газоочистных установок от литейных 
дворов и нижней загрузки доменной 
печи 

158,4 1601,441 

Герметизация напыльников конвертеров 
и газоходной системы в медеплавиль-
ном цехе 

15730,0 200,0 

Оптимизация системы воздухоснабже-
ния конвертеров. Внедрение регулируе-
мого привода дымососов в медепла-
вильном цехе 

6166,0 200,0 

Модернизация электрофильтров конвер-
терного передела и после печи ПВ 

3365,0 155,0 

Герметизация газоходного тракта в сер-
нокислотном цехе 

6953,0 100,0 

ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный 
завод» 

Замена контактной массы в сернокис-
лотном цехе 

9475,0 100,0 

Производство низкозакисного агломера-
та 

– 3856,076 
ОАО Качканарский 
ГОК «Ванадий» 

Замена электрофильтра №4 агломашины 
№ 1 

14823,6 49,890 

Богословский алюми-
ниевый завод - филиал 
ОАО «СУАЛ» 

Строительство газоочистки 6-й серии 
21821,4 1359,700 

Артемовская ТЭЦ - 
филиал ОАО «ТГК-9» 

Перевод к/а № 3 на сжигание газа 
9236,5 778,943 

ЗАО «Нижнесергин-
ский метизно-
металлургический за-
вод»  

Замена мартеновского способа выплавки 
стали на электросталеплавильный 

53600,0 705,084 

ОАО «Металлургиче-
ский завод им. 
А.К. Серова» 

Реконструкция системы аспирации и 
пылеочистки в хвостовой части аглолен-
ты № 2 в агломерационном цехе 

– 341,767 

 
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 2005 году выбросы от автотранспорта в целом по области составили 31,7% от суммар-
ных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (суммы выбросов от стационарных и пе-
редвижных источников). Их удельный вес в общем объеме выбросов в ряде промышленных 
центров области – МО «Город Нижний Тагил», «Город Каменск-Уральский», «городской ок-
руг Первоуральск», «Город Екатеринбург» составляет от 16,3% до 91,7%. 

Увеличение выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств (АТС) в 
большей степени зависит от изменения численности АТС и качества автомобильного топли-
ва, а также от ежегодно увеличивающегося «возраста» автотранспортных средств и органи-
зации дорожно-транспортного движения. 

Таблица 1.1.10 
Изменение численности автотранспорта по Свердловской области 

Число единиц транспорта по годам Виды  
транспорта 2001 2002 2003 2004 2005 

Легковые 501411 541496 619409 672366 748979 

Грузовые 136095 137372 125903 126585 123088 

Автобусы 17030 17329 16171 17511 19127 

Всего* 654536 696197 761483 816462 891194 
* - без мототранспорта и прицепов. 
 
Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (тыс. т) от АТС на территории 

области (табл. 1.1.11) свидетельствует об устойчивой тенденции роста. 
Таблица 1.1.11 

Изменение выброса загрязняющих веществ (ЗВ) от АТС 
Год Выброс ЗВ, тыс. т 
2001 418,7 (22,5%) 
2002 445,3 (23,9%) 
2003 487,2 (27,1%) 
2004 522,3 (29,1%) 
2005 570,1 (31,7%) 

В скобках приведена доля выбросов автотранспорта от общего выброса всеми источниками загрязнения на 
территории области в %. 
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Рис. 1.1.17. Динамика изменения выбросов в атмосферу области от стационарных  

и передвижных (автотранспорт) источников 
 
Данные по численности автотранспорта и загрязнению воздуха автотранспортом в наи-

более экологически неблагополучных городах области в 2005 году представлены в табл. 
1.1.12. 



 

о к с и д  у г л е р о д а
7 1 ,1 0 %
о к с и д  а з о т а  1 2 %

у г л е в о д о р о д ы
1 5 ,0 9 %
д и о к с и д  с е р ы  1 %

с в и н е ц  0 ,0 1 %

с а ж а  0 ,8 0 %

 
Рис. 1.1.18. Структура годовых выбросов загрязняющих веществ (%) 

от автотранспорта за 2005 год 
 

Таблица 1.1.12 
Выбросы от автомобильного транспорта (с учетом мототранспорта и прицепов) 

по городам области в 2005 г.  

Город 
Численность авто-

транспорта,  
ед. 

Выбросы от автотранс-
порта, 
тыс. т 

Вклад выбросов АТС 
в загрязнение атмо-
сферы города, % 

Екатеринбург 441 558 192,066 91,7 
Нижний Тагил 64 100 39,600 16,3 
Каменск-Уральский 42 820 22,024 32,1 
Первоуральск 31 335 17,127 73,8 

 
Снижение численности автотранспорта по сравнению с 2004 годом в МО «Город Ниж-

ний Тагил», «Город Каменск-Уральский», «Город Первоуральск» объясняется снятием с уче-
та мототранспорта и прицепов (данные Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области). 

Вследствие увеличения транспортных потоков и неудовлетворительного состояния ав-
томобильных дорог, экологическая обстановка в ряде крупных промышленных центров об-
ласти, в значительной степени определяемая выбросами автотранспортных средств, остается 
напряженной. 

Кроме непосредственных выбросов отработавших газов автомашин, атмосферу загряз-
няют 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.  

В период с 1 мая по 30 сентября Свердловским областным государственным учреждени-
ем «Центр экологического мониторинга и контроля» совместно с Управлением ГИБДД 
ГУВД Свердловской области, Уральским управлением государственного автодорожного 
надзора в сфере транспорта, Территориальным управлением Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 
при участии администраций городов и районов в области проведена операция «Чистый воз-
дух». 

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, Уральского управления государственного автодорожного надзора в сфере транс-
порта, Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области по соблюдению выполне-
ния природоохранного законодательства предприятиями транспортно-дорожного комплекса 
на 2005 год».  

Главной задачей операции «Чистый воздух» был наиболее полный охват проверками ав-
топредприятий 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 ко-
личества 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 перевозки опасных грузов, установленным нормам и требованиям; 
 наличие фактов загрязнения территории производственно-технической базы хозяйст-

вующего субъекта, его цехов, помещений и прилегающих территорий (рельеф местно-
сти, поверхностные природные водоемы и др.) отходами от автотранспорта, ГСМ; 

 принимаемые меры по снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами авто-
транспорта; 

 организация работы по обучению и повышению квалификации персонала, занимающе-
гося контролем и регулировкой автотранспортных средств, а также водительского соста-
ва. 
Операция «Чистый воздух» проводилась в 50 городах и населенных пунктах области. В 

ходе нее было проинспектировано 2167 предприятий, в том числе 2109 автохозяйств, 56 ав-
тосервисных предприятий, 2 авторемонтных завода, а также 43 индивидуальных владельца 
гаражных кооперативов. Недостаточная оснащенность приборами контроля проверенных 
предприятий показана в таблице 1.1.13. 

Таблица 1.1.13 
Оснащенность автотранспортных предприятий приборами контроля 

 

Проверенные предприятия имеют (шт.) 
Проверено предприятий  Контрольно-

регулировочные пункты 
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2167 2109 56 2 340 283 45 1 11 437/223 365/185 61/33 1/1 10/4 

 
За период проведения операции «Чистый воздух» подвергнуто инструментальному кон-

тролю на содержание контролируемых загрязняющих веществ в отработавших газах 207693 
автомашины, из них выявлено с превышением норм 14023 единицы или 6,8% от общего чис-
ла проверенных автомашин, приостановлена эксплуатация 10286 автомашин или 5% от всех 
проверенных автомашин (табл. 1.1.14). 

Таблица 1.1.14 
Результаты инструментального контроля выбросов автотранспорта 

 



 

Проверяемый 
автотранспорт 

Количество 
проверен-
ных авто-
машин, ед. 

Автомашин с 
превышением 

норм, ед. 

Автомашин с 
превышением 

норм, % 

Приоста-
новлено ав-
томашин*, 

ед. 

Приоста-
новлено 
автома-
шин, % 

С бензиновым 
ДВС 

179 462 12 318 7,2 9 016 5,0 

Дизельный 28 231 1 705 6,0 1 270 4,5 
* - автомашины, имеющие многократные превышения и не поддающиеся регулированию 

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

32094 руб., гражданские лица (водители) на сумму 78843 руб.  
Особые усилия при проведении операции «Чистый воздух», в связи с самым высоким 

уровнем загрязнения окружающей среды от автотранспорта, были направлены на контроль 
автотранспортных предприятий в МО «Город Екатеринбург». Операция «Чистый воздух» в 
2005 году была проведена на основании постановления Главы города от 14.05.2005 № 441 «О 
проведении операции «Чистый воздух» с 16 мая по 1 октября. В проведении операции при-
нимали участие государственные инспекторы ГИБДД, Центральный Екатеринбургский от-
дел Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Свердловской области, Муниципальное учреждение 
«Муниципальная экологическая инспекция г. Екатеринбурга», экологи районных админист-
раций, Комитет по экологии и природопользованию Администрации города. 

Всего за период проведения операции «Чистый воздух» в МО «Город Екатеринбург» на 
токсичность и дымность проверено 60055 единиц транспорта (в 2004 г. – 48875 ед.), с повы-
шенным содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах выявлено 4164 (7%) ав-
томобилей (в 2004 г. – 3902 ед. (8%). Оштрафовано должностных лиц на сумму 25100 руб., 
водителей – на сумму 38150 руб., запрещена эксплуатация 2975 автомобилей (5%).  

Анализ инспекционных проверок предприятий показывает, что основными причинами 
нарушений стандартов по охране атмосферного воздуха являются: 
 несоответствие контрольно-регулировочных пунктов требованиям нормативных доку-

ментов; 
 отсутствие графиков технического обслуживания автотранспорта; 
 устаревшая материально-техническая база многих предприятий; 
 несоответствие периодичности контроля токсичности и дымности отработавших газов 

требованиям ГОСТов; 
 отсутствие контроля за содержанием углеводородов в отработавших газах автотранспор-

та, отсутствие тахометров для определения частоты оборотов двигателя; 
 невыполнение требований по пломбированию карбюраторов после регулировки, в ре-

зультате чего при проверках на магистралях выявляются превышения содержания за-
грязняющих веществ в отработавших газах на автомашинах, прошедших контроль;  

 отсутствие контроля содержания оксида углерода и углеводородов при техническом об-
служивании, ремонте и регулировке агрегатов, узлов и систем, влияющих на изменение 
содержания нормируемых компонентов в отработавших газах автотранспорта; 

 низкая ответственность руководителей предприятий и водителей за качественное техни-
ческое содержание и обслуживание автотранспорта; 

 низкий уровень экологической культуры персонала и руководителей предприятий. 
В целом по области наиболее неблагополучно положение в части охраны атмосферного 

воздуха на предприятиях, не имеющих собственных приборов контроля токсичности и дым-
ности 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 на многих пунктах; 
 КРП не укомплектованы приборами контроля дымности, тахометрами. 

В то же время необходимо отметить, что контроль токсичности и дымности отработав-
ших газов в основном проводится приборами, прошедшими государственную поверку, жур-
налы контроля токсичности и дымности отработавших газов автотранспорта имеются.  

СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» выборочно было проверено 30 
автопредприятий и автохозяйств по вопросам обращения с отходами производства и потреб-
ления и по платежам за негативное воздействие на окружающую среду. 

Анализ актов обследований этих предприятий показывает: 
- долги по платежам имеются у 15 предприятий (50%); 
- отсутствуют проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение у 

5 предприятий (17%); 
- отсутствуют лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами у 18 

предприятий (60%);  
- не ведется учет образования, накопления и движения отходов у 10 предприятий 

(33%); 
- не оформлены паспорта на опасные отходы у 7 предприятий (23%); 
- отсутствуют инструкции по обращению с опасными отходами у 3 предприятий (10%); 
- отсутствуют договоры на передачу отходов со специализированными организациями 

у 2 предприятий (7%); 
- не представлены годовые отчеты по форме 2-ТП (отходы) за 2004 год у 4 предпри-

ятий (13%); 
- не утверждены лимиты размещения отходов и планируемый объем передачи  отходов 

на 2005 год у 5 предприятий (17%).  
Большое внимание в ходе операции уделялось переводу автомобильного транспорта на 

малотоксичные виды топлив.  
По информации ООО «Уралтрансгаз», в филиалах ООО «Уралтрансгаз» на территории 

Свердловской области в настоящее время эксплуатируется 406 автомобилей, переоборудо-
ванных для работы на компримированном природном газе (КПГ), 56 автомобилей эксплуа-
тируются на сжиженном нефтяном газе (ГСН). Для обеспечения газомоторным топливом ав-
томобилей, работающих на КПГ в филиалах ООО «Уралтрансгаз», на территории Свердлов-
ской области эксплуатируется 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных стан-
ций (АГНКС) в муниципальных образованиях: «Город Екатеринбург» (3 АГНКС), «Город 
Нижний Тагил» (2 АГНКС), «Город Первоуральск» (1 АГНКС), «Город Полевской» (1 
АГНКС), «Город Каменск-Уральский» (1 АГНКС), г. Сысерть (1 АГНКС), г. Невьянск (1 
АГНКС), 4 передвижных автогазозаправщика (ПАГЗ). Для обеспечения газомоторным топ-
ливом автомобилей, работающих на ГСН в филиалах ООО «Уралтрансгаз», на территории 
Свердловской области эксплуатируется 2 пункта заправки ГСН для АТС. 

В течение 2005 года на АГНКС ООО «Уралтрансгаз» реализовано в Свердловской об-
ласти: 

- компримированного природного газа (КПГ) – 24,5 млн. м3; 
- сжиженного природного газа (СПГ) – 422,6 т; 
- сжиженного нефтяного газа (ГСН) – 2 778 тыс. л. 
В 2005 году осуществлен перевод автомобилей на газовое топливо на ОГУП «Ирбитский 

молочный завод», на ряде частных предприятий МО «Город Ирбит». 
Сдерживающими факторами в дальнейшем развитии данного направления по-прежнему 

является отсутствие нормативной базы, регламентирующей деятельность транспортных 
предприятий по осуществлению вкладов значительных финансовых средств в переоборудо-
вание транспорта на двухтопливную систему питания (стоимость переоборудования колеб-
лется от 26 600 руб. до 48 300 руб. в зависимости от модели автотранспортного средства), 
обучение водительского состава. 



 

ФГУП «Уральский электрохимический комбинат» (МО «Город Новоуральск»), сдавший 
в эксплуатацию производство нейтрализаторов выхлопных газов, поставил предприятиям 
Свердловской области около 3 тысяч нейтрализаторов, в т.ч.: ООО ПК «Ирбитский мотоцик-
летный завод» (МО «Город Ирбит») – 2 955 нейтрализаторов. Установка нейтрализаторов на 
автотранспортные средства сдерживается из-за их высокой стоимости. 

В связи с ликвидацией Свердловской нефтеинспекции и передачей полномочий по кон-
тролю качества нефтепродуктов в ФГУ «Управление государственного энергетического над-
зора по Свердловской области», а затем и его ликвидацией вопросы контроля за качеством и 
рациональным использованием нефтепродуктов на территории Свердловской области оста-
ются нерешенными.  

В последнее время резко возрос поток поступлений нетоварных нефтепродуктов, кото-
рые в ряде случаев используются для изготовления суррогатного бензина, т.к. современные 
технологии позволяют это делать без применения специального оборудования при низких 
затратах с использованием высокотоксичных присадок. Данные факты подтверждаются по-
ступающими жалобами автовладельцев. Ослабление контроля за качеством нефтепродуктов, 
безусловно, отрицательно влияет на экологическую обстановку в области.  

В 2005 году продолжалось строительство автодорог в объезд городов и ремонт дорожно-
го 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 об-
ход г. Каменска-Уральского» на участке, соединяющем Екатеринбургское и Челябинское на-
правления; «Обход г. Камышлова» на участке, соединяющем Екатеринбургское и Ирбитское 
направления; «Обход п. Белоярский» с выходом в г. Заречный, «Серов – Североуральск» на 
участке «Птицефабрика – Карпинск» в обход городов Серов, Карпинск, Волчанск, Красно-
турьинск, «Обход п. Монетный». Сдача в эксплуатацию автодорог в объезд городов позволя-
ет значительно разгрузить городские автомагистрали от транзитного транспорта. 

По данным Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области, в 2005 г. в области коли-
чество светофорных объектов увеличилось с 643 до 677, в том числе в МО «Город Екатерин-
бург» – с 365 до 379, в МО «Город Нижний Тагил» – с 68 до 69, в МО «Город Каменск-
Уральский» – с 32 до 34, также увеличено количество светофорных объектов со 160 до 169 
на существующей автоматизированной системе управления дорожным движением в МО 
«Город Екатеринбург». 

Таким образом, с целью снижения загрязнения атмосферного воздуха выбросами авто-
транспорта 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; 
 ужесточение государственного контроля за природоохранной деятельностью предпри-

ятий транспортно-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». Имеется собственный железнодорожный транспорт крупных промыш-
ленных предприятий. 

Количество тепловозов на балансе отделений ОАО «РЖД», расположенных в Свердлов-
ской области: маневровых – 300, грузовых – 10, пассажирских – 8. 

Всего по филиалу ОАО «РЖД» «Свердловская железная дорога» в границах Свердлов-
ской области – 2412 стационарных источников выбросов в атмосферу, в том числе 120 ис-



 

точников, оснащенных газоочистным оборудованием (5%). За 2005 год выброс загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составил 4,227 тыс. т. 
Предприятиями филиала ОАО «РЖД» «Свердловская железная дорога» в границах Сверд-
ловской области в 2005 г. проведены следующие мероприятия по сокращению выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников: консервация угольных ко-
тельных (ст. Егоршино, ст. Кушва), перевод котельных с твердого топлива на электроото-
пление (станции Азиатская, Аять, Лая, Билимбай, Лечебный, Керамик, Полевской, Уктус, 
Ревда), закрытие котельных (станции Нижний Тагил, Кушва, Смычка). Снижение выбросов в 
результате осуществления мероприятий – 83,262 т/год. 

Суммарные выбросы в атмосферу от передвижных источников составили 11,056 
тыс. т/год.  

В целях контроля за выбросами и снижения выбросов вредных 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 
МО «Город Екатеринбург», 1 – в депо Егоршино, 1 – в депо МО «Город Серов». Тепловозы 
проходят на ПЭК контроль и регулировку на содержание загрязняющих веществ в отрабо-
тавших газах двигателей, после чего в паспорте на тепловоз ставится отметка в соответствии 
с проведенными испытаниями. Имеющийся на балансе предприятия автотранспорт подвер-
гается контролю и регулировке на 4 контрольно-регулировочных пунктах. Аварий железно-
дорожного транспорта с нанесением ущерба окружающей среде в 2005 году не было. 

 
Авиационный транспорт 
На территории области расположены: Уральское управление государственного авиаци-

онного надзора, Екатеринбургский центр ОВД филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП 
«Госкорпорация по ОРВД», ФГОУДО «Уральский учебно-тренировочный центр граждан-
ской авиации», два аэропорта в МО «Город Екатеринбург» (ОАО «Кольцово», аэропорт «Ук-
тус» местных воздушных линий, относящийся к ОАО «Второе Свердловское авиапредприя-
тие»), 20 аэропортов местных воздушных линий на территории области, использующихся 
периодически и приписанных к ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие»; действует 
ОАО «Уральский завод гражданской авиации»; имеется три эксплуатанта воздушного транс-
порта:  
 ОАО авиакомпания «Уральские авиалинии»; 
 ОАО авиакомпания «Авиакон Цитотранс»; 
 ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие». 

За 2005 год представили статотчетность по форме 2-ТП (воздух) 8 предприятий авиаци-
онного транспорта. По данным статотчетности, эти предприятия имеют 400 стационарных 
источников выбросов, 37 из которых оснащены пылегазоочистными установками. Все отчи-
тавшиеся предприятия имеют проекты предельно допустимых выбросов. За 2005 год выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 0,277 тыс. т. Аварий авиационного 
транспорта с нанесением ущерба окружающей среде в 2005 году не было. 

 



 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 17370 реками длиной до 10 км с общей 
протяженностью 34 тыс. км; 1027 реками длиной от 10 до 200 км с общей протяженностью 
8,15 тыс. км. 

Естественные водные ресурсы поверхностного стока рек области в год 50% обеспечен-
ности составляют 30,07 км3, в том числе на территории области формируется 29,1 км3. В ма-
ловодный 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 ве-
личины минимального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных уча-
стков рек обусловили дефицит водных ресурсов необходимого качества (до 30–80% объёма) 
в МО «Город Екатеринбург», МО «Город Нижний Тагил», МО «Город Первоуральск», МО 
«Город Кировград» и др. 

Для покрытия дефицита построен целый ряд водохранилищ и прудов, а также произво-
дятся внутрибассейновые и межбассейновые переброски стока. В Свердловской области по 
уточненному списку эксплуатируется 128 водохранилищ объемом более 1 млн. м3 с суммар-
ным объёмом 2,25 км3

, в том числе 39 водохранилищ объемом более 10 млн. м3, из них 7 во-
дохранилищ объемом более 100 млн. м3. Из 128 водохранилищ области 19 – многолетнего 
регулирования. 

Внутрибассейновые переброски стока рек: Ревдинское водохранилище на р. Ревде – 
Волчихинское водохранилище на р. Чусовой (переброска осуществлялась в объеме 9398 тыс. 
м3/год); Нижнесысертское водохранилище на р. Сысерти – МО «Город Каменск-Уральский» 
(забор воды осуществлялся для обеспечения питьевого водоснабжения МО «Город Каменск-
Уральский» в объеме 17121 тыс. м3/год). 

Межбассейновые переброски стока рек: Нязепетровское водохранилище на р. Уфе – 
р. Зап. Чусовая (переброска осуществлялась в объеме 20449 тыс. м3/год); Волчихинское во-
дохранилище на р. Чусовой – р. Решетка (приток р. Исети) – Верх-Исетское водохранилище 
(объем переброски составил 29974 тыс. м3/год); Аятское водохранилище на р. Аяти – Верх-
Нейвинское водохранилище на р. Нейве (в 2005 году переброска не осуществлялась). 

В Свердловской области на 01.01.2006 года эксплуатируется 387 гидротехнических со-
оружений (ГТС) водохранилищ. 

Крупнейшими по полезной отдаче являются новые – Верхнемакаровское (2,4 м3/сек), 
Новомариинское (2,65 м3/сек) и старые – Нижнетагильское (0,84 м3/сек), Черноисточинское 
(около 1,6 м3/сек), Михайловское (3,29 м3/сек) водохранилища. 

Использование водных ресурсов поверхностных источников ограничивается их загряз-
ненностью сточными водами.  

По оценке сложившейся эколого-водохозяйственной обстановки, выполненной в составе 
«Схемы обеспечения качественной питьевой водой населения Тюменской, Курганской, 



Свердловской и Челябинской областей в увязке с водоснабжением отраслей народного хо-
зяйства региона», вся территория Свердловской области отнесена к территории с напряжен-
ной экологической ситуацией, а отдельные районы – реки Тагил, Исеть – к территории с кри-
тической экологической ситуацией. 

Неустойчивый гидрологический и гидрохимический режимы поверхностных водных ис-
точников ведут к необходимости использования для водоснабжения подземных вод.  

 
Водохозяйственная обстановка на реках Свердловской области в 2005 году 
Половодье 2005 года на большинстве рек области (кроме северных) началось 7–14 апре-

ля, по северным рекам (реки Вагран, Лобва) начало половодья пришлось на 21–23 апреля.  
Вскрытие большинства рек области произошло 18–26 апреля в сроки, близкие к средне-

многолетним, местами на 5 дней позже. В третьей декаде апреля произошло формирование 
максимальных уровней весеннего половодья в реках юго-запада области, бассейнов Ницы и 
Пышмы, в верховьях Туры, Сосьвы и в большинстве их притоков. В мае сформировались 
максимальные уровни в р. Лозьве и ее притоках, в среднем и нижнем течении рек Сосьвы, 
Туры, Ницы в сроки, близкие к средним многолетним. В р. Тавде формирование максималь-
ных уровней весеннего половодья произошло в середине июня при среднемноголетних сро-
ках 2–3 июня. Стояние высших уровней продолжалось до 7 июля.  

По величине высшие уровни были около и на 0,4–1 м выше нормы, в р. Туре у г. Турин-
ска – на 1,3 м выше. Обеспеченность высших уровней весеннего половодья в р. Туре ниже 
г. Туринска, в р. Чусовой у МО «Поселок Староуткинск», в реках Уфе, Нице составила 15–
30%, в большинстве остальных рек – 35–50%. 

Из-за обильных дождей в конце первой декады мая произошел подъем уровней воды на 
реках западного склона Урала и реках, протекающих в южной и центральной части области 
(Исеть, Пышма, Ница). В результате повторно за весну обострилась паводковая обстановка в 
бассейне р. Ницы в районе МО «Город Ирбит». Уровень в р. Нице за шесть дней повысился 
на 77 см и с 11 мая превысил уровень затопления. Площадь затопления составила 0,1 кв. км, 
в том числе 0,07 кв. км сельхозугодий.  

На территории области во время весеннего половодья 2005 года было затоплено 9 мос-
тов, 129 жилых домов с населением 363 человека, отселено 15 человек, нарушено транспорт-
ное сообщение с 27 населенными пунктами (по данным МЧС). 

В целом весеннее половодье 2005 года в Свердловской области прошло без аварий на 
гидротехнических сооружениях и значительных ущербов. 

К концу весеннего половодья большинство водохранилищ были заполнены до нормаль-
ного подпорного уровня (НПУ). Наполнение водохранилищ многолетнего регулирования 
началось на подъеме весеннего половодья с одновременным увеличением сбросов. Неболь-
шие водохранилища сезонного регулирования, пропустив сток транзитом, заполнялись на 
спаде весеннего половодья.  

Сложность пропуска паводковых вод по рекам области состоит в том, что большинство 
водохранилищ расположены в каскаде: на р. Чусовой Верхнемакаровское и Волчихинское 
водохранилища, на р. Ревде Новомариинское и Ревдинское водохранилища, на р. Сылве 
Сылвинское и Нижнесылвинское водохранилища, на р. Серге Верхнесергинское, Нижнесер-
гинское и Михайловское. В таких условиях особую важность приобретает взаимодействие 
организаций, эксплуатирующих эти сооружения.  

Практика предпаводкового опорожнения водохранилищ полностью оправдала себя как в 
прошлые годы, так и в 2005 году. Трансформация максимального расхода в Волчихинском и 
Верх-Нейвинском водохранилищах в 2005 году снизила пик половодья более чем в 4 раза, в 
Аятском, Верхнемакаровском, Новомариинском и Леневском водохранилищах – в 2 раза. 

По информации, полученной в Уральском УГМС, летний период 2005 года характеризо-
вался высокой водностью рек области (130–200% от нормы) за счет дождевых паводков. 
Осенний период был ниже или близким к норме (50–90%). Осенне-зимний период характе-



ризовался очень поздним замерзанием рек. Водность в целом составляла 70–100% от нормы, 
в том числе по месяцам: октябрь – 40–70%, ноябрь – 60–100%, декабрь – 80–120%. 

 
1.2.2. Подземные воды 
 
Прогнозные ресурсы и разведанность запасов подземных вод 
Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод территории Свердловской об-

ласти по результатам завершенной в 2000 г. работы по оценке обеспеченности эксплуатаци-
онными запасами и ресурсами подземных вод населения Свердловской области оценены в 
количестве 19604 тыс. м3/сут. (226,9 м3/с) (табл.1.2.1).  

 
Таблица 1.2.1 

Распределение прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод  
по гидрогеологическим провинциям Свердловской области 

 

Гидрогеологические бассейны  
(регионы) 

Площадь 
оценки, 
тыс. км2 

Суммарные  
эксплуатационные 

ресурсы, 
м3 /с 

Средний модуль эксплуа-
тационных ресурсов, 

л/с×км2 

Восточно-Русский артезианский 
бассейн 

1,6 9,6 6,00 

Предуральский предгорный артези-
анский бассейн 

12,4 22,9 1,85 

Всего Предуралье 14,0 32,5 2,32 
Большеуральская гидрогеологиче-
ская складчатая область 

60,1 92,4 1,54  

Западно-Сибирский артезианский 
бассейн  

97,6 102,0  1,04 

Всего по Свердловской области 171,7 226,9 1,32 

 
Среднее по области значение модуля эксплуатационных ресурсов составляет 1,32 

л/с×км2, что обуславливает относительно небольшие размеры прогнозных ресурсов подзем-
ных вод локальных участков (около 4 тыс. м3/сут). Максимальная величина модуля оценива-
ется в 5–7 л/с×км2 на площади развития карбонатных пород, слагающих Уфимское плато; 
минимальная (0,1–0,5 л/с×км2) характерна для юго-востока области, где основные водонос-
ные горизонты погружаются под регионально-выдержанные водоупоры и содержат некон-
диционные для питья солоноватые воды.  

Степень разведанности прогнозных ресурсов пресных подземных вод в среднем по 
Свердловской области составляет 7,5%. Наибольшие ее значения – в МО «Город Нижний 
Тагил» (95%), МО «Камышловский район» (77%), МО «Город Березовский» (65%), МО «Го-
род Асбест» (54%), наименьшие – в МО «Артинский район», МО «Ачитский район», МО 
«Тавдинский район», МО «Гаринский район», МО «Новолялинский район», МО «Верхотур-
ский уезд», МО «Слободо-Туринский район», МО «Таборинский район», МО «Туринский 
район»; МО «Город Качканар», МО «Город Ивдель» (0–1%) (рис. 1.2.1).  
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Предуральский предгорный артезианский 
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Большеуральская гидрогеологическая 
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Рис. 1.2.1. Схема расположения месторождений (участков) подземных вод 
(по состоянию на 01.01.2006 г.) 

 



На 01.01.2006 года на территории Свердловской области разведано и находится на Госу-
дарственном учете 393 месторождения (участка) подземных вод, в т.ч. 334 месторождения 
питьевых подземных вод, 45 – технических и 14 – дренажных (табл. 1.2.2, рис. 1.2.1).  

Суммарные эксплуатационные запасы по всем месторождениям (участкам) подземных 
вод составляют 1464,198 тыс. м3/сут, в том числе 1085,458 тыс. м3/сут – по категориям А+В.  

Общее количество разведанных эксплуатационных запасов подземных вод, пригодных 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ), на 01.01.2006 года составляет 1336,55 
тыс. м3/сут, в том числе подготовленных для промышленного освоения – 980,61 тыс. м3/сут. 

 
Таблица 1.2.2 

Утвержденные запасы подземных вод 
 

Утвержденные запасы 
подземных вод, тыс. м3/сут 

Утвержденные запасы 
подземных вод, тыс. м3/сут 

Год 
Кол-во 
МПВ 

(всего) Всего 
Подготовленные к 
промышленному 

освоению 

Кол-во 
МПВ 

для ХПВ Всего 
Подготовленные к 
промышленному 

освоению 
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 1327,78 958,25 
2004 320 1455,76 1074,145 286 1330,45 962,51 
2005 393 1464,198 1094,51 338 1336,55 980,61 

 
Наибольшее количество разведанных запасов оценено по Большеуральской гидрогеоло-

гической складчатой области и составляет 1074,418 тыс. м3/сут или 73% всех оцененных за-
пасов на территории Свердловской области (табл. 1.2.3).  

В 2005 г. на территории Свердловской области впервые оценены запасы по 71 месторо-
ждению (участку) пресных подземных вод. По 9 ранее учтенным месторождениям (участ-
кам) проведены работы по переоценке запасов (Полуночное МПВ; Боровихинское МПВ, Бо-
ровихинский и Самоцветинский участки; Каменушенское МПВ, Северный и Центральный 
блоки; Богдановичское МПВ, Южно-Кунарский участок; Уктусское МПВ, Восточно-
Уктусский участок; Усть-Выйское МПВ; Сибирское МПВ, Восточно-Сибирский участок). В 
результате выполненных работ Государственным учетом вод (ГУВ) по состоянию на 
01.01.2006 г. на территории Свердловской области вновь учтено 73 месторождения (участка) 
пресных подземных вод, в том числе 52 участка питьевых подземных вод и 21 – техниче-
ских. Вновь учтенные месторождения (участки) относятся к категории мелких с запасами до 
5 тыс. м3/сут. По 5 из них запасы подземных вод составляют от 0,5 до 2,5 тыс. м3/сут, по 16 – 
от 0,1 до 0,3 тыс. м3/сут, по 44 – от 0,01 до 0,1 тыс. м3/сут, по 8 – менее 0,01 тыс. м3/сут. При-
рост эксплуатационных запасов пресных подземных вод за 2005 г. составил 8,434 тыс. 
м3/сут. 

В 2005 г. выполнялись работы по оценке и переоценке эксплуатационных запасов под-
земных вод для водоснабжения муниципальных образований «Ревдинский район», «Город 
Ивдель» и «Город Лесной», отдельных населенных пунктов и предприятий муниципальных 
образований «Пригородный район», «Серовский район», «Красноуфимский район», «Ниж-
нетуринский район», «Камышловский район», «Артемовский район», «Байкаловский район», 
«Верхотурский уезд», «Гаринский район», «Каменский район», «Новолялинский район», 
«Пышминский район», «Режевской район», «Слободо-Туринский район», «Сысертский рай-
он», «Талицкий район», «Туринский район», «Шалинский район», «Город Екатеринбург», 
«Город Нижний Тагил», «Город Первоуральск», «Город Асбест», «Город Кушва», «Город 
Новоуральск», «Город Арамиль», «Верхняя Пышма», «Город Североуральск», «Город Ир-
бит». 
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Таблица 1.2.3 
Разведанные запасы, добыча и использование утвержденных запасов пресных подземных вод  
по гидрогеологическим районам Свердловской области (по состоянию на 01.01.2006 г.) 

 

Запасы подземных вод, утвержденные ГКЗ и 
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Восточно-Русский 
артезианский бас-
сейн 

829 7 24,6 12,115 8,4 – 45,115 5 0,00 7,83 

Предуральский пред-
горный артезианский 
бассейн 

1979 6 1,153 3,91 2,55 3,62 11,233 2 0,00 0,05 

Большеуральская 
гидрогеологическая 
складчатая  область, 

7983 294 461,01 344,318 185,99 83,1 1074,418 181 464,29 297,64 

в том числе по водо-
отливу   11 57,5 53,3 3,44 2,7 116,94 9 218,79 53,02 

Западно-Сибирский 
артезианский бас-
сейн,  

8813 86 129,386 108,966 72,47 22,61 333,43 51 128,49 98,22 

в том числе по водо-
отливу   3 12,6 13,1 7,8 – 33,5 3 41,10 10,99 

Всего по области: 19604 393 616,15 469,31 269,4 109,33 1464,2 239 600,67 403,75 
в том числе по водо-
отливу   14 70,1 66,4 11,24 2,7 150,44 12 259,88 64,01 

 

Динамика роста числа разведанных месторождений подземных вод и вовлечения их в 
эксплуатацию на территории Свердловской области за последние пять лет приведена на рис. 
1.2.2. 

 

Рис. 1.2.2. Динамика роста числа разведанных месторождений подземных вод и вовлечения  
их в эксплуатацию за 2001-2005 гг. на территории Свердловской области 

 



 
Минеральные воды 
Помимо пресных подземных вод питьевого назначения на территории области достаточ-

но 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: 
 сероводородные бромные хлоридные натриевые, а также хлоридно-сульфатные кальцие-

вые 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 разведано 19 месторожде-

ний (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 2005 году поисково-оценочные работы на минеральные воды на территории Свердлов-
ской области не проводились.  

Таблица 1.2.4 
Разведанность запасов минеральных вод и их использование  
на территории Свердловской области за 2000–2005 гг. 

 

Использование минеральных вод, м3/сут 

Год 

Количество 
МЛМПВ  
Всего (экс-
плуатируе-

мых) 

Утвер-
жденные 
запасы, 
м3/сут 

Водоот-
бор, м3/сут Всего ХПВ Лечение Розлив 

Др. 
нуж-
ды 

Сброс, 
м3сут 

2000 14 (9) 5751,2 1058,45 623,45 91,0 422,80 104,91 4,74 435,0 
2001 14 (9) 5751,2 1706,76 778,5 118,45 516,04 139,01 5,00 928,26 
2002 *18 (13) 5751,2 1630,93 930,53 325,66 437,97 161,9 5,00 700,4 
2003 19 (13) 5781,2 1634,63 935,83 119,81 638,00 173,02 5,00 698,80 
2004 19 (13) 5801,2 1748,67 991,76 117,47 681,7 192,6 – 756,91 

2005 19 (13) 5801,2 1748,307 1002,86 36,06 725,54 241,27 – 745,45 
*В пределах ранее разведанного Обуховского месторождения выделены 5 участков. 

 
В эксплуатации находятся 13 месторождений минеральных вод, на которых в 2005 г. из-

влечено 1748,31 м3/сут (41% запасов промышленных категорий). Из них использовано на ле-
чение всего 725,54 м3/сут (12,5% разведанных запасов), розлив – 241,3 м3/сут (4%), для хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения – 36,06 м3/сут (1%). Большая часть извлекаемых из 
недр минеральных вод (745,5 м3/сут) сбрасывается без использования (самоизлив эксплуата-
ционных скважин).  

 
1.2.3. Использование водных ресурсов 
 
За 2005 год в Свердловской области по форме статистической отчетности 2-ТП (водхоз) 

отчиталось 812 предприятий, что на 26 предприятий меньше, чем в 2004 году. Снижение ко-
личества отчитавшихся предприятий объясняется происходящими экономическими преобра-
зованиями: банкротством части предприятий, дроблением предприятий на более мелкие, не 
попадающие под критерии охвата отчетностью 2-ТП (водхоз).  

По экспертной оценке предприятий, не отчитывающихся по статистической форме 2-ТП 
(водхоз), в Свердловской области в 2005 году было 362 (водопользователи, добывающие 



подземную воду в объеме до 50 м3/сут). По сравнению с 2001 годом количество таких пред-
приятий увеличилось на 21%. 

Забор воды из природных водных объектов по Свердловской области в 2005 году соста-
вил 1866,44 млн. м3/год, в том числе транзитной воды (забор для перераспределения стока) 
335,84 млн. м3/год. В сравнении с 2004 годом забор воды из природных водных объектов по 
области увеличился на 163,9 млн. м3/год (или 8,8%). Увеличение произошло в основном за 
счет роста транзитной переброски воды (на 156,0 млн. м3/год).  

В Свердловской области основные потребности населения и промышленности удовле-
творяются за счет поверхностного, в основном зарегулированного стока. В 2005 году забор 
воды из поверхностных водных объектов составил 1409,78 млн. м3/год или 75,5% от общего 
забора. 

Использование воды в 2005 году составило 1178,19 млн. м3/год. Наиболее заметное сни-
жение использования воды произошло на предприятиях электроэнергетики и химического 
комплекса. 

Динамика забора и использования воды по Свердловской области приведена на рис. 
1.2.3. Использование водных ресурсов за 2005 год по бассейнам основных рек представлено 
на рис. 1.2.4.  

Мощность систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды увели-
чилась на 197,67 млн. м3/год (или 1,6%) и составила 12488,06 млн. м3/год за счет увеличения 
оборотного водоснабжения на предприятиях электроэнергетики и черной металлургии.  

Использование свежей воды в области составляет 8,6% от полного водопотребления. 
Сточные воды городов, населенных пунктов и промышленных предприятий Свердлов-

ской области поступают в водные объекты, расположенные в бассейнах 6 рек: Чусовой, Уфы 
(бассейн Каспийского моря); Исети, Пышмы, Туры, Тавды (бассейн Карского моря). Дина-
мика водоотведения в разрезе области за 2001 – 2005 гг. представлена на рис. 1.2.5. Сброс 
сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности осуществляли 339 во-
допользователей, имеющих 601 выпуск. 

Водоотведение в 2005 г. в целом по области составило 1598,92 млн. м3/год. Эта величина 
включает в себя отведение в поверхностные водные объекты, на рельеф и транзитный сток. 
В сравнении с 2004 годом водоотведение увеличилось на 143,05 млн. м3/год (или 9,8%). 

Сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно-дренажные, в водные объекты об-
ласти уменьшился на 3,14 млн. м3/год (0,3 %) и составил 1246,27 млн. м3/год. Уменьшение 
объясняется снижением использования воды. 

По категории сбрасываемых сточных вод в 2005 году произошли следующие изменения: 
 Сброс загрязненных сточных вод по сравнению с 2004 годом уменьшился на 14,39 

млн. м3/год (1,7%) и составляет 813,91 млн. м3/год. Сброс загрязненных сточных вод в общем 
объеме сброса в поверхностные водные объекты составляет 65,3%. 

 Объемы нормативно очищенных сточных вод незначительно выросли на 0,4 млн. 
м3/год и составили 105,67 млн. м3/год.  

 Объем нормативно чистых сточных вод, сбрасываемых без очистки, увеличился на 
10,82 млн. м3/год и составил 326,69 млн. м3/год (увеличение на 3,4%).  

За последние 5 лет сброс сточных вод, включая шахтные и коллекторно-дренажные, в 
водные объекты по Свердловской области уменьшился на 432,54 млн. м3/год (или на 25,7%), 
в том числе по структуре: 

 сброс загрязненных без очистки сточных вод уменьшился на 19,25 млн. м3/год (или 
15,5%); 

 сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод увеличился на 15,61 млн. 
м3/год (или 2,3%); 

 сброс нормативно чистых (без очистки) сточных вод уменьшился на 361,24 млн. 
м3/год (или на 52,5%); 

 сброс нормативно очищенных сточных вод уменьшился на 67,66 млн. м3/год (или на 
39,0%). 
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Рис. 1.2.3. Динамика забора и использования водных ресурсов по Свердловской области 

Рис. 1.2.4. Использование вод в разрезе бассейнов рек Свердловской области в 2005 г. 
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Рис. 1.2.5. Динамика водоотведения по Свердловской области 

Рис. 1.2.6. Структура сбрасываемых сточных вод по отраслям экономики  
 

Водоотведение в подземные водные объекты в области не осуществляется. 
Структура сбрасываемых сточных вод по отраслям экономики на территории Свердлов-

ской области приведена на рис. 1.2.6. Наибольший объем загрязненных без очистки сточных 
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вод сбрасывают предприятия промышленности – 97,31 млн. м3/год; загрязненных недоста-
точно очищенных – предприятия жилищно-коммунального хозяйства – 457,81 млн. м3/год; 
нормативно чистых (без очистки) – предприятия промышленности – 316,07 млн. м3/год; нор-
мативно очищенных сточных вод – предприятия промышленности – 80,95 млн. м3/год. 

Потери воды при транспортировке в 2005 году составили 76,97 млн. м3/год, что больше, 
чем в 2004 году на 14,7%, что объясняется значительным износом сетей. 

Безвозвратное потребление ресурса в 2005 году составило 284,33 млн. м3/год, что мень-
ше на 11% по сравнению с 2001 годом. 

Суммарная добыча подземных вод на территории Свердловской области 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 по-
лезных ископаемых. 

Из 393 разведанных месторождений (участков) подземных вод полностью или частично 
вовлечено в эксплуатацию 239 (61%), на которых используется 85% эксплуатационных запа-
сов промышленных категорий (табл. 1.2.5). 

 
Таблица 1.2.5 

Использование разведанных запасов подземных вод 

Использование подземных вод, тыс. м3/сут 

Год 

Кол-во 
эксплуат. 
МПВ 

(всего) 

Кол-во 
эксплуат. 
МПВ для 
ХПВ 

Извлечено 
подземных 
вод (все-
го), тыс. 
м3/сут 

Всего ХПВ ПТВ ОРЗ С/Х 
Другие 
нужды 

Сброс без 
использова-

ния,  
тыс. м3/сут 

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

2002 135 114 580,56 362,96 315,59 47,25 0,274 0,166 – 217,272 

2003 153 127 557,79 309,58 309,58 57,52 0,162 1,191 – 189,34 

2004 179 147 569,60 389,20 334,12 54,12 0,111 0,852 – 180,40 

2005 239 190 600,67 403,75 359,06 43,21 0,164 1,316  *196,62 
Примечание: 195,58 тыс. м3/сут – сброс без использования на месторождениях дренажных подземных вод; 1,04 
тыс. м3/сут – потери при транспортировке воды. 

 
1.2.4. Качество поверхностных вод суши 
 
В расчете комплексных показателей качества поверхностных вод используются только 

нормируемые ингредиенты. В качестве норматива используются предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, а также вод-
ных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования – наиболее 
жесткие (минимальные) значения из списков, рекомендуемых для подготовки информацион-
ных документов по качеству поверхностных вод. Для веществ, на которые нормативными 
документами предусмотрено их полное отсутствие в воде водных объектов, в качестве ПДК 
условно принимается 0,01 мкг/дм3. 

Для оценки уровня загрязнения поверхностных вод суши использовались следующие 
статистические характеристики:  
 максимальное значение концентрации примеси (мг/дм3, мкг/дм3 и в долях ПДК); 
 среднее значение концентрации примеси (мг/дм3, мкг/дм3 и в долях ПДК); 
 коэффициент комплексности загрязненности воды – Кj, %; 
 средняя кратность превышения ПДК –  (безразмерный);′ 
 повторяемость случаев загрязненности по отдельным показателям – ,%; 
 комбинаторный индекс загрязнённости воды (КИЗВ) – Sj (безразмерный); 
 удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды (УКИЗВ) – Sj′ (безразмерный). 



Все поверхностные водные объекты Свердловской области относятся к водоемам рыбо-
хозяйственного назначения, поэтому сравнение качественного состава воды осуществляется 
со значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для водных 
объектов рыбохозяйственного назначения. 

Качество поверхностных вод суши в значительной степени формируется под влиянием 
хозяйственной деятельности, прежде всего, сбросов промышленных и хозяйственно-
бытовых сточных вод. На качество поверхностных вод влияют также стоки с отвалов, свалок 
и шламохранилищ, расположенных в непосредственной близости от водных объектов. Кроме 
того, мощным источником загрязнения природных водных объектов является неорганизо-
ванный сток с территорий городов, населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов. 

Качество воды большинства водных объектов, по-прежнему, не отвечает нормативным 
требованиям. Одной из основных причин, способствующих загрязнению водных ресурсов, 
является массовая застройка водоохранных зон водных объектов и, прежде всего, их при-
брежных защитных полос. Наиболее распространенными загрязняющими веществами по-
верхностных вод Свердловской области остаются нефтепродукты, фенолы, легкоокисляемые 
органические вещества (по БПК5), соединения металлов, аммонийный и нитритный азот, ос-
новным источником которых являлись сточные воды различных видов производств, пред-
приятий сельского и жилищно-коммунального хозяйств, поверхностный (ливневый и талый) 
сток. Существенное влияние на содержание загрязняющих веществ в поверхностных водах 
оказывало вторичное загрязнение, вызванное накопившимися донными отложениями.  

Остается неблагополучным состояние малых рек, особенно в зонах крупных промыш-
ленных 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 нарушения режима хозяйственной деятельности в водоохранных 
зонах и попадания в водотоки органических и минеральных загрязнений, а также смыва поч-
вы в результате эрозии. 

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ), а также 
максимальные из отмеченных концентраций загрязняющих веществ в поверхностных водах 
на территории Свердловской области в 2005 г. отражены в таблице 1.2.6. 

Таблица 1.2.6 
Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши в 2005 г. 

 

Число случаевЗагрязняющие  
вещества ВЗ ЭВЗ 

Название наиболее загрязненного створа,  
максимальная концентрация  

Взвешенные вещества 372 45 
р. Патрушиха, в черте г. Екатеринбурга – 483,0 
мг/дм3 

Медь 98 7 р. Нейва; 17,0 км выше г. Невьянска – 76 ПДК 
Марганец 21 22 р. Нейва; 36,0 км выше г. Невьянска – 140 ПДК

Хром шестивалентный 4 – 
р. Чусовая; 17,0 км ниже г. Первоуральска (Би-
лимбай) – 25,8 ПДК 

Азот аммонийный 10 – 
р. Пышма; 13,1 км выше г. Березовского – 12,2 
ПДК 

Азот нитритный 19 – 
р. Северушка; 0,6 км ниже п. Северский (МО 
«Город Полевской») – 15,9 ПДК 

Никель 2 – 
р. Пышма; 13,1 км выше г. Березовского – 20,1 
ПДК 

Кислород 12 4 
р. Пышма; 13,1 км выше г. Березовского – 1,02 
мг/дм3 

Фенолы 2 – р. Ляля; 5,1 км ниже г. Новой Ляли – 38 ПДК 

Сероводород – 2 
р. Нейва; 17,0 км выше г. Невьянска – 48000 
ПДК  

Железо общее 3 – р. Тавда; 1,5 км ниже г. Тавды – 38,3 ПДК 
Нефтепродукты 2 1 р. Исеть; в черте г. Екатеринбурга – 68,6 ПДК 



Число случаевЗагрязняющие  
вещества ВЗ ЭВЗ 

Название наиболее загрязненного створа,  
максимальная концентрация  

ХПК 3 – р. Лобва; 4,0 км ниже п. Лобва – 12,8 ПДК 
БПК5 1 – р. Лобва; 4,0 км ниже п. Лобва – 7,5 ПДК 

Запах – 2 
р. Ляля; 5,1 км ниже г. Новой Ляли; р. Лобва; 
4,0 км ниже п. Лобва – 5 баллов 

Всего: 549 83 
сероводород – 48000 ПДК, марганец – 140 
ПДК, нефтепродукты – 68,6 ПДК 

 
БАССЕЙН РЕКИ ТОБОЛ 
Бассейн р. Исеть 

Исеть – крупный приток реки Тобол, протекает по территориям Свердловской, Курган-
ской и Тюменской областей. На формирование химического состава значительное влияние 
оказывает зарегулированность верхних участков реки прудами и водохранилищами.  

В загрязненности поверхностных вод в бассейне реки Исеть существенных изменений в 
2005 году не произошло. Воды Исетского водохранилища – истока реки Исеть – загрязнены 
взвешенными веществами (=14,7), органическими веществами (=2,0 по БПК5; =2,6 по 
ХПК), ионами аммония (=1,3), соединениями цинка (=2,7), меди (=20,8), марганца 
(=9,0), железа (=5,1), нефтепродуктами (=3,8), фторидами (=1,7).  

В результате поступления загрязненных вод рек Решетка и Патрушиха, сточных вод 
предприятий МО «Город Екатеринбург» и стока с загрязненных почв водосбора в черте и 
ниже города вода по качеству ухудшается и остается такой на всем протяжении до границы с 
Курганской областью, принимая хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды МО 
«Город Арамиль» и МО «Город Каменск-Уральский». 

Качество воды реки Исети на всем протяжении крайне низкое – вода  соответствует 4 и 5 
классу загрязненности и варьирует от грязной (УКИЗВ=4,9–6,0) до очень грязной 
(УКИЗВ=6,0), а в створах ниже МО «Город Екатеринбург» (д. Большой Исток, МО «Город 
Арамиль») – является экстремально грязной (УКИЗВ=6,7–7,3). Число критических показате-
лей загрязненности воды (КПЗ) в основном варьирует от 2 (взвешенные вещества и медь) до 
3 (взвешенные вещества, медь, марганец); в створе в черте МО «Город Екатеринбург» 
КПЗ=4 (взвешенные вещества, медь, марганец, нефтепродукты); в створе д. Большой Исток 
КПЗ=5 (взвешенные вещества, ХПК, БПК5, азот нитритов, медь); в створе МО «Город Ара-
миль» КПЗ=4 (взвешенные вещества, медь, азот нитритов, фенолы); в створе в черте 
д. Колюткино КПЗ=3 (взвешенные вещества, медь, азот нитритов). 



Характеристика загрязнения воды р. Исеть в 2005 г. по значению УКИЗВ
с учетом числа критический показателей загрязнения (КПЗ) 
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По повторяемости случаев превышения ПДК в реке Исеть выявлена характерная загряз-

ненность воды железом общим, цинком, медью, марганцем, азотом нитритов, нефтепродук-
тами, органическими веществами (по БПК5 и ХПК). Загрязнение азотом аммонийным увели-
чилось от устойчивого до характерного, сульфатов – от единичного до устойчивого. Загряз-
нение фторидами варьирует от единичного до неустойчивого; фенолами – от неустойчивого 
до устойчивого. В течение 5 лет в единичных случаях отмечается дефицит растворенного 
кислорода. 

Динамика качества реки Исеть (по значениям повторяемости превышений ПДК)
за последние 5 лет
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По значениям средней по реке кратности превышения ПДК в 2005 году был отмечен вы-

сокий уровень загрязнения взвешенными веществами (21,2 ПДК); средний уровень загряз-
нения медью (18,9 ПДК), органическими веществами (по ХПК и БПК5), азотом аммонийным, 
азотом нитритов, железом, марганцем, цинком, фенолами, нефтепродуктами; низкий уро-
вень – сульфатами, никелем, фторидами. В единичных случаях было отмечено пониженное 



(в 1,1–1,6 раза ниже нормы) содержание растворенного кислорода. По другим определяемым 
веществам превышений ПДК отмечено не было. Максимальные значения средней за 2005 
год кратности превышения ПДК по створам составили: меди – 32,1 ПДК, марганца – 13,6 
ПДК, нефтепродуктов – 9,3 ПДК в створе в черте МО «Город Екатеринбург»; взвешенных 
веществ – 47,5 ПДК, органических веществ (по ХПК) – 4,7 ПДК, органических веществ (по 
БПК) – 3,4 ПДК, фторидов – 1,4 ПДК, кислорода – 1,6 ПДК в створе д. Большой Исток; азота 
аммонийного – 3,9 ПДК, азота нитритов – 6,9 ПДК и фенолов – 29,5 ПДК в створе МО «Го-
род Арамиль»; сульфатов – 1,5 ПДК в створе д. Колюткино; никеля – 1,4 ПДК в створе ниже 
МО «Город Каменск-Уральский»; железа общего – 4,3 ПДК выше МО «Город Екатерин-
бург». 

Качество воды р. Исеть по значениям средней по реке кратности превышений ПДК 
в 2005 году (с учетом класса опасности веществ)
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В пограничном с Курганской областью створе в 2005 году отмечено загрязнение во-

ды: взвешенными веществами (=17,3 – ВЗ; =100%); сульфатами (=1,1; =20%); органи-
ческими веществами (по ХПК =2,6; =100%, по БПК =2,3; =75%); азотом аммония 
(=1,9; =50%); азотом нитритов (=4,0; =92%); железом общим (=2,0; =64%); медью 
(=18,3; =100%); цинком (=2,5; =100%); никелем (=1,4; =8%); марганцем (=3,8; 
=75%); фенолами (=6,5; =40%); нефтепродуктами (=4,4; =100%). 
 
Бассейн р. Пышма 

Весьма напряженной остается экологическая обстановка в верховьях реки, куда сбрасы-
ваются хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды МО «Верхняя Пышма», «Го-
род Екатеринбург», «Город Березовский». В створе выше МО «Город Березовский» воды за-
грязнены взвешенными веществами (=19,0), сульфатами (=1,3), органическими вещества-
ми (=2,0 по БПК5; =1,8 по ХПК), ионами аммония (=8,0), азотом нитритов (=2,1), соеди-
нениями цинка (=3,5), меди (=31,5), никеля (=8,5), марганца (=47,3), железа (=2,3), 
нефтепродуктами (=3,5), фенолами (=2,0). В апреле и августе наблюдался дефицит раство-
ренного кислорода – 1,02 и 1,98 мг/дм3 соответственно (ЭВЗ). 

Далее по течению река подвергается радиоактивному загрязнению. В качестве водоема-
охладителя Белоярской АЭС на данном участке реки создано Белоярское водохранилище и 
осуществляется сброс сточных вод Белоярской АЭС в Ольховское болото, связанное с 
р. Пышмой небольшой речушкой Ольховкой. Воды Белоярского водохранилища загрязнены 
взвешенными веществами (=17,6), сульфатами (=1,1), органическими веществами (=1,5 
по БПК5; =1,9 по ХПК), ионами аммония (=3,2), азотом нитритов (=1,2), соединениями 
цинка (=2,0), меди (=14,6), марганца (=13,7), железа (=1,6), нефтепродуктами (=2,7). 



Ниже по течению река осуществляет транзит хозяйственно-бытовых и промышленных 
сточных вод МО «Город Сухой Лог», МО «Город Камышлов», г. Талицы и принимает гряз-
ные воды р. Кунары.  

Качество воды р. Пышмы на всем протяжении крайне низкое – вода соответствует 4 и 5 
классу загрязненности и варьирует от грязной (УКИЗВ=5,0–6,1) до экстремально грязной в 
створах выше и ниже МО «Город Березовский» (УКИЗВ=7,3–8,2). Число критических пока-
зателей загрязненности воды (КПЗ) в основном равно 2 (взвешенные вещества и медь); в 
створе 13,1 км выше МО «Город Березовский» КПЗ=6 (взвешенные вещества, медь, марга-
нец, азот аммония, никель, кислород); в створе 2,6 км ниже МО «Город Березовский» КПЗ=6 
(взвешенные вещества, азот аммония, азот нитритов, медь, марганец, фенолы); в створе 
5,0 км выше р.п. Белоярский КПЗ=3 (взвешенные вещества, медь, марганец); в створе 2,7 км 
выше МО «Город Сухой Лог» КПЗ=3 (взвешенные вещества, медь, фенолы).  

Характеристика загрязнения воды р. Пышма в 2005 г. по значению УКИЗВ
с учетом числа критических показателей загрязнения (КПЗ) 
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По повторяемости случаев превышения ПДК в реке Пышма выявлена характерная за-

грязненность воды железом общим, цинком, медью, марганцем, органическими веществами 
(по ХПК), взвешенными веществами. Загрязнение нефтепродуктами увеличилось от неус-
тойчивого до характерного, органическими веществами (по БПК) – от устойчивого до харак-
терного. Загрязнение азотом аммонийным, азотом нитритов варьирует от неустойчивого до 
устойчивого; сульфатами, фенолами – от единичного до устойчивого; фторидами – от еди-
ничного до неустойчивого. В течение 5 лет в отдельных случаях отмечается дефицит раство-
ренного кислорода. 



Динамика качества реки Пышма (по значениям повторяемости превышений ПДК)
за последние 5 лет
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По значениям средней по реке кратности превышения ПДК в 2005 году был отмечен вы-

сокий уровень загрязнения взвешенными веществами; средний уровень загрязнения – ме-
дью, органическими веществами (по ХПК), азотом аммонийным, азотом нитритов, марган-
цем, цинком, никелем, фенолами, нефтепродуктами; низкий уровень – железом, сульфата-
ми, фторидами, органическими веществами (по БПК5). В единичных случаях было отмечено 
пониженное содержание растворенного кислорода (в 1,3–2,9 раза ниже нормы). По другим 
определяемым веществам превышений ПДК отмечено не было. Максимальные значения 
средней за 2005 год кратности превышения ПДК по створам составили: меди – 31,5 ПДК, 
марганца – 47,3 ПДК (ВЗ), нефтепродуктов и цинка – 3,5 ПДК, никеля – 8,5 ПДК, азота ам-
монийного – 8,0 ПДК в створе выше МО «Город Березовский»; органических веществ (по 
БПК) – 2,3 ПДК, азота нитритов – 9,2 ПДК, фенолов – 11,7 ПДК в створе ниже МО «Город 
Березовский»; взвешенных веществ – 56,5 ПДК (ЭВЗ), сульфатов – 1,5 ПДК в створе выше 
г. Талицы; железа общего – 2,5 ПДК в створах ниже МО «Город Березовский» и выше 
г. Талицы; органических веществ (по ХПК) – 2,1 ПДК в створах ниже п. Белоярский, ниже 
МО «Город Сухой Лог», выше МО «Город Камышлов» и выше г. Талицы; фторидов – 1,1 
ПДК в створах ниже МО «Город Березовский», выше и ниже г. Талицы. 

Качество воды р. Пышма  по значениям средней по реке кратности превышений ПДК 
в 2005 году (с учетом класса опасности веществ)
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В пограничном с Тюменской областью створе в 2005 году отмечено загрязнение воды 

взвешенными веществами (=44,0 – ВЗ; =100%); сульфатами (=1,1; =33,3%); органиче-
скими веществами (по ХПК – =1,9; =100%, по БПК – =2,1; =72,7%); азотом аммония 



(=1,7; =36,4%); азотом нитритов (=1,3; =18,2%); железом общим (=2,2; =80%); медью 
(=16,5; =100%); цинком (=2,1; =100%); марганцем (=8,0; =100%); фенолами (=3,3; 
=66,7%); нефтепродуктами (=2,3; =54,5%); фторидами (=1,1; =16,7%). 
 
Бассейн р. Тура 

Тура является крупным притоком р. Тобола. Протекает по территории Свердловской и 
Тюменской областей.  

В верховьях Туры отрицательное влияние на качество воды оказывают промышленные 
предприятия МО «Город Качканар», г. Нижней Туры, МО «Город Лесной», «Город Верхняя 
Тура», г. Верхотурья. 

Антропогенный фактор по существу определяет качественный состав воды на всем про-
тяжении реки и в ее многочисленных притоках. Для р. Салды у д. Прокопьевская Салда ха-
рактерно устойчивое загрязнение соединениями меди, близкое к экстремально высокому. 
Для р. Тагил по всем показателям качества воды (кроме никеля и растворенного кислорода) 
выявлена устойчивая и характерная загрязненность воды. Река Ница осуществляет транзит 
загрязненных вод рек Нейва, Реж, Синячиха, Ирбит, принимающих хозяйственно-бытовые и 
промышленные сточные воды городов и поселков, расположенных в бассейне этих рек. 

Уровень загрязнения воды большинства притоков р. Туры в 2005 году соответствовал 4 
классу загрязненности, разрядам В и Г, вода очень грязная, а в р. Нейве выше г. Невьянска – 
экстремально грязная по значению УКИЗВ. 

Качество воды р. Туры на всем протяжении крайне низкое – вода реки соответствует 4 
классу загрязненности и варьирует от грязной (УКИЗВ=4,3–5,7) до очень грязной ниже 
г. Туринска (УКИЗВ=6,0), а в створе 0,2 км выше д. Тимофеево – 5 классу загрязненности и 
является экстремально грязной (УКИЗВ=6,8). Число критических показателей загрязнен-
ности воды (КПЗ) варьирует от 2 (взвешенные вещества, медь) до 3 (взвешенные вещества, 
медь, марганец); а в створе 0,2 км выше д. Тимофеево КПЗ=4 (кислород, взвешенные веще-
ства, медь, марганец). 

Характеристика загрязнения воды р. Тура в 2005 г. по значению УКИЗВ
с учетом числа критических показателей загрязнения (КПЗ) 
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По повторяемости случаев превышения ПДК в реке Тура выявлена характерная загряз-

ненность воды взвешенными веществами, железом общим, цинком, медью, марганцем, орга-
ническими веществами (по ХПК). Загрязнение нефтепродуктами и органическими вещест-
вами (по БПК) в течение 5 лет остается устойчивым; азотом аммония и фенолами – варьиру-
ет от неустойчивого до характерного; азотом нитритов – от неустойчивого до устойчивого; 
фторидами – от единичного до неустойчивого. В течение 5 лет в среднем в 9–18% проб от-
мечается низкое содержание растворенного кислорода. 



По значениям средней по участку реки на территории Свердловской области кратности 
превышения ПДК в 2005 году был отмечен высокий уровень загрязнения взвешенными ве-
ществами (17,1 ПДК); средний уровень загрязнения – медью (16,7 ПДК), марганцем (8,5 
ПДК), органическими веществами (по ХПК), азотом нитритов, железом, цинком, никелем, 
фенолами, нефтепродуктами; низкий уровень – органическими веществами (БПК5), азотом 
аммонийным, сульфатами, фторидами. В 18–64% проб был отмечен дефицит растворенного 
кислорода – в 1,2–2,2 раза ниже нормы. По другим определяемым веществам превышений 
ПДК отмечено не было. Максимальные значения средней за 2005 год кратности превышения 
ПДК по створам составили: азота аммонийного – 2,3 ПДК и азота нитритов – 4,1 ПДК в 
створе ниже г. Нижней Туры; цинка – 2,2 ПДК в створе ниже г. Верхотурья; взвешенных ве-
ществ – 22,9 ПДК и фенолов – 13,0 ПДК в черте г. Туринска; органических веществ (по 
ХПК) – 3,1 ПДК, меди – 19,0 ПДК и марганца (14,6 ПДК) ниже г. Туринска. 

Динамика качества реки Тура (по значениям повторяемости превышений ПДК)
за последние 5 лет
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Качество воды р. Тура по значениям средней по реке кратности превышений ПДК 

в 2005 году (с учетом класса опасности веществ)
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Содержание сульфатов (=1,0; =17%), фторидов (=1,1; =17%), нефтепродуктов 

(=6,2; =46%), железа (=9,0; =100%), кислорода (=2,2; =64%) было максимальным в 
пограничном с Тюменской областью створе (д. Тимофеево). Кроме того, в пограничном 



створе было отмечено загрязнение воды взвешенными веществами (=21,9; =100%), орга-
ническими веществами (=2,5; =100% по ХПК, =1,4; =73% по БПК), азотом аммоний-
ным (=1,6; =44%), азотом нитритов (=4,0; =22%), цинком (=2,1; =100%), марганцем 
(=14,0; =100%). 

 
Бассейн р. Тавда 

Река Тавда – приток р. Тобол – протекает по территории Свердловской и Тюменской об-
ластей. Река является единственной судоходной рекой области. На реке в навигацию рабо-
тают самоходные и несамоходные суда разных организаций. 

В верховьях реки Тавда отрицательное влияние на качество воды оказывает транзит за-
грязняющих вод рек Сосьва, Варган, Турья, Каква, Лобва, Ляля, принимающих хозяйствен-
но-бытовые и промышленные сточные воды гг. Североуральска, Карпинска, Краснотурьин-
ска, Серова, Новой Ляли. 

В районе п. Черноярский воды реки Сосьва загрязнены взвешенными веществами 
(=22,0), органическими веществами (=1,3 по БПК5; =1,7 по ХПК), ионами аммония 
(=1,3), соединениями цинка (=2,2), меди (=16,3), марганца (=5,1), железа (=4,3), нефте-
продуктами (=3,5), фенолами (=3,7), фторидами (=2,1). 

На всем протяжении река Лозьва испытывает влияние промышленных предприятий, жи-
лищно-коммунального и сельского хозяйства. В районе с. Першино воды Лозьвы загрязнены 
взвешенными веществами (=16,0), органическими веществами (=1,3 по БПК5; =1,8 по 
ХПК), ионами аммония (=2,6), соединениями цинка (=1,8), меди (=13,2), марганца 
(=9,3), железа (=4,2), нефтепродуктами (=3,4), фенолами (=4,0).  

Качество воды р. Тавды на всем протяжении крайне низкое – вода реки в створе ниже 
г. Тавды соответствует 4 классу загрязненности и является грязной (УКИЗВ=5,0), а в створе 
выше г. Тавды – 5 классу загрязненности – экстремально грязной (УКИЗВ=6,9). Число 
критических показателей загрязненности воды (КПЗ) в створе выше г. Тавды равно 5 (взве-
шенные вещества, медь, марганец, железо общее, фенолы), в створе ниже г. Тавды КПЗ=4 
(взвешенные вещества, медь, марганец, железо общее). 

Характеристика загрязнения воды р. Тавда в 2005 г. по значению УКИЗВ
с учетом числа критических показателей загрязнения (КПЗ) 
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По повторяемости случаев превышения ПДК в реке Тавда выявлена характерная загряз-
ненность воды: взвешенными веществами, железом общим, цинком, медью, марганцем, неф-
тепродуктами, органическими веществами (по ХПК). Загрязнение азотом аммонийным, азо-
том нитритов варьирует от неустойчивого до характерного; фенолами – от неустойчивого в 
2002 г. до устойчивого в 2001, 2003, 2005 гг. Загрязнение сульфатами остается на уровне не-
устойчивого; фторидами – уменьшилось от неустойчивого до 0. В течение 5 лет в единичных 
случаях отмечается дефицит растворенного кислорода. 



По значениям средней по реке кратности превышения ПДК в 2005 году был отмечен вы-
сокий уровень загрязнения взвешенными веществами и марганцем; средний уровень за-
грязнения – медью, железом, органическими веществами (по ХПК), азотом нитритов, цин-
ком, фенолами, нефтепродуктами; низкий уровень – азотом аммонийным, сульфатами. В 
единичных случаях было отмечено пониженное (в 1,2 раза) содержание растворенного ки-
слорода. По другим определяемым веществам превышений ПДК отмечено не было. Макси-
мальные значения средней за 2005 год кратности превышения ПДК по створам составили: 
взвешенных веществ – 16,3 ПДК, сульфатов – 1,2 ПДК, азота аммонийного – 1,6 ПДК, азота 
нитритов – 5,5 ПДК, марганца – 48,1 ПДК (ВЗ), фенолов – 11,0 ПДК в створе выше г. Тавды; 
органических веществ (по ХПК) – 2,7 ПДК, железа общего – 20,2 ПДК, меди – 15,9 ПДК, 
цинка – 2,8 ПДК, нефтепродуктов – 7,6 ПДК в створе ниже г. Тавды. 

На границе с Тюменской областью в 2005 году отмечено загрязнение воды р. Тавды 
взвешенными веществами (=15,4; =80%); органическими веществами (=2,7 по ХПК; 
=100%); азотом аммония (=1,5; =66,7%); железом общим (=20,2; =100%); медью 
(=15,9; =100%); цинком (=2,8; =100%); марганцем (=42,8 – ВЗ; =100%); фенолами 
(=9,0; =20%); нефтепродуктами (=7,6; =70%). 

 
Динамика качества реки Тавда (по значениям повторяемости превышений ПДК)

за последние 5 лет
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Качество воды р. Тавда  по значениям средней по реке кратности превышений ПДК 
в 2005 году (с учетом класса опасности веществ)
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Озеро Таватуй 
Озеро Таватуй находится в МО «Невьянский район», относится к бассейну реки Нейва. 

Озеро бессточное.  
Химический состав озера Таватуй в значительной степени формируется за счет поступ-

ления химических элементов с поверхностно-склоновым стоком. Вода озера в течение года 
характеризовалась загрязненностью по нескольким ингредиентам и показателям качества.  

Воды озера загрязнены взвешенными веществами (=46,4 – ВЗ; =75%); органическими 
веществами (=2,0; =100% по ХПК, =1,3; =50% по БПК); азотом аммония (=1,6; 
=25%); азотом нитритов (=2,0; =25%); железом общим (=2,7; =25%); медью (=14,3; 
=100%); цинком (=1,6; =100%); марганцем (=2,0; =75%); нефтепродуктами (=3,1; 
=75%). 
 
Озеро Шарташ 

Озеро Шарташ расположено на восточной окраине МО «Город Екатеринбург». Озерная 
котловина плоская, с пологими берегами и откосами и ровным дном, покрытым сапропелем. 
Озеро бессточное. Организованный сброс сточных вод в озеро отсутствует. 

Химический состав озера в значительной степени формируется за счет поступления хи-
мических элементов с поверхностно-склоновым стоком. Антропогенное загрязнение озера 
характеризуется присутствием таких специфических веществ, как нефтепродукты, тяжелые 
металлы, фториды. Отмечены превышения ПДК органических веществ (по БПК5 и ХПК). 

По повторяемости превышения ПДК отмечена характерная загрязненность воды ме-
дью, марганцем, цинком, свинцом, взвешенными веществами, нефтепродуктами, органиче-
скими веществами по ХПК и БПК5, азотом аммонийным (годовая повторяемость превыше-
ний ПДК этих веществ () варьировала от 50% до 100%), устойчивая загрязненность алю-
минием и фенолами (=30%) и единичная – железом, фосфатами и азотом нитритным 
(=5%). 

По значениям средней по озеру кратности превышения ПДК был отмечен высокий уро-
вень загрязненности взвешенными веществами и азотом нитритным ( составила соответст-
венно 20,5 и 13,9), средний уровень загрязненности медью (=11,6), фосфатами (=5,0), фе-
нолами (=4,3), нефтепродуктами (=3,9), азотом аммонийным (=3,0), марганцем (=2,1), 
железом общим (=2,7), свинцом (=2,2), органическими веществами по ХПК (=2,6) и БПК5 
(=2,3) и низкий уровень загрязненности – цинком (=1,5) и алюминием (=1,6). 
 
БАССЕЙН РЕКИ КАМА 
Бассейн р. Чусовая 

Чусовая является одним из крупных притоков р. Камы, протекает по территории Сверд-
ловской и Пермской областей. 

В верховьях река принимает грязные воды своего притока – р. Северушки, подвержен-
ной влиянию сточных вод МО «Город Полевской», ниже по течению в районе Первоураль-
ско-Ревдинского промузла притоки реки Чусовая (Ревда, Пахотка, ручей Караульный) фор-
мируются сточными водами промышленных предприятий.  

Характерной особенностью реки Чусовая является хроническое загрязнение ее хромом 
шестивалентным, максимальная концентрация которого ниже МО «Город Первоуральск» в 
2005 году составила 0,487 мг/л (24,4 ПДК). 

Качество воды р. Чусовой на всем протяжении крайне низкое – вода реки соответствует 
4 классу загрязненности и варьирует от грязной (УКИЗВ=4,5–5,7) до очень грязной 
(УКИЗВ=5,8–7,1), а в створе ниже МО «Город Первоуральск» – 5 классу загрязненности и 
является экстремально грязной (УКИЗВ=7,3). Число критических показателей загрязненно-
сти воды (КПЗ) в основном варьирует от 2 (взвешенные вещества, медь) до 3 (взвешенные 
вещества, медь, хром шестивалентный); в створе д. Косой Брод КПЗ=3 (взвешенные вещест-



ва, медь, марганец); в створе 1,7 км ниже МО «Город Первоуральск» КПЗ=5 (взвешенные 
вещества, медь, цинк, хром шестивалентный, марганец).  

По повторяемости случаев превышения ПДК в Чусовой выявлена характерная загряз-
ненность воды железом общим, медью, цинком, марганцем, хромом шестивалентным и ор-
ганическими веществами (по ХПК). Загрязнение нефтепродуктами варьирует от устойчивого 
до характерного, органическими веществами (по БПК) – от неустойчивого до устойчивого, 
азотом аммонийным и фторидами – от единичного до неустойчивого, фенолами – от единич-
ного до устойчивого. Загрязнение азотом нитритов в течение последних 5 лет было неустой-
чивым, загрязнение сульфатами увеличивалось от единичного в 2001 г. до устойчивого в 
2004–2005 гг., а загрязнение никелем снизилось от устойчивого в 2001 году до единичного в 
2003–2005 гг. 

 
Характеристика загрязнения воды р. Чусовая в 2005 г. по значению УКИЗВ

с учетом числа критических показателей загрязнения (КПЗ) 
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Динамика качества реки Чусовая (по значениям повторяемости превышений ПДК) 
за последние 5 лет
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По значениям средней по реке кратности превышения ПДК в 2005 году был отмечен вы-

сокий уровень загрязнения взвешенными веществами (11 ПДК); средний уровень загрязне-
ния – медью (25,2 ПДК), азотом нитритов, железом, цинком, хромом (VI), марганцем, фено-
лами, нефтепродуктами; низкий уровень – сульфатами, органическими веществами (по 
ХПК и БПК5), азотом аммонийным, никелем, фторидами. По другим определяемым вещест-
вам превышений ПДК отмечено не было. Максимальные значения средней кратности пре-



вышения ПДК по створам за 2005 год составили: взвешенных веществ – 17,2 ПДК, меди – 
38,4 ПДК, марганца – 11,2 ПДК, цинка – 4,1 ПДК, никеля – 1,3 ПДК, органических веществ 
(по БПК) – 2,1 ПДК, органических веществ (по ХПК) – 1,9 ПДК в створе ниже МО «Город 
Первоуральск»; хрома шестивалентного – 9,1 ПДК, фенолов – 14 ПДК, азота аммонийного – 
2,8 ПДК в створе п. Билимбай; азота нитритов – 3,4 ПДК и сульфатов – 1,5 ПДК выше МО 
«Город Первоуральск»; нефтепродуктов – 2,9 ПДК, фторидов – 1,8 ПДК ниже 
п. Староуткинск; железа общего – 4,9 ПДК в створе д. Косой Брод. 

На границе с Пермской областью низкое качество воды реки Чусовая в 2005 году оп-
ределяется взвешенными веществами (=15,6 – ВЗ; =100%); органическими веществами 
(=1,4; =66,7% по ХПК и =1,1; =33,3% по БПК); железом общим (=2,3; =100%); ме-
дью (=19,3; =100%); цинком (=2,0; =100%); хромом шестивалентным (=2,5; =80%); 
марганцем (=6,3; =66,7%); фенолами (=7,0; =100%); нефтепродуктами (=2,2; =50%); 
фторидами (=1,1; =16,7%). 

 
Качество воды р. Чусовая  по значениям средней по реке кратности превышений ПДК 

в 2005 году (с учетом класса опасности веществ)
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Бассейн р. Уфа 

Исток р. Уфы находится в небольшом озере в 10 км северо-западнее г. Карабаша. Река 
протекает по территории Челябинской и Свердловской областей и является крупным право-
бережным притоком р. Белой. 

Качество воды р. Уфы на всем протяжении низкое – вода реки соответствует 4 классу за-
грязненности, разряду «а» и является грязной (УКИЗВ=4,2–4,7). Число критических показа-
телей загрязненности воды (КПЗ) во всех створах равно 2 (взвешенные вещества, медь).  



Характеристика загрязнения воды р. Уфа в 2005 г. по значению УКИЗВ
с учетом числа критических показателей загрязнения (КПЗ) 
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По повторяемости случаев превышения ПДК в реке Уфа выявлена характерная загряз-
ненность воды железом общим, цинком, медью, марганцем, взвешенными веществами. За-
грязнение нефтепродуктами варьировало от неустойчивого до устойчивого, органическими 
веществами (по БПК), азотом аммонийным, азотом нитритов – от единичного до неустойчи-
вого. Загрязнение фенолами варьирует от единичного до устойчивого. Загрязнение органи-
ческими веществами (по ХПК) уменьшилось от характерного до устойчивого; фторидами – 
от неустойчивого до 0. 

Динамика качества реки Уфа (по значениям повторяемости превышений ПДК)
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По значениям средней по реке кратности превышения ПДК в 2005 году был отмечен вы-
сокий уровень загрязнения взвешенными веществами; средний уровень загрязнения – ме-
дью, марганцем, цинком, фенолами, нефтепродуктами; низкий уровень – железом, азотом 
аммонийным, азотом нитритов, сульфатами, органическими веществами (по ХПК и по 
БПК5). По другим определяемым веществам превышений ПДК отмечено не было. Макси-
мальные значения средней за 2005 год кратности превышения ПДК по створам составили: 
азота аммонийного – 1,1 ПДК, азота нитритов – 1,5 ПДК, железа общего – 2,0 ПДК, меди – 
16,3 ПДК, цинка – 2,0 ПДК в створе в черте г. Михайловска; взвешенных веществ – 52,9 
ПДК – ЭВЗ, органических веществ (по БПК5) – 1,9 ПДК, марганца – 4,1 ПДК, нефтепродук-
тов – 2,5 ПДК в створе выше МО «Город Красноуфимск»; сульфатов – 1,1 ПДК в створе ни-
же МО «Город Красноуфимск»; органических веществ (по ХПК) – 1,4 ПДК в створах в черте 
г. Михайловска и выше МО «Город Красноуфимск». 



Качество воды р. Уфа  по значениям средней по реке кратности превышений ПДК 
в 2005 году (с учетом класса опасности веществ)

1,1 1,3 1,7 1,1 1,5 1,8
0,0

15,5

2,0
3,8

2,5 2,0

24,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Вз
ве
ш

. в
-в
а

Су
ль
фа
ты

ХП
К

БП
К

Аз
от

 а
мм
он
ий
ны
й

Аз
от

 н
ит
ри
тн
ый

Ж
ел
ез
о

М
ед
ь

Ци
нк

М
ар
га
не
ц

Ф
ен
ол
ы

Не
фт
еп
ро
ду
кт
ы

Ф
то
ри
ды

С
ре
дн
яя

 п
о 
ре
ке

 к
ра
тн
ос
ть

 п
ре
вы
ш
ен
ия

 П
Д
К

низкий уровень загрязнения
средний уровень загрязнения
высокий уровень загрязнения
экстремально высокий уровень загрязнения

 
 
В пограничном с Башкортостаном створе в 2005 году отмечено загрязнение воды 

взвешенными веществами (=13,0 – ВЗ; =100%); сульфатами (=1,1; =16,7%); органиче-
скими веществами (=1,2; =25% по ХПК и =1,6; =16,7% по БПК); азотом аммония 
(=1,2; =8,3%); азотом нитритов (=2,1; =8,3%); железом общим (=1,7; =90,9%); медью 
(=16,0; =100%); цинком (=2,2; =100%); марганцем (=4,7; =91,7%); фенолами (=2,5; 
=33,3%); нефтепродуктами (=1,9; =50%). 

 
1.2.5. Качество подземных вод 
 
Несмотря на то, что пресные подземные воды на территории Свердловской области рас-

пространены преимущественно в открытых относительно слабо защищенных от антропоген-
ного воздействия гидрогеологических структурах и в большинстве случаев имеют активную 
взаимосвязь с объектами поверхностной гидросферы, они, тем не менее, в сравнении с по-
верхностными водами обладают значительно лучшей защищенностью от техногенного за-
грязнения, широко охватившего водосборные площади большинства речных систем. 

Природное качество подземных вод на территории области характеризуется, как прави-
ло, бедным микрокомпонентным составом. Содержание большинства металлов, галоидов, 
радиоактивных элементов обычно не превышает предельно допустимых концентраций 
(ПДК) для воды питьевого назначения. К зонам распространения подземных вод, обогащен-
ных соединениями железа, кремния, марганца, нередко в концентрациях, в несколько раз 
превышающих ПДК, относятся районы развития сульфидсодержащих горных пород с актив-
но протекающими в них процессами окисления, а также площади болотных и болотно-
аллювиальных ландшафтов. Наиболее ярко выраженные примеры таких условий известны, 
например, в долине р. Уфы восточнее МО «Город Красноуфимск», в зоне крупного Турьин-
ского тектонического нарушения (район МО «Город Красноуральск», «Город Верхняя Тура», 
г. Н. Тура), на площади развития четвертичных аллювиальных отложений Зауралья (районы 
пгт Таборы, Слободы Туринской, Талицы и др.).  

Специфические воды с высоким содержанием органоминеральных железистых и мар-
ганцовистых комплексных образований, обогащенные также гуминовыми и фульвокислота-
ми и имеющие повышенную цветность (до нескольких сотен градусов) и характерный «чай-
ный» облик, развиты в пластовых водоносных горизонтах к востоку от МО «Город Серов».  

Типичной чертой природного облика подземных вод в области развития кислых интру-
зий с пегматитовыми жильными образованиями является повышенное содержание в них ра-
дона за счет эманирующих свойств трещиноватых и трещинно-жильных коллекторов с рас-



сеянной и гнездообразной минерализацией радиоактивных элементов (д. Кодинка Каменско-
го р-на, район муниципальных образований «Режевской район» и «Город Асбест», пгт Бело-
ярский и др.).  

Для подземных вод межпластовых систем Зауралья типичным является почти повсеме-
стно высокое содержание азотных соединений (аммонийная форма), обязанных своему обра-
зованию процессам анаэробного разложения некогда погребенного органического вещества.  

Природная гидрогеохимическая провинция мышьяксодержащих подземных вод уста-
новлена на площади, примыкающей к полосе вдоль меридиана оз. Молтаево – пос. Верхняя 
Синячиха, где пресные трещинные и трещинно-карстовые воды содержат мышьяк в концен-
трациях в 5–8 раз выше ПДК, что связано с урановым рудопроявлением гидротермального 
генезиса.  

В естественных условиях по результатам выполненного в 2005 г. опробования скважин и 
родников опорной наблюдательной сети подземные воды на территории Свердловской об-
ласти характеризуются преимущественно гидрокарбонатным (водоносные зоны архейско-
палеозойских гранитоидов и девонско-нижнекаменноугольных карбонатных пород), суль-
фатно-гидрокарбонатным (водоносные зоны рифейско-палеозойских основных и средних 
интрузий и архейско-нижнекаменноугольных метаморфических пород) магниево-
кальциевым составом с минерализацией 0,2–0,5 г/дм3. Каких-либо изменений в химическом 
составе подземных вод по сравнению с предшествующими годами не отмечается. 

 
Качество подземных вод на эксплуатируемых водозаборах 
В 2005 г. были представлены результаты лабораторных исследований качества подзем-

ных вод по 373 водозаборам, в т.ч. по 131 водозабору (из 267), эксплуатирующему месторо-
ждения подземных вод, и 242 водозаборам (из 690), действующим на неутвержденных запа-
сах. 

По полученным данным качество подземных вод на большинстве эксплуатируемых во-
дозаборов является стабильным и соответствует гидрогеологическим прогнозам, выполнен-
ным на стадии разведки и проектирования водозаборов.  

В 2005 г. несоответствие качества подземных вод требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по 
тем или иным показателям химического состава было выявлено на 247 водозаборах, в т.ч. на 
188 (из 287 опробованных) водозаборах хозяйственно-питьевого назначения, на 36 (из 55) 
водозаборах производственно-технического назначения и на 23 (из 31) водоотливах (табл. 
1.2.7). 

Таблица 1.2.7 
Качество подземных вод на эксплуатируемых водозаборах подземных вод  

по данным опробования 2005 г. 
 

Количество водозаборов 
С превышением ПДК 

по СанПиН 2.1.4.1074-01 
Назначение 
водозабора 

Всего экс-
плуатируе-

мых 

Опробованных 
в 2005 г. 

Условно чис-
тых (по оп-
ределяемому 
перечню) 

С пре-
вышени-
ем фоно-
вых зна-
чений (в 
пределах 
ПДК) 

1–10 
ПДК 

больше 
10 ПДК 

в т.ч. загряз-
ненных 

Водозаборы 
хозяйствен-
но-питьевого 
назначения 

527 287 11 88 156 32 38 

Водозаборы 
производст-
венно-
технического 
назначения 

365 55 2 17 26 10 18 

Водоотливы, 
дренажи 

65 31 2 6 18 5 11 

Всего: 957 373 15 111 200 47 67 



 
1.2.6. Характеристика очистных сооружений Свердловской области 
 
В 2005 году на территории области действовало 365 комплексов очистных сооружений 

(ОС) с последующим сбросом очищенных вод в поверхностные водные объекты проектной 
мощностью 1757,22 млн. м3/год. Фактический объем сточных вод, поступивших на очистку в 
2005 году, составил 814,65 млн. м3/год. 

Из общего числа очистных сооружений: сооружений биологической очистки – 174, со-
оружений физико-химической очистки – 40, механической очистки – 151.  

Нормативная очистка сточных вод перед сбросом в водные объекты обеспечивается на 
64 из 365 очистных сооружений, в том числе из 40 ОС физико-химической очистки норма-
тивно работают 4 (10,0%), из 174 биологических ОС – 31 (или 18%),  

После 306 очистных сооружений сточные воды сбрасываются в поверхностные водные 
объекты с категорией загрязненных недостаточно очищенных.  

В 2005 году мощность очистных сооружений по сравнению с 2004 годом возросла на 
27,06 млн. м3/год (1,5%). 

Увеличение мощности очистных сооружений произошло за счет наращивания произво-
дительности действующих очистных сооружений и за счет вновь отчитавшихся водопользо-
вателей, таких как ООО «Техочистка» (МО «Город Среднеуральск»), ООО «Среднеураль-
ское РТК», МП «Сигнал» (МО «Город Серов») и др. 

Все города и практически все населенные пункты области имеют очистные сооружения 
хозяйственно-бытовой канализации. В МО «Город Серов» работают двое очистных соору-
жений хозяйственно-бытовой канализации, но одни очистные сооружения обеспечивают 
только механическую очистку (находятся на балансе ООО «Сигнал»), а другие – биологиче-
скую (ЗАО «Поселковые очистные сооружения», работают нормативно). Во всех остальных 
городах и населенных пунктах очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации 
осуществляют биологическую очистку сточных вод. 

Среди ненормативно работающих очистных сооружений: очистные сооружения биоло-
гической очистки ЕМУП «Водоканал» МО «Город Екатеринбург» (проектная мощность 
251850 тыс. м3/год), МУП «Водоканал» МО «Город Нижний Тагил» (проектная мощность 
52925 тыс. м3/год ), МУП «КУ ПТО ЖКХ» МО «Город Каменск-Уральский» (проектная 
мощность 44895 тыс. м3/год), ОАО «Уральская химическая компания» МО «Город Нижний 
Тагил» (проектная мощность 39055 тыс. м3/год), ПМУП «Первоуральск - водоканал» (про-
ектная мощность 25988 тыс. м3/год). 

Основные причины ненормативной работы очистных сооружений: 
 несвоевременное проведение ремонта и замены оборудования, узлов и деталей, вы-

шедших из строя из-за отсутствия достаточного финансирования; финансирование эксплуа-
тации очистных сооружений по остаточному принципу;  

 неудовлетворительное техническое состояние сооружений; 
 несоответствие схемы очистки составу поступающих сточных вод;  
 сбросы производственных сточных вод с высокими концентрациями металлов в сети 

хозбытовой канализации с последующим поступлением на сооружения биологической очи-
стки;  

 полный физический износ очистных сооружений; 
 отсутствие сооружений по доочистке сточных вод; 
 значительная перегрузка очистных сооружений по объему и концентрациям загряз-

няющих веществ в поступающих сточных водах; 
 недогруз по гидравлике и неравномерная подача сточных вод; 
 отсутствие грамотной эксплуатации очистных сооружений. 
В 2005 году в целях улучшения качества сбрасываемых сточных вод рядом предприятий 

Свердловской области проведены работы по реализации мероприятий, направленных на 
снижение объемов сброса сточных вод и достижению нормативов ПДС. 



В настоящее время ЕМУП «Водоканал» ведет реконструкцию и расширение Северных 
очистных сооружений МО «Город Екатеринбург» с заменой устаревшей технологии очистки 
и использованием современного оборудования. 

МУП «Каменск-Уральский производственно технический отдел жилищно-
коммунального хозяйства» в 2005 году выполнило капитальный ремонт очистных сооруже-
ний, однако, это не позволило достичь проектных параметров их очистки. Очистные соору-
жения нуждаются в реконструкции с одновременным изменением технологической схемы 
очистки. 

К сооружениям, обеспечивающим нормативную очистку хозбытовых сточных вод, отне-
сены биологические очистные сооружения МП «Водоканал» г. Ревда (проектная мощность 
12592,5 тыс. м3/год), Богословского алюминиевого завода – филиала ОАО СУАЛ (проектная 
мощность 14600,0 тыс. м3/год), профилактория «Горняк» ОАО «Богословское рудоуправле-
ние» (проектная мощность 175,0 тыс. м3/год), ЗАО «Поселковые очистные сооружения» МО 
«Город Серов» (проектная мощность 1764,0 тыс. м3/год). 

Промышленные предприятия области эксплуатируют 151 очистное сооружение механи-
ческой очистки суммарной проектной мощностью 814,33 млн. м3/год и 40 очистных соору-
жений физико-химической очистки суммарной проектной мощностью 190,07 млн. м3/год. 

Сброс производственных, ливневых сточных вод, шахтно-рудничных, коллекторно-
дренажных вод после данных очистных сооружений осуществляется в поверхностные вод-
ные объекты. С категорией «нормативно очищенные» сбрасываются воды после 19 механи-
ческих очистных сооружений (проектная мощность 41,52 млн. м3/год, фактическое поступ-
ление 57,91 млн. м3/год), 4 сооружений физико-химической очистки (проектная мощность 
73,81 млн. м3/год, фактическое поступление 4,47 млн. м3/год). Основными причинами не-
нормативной работы механических и физико-химических очистных сооружений является 
превышение содержания загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистку; 
несоответствие технологии очистки составу подаваемых на очистку сточных вод; перегруз 
по объему поступающих сточных вод; неудовлетворительная эксплуатация очистных соору-
жений.  

Для улучшения качества сбрасываемых сточных вод, снижения их влияния на водные 
объекты и уменьшения объема сброса необходимо строительство новых, реконструкция и 
расширение действующих очистных сооружений, строительство локальных очистных со-
оружений, блоков доочистки, а также ввод в эксплуатацию систем оборотного и повторного 
водоснабжения. 

 



 

1.3. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
1.3.1. Распределение земельного фонда по категориям земель 
По данным государственного учета земель, площадь Свердловской области по состоя-

нию на 1 января 2006 года составила 19430,7 тыс. га.  
 

 

 
 

 
 
 

Рис. 1.3.1. Структура земельного фонда Свердловской области по категориям земель 
 
Распределение земельного фонда по категориям земель за последние 5 лет 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 г. на 01.01.2006 г. 

Категории земель 
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Земли сельскохозяйст-
венного назначения 

4085,7 21,0 4091,0 21,0 4079,8 21,0 4097,4 21,1 4097,2 21,1 

Земли поселений 685,2 3,5 683,3 3,5 683,5 3,5 684,8 3,6 667,7 3,5 
Земли промышленно-
сти, транспорта, связи, 
радиовещания, телеви-
дения, информатики, 
космического обеспече-
ния, энергетики, оборо-
ны и иного назначения 

429,3 2,2 418,8 2,1 425,8 2,2 423,5 2,2 427,7 2,2 

Земли особо охраняе-
мых территорий 

115 0,6 114,9 0,6 114,8 0,6 114,8 0,6 114,8 0,6 

Земли лесного фонда 13654,3 70,3 13659,5 70,3 13638,2 70,2 13638,3 70,2 13656,0 70,3 
Земли водного фонда 97,3 0,5 97,5 0,5 97,7 0,5 96,4 0,4 96,4 0,4 
Земли запаса 363,9 1,9 365,7 1,9 390,9 2,0 375,5 1,9 370,9 1,9 
Итого земель в адми-
нистративных грани-
цах 

19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 

 
Анализ данных, представленных в таблице 1.3.1, свидетельствует о том, что в течение 

последних 5 лет повсеместно осуществлялись переводы земель из одной категории в другую, 
уточнялся состав земель в каждой категории по итогам инвентаризации земель и лесоуст-
ройства. Перевод земель из одной категории в другую – непрекращающийся процесс, сопро-
вождающий такие мероприятия, как предоставление земельных участков, отводы для госу-

Земли особо 
охраняемых 
территорий – 
114,8 тыс. га 

(0,6%)  

Земли сель-
скохозяйст-
венного на-
значения – 

4097,2 тыс. га 
(21,1%) 

Земли 
запаса 
370,9  
тыс. га 
(1,9%) 

Земли про-
мышлен-

ности и иного 
специального 
назначения 

427,7 тыс. га 
(2,2%) 

Земли по-
селений – 

667,7 
тыс.га  
(3,5%) 

Земли 
лесного фонда  
13656,0 тыс.га 

(70,3%) 

Земли  
водного фонда- 
96,4 тыс. га 

(0,4 %) 



 

дарственных и муниципальных нужд, изменение черты поселений, возврат в прежнюю кате-
горию отработанных или рекультивированных земель. Изменение категории могло происхо-
дить и в результате конфискации земельного участка или прекращения прав на земельный 
участок, а также мероприятий по уточнению площадей и границ земельных участков на ос-
новании актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государст-
венной власти Свердловской области и органов местного самоуправления, принятых в пре-
делах их компетенции по вопросам использования и охраны земель.  

В результате в целом по Свердловской области площади всех категорий земель за по-
следние годы претерпевали изменения, причем наиболее значительные изменения коснулись 
земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса, лесного фонда и земель поселений. 

В результате изъятия земель сельскохозяйственного назначения и предоставления их для 
нужд, не связанных с сельскохозяйственным использованием, а также перевода в другие ка-
тегории земель, площадь земель сельскохозяйственного назначения по сравнению с про-
шлым годом уменьшилась на 0,2 тыс. га. 

Уменьшение категории земель поселений в 2005 году на 17,1 тыс. га и увеличение зе-
мель лесного фонда на 17,7 тыс. га является в основном результатом действий, направлен-
ных на обеспечение соблюдения требований законодательства. В частности, из состава зе-
мель категории поселений исключены земли под участками лесного фонда, ранее включен-
ные в черту поселений, которая в свою очередь не была утверждена в установленном зако-
нодательством порядке. Данные участки, исключенные из земель поселений, были включены 
в категорию земель лесного фонда. 

Площадь земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного специального назначе-
ния в 2005 году увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4,2 тыс. га. Увеличение 
площади по данной категории произошло в связи с предоставлением земель под строитель-
ство новых и расширение территорий уже действующих предприятий промышленности, 
транспорта и связи, а также в связи с уточнением площади земель энергетики и транспорта. 

В 2005 году, как и в предыдущие годы, за счет перевода земель в другие категории про-
изошло уменьшение площади категории земель запаса. Площади земель особо охраняемых 
территорий и водного фонда за последние 5 лет претерпели незначительные изменения. 

 
Земли сельскохозяйственного назначения 
Категория земель сельскохозяйственного назначения составляет значительную часть зе-

мельного фонда области – 4097,2 тыс. га (21,1%). Это земли, предназначенные для сельско-
хозяйственных целей и предоставленные для нужд сельского хозяйства. Земли данной кате-
гории располагаются за чертой поселений, имеют особый правовой режим, направленный на 
сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение пло-
дородия почв. К указанной категории отнесены земли предприятий, организаций и граждан, 
занимающихся производством сельхозпродукции.  

В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли также земельные участки за 
чертой поселений, переданные в ведение сельских администраций. На начальном этапе зе-
мельной реформы данные земельные участки были изъяты у реорганизуемых сельскохозяй-
ственных предприятий с целью предоставления их гражданам для ведения огородничества, 
сенокошения и выпаса скота.  

С введением в действие Земельного кодекса Российской Федерации на территории 
Свердловской области формируется фонд перераспределения земель в составе земель сель-
скохозяйственного назначения. Общая площадь фонда перераспределения земель составила 
163,7 тыс. га. В 2005 году произошло увеличение площади фонда перераспределения земель, 
что связано с зачислением земельных участков в установленном порядке в фонд при ликви-
дации сельскохозяйственных предприятий, при добровольном отказе физических и юриди-
ческих лиц от земель, предоставленных для сельскохозяйственного использования. 



 

Структура категории земель сельскохозяйственного назначения по угодьям и изменения 
по годам представлены в таблице 1.3.2.  

Таблица 1.3.2 
Структура категории земель сельскохозяйственного назначения по угодьям  

на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 
Виды угодий 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
Сельскохозяйст-
венные угодья 
из них: 

2041,0 49,9 2037,1 49,8 2033,6 49,9 2034,9 49,7 2034,4 49,7 

Пашня 1421,3 34,7 1419,1 34,7 1414,3 34,7 1414,1 34,5 1414,3 34,5 
Залежь 2,3 0,1 2,3 0,1 3,1 0,1 3,1 0,1 3,1 0,1 
Многолетние на-
саждения 

18,7 0,5 18,8 0,5 19,1 0,5 19,3 0,5 18,9 0,5 

Кормовые угодья 598,7 14,6 596,9 14,6 597,1 14,6 598,4 14,6 598,1 14,6 
Лесные земли 1552,8 38,0 1561,2 38,2 1566,7 38,4 1581,4 38,7 1581,2 38,6 
Древесно-
кустарниковая 
растительность, не 
входящая в лесной 
фонд 

180,9 4,5 182,2 4,5 173,4 4,2 172,9 4,2 173,3 4,2 

Под водными объ-
ектами 

38,6 1,0 38,6 0,9 38,5 0,9 38,7 0,9 38,7 0,9 

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

4085,7 100 4091,0 100 4079,8 100 4097,4 100 4097,2 100 

 
По состоянию на 01.01.2006 года в категории земель сельскохозяйственного назначения 

площадь сельскохозяйственных угодий составила 2034,4 тыс. га (49,7%), площадь несель-
скохозяйственных угодий составила 2062,8 тыс. га (50,3%).  

Общая площадь сельскохозяйственных угодий по состоянию на 01.01.2006 года умень-
шилась на 0,5 тыс. га. Площадь пашни увеличилась на 0,2 тыс. га вследствие перевода из 
других видов угодий. Площадь многолетних насаждений уменьшилась на 0,4 тыс. га по при-
чине перевода в другие виды угодий при добровольном отказе от земельных участков. По 
кормовым угодьям площадь уменьшилась за счет перевода в другие виды угодий и за счет 
перевода земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в дру-
гие категории земель. 

Общая площадь несельскохозяйственных угодий по состоянию на 01.01.2006 года уве-
личилась на 0,3 тыс. га за счет перевода сельскохозяйственных угодий в несельскохозяйст-
венные, а также по причине возврата в земли сельскохозяйственного назначения рекульти-
вированных земель. 

 
Земли поселений 
В соответствии с действующим законодательством данная категория включает земли, 

расположенные в пределах черты городских и сельских поселений, в состав которых входят 
застроенные территории, а также земли, занятые площадями, улицами, переулками, проез-
дами, промышленными зонами, коммуникациями, городскими лесами, парками, скверами, 
бульварами, водоемами и др. 

Земли поселений по состоянию 01.01.2006 года составляют 667,7 тыс. га (3,5%). По 
сравнению с прошедшим годом их площадь уменьшилась на 17,1 тыс. га, что объясняется 
исключением из состава данной категории земель под участками лесного фонда, согласно 
требованиям действующего законодательства. 

На территории области насчитывается 1922 населенных пунктов, в т.ч. городских посе-
лений – 73 (общая площадь – 353,1 тыс. га), сельских поселений – 1849 (314,6 тыс. га). Пло-



 

щадь городских поселений уменьшилась по сравнению с 2004 г., что связано с выполнением 
требований действующего законодательства, а также с изменением их статуса (зачислением 
в поселения сельского типа). Соответственно произошло увеличение площадей сельских по-
селений. 

В структуре земель поселений преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь ко-
торых составляет 243,7 тыс. га (36,5%). Значительные площади в поселениях заняты лесны-
ми землями (20,6% территории поселений) и землями под застройкой (16,5%). 

Распределение земель поселений по угодьям представлено в табл. 1.3.3. 
Таблица 1.3.3 

Распределение земель поселений по угодьям 
в том числе 

Земли поселений, 
всего 

Земли городов 
и поселков 

городского типа 

Земли 
сельских населен-

ных пунктов 
Состав земель 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
Всего земель  667,7 100 353,1 100 314,6 100 
Из них:       
Сельскохозяйственные угодья 243,7 36,5 75,5 21,4 168,2 53,5 
Лесные земли 137,5 20,6 95,3 27,0 42,2 13,4 
Земли под древесно-кустарниковой растительно-
стью 

20,3 3,0 12,5 3,5 7,8 2,5 

Земли под водными объектами 29,6 4,4 20,7 5,9 8,9 2,8 
Земли под застройкой 109,9 16,5 80,6 22,8 29,3 9,3 
Земли под дорогами 68,0 10,2 31,8 9,0 36,2 11,5 
Другие земли 58,7 8,8 36,7 10,4 22,0 7,0 

 
Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-

тики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения 
В составе данной категории учтены земельные участки, расположенные за чертой посе-

лений и предоставленные предприятиям, различным объединениям и организациям для 
обеспечения их деятельности и эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транс-
порта и иного специального назначения и осуществления иных специальных задач.  

Площадь земель указанной категории на 1 января 2006 года составила 427,7 тыс. га 
(2,2%), в т.ч. земли промышленности – 47,6 тыс. га, земли энергетики – 9,3 тыс. га, земли 
транспорта – 55,8 тыс. га, земли связи, радиовещания, телевидения, информатики – 0,2 
тыс. га, земли для обеспечения космической деятельности – 1,1 тыс. га, земли обороны и 
безопасности – 270,6 тыс. га, земли иного специального назначения – 43,1 тыс. га. Основную 
долю этих земель составляют лесные земли – 254,6 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья 
составляют 17,6 тыс. га и расположены, в основном, в полосах отвода железных и автомо-
бильных дорог, а также в границах земель обороны и безопасности. 

Распределение земель данной категории по угодьям представлено в табл. 1.3.4. 
Таблица 1.3.4 

Структура земель промышленности, транспорта, связи и иного назначения по угодьям  
на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 

Виды угодий 
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Сельскохозяйственные 
угодья 17,3 4,0 17,2 4,1 17,3 4,1 17,7 4,2 17,6 4,1 

Лесные земли 252,2 58,8 248,3 59,3 255,9 60,1 254,6 60,1 254,6 59,6 
Древесно-
кустарниковая расти-
тельность, не входящая 
в лесной фонд 

7,0 1,6 6,5 1,6 6,4 1,5 6,1 1,4 6,1 1,4 

Под водными объекта-
ми 

10,7 2,5 10,3 2,4 10,4 2,4 10,2 2,4 14,0 3,3 

Земли застройки 17,3 4,0 16,4 3,9 16,6 3,9 16,3 3,8 17,0 4,0 
Под дорогами 38,4 9,0 38,5 9,2 38,3 9,0 38,5 9,1 38,6 9,0 
Нарушенные земли 19,5 4,5 15,3 3,6 14,5 3,4 14,4 3,4 65,5 15,3 
Другие земли 66,9 15,6 81,6 19,5 80,9 19,0 65,7 15,6 14,3 3,3 
Итого 429,3 100 418,8 100 425,8 100 423,5 100 427,7 100 



 

 
Земли особо охраняемых территорий 
К данной категории относятся земли природно-заповедного, рекреационного и историко-

культурного назначения, предоставленные в установленном порядке за чертой населенных 
пунктов. На 1 января 2006 года их площадь составляет 114,8 тыс. га (0,6%). По сравнению с 
2004 годом изменений в площадях категории не произошло. В составе угодий данной кате-
гории большую часть занимают лесные земли – 104,0 тыс. га (90,6%). 

 
Земли лесного фонда 
В этой категории учтены земли лесохозяйственных предприятий, которые на основе со-

ответствующего права находятся в непосредственном управлении Федерального агентства 
лесного хозяйства по Свердловской области (49 лесхозов и национальный парк «Припыш-
минские боры»).  

На 1 января 2006 года их площадь составляет 13656,0 тыс. га (70,3%). В течение года 
произошло увеличение их площадей на 17,7 тыс. га вследствие исключения земельных уча-
стков лесного фонда из площади земель поселений, ранее включенных в черту, которая не 
была утверждена в установленном законодательством порядке (данные факты выявлены в 
процессе проведения мероприятий по разграничению государственной собственности на 
землю). Кроме этого, увеличение произошло вследствие возврата земель, ранее предостав-
ленных во временное пользование для добычи полезных ископаемых. 

В общей площади земель лесного фонда наибольший удельный вес составляют лесные 
земли (83,0%) и болота (13,0%). Сельскохозяйственные угодья представлены мелкими, вкра-
пленными 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 гидро-
технических и иных сооружений, необходимых для использования водных объектов. К этой 
же категории относят прилегающие к водным объектам земельные участки, предназначен-
ные для обслуживания водохозяйственных сооружений и обеспечивающие нормальную экс-
плуатацию и охрану водных объектов.  

На 1 января 2006 года их площадь составляет 96,4 тыс. га, большая часть занята водными 
объектами – 83,7 тыс. га. В сравнении с 2004 годом изменений в площадях категории земель 
водного фонда не произошло. 

 
Земли запаса 
К категории земель запаса отнесены неиспользуемые земли, находящиеся в государст-

венной 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, подвер-
женные радиоактивному и химическому загрязнению и выведенные из хозяйственного ис-
пользования. 

По состоянию на 1 января 2006 года площадь земель запаса составила 370,9 тыс. га 
(1,9%). Наибольшую часть в их составе занимают сельскохозяйственные угодья – 96,4 
тыс. га (26,0% общей площади категории) и лесные земли – 188,4 тыс. га (50,8%).  

В сравнении с 2004 годом произошло уменьшение площади категории земель запаса на 
4,6 тыс. га в результате перевода земель в другие категории на основании постановлений ор-
ганов исполнительной власти. 

 



 

1.3.2. Распределение земельного фонда по угодьям 
В 2005 году проведены работы по уточнению площади угодий земельного фонда Сверд-

ловской 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 кустар-
ником удаленных, труднодоступных и мелкоконтурных сельскохозяйственных угодий.  

Распределение земельного фонда по угодьям и изменения по годам представлены в таб-
лице 1.3.5. 

Таблица 1.3.5 
Распределение земельного фонда по угодьям  

на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 
Виды угодий 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
Пашня 1581,6 8,14 1580,9 8,14 1576,0 8,11 1575,1 8,10 1573,6 8,10 

Залежь 3,0 0,02 3,0 0,02 4,0 0,03 3,9 0,03 3,9 0,02 
Многолетние 
насаждения 

31,5 0,16 31,6 0,16 31,6 0,16 31,8 0,16 31,3 0,16 

Кормовые 
угодья 

1008,8 5,19 1007,8 5,19 1008 5,18 1008,0 5,18 1007,8 5,19 

Всего сель-
скохозяйст-
венных уго-
дий 

2624,9 13,51 2623,3 13,5 2619,6 13,48 2618,8 13,47 2616,6 13,47 

В стадии ме-
лиоративного 
строительства 

0,7 0,01 0,7 0,01 0,7 0,01 0,6 0,01 0,6 0,01 

Лесные земли 13562,5 69,79 13563,9 69,80 13591,8 69,95 13593,7 69,96 13596,8 69,97 
Под древесно-
кустарнико-
вой расти-
тельностью 

231,5 1,21 232,7 1,21 223,4 1,15 222,4 1,14 220,0 1,13 

Под водными 
объектами 

264,7 1,36 265,2 1,36 265,4 1,37 265,7 1,37 265,5 1,37 

Земли за-
стройки 

145,4 0,74 145,4 0,74 145,6 0,75 145,0 0,75 144,5 0,74 

Под дорогами 234,4 1,21 234,6 1,21 234,5 1,21 234,7 1,21 234,8 1,21 
Болота 2070,9 10,66 2070,3 10,66 2057,6 10,59 2057,5 10,59 2057,4 10,59 
Нарушенные 
земли 

65,1 0,33 64,0 0,33 63,3 0,32 63,1 0,32 63,2 0,32 

Прочие земли 230,6 1,18 230,6 1,18 228,8 1,17 229,2 1,18 231,3 1,19 
Итого земель 
в админист-
ративных 
границах 

19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 

 
Сельскохозяйственные угодья 
Сельское хозяйство сосредоточено в южных предуральских и зауральских районах, где 

благоприятнее почвенные и климатические условия, а также вокруг больших городов. Сла-
бее освоены горная полоса Урала и лесной северо-восток области. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 13,47% всего земельного фонда Свердловской 
области и составляют наибольший удельный вес в категориях земель сельскохозяйственного 
назначения, поселений и лесного фонда. На 1 января 2006 года площадь сельскохозяйствен-
ных угодий составила 2616,6 тыс. га, в т.ч. пахотные угодья – 1573,6 га.  



 

 

 
 

 
Рис. 1.3.2. Структура сельскохозяйственных угодий на 1 января 2006 года 

 
Таблица 1.3.6 

Распределение площади сельскохозяйственных угодий по категориям земель 
на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004 на 01.01.2005 на 01.01.2006 

Категории земель 
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Земли сельскохозяйст-
венного назначения 

2041,0 77,7 2037,1 77,6 2033,6 77,6 2034,9 77,7 2034,4 77,7 

Земли поселений 246,5 9,7 245,4 9,3 245,3 9,4 245,4 9,4 243,7 9,3 
Земли промышленно-
сти, транспорта, связи, 
радиовещания, телеви-
дения, информатики, 
космического обеспе-
чения, энергетики, обо-
роны и иного назначе-
ния 

17,3 0,7 17,2 0,6 17,3 0,7 17,7 0,6 17,6 0,7 

Земли особо охраняе-
мых территорий 

0,8 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,8 0,1 

Земли лесного фонда 226,8 8,6 226,4 8,6 222,9 8,4 222,9 8,5 223,6 8,5 
Земли водного фонда         0,1 - 
Земли запаса 92,5 3,5 96,4 3,8 99,6 3,8 97,0 3,7 96,4 3,7 
Итого земель в адми-
нистративных грани-
цах 

2624,9 100 2623,3 100 2619,6 100 2618,8 100 2616,6 100 

 
Ежегодное сокращение площади сельскохозяйственных угодий в целом по области в по-

следние 5 лет напрямую связано с выбытием их из сельскохозяйственного оборота. Основ-
ной 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 сельскохозяйст-
венной 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 сельскохозяйст-
венные угодья отводятся для несельскохозяйственных целей. В течение 2005 года при со-
кращении 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 над-
лежащем состоянии, ухудшилось качественное состояние кормовых угодий – возросла доля 

сенокосы – 
642,7 тыс. га 

(24,56 %) 

пастбища – 
365,1 тыс. га 

 (13,95 %) пашня – 
1573,6 тыс. га 

(60,14 %) 

Залежь – 
3,9 тыс. га 
(0,15 %) 

Многолетние 
насаждения 
31,3 тыс. га 

(1,20 %) 



 

сенокосов и пастбищ, заболоченных, заросших кустарником и мелколесьем, что говорит о 
снижении эффективности сельскохозяйственного производства и необходимости увеличения 
капиталовложений на культуртехнические работы. 
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Рис. 1.3.3. Изменение площади сельскохозяйственных угодий, тыс. га  
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Рис. 1.3.4. Изменение площади пашни, тыс. га 
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Рис. 1.3.5. Изменение площади кормовых угодий, тыс. га  
 

Земли под водными объектами, включая болота 
По состоянию на 01.01.2006 года площадь земель под водными объектами составляет 

265,5 тыс. га, под болотами – 2057,4 тыс. га. По сравнению с 2004 годом произошло умень-



 

шение водных объектов на 0,2 тыс. га и уменьшение болот на 0,1 тыс. га в связи с проведе-
нием мероприятий по инвентаризации земель, работ по лесоустройству и уточнению площа-
дей в составе угодий.  

Земли под водой и болотами присутствуют во всех категориях земель. Наиболее значи-
тельные их площади в категории водного фонда (83,7 тыс. га) и лесного фонда (90,8 тыс. га); 
под болотами – в категории лесного фонда (1768,7 тыс. га) и в категории земель сельскохо-
зяйственного назначения (204,4 тыс. га). 

 
Земли застройки 
На 1 января 2006 года земли застройки занимают 144,5 тыс. га (0,74%), из них 109,9 

тыс. га числится в границах поселений. В результате проведенных в 2005 году мероприятий 
по уточнению границ и площади земельных участков под объектами застройки произошло 
уменьшение площади данных земель на 0,5 тыс. га. 

 
Земли под дорогами 
На 1 января 2006 года площадь земель под дорогами увеличилась на 0,1 тыс. га и соста-

вила 234,8 тыс. га (1,21%). Увеличение площади связано, прежде всего, с проведением меро-
приятий по уточнению площади земель автомобильного транспорта. Большая часть дорог – в 
категории земель поселений (29% от всей площади дорог) и земель лесного фонда (39,3%); 
16,5% дорог расположено в категории земель сельскохозяйственного назначения, 16,4% - в 
категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики и пр.  

 
Лесные земли и земли под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей 

в лесной фонд 
На 1 января 2006 года площадь этих земель составила 13816,8 тыс. га, из них лесные 

земли – 13596,8 тыс. га. По сравнению с 2004 годом общая площадь данных угодий увеличи-
лась на 0,7 тыс. га, что связано с мероприятиями по переводу сельскохозяйственных угодий 
в несельскохозяйственные по результатам инвентаризации и других обследований, а также 
по уточнению учетных данных по материалам лесоустройства. 

 
Нарушенные земли и их рекультивация 
На 1 января 2006 года на территории Свердловской области числится 63,2 тыс. га нару-

шенных земель (на 0,1 тыс. га больше по сравнению с 2004 годом). Основные их площади 
распределены по категориям земель следующим образом: 
 земли поселений – 15,8 тыс. га; 
 земли лесного фонда – 15,6 тыс. га; 
 земли промышленности, … и иного специального назначения – 14,3 тыс. га; 
 земли запаса – 9,9 тыс. га; 
 земли сельскохозяйственного назначения – 7,6 тыс. га. 

Более половины этих земель (57%) нарушены при разработке месторождений полезных 
ископаемых, переработке и проведении геологоразведочных работ. Доля нарушенных земель 
вследствие торфоразработок составила 40,5%, вследствие строительства автомобильных до-
рог и магистральных газопроводов – 2,5%. 

За прошедший год предприятиями и учреждениями области рекультивировано и воз-
вращено в народное хозяйство 0,46 тыс. га ранее нарушенных земель, основная доля при 
этом приходится на предприятия цветной металлургии. Работы по восстановлению нару-
шенных земель предприятиями торфяной промышленности и сельского хозяйства практиче-
ски не ведутся. Кроме того, после натурных обследований из нарушенных земель переведено 
в лесные и другие земли 0,09 тыс. га в результате процессов естественного восстановления. 

 



 

Прочие земли 
В состав этих земель включены полигоны отходов, свалки, пески, овраги и другие земли, 

не учтенные в составе уже рассмотренных угодий.  
По состоянию на 1 января 2006 года площадь прочих земель составила 231,3 тыс. га. В 

основном прочие земли числятся в категории земель лесного фонда (55,3%). В 2005 году 
площадь данных земель увеличилась на 2,1 тыс. га, в основном, вследствие уточнения соста-
ва угодий земель. 

 
1.3.3. Качественное состояние почв  
Значительная протяженность области с севера на юг обусловила крайне разнообразные 

климатические, растительные и почвенные условия. В пределах области выделяется шесть 
природно-сельскохозяйственных провинций и шесть природно-климатических подзон: се-
верная, средней и южной тайги, подтаежная, предлесостепная и лесостепная подзоны. В ме-
ридиональном направлении территорию пересекают горы Северного и Среднего Урала, ко-
торые 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 гор-
но-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 зани-
мают 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 пере-
увлажненные. 

На территории области, особенно в горной ее части и на юго-западе (МО: Красноуфим-
ский, Артинский и Ачитский районы), развита овражно-балочная сеть. Как следствие, на 
данной территории распространены почвы овражно-балочного комплекса. Таких почв по ма-
териалам 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 боло-
тами. 

Более 60% площади земельных ресурсов представлены низкоплодородными и малопри-
годными для сельского хозяйства почвами. 

Почвенный покров пашни представлен наиболее плодородными почвами – серыми лес-
ными, черноземами, в меньшей мере – дерново-подзолистыми. На сенокосах и пастбищах 
преобладают серые лесные, серые лесные глеевые, луговые, дерново-подзолистые и болотно-
подзолистые почвы. 

На сельскохозяйственных угодьях по гранулометрическому составу преобладают глини-
стые и тяжелосуглинистые почвы. Площадь средне- и легкосуглинистых почв в 4 раза мень-
ше; незначительные площади занимают супесчаные и песчаные почвы. На пашне преобла-
дают почвы с тяжелым гранулометрическим составом. 

Около 4% почвенного покрова области представлено почвами с негативными признака-
ми: переувлажненными, заболоченными, засоленными, солонцеватыми и т.д. 

За последние несколько десятилетий возрастающие негативные антропогенные воздей-
ствия на почвы привели к резкому снижению их плодородия, истощению, деградации, за-
грязнению и захламлению отходами производства и потребления на значительных площа-
дях. Это привело к безвозвратным потерям ценных земельных угодий. 

В последние годы на территории Свердловской области из-за отсутствия финансирова-
ния работы по почвенному обследованию и мониторингу земель не проводятся, что не по-



 

зволяет 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 отме-
чаются практически все виды деградации почвенного покрова: водная и ветровая эрозия, 
снижение содержания гумуса в пахотном горизонте, подкисление почв, подтопление, пере-
увлажнение и заболачивание почв, их переуплотнение, засоление, зарастание сельскохозяй-
ственных угодий мелколесьем и кустарником, загрязнение земель и нарушение почвенного 
покрова при строительных работах, разработке и переработке полезных ископаемых и др. 

По данным государственного учета земель на сельскохозяйственных угодьях, отнесен-
ных к категории земель сельскохозяйственного назначения, а также включенных в фонд пе-
рераспределения земель, в Свердловской области водной эрозии подвержено 5,1% площади 
сельскохозяйственных угодий, из них пашни – 4,6%. Наиболее эрозионно-опасными являют-
ся районы Предуралья: Артинский, Ачитский, Красноуфимский, Шалинский. Здесь около 
40% пашни нуждается 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 поч-
вами, которые встречаются преимущественно под лесами. Интенсивная вырубка лесов на 
этих почвах приводит к развитию процессов водной эрозии. 

1,8% площади сельскохозяйственных угодий категории земель сельскохозяйственного 
назначения занимают дефляционно-опасные почвы, из них пашни – 1,4%. Процессы ветро-
вой эрозии на территории Свердловской области практически не выражены. Переувлажнен-
ные и заболоченные земли занимают 32,2% площади сельскохозяйственных угодий, в том 
числе 12,3% пашни. Особенно большие площади переувлажненные и заболоченные почвы 
занимают в Зауралье, что обусловлено в первую очередь природными условиями (равнин-
ный характер рельефа, тяжелый гранулометрический состав почвообразующих пород и т. д.). 
Эти процессы проявляются и на землях других регионов, где имеются плотины, дамбы, во-
дохранилища, автострады и другие сооружения, негативно влияющие на прилегающие к ним 
территории, вызывая значительные изменения водного режима, подъем уровня грунтовых 
вод. На массивах осушаемых земель из-за отсутствия ухода за дренажной сетью прослежи-
ваются процессы вторичного заболачивания, а в некоторых случаях и засоления земель. 

Для почв Предуралья и горной полосы характерно распространение каменистых почв 
(3,2% площади сельскохозяйственных угодий), преобладающих на пахотных землях (2,6%). 
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. Площадь возможного затопления земель определена для 22 паводкоопасных рай-
онов области. 

Засоленные, солонцеватые земли, а также земли с солонцовыми комплексами, занимают 
1,2% площади сельскохозяйственных угодий, из них пашни – 0,2%. Наибольшие площади 
засоленных, солонцеватых земель находятся в юго-восточной части Свердловской области. 

За последние годы в земледелии Свердловской области произошло резкое сокращение 
вносимых в почву удобрений и мелиорантов, что привело к дефициту минерального питания 
растений. При таких условиях урожай сельскохозяйственных культур формируется в основ-
ном за счет запасов питательных веществ в почве, что ведет к образованию агроистощенных 
почв. 

За период 1986 – 1990 гг. суммарный баланс элементов питания практически был безде-
фицитным. В дальнейшем ежегодный вынос питательных веществ урожаем культурных рас-
тений и сорняками превышает их поступление с удобрениями на 60–100 кг/га. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в балансе гумуса почвы, в котором расход превышает поступление в 



 

2,4 раза. Анализ изменения содержания гумуса показывает, что его запасы в пахотном слое 
почвы снижаются в среднем за год на 0,04%. Такая же тенденция наблюдается и по другим 
агрохимическим показателям плодородия почв, что подтверждается результатами несколь-
ких циклов агрохимического обследования пашни, проведенного ФГУ «Государственный 
центр агрохимической службы «Свердловский». 

В связи с уменьшением содержания основных питательных элементов (N, Р, К) и коли-
чества гумуса произошло изменение кислотности почв в сторону повышения, в результате 
чего ухудшилось структурное состояние почв (возросла плотность, глинистость и глеева-
тость пашни), снизилась их противоэрозионная устойчивость.  

На территории области не все пахотные угодья обрабатываются. В 2005 году по линии 
государственного земельного контроля проведено проверок на площади 1083,5 тыс. га зе-
мель сельскохозяйственного назначения и выявлено 217,6 тыс. га неиспользуемых сельско-
хозяйственных угодий, из них 132,1 тыс. га пашни, что составляет 20% от проверенных зе-
мель. Часть необрабатываемых земель годами числится под парами; прежде всего это почвы 
с низким плодородием. Однако, наряду с этим, в 2005 году вовлечено в сельскохозяйствен-
ный оборот 15,8 тыс. га неиспользуемых земель, передано в фонд перераспределения 7 
тыс. га. 

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 грубо-
стебельных, сорных и ядовитых растений. Одной из причин зарастания кормовых угодий 
стало резкое снижение поголовья скота в сельскохозяйственных предприятиях. Наряду с за-
растанием сенокосов и пастбищ отмечается их закочкаривание, особенно на переувлажнен-
ных и заболоченных землях. 

Также наблюдается зарастание, заболачивание пашни, в первую очередь, мелкоконтур-
ной, удаленной от хозяйственных центров. В настоящее время значительные площади пашни 
используются в качестве сенокосов и пастбищ или не используются и зарастают сорно-
полевым разнотравьем, мелколесьем, кустарником, превращаясь постепенно в перелоги, за-
лежи, лесопокрытые угодья. 

Значительные площади земель выбывают из оборота в результате разработки полезных 
ископаемых, проведения геологоразведочных, строительных и других 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. 

Значительные площади в области, по-прежнему, занимают нерекультивированные на-
рушенные земли (63,2 тыс. га), представленные карьерами, выемками, отвалами, хвостохра-
нилищами и хранилищами горнодобывающих и перерабатывающих предприятий.  

Серьезной проблемой для области, как и в прежние годы, остается складирование и пе-
реработка опасных промышленных и бытовых отходов. Из разрешенных мест захоронения 
бытовых отходов только около 40% соответствуют требованиям санитарных правил. Орга-
низованные свалки все больше удаляются от городов и нередко занимают территории с цен-
ными землями. Несанкционированные свалки находятся в большом количестве вдоль авто-
мобильных и железных дорог, в местах отдыха, в прибрежных зонах и т.д., что ухудшает 
экологическую обстановку, приводит к загрязнению земель и других компонентов окру-
жающей среды. 

Почвенный покров является главным накопителем радионуклидов. В области, прежде 
всего, это касается сельскохозяйственных районов с лучшими почвами – Каменского, Ка-
мышловского, Талицкого и др. (зона ВУРС).  

Высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения земель населенных 
мест, земель сельскохозяйственного использования химическими и другими веществами и 
соединениями, в том числе 1 и 2 классов опасности (свинец, никель, кобальт, кадмий и др.), 
захламления отходами производства и потребления. Эти негативные воздействия наиболее 



 

характерны для территорий, примыкающих к промышленным предприятиям, автомобиль-
ным трассам, нефтепроводам, крупным объектам цветной и черной металлургии, химиче-
ской и нефтехимической промышленности, машиностроения. Земли вокруг некоторых пред-
приятий и промышленных центров представляют собой фактически геохимические анома-
лии из-за сильного загрязнения почв тяжелыми металлами, содержание которых в десятки, 
сотни раз превышает допустимые пределы. Особенно высоким уровнем загрязнения харак-
теризуется горная полоса Среднего Урала, изобилующая промышленными предприятиями. 
Высокое загрязнение почв тяжелыми металлами, свинцом, ртутью и кадмием выявлено на 
территориях муниципальных образований «Город Екатеринбург», «Город Нижний Тагил», 
«Город Краснотурьинск», «Верхняя Пышма», «Город Первоуральск», «Город Кировград», 
«Город Каменск-Уральский», «Город Березовский» и др. На территории муниципального об-
разования «Город Екатеринбург» выявлено 730 га сельскохозяйственных угодий, которые 
относятся к опасной категории загрязнения почв тяжелыми металлами (кадмием). Результа-
ты мониторинга техногенного загрязнения почв городов Свердловской области представле-
ны на рис. 1.3.6. 

Анализ показывает, что качественное состояние значительной части земель области про-
должает ухудшаться, в связи с чем сохранение почв и восстановление их плодородия явля-
ются 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  
По данным Государственного центра агрохимической службы «Свердловский» объемы 

внесения минеральных удобрений в 2001–2005 гг. снизились в сравнении со среднегодовыми 
значениями пятилетки 1996–2000 гг. в 1,5 раза и в сравнении с пятилеткой 1991–1995 гг. в 
4,9 раза, а их доля от потребности за две последние пятилетки составляет менее 10% (табл. 
1.3.7), количество вносимых туков сократилось с 30 тыс.т действующего вещества в 1996–
2000 гг. до 19,7 тыс.т  в 2001–2005 гг. 

Ассортимент удобрений включает до 20 наименований, в том  числе 8–13 сложных. В 
структуре поступивших удобрений наибольшую долю имеют азотные – до 80%, из них 60% 
это аммиачная селитра. Фосфорные удобрения, включая фосфоритную муку, составляют 
всего 10–11% и до 10% занимают  калийные удобрения. Доля сложных и комплексных удоб-
рений не превышает 25%. 

Соотношение азота, фосфора и калия в удобрениях составляет соответственно 1,0:0,1:0,1 
и не соответствует требуемому. Доля фосфора и калия сократилась в 2–3 раза. Азотные 
удобрения сравнительно дешевы и более доступны для потребителей, поэтому их удельный 
вес остается высоким. Однако, агрохимические исследования качества сельскохозяйствен-
ных земель, проведенные центром, показывают, что, начиная с пятого цикла агрохимическо-
го обследования, на 5–10% площади пашни идет сокращение запасов подвижного фосфора и 
обменного калия. Процесс обеднения почв становится более интенсивным в связи с низким 
объемом использования средств химизации земледелия в последние годы, вследствие чего 
урожай сельскохозяйственных культур формируется за счет почвенных запасов элементов 
питания и все больше зависит от погодных условий. 

 
Таблица 1.3.7 

Объемы внесения удобрений и химической мелиорации почв  
под сельскохозяйственные культуры 

 
 

Показатели 
Единица из-
мерения 

1991–1995 
(среднегодо-
вой уровень)

1996–
2000 

(средне-
годовой 
уро-
вень) 

2001 2002 2003 2004 2005

2001–2005 
(среднего-
довой 

уровень) 

 

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 
1. Внесение минеральных удоб-

рений под сельскохозяйствен-
ные культуры 

         

среднегодовая потребность 
фактически внесено 

 

тыс. т 
тыс. т 

% к потребно-
сти 

390,0 
97,0 
25,0 

349 
30,0 
8,5 

253 
23,7 
9,4 

220 
22,5 
10,2 

192 
17,0 
8,8 

187 
18,3 
9,8 

165 
17,1 
10,4 

203 
19,7 
9,7 

на 1 га посевной площади 
удобренная площадь 

кг 
% 

73,0 
55 

27,3 
40,0 

22,7 
38,0 

23,0 
41,0 

19,2 
38,0 

20,0 
41,0 

19,8 
41,0 

20,9 
39,8 

2. Внесение органических удоб-
рений  
всего 
на 1 га посевной площади 
удобренная площадь 

 
тыс. т 
т 
% 

 
4356 
4,0 
4,0 

 
1505 
1,5 
1,6 

 
1660 
1,6 
1,8 

 
1705 
1,7 
2,1 

 
1682 
1,9 
2,1 

 
1618 
1,8 
1,6 

 
1347 
1,6 
1,4 

 
1602 
1,7 
1,8 

3. Известкование 
среднегодовая потребность 
фактически выполнено 

 
тыс. га 
тыс. га 

% к потреб-
ности 

 
190,0 
66,4 
35,0 

 
166 
6,2 
3,7 

 
173 
6,9 
3,9 

 
172 
2,7 
1,6 

 
166 
2,6 
1,6 

 
159 
2,2 
1,4 

 
158 
1,8 
1,1 

 
166 
3,2 
1,9 

4. Фосфоритование 
среднегодовая потребность 
фактически выполнено 

 
тыс. га 
тыс. га 

% к потреб-
ности 

 
160,0 
45,0 
28,0 

 
152 
12,4 
8,1 

 
160 
6,2 
3,9 

 
143 
5,5 
3,8 

 
141 
2,4 
1,7 

 
136 
1,9 
1,4 

 
134 
1,4 
1,0 

 
143 
3,5 
2,4 



  

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 
5. Работы по торфу 

вывозка на компосты 
заготовка 

 
тыс. т 
тыс. т 

 
2443 
1304 

 
369 
205 

 
115 
140 

 
216 
167 

 
140 
120 

 
160 
90 

 
121 
171 

 
150 
138 

 
В области остается низким уровень внесения органических удобрений: 1,6–1,9 т/га по-

севной площади при потребности 8–10 т/га. 
Площадь известкования кислых почв сократилась к среднегодовому уровню 1996–

2000 гг. в 1,9 раза, фосфоритования – в 3,5 раза. Объемы этих работ за последние пять лет не 
превышают 5% от потребности. 

Сокращение удобряемых площадей, объемов известкования и фосфоритования почв ве-
дет к дефициту минерального питания растений (табл. 1.3.8). 

Таблица 1.3.8 
Динамика баланса питательных веществ на пашне Свердловской области,  

+ кг действующего вещества на 1 га 
Годы 

Элементы питания расте-
ний 

1986–1990  
(среднегод.  
уровень) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2000-2005 

(среднегод.  
уровень) 

Всего NРК -1 –63 –88 –79 –70 -56 -91 -75 

в т.ч. азот +5 –19 –26 –23 –20 -15 -27 -22 

фосфор +2 –9 –14 –12 –11 -9 -14 -12 

калий -8 –35 –48 –44 –39 -32 -50 -41 

 
За период 1986–1990 гг. суммарный баланс элементов питания практически был безде-

фицитным. В дальнейшем ежегодный вынос питательных веществ урожаем культурных рас-
тений и сорняками превышает их поступление с удобрениями на 60–100 кг/га. Возмещение 
выноса элементов питания урожаем составляет только 23–30%. Сложившиеся низкие дозы 
внесения минеральных удобрений (до 20 кг/га) практически не дают прибавки урожая сель-
скохозяйственных культур. Анализ показывает, что этого можно достичь при внесении на 
1 га посевной площади не менее 45 кг действующего вещества минеральных удобрений, или 
всего по области 45–50 тыс. т в 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 превы-
шает поступление в 2,3 раза (см. табл. 1.3.9). Дефицит гумуса в 2005 году составил 430 кг на 
1 га. 

Таблица 1.3.9 
Баланс гумуса в почве (кг/га) и потребность в органических удобрениях (т/га) 

Годы 
Показатели 

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Минерализация (расход) гумуса 953 730 860 760 700 570 750 
Поступление, всего 743 270 310 300 280 240 320 
в т.ч. за счет органич. удобрений 300 90 70 80 80 80 70 
за счет растительных остатков 443 180 240 220 200 160 250 
Баланс, + –210 –460 –550 –460 –420 –330 –430 
Потребность в органич. удобрениях для по-
крытия дефицита гумуса 4,2 9,2 11,0 9,2 8,4 6,6 8,6 

 
Для восполнения недостатка гумуса необходимо вносить 8,6 т/га органических удобре-

ний в пересчете на подстилочный навоз, что на всю площадь пашни области составит 8–10 
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 об-
следования (1988–2001 гг.) почвы в среднем содержали 5,53% гумуса, а по состоянию на 
01.01.2006 г. – 5,16%.  

Такая же тенденция наблюдается и по другим агрохимическим показателям плодородия 
почв. Это подтверждают изменения агрохимических показателей по циклам обследования 
пашни (табл. 1.3.10). 

Таблица 1.3.10 
Изменение агрохимических показателей плодородия почв  
по циклам обследования пашни Свердловской области 

Циклы и годы обследования 

I 
1965-1970 

V 
1988-1992 

VI-VII 
1993-2003 

на 01.01.06 г. 
Показатели 

Ед. 
измер. 

знач. знач. 
+/-  

к IV циклу 
знач. 

+/-  
к V циклу 

Кислотность ед. 5,12 5,39 +0,06 5,33 -0,06 
тыс. га 656 275 -95 344,1 +69 Наличие кислых почв  

(рН до 5,0)  % 43 22 -4 27,6 +5,6 
тыс. га 1052 296 -170 330,7 +34,7 Наличие обедненных 

фосфором почв 
(сод. до 50 мг/кг)  

% 69 24 -9 26,5 +2,5 

Содержание подвижного 
фосфора 

мг/кг 47 120 +22 114,25 -5,75 

Наличие обедненных ка-
лием почв  
(сод. до 80 мг/кг) 
Содержание  
обменного калия 

тыс. га 
% 
 

мг/кг 

464 
31 
 

102 

119 
9 
 

147 

+38 
+3 

 
-6 

158,2 
12,7 

 
140,03 

+39,2 
+3,7 

 
-6,97 

Содержание гумуса % -- 5,53 -0,22 5,16 -0,37 

 
Наибольшее ухудшение плодородия пашни произошло после пятого цикла обследования 

почв. Реакция среды почвенного раствора (рН) изменилась в сторону повышения кислотно-
сти на 0,06 ед. Площади кислых почв (с рН до5,0) увеличились в сравнении с предпоследним 
циклом обследования на 69 тыс. га, доля таких почв возросла с 22 до 27,6%. Всего кислых 
почв (включая и слабокислые с рН 5,0–5,5) на 01.01.2006 г. – 789,2 тыс. га или 63,3%. Со-
держание 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 пе-
риод 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 реали-
зация идет с большим отставанием от контрольных объемов (табл. 1.3.11, рис. 1.3.7–9). 

По предыдущей программе 1996–1999 гг. наибольшее выполнение было достигнуто по 
поставкам минеральных удобрений (62,2%), но и это только 9 % от потребности. По извест-
кованию 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. 

Областная программа повышения плодородия почв на 2000–2005 гг. также не выполня-
ется, хотя в ней предусмотрено выполнение минимального уровня объемов от потребности 
для сохранения плодородия почв. 

Поставки минеральных удобрений в 2000–2005 гг. составляли 40% от программы и 9,5% 
от потребности; снижение произошло и по химмелиорации почв и составляет только 2–2,5%. 
от потребности. 



  

Внесение органических удобрений выполнено на 24% в 1996–1999 гг. и в среднем на 
43% в период 2000–2005 гг., при этом по программе заложен минимальный объем от потреб-
ности. 

 
Таблица 1.3.11 

Выполнение программы повышения плодородия почв 
По обл. программе 

2000–2005 гг. 
Мероприятия Ед. 

изм. 
По про-
грамме 
1996–

1999 гг.
(сред-
негод.) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2001–
2005  

Известкование: 
потребность 
по программе 
фактически 
доля от программы 
доля от потребности 

 
тыс. га 
тыс. га 
тыс. га 

% 
% 

 
167 
135 
6,6 
4,8 
4,0 

 
170 
25,0 
4,4 

17,6 
2,6 

 
170 
35,0 
6,9 

19,7 
4,0 

 
170 
45,0 
2,6 
5,8 
1,5 

 
166 
55,0 
2,6 
4,7 
1,6 

 
159 
65,0 
2,2 
3,4 

1,4 

 
158 
75,0 
1,8 
2,4 
1,1 

 
166 
50,0 
3,4 
6,8 
2,0 

Фосфоритование: 
потребность 
по программе 
фактически 
доля от программы 
доля от потребности  

 
тыс. га 
тыс. га 
тыс. га 

% 
% 

 
150,0 
59,0 
14,0 
23,7 
9,3 

 
160 
25,0 
4,0 

16,0 
2,5 

 
160 
35,0 
6,2 

17,7 
3,9 

 
160 
45,0 
5,5 

12,2 
3,4 

 
141 
55,0 
2,4 
4,4 
1,7 

 
136 
65,0 
1,9 
2,9 

1,4 

 
134 
75,0 
1,4 
1,9 
1,0 

 
148 
50,0 
3,5 
7,0 
2,4 

Внесение органических удоб-
рений: 
потребность 
по программе 
фактически 
доля от программы 
доля от потребности  

 
 

млн. т 
млн. т 
млн. т 

% 
% 

 
 

17,5 
6,6 
1,6 

24,0 
9,0 

 
 

9,0 
2,2 
1,8 

81,8 
20,0 

 
 

10,0 
2,7 
1,6 

59,2 
16,0 

 
 

10,0 
3,2 
1,7 

53,1 
17,0 

 
 

9,0 
4,0 
1,7 

42,5 
18,8 

 
 

9,0 
4,7 
1,6 

34,0 
17,8 

 
 
9,0 
5,5 
1,3 
23,6 
14,4 

 
 
9,3 
3,7 
1,6 
43,2 
17,2 

Комплекс работ по добыче и 
использованию торфа и са-
пропеля: 
по программе 
фактически 
доля от программы 

 
 
 

млн. т 
млн. т 

% 

 
 
 

3,3 
0,6 

18,2 

 
 
 

0,6 
0,1 

17,0 

 
 
 

0,8 
0,1 

13,0 

 
 
 

1,0 
0,2 

20,0 

 
 
 

1,2 
0,1 
8,3 

 
 
 

1,2 
0,2 

16,6 

 
 
 
1,2 
0,2 
16,6 

 
 
 
1,0 
0,15 
15,0 
 
 

Поставка минеральных удоб-
рений в д.в.: 
потребность 
по программе 
фактически 
доля от программы 
доля от потребности 

 
 

тыс. т 
тыс. т 
тыс. т 

% 
% 

 
 

362,1 
52,5 
32,6 
62,2 
9,0 

 
 

296,0 
40,0 
26,0 
65,0 
8,8 

 
 

253,0 
45,0 
28,0 
62,0 
11,1 

 
 

220 
50,0 
19,2 
38,4 
8,7 

 
 

192 
55,0 
17,0 
30,9 
8,8 

 
 
187 
60,0 
18,3 
30,5 
9,8 
 

 
 
165 
65,0 
17,7 
27,2 
10,7 
 

 
 
219 
52,0 
21,0 
40,3 
9,5 

 



  

19
92

-1
99

5

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

фактически

по программе

потребность
0

50

100

150

200

250

300
тыс.га

 
Рис. 1.3.7. Выполнение программы повышения плодородия почв  

по поставке минеральных удобрений 
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Рис.1.3.8. Выполнение программы повышения плодородия почв по известкованию 
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Рис. 1.3.9. Выполнение программы повышения плодородия почв по фосфоритованию 

 



  

 
По данным Государственного центра агрохимслужбы «Свердловский» основными лими-

тирующими факторами увеличения валовых сборов сельскохозяйственных культур в на-
стоящее время в области являются:  
 наличие в пашне высокой доли кислых почв (63%); 
 недостаток подвижного фосфора (54% площади пашни); 
 низкий уровень внесения минеральных удобрений (до20 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 100% 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 оку-
паемость удобрений – 7–10 кг зерн. ед. на 1 кг действующего вещества; 

 использование в качестве удобрений нетрадиционных агроруд (глауконитов); 
 проведение фосфоритования и известкования почв на площади по 50 тыс. га каждого ви-

да работ; 
 внесение органических удобрений в количестве 3,5–3,7 млн. тонн; 
 заготовка торфа – 1 млн. тонн и вывозка – 2 млн. тонн ежегодно; 
 значительно шире использовать в роли зеленых удобрений сидераты и солому; 
 расширение посевов бобовых культур (однолетних и многолетних), которые способст-

вуют накоплению органического вещества почвы и не требуют дополнительного внесе-
ния азотных удобрений. 

 



1.4. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА 
 
1.4.1. Лесопользование. Лесовосстановление  
Общая площадь лесов на территории Свердловской области составляет 16 млн. га при 

лесистости территории 66,5%, что на 20% выше средней лесистости по Российской Федера-
ции. Площадь лесного фонда – 15,3 млн. га, из них 13,6 млн. га числится за Агентством лес-
ного хозяйства по Свердловской области; 1,7 млн. га - в ведении ОГУ «Управление сельски-
ми 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 (водоохранные, защитные, лесопарковые и пр.) занимают 3,4 млн. га; леса 
2 группы (умеренной эксплуатации) – 8,1 млн. га; леса 3 группы (эксплуатационные) – 3,8 
млн. га. 

Основными лесообразующими породами по области являются сосна, ель, береза, на до-
лю которых приходится соответственно 34,4%, 15,4% и 35,8% (табл. 1.4.1). 

Таблица 1.4.1 
Распределение покрытой лесом площади по видовому составу насаждений, % 

Год 
Порода 

2001 2002 2003 2004 2005 
Сосна 34,9 34,7 34,6 34,4 34,4 
Ель 15,6 15,4 15,4 15,4 15,4 
Пихта 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 
Лиственница 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Кедр 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 
Береза 35,3 35,5 35,6 35,9 35,8 
Осина 6,3 6,5 6,5 6,5 6,5 
Ольха 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Липа 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

 
Возрастной состав насаждений на территории области неравномерен. Можно отметить, 

что в связи с сокращением в последние годы рубки леса доля молодняков сокращается и на-
блюдается накопление спелых и перестойных насаждений (табл. 1.4.2).  

Таблица 1.4.2 
Распределение покрытой лесом площади по возрастным категориям насаждений, % 

Год 
Возраст 

2001 2002 2003 2004 2005 
Молодняки 24,7 24,1 23,8 22,7 23 
Средневозрастные 33,5 33,5 33,6 34,0 33,8 
Приспевающие 12,6 12,7 12,6 12,6 12,6 
Спелые и перестойные 29,2 29,7 30, 30,6 30,6 

 
Общий запас насаждений составляет 2,1 млрд. м3, из них запас спелых и перестойных 

насаждений составляет 773,3 млн. м3. Размер ежегодного пользования лесосечным фондом 
(расчетная лесосека) по рубкам главного пользования в целом по области составляет 20,5 
млн. м3, в том числе 6,6 млн. м3  - по хвойному хозяйству. 

По сравнению с 2004 годом доля вырубленной древесины по рубкам главного пользова-
ния в 2005 году снизилась на 3,2%, при этом объем древесины, вырубаемой по рубкам про-
межуточного пользования,  увеличился на 7,6%.  



Таблица 1.4.3 
Объемы заготовки древесины, тыс. м3 

Год 
Мероприятия 

2001 2002 2003 2004 2005 
Рубки главного пользования 5171,8 5146,0 5640,2 5744,8 5560,4 
Рубки промежуточного пользования 1062,0 1210,3 1393,2 1664,4 1791,8 
Прочие рубки 503,9 426,6 541,1 760,9 555,4 

 
В 2005 году на лесных аукционах продано 788 участков лесного фонда с объемом древе-

сины 975,5 тыс. м3, что на 56% ниже уровня 2004 года. Сокращение продажи участков лесно-
го фонда на лесных аукционах вызвано изменением лесного законодательства в части пере-
дачи полномочий по организации и проведению лесных аукционов непосредственно в 
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области (ранее аукционы проводились на 
местах в лесхозах).  

Таблица 1.4.4 
Лесные аукционы 

Год 
Показатели 

2001 2002 2003 2004 2005 
Количество лесных аукционов 563 410 458 402 156 
Количество проданных участков 1686 1099 1704 1812 788 
Объем древесины, тыс. кбм 1818,8 1401,5 2065,0 2250,2 975,5 

 
За последние 5 лет количество и площадь участков, переданных в долгосрочную аренду 

для заготовки древесины, увеличились в 2 и 1,6 раза соответственно. При этом возможный 
объем ежегодного пользования древесиной на арендованных участках лесного фонда сокра-
тился в 1,3 раза.  

Значительно увеличилось (на 11%) количество участков лесного фонда, переданных в 
аренду для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей. 

Таблица 1.4.5 
Аренда участков лесного фонда 

Год 
Мероприятия 

2001 2002 2003 2004 2005 
Заготовка древесины 

Количество участков 114 118 129 165 228 
Площадь, тыс. га 2093,3 1662,3 1401,8 1560,6 2429,5 
Объем, тыс. м3 3595,0 2910,0 2659,0 2823,0 2168,0 

Заготовка живицы 
Количество участков 5 5 4 4 3 
Площадь, тыс. га 32,6 26,1 25,5 25,5 7,4 
Объем, тыс. м3 1536,0 290 290 612 118 

Побочное лесопользование 
Количество участков 516 191 31 32 27 
Площадь, тыс. га 3,4 3,2 2,9 1,5 1,6 

Пользование для нужд охотничьего хозяйства 
Количество участков 2 2 2 2 2 
Площадь, тыс. га 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Пользование для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей 
Количество участков 9 12 34 58 65 
Площадь, тыс. га 0,25 0,77 1,2 1,6 1,6 

 
В 2005 году объемы лесовосстановления составили 90% от уровня 2004 года. Снижение 

объемов лесовосстановления связано со снижением объема рубки леса. 



Таблица 1.4.6 
Объемы лесовосстановления, тыс. га  

Год 
Мероприятия 

2001 2002 2003 2004 2005 
Лесовосстановление всего, в том числе: 23,5 23 22,1 19,9 17,6 

посадка лесных культур 9,8 8,6 8,1 7,6 7,3 
содействие естественному возобнов-
лению 

13,7 14,4 14,0 12,3 10,3 

Ввод молодняков в категорию хозяйст-
венно ценных пород 

56,1 56,1 48,98 47,5 32,6 

 
В связи с благоприятными погодными условиями пожароопасный период 2005 года был 

относительно спокойным. По сравнению с 2004 годом количество и площадь лесных пожа-
ров сократились в 4 и 12,5 раза соответственно. 

Таблица 1.4.7 
Лесные пожары 

 

Год 
Показатели 

2001 2002 2003 2004 2005 
Количество лесных пожаров 546 458 811 2558 603 
Площадь лесных пожаров, га 925,1 413,6 1855,6 22521 1800 

 
Необходимо отметить снижение количества случаев незаконной вырубки леса. Однако, 

объем самовольно вырубаемой древесины и сумма ущерба от самовольной рубки по сравне-
нию с 2004 годом увеличились на 14% и 44% соответственно.  

В рамках борьбы с незаконной рубкой леса для обеспечения контроля за размещением 
производственных мощностей по заготовке и переработке древесины, за ведением лесополь-
зования в большинстве муниципальных образований созданы межведомственные комиссии. 
На территории области проводятся плановые проверки целевого использования лесосечного 
фонда, выделенного для удовлетворения потребностей в древесине бюджетных учреждений, 
сельскохозяйственных организаций и населения. 

Основная проблема в борьбе с незаконными рубками и другими лесонарушениями – от-
сутствие полномочий государственного контроля в сфере лесных отношений у лесхозов, а 
имеющееся количество лесных инспекторов Управления Росприроднадзора по Свердловской 
области не в состоянии обеспечить полноценный контроль. 

Таблица 1.4.8 
Самовольные рубки 

 

Год 
Показатели 

2001 2002 2003 2004 2005 
Количество случаев 826 833 734 677 639 
Количество срубленной древесины, м3 42401 30091 34467 39343 30098,9 
Ущерб, тыс. руб. 111845 146381 177175,9 256623 257185,8 

 
1.4.2. Характеристика видового разнообразия и состояния ресурсов  

растительного мира (кроме лесов); охрана редких и находящихся  
под угрозой исчезновения видов растений 

Территория Свердловской области является типичным регионом, где природные сооб-
щества в течение многих веков подвергались сильнейшей трансформации под воздействием 
хозяйственного воздействия человека. Особенно сильно разнообразные виды антропогенно-
го нарушения природной среды здесь отмечаются в последние 50–70 лет. Дальнейшая дегра-
дация природных сообществ крайне нежелательна, поскольку приведет к ухудшению качест-
ва жизни населения. В связи с этим важнейшей задачей является поддержание биологическо-
го разнообразия. С этой целью необходимо принять комплекс мер, направленных на разви-



тие безистощимого использования природных ресурсов и, прежде всего, растительного бо-
гатства, необходимо также добиться обеспечения и сохранения уникальных природных объ-
ектов, создать максимально разветвленную сеть особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), включающих рекреационно и хозяйственно значимые уникальные лесные массивы 
и лесопарки, ботанические сады, национальные и природные парки, заповедники, отдельные 
объекты степей, болот, скальной и лесной растительности. 

В Свердловской области уже более 40 лет проводится исследовательская и практическая 
организационная работа по выявлению наиболее хорошо сохранившихся типичных и уни-
кальных объектов природного наследия, осуществляется законодательная практика по юри-
дическому оформлению ООПТ. Наиболее эффективно осуществляется охрана природных 
комплексов и выполняются регулярные научные исследования на территории государствен-
ных заповедников, гораздо в меньшей степени в национальных парках и в некоторых заказ-
никах. Мониторинг состояния флоры и растительности государственных заповедников, на-
ционального парка «Припышминские боры», природного парка «Оленьи ручьи» осуществ-
ляется сотрудниками этих организаций, а также сотрудниками УрГУ и УрО РАН. Результаты 
этих исследований частично опубликованы.  

Видовое разнообразие флоры, в том числе популяции редких растений, обеспечены ме-
рами охраны в Висимском биосферном заповеднике и заповеднике «Денежкин Камень», в 
национальном парке «Припышминские боры», в 10 флористических заказниках и более чем 
в 300 ботанических и комплексных памятниках природы. В настоящее время полностью ин-
вентаризирована флора сосудистых растений Висимского заповедника – 436 видов. Однако, 
вследствие увеличения территории заповедника, необходимо выполнение флористических 
исследований и на новых участках. Инвентаризирована флора национального парка «При-
пышминские боры» (627 видов). Для более полной оценки биологического разнообразия 
флоры региона и для организации ее охраны необходимо закончить инвентаризацию флоры 
в заповеднике «Денежкин Камень» (в настоящее время в нем предварительно установлено 
произрастание 558 видов сосудистых растений), а также провести обследование ряда бота-
нических и комплексных памятников природы с целью выявления местонахождений редких 
и исчезающих видов растений. 

Для наиболее многочисленной категории ООПТ – памятников природы проводился ре-
гулярный мониторинг состояния. Мониторинг памятников природы (прежде всего скальных 
обнажений в долинах рек, а также пригородных парков МО «Город Екатеринбург» и «Город 
Каменск-Уральский») и инвентаризация редких видов растений на их территории в 2000–
2005 гг. осуществлялись сотрудниками Ботанического сада и Комиссии по охране природы 
УрО РАН. Были обследованы участки долин рек Чусовая, Реж, Исеть и ее притока реки Ка-
мышенка, Северная Тошемка, Тура, Ивдель, Вагран. Кроме того, обследовано состояние не-
которых скал, шиханов, горных хребтов вне речных долин (памятники природы «Серебрян-
ский Крест», «Чертово городище», «Северские каменные палатки»), участков горных степей 
(Бардымские, Бугалышские, Александровские степи), дубрав (Нижнеиргинская и Поташкин-
ская дубравы), вязовых лесов в поймах рек Ницы и Туры. Всего за период 2001–2005 гг. об-
следовано 220 памятников природы. 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. Данные мони-
торинга популяций редких и исчезающих видов растений на территории памятников приро-
ды позволили получить своевременную информацию об их состоянии и принимать адекват-
ные меры охраны. К сожалению, некоторые труднодоступные памятники природы ни разу не 
посещались и не исследовались с момента их описания, т.е. на протяжении нескольких деся-
тилетий, например большинство памятников природы в МО «Байкаловский район», МО 
«Слободо-Туринский район», МО «Туринский район».  



За последние пять лет проводилось обследование состояния ООПТ в долине реки Нейва: 
памятники природы «Камень Шайтан» и «Камни Старики», а также перспективные памятни-
ки природы «Корчажный Камень», «Косой Камень» (правый берег ниже пос. Зыряновский), 
«Кит-камень». В долине реки Реж исследованы ООПТ «Белый Камень», «Большой», «Браги-
но», а также перспективные ООПТ «Ощепкинский камень», «Сычевские лбы», «Липинские 
скалы».  

Из наиболее интересных редких видов растений отмеченных в долине реки Нейва отме-
чены: Astragalus onobrychis, Aster alpinus, Dianthus acicularis, Pulsatilla flavescens, Minuartia 
helmii, Schiverekia hyperborea, Epipactis atrorubens, Helianthemum nummularium, Vicia uralensis 
(V. multicaulis s.l.), в долине реки Реж выявлены и исследованы популяции редких видов (в 
том числе видов Красной книги Среднего Урала: Aster alpinus, Astragalus propinquus, 
Dendranthema zawadskii, Dianthus acicularis, Pulsatilla flavescens, Minuartia helmii, Schiverekia 
hyperborea, Epipactis atrorubens, Oxytropis spicata, Thymus uralensis, Vicia uralensis (V. 
multicaulis s.l.). Состояние популяций редких видов на территории официально утвержден-
ных ООПТ в основном оценено как удовлетворительное. Для некоторых объектов отмечено 
нарушение растительных сообществ в результате низовых пожаров, а также сильная замусо-
ренность территорий под скалами: «Камень Шайтан», «Большой». 

Выполнены исследования на территории перспективного ООПТ «Хребет Чистоп» (Ив-
дельский район). Наиболее интересные редкие виды растений, отмеченные на этом объекте: 
Lagotis uralensis, Linum borealis, Phylodoce caerulea, Rhodiola rosea, Rhodiola quadrifida, Salix 
arbuscula, Salix mirsynites, Salix uralicola. Территория объекта и состояние популяций редких 
видов отличается хорошей сохранностью, за исключением небольшого участка на главной 
вершине, сильно засоренной остатками демонтированной радиолокационной станции.  

Проведено исследование скал по реке Северная Тошемка (МО «Город Ивдель»). Наибо-
лее интересные редкие виды растений, отмеченные на этом объекте: Phlox sibirica, Rhodiola 
rosea, Saxifraga caespitosa, Scorzonera glabra, Woodsia glabella, Schiverekia hyperborea. Терри-
тория объекта и состояние популяций редких видов отличается хорошей сохранностью. 

Проведено исследование перспективных ООПТ в долине реки Лозьва на участке от устья 
р. Вижай до с. Бурмантово: «Камень Сторожевой», «Синий Камень», «Шайтан». Наиболее 
интересные редкие виды растений, отмеченные на этих объектах: Aster alpinus, Cypripedium 
guttatum, Dianthus versicolor, Epipactis atrorubens, Lathyrus humilis, Lychnis sibirica, Paeonia 
anomala, Rhodiola rosea, Woodsia glabella. Эти исследования подтвердили ценность изучен-
ных природных объектов как перспективных комплексных ООПТ.  

Проводилось изучение на территории ООПТ «Серебрянский крест» (Кытлымский гор-
ный узел), в том числе осуществлялся мониторинг общего состояния объекта и численность 
популяций таких редких видов растений, как Cypripedium guttatum, Dactylorhiza hebridensis, 
Neuroloma nudicaulis, Pedicularis anthemifolia, Rhodiola quadrifida, Salix uralicola, Saussurea 
uralensis. Исследования показали хорошее состояние объекта. Также выполнено исследова-
ние перспективного ООПТ «Косьвинский Камень». Проводился мониторинг ООПТ в долине 
р. Вагран: «Три брата», «Скалы Грюневальдта». Проведена оценка численности и состояния 
популяций ряда редких видов растений, в том числе Eritrichium uralense, Oxytropis ivdelensis 
(O. uralensis auct.), Pulsatilla flavescens, Cypripedium guttatum, Dendranthema zawadskii, 
Epipactis atrorubens, Lathyrus humilis. Исследования показали, что на территории ООПТ 
«Скалы Грюневальдта», охраняемой как геологический памятник природы, произрастает ряд 
редких видов растений и он может рассматриваться как комплексный памятник природы. 
Санитарное состояние последнего объекта следует оценить как неудовлетворительное. 

Выполнен мониторинг одного утвержденного памятника природы «Дыроватый Камень» 
и одного перспективного ООПТ «Камень Двойник» в долине реки Тура (МО «Верхотурский 
уезд»). Общее санитарное состояние объектов следует оценить как удовлетворительное; из 
популяций более редких видов оценивались численность и общее состояние Astragalus 
permiensis, Helianthemum nummularium, Potentilla sericea, Vicia uralensis (V. multicaulis s.l.). 



Проводился мониторинг общего состояния и растительности в долине р. Чусовой на уча-
стке от с. Слобода до границы с Пермской областью; из популяций более редких видов оце-
нивались численность и общее состояние Astragalus permiensis, Aulacospermum multifidum, 
Potentilla evestita (P. jakutica auct.), Rhodiola rosea, Saxifraga caespitosa. Общее санитарное со-
стояние большинства ООПТ в долине р. Чусовой следует оценить как удовлетворительное, 
за исключением памятников природы, расположенных вблизи крупных населенных пунктов: 
«Георгиевские скалы», «Камень Лёвинский», «Каменский» (у с. Каменка), «Гребешки» (вы-
ше устья р. Сибирка), «Камень Богатырь» (у п. Староуткинск), «Шайтан» (у с. Чусовое). Пе-
речисленные объекты подвержены регулярным палам, а их территория сильно замусорена. 
Растительные сообщества на территории перечисленных объектов также нарушены. 

Проведена оценка состояния памятника природы «Елизаветинские горные степи». Около 
10 лет назад территория памятника природы была сильно повреждена в результате несанк-
ционированной добычи щебня, при этом сомкнутые степные сообщества сократились с 15 до 
2 га. Выполнена точная локализация сохранившихся участков и описание сообществ. Не-
смотря на сокращение сохранившихся участков степи, считаем необходимым не изменять и 
даже несколько расширить территорию ООПТ. По нашему мнению, при соблюдении охран-
ного режима территории, на поврежденных участках будут постепенно восстанавливаться 
естественные растительные сообщества, близкие к исходным. Постепенное заселение повре-
жденных участков степными видами отмечается уже сейчас.  

Ограниченные флористические исследования и мониторинг общего состояния осущест-
влялся еще для целого ряда ООПТ.  

В ботанических садах УрО РАН и Уральского государственного университета накоплен 
богатый опыт культивирования редких и исчезающих видов и разрабатываются методы их 
массового размножения в условиях культуры с целью создания интродукционных популя-
ций, способных служить источником материала для последующей реинтродукции в природ-
ные местообитания. Коллекция редких и исчезающих растений Урала в Ботаническом саду 
УрО РАН насчитывают около 120 видов, многие из которых представлены образцами из ло-
кальных популяций, находящихся под угрозой исчезновения вследствие антропогенной де-
градации природных местообитаний. 

Флора Свердловской области по учету на конец 2005 года насчитывает около 1600 видов 
сосудистых растений, не считая культурных. Из них наибольшую долю (222 вида) дают 
представители сем. Астровых (Сложноцветных), а также Розоцветных (113 видов) и Мятли-
ковых (Злаков) (146 вида). Наиболее ценными из класса Голосеменных являются представи-
тели сем. Сосновых (5 видов). Споровых сосудистых растений (плауны, хвощи, папоротни-
ки) насчитывается 53 вида. Подавляющая часть флоры – травянистые многолетники и одно-
летники, лишь около 5% – деревья и кустарники.  

Флора Свердловской области самобытна. В ее составе немало оригинальных флористи-
ческих элементов, в том числе 75 видов являются эндемиками или субэндемиками Ураль-
ской горной страны, есть несколько узкоэндемичных видов, которые встречаются только в 
пределах Свердловской области: горькуша уральская (Saussurea uralensis), ясколка Игошиной 
(Cerastium igoschenae), льнянка Грюнер (Linaria grunerae), типовой подвид незабудочника 
уральского (Eritrichium uralense s.str.). Многие из них редки в природе, имеют низкую чис-
ленность и существуют в форме малых изолированных популяций, что определяет их уязви-
мость при антропогенном воздействии. Вследствие этого эндемичные виды, наряду с видами 
других категорий (реликтовыми, интенсивно эксплуатируемыми ресурсными, редкими из-за 
специфических особенностей биологии), нуждаются в специальных мерах охраны. Состоя-
ние природных популяций редких и исчезающих видов растений может рассматриваться как 
индикатор состояния растительного мира области в целом. Официальным документом, опре-
деляющим перечень видов, охраняемых на территории Свердловской области, является 
Красная книга Среднего Урала (1996). В неё внесены 137 видов сосудистых растений, под-
лежащих охране на основании действующего «Положения о Красной книге Свердловской 
области», в том числе 24 вида, внесенных в существующую Красную книгу РФ, и еще 4 ви-



да, предложенных для включения в ее следующее издание. В последние годы Комиссией по 
охране природы РАН и Ботаническим садом УрО РАН выделено и описано еще более 60 ин-
тересных природных объектов (перспективных ботанических и комплексных памятников 
природы), однако, они еще официально не утверждены. Охрана редких растений и расти-
тельных сообществ на территории памятников природы не всегда эффективна, главным об-
разом, вследствие плохой информированности местных властей о наличии, границах и ре-
жиме охраны этих объектов. Из 137 видов Красной книги Среднего Урала на территории 
различных ООПТ встречаются 118. Более подробно наличие видов Красной Книги в запо-
ведниках, национальных парках, заказниках и др. представлено в табл. 1.4.9. 

Таблица 1.4.9 
Виды растений Красной книги РСФСР и Красной книги Среднего Урала 

на территории ООПТ 
Тип ООПТ 

(число объектов) 
Виды Красной книги РСФСР и на-
меченные к включению в Красную 

книгу России 

Красная книга Среднего Урала (не 
учитывая виды общефедерального 

списка) 
Заповедники (2) 9 43 
Национальные, природ-
ные парки, комплексные 
заказники (4+3) 

15 
(в том числе 6 отсутствующих в запо-

ведниках) 

55 
(в том числе 25 отсутствующих в запо-

ведниках) 
Памятники природы (425) 12 

(в том числе 4 отсутствующих на тер-
риториях ООПТ более высокого стату-

са) 

66 
(в том числе 27 отсутствующих на 
территориях ООПТ более высокого 

статуса) 
Ботанические сады (2) 10 

(выращиваются те же виды что и в 
предыдущих ООПТ) 

90 
(в том числе 5 видов отсутствующие 
на территории ООПТ вне интродукци-

онных центров) 
Обеспеченность охраной редких видов 

Обеспечены охраной на 
территории ООПТ раз-
личного типа 

19 100 

Не обеспечены охраной 
на территории ООПТ 

1 
(Orchis ustulata) 

17 

 
Как видно из приведенной табл. 1.5.9, только один вид общефедерального списка (Orchis 

ustulata – ятрышник обожженный, представитель сем. Орхидных) не обеспечен охраной на 
территории ООПТ. Как показывают исследования, ятрышник обожженный сокращает свою 
численность не только в пределах Свердловской области, но и по Уралу в целом. К сожале-
нию, случаи исчезновения его отдельных местонахождений отмечались даже в последние 
годы. Так, в результате строительства дачного поселка близ железнодорожной станции Мур-
зинка была утрачена одна из наиболее многочисленных известных нам популяций вида. 
Представляется важным провести изыскания наиболее многочисленных и устойчивых попу-
ляций ятрышника обожженного с целью организации ботанического заказника.  

Еще 5 видов Красной книги Среднего Урала (Scutelaria oxyphylla, Primula cortusoides, 
Circaea luteciana s.l., Liparis loeseli, Lathyrus litvinovii) имеются только в коллекциях ботани-
ческих садов – необходимо обеспечить эти виды защитой в естественных сообществах. Что 
касается Scutelaria oxyphylla (шлемник остролистный), Primula cortusoides (примула кортузо-
видная), то Комиссией был выявлен перспективный памятник природы, где произрастают 
оба этих вида: «Осыпи правого берега р. Уфа» (выше устья р. Аяз близ границы с Башкири-
ей). Необходимо рассмотреть возможность срочной организации этого ООПТ. Относительно 
других трех видов необходимы специальные дополнительные исследования для выявления 
наиболее хорошо сохранившихся популяций. Информация о распространении их на терри-
тории области, в основном, базируется на случайных находках конца XIX- начала XX веков.   

Следует обратить внимание, что в положениях о Красной книге РСФСР и региональных 
Красных книгах есть пункт об их переиздании не реже чем раз в 10 лет. Красная книга Сред-



него Урала издана в 1996 г., то есть требует переиздания. За последние годы проводились 
специальные исследования по распространению и состоянию популяций редких видов (в том 
числе сотрудниками Института экологии растений и животных и Ботанического сада УрО 
РАН). В результате этих изысканий сделан вывод, что ряд видов может быть исключен из 
нового издания – они достаточно широко распространены и в настоящее время не нуждают-
ся в экстренных и экстраординарных мерах охраны. С другой стороны, следует рассмотреть 
возможность включения в новую Красную книгу ряда более редких видов.  



1.5. 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 хозяй-
ственном отношении наиболее важны бурый медведь волк, рысь, росомаха, выдра, соболь, 
куница, колонок, горностай, лисица, норки, енотовидная собака, крот, белки, ондатра, бобр, 
зайцы, лось, косуля, кабан, дикий северный олень, из птиц – гуси, утки, глухарь, тетерев, 
рябчик, куропатки, кулики, голуби, пастушки, перепел. Все перечисленные животные отне-
сены к объектам охоты. Широко распространены представители таежной фауны. Акклима-
тизированы ондатра, норка американская, кабан, пятнистый олень, реакклиматизирован 
бобр. Из рыб первостепенное значение имеют карповые, сиговые, крупночастиковые, а так-
же хищные – щука, судак, окунь. 

В числе млекопитающих и птиц есть виды с небольшой численностью и редкие, нуж-
дающиеся в специальном изучении и охране. Так называемые обычные виды также требуют 
регламентации добычи и рационального использования. 

 
1.5.1. 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. В на-
стоящее время сдвиг в естественном равновесии природных систем густонаселенных участ-
ков достиг предельного уровня. 

Первобытные коренные леса сохранились небольшими участками, преимущественно на 
заболоченных междуречьях. В южной части Свердловской области (примерно к югу от ли-
нии Серов-Верхотурье-Тавда) лесные ресурсы подвергались длительной, разносторонней и 
интенсивной эксплуатации.  

Районы широкого распространения сплошных рубок леса с высокой вероятностью раз-
вития процессов деградации слабоустойчивых горных природных комплексов отмечаются на 
территории муниципальных образований «Шалинский район», «Нижнесергинское», «Город 
Нижний Тагил», «Новолялинский район», «Город. Карпинск», «Город Ивдель», «Город Пер-
воуральск», «Ревдинский район», «Город Полевской». Леса все больше утрачивают свое 
первостепенное для существования зверей и птиц значение, подвергаясь эксплуатации без 
учета требований охраны животного мира и интересов охотничьего хозяйства. Особенно за-
метно отрицательное воздействие на околоводных млекопитающих и водоплавающих птиц 
при сбросе воды из прудов и водохранилищ в период весеннего паводка.  

Следует особо отметить негативное воздействие на среду обитания и охотничью фауну 
снегоходной техники. Снегоходы отечественного производства и импортные машины во все 
большей степени стали использоваться людьми для промысла диких копытных животных и 
лисиц, оставляя зверям совсем немного шансов остаться в живых. С помощью снегоходов 
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 охот-
ничьих хозяйствах, на участках охотничьих угодий общего пользования и в государственных 
охотничьих заказниках осуществляются мероприятия по охране и воспроизводству охот-
ничьих животных. 

Проводятся мероприятия по улучшению кормовых, защитных и гнездовых свойств уго-
дий, 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 обита-
ния диких зверей и птиц. 

 
1.5.2. Ресурсы животного мира и их использование 
Динамика численности основных видов охотничьих животных по состоянию на 10 марта 

соответствующего года представлена в табл. 1.5.1.  
Таблица 1.5.1 

Динамика численности основных видов охотничьих животных 
 

Численность, тыс. голов 
Вид 

2001 2002 2003 2004 2005 
Лось 22,6 22,8 23,5 19,1 17,8 
Косуля 7,9 7,3 7,5 8,2 10,1 
Кабан 2,3 2,4 2,3 2,6 3,8 
Волк 0,3 0,3 0,26 0,3 0,25 
Белка 167,7 186,6 93,4 138,7 170,2 
Заяц-беляк 79,1 93,2 85,7 90,1 109,5 
Соболь 4,4 4,2 3,3 3,1 4,1 
Куница 6,1 7,6 8,2 7,1 10,5 
Лисица 4,9 5,0 5,1 5,6 8,2 
Рысь 0,7 0,8 0,8 0,7 1,1 
Росомаха 0,1 0,1 0,12 0,12 0,2 
Колонок 6,4 5,6 5,2 5,2 5,9 
Горностай 9,7 6,9 8,0 8,8 11,5 
Тетерев 229,9 263,1 159,2 219,0 273,6 
Глухарь 69,4 78,4 62,1 74,6 113,1 
Рябчик 453,8 534,7 344,6 419,6 722,8 
Медведь 2,1 2,1 1,9 2,2 2,2 

 
Для определения численности охотничьих животных, обитающих на территории Сверд-

ловской области, были проведены соответствующие организационные мероприятия. Учет 
животных осуществлен на территории 47 муниципальных образований. Общая длина учет-
ных маршрутов составила 20002,6 км, в т.ч. по лесным угодьям – 16546,2 км, по полям – 
2631,3 км, по болотам – 825,1 км. В проведении зимнего маршрутного учета (ЗМУ) 2005 года 
приняли участие охотоведы, егеря, охотники-любители, имеющие опыт проведения учетных 
работ. По окончании учетного периода в Управление Россельхознадзора по Свердловской 
области поступило 1832 карточки ЗМУ. В целом по Свердловской области норматив по ко-
личеству учетных маршрутов выполнен, и качество учетных работ признано удовлетвори-
тельным. 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 70 юридическим лицам различной формы 
собственности предоставлена территория общей площадью 8,558 млн. га. Территория пло-
щадью 63 тыс. га предоставлена для пользования объектами охоты четырем индивидуаль-
ным предпринимателям. На этих территориях организовано 134 охотничьих хозяйства. В на-
стоящее время на территории 7,768 млн. га охотоугодий общего пользования охота осущест-
вляется с разрешения специально уполномоченного государственного органа по охране, кон-
тролю и регулированию использования охотничьих животных – Управления Россельхознад-
зора по Свердловской области. 

На основании данных о численности охотничьих животных в 2005 году были определе-
ны критерии интенсивности их использования. При снижении плотности населения опреде-
ленного 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 2005 году не превысило уста-
новленных Управлением Россельхознадзора по Свердловской области лимитов изъятия жи-



вотных. Из разрешенных к отстрелу 300 лосей добыто 236, что составляет 78,8% от лимита. 
На 81% освоен лимит по отстрелу косуль (добыто 244 косули из 300). Освоение лимита по 
кабану составило 68%, из разрешенных к добыче 100 кабанов отстреляны 68, в т.ч. 10 взрос-
лых и 58 кабанов в возрасте до 1 года. В 2005 году охотники отстреляли 70 из 200 разрешен-
ных к добыче бурых медведей. Охота на бурого медведя была организована с учетом сохра-
нения самок с приплодом. Охоты на берлогах не проводились. 

По имеющимся данным, по именным разовым лицензиям охотники добыли 59 барсуков, 
9201 белку, 1012 горностаев, 146 енотовидных собак, 17379 зайцев-беляков, 188 колонков, 
449 куниц, 514 лисиц, 422 норки, 2942 ондатры, 2 рыси. Ресурсы пушных зверей недоис-
пользуются. В 2005 году на территории Свердловской области разрешалась охота на перна-
тую дичь в летне-осенний и осенне-зимний сезоны. Было отстреляно 26258 уток, 1303 глуха-
ря, 1704 вальдшнепа, 1662 тетерева, 12167 рябчиков.  

 
1.5.3. Охрана животного мира 
На территории Свердловской области контроль и надзор в области использования и вос-

производства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, осуществляет 
Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд-
ловской области путем обеспечения надзора за соблюдением правил охоты на территории 
охотничьих угодий, регулирования использования охотничьих животных и осуществления 
государственного контроля за состоянием, использованием, воспроизводством объектов охо-
ты. 

Особые меры охраны, а также мероприятия по воспроизводству животного мира прово-
дятся в 16 государственных охотничьих заказниках областного значения общей площадью 
576,8 тыс. га: Байкаловском (20 тыс. га), Богдановичском (57,6 тыс. га), Гаринском (11,4 
тыс. га), Ирбитском (66 тыс. га), Камышловском (33 тыс. га), Лангурском (16 тыс. га), Мо-
рошечном (5 тыс. га), Пышминском (45,3 тыс. га), Пелымском (28 тыс. га), Сергинском (30,6 
тыс. га), Слободо-Туринском (13,7 тыс. га), Таборинском (7,7 тыс. га), Тугулымском (17,4 
тыс. га), Юрмычском им. А.В. Григорьева (19,1 тыс. га), Янсаевском (200 тыс. га), Шалин-
ском (6 тыс. га). 

В 2005 году на территории заказников было выявлено 36 случаев нарушений правил 
охоты. Для подкормки диких животных заготовлено 320 ц сена, 8400 кормовых веников, 
приобретено и выложено 1130 ц зерноотходов и другой сельхозпродукции. Устроено 127 
подкормочных площадок,190 солонцов для копытных животных, засеяно 95 га кормовых по-
лей.  

Контроль и надзор в области использования и воспроизводства объектов животного ми-
ра, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, осуществляет Управление Росприрод-
надзора по Свердловской области. За 2005 г. при плане 7 проверок специалистами Управле-
ния проведено 8 проверок за соблюдением требований законодательства о животном мире. 
Выявлено 9 нарушений, для устранения которых выдано 10 предписаний. 

 
1.5.4. Рыбные запасы, их состояние, использование, охрана, воспроизводство 
Свердловская область обладает значительным водным фондом. Рыбохозяйственное зна-

чение имеют 248 озер площадью 65,9 тыс. га, 81 водохранилище площадью 57,05 тыс. га, 21 
река общей протяженностью 5010 км, а также 3,2 тыс. га городских и сельских прудов и 
1413 га приспособленных спускных прудов в составе рыбопитомников. Таким образом, об-
щая площадь водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение, составляет 127,5 тыс. га. 

Озера преобладают среди других типов водоемов рыбохозяйственного фонда как по ко-
личеству и площади акваторий, так и по их значению в общей добыче рыбы. В озерах за по-
следние 25 лет вылавливалось до 80–90% всей добываемой в области рыбы. 

Озера разнообразны по величине, объему водной массы, гидрохимическому и гидробио-
логическому режимам, рыбопродуктивности. По природному комплексу обитающих рыб 
озера относятся преимущественно к карасевым и плотвично-окуневым. Карасевые водоемы 



расположены в основном в таежной и, в незначительном количестве, в лесостепной зоне; 
плотвично-окуневые в своем большинстве – в зоне Горнотаежного Урала. 

Степень освоения рыбохозяйственного озерного фонда Свердловской области значи-
тельно изменялась по годам. Динамика освоения озер и уловов рыбы за последние 25 лет 
представлена на диаграммах. 

 

 
 

 
 
Неполное освоение озерного фонда области в значительной степени обусловлено тем, 

что более половины озер (по площади) расположено в труднодоступных северных и северо-
восточных районах, что создает значительные трудности в организации промысла и вывозе 
отловленной рыбы.  

Основу промысловых уловов все эти годы составлял карась. Его удельный вес в общем 
объеме добываемой в озерах рыбы  последние пять лет составлял 61,8%.  

Наиболее высокий удельный вес в категории крупного частика в течение последнего де-
сятилетия занимает карп, который вылавливается почти исключительно в озерах Б. Сунгуль 
и Червяное, эксплуатируемых в последние годы в режиме озерного товарного рыбного хо-
зяйства. 

Уловы сиговых на озерах Б. Сунгуль и Червяное в отдельные годы превышали 90–110 т, 
рыбопродуктивность по сиговым достигала: на оз. Б. Сунгуль до 90 кг/га, на оз. Червяное до 
55 кг/га; общая рыбопродуктивность по сиговым и карпу соответственно до 124 кг/га и до 
60 кг/га. 

К 2005 году за рыбопромысловыми организациями было закреплено 12 водохранилищ 
площадью 12539 га (22% всей площади водохранилищ) и 11 прудов площадью 692 га (21,5% 
площади прудов). В 2005 г. промысел рыбы велся только на 7 водохранилищах, при этом от-



лавливались преимущественно крупночастиковые рыбы. Запасы мелкого частика недоис-
пользуются. Хотя вылов рыбы в водохранилищах и прудах увеличился с 7,9 т в 2004 г. до 
9,17 т в 2005 г., он составил всего 59,5% от квоты. Значительный ущерб рыбным запасам во-
дохранилищ наносят предпаводковые сбросы воды. В результате прибрежная часть водохра-
нилищ с растительностью оказывается осушенной, что отрицательно сказывается на нересте 
рыб. 

Для промышленного и любительского лова закреплено 18 участков рек протяженностью 
463 км. Это 9,2% длины рек, имеющих рыбопромысловое значение. Основная часть промы-
словых участков расположена в бассейне р. Тавда, в самой реке и ее наиболее крупных при-
токах – Лозьве, Сосьве, Пелыме. В последние годы промысел в притоках, практически, не 
велся. Перспективы рыбопромыслового использования других рек области (Туры, Ницы, 
Пышмы) крайне малы. 

Вылов рыбы в реках находится на низком уровне: в среднем годовой улов за 2000–
2005 гг. составлял 12,7 т, в 2005 г. – 15,64 т. В составе промысловых уловов в 2005 г. присут-
ствовали лещ, щука, язь, налим, плотва, окунь, но основная часть улова (78%) приходилась 
на долю ерша.  

В 2005 г. прудовым рыбоводством занимались три хозяйства: Билейский рыбопитом-
ник; рыбопитомник «Горный Щит» и СПК «Пламя». Было выращено товарной рыбы (карп): 
4 т – Билейский рыбопитомник; 28,3 т – рыбопитомник «Горный Щит»; 1,2 т – СПК «Пла-
мя». Произведено посадочного материала карпа (сеголетки) навеской 20–25 г 200 тыс. шт. – 
Билейка; 200 тыс. шт. – Горный Щит; 20 тыс. шт. – СПК «Пламя». 

Эффективный сектор ведения рыбного хозяйства – тепловодное индустриальное рыбо-
водство, где за счет высокой концентрации производства возможно получение значительной 
рыбопродуктивности с единицы площади. Нa территории Свердловской области расположе-
ны 5 водоемов-охладителей энергообъектов ГРЭС и АЭС общей площадью 10,2 тыс. га: 
Исетское, Рефтинское, Верхнетагильское, Белоярское и Нижнетуринское водохранилища. 
Температура воды отработанных теплых вод энергообъектов на 5–12°С выше, чем в естест-
венных водоемах данной климатической зоны, что позволяет в более короткие сроки выра-
щивать товарную продукцию, создавать маточные стада многих хозяйственно-ценных объ-
ектов, в том числе теплолюбивых, готовить посадочный материал в нетрадиционные сроки 
для озер, прудов и водохранилищ.  

На каждом водоеме-охладителе области функционируют рыбоводные хозяйства садко-
вого типа, где выращивают рыбу в сетчатых садках, установленных на понтонных линиях 
непосредственно в водохранилище. Основные характеристики рыбоводных предприятий 
Свердловской области представлены в табл. 1.5.2. 

Общая площадь садковых линий рыбохозяйственных предприятий области составляет 
28996 м2. В 2005 г. тепловодными садковыми хозяйствами области было реализовано 
112,85 т товарной рыбы, из которых карп составил 98,85 т (87,6%), толстолобик – 9,2 т 
(8,2%), форель – 1,6 т (1,4%), белый амур – 1,5 т, остальные 1,7 т приходятся на осетра 
(0,8 т), стерлядь (0,8 т), сома (0,1 т). 

Таблица 1.5.2 
Некоторые характеристики областных тепловодных рыбоводных предприятий 

Предприятие 

Объекты  
выращивания 

СПХ 
«Белоярски

й» 

ООО «Блочник» 
(Среднеуральская 

ГРЭС) 

ОГУП 
«Рефтинский 
рыбхоз» - 

Рефтинский 
участок 

ОГУП 
«Рефтинский 
рыбхоз» - 

Нижнетуринский 
участок 

ГП 
«Верхнетаг
ильский 
рыбхоз» 

Водоем-
охладитель, на 
котором 
размещено 
предприятие 

Белоярской 
АЭС 

Среднеуральской 
ГРЭС 

Рефтинской 
ГРЭС 

Нижнетуринской 
ГРЭС 

Верхнетагил
ьской ГРЭС 



Площадь 
водоема, га 

3860 1440 2860 1290 710 

Площадь 
садков, м2 

4560 2400 10756 7440 3840 

Используемая 
площадь садков, 
% 

35 75 75 15 65 

 
В 2005 г. предприятиями различных ведомств в водоемы области было выпущено более 

1 млн. шт. молоди. 



1.6. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 
 
Основными факторами, определяющими радиационную обстановку на территории 

Свердловской области, являются:  
1. Наличие радиационно-опасных объектов (РОО): 

 Белоярская атомная электростанция с действующим энергоблоком БН-600 и двумя 
энергоблоками АМБ-100 и АМБ-200, находящимися в режиме консервации c выгружен-
ным ядерным топливом;  
 предприятия ядерно-топливного цикла (МО «Город Новоуральск» и МО «Город Лес-
ной»); 
 институт реакторных материалов (МО «Город Заречный»); 
 хранилища Свердловского спецкомбината «Радон»; 
 база хранения ОГУ «УралМонацит»; 
 ПО «Маяк» и ФГУП «Институт реакторных материалов» (Челябинская область), рас-
положенные в непосредственной близости (около 50 км) от южных границ Свердловской 
области. 

2. Наличие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате ава-
рий на ПО «Маяк» в 1957 и 1967 гг. 

3. Глобальные выпадения искусственных радионуклидов – результат медленного про-
цесса 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. 
 
1.6.1. 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 аэро-
золей с помощью воздухофильтрующей установки (ВФУ) на ОГМС Верхнее Дуброво в 
течение всего года. 

Среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности на ОГМС Верхнее 
Дуброво (21,010-5 Бк/м3) выше в 1,3 раза средневзвешенной концентрации суммарной 
бета-активности в воздухе по территории РФ (16,110-5 Бк/м3) в 2004 г.  

Таблица 1.6.1 
Концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере  

п. Верхнее Дуброво, 10-5 Бк/м3 

Месяц 
Величина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сред-
негодо-
вая 

Среднеме-
сячная 

18,6 26,3 18,1 17,4 22,8 14,4 18,3 16,7 18,8 24,5 22,2 33,6 21,0 

Максималь-
ная 

48,8 91,6 44,6 27,2 44,0 30,2 34,2 42,0 56,1 70,1 47,8 98,2 98,2 

В 2005 году в МО «Рабочий поселок Верхнее Дуброво» аэрозоли приземного слоя 
воздуха с суммарной бета-активностью, превышающей фоновые значения для данного 
населенного пункта за предыдущий месяц в 5 и более раз, зарегистрированы не были. 



Рис. 1.6.1. Динамика среднегодовой концентрации суммарной бета-активности 
приземной атмосферы в п. Верхнее Дуброво, 10-5 Бк/м3 

 
Основное аэрозольное загрязнение воздуха техногенными радионуклидами было обу-

словлено, как и в предыдущие годы, Cs-137 и Sr-90. 
Средняя за год концентрация Cs-137 в воздухе в МО «Рабочий поселок Верхнее Дуб-

рово» (0,110-5 Бк/м3) сопоставима с уровнем 2004 г. (0,1110-5 Бк/м3) и в 3,6 раза выше 
средневзвешенной концентрации Cs-137 по территории России в 2004 г. (0,02810-5 
Бк/м3). 

Средняя за год концентрация Sr-90 в МО «Рабочий  поселок Верхнее Дуброво» 
(0,01610-5 Бк/м3) в 3,3 раза ниже уровня прошлого года (0,05310-5 Бк/м3) и сопоставима 
со средневзвешенной концентрацией Sr-90 по территории России в 2004 г. (0,01210-5 
Бк/м3). 

 
Атмосферные выпадения 
Отбор проб радиоактивных выпадений на территории Свердловской области прово-

дился с помощью марлевых планшетов с суточной экспозицией. 
Таблица 1.6.2 

Суммарная бета-активность атмосферных выпадений в пунктах наблюдений,  
характеризующих фоновое загрязнение на территории Свердловской области и  

областной фон, Бк/м2 сут. 
Месяц Населенный 

пункт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сред-
него-
довая 

Артемовский 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 
Екатеринбург 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 
Ивдель 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,7 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 
Красноуфимск 0,3 0,4 * * 0,5 0,4 0,2 0,2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 
Липовское 0,4 0,4 * * 0,5 0,6 0,3 0,4 0,6 0,4 0,3 0,7 0,5 
Невьянск 0,3 0,5 * * 0,4 0,6 0,3 0,5 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 
Нижний Тагил 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 
Ревда 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 
Серов 0,4 0,3 -* -* 0,4 0,6 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 
Сысерть 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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Месяц Населенный 
пункт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сред-
него-
довая 

Туринск 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 1,0 0,4 
Областной фон 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
Среднее по 
УрУГМС 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 

*- не велись наблюдения 

 
Рис. 1.6.2. Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений, 

Бк/м2сутки 
 
Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской 

области (0,4 Бк/м2сутки) сопоставима с уровнем 2004 года и в 3,5 раза ниже уровня выпа-
дений 2004 года по территории России (1,4 Бк/м2сутки).  

При этом следует отметить, что в 2005 году было зарегистрировано 15 случаев повы-
шенной бета-активности атмосферных выпадений. Случаи высокой бета-активности атмо-
сферных выпадений в пунктах наблюдений вне 100-км зон РОО перечислены в табл. 1.6.3. 

Таблица 1.6.3 
Случаи высокой бета-активности атмосферных выпадений в 2005 г., Бк/м2сут 

Пункт наблюдения Дата экспозиции 
Значение суммарной 
бета-активности 

Фон 

АЭ-2 Ивдель 7–8 июня 3,0 0,3 
АЭ-2 Ивдель 22–23 июня 3,0 0,3 
МС Липовское 5–6 августа 3,2 0,3 
АМСГ Туринск 20–21 декабря 25,9 0,3 

 
Наибольшее значение по выпадениям суммарной бета-активности отмечено на АМСГ 

Туринск 20–21 декабря – 25,9 Бк/м2 сутки, что в 86,3 раза выше фонового уровня по этому 
пункту и в 51,8 раза выше среднего по Уральскому УГМС значения.  
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Поверхностные воды суши 
Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши в 2005 году заключался в опреде-

лении содержания Sr-90 и Cs-137 в водах реки Пышма.  
Пределы концентраций цезия-137 в воде реки Пышма составили 0,0–0,036 Бк/л и не 

превысили уровня вмешательства (11 Бк/л). Пределы концентраций Sr-90 в 2005 г. соста-
вили 0,008–0,036 Бк/л, что в 1,2–5,8 раза выше, чем в среднем для рек России в 2004 г. 
(0,0062 Бк/л), но не превышали уровень вмешательства, установленный Минздравом Рос-
сии в НРБ-99. 

 
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).  

 
Таблица 1.6.4 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в пунктах наблюдений,  
характеризующих фоновое загрязнение на территории Свердловской области  

и областной фон, мкР/ч 
Месяц Населенный 

пункт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сред-
него-
довая 

Алапаевск 11 11 11 12 12 12 13 12 13 13 14 14 12 
Артемовский 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 
Бисерть 12 11 12 13 13 13 12 11 11 12 12 13 12 
Бурмантово 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 
Бутка 11 11 11 11 12 11 12 11 12 12 11 11 11 
Верхотурье 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 
Висим 13 12 12 11 11 13 14 14 14 14 14 14 13 
Гари 11 10 11 11 10 11 11 11 10 10 10 10 10 
Екатеринбург 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10 11 11 10 
Екатеринбург 
пост № 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Екатеринбург 
пост № 3 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 

Екатеринбург 
пост № 5 8 8 * * 9 9 9 9 8 9 9 9 9 

Екатеринбург 
пост № 8 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Екатеринбург 
пост № 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 

Екатеринбург 
пост № 14 10 10 10 10 10 10 11 10 11 10 11 11 10 

Ивдель 11 11 10 11 11 11 11 10 10 11 10 10 11 
Качканар 12 12 12 11 11 12 11 11 11 11 10 10 11 
Краснотурь-
инск 9 10 10 10 10 11 10 10 10 11 11 11 10 

Красноуфимск 10 10 9 10 11 10 11 10 11 11 11 10 10 
Кушва 11 10 11 12 12 12 11 10 10 11 10 10 11 
Липовское 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 11 11 11 
Михайловск 12 12 12 12 12 12 12 12 11 10 10 11 12 
Невьянск 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Нижний Тагил 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 11 10 10 



Месяц Населенный 
пункт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сред-
него-
довая 

Нижний Тагил 
пост № 1 10 9 9 10 9 10 10 10 10 9 10 12 10 

Нижний Тагил 
пост № 2 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 

Нижний Тагил 
пост № 3 10 10 10 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 

Нижний Тагил 
пост № 4 10 10 10 10 10 10 12 13 11 12 12 11 11 

Ревда 8 8 8 8 9 9 10 10 9 11 11 10 9 
Северо-
уральск 12 12 11 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 

Серов 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 11 
Сысерть 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 10 
Таборы 10 9 10 10 10 10 10 11 11 10 11 11 10 
Тугулым 12 12 11 11 12 13 13 12 13 13 14 13 12 
Туринск 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11 
Туринская 
Слобода 10 10 9 10 11 10 10 11 11 11 11 11 10 

Шамары 9 8 8 9 10 10 10 11 10 10 10 9 9 
Областной 
фон 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 

Среднее по 
УрУГМС 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

*- не велись наблюдения 
 
1.6.2. Радиоактивное загрязнение природной среды в районах расположения  

радиационно-опасных объектов 
 
Белоярская атомная электростанция 
В зоне влияния БАЭС проводятся систематические наблюдения:  

 за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений в 30- и 100-км зоне с помо-
щью планшетов с суточной экспозицией; 

 за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений с помощью планшетов с ме-
сячной экспозицией и мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 10- кило-
метровой зоне; 

 за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы (п. В. Дуброво); данные при-
ведены в п. 1.6.1; 

 за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 30- и 100-км зоне; 
 за радиоактивным загрязнением вод рек Пышма и Ольховка; 
 за загрязнением снежного покрова; 
 за загрязнением растительного покрова. 

Пункты контроля в 100-км и 30-км зоне влияния БАЭС: Артемовский, Байны, Белояр-
ский, Богданович, Верхнее Дуброво*, Двуреченск, Екатеринбург, Заречный*, Исток*, 
Каменск-Уральский, Камышлов, Курманка*, Липовское, Малиновка*, Невьянск, Ново-
уральск, Новый Завод, Ревда, Рыбниковское, Сарапулка*, Сысерть. 

Пункты контроля сигнальной сети в 10–15-км зоне БАЭС: База отдыха «Золотая рыб-
ка», База отдыха «Ласточка», Каменка, Малые Брусяны, Мезенка, Мельзавод, Папанин-
цев, Режик, Становая, Учхоз. 

                                                           
 Территории, входящие в 30 км зону БАЭС 



 
Таблица 1.6.5 

Среднемесячные, максимальные суточные и среднегодовые значения суммарной бета-
активности атмосферных выпадений в 30-километровой зоне БАЭС, Бк/м2сут.  

 

МЕСЯЦ 
Сред-
него-
довая Пункт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Макс. 
за год 

Сред. 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,3 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 
Белоярский 

Макс. 2,0 1,7 2,5 1,1 1,6 1,4 1,1 2,3 1,5 1,1 1,6 2,8 2,8 
Сред. 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,3 0,5 0,6 0,6 0,4 1,2 0,6 Верхнее Дуб-

рово Макс. 1,9 1,3 2,5 3,6 2,6 2,0 1,1 2,2 1,3 1,9 1,8 14,2 14,2 
Сред. 0,2 0,3 ** 0,2 0,4 0,4 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 0,4 0,4 

Двуреченск 
Макс. 1,0 0,9 ** 1,1 1,0 1,6 0,5 0,9 1,7 2,3 2,3 1,4 2,3 
Сред. 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,7 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 Екатеринбург 

– Исток Макс. 0,8 2,0 1,3 1,0 2,0 3,9 2,6 2,1 2,2 1,5 2,1 2,0 3,9 
Сред. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 

Заречный 
Макс. 2,0 1,4 1,5 0,9 2,1 1,6 1,4 2,5 1,0 1,3 1,0 1,3 2,5 
Сред. 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 

Курманка 
Макс. 1,1 1,3 1,1 1,0 0,8 1,3 2,2 4,5 1,2 0,9 1,6 1,0 4,5 
Сред. 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 

Малиновка 
Макс. 1,7 1,5 1,8 0,8 1,9 2,0 1,0 1,5 1,8 1,9 1,2 1,7 2,0 
Сред. 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,7 0,7 0,7 1,0 0,5 0,6 

Сарапулка 
Макс. 2,0 2,8 1,2 1,6 3,6 4,5 3,7 6,3 1,9 2,4 4,3 3,0 6,3 

Среднее по зоне 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 
Среднее по Ураль-
скому региону 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

** - не велись наблюдения 
 
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 рай-
оне БАЭС сопоставима со средним значением регионального фона. 

С другой стороны, в отдельные дни зарегистрированы 9 случаев атмосферных выпа-
дений с суммарной бета-активностью, превышающей фоновые значения для данного на-
селенного пункта за предыдущий месяц в 10 и более раз. Наибольшее ВЗ по выпадениям 
суммарной бета-активности атмосферных выпадений отмечено на ПНРЗ Байны 29–30 де-
кабря – 31,2 Бк/м2 сутки, что в 78 раз выше фонового уровня по данному пункту и в 62,4 
раза выше среднего по Уральскому УГМС. 

Среднегодовое значение выпадения из атмосферы Cs-137 в 30-км зоне вокруг БАЭС 
(0,3 Бк/м2месяц) в 9,1 раза выше, чем в среднем по территории России в 2004 г. (0,033 
Бк/м2месяц). Среднегодовое значение выпадений из атмосферы Sr-90 в 30-км и в 100-км 
зонах вокруг БАЭС – 0,31 Бк/м2месяц в 2,2 раза выше, чем в среднем по Уральскому 
УГМС. 

 



Рис. 1.6.3. Динамика суммарной бета-активности атмосферных 

выпадений в 30-километровой зоне БАЭС, Бк/м 2 сутки 
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В 2005 году продолжался регулярный контроль радиоактивного загрязнения вод ре-

ки Пышма, испытывающей влияние сбросов БАЭС.  

Рис. 1.6.4. Среднегодовые концентрации выпадений Cs-137 из атмосферы 

в 30-километровой зоне БАЭС, Бк/м 2  месяц
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Рис. 1.6.5. Среднегодовые концентрации выпадений Sr-90 из атмосферы в 

30-километровой зоне БАЭС, Бк/м 2 месяц
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В 10- километровой зоне БАЭС средняя месячная бета-активность атмосферных вы-
падений составила 2,8 Бк/м2 месяц. Величина выпадений Cs-137 cоставила 0,1 Бк/м2 пери-
од, Sr-90 – 0,87 Бк/м2 период.  

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе БАЭС находится в преде-
лах 9–12 мкР/час, что сопоставимо с областным фоном.  

В табл. 1.6.6 и 1.6.7 указаны концентрации суммарной бета-активности и Cs-137 в 
пробах растительности и снежного покрова в зоне влияния БАЭС в 2005 году. 

Таблица 1.6.6 
Концентрация суммарной бета-активности и Cs-137 в пробах растительности 

в зоне влияния БАЭС, Бк/кг 

Точка отбора Дата отбора 
Суммарная бета-

активность 
Цезий-137 

1 База отдыха «Золотая рыбка» 01.09.05 208,9 3,95 
2 Дом пастуха 02.09.05 123,6 0,14 
3 Мезенка 02.09.05 193,8 0,94 
4 Мост (пересечение тракта с 

рекой Пышмой) 
02.09.05 195,8 1,61 

5 Ольховка (под высоковольт-
ной линией) 

02.09.05 401,9 4,62 

6 Папанинцев 02.09.05 206,8 3,50 
7 Режик 02.09.05 228,3 1,49 
8 Учхоз 02.09.05 247,6 3,46 
9 Черная Речка 01.09.05 196,7 5,00 

 
Таблица 1.6.7 

Суммарная бета-активность и концентрация Cs-137 в снежном покрове 
в зоне влияния БАЭС, Бк/кг 

Точка отбора Дата отбора 
Суммарная бета-

активность 
Цезий-137 

1 База отдыха «Золотая рыбка» 06.04.05 4,44 0,20 
2 Дом пастуха 05.04.05 6,84 0,0 
3 Становая 06.04.05 4,48 0,0 
4 Мост (пересечение тракта с 

рекой Пышмой) 
05.04.05 9,11 2,93 

5 Ольховка (под высоковольт-
ной линией) 

05.04.05 10,47 2,95 

6 Папанинцев 05.04.05 14,14 0,86 
7 Режик 05.04.05 15,65 1,36 
8 Мезенка 05.04.05 8,08 4,49 
9 Учхоз 05.04.05 27,29 1,61 

10 Черная Речка 06.04.05 9,59 0,0 
 
Пункт захоронения радиоактивных отходов Свердловского спецкомбината  
«Радон» 
ПЗРО Свердловского СК «Радон» расположен в 20 км к северу от МО «Город Екате-

ринбург». 
100-км зона наблюдения вокруг ПЗРО «Радон» практически совпадает со 100-км зо-

ной контроля вокруг БАЭС, поэтому данные по этой зоне характеризуют влияние двух 
радиационно-опасных объектов.  

В 30-км зоне СПЗРО находятся два пункта контроля – Екатеринбург и Сарапулка, в 
которых проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями с помощью горизон-



тальных планшетов с суточной экспозицией, и 5 пунктов – с месячной экспозицией, а 
также за мощностью экспозиционной дозы. 

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений в зоне 
влияния ПЗРО «Радон» в 2005 году составило 0,5 Бк/м2 сутки, что не превышает среднего 
значения по территории деятельности Уральского УГМС – 0,5 Бк/м2 сутки. 

Среднегодовое значение выпадения из атмосферы Cs-137 в зоне влияния СПЗРО «Ра-
дон» (0,3 Бк/м2 месяц) в 3 раза выше, чем по территории деятельности Уральского УГМС 
(0,1 Бк/м2 месяц), и значительно выше, чем по территории России в 2004 году (0,033 
Бк/м2месяц). Среднегодовые значения выпадений из атмосферы Sr-90 в зоне СПЗРО «Ра-
дон» (0,009 Бк/м2 месяц) значительно ниже среднегодового значения по территории дея-
тельности Уральского УГМС (0,14 Бк/м2месяц). 

Уровень гамма-фона в зоне влияния СПЗРО «Радон» находился на уровне 8–10 
мкР/час, что не превышает фона по Свердловской области (11 мкР/час). 

 
Пункт захоронения радиоактивных отходов  
ОАО «Ключевской завод ферросплавов» (п. Двуреченск) 
Ключевской завод ферросплавов расположен в п. Двуреченск МО «Сысертский рай-

он». Пункт захоронения радиоактивных отходов расположен в 3 км от п. Двуреченск. 
В поселке Двуреченск проводятся 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 (0,3 Бк/м2сут) не пре-
высило уровня выпадений по территории деятельности Уральского УГМС (0,5 Бк/м2сут). 
Выпадения Cs-137 (0,1 Бк/м2месяц) – на уровне среднего значения по территории дея-
тельности Уральского УГМС (0,1 Бк/м2); а выпадения Sr-90 (0,26 Бк/м2месяц) в 1,9 раза 
выше уровня выпадений Sr-90 из атмосферы по территории деятельности Уральского 
УГМС (0,14 Бк/м2месяц). 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2005 году соста-
вила 9 мкР/час и не превысила среднегодового значения по Уральскому федеральному ок-
ругу (11 мкР/час). 

ФГУП «Уральский электрохимический комбинат» (МО «Город Новоуральск») 
В МО «Город Новоуральск» проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями 

и мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения.  
Среднегодовое значение суммарной бета-активности в МО «Город Новоуральск» (0,4 

Бк/м2сут) не превысило уровня выпадений по территории деятельности Уральского УГМС 
(0,5 Бк/м2сут).  

Среднегодовое значение выпадения Cs-137 (0,1 Бк/м2месяц) – на уровне среднего зна-
чения по территории деятельности Уральского УГМС (0,1 Бк/м2месяц), а активность вы-
падения Sr-90 (0,19 Бк/м2месяц) в 1,4 раза выше фона по территории деятельности Ураль-
ского УГМС (0,14 Бк/м2месяц). 

Уровень гамма-фона составил 10 мкР/час и не превысил среднегодового значения по 
территории Уральского федерального округа (11 мкР/час). 

Комбинат «Электрохимприбор» (МО «Город Лесной») 
В МО «Город Лесной» проводятся систематические наблюдения за атмосферными 

выпадениями и измерения экспозиционной дозы гамма-излучения. 
Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений (0,4 

Бк/м2сут) не превышает среднегодового значения по территории деятельности Уральского 
УГМС (0,5 Бк/м2сут).  

Среднегодовое значение выпадений Cs-137 (0,6 Бк/м2месяц) выше в 6 раз среднего 
значения выпадений Cs-137 по территории деятельности Уральского УГМС (0,1 
Бк/м2месяц), а активность выпадений Sr-90 (0,35 Бк/м2месяц) в 2,5 раза выше среднего 



значения выпадений Sr-90 по территории деятельности Уральского УГМС (0,14 
Бк/м2месяц). 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2005 г. составила 
11 мкР/час, что сопоставимо с фоном по Свердловской области. 

 
1.6.3. Радиоактивное загрязнение природной среды на территории  
Восточно-Уральского радиоактивного следа в Свердловской области 
Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС) образовался в 1957 г. вследствие 

аварии, произошедшей на ПО «Маяк». В границах территории ВУРС проводятся система-
тические наблюдения за атмосферными выпадениями с помощью горизонтальных план-
шетов с суточной экспозицией и измерения мощности экспозиционной дозы гамма-
излучения. 

Анализ данных о величине выпадений радиоактивных продуктов в районе территории 
ВУРС показывает, что годовые значения суммарной бета-активности атмосферных выпа-
дений (0,5 Бк/м2сут) сопоставимы с уровнем выпадений по территории деятельности 
Уральского УГМС (0,5 Бк/м2сут).  

Значения выпадений Cs-137 (0,3 Бк/м2месяц) в 3 раза превысили уровень выпадений 
этого радионуклида по территории деятельности Уральского УГМС (0,1 Бк/м2месяц) в 
2004 году. Среднегодовое значение выпадений Sr-90 в зоне ВУРС (0,37 Бк/м2 месяц) в 2,6 
раза превысило среднегодовое значение по территории деятельности Уральского УГМС 
(0,14 Бк/м2месяц). Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (11 мкР/час) сопос-
тавима с фоновым значением по Свердловской области (11 мкР/час). 

 

 

Рис. 1.6.6. Среднегодовые концентрации Cs-137 в атмосферных 
выпадениях в зоне ВУРС в 2005 году
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1.6.4. Радиационные нагрузки на население области 
Радиационное воздействие на население области формируется: 

 природным радиационным фоном, создаваемым естественными радионуклидами 
(ЕРН) и космическим излучением; 

 техногенно измененным радиационным фоном, обусловленным возведением зданий 
на территориях с повышенным уровнем радоновыделения и использованием в строи-
тельстве, производственной деятельности и быту материалов с повышенным содер-
жанием ЕРН; 

 деятельностью предприятий ядерно-энергетического комплекса и атомной промыш-
ленности; 

 наличием на территории региона пунктов временного захоронения радиоактивных 
материалов и пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

 последствиями радиоактивного загрязнения территории в результате радиационных 
аварий и деятельностью предприятий по обогащению и переработке минерального 
сырья с высоким содержанием ЕРН; 

 глобальными выпадениями искусственных радионуклидов; 
 деятельностью предприятий, НИИ и др. организаций, использующих источники иони-

зирующего излучения (ИИИ). 
Кроме того, важнейшими источниками формирования дозы облучения населения по-

прежнему остаются медицинские диагностические и лечебные рентгенрадиологические 
процедуры. 

На территории области в 2005 году на контроле находилось 615 объектов (568 в 2004 
году), использующих в своей деятельности ИИИ. Рост числа объектов в основном обу-
словлен увеличением рентгеновских стоматологических кабинетов в частном предприни-
мательстве и введением в эксплуатацию ряда медицинских и промышленных объектов. 

В 2005 году начато лицензирование предприятий, использующих генерирующие 
ИИИ. 

Дозы облучения населения Свердловской области и производственного персона-
ла, работающего с источниками ионизирующего излучения 

Расчет доз за 2005 год проводился в соответствии с Методическими указаниями «По-
рядок ведения радиационно-гигиенических паспортов организацией и территорий», ут-
вержденными совместным приказом от 21.06.99 № 239/66/288 Министерства здравоохра-
нения РФ, Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности и ГК 
РФ по охране окружающей среды (зарегистрирован в Минюсте России от 14.07.99 

Рис. 1.6.7. Среднегодовые концентрации Sr-90 в атмосферных выпадениях 
в зоне ВУРС в 2005 году
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№ 5563-ПК), и МУ 2.6.1.1088-02 «Оценка индивидуальных эффективных доз облучения 
населения за счет природных источников ионизирующего излучения». 

Индивидуальные и коллективные дозы рассчитаны без учета доз облучения населе-
ния, проживающего на территориях и работающего на объектах, подконтрольных ведом-
ствам («Медбиоэкстрем», УВД, ФСБ, ПУрВО, Свердловская железная дорога – филиал 
ОАО «Российские железные дороги» и т.п.) 

Коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного 
персонала от природных и искусственных источников в 2005 году с учетом всех дозообра-
зующих факторов составила 18620,3 чел.Зв (2004 г. – 18375,50 чел.Зв, 2003 г. – 18475 
чел..Зв), что на 1% выше дозы 2004 года.  

Незначительный рост коллективной дозы обусловлен увеличением числа проведен-
ных рентгенорадиологических исследований, связанных с эпидобстановкой в области по 
туберкулезу. 

Коллективный риск вероятности возникновения стохастических эффектов (случаев 
смертельного рака и наследственных эффектов) в течение всей жизни человека при дан-
ной коллективной эффективной дозе составит, как и в 2004 году, 1341 случай в год и при-
ведет к потере 18620,3 чел.-года жизни.  

Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и 
персонал в 2005 году не отмечалось. 

Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от всех 
дозообразующих факторов колеблются по административным территориям при средней 
областной величине 4,41 мЗв/год, (в 2004 г. – 4,39 мЗв/год; в 2003 г. – 4,36 мЗв/год) от 2,42 
до 6,43 мЗв/год. К территориям с повышенными индивидуальными нагрузками, т.е. пре-
вышающими среднеобластные, относятся 17 территорий (2004 г. – 19) с высоким радоно-
выделением и значительными нагрузками от медицинских рентгенрадиологических про-
цедур. Это МО: «Город Березовский», «Город Ирбит», «Город Каменск-Уральский», «Ре-
жевской район», «Город Кировград», «Город Качканар», «Город Первоуральск», «Город 
Североуральск», «Город Серов», «Белоярский район», «Артемовский район», «Невьян-
ский район», «Город Нижний Тагил», «Город Сысерть», «Нижнесергинское», «Верхотур-
ский уезд» и «Новолялинский район». На этих территориях проживает 1,598 млн. человек 
(2004 г. – 1,794 млн. человек). 

В структуре суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих лет 
основную роль играют медицинский и природный факторы. 

Основные дозообразующие факторы в 2005 году приведены в табл. 1.6.8. 
 

Таблица 1.6.8 
Основные составляющие коллективной дозы облучения населения  

Свердловской области и радиационные риски от всех источников облучения в 2005 г. 

Дозообразующий фактор 
Коллективная 
доза, чел.Зв  

Вклад в общую 
дозу, % 

Радиационный 
риск, случаи 

Деятельность предприятий, исполь-
зующих ИИИ 4,0 (4,9)* 0,020 (0,027) 0,224 (0,2744) 

Глобальные выпадения и прошлые ра-
диационные аварии 86,49 (47,98) 0,48 (0,26) 6,23 (3,5) 

Естественные источники 
14088,81 

(14318,74) 
75,65 (77,9) 

1014,79 
(1045,26) 

Медицинские исследования 4441 (4004) 23,85 (21,8) 319,75 (292,29) 
Радиационные аварии и аварийные си-
туации 0,0 (0,1) 

0,00011 
(0,00054) 

0,0016 (0,0056) 

Всего 
18620,32 

(18375,72) 
100 

1340,99 
(1341,33) 

* в скобках данные за 2004 г. 
 



Облучение от естественных источников ионизирующего излучения 
Коллективная эффективная доза от всех природных источников ионизирующего из-

лучения в 2005 году составила 14088,81 чел.Зв, или 98% от 2004 г. (2004 г. – 14318,74 
чел.Зв; 2003 г. – 14156,21 чел.Зв), или 75,7% от суммарной дозы всех источников за 2005 
год (табл. 1.6.9). 

Таблица 1.6.9 
Основные составляющие коллективной эффективной дозы от естественных источников 

Составляющие 
Вклад в кол-
лективную до-
зу (чел.Зв) 

Средняя индиви-
дуальная годовая 
эффективная до-

за (мЗв/год) 

Примечание 

Космическое излучение + 
космогенные радионуклиды 
(С14 и др.) 1689,09 0,40 

Из расчета, что люди 
80% времени проводят в 
зданиях и 20% на откры-
той местности, а терри-
тория находится на 
уровне моря 

Внешнее гамма-излучение 
создаваемое природными 
радионуклидами 2635,68 0,62 

Оценивается по резуль-
татам обследования 
представительной вы-
борки жилых зданий и 
территорий населенных 
мест 

Внутреннее облучение дол-
гоживущими природными 
радионуклидами 

1287,56 0,305 
Поступают в организм с 
продуктами питания, 
водой, пылью 

Облучение за счет ингаля-
ции радона –222,220 и его 
ДПР 8476,48 2, 01 

Выборка исследований 
по радону-220 на терри-
тории области очень не-
значительна 

ИТОГО: 14088,81 3,33  
 
В 2005 году продолжались исследования концентраций радона в воздухе жилых по-

мещений и радоноопасности территории при отводе участков под строительство объектов. 
Как и прежде, радон, торон и их ДПР создают более чем в 2 раза большую дозу при-

родного облучения по сравнению с гамма-фоном. 
Несмотря на то, что средняя индивидуальная эффективная доза от природных источ-

ников в 2005 году снизилась, средние индивидуальные дозы природного облучения выше 
5 мЗв зафиксированы на территориях МО «Город Каменск-Уральский», МО «Артемов-
ский район» и МО «Каменский район». В 2004 году подобных территорий не было. 

Изменение дозы облучения от природных источников обусловлено вариабельностью 
объемной активности радона-222 и торона-220 во времени.  

Облучение от медицинских процедур 
Лучевая нагрузка на население области от медицинских процедур по сравнению с 

2004 г. возросла на 5% и составила 4 441,00 чел.Зв (2002 г. – 7752,58 чел.Зв; 2003 г. – 
4274,00 чел.Зв; 2004 г. – 4004,00 чел.Зв) коллективной и 1,05 мЗв индивидуальной дозы 
(1,75 мЗв – 2002 г.; 1,01 мЗв – 2003 г.; 0,96 мЗв – 2004 г.) при среднероссийской 
индивидуальной эффективной дозе в 2004 году – 0,87 мЗв. 

Индивидуальные дозы выше среднеобластных отмечены на 10 территориях области: 
МО «Город Алапаевск», МО «Верхнсалдинский район», МО «Город Качканар», МО 
«Город Первоуральск», МО «Тугулымский район», МО «Город Нижний Тагил», МО 
«Город Екатеринбург», МО «Город Ирбит», МО «Богдановичский район», МО 
«Туринский район». 



На 01.01.2006 в ЛПУ области эксплуатируется 47 аппаратов (3% от общего кол-ва) 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 (65% 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 
радиационных аварий 1957, 1967 и 1986 гг. (ВУРС, Чернобыль) и текущих глобаль-
ных 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 86,49 чел.Зв (2002 г. – 107,01 чел.Зв, 2003 г. – 40,47 
чел.Зв; 2004 г. – 47,98 чел.Зв) или 0,46% от суммарной коллективной эффективной дозы 
населения области от всех источников. Индивидуальная эффективная доза составила 0,020 
мЗв/год. 

Увеличение доз облучения обусловлено возрастанием концентраций радионуклидов 
цезия-137 и стронция-90 в некоторых основных продуктах питания местного 
производства. Индивидуальная годовая эффективная дозовая нагрузка от этого фактора в 
среднем на одного жителя области (0,02 мЗв/год) составляет 2% от допустимой 
суммарной от всех источников техногенного облучения. 

Текущее надфоновое облучение критических групп населения указанных территорий 
в 2005 году несколько возросло за счет удельной активности молока и картофеля, но 
остается на уровне прошлых лет и составляет 0,025 – 0,108 мЗв/год, что значительно ниже 
критерия 1 мЗв, установленного законом РФ «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» для предоставления 
социально-экономических льгот пострадавшим. Доля внешнего облучения в суммарной 
индивидуальной дозе критических групп жителей сел Богатенково и Рыбниково по 
сравнению с прошлым годом снизилась до 23% в связи с увеличением внутреннего 
облучения за счет употребления продуктов питания местного производства – молока, 
картофеля и рыбы – с более высокой удельной активностью по строницию-90. До 50% 
внутреннего облучения население получает при употреблении молока, картофеля, 
овощей; в селах Богатенково и Рыбниково – более 60% за счет употребления картофеля, 
рыбы и рыбных продуктов. 

Дополнительная текущая годовая коллективная доза облучения населения территории 
ВУРС по Свердловской области в 2005 году составила 13,4 чел.Зв (2002 г. – 13,54 чел.Зв; 
2003 г. – 13,34 чел.Зв; 2004 г. – 13,70 чел.Зв), что соответствует среднегодовым значени-
ям. 

В 2004 году Правительством Свердловской области с привлечением Областного цен-
тра Госсанэпиднадзора, УрО РАН, Уральского УГМС и администраций МО «Город Ка-
менск-Уральский» и МО «Каменский район» подготовлен перечень населенных пунктов 
на территории ВУРС 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 за-
грязнения стронцием-90 территорий населенных пунктов ВУРС и ареалов землепользова-
ния, необходимые для расчетов накопленных доз облучения. В течение 2004 года указан-
ный расчет завершен. Проведена его экспертиза Уральским научно-практическим центром 
радиационной медицины (г. Челябинск) с положительным заключением. Отчет согласован 
с Уральским УГМС и ФГУ «ЦГСЭН в Свердловской области», утвержден Правительст-



вом области и во II квартале 2005 года представлен для согласования и утверждения в 
МЧС России. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день по-прежнему отсутствуют информа-
ция о величине загрязнения территории ВУРС трансурановыми элементами и персонифи-
цированный медико-дозиметрический регистр пострадавшего населения. 

Облучение от деятельности предприятий по обогащению и переработке мине-
рального сырья с высоким содержанием ЕРН (поселки Озерный, Костоусово, Двуре-
ченск) 

Вклад текущего дополнительного облучения жителей поселков Озерного, Костоусово 
и Двуреченск в коллективную дозу облучения населения области остается на уровне 2004 
года и составляет 1,045 чел.Зв, или 0,005%. 

В 2005 году по результатам радиационно-гигиенической паспортизации 
п. Двуреченск, во время которой откорректировано количество жилых домов с локальны-
ми радиоактивными загрязнениями, обусловленными природными радионуклидами, даны 
предложения в Правительство области по завершению дезактивации п. Двуреченск. На 
сегодня эта проблема не решена.  

В п. Озерный завершена реконструкция гидросооружений, что должно обеспечить не-
затопляемость захороненных радиоактивных отходов (РАО) в «могильнике» № 1 по со-
седству с промплощадкой ООО «Озерный». Восстановлены ограждения санитарно-
защитной зоны вокруг курганных захоронений РАО №№ 2 и 3. 

Пункты хранения радиоактивных материалов и захоронения радиоактивных от-
ходов 

Дополнительного радиационного воздействия объекта филиала ОГУ «Уралмонацит» 
на окружающую природную среду за пределами санитарно-защитной зоны не отмечено. В 
целях обеспечения безопасной эксплуатации филиала на очередной срок (2006 – 2009 гг.) 
разработан и согласован перечень инженерно-технических и санитарно-гигиенических 
мер по обеспечению радиационной безопасности эксплуатации существующего филиала 
для хранения монацита, который утвержден постановлением Правительства Свердловской 
области. В 2005 году началась практическая реализация согласованного проекта по уста-
новке дополнительных защитных сооружений ангарного типа вокруг аварийных складов 
хранения монацита. Подготовлена и согласована после устранения замечаний рабочая до-
кументация проекта «Комплексная автоматизированная система радиационного монито-
ринга, физической защиты периметра территории, охранно-пожарной и технологической 
сигнализации защитного оборудования», которая будет устанавливаться в филиале ОГУ 
«Уралмонацит». 

Пункты захоронения и хранения радиоактивных отходов (ПЗРО и ПХРО) на террито-
рии Свердловской области (ПХРО Спецкомбината «Радон», ПЗРО Ключевского завода 
ферросплавов и п. Озерный) работали также без особых нарушений внутренней и внеш-
ней 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 – ор-
ганизационных и восстановительных мероприятий для осуществления  дальнейшей безо-
пасной эксплуатации данного радиационного объекта. 

На 01.01.2006 года суммарная активность захороненных радиоактивных отходов на 
территории области составляет около 380600 Ки (2004 г. – 378600 Ки).  

Дозовые нагрузки профессионалов 
Количество производственного персонала, работающего с источниками ионизирую-

щего излучения на территории области, исключая спецобъекты, в 2005 году составило: 
группа «А» – 3273 человек, группа «Б» – 417 человек. 

Средняя индивидуальная эффективная доза облучения персонала группы «А» по дан-
ным индивидуальной дозиметрии, проводимой аккредитованными лабораториями, соста-
вила 1,53 мЗв/год (2004 г. – 1,55 мЗв). 



Коллективная доза профессионалов определена на уровне 4,0 чел.Зв (0,020% от общей 
коллективной дозы). 

Детерминированных пороговых эффектов среди производственного персонала в 2005 
году не отмечено. 

Радиационные аварии 
В 2005 году на территории Свердловской области зарегистрировано 4 радиационные 

аварии (происшествия), отнесенные к первой группе. Коллективная доза аварийного об-
лучения составила 0,0002 чел.Зв (0,000001% от общей коллективной дозы): 

1. 02.03.2005 при проведении радиационного контроля в помещениях муниципально-
го образовательного учреждения спортивно-технический клуб «Радуга» (МО «Город Ека-
теринбург») специалистами ФГУ ЦГСЭН выявлены повышенные значения МЭД гамма-
излучения, на основании чего вынесено постановление о приостановлении эксплуатации 
данного помещения. При расследовании, проведенном отделом контроля за радиацион-
ным фактором, установлено, что клуб находится в отдельно стоящем нежилом двухэтаж-
ном здании. В комнате в 2000 году оборудован тренажер ходового мостика надводного 
корабля с использованием приборов со списанных надводных кораблей гидрографическо-
го управления Тихоокеанского флота. На шкалы приборов нанесена светомасса, которая, 
предположительно, содержит радий-226. Максимальная МЭД гамма-излучения на по-
верхности приборов до 8,5 мкЗв/час на расстоянии 0,5 м до 0,47 мкЗв/час. Максимальная 
расчетная эффективная доза облучения учащегося на все тело не превысит 0,0094 мЗв/год; 
на руки – 0,0007 мЗв/год; на гонады – 0,003 мЗв/год. ИИИ переданы на захоронение в СК 
«Радон». После дезактивации приборов проведен радиационный контроль на загрязнение 
поверхностей и помещения, измеренные значения ниже нормативов установленных НРБ-
99. 

2. 15.09.2005 в Территориальное управление Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти поступила информация об обнаружении в порту г. Санкт-Петербурга радиоактивно-
го загрязнения партии ферротитана в количестве 19912 кг производства ООО «Завод точ-
ных сплавов» (Свердловская область). 16.09.2005 специалистами Территориального 
управления Роспотребнадзора по Свердловской области было начато расследование по 
данному факту на ООО «Завод точных сплавов». В результате радиационного загрязнения 
производственного оборудования на предприятии и готовой продукции на складе не вы-
явлено. Установлено, что не все партии металлического лома, поступающие на завод и 
отправляемые на переплавку, имеют санитарно-эпидемиологические заключения. На за-
воде создана комиссия по расследованию данного факта. После возврата загрязненной 
партии ферротитана на завод проводится разбор и отсортировка «загрязненной» части 
партии специализированной организацией. Решение о захоронении или переплавке «за-
грязненного» ферротитана будет принято по результатам определения степени его радио-
активности. 

3. 19.09.2005 в Территориальное управление Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти поступила информация от таможенных органов аэропорта «Кольцово» об обнару-
жении в ручной клади у военнослужащих, прилетевших из Таджикистана, десяти компа-
сов механических ручного управления с повышенным радиационным фоном. 20.09.2005 
было проведено обследование груза. В результате проведенного дозиметрического кон-
троля установлено: мощность эквивалентной дозы: на поверхности компаса сверху – 1,4–
2,9 мкЗв/час; на поверхности компаса снизу – 0,9–1,4 мкЗв/час; на расстоянии 10 см от по-
верхности компаса – 0,2–0,3 мкЗв/час; на расстоянии 10 см от поверхности партии – 1,2 
мкЗв/час; естественный гамма-фон в контрольной точке – 0,09 мкЗв/час. Продукция не 
имеет санитарно-эпидемиологического заключения, изъята и находится на складе времен-
ного хранения. 

4. 10.11.2005 в одном из цехов ОАО «Ураласбест» обнаружено отсутствие 3 уровне-
меров, содержащих закрытые радионуклидные источники. Информация передана в право-
охранительные органы и пункты приема металлолома. На предприятии создана комиссия 



по расследованию данного факта. Через средства массовой информации сведения доведе-
ны до населения МО «Город Асбест». На месте хищения мощность экспозиционной дозы 
гамма-излучения не превышает фоновых значений. Ведется дальнейшее расследование с 
привлечением компетентных и заинтересованных государственных органов. Блоки уров-
немеров с источниками до настоящего времени не найдены. 

Снижение радиационных нагрузок на население 
Для снижения радиационных нагрузок на население необходимо: 
 разработать автоматизированные системы радиационного мониторинга с информа-

ционным табло в крупных населенных пунктах; 
 создать системы контроля и учета индивидуальных доз облучения населения с уче-

том диагностических процедур; 
 ускорить решение вопроса по реализации проекта переработки монацита, храняще-

гося на базе ОГУ «Уралмонацит»; 
 ускорить разработку и внедрение системы ЕГАСКРО; 
 ускорить разработку и утверждение перечня населенных пунктов на территории 

ВУРС в Свердловской области, жители которых могли получить накопленные дозы более 
7сЗв, для представления его в Правительство РФ с целью внесения поправок в Закон РФ, 
касающихся утверждения социальных льгот для данной категории граждан; 

 провести экспертизу утвержденной ведомственной документации и других мате-
риалов, обосновывающих изменение границ санитарно-защитной зоны и зоны наблюде-
ния вокруг БАЭС, с учетом строительства новых блоков, работы в обычном режиме и при 
возможных радиационных авариях. 



 

1.7. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА.  
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
 
Прошедший год в целом отразил тенденцию потепления климата. Средняя годовая тем-

пература воздуха превысила норму на 1–2° и составила 2,5–3,5°, в МО «Город Екатерин-
бург» – 4°, лишь в МО «Город Ивдель» – 1,7°. По данным метеостанции Екатеринбург, 2005 
год занял четвертое место в ряду теплых лет после 1982 (4,2°), 1995 (5°) и 2003 (4,4°) годов. 
В годовом ходе температуры выделяются два холодных месяца: февраль и март, когда тем-
пература воздуха оказалась на 1–4° ниже нормы. Большая часть года прошла при повышен-
ном температурном фоне (рис.1.7.1). 

Рис. 1.7.1. Годовой ход температуры воздуха 
в МО "Город Екатеринбург" в 2005 году
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В распределении годовой суммы осадков выделяются некоторые районы с недостаточ-

ной увлажненностью: в центре Свердловской области выпало 73–78% нормы осадков, на ос-
тальной территории годовое количество осадков было близким к норме. Распределение 
осадков внутри года было крайне неоднородным.  

Начало года было малоснежным (рис. 1.7.2 и 1.7.3). Основной запас снега сделал март, 
превысивший норму осадков более чем в 3 раза. Максимум летних осадков пришелся на 
июнь, когда количество выпавшего дождя в 1,5–2,5 раза превысило средние многолетние 
значения.  
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Рис. 1.7.2. Количество осадков в МО "Город Ивдель" в 2005 году
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Рис. 1.7.3. Количество осадков в МО "Город Екатеринбург" в 2005 году
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К метеорологическим особенностям года относятся: многоснежный; очень теплая друж-

ная весна (апрель-май); необычайно сухая теплая осень (сентябрь-октябрь); позднее установ-
ление зимнего режима погоды (в большинстве районов Свердловской области в декабре 2005 
года). 

Зима. Январь-февраль 2005 года. 
Средняя температура календарной зимы (включая декабрь 2004года) в Свердловской об-

ласти составила -13,-16°, на крайнем севере -17-18°, что около и на 1° ниже нормы. Осадков 
выпало немного: 38–50 мм (50–70%, местами 80–100% нормы).  

Тепло, наступившее в последнюю неделю 2004 года, сохранялось почти на всем протя-
жении января 2005 года. 10–12 января отмечены слабые оттепели. Средняя месячная темпе-
ратура воздуха в Зауралье на 2–4° превысила климатические значения, составив -13,-16°. 
При этом осадков выпало всего 5–19 мм, что соответствует 30–70% нормы. Поэтому накоп-
ление снежного покрова шло медленно.  

Дефицит осадков сохранился и в феврале. На всей территории преобладала сухая погода: 
выпало 3–15мм (17–60%, лишь местами 80% нормы). Стало морознее, особенно во второй 
половине месяца. Средняя месячная температура воздуха составила -13,-19°, что на 2–4° ни-
же нормы, на севере Свердловской области – около нормы и чуть выше нормы.  

Ранний период весны. Март 2005 года. 
Месяц изобиловал снегопадами различной интенсивности. Сильные осадки, дости-

гавшие в отдельных районах критерия опасного явления (ОЯ), наблюдались 6–7 марта. Так, в 
отдельных районах Свердловской области за 1,5 суток выпало 2–2,5 месячные нормы осад-
ков, высота снежного покрова увеличилась на 20–25см. Всего за месяц добавилось 33–60 мм 
осадков или 1–2, местами до 3–3,5 месячных норм снега. Температура воздуха в течение ме-
сяца резких изменений не претерпевала и в среднем была близка к -6,-9°, но в конце марта 
наметилось ее понижение, что сдерживало таяние снега, высота которого к этому времени 
достигла наибольших за зиму значений.  

Весна. Апрель-май 2005 года. 
Начиная с 7 апреля, шло быстрое нарастание тепла, по темпам опережающее кли-

матические сроки на 2–3 недели. Поэтому снег начал быстро разрушаться и к концу апреля 
сохранялся лишь в самых северных районах области. На большей части территории он сошел 
в четвертой пятидневке. Температура воздуха в течение апреля-мая устойчиво превышала 
норму (в среднем на 2–3°). Особенно жарко было 23–25 апреля, когда в дневные часы воздух 
прогревался до 24–28°. Средняя температура в эти дни составляла 14–18°, превышая норму 
на 9–12°, в ряде пунктов был перекрыт абсолютный максимум этих дней. По-летнему жарко 
и сухо было в период с 11 по 22 мая при температуре воздуха ночью 8–13°, днем 27–30°. Та-
кая погода способствовала повышению пожарной опасности в лесах до 3–4 класса. Но по 



 

сравнению с прошлым годом количество пожаров было незначительным. В апреле сложился 
дефицит осадков, в избытке осадки наблюдались лишь в северных районах Свердловской 
области. В мае картина распределения осадков по территории изменилась. Кое-где сохранял-
ся недостаток влаги, но большинство территорий южной половины области были увлажнены 
сильнее обычного дождями, прошедшими в начале и в конце мая. Зато суше стало на севере 
Свердловской области.  

Лето. Июнь-август 2005 года. 
Умеренная, часто прохладная неустойчивая погода, наступившая в последние май-

ские дни сохранялась в течение июня и первой половины июля. Лишь 3–5 июня было 
жарко (33–35°). Частыми были дожди, в период 7–14 июня, 20–23 июня они были сильными 
и очень сильными. В первой половине июля температура воздуха была на 3–6° ниже нормы, 
избыток осадков привел кое-где к переувлажнению почвы. Перелом наступил в середине 
июля. Более чем на месяц установилась жаркая с редкими дождями погода. В последней 
пятидневке июля дневной максимум температуры достигал 30–35°, местами отмечались гро-
зовые дожди. В ночные часы температура воздуха не превышала 11–16°. Резонансом на 
сухую жаркую погоду с большим суточным ходом температуры воздуха ускорилось разви-
тие растений, однако рост их сдерживался. Происходило интенсивное испарение влаги с по-
верхности почвы и к концу месяца местами запасы влаги в пахотном слое понизились до 
удовлетворительных. В третьей декаде установилась прохладная погода с частыми дождями, 
наиболее интенсивными 19–21 августа. В середине декады местами отмечались слабые за-
морозки. В целом летний период был умеренно теплым при средней температуре 15–18°, что 
соответствует норме. Увлажнение оказалось достаточным. Дефицит осадков к концу лета 
отмечался лишь в некоторых районах (МО «Город Нижний Тагил»). Больше необходимого 
было дождей на северо-востоке Свердловской области (120% нормы).  

Осень. Сентябрь-октябрь 2005 года. 
Осень выдалась сухой и теплой. Средняя температура сентября-октября составила 7–

9°, что на 2–4° выше нормы. В большинстве районов выпало 40–78% нормы осадков (36–
77 мм). Достаточно увлажнены были лишь северные районы и крайний восток Свердловской 
области (86–105 мм), что составляет 92–109% нормы. Начальный период осени был неустой-
чивый, с частыми дождями. Начиная с середины сентября, более чем на месяц установилась 
преимущественно сухая теплая погода с частыми слабыми ночными заморозками. В отдель-
ные дни дневной максимум температуры превышал 25°. Месячная сумма осадков октября 
лишь в Ивдельском районе достигла 30 мм (80% нормы), на остальной территории осадков 
было крайне мало. Особенно сухо было в южных районах Свердловской области, где выпало 
2–7 мм (5–20% от нормы). По данным метеостанции Екатеринбург, повторяемость такого 
теплого октября (средняя месячная температура 5,7°) – один раз в 11 лет, а столь малое ко-
личество выпавших осадков (1,5 мм) отмечено впервые за весь период наблюдений. В октяб-
ре в отдельных районах Урала зацвела клубника, набухли почки смородины, распустилась 
верба. В третьей декаде октября зачастили небольшие и умеренные осадки; 20–23, 27–29 ок-
тября отмечались волны холода, когда средняя суточная температура воздуха понижалась с 
8–12° до -1,-7°. 27–29 октября образовался временный снежный покров высотой 1–5 см, мес-
тами 10–14 см. 

Зима. Ноябрь-декабрь 2005 года.  
В ноябре вновь установилась необычно теплая и преимущественно сухая погода, с 

кратковременными отступлениями сохранявшаяся до конца года. Осадки выпадали час-
то, но не превышали 0,1–0,5 мм за сутки. 9–11 и 20–23 ноября отмечались похолодания, ко-
гда средняя суточная температура воздуха понижалась на 4–6° и была близка к климатиче-
ским значениям. Переход среднесуточной температуры через 0° в сторону отрицательных 
значений осуществился 8 ноября, через -5° не осуществился. Снега в ноябре на большинстве 
полей практически не было. Наблюдалось лишь кратковременное установление снежного 
покрова высотой 1–3 см. Обычно в это время высота снега составляет 13–17 см. Лишь в го-
рах и прилегающих к ним районах снежный покров установился в обычные сроки 11–15 но-
ября, высота его составила 8–24 см. Средняя месячная температура ноября (-1,-3°) превысила 
норму на 4–6°, на крайнем севере Свердловской области – на 8°. Такой теплый ноябрь в 



 

Свердловской области наблюдается в среднем один раз в 10 лет. Сумма осадков на большей 
части территории составила 5–30%, на крайнем севере Свердловской области – 40–60%.  

По данным метеостанции Екатеринбург, за период третья декада сентября - ноябрь при 
норме 88 мм выпало всего около 7 мм осадков (около 8%). Подобного длительного сухого и 
теплого периода за последние 114 лет не наблюдалось. На территории Свердловской области 
за сентябрь-ноябрь выпало 35–70% нормы, лишь на крайнем севере – 80% нормы. Средняя 
температура воздуха превысила норму на 3–6°, составив 4–6°. 

Декабрь также был теплым при неравномерном распределении осадков по территории. 
Средняя месячная температура воздуха составила -8,-12°, что на 2–3°, на юго-западе Сверд-
ловской области на 4-5° выше нормы. По данным метеостанции Екатеринбург повторяе-
мость такого теплого декабря за последние 25 лет – один раз в 2–3 года. Средняя суточная 
температура воздуха в течение месяца превышала норму. Особенно тепло было в период с 14 
по 25 декабря, когда положительная аномалия достигала 7–10°. Дневные оттепели до +1,+2° 
отмечались кое-где 18–19 января. Усиление мороза -22,-28° наблюдалось лишь в отдельных 
районах севера Свердловской области 7–8, 25, 28 декабря.  

Сумма осадков оказалась равной 17–50 мм, в северных районах 50–72 мм (около и 
больше нормы), в МО «Тавдинский район» – меньше нормы. Во многих районах снежный 
покров установился лишь в первой пятидневке декабря, что позже нормы на 3–3,5 недели. 
Накопление снежного покрова происходило в основном в первой декаде и в последние дни 
декабря, но климатических значений высота снега к концу года не достигла. 

 
Опасные метеорологические явления 
На территории области возникло 22 опасных метеорологических явления (ОЯ). Внутри-

годовой ход количества ОЯ представлен на рис. 1.7.4.  
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Рис.1.7.4. Внутригодовое  распределение  опасных  метеорологических  
явлений  в  2005 году

 

Таблица 1.7.1 
Распределение опасных метеорологических явлений по их виду 

Вид ОЯ 
Сильный 
мороз -35° 

Заморозки в веге-
тационный пери-
од -0° и ниже 

Сильный снег, 
20 мм/12 час и 

более 

Сильный дождь, 
50 мм/12 час, в лив-
неопасных районах 

30 мм/12 час и более 
Количество ОЯ 2 14 2 4 

 
Опасные явления были связаны с сильными морозами января, февраля, снегопадами в 

марте, частыми заморозками мая-июня, сентября, а также летними ливнями. Пик опасных 
явлений в сентябре связан с частыми заморозками при еще не закончившейся вегетации. В 
табл. 1.7.1 показано распределение ОЯ по их виду. 

Сильные снегопады 5–7 марта 2005 года. 



 

5–7 марта 2005 г. наблюдались сильные снегопады, в отдельных пунктах достигшие 
опасных значений. Снегопады сопровождались порывистым ветром, в отдельных пунктах 
достигавшим 16–18 м/с, метелями с ухудшением видимости до 500–1000 м, снежными зано-
сами на дорогах, гололедицей от снежного наката. За сутки 6 марта – ночь 7 марта наиболь-
шее количество осадков 24–36 мм (80–177% месячной нормы) выпало в центральных и юж-
ных районах Свердловской области, при этом максимум пришелся на пригородные районы 
МО «Город Екатеринбург» – 31–36 мм. Высота снежного покрова за двое суток увеличилась 
на 10–22 см, в районе Сысерти, Истока (МО «Город Екатеринбург») на 25–28 см. Максимум 
осадков пришелся на день 6 марта: в МО «Город Алапаевск», МО «Город Новоуральск» за-
регистрировано ОЯ 21–29 мм/12 час, в МО «Город Екатеринбург» выпало 19 мм. Серьезных 
последствий снегопады не имели. Увеличилось число дорожно-транспортных происшествий. 
Нарушалось расписание движения транспорта, в том числе прием и выпуск самолетов в аэ-
ропорту «Кольцово». 

Сильные ливни в июне. 
Июнь принес частые дожди, достигавшие критерия ОЯ. Наиболее сильные ливни с ко-

личеством осадков 62 мм/12 час прошли в п. Гари 9 июня, в ливнеопасных районах с количе-
ством осадков 30–41 мм/12 час – в МО «Ревдинский район», пос. Кытлым 9 июня, в МО 
«Город Качканар» – 20 июня. 

Заморозки. 
Заморозки были частыми в вегетационный период, но ввиду небольшой их интенсивно-

сти и незначительной территориальной распространенности серьезного воздействия на со-
стояние сельскохозяйственных культур не оказали. Поздние весенние заморозки 0,-2°, мес-
тами на поверхности почвы -3,-4° отмечались в том или ином районе Свердловской области 
1–2 июня, 17 июня. Ранние осенние заморозки отмечены 24–25 августа в г. Михайловске. 
Начиная с 12 сентября заморозки становятся регулярными и массовыми, а интенсивность их 
усиливается в воздухе до -1,-3°, на поверхности почвы до -1,-5°.  

 
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие увеличе-

нию приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере 
Метеорологические условия, влияющие на характер самоочищения атмосферы и форми-

рование уровня ее загрязнения, определяются потенциалом загрязнения атмосферы. 
Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) – комплексная характеристика, при расчете 

которой учитываются основные характеристики условий вертикального и горизонтального 
перемешивания атмосферы: значения повторяемости приземных инверсий, слабых ветров, 
застоев воздуха и туманов. Величина ПЗА характеризует рассеивающую способность атмо-
сферы: в районах с низким ПЗА рассеивающая способность атмосферы высокая, в районах с 
высоким ПЗА – низкая. Метеорологические критерии ПЗА приведены в табл. 1.7.2. 

 
Таблица 1.7.2 

Значения климатических параметров, определяющих ПЗА 

ПЗА 
Повторяемость 
приземных ин-
версий, % 

Повторяемость 
скоростей вет-
ра 0–1 м/с, % 

Повторяемость 
застоев возду-

ха, % 

Повторяемость 
туманов, % 

Низкий 20-30 10-20 5-10 0,7-0,8 
Умеренный 30-40 20-30 7-12 0,8-1,0 
Высокий 40-50 30-60 10-30 0,7-1,6 
Очень высокий 40-60 50-70 20-45 0,8-1,6 

 
Территория России характеризуется большим разнообразием климатических условий, 

определяющих ПЗА. Повторяемость приземных инверсий и скорости ветра 0–1 м/с в разных 
районах сильно отличается. В результате исследований выделено 5 зон с различными усло-
виями рассеивания примесей. Свердловская область относится к районам с высоким ПЗА. 

 



 

Рис. 1.7.5. Динамика рассеивающей способности атмосферы по значениям 
потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) за последние 5 лет 
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На рис. 1.7.5 приведены значения ПЗА, полученные расчетным методом по данным аэ-

рологических наблюдений объединённой гидрометеорологической станции (ОГМС) Верхнее 
Дуброво. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на самоочищение атмосферы, является на-
правление и скорость ветра. Наибольшие концентрации примесей в городах часто наблюда-
ются при скорости ветра 0–1 м/с. Большую опасность представляют так называемые застои 
воздуха, то есть ситуации, когда приземные инверсии температуры наблюдаются при скоро-
сти ветра 0–1 м/с.  

 
Таблица 1.7.3 

Метеорологические характеристики за последние 5 лет 
по данным наблюдений ОГМС Верхнее Дуброво и МС Екатеринбург 

Год 
Метеорологические характеристики 

2001 2002 2003 2004 2005 
Повторяемость приземных инверсий, % 61 35 38 38 42 
Повторяемость приподнятых инверсий, % 23 31 30 30 30 
Повторяемость скорости ветра (0–1 м/с), % 57 48 51 55 53 
Повторяемость застоев, % 46 26 28 30 36 
 
Значения ПЗА в последние годы колебались от высоких к повышенным, а в 2005 году 

рассеивающая способность атмосферы была очень низкая, ПЗА достиг значения 3,43 и во-
шел в зону очень высоких значений (рис. 1.7.5). 

Низкая рассеивающая способность атмосферы связана с частой повторяемостью застой-
ных явлений, которые способствуют значительному повышению концентраций загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе городов Среднего Урала.  

Установлено, что высокий уровень загрязнения воздуха в городе может создаваться 
только при устойчивых синоптических процессах. При неустойчивой атмосфере, быстром 
движении барических образований и атмосферных фронтов, смене воздушных масс больших 
концентраций примесей в городском воздухе обычно не наблюдается.  

Работа по прогнозированию уровня загрязнения атмосферы направлена на предотвраще-
ние опасного роста концентраций загрязняющих веществ. При возникших или ожидаемых 
опасных уровнях содержания примесей в воздухе составляются предупреждения, которые 



 

доводятся до потребителя. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы со-
ставляются предупреждения трёх степеней опасности, которым должны соответствовать оп-
ределённые режимы работы промышленных предприятий. Количество переданных штормо-
вых предупреждений об ожидаемых НМУ, при которых могут возникнуть относительно вы-
сокие уровни загрязнения воздуха, приведены в табл. 1.7.4.  

Таблица 1.7.4 
Количество штормовых предупреждений по месяцам 

(на примере МО «Город Екатеринбург») 
месяцы 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005г. 

январь 0 2 3 1 3 
февраль 1 2 3 5 3 
март 2 3 6 4 0 
апрель 6 6 10 0 0 
май 0 0 7 0 2 
июнь 0 0 0 0 0 
июль 2 5 3 4 6 
август 1 1 5 0 0 
сентябрь 5 2 1 1 1 
октябрь 0 0 5 0 1 
ноябрь 6 1 1 0 1 
декабрь 6 2 0 6 1 

 
В 2005 году число передаваемых штормовых предупреждений было наименьшим за по-

следние пять лет. Однако суммарная продолжительность периода действия штормовых пре-
дупреждений оказалась больше и составила 48 дней (13,2% продолжительности года). Это на 
10 дней больше, чем в 2004 году.  

Практически ежегодно повторяются ситуации, когда, несмотря на действие штормовых 
предупреждений, уровень загрязнения остается высоким или продолжает расти, что говорит 
о недостаточно высокой эффективности действия штормовых предупреждений и объясняет-
ся тем, что не все предприятия регулируют выбросы в период штормовых предупреждений о 
НМУ или разработанных мероприятий недостаточно. Кроме того, в периоды НМУ на уро-
вень загрязнения в большой степени влияют выбросы автотранспорта, которые не регулиру-
ются, а количество автотранспорта продолжает расти. За последние 5 лет эффективность 
действия штормовых предупреждений была в основном на уровне 80%, лишь в 2002 году со-
ставляла 65%. 

 



 

ЧАСТЬ 2. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ  
НАСЕЛЕНИЯ 
 
2.1. ФАКТОРЫ РИСКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Население Свердловской области проживает в условиях интенсивной химической на-

грузки, обусловленной загрязнением токсичными веществами всех объектов окружающей 
среды. Высокие комплексные показатели качества атмосферного воздуха, питьевой воды, 
почвы регистрируются в МО «Город Екатеринбург», «Верхняя Пышма», «Город Красно-
турьинск», «Город Красноуральск», «Город Нижний Тагил», «Город Первоуральск», «Рев-
динский район», «Город Серов», «Артемовский район», «Невьянский район», «Нижнесер-
гинское». 

По данным работ, выполненных в соответствии с методикой оценки риска на экологиче-
ски неблагополучных территориях, основной вклад в суммарную токсическую экспозицию 
населения вносит пероральный путь поступления (с питьевой водой, продуктами питания, 
почвой и образуемой ею пылью), затем ингаляционный путь. 

В 2005 году выполнены работы по оценке многосредового риска для здоровья населения 
(в связи с загрязнением атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы и продуктов питания) в 
МО «Город Нижний Тагил», начаты работы по четырем районам МО «Город Екатеринбург» 
(Орджоникидзевский, Железнодорожный, Верх-Исетский, Ленинский). 

В частности, приоритетными загрязняющими веществами в МО «Город Нижний Тагил» 
являются: пыль (сумма твердых), бенз(а)пирен, кадмий, свинец, железо, хром, медь, никель, 
цинк, марганец, ванадий, нафталин, бензол, формальдегид, гидроксибензол, дигидросуль-
фид, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, хлороформ.; в МО «Город Екатерин-
бург»: пыль (сумма твердых), свинец, кадмий, никель, цинк, медь, ртуть, мышьяк, 
бенз(а)пирен, формальдегид, бензол, этилбензол, ксилол, этилацетат, сера диоксид, азота ди-
оксид, углерода оксид. 

Всего в 2005 году проведены работы для экологически неблагополучных территорий, на 
которых проживает более 1 100 000 человек. 

На примере 4 районов МО «Город Екатеринбург» наиболее значимыми рисками на су-
ществующее положение являются: риски повышенной смертности от загрязнения атмосферы 
пылевыми частицами; суммарный канцерогенный риск от экспозиции к мышьяку, никелю, 
кадмию, формальдегиду, бенз(а)пирену и бензолу; риск задержки психического развития 
(ЗПР) детского населения и преждевременной смертности среди взрослых в связи с много-
средовым свинцовым загрязнением промышленного и транспортного происхождения; риск 
почечной патологии в связи с кадмиевой экспозицией и риск токсического действия мышья-
ка.  

В течение всей жизни изучаемой популяции при условии сохранения существующих 
уровней экспозиции к канцерогенным веществам имеется вероятность возникновения при-
мерно 2312 случаев онкологических заболеваний. Суммарный индивидуальный канцероген-
ный риск расценивается как высокий. Наибольший вклад в суммарные величины как инди-
видуального, так и популяционного риска вносят соответствующие показатели мышьяка и 
бенз(а)пирена. 

Общее количество детей с ЗПР в рассматриваемых микрорайонах, у которых прогнози-
руется содержание свинца в крови выше 10 мкг/дл, – 1317. Свинцовая экспозиция (путем по-
вышения артериального давления) может быть причиной 531-го случая смерти среди муж-
чин и женщин каждые 2 года. 

В исследуемых районах у 46924 человек могут возникнуть нефропатии при имеющихся 
уровнях экспозиции кадмия и настоящей численности населения за всю жизнь. 

Коэффициенты опасности неканцерогенного воздействия мышьяка превышают 1,0 на 
всей рассматриваемой территории МО «Город Екатеринбург» как для взрослых, так и для 
детей, что свидетельствует о возможности проявления неблагоприятных эффектов. 



 

Значимыми неблагоприятными эффектами в состоянии здоровья населения МО «Город 
Нижний Тагил» являются:  

I – риск повышенной смертности от загрязнения атмосферы пылевыми частицами, а 
также неканцерогенный риск возникновения нефропатий в связи с многосредовым загрязне-
нием среды обитания кадмием. 

В связи с острыми и хроническими эффектами от воздействия тонких фракций пыли 
среди населения прогнозируется 1079 случаев смерти в год, в т.ч. 758 – в связи с сердечно-
сосудистой патологией и 44 – от рака легкого. Основной вклад (более 99%) в уровень загряз-
нения атмосферного воздуха пылевыми частицами во всех районах города вносят стацио-
нарные источники выбросов промышленных предприятий. 

Риск заболевания почек, обусловленного воздействием кадмия, указывает на то, что у 
26809 человек, проживающих в городе, могут возникнуть нефропатии (по критерию В2u > 
300 мкг/л) при имеющихся уровнях экспозиции и настоящей численности населения за всю 
жизнь. 

II – риск ЗПР у детей и преждевременной смертности среди взрослых в связи с много-
средовой экспозицией к свинцу промышленного и транспортного происхождения. При су-
ществующем уровне загрязнения среды обитания свинцом и численности детского населе-
ния в рассматриваемых микрорайонах прогнозируется развитие 17 случаев ЗПР у детей в 
возрасте до 7 лет. Основная доля многосредовой токсической свинцовой нагрузки по резуль-
татам биокинетического моделирования во всех рассматриваемых районах города связана с 
поступлением свинца в организм пищевым путем. На втором месте по значимости экспози-
ций находится почвенно-пылевой путь, на третьем – ингаляционный, на последнем месте – 
водный. Свинцовая экспозиция путем повышения артериального давления может быть при-
чиной 156 смертей в изучаемых микрорайонах каждые 2 года. 

III – Суммарный канцерогенный риск в связи с воздействием шестивалентного хрома, 
бензола, бенз(а)пирена, никеля, формальдегида, хлороформа и риск «острой» смертности от 
загрязнения атмосферы сернистым ангидридом. Популяционный канцерогенный риск в свя-
зи с воздействием шестивалентного хрома составляет 74 случая за всю жизнь. Индивидуаль-
ный канцерогенный риск в 14 микрорайонах классифицируется как средний, в трех – как 
низкий. 

Популяционный канцерогенный риск в связи с воздействием бензола составляет 24 слу-
чая за всю жизнь. Уровень загрязнения атмосферного воздуха города выбросами бензола оп-
ределяется в основном выбросами металлургического производства ОАО «НТМК». Индиви-
дуальный канцерогенный риск в 4 микрорайонах классифицируется как средний, а в осталь-
ных – как низкий.  

Популяционный канцерогенный риск в связи с воздействием бенз(а)пирена составляет 
11 случаев за всю жизнь существующей популяции. Индивидуальный канцерогенный риск 
классифицируется как низкий. Уровень загрязнения атмосферного воздуха города выброса-
ми бенз(а)пирена в основном определяется выбросами стационарных источников (порядка 
90%), в том числе коксохимического производства ОАО «НТМК». 

Популяционный канцерогенный риск в связи с ингаляционным воздействием никеля со-
ставляет 3 случая за всю жизнь. Индивидуальный канцерогенный риск классифицируется 
как низкий. Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха города нике-
лем является гальваническое производство ПО «Уралвагонзавод». 

Популяционный вероятный канцерогенный риск в связи с воздействием формальдегида 
составляет 4 случая за всю жизнь существующей популяции. Индивидуальный канцероген-
ный риск классифицируется как низкий во всех микрорайонах. Существенный вклад в уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха города выбросами формальдегида вносит коксохи-
мическое производство (градирни) ОАО «НТМК» и ОАО «Уральская химическая компа-
ния». Многосредовое поступление данного вещества по имеющимся данным не приведет к 
возникновению неблагоприятных неканцерогенных эффектов. 



 

Экспозиция населения к хлороформу, содержащегося в питьевой воде, свидетельствует о 
возможности возникновения примерно 5 случаев рака среди всего изучаемого населения в 
течение всей жизни. Индивидуальный канцерогенный риск в связи с воздействием хлоро-
форма расценивается как низкий. 

В связи с экспозицией населения к сернистому ангидриду прогнозируемый популяцион-
ный риск смертности в год составляет 8 случаев. Основной вклад в уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха города выбросами диоксида серы вносят стационарные источники отде-
ления агломерации аглоцеха ОАО «Высокогорский ГОК» и металлургического производства 
ОАО «НТМК». 

В ходе выполнения работ по многосредовой оценки риска в МО «Город Нижний Тагил» 
и 4 районах МО «Город Екатеринбург» проведено ранжирование территорий по уровням 
техногенного загрязнения для выбора прежде всего детских общеобразовательных учрежде-
ний и групп детей с целью осуществления биологической профилактики и реабилитации 
здоровья, на основании анализа результатов оценки риска установлены приоритетные на-
правления охраны здоровья населения и окружающей среды, разработаны приоритетные ме-
роприятия по управлению рисками для органов местного самоуправления данных муници-
пальных образований. На примере МО «Город Нижний Тагил» было показано, что в услови-
ях крупного промышленного центра использование эколого-эпидемиологических исследова-
ний и многосредовой / многофакторной оценки риска позволило в системе социально-
гигиенического мониторинга разработать комплекс наиболее эффективных мероприятий по 
снижению экологически обусловленных рисков для здоровья населения и управлению каче-
ством среды обитания. 

В 2005 году в муниципальных образованиях «Город Екатеринбург» и «Город Нижний 
Тагил» продолжены исследования, начатые в 2003–2004 гг. и направленные на оценку пер-
сональных экспозиций детей к таким токсическим веществам, как диоксид азота, бензол, 
ксилол, толуол, этилбензол, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, формальдегид, с использова-
нием пассивных пробоотборников, а также пылевой нагрузки с помощью отбора проб атмо-
сферного воздуха и воздуха в закрытых помещениях (ДОУ и жилые помещения). Дополни-
тельно оценено содержание токсических веществ в пробах пыли, сметах домашней пыли и 
пыли в ДОУ, питьевой воде, продуктах питания, выращиваемых на собственных садовых 
участках, и почвенном покрове этих садовых участков. 

Экспозиции детей к токсическим веществам с учетом режима дня, обусловленные по-
ступлением в организм ингаляционным путем (с атмосферным воздухом и воздухом внутри 
закрытых помещений), а также почвенно-пылевым, с домашней пылью и пылью в ДОУ, ука-
зывают, что основной вклад в общую нагрузку свинцом, кадмием и цинком обусловлен со-
держанием данных веществ в закрытых помещениях (домашней пыли и пыли в ДОУ). При 
этом доминирующее значение имеет домашняя пыль. В МО «Город Екатеринбург» хром, 
алюминий, марганец, никель, медь, мышьяк поступает в организм преимущественно почвен-
но-пылевым путем. Вклад домашней пыли находится на втором по значимости месте для 
хрома, марганца, никеля и меди, а для алюминия и мышьяка – пыль в ДОУ. В МО «Город 
Нижний Тагил» доминирующее значение в токсической нагрузке мышьяка и кадмия имеет 
пыль в ДОУ, а для свинца и цинка – домашняя пыль. Ванадий, хром, алюминий, марганец, 
никель и медь поступают в организм преимущественно почвенно-пылевым путем, вклад до-
машней пыли находится на втором по значимости месте, а затем – пыль в ДОУ. 

 
2.2. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, ОБУСЛОВЛЕННАЯ КАЧЕСТВОМ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 
В 2005 году службой Роспотребнадзора по Свердловской области выполнено 83834 ис-

следования атмосферного воздуха селитебных территорий. Превышение нормативов зареги-
стрировано в 2950 случаях или 3,5% исследований (в 2004 г. процент превышения ПДК со-



 

ставил 4,8%). В пробах воздуха определялось 59 различных веществ, в том числе 26 метал-
лов, около 50% определяемых примесей относятся к веществам 1–2 классов опасности. 

По данным отчетной формы № 18 в 2005 году несколько уменьшилась химическая на-
грузка атмосферных загрязнений на население 14 территорий области (МО «Город Асбест», 
МО «Верхняя Пышма», МО «Город Кировград», МО «Город Нижний Тагил», МО «Город 
Камышлов», МО «Город Каменск-Уральский», МО «Город Красноуральск», МО «Город 
Кушва», МО «Город Первоуральск», МО «Город Полевской», гг. Артемовский, Невьянск, 
Реж, Нижняя Тура). 

Загрязняющими веществами, по которым отмечается некоторое снижение химической 
нагрузки на население перечисленных территорий, являются: пыль, фенол, формальдегид, 
3,4-бензпирен, гидрофторид, гидрохлорид, углеводороды, мышьяк, ртуть, формирующие 
общий фон загрязнения атмосферного воздуха селитебных территорий за счет выбросов как 
предприятий, так и объектов жизнеобеспечения территорий населенных пунктов и авто-
транспорта. Из специфических веществ, характерных для выбросов конкретных предпри-
ятий, незначительная положительная динамика отмечается в МО: «Город Асбест» (аммиак), 
«Верхняя Пышма» (свинец), «Город Кировград» (фенол, формальдегид, свинец, мышьяк), 
«Город Нижний Тагил» (фенол, формальдегид, бенз(а)пирен, углеводороды), «Город Ка-
мышлов» (формальдегид), «Город Каменск-Уральский» (бенз(а)пирен, гидрофторид, свинец, 
кадмий), «Город Красноуральск» (гидрофторид), «Город Первоуральск» (гидрофторид, сви-
нец), «Город Полевской» (сернистый газ).  

Вместе с тем на 5 территориях отмечается некоторое увеличение химической нагрузки 
на население, обусловленной качеством атмосферного воздуха (МО «Город Екатеринбург», 
МО «Город Сухой Лог», гг. Ревда, Богданович, Верхняя Салда). Примеси, по которым отме-
чается незначительное увеличение содержания в атмосфере, относятся, как и в первом слу-
чае, в основном к веществам, формирующим общий фон загрязнения воздушного бассейна, а 
также входят в состав выбросов промышленных предприятий (взвешенные вещества, раз-
личные виды пыли, окислы азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлор, гидрохлорид). 
К специфическим веществам, характерным для выбросов конкретных предприятий, относят-
ся: в г. Верхней Салде – фенол, хлор; в МО «Город Екатеринбург» – свинец, хлорид водоро-
да, формальдегид. В гг. Ревде, Богдановиче и в МО «Город Сухой Лог» наблюдается увели-
чение содержания в атмосферном воздухе таких веществ, как окислы азота, оксид углерода и 
различные виды пыли.  

По данным отчетной формы № 18 практически без изменения в сравнении с предыду-
щим годом осталось состояние воздушного бассейна в МО «Город Алапаевск», МО «Город 
Серов», МО «Город Качканар», МО «Город Ивдель», гг. Тавде и Талице. По данным иссле-
дований, выполненных службой Роспотребнадзора по Свердловской области, в 2005 г. не за-
регистрировано превышения ПДК в г. Богдановиче и МО «Город Качканар». 

Наиболее неблагополучными территориями области по состоянию воздушного бассейна 
на протяжении многих лет являются территории, на которых размещены крупные промыш-
ленные предприятия: МО «Город Красноуральск», «Город Кировград», «Город Каменск-
Уральский», «Город Нижний Тагил», «Город Первоуральск», «Город Екатеринбург», «Верх-
няя Пышма», «Город Полевской», «Город Краснотурьинск», «Город Серов», «Город Асбест» 
и гг. Нижняя Тура, Ревда.  

Приоритетными веществами, загрязняющими атмосферный воздух селитебных террито-
рий области, являются: взвешенные вещества, различные виды пыли, диоксид серы, диоксид 
азота, фенол, формальдегид, бенз(а)пирен, фторид водорода, хлорид водорода, твердые фто-
риды, свинец, марганец, кадмий, медь, хром, цинк, никель, различные углеводороды, серово-
дород, серная кислота. 

Для оценки качества атмосферного воздуха и ранжирования территорий проведены рас-
четы агрегатного показателя качества атмосферы (АПК), динамика изменения которого ука-
зывает на увеличение нагрузки на население от загрязняющих атмосферу веществ в МО «Го-
род Алапаевск», МО «Город Карпинск», МО «Город Красноуфимск», г. Сысерть. На 6 тер-



 

риториях области отмечается уменьшение нагрузки атмосферных загрязнений на население 
(МО «Город Красноуральск», «Город Качканар», «Город Кушва», «Город Нижняя Салда», 
гг. Нижние Серги, Реж). Не изменился показатель в 2005 г. в сравнении с предыдущими го-
дами в МО «Ревдинский район», «Город Асбест», «Город Каменск-Уральский», «Город 
Краснотурьинск», «Город Нижний Тагил», «Город Серов», «Город Алапаевск», «Город По-
левской», «Город Сухой Лог», «Город Первоуральск», «Верхняя Пышма» и др. 

В целом необходимо отметить, что действующая в области система наблюдения за со-
стоянием атмосферного воздуха несовершенна. Места размещения стационарных постов, их 
количество, перечень контролируемых веществ не обеспечивают достоверную информацию 
о различиях в состоянии атмосферного воздуха в административных районах и местах про-
живания населения. Автоматическая система контроля за состоянием атмосферного воздуха 
отсутствует. Это затрудняет работу по выявлению источников загрязнений и проведению 
профилактических мероприятий. 

На территории Свердловской области учтено в реестре 3797 объектов, которые в соот-
ветствии с требованием санитарного законодательства должны иметь санитарно-защитные 
зоны (СЗЗ). 8,5% объектов имеют проекты организации санитарно-защитных зон, у 91,5% 
объектов проекты организации СЗЗ отсутствуют. 3163 объектов не имеют в санитарно-
защитных зонах жилой застройки. У 323 объектов проекты организации СЗЗ имеют положи-
тельные санитарно-эпидемиологические заключения или согласованы в предыдущие годы. 
70 проектов организации СЗЗ разработаны, но не имеют положительных санитарно-
эпидемиологических заключений, находятся на доработке в проектных организациях. На 
территории 634 СЗЗ проживает 359941 чел., в 2005 г. выведено 66 человек (г. Ревда, ЗАО 
НСММЗ). 

Наиболее распространенные обладающие высокой токсичностью вещества в атмосфер-
ном воздухе: пыль, бенз(а)пирен, диоксид серы, диоксид азота. 

 
2.3. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ, СВЯЗАННАЯ  

С КАЧЕСТВОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 
В формировании качества питьевой воды важное место занимает состояние качества во-

ды централизованных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, степень очистки 
в объектах водоподготовки, а также санитарно-техническое состояние распределительных 
сетей. Загрязнение водных объектов, в первую очередь поверхностных источников водо-
снабжения, при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений влечет за 
собой ухудшение подаваемой потребителям питьевой воды и создает серьезную опасность 
для здоровья населения на многих территориях области. Это связано тем с что: 

- во-первых, более 50% населения Свердловской области обеспечивается питьевой во-
дой из поверхностных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния; 

- во-вторых, практически все насосно-фильтровальные станции в связи с ухудшением 
качества воды поверхностных источников водоснабжения за последние 20 лет подлежат ре-
конструкции или изменению технологии водоподготовки, в т.ч. путем подбора новых реа-
гентов.  

Подземные воды на территории Свердловской области, используемые для централизо-
ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения, зачастую не соответствует гигиеническим 
нормативам, в первую очередь по химическому составу.  

Результаты мониторинга питьевой воды свидетельствуют о том, что численность насе-
ления, которая обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения, не соот-
ветствующей требованиям по органолептическим показателям, составляет около 2,9 млн. 
чел., по санитарно-химическим показателям (хлорорганические соединения, группа азота, 
тяжелые металлы и др.) – около 3 млн. чел. Более 400 тысяч человек в области потребляет 
воду, безопасность которой не имеет достаточного лабораторного подтверждения. 



 

На территории Свердловской области имеются 1352 источника централизованного хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения, из них 47 поверхностных. 

Таблица 2.2.1 
Динамика состояния качества воды 

Объекты отбора 
проб воды 

Результаты исследова-
ния 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Количество проб (всего) 4690 4374 4899 4881 4739 Вода водоисточников 
% неудовлетворительных 
проб по санитарно-
химическим показателям  

24,8 22,8 24,5 24,8 26,3 

Количество проб (всего) 12601 12797 17486 17440 19167 Водопроводы (ком-
мунальные) % неудовлетворительных 

проб по санитарно-
химическим показателям 

19,1 17,3 13,6 13,8 13,7 

Количество проб (всего) 9070 8246 10001 9980 10914 Водопроводы (ведом-
ственные) % неудовлетворительных 

проб по санитарно-
химическим показателям 

15,2 16,8 17,2 17,2 17,7 

Количество проб (всего) 13679 19565 19627 22676 23200 
% неудовлетворительных 
проб по органолептиче-
ским показателям  

12,5 11,1 12,2 10,0 11,3 

% неудовлетворительных 
проб по минерализации   

0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 

В сети централизо-
ванного водоснабже-
ния  

% неудовлетворительных 
проб по токсикологиче-
ским показателям  

1,8 2,7 2,1 2,1 1,8 

 
За последние 5 лет количество источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения на территории Свердловской области несколько уменьшилось с 1391 в 
2001 г. до 1352 в 2005 г. Количество источников водоснабжения, не соответствующих сани-
тарно-гигиеническим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны (ЗСО) первого 
пояса (зона строгого режима), составляет 185 (13,7%). 

Проекты ЗСО источников разработаны лишь у 45,9% подземных и 63% поверхностных 
источников. Организованы ЗСО всех трех поясов лишь у 44,6% подземных источников и 
54% поверхностных источников. 

В последние годы наблюдается стабилизация в динамике качества воды источников во-
доснабжения по санитарно-химическому составу. Так, процент неудовлетворительных проб 
находится на уровне 25–26 %. 

Неудовлетворительное качество воды источников централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения по ряду показателей можно объяснить следующими объективны-
ми причинами: 

1. В связи выходом в последние годы ряда нормативных документов, в частности Сан-
ПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения», ужесточены требования к существующим источникам водоснабже-
ния. 

2. Во всех крупных населенных пунктах области без ЗСО остались только те источники 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, у которых невозможно органи-
зовать указанные зоны из-за высокой плотности застройки и которые подлежат в дальней-
шем закрытию. 

3. В целях исполнения требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества» практически у всех крупных населенных пунктов завершены этапы расширенных 
лабораторных исследований качества воды источников централизованного хозяйственно-



 

питьевого водоснабжения. После проведения указанных работ многие источники, считав-
шиеся ранее благополучными в отношении качества воды, оказались не соответствующими 
по ряду показателей (бор, бром, кремний и т.д.). 

В сравнении с предыдущим годом отмечается снижение содержания в воде источников 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения тяжелых металлов с 13,2% в 
2002 г. до 7,2% в 2005 г. проб, не соответствующих требованиям действующих нормативных 
документов.  

На территории Свердловской области в 2005 году эксплуатируется 495 коммунальных и 
372 ведомственных водопровода. Качество питьевой воды по санитарно-химическим показа-
телям в последние 3 года стабилизировалось и процент проб питьевой воды, не соответст-
вующей гигиеническим нормативам, находится в пределах 13–17%. 

По данным лабораторных исследований качества воды источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения установлены приоритетные показатели. 

В Свердловской области на водопроводах из поверхностных источников водоснабжения 
имеются 54 объекта водоподготовки, где для очистки питьевой воды используются различ-
ные реагенты, начиная с хлора для обеззараживания и заканчивая сложными органическими 
и неорганическими соединениями для коагуляции и флокуляции природной воды. От приме-
няемой технологии, реагентов, культуры производства воды во многом зависит и качество 
питьевой воды. 

Вода из подземных источников водоснабжения в МО «Город Асбест», «Город Камыш-
лов», «Город Кировград», «Город Серов» и «Город Сухой Лог», подвергается очистке и обез-
зараживанию на станциях обезжелезивания. 

В МО «Город Ивдель», «Город Кушва», «Город Верхняя Тура», а также в небольшой 
части МО «Город Нижний Тагил» и поселке Баранчинский питьевая вода подается без очи-
стки только после обеззараживания. 

Централизованное водоснабжение имеется во всех 47 городах области, а также в 80 ра-
бочих поселках городского типа и 201 сельском населенном пункте. Годовой объем воды, 
подаваемый через коммунальные системы водопроводов (как муниципальные, так и ведом-
ственные) составляет около 800 млн. м3, среднее удельное водопотребление на нужды насе-
ления и соцкультбыта – 290 л/сутки на чел. 

В последние годы отмечается небольшая тенденция в сторону улучшения качества пить-
евой воды в разводящей сети по санитарно-химическим показателям. Так, процент неудовле-
творительных проб питьевой воды снизился с 20,9% в 2000 г. до 12,8% в 2005 г. 

Следует отметить, что в результате совместной целенаправленной работы органов Рос-
потребнадзора с Правительством Свердловской области и органами местного самоуправле-
ния за последние 5 лет установлена тенденция в сторону улучшения качества питьевой воды. 

Вместе с тем, по некоторым показателям качество подаваемой питьевой воды на отдель-
ных территориях области не соответствует требованиям действующих нормативных доку-
ментов. 

Критическая ситуация по обеспечению населения питьевой водой создалась в МО «Го-
род Ивдель», «Город Кушва», «Город Нижний Тагил», «Город Ирбит», «Верхняя Пышма», 
«Город Асбест», «Город Каменск-Уральский», в гг. Талице, Тавде, Верхней Салде и др. Ка-
чество воды у имеющихся источников централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения этих территорий не соответствует гигиеническим требованиям как по токсиколо-
гическим, так и по органолептическим показателям. Последние превышают установленные 
гигиенические нормативы от 1,5 до 10 раз. 

Кроме того, в таких МО, как «Город Асбест», «Город Березовский», «Город Камышлов», 
питьевая вода населению из-за дефицита подается с перебоями по графику. 

Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются: хлорорганиче-
ские соединения, железо, марганец, остаточный алюминий, тяжелые металлы и жесткость. 



 

Хлорорганические соединения 
Отмечается тенденция ухудшения качества питьевой воды по содержанию хлороргани-

ческих соединений, прежде всего за счет хлороформа и 4-хлористого углерода. Так, процент 
проб, не соответствующих требованиям действующих нормативных документов (НД) по со-
держанию хлорорганических соединений в 2003 г. составил 7,2%, в 2004 г. – 10,4%, а в 
2005 г. – 9,2%. 

Неблагополучными по содержанию в питьевой воде хлорорганических соединений ос-
таются все населенные пункты области, использующие для централизованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения поверхностные источники водоснабжения: Верхняя Салда, 
Екатеринбург, Каменск-Уральский, Качканар, Краснотурьинск, Кировград, Красноуральск, 
Кушва, Нижний Тагил, Нижняя Тура, Новая Ляля, Североуральск, Ивдель, Первоуральск, 
Полевской, Ревда, Тавда и др. 

В ходе изучения качества питьевой воды, подаваемой населению МО «Город Екатерин-
бург», установлено, что вода, прошедшая цикл водоподготовки перед подачей в разводящую 
сеть, и в разводящей сети приобретает мутагенную активность за счет образования хлорор-
ганических соединений, таких как хлороформ, 4-хлористый углерод. 

Выявлена связь гепатотоксических эффектов у населения с употреблением хлорирован-
ной питьевой  воды, поступающей с Западной фильтровальной станции, что свидетельствует 
о наличии потенциального мутагенного и канцерогенного риска для населения и необходи-
мости 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 беремен-
ности и родов. Особенно неблагополучны в этом отношении МО «Верхотурский уезд», «Го-
род Ирбит», «Город Ивдель», «Город Камышлов», «Город Кировград», «Город Кушва», 
«Слободо-Туринский район», «Город Асбест». 

Остаточный алюминий 
Периодически наблюдается превышение содержания остаточного алюминия в питьевой 

воде городов Режа, Тавды, МО «Город Нижний Тагил» и др. Эпидемиологическими иссле-
дованиями доказано неблагоприятное влияние на состояние здоровья населения в связи с 
продолжительным употреблением питьевой воды, содержащей алюминий в концентрации 
5,0 мг/л. 

Тяжелые металлы 
Высокое содержание свинца периодически регистрируется в питьевой воде МО «Верх-

няя Пышма», «Город Красноуральск», «Город Красноуфимск» 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 МО «Город Нижний 
Тагил», «Верхняя Пышма», «Город Первоуральск», «Ревдинский район», «Тавдинский рай-
он», «Город Каменск-Уральский». Воздействие кадмия вызывает развитие токсической неф-
ропатии. 

В восточных районах области (МО «Байкаловский район», «Талицкий район», «Тугу-
лымский район», «Туринский район» 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 же-
лудочно-кишечного тракта.  

Жесткость  
Избыток кальция и повышенная жесткость в подземных источниках питьевой воды на-

блюдается в МО «Артемовский район», «Белоярский район», «Богдановичский район», «Ка-
менский район» и «Красноуфимский район» и увеличивает риск развития мочекаменной бо-



 

лезни, 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 2005 году на содержание фтора проведено 1605 исследований воды из водопровод-
ной сети централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного водоснаб-
жения. На территории области более 4,3 млн. человек употребляет питьевую воду с низким 
содержанием фтора, обуславливающим высокий уровень заболеваний кариесом. В послед-
ние три года регистрируется в среднем более полутора миллионов случаев таких поражений. 
Тем не менее, в Свердловской области фторирование питьевой воды осуществляется только 
в МО «поселок Рефтинский» с населением более 18 тысяч человек. 

В последнее время уделяется большое внимание изучению содержания йода в питьевой 
воде. Свыше 65% населения Российской Федерации, в т.ч. и Свердловской области, прожи-
вает в условиях дефицита йода, что в ряде случаев является причиной развития врожденных 
аномалий, повышенной перинатальной смертности, снижения умственных способностей у 
детей и взрослых, глухонемоты. 

На необходимость осуществления мер по коррекции поступления биогенных элементов, 
в том числе йода и других микроэлементов, нацеливает постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.09.99 № 1119 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с 
дефицитом йода». Проведены около ста исследований воды на содержание йода в питьевой 
воде. По данным Института питания РАМН, в настоящее время недостаток поступления био-
генных элементов с пищевыми продуктами составляет: по кальцию – 30–40%, по йоду – 
80%, по селену – 80–100%, что определяет необходимость их восполнения с питьевой водой.  

 
Нецентрализованное водоснабжение 
В области около миллиона человек использует для питьевых целей воду из нецентрали-

зованных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, качество которой не всегда 
соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (органо-
лептические свойства, нитраты, нефтепродукты и др.) в 33,7% случаев, и эпидемиологически 
опасную – в 31,2%. 

Наиболее неблагоприятные территории по качеству воды децентрализованных источни-
ков водоснабжения: МО «Серовский район» (100% по органолептическим показателям, а 
также по содержанию железа, марганца), «Город Асбест» (100% по органолептическим пока-
зателям, а также по содержанию железа, марганца, нитратов), МО «Город Екатеринбург» 
(88,2% по органолептическим показателям, а также по содержанию железа, марганца, крем-
ния, нитратов и по микробиологическим показателям), МО «Город Ивдель» (86,6% по орга-
нолептическим показателям, а также по содержанию железа, марганца и по микробиологиче-
ским показателям), МО «Тавдинский район» (89,2% по органолептическим показателям, а 
также по содержанию железа, нитратов и микробиологическим показателям), МО «Верхне-
салдинский район» (64,3% по органолептическим показателям и по содержанию железа и 
марганца) и др. 

К основным факторам, обусловливающим низкое качество воды нецентрализованных 
источников питьевого водоснабжения, следует отнести: 

• неудовлетворительное санитарно-техническое состояние из-за несвоевременного про-
ведения ремонта сруба, оснащения колодцев; 

• слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности террито-
рий; 



 

• отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 
«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитар-
ная охрана источников»; 

• отсутствие своевременной чистки и обеззараживания колодцев. 
 
2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  

НА НАСЕЛЕНИЕ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, АТМОСФЕРНЫМ  
ВОЗДУХОМ, ПОЧВОЙ  

 
1. Выполнение Областной государственной целевой программы «Экология и природ-

ные ресурсы Свердловской области на 2006 год», утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.06.2005 № 524-ПП. 

2. Реализация Концепции экологической безопасности Свердловской области на пе-
риод до 2015 года. 

3. Реабилитация здоровья населения, подверженного неблагоприятному влиянию 
факторов среды обитания, по следующим направлениям: 

3.1. Снижение и предотвращение риска вредного влияния на здоровье населения фак-
торов загрязнения среды обитания, прежде всего химической нагрузки на территориях риска: 
муниципальные образования «Город Екатеринбург», «Город Асбест», «Верхняя Пышма», 
«Город Каменск-Уральский», «Город Карпинск», «Город Качканар», «Город Кировград», 
«Город Краснотурьинск», «Город Красноуральск», «Город Кушва», «Город Нижний Тагил», 
«Город Первоуральск», «Город Полевской», «Ревдинский район», «Город Серов», «Артемов-
ский район», «Богдановичский район», «Верхнесалдинский район», «Камышловский район», 
«Режевской район». Разработать планы мероприятий по снижению риска для здоровья насе-
ления в связи с воздействием пылевых частиц, мышьяка, кадмия, сернистого ангидрида, ме-
ди, цинка, диоксида азота. Сокращение численности населения, подверженного влиянию не-
благоприятных факторов среды обитания, путем организации и проведения работ по разра-
ботке проектов организации нормативных санитарно-защитных зон, обоснованию достаточ-
ности размеров санитарно-защитных зон промпредприятий, выводу населения из санитарно-
защитных зон. 

3.2. Снижение химической нагрузки на население с питьевой водой. 
3.2.1. Обеспечить выполнение Областного Закона от 12.02.99 № 2-ОЗ «О питьевом водо-

снабжении в Свердловской области» и Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 15.02.2006). 

3.2.2. Обеспечить выполнение «Перечня мероприятий по реконструкции и модернизации 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства на 2004–2010 годы», ут-
вержденного постановлением Правительства Свердловской области от 17.08.2004 № 764-ПП 
«О Комплексном плане мероприятий по реализации Концепции реформирования жилищно-
коммунального комплекса Свердловской области на 2003–2010 годы». 

3.2.3. Разработать план мероприятий по обеспечению населения Свердловской области 
питьевой водой стандартного качества на период 2006–2008 годы, необходимость разработки 
которого определена постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2004 
№ 641-ПП «О 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 хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения, в первую очередь на территориях МО «Город Екате-
ринбург», МО «Город Ирбит», МО «Город Серов», МО «Богдановичский район», МО «Та-
лицкий район»; МО «Артинский район», МО «Байкаловский район»; п. Белоярский, п. Шаля. 

3.2.5. Обеспечить организацию производственного лабораторного контроля (ПЛК) в 
полном объеме на всех водопроводах, в первую очередь в МО «Ачитский район», МО «Ала-
паевский район», МО «Пышминский район» и МО «Верхотурский уезд». 



 

3.2.6. Разработать меры, направление на снижение нагрузки, связанной с качеством пить-
евой воды, по следующим приоритетным загрязняющим веществам: 

Железо – на территориях МО: «Пышминский район», «Шалинский район», «Слободо-
Туринский район», «Верхотурский уезд», «Город Качканар», «Город Ирбит», «Верхнесал-
динский район», «Город Краснотурьинск», «Город Камышлов», «Город Кушва», «Город Ки-
ровград», «Тавдинский район», «Режевской район», «Город Ивдель», «Байкаловский район», 
«Ревдинский район», «Город Алапаевск», «Город Серов», «Город Асбест», «Тугулымский 
район», «Город Туринск», «Артемовский район», «Богдановичский район», «Город Каменск-
Уральский», «Город Нижний Тагил», «Город Екатеринбург»; 

Марганец – на территориях МО: «Город Асбест», «Пышминский район», «Слободо-
Туринский район», «Город Качканар», «Город Ирбит», «Верхнесалдинский район», «Город 
Камышлов», «Город Кировград», «Город Карпинск», «Байкаловский район», «Город Серов», 
«Тугулымский район», «Артемовский район», «Богдановичский район», «Город Сухой Лог», 
«Город Каменск Уральский», «Город Екатеринбург», «Город Красноуфимск»; 

Кремний – на территориях МО: «Город Серов», «Город Асбест», «Тугулымский район», 
«Город Туринск», «Город Сухой Лог», «Режевской район», «Пышминский район», «Талиц-
кий район», «Слободо-Туринский район», «Верхотурский уезд», «Город Ирбит», «Город 
Карпинск»; 

Хлороформ – на территориях МО: «Верхнесалдинский район», «Тавдинский район», 
«Ревдинский район»; 

Кадмий – на территориях МО: «Верхняя Пышма», «Город Первоуральск», «Ревдинский 
район», «Город Красноуральск», «Артинский район», «Тавдинский район», «Город Каменск-
Уральский»; 

Свинец – на территориях МО: «Белоярский район», «Верхняя Пышма», «Город Каменск-
Уральский», «Город Красноуральск», «Город Красноуфимск», «Город Первоуральск», «Рев-
динский район»; 

Общая минерализация – на территориях МО: «Байкаловский район», «Талицкий район», 
«Город Туринск», «Пышминский район», «Тугулымский район»; 

Аммиак – на территориях МО: «Город Красноуфимск», «Город Туринск», «Байкалов-
ский район», «Город Ирбит»; 

Барий – на территориях МО: «Нижнесергинское», «Город Карпинск»; 
Бор – на территориях МО: «Пышминский район», «Шалинский район», «Байкаловский 

район», «Нижнесергинское», г. Туринск; 
Бром – на территории МО «Байкаловский район»; 
Нитраты – на территориях МО: «Город Карпинск», «Город Красноуфимск», «Город 

Красноуральск», «Пригородный район»; 
Кальций и повышенная жесткость – на территориях МО: «Артемовский район», «Бело-

ярский район», «Богдановичский район», «Каменский район» и «Красноуфимский район». 
3.3. Снижение химической нагрузки на население с атмосферным воздухом. 
3.3.1. Разработать и принять План мероприятий по обеспечению экологической безопас-

ности автотранспортного комплекса Свердловской области. 
3.3.2. Рекомендовать муниципальным образованиям выполнить корректировку градо-

строительной документации (генеральный план города или иного населенного пункта). 
3.3.3. Организовать мониторинг (производственный лабораторный контроль) качества 

атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон. 
3.3.4. Оптимизировать систему мониторинга за состоянием атмосферного воздуха на се-

литебных территориях и в зонах влияния выбросов предприятий. 
3.3.5. Разработать меры, направление на снижение нагрузки, связанной с качеством ат-

мосферного воздуха, по следующим приоритетным загрязняющим веществам на территори-
ях: 

Пыль – МО: «Город Екатеринбург», «Город Нижний Тагил», «Город Каменск-
Уральский», «Город Первоуральск», «Город Качканар», «Ревдинский район», «Город Крас-



 

нотурьинск», «Верхняя Пышма», «Город Полевской», «Верхнесалдинский район», «Режев-
ской район», «Нижнесергинское», «Город Кушва», «Город Кировград», «Богдановичский 
район», «Невьянский район», «Город Алапаевск», «Город Камышлов», «Талицкий район», 
«Город Ивдель», «Город Серов», «Артемовский район», «Город Сухой Лог», поселок Мо-
нетный; 

Свинец – МО: «Город Екатеринбург», «Город Нижний Тагил», «Город Первоуральск», 
«Ревдинский район», «Верхняя Пышма», «Город Красноуральск», «Город Полевской», «Го-
род Кушва», «Город Кировград», «Поселок Верх-Нейвинский»; поселок Монетный; 

Диоксид серы – МО: «Город Нижний Тагил», «Город Каменск-Уральский», «Город Пер-
воуральск», «Город Качканар», «Ревдинский район», «Город Краснотурьинск», «Верхняя 
Пышма», «Город Полевской», «Верхнесалдинский район», «Режевской район», «Город Куш-
ва», «Город Кировград», «Невьянский район», «Город Камышлов», «Талицкий район», 
«Нижнетуринский район», «Город Серов», «Артемовский район», «Город Алапаевск», «Го-
род Красноуральск», «Город Ирбит»; 

Диоксид азота – МО: «Город Екатеринбург», «Город Нижний Тагил», «Город Каменск-
Уральский», «Город Первоуральск», «Город Качканар», «Ревдинский район», «Верхняя 
Пышма», «Город Полевской», «Верхнесалдинский район», «Режевской район», «Город Куш-
ва», «Город Кировград», «Богдановичский район», «Невьянскский район», «Город Алапа-
евск», «Город Камышлов», «Талицкий район», «Нижнетуринский район», «Город Ивдель», 
«Город Серов», «Артемовский район», «Город Ирбит»; 

Бенз(а)пирен – МО: «Город Екатеринбург», «Город Нижний Тагил», «Город Каменск-
Уральский», «Город Краснотурьинск», «Верхняя Пышма», «Город Кировград», «Город Се-
ров», поселок Монетный; 

Хром 6-валентный – МО: «Город Екатеринбург», «Город Нижний Тагил», «Город Ка-
менск-Уральский», «Режевской район», «Город Первоуральск», «Город Серов»; 

Фенол – МО: «Город Екатеринбург», «Город Первоуральск», «Город Нижний Тагил», 
«Верхнесалдинский район», «Город Кировград», «Город Серов», «Город Сухой Лог», «Ар-
темовский район», «Талицкий район», «Богдановичский район», «Город Алапаевск», «Не-
вьянский район», «Город Ирбит», поселок Монетный; 

Фтористый водород – МО: «Город Каменск-Уральский», «Город Первоуральск», «Рев-
динский район», «Город Краснотурьинск», «Верхнесалдинский район», «Город Полевской»; 

Хлористый водород – МО: «Город Екатеринбург», «Верхняя Пышма», «Город Киров-
град», «Верхнесалдинский район», поселок Монетный; 

Никель – МО: «Город Каменск-Уральский», «Ревдинский район», «Режевской район», 
«Город Сухой Лог», поселок Монетный; 

Мышьяк – МО: «Город Красноуральск», «Ревдинский район», «Город Первоуральск», 
«Город Кировград», «Верхняя Пышма»; 

Серная кислота – МО: «Город Первоуральск», «Верхняя Пышма», «Ревдинский район», 
«Город Кировград»; 

Кадмий – МО: «Город Первоуральск», «Ревдинский район», «Город Нижний Тагил»; 
Медь – МО: «Город Каменск-Уральский», «Верхняя Пышма», «Ревдинский район», «Го-

род Кировград», «Город Нижний Тагил»; 
Марганец – МО: «Город Кушва», «Город Алапаевск», г. Реж; 
Твердые фториды – МО: «Город Каменск-Уральский», «Город Краснотурьинск», «Го-

род Первоуральск», «Город Полевской»; 
Сероводород – МО: «Город Первоуральск», «Город Нижний Тагил»; 
Аммиак – МО: «Верхняя Пышма», «Город Нижний Тагил»; 
Ксилол, бензол и этилбензол – МО: «Город Екатеринбург, «Город Нижний Тагил»; 
Формальдегид – МО: «Город Екатеринбург», «Город Краснотурьинк», «Город Перво-

уральск», «Город Нижний Тагил», «Город Серов», «Верхняя Пышма», «Город Кировград», 
«Город 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 облас-
ти от 22.08.2003 № 527-ПП, «Обеспечение ртутной безопасности на территории Свердлов-
ской области», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
15.03.99 № 323-П. 

3.4.3. Разработка и реализация комплексных планов по химической безопасности, свя-
занной с загрязнением почв, благоустройству и озеленению населенных мест Свердловской 
области. 

3.4.4. Выполнение постановлений Правительства Свердловской области: от 27.08.2003 
№ 533-ПП «О совершенствовании деятельности по обращению с бытовыми отходами», от 
23.12.2003 № 834-ПП «Об обеспечении обезвреживания опасных отходов, размещенных на 
территории Свердловской области». 

3.5. Снижение почвенно-пылевой нагрузки на население. 
3.5.1. Разработка схем санитарной очистки территорий населенных мест и их реализация. 
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, вре-
менного хранения, вывоза и утилизации твердых и жидких бытовых отходов. 

3.5.3. Санация загрязненных почв, в первую очередь на территории с чрезвычайно опас-
ным и опасным уровнем загрязнения, а также на территориях МО: «Белоярский район», 
«Сысертский район», «Ачитский район», «Тугулымский район», «Талицкий район», где 
сложилась неудовлетворительная санитарная очистка. 

3.5.4. Усилить контроль за внесением в почву органических и неорганических удобрений 
и биодобавок с целью предотвращения и снижения дополнительного загрязнения ее химиче-
скими веществами. Уделить особое внимание на территории, где хранятся запрещенные и 
непригодные пестициды, в том числе ртутьорганические, фосфорорганические и хлорорга-
нические (МО «Ачитский район», «Байкаловский район», «Туринский район», «Красно-
уфимский район», «Нижнесергинское», «Пригородный район», «Талицкий район» и др.). 

 



ЧАСТЬ 3. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОХРАНЕНИЕ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
3.1. Новейшие культурно-правовые (экологические) тенденции и статистика 
 
В 2005 году в рамках ЮНЕСКО принята Конвенция о культурном разнообразии. Кон-

венция впервые в международной культурно-правовой и экологической практике содержит 
определения руководящих принципов, а также вводит в международно-договорной лексикон 
понятия культурного разнообразия, культурной деятельности, межкультурного взаимодейст-
вия и др., чем расширяет наши представления об экологии культуры и природных процессах 
экологической защиты. 

Весной этого года (30 апреля 2006 года) также вступила в силу Конвенция ЮНЕСКО об 
охране нематериального культурного наследия, в которой впервые на международно-
правовом уровне производится научно-практический переход к нематериальной концепции 
культурного наследия и его юридической защиты.  

В рамках Совета Европы в прошедшем году принята Рамочная Конвенция о значении 
культурного наследия для общества (Фаро, 27.10.2005 (СДСЕ) № 199), которая также кон-
цептуально, базисно рассматривает культурное наследие как единое, материальное и немате-
риальное, целое, подчеркивая значимость культурных ценностей в контексте окружающей 
среды и создавая, тем самым, правовой базис для развития концепции «культурной среды». 

В соответствии с Конституцией России, общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права, а также международными договорами Российской Федерации в сфере 
экологии культуры и природы (культурных сообществ и экосистем), которые составляют не-
отъемлемую часть общенациональной правовой системы, все вышеизложенное создает, за-
крепляет и предопределяет основной вектор развития правового базиса государственной и 
гражданско-правовой системы охраны природы (окружающей среды) и сохранения культур-
ного наследия в стране и области на ближайшие десятилетия. 

По состоянию на 31.12.2005 на территории Свердловской области под государственной 
охраной находилось 1215 недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры): археологии – 279, истории – 209, архитектуры – 711, искусства – 16. 

 
3.2. Памятники истории и архитектуры  
 
В Свердловской области под негативным воздействием экологических факторов находи-

лось в 2005 г. 1048 памятников, из них под воздействием нарушений геологической среды – 
54; загрязнения воздушного бассейна – 839; вибрации и шума – 489. Было утрачено под воз-
действием экологических факторов и в результате антропогенных воздействий 10 памятни-
ков, в основном по причине пожаров. 

В МО «Город Екатеринбург» в 2005 году находилось в удовлетворительном состоянии 
585 объектов-памятников, в неудовлетворительном – 54, в аварийном и руинированном – 31, 
в процессе ремонта и реставрации – 25. Под негативным воздействием экологических факто-
ров находилось в 2005 г. 660 памятников, из них под воздействием нарушений геологиче-
ской среды – 37; загрязнения воздушного бассейна – 562; вибрации и шума – 305. 

Основные факторы экологического риска (в порядке уменьшения риска): 
- Загрязнение атмосферного воздуха: практически все объекты и в особенности 

ул. Ленина, 52–54; Куйбышева, 40; а также многочисленные объекты на улицах Розы Люк-
сембург, Белинского, 8 Марта, Малышева, Чапаева; 

- Сплошное асфальтирование: Луначарского, 210/Куйбышева, 99; Куйбышева, 40, 48; 
Малышева, 74, 76;  

- Влияние автотранспорта (вибрация, выхлопные газы, намокание стен и др.): Декабри-
стов, 34/66, 41; Куйбышева, 40, 48, 99; Ленина, 5, 7, 9, 11-в, 13, 17, 19, 17-а, 13-а, 13-б, 11-а, 
11-б, 46, 50, 52, 54, 58; Карла Либкнехта, 2, 8, 8а; Луначарского, 177, 210, 215; Розы Люксем-



бург, 1, 3. 5, 7, 9/11, 11/16, 19, 27, 39/18, 43, 54, 56, 60, 62, 64, 63/3; Белинского, 3, 6, 6а, 8, 10, 
11, 15, 19; 8 Марта, 1, 2, 3Б, 6, 8; Донбасская/Культуры; комплекс зданий площади Первой 
пятилетки – Ильича, 2; Машиностроителей, 4; Орджоникидзе, 1/ Культуры, 2; 

- Оседание грунта: Белинского, 20; Декабристов, 34/66; Красноармейская, 8, 53; Розы 
Люксембург, 73, 75, 65, 67; Тверитина, 54; Ленина, 46а; Горького, 14, 28; Набережная Рабо-
чей Молодежи, 2, 3; 

- Экологически нерегламентированная застройка: Красноармейская, 8, 18, 53, 57, 70; 
Тверитина, 54; Карла Маркса, 31; Мамина-Сибиряка, 187; Сибирский тракт, 19; Розы Люк-
сембург, 19, 27, 56; Шарташская, 13; Вайнера, 64, кв. Хохрякова – Радищева; Радищева, 6, 8; 
8 Марта, 30, 32; Малышева – Воеводина, Сакко и Ванцетти, 115; 

- Затопления (прорывы инженерных сетей водопровода, канализации, водостоков, дре-
нажных систем), размораживание: Куйбышева, 48, 40; Розы Люксембург, 10, 65; Первомай-
ская, 27; Малышева, 56; Орджоникидзе, 1/Культуры, 2; Культуры, 4, 6, 8. 

Особого внимания и государственной поддержки требуют разрушающиеся объекты 
культурного наследия: «Усадьба Рязанова», ул. Куйбышева, 63; «Особняк Шмидена» кон. 
XIX в., ул. Мамина-Сибиряка, 114; Никольская старообрядческая церковь, ул. Тверитина, 
54/77; «Усадьба Железнова», Розы Люксембург, 56; «Усадьба Харитонова-Расторгуева», 
Карла Либкнехта, 44. 

На других территориях области в 2005 году находилось в удовлетворительном состоя-
нии 40 объектов-памятников, в неудовлетворительном – 2, в аварийном и руинированном – 
11, в процессе ремонта и реставрации – 10. Под негативным воздействием экологических 
факторов находились все памятники. 

В числе разрушающихся под влиянием антропогенных факторов отметим: 
- Ансамбль в с Новопышминское, ул. Ленина, 136А; 
- Доменная печь с литейным двором и воздуходувной машиной на территории ОАО 

«Северский трубный завод»; 
- Билимбаевский завод (комплекс); 
- Нижнетуринский железоделательный завод (Управление) 
- «Часовня на камушке», ул. Свободы, 16 и Первая казачья изба, ул. Горбуновой, 35 в 

МО «Город Красноуфимск»; 
- Церковь Сретения в с. Сылва. 
 
3.3. Археологическое наследие 
 
Общее количество памятников археологии – 1778, в т.ч. состоящих на госохране – 279; 

вновь выявленных – 1499. 
Количество памятников археологии, разрушавшихся в 2005 г. – 828, в т.ч. в результате 

гидротехнического строительства, подтопления и размыва берегов рек и водохранилищ – 79; 
промышленного и дорожного строительства – 76; прочих антропогенных воздействий – 63. 

В области не создано оперативной системы отслеживания (мониторинга) технического 
состояния археологических памятников, последняя инвентаризация только части объектов 
(МО «Город Екатеринбург», памятники, состоящие на государственной охране) была прове-
дена еще в 1996 г.  

Основными факторами, негативно влияющими на состояние археологического наследия 
области по прежнему являются: распашка земель (разрушаются 312 памятников, часть па-
шенных земель в последнее время заброшено), промышленное (34) и дорожное (42) строи-
тельство, торфо- (7) и золотодобыча (2), несанкционированные застройка (23) и закладка са-
дов (2), лесоустроительные мероприятия (10), разработка карьеров (8), закладка грабитель-
ских раскопов и прочие самовольные покопки на территории памятников (22), нерегламен-
тированная деятельность туристов, рыбаков, охотников (23) – из антропогенных факторов; 
абразионное и волноприбойное действие поверхностных вод (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 тем-
ператур), усиленных антропогенным воздействием (кислотные осадки, деятельность тури-
стов, ориентировщиков, скалолазов) на большинстве наскальных изображений региона (32 
памятника) отмечено ускорение процесса десквамации (разрушения) скальной поверхности, 
по которой нанесены древние рисунки. Наиболее пострадали в этом отношении: Двуглазый 
камень, Коптелов камень, Старичный камень, Новожиловская писаница. Балабан I и II, Иса-
ковская писаница, (МО «Алапаевский район»), Палкинская писаница, Исетская писаница, 
Северская писаница (МО «Город Екатеринбург»), Сохаревская писаница, Першинская писа-
ница, Шайтан камень (МО «Режевской район»), Салдинская I и II писаницы, Карелинская 
писаница (МО «Верхотурский уезд»). На Исетской писанице 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 осыпа-
ние берега), Липчинское городище, поселение Сотрино 2 (абразия берега), Албазин городок 
(дорога, грабительские ямы), поселение и могильник Калмацкий брод (железная дорога, ого-
роды), пещера Гебауэра (естественное разрушение пещеры, посетители), Махтыльский холм 
(грабительские ямы), святилище Шайтан (грабительские раскопки, триангопункт), стоянка 
Разбойничий остров (сады, ЛЭП, торфодобыча), Лозьвинский городок (размыв и ежегодное 
затопление площади памятника во время половодий). Значительный ущерб историко-
культурному наследию области наносит продолжающаяся (в большинстве случаев несанк-
ционированная) застройка исторических городов. 

В 2005 г. каких-либо крупных, масштабных мероприятий по выявлению степени влияния 
неблагоприятных экологических факторов на объекты археологического наследия не прово-
дилось. Главной причиной тому является отсутствие финансирования как со стороны феде-
рального центра, так и со стороны государственных органов Свердловской области. Област-
ные власти нежелание финансировать такие исследования мотивируют тем, что все объекты 
археологического наследия (ОАН) являются объектами культурного наследия (ОКН) феде-
рального значения, следовательно, любые работы по их сохранению и изучению должны 
финансироваться из Москвы.  

В качестве положительного примера можно привести лишь единичный факт. Отделом 
археологических исследований совместно с сотрудниками Института истории и археологии 
УрО РАН в августе 2005 г. проведены спасательные археологические исследования на посе-
лении Нижнее 3, расположенном на берегу оз. Нижнего (МО «Город Североуральск») и еже-
годно размываемого водами озера.  

В качестве первоочередных мероприятий НПЦ выдвигает следующие: 
- заключение соглашения между Правительствами РФ и Свердловской области о раз-

граничении полномочий в области охраны и использования ОКН, в том числе ОАН, с деле-
гированием региональному уполномоченному органу в области охраны ОКН ряда федераль-
ных прав и полномочий; 

- проведение полномасштабной инвентаризации всех ОАН, в том числе выявленных, 
главным результатом которой должен быть пакет документов, необходимых для заключения 
охранных обязательств; 

- Министерству культуры Свердловской области добиться согласования всех природо-
преобразующих работ и проектов, проводимых на территории области, со специально упол-
номоченным органом и МПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры.  

 



ЧАСТЬ 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 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 оз-
доровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью 
или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой ох-
раны. 

Целью создания ООПТ является сохранение уникальных природных комплексов и объ-
ектов, 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, спо-
собную противостоять нарастающему техногенному воздействию.  

В настоящее время на территории Свердловской области существует 638 ООПТ общей 
площадью 1,27 млн. га, что составляет более 6,5% от площади Свердловской области.  

 
Таблица 4.1.1 

Особо охраняемые природные территории, расположенные в Свердловской области  
(на 01.01.2006 г.) 

 

Категория Количество Площадь, га 
% от площади 

области 
Федерального значения 

Заповедники  2 111 693  
Висимский  1 33 501  
Денежкин камень  1 78 192  

Национальные парки 1 48 730  
Припышминские боры  48 730  
Итого федеральных 

ООПТ: 
 160 423 0,82 

Областного значения 
Природные парки  3 100 511,46  

Оленьи ручьи  23 200 (с охранной зоной)  
Река Чусовая  77 146  
Малый Исток  165,46  

Заказники 55 837 442,2  
Природно-минералоги-
ческий «Режевской» 

1 32 300  

Охотничьи  16 576 800  
Ландшафтные 35 223 999,2  
Ландшафтно-
гидрологический 

1 3 573  

Ботанический по охра-
не редких видов орхид-
ных «Горнощитский» 

1 540  

По охране мест гнездо-
вания орла-могильника 
«Сысертский» 

1 230  

Памятники природы 423 45 026,77  



Категория Количество Площадь, га 
% от площади 

области 
Лечебно-
оздоровительные мест-
ности и курорты 

21 1 168,77  

Генетические резерваты 111 109 627  
Лесопарки 19 13 975,29  
Дендропарки и ботани-
ческие сады 

3 39,5  

Итого областных ООПТ: 635 1 107 790,99  5,71  
Итого по области: 638 1 268 263,99 6,53 

 
В числе ООПТ федерального значения 2 заповедника и 1 национальный парк: 

 Государственный природный биосферный заповедник «Висимский». Организован в 
1971  г. постановлением Совета Министров РСФСР от 06.07.71 № 363. Общая площадь 
на основании межевания, проведенного в 2003 г., составляет 33501,29 га, биосферный 
полигон занимает 7550 га. Назначение – сохранение и изучение природных процессов и 
явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и со-
обществ растений и животных, уникальных экосистем южно-таежного Среднеуральско-
го низкогорья. 

 Государственный природный заповедник «Денежкин камень». Организован в 1991 г. 
постановлением Совета Министров РСФСР от 16.08.91 № 431, в соответствии с которым 
общая площадь заповедника составляет 78192 га. Площадь охранной зоны – 18351 га. 
Территория заповедника тянется вдоль Главного Уральского хребта. В южной части тер-
ритории находится мощный горный массив – Денежкин камень (высота – 1493 м.). На 
основной части заповедника произрастают темнохвойные смешанные пихтово-кедрово-
еловые леса. Назначение – сохранение и изучение основных ландшафтов, животного ми-
ра южной части Северного Урала: высокопродуктивных сосновых лесов долин и предго-
рий, темнохвойных горнотаежных лесов, криволесья, субальпийских лугов, горной тун-
дры, гольцов и болот. 

 Национальный парк «Припышминские боры». Организован в 1993 г. постановлением 
Совета Министров РСФСР от 20.06.93 № 589, в соответствии с которым общая площадь 
парка составляет 49050 га. Охранная зона вокруг парка не установлена. На территории 
произрастает один из крупнейших и уникальных в Западной Сибири массивов сосновых 
лесов с хорошо сохранившимся ядром естественной растительности, фауны и почвы, ха-
рактерных для Зауралья. 
На финансирование государственных природных заповедников и национального парка 

из федерального бюджета в 2005 г. выделено 10465,4 тыс. руб., из областного бюджета вы-
деление финансовых средств не предусматривалось. 

Кроме федеральных ООПТ, на территории Свердловской области располагается 632 
ООПТ областного значения, из которых наибольший интерес представляют природные пар-
ки, которые обеспечивают создание условий для развития регулируемого туризма и отдыха 
населения, экологического просвещения, а также охраны и восстановления природных ком-
плексов и объектов. Одна из основных задач природных парков – обеспечение эффективного 
использования рекреационных ресурсов. На территории Свердловской области имеется 3 
природных парка: 
 Природный парк «Оленьи ручьи». Учрежден постановлением Правительства Свердлов-

ской области от 29.10.99 № 1255-ПП в целях охраны природных ландшафтов Среднего 
Урала и историко-культурных объектов на его территории, а также создания условий для 
отдыха населения промышленных районов и сохранения биологического разнообразия. 
Располагается на территории МО «Нижнесергинское» и имеет площадь 12 700 га. Пло-
щадь охранной зоны – 10 500 га. В 2005 г. на территории парка было проведено 24 лек-



ции и 21 экскурсия и поход выходного дня, проведено 5 лагерей для детей МО «Нижне-
сергинское» и Свердловской области. Общее количество детей, отдохнувших в лагерях, 
составляет 405 человек. Установлена скульптура Ангела по проекту шведского благо-
творительного фонда, что добавило еще одну достопримечательность в туристический 
потенциал парка. Парк посетило в 2005 году около 10 тыс. человек. 

 Природный парк «Река Чусовая», созданный по постановлению Правительства Сверд-
ловской области от 17.06.2004 № 519-ПП, расположен на территории муниципальных 
образований «Пригородный район», «Шалинский район» и «п. Староуткинск». Парк об-
щей площадью 77,146 тыс. га состоит из двух участков – Чусовского, непосредственно 
примыкающего к реке Чусовая, и Висимского, расположенного около п. Висим, где со-
хранились исторические объекты, связанные с фамилией Демидовых. Уникальность Чу-
совой в том, что это единственная река, пересекающая центральную гряду Уральского 
хребта. Ее берега изобилуют памятниками природы, заселены редкими видами растений. 

 Природный парк «Малый Исток» создан по постановлению Правительства Свердлов-
ской области от 25.02.2004 № 128-ПП. Расположен на территории муниципального обра-
зования «Город Екатеринбург» и имеет площадь 165,46 га. Небольшой островок приро-
ды в таком крупном промышленном городе, как Екатеринбург, является местом отдыха 
населения. 
Природно-минералогический заказник «Режевской» охватывает центральную часть еди-

ной геолого-минералогической системы, известной под названием «Самоцветная полоса 
Урала». В 2005 г. СОГУ «Природно-минералогический заказник «Режевской» отметило свой 
10-летний юбилей, к которому был приурочен выпуск печатного издания «Сокровища само-
цветной полосы». Для посетителей заказника создано два минералогических музея, в кото-
рых собраны уникальные образцы горных пород и минералов. Музейные фонды насчитыва-
ют более 500 предметов. За год экспозицию посетило 600 человек, более 500 из которых 
учащиеся. На территории заказника проведена летняя геологическая школа, в которой при-
няли участие 70 учащихся. 

В 2005 году Министерством природных ресурсов Свердловской области в целях разви-
тия системы областных ООПТ была проведена следующая работа: 

1. Подготовлен и принят закон Свердловской области от 21.11.2005 № 105-ОЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях в Свердловской области». 

2. Подготовлено и принято постановление Правительства Свердловской области от 
26.05.2005 № 418-ПП «О резервировании земельных участков для организации особо охра-
няемых природных территорий регионального значения в Свердловской области», таких как 
этно-природный парк «Ивдельский», ландшафтный заказник «Пелымский туман», природ-
ный парк «Уфимское плато», природный парк «Озеро Таватуй» общей площадью 420 
тыс. га. 

3. Проведены общественные слушанья по вопросу организации природного парка «Ба-
жовские места». В 2005 г. предполагалось создать природный парк «Бажовские места» на 
территории МО «Город Полевской» и «Сысертский район». Однако администрация МО «Го-
род Полевской» не дала согласие на организацию парка, в связи с чем парк создается только 
на территории МО «Сысертский район». В настоящее время документы находятся на госу-
дарственной экологической экспертизе. 

4. Разработаны и переданы на государственную экологическую экспертизу положения 
по ландшафтным заказникам, в которых определены границы заказников, режим, площади.  

5. Разработан проект развития природного парка «Река Чусовая».  
6. Внесены изменения и дополнения в кадастр ООПТ. 
7. Продолжена работа по благоустройству ООПТ: 
- в ботанических садах УрГУ и УрО РАН проведены агротехнические мероприятия, 

коллекция Ботанического сада УрГУ пополнена новыми видами редких растений, на его 
территории создан «ботанический сад – дендрарий»; 



- в природном парке «Малый Исток» установлены урны, скамейки, проведена уборка 
территории, очистка от захламленности; в природно-минералогическом заказнике «Режев-
ской» проведена расчистка копей и обустройство их местами отдыха; на территории памят-
ников природы «Скалы «Динозавр», «Белоярский сосновый бор», Камень «Часовой» (Гу-
ляй), «Камень «Георгиевский» и «Камень «Собачьи ребра» установлены навесы, столы, ска-
мейки, костровища, аншлаги, произведена уборка;  

- в лесопарке имени Лесоводов России проведен ремонт и обустройство дорожно-
тропиночной сети, установлены навесы, скамейки, столы, урны и информационные щиты; 

- восстановлены хвойные насаждения на гарях прошлых лет в Санаторном и Уктусском 
лесопарках на общей площади 2 га. 

8. Завершены работы по установлению границ ООПТ, их географических координат, со-
ставлена общая карта ООПТ. Второй год на территории области ведется комплексный мони-
торинг на ООПТ по методике, разработанной Институтом экологии растений и животных 
УрО РАН. 

9. Для управления деятельностью охотничьих заказников в 2005 г. по постановлению 
Правительства Свердловской области от 01.08.2005 № 615-ПП было учреждено областное 
государственное учреждение «Дирекция по охране государственных зоологических охот-
ничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области». На мероприятия по 
сохранению и развитию сети ООПТ в 2005 г. в рамках областной государственной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы на 2005 год» было израсходовано 2,24 млн. 
руб., что составляет 91% от плана. 

В 2005 году на содержание областных государственных учреждений «Природный парк 
«Оленьи ручьи», «Природный парк «Река Чусовая», «Природно-минералогический заказник 
«Режевской» и «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской области» было запланировано 5843,0 тыс.рублей, 
фактически профинансировано 5717,124 тыс.рублей (98%). 

 

Рис. 4.1.1. Финансирование областных природоохранных учреждений 
в 2005 году, млн. руб.
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4.2. Охрана ООПТ 
 
Охрана территорий федеральных ООПТ 
На общей площади ООПТ федерального значения в 160,4 тыс. га охрана осуществляется 

58 инспекторами: ГПЗ «Висимский» – 10 человек, ГПЗ «Денежкин камень» – 11 человек, НП 
«Припышминские боры» – 37 человек. 

Основная доля нарушений приходится на незаконную добычу рыбы, незаконную (само-
вольную) рубку леса и нарушение пожарной безопасности в лесах. 



За 2005 год службами охраны государственных природных заповедников и националь-
ного парка, расположенных на территории Свердловской области, составлено 216 протоко-
лов различных нарушений установленного режима ООПТ.  

 

Рис. 4.2.1. Динамика количества выявленных нарушений на ООПТ 
федерального значения в Свердловской области 
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За нарушения установленного режима ООПТ привлечено к административной ответст-

венности 68 физических лиц, наложено штрафов в размере 80,6 тыс. руб., взыскано 37,5 тыс. 
руб.  
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Рис. 4.2.2. Предъявлено и взыскано штрафов за нарушение режима 
охраны на территории ООПТ заповедников и национального парка
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Охрана территорий областных ООПТ 
Природный парк «Оленьи ручьи» 
В 2005 году госинспекторами парка было проведено 55 рейдов по территории парка и 40 

патрулирований. В ходе рейдовой работы изъяты 1 электроудочка, около 1500 погонных 
метров сетей, пресечена попытка отлова сокола-сапсана, обнаружены браконьерские солон-
цы в восточной части парка. Составлен акт на нарушение режима охраны парка (въезд на ав-
тобусе, повреждение почвенного покрова). 

Крупных лесонарушений не выявлено, в основном отмечаются лесонарушения со сторо-
ны туристов во время сплава по реке Серга. 

Основные источники загрязнения парка – бытовые и промышленные стоки г. Нижние 
Серги, бытовой мусор, оставляемый туристами. 



Природно-минералогический заказник «Режевской» 
На территории заказника работают 3 инспектора и 1 главный инспектор. В 2005 г. была 

выявлена 1 незаконная рубка леса около села Галанино, составлено 5 протоколов о наруше-
нии правил охоты, 3 протокола о нарушении правил рыбной ловли (изъято 32 сети), выявле-
но 2 случая незаконной добычи плитняка. 

Природный парк «Река Чусовая» 
На территории парка постоянно дежурят 5 инспекторов; в ходе рейдов, проведенных в 

2005 г., были выявлены следующие нарушения: 3 случая несанкционированного хранения 
отходов, 3 случая нарушения правил рыболовства (изъяты сети), 1 случай поджога, 1 случай 
незаконного строительства. 

Рис. 4.2.3. Виды нарушений на территории областных природоохранных 
учреждений
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Основным недостатком в обеспечении режима охраны ООПТ является слабая норматив-

но-правовая база, определяющая ответственность за нарушение режима охраны ООПТ, и не-
достаток полномочий у инспекторов, осуществляющих контроль за соблюдением режима 
ООПТ. 



  

ЧАСТЬ 5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
5.1. ВКЛАД ОСHОВHЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОHОМИКИ В ЗАГРЯЗHЕHИЕ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
5.1.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
В последние годы наметилась тенденция снижения выбросов загрязняющих веществ от 

предприятий основных отраслей экономики. 

Рис. 5.1.1. Выбросы загрязняющих веществ от предприятий основных отраслей  
(тыс. т/год) 

 
В 2005 году сведения об охране атмосферного воздуха в природоохранные органы пред-

ставили 2418 предприятий (в 2004 г.- 2306 предприятий). По отчетным данным суммарный 
выброс загрязняющих веществ от стационарных источников составил 1229,664 тыс. т (в 
2004 г. – 1270,250 тыс. т). 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят металлургическая (43,7% 
от суммарного выброса) и топливно-энергетическая (35,0%) отрасли. 

Наибольшее количество диоксида серы поступает в атмосферу от предприятий метал-
лургического (49,2%) и топливно-энергетического комплекса (47,3%). Предприятия метал-
лургии дают наибольший вклад в выбросы оксида углерода – 80,4%. Загрязнение атмосфер-
ного воздуха оксидами азота определяется, главным образом, выбросами предприятий топ-
ливно-энергетического комплекса – 64,0%. Вклад основных отраслей экономики в загрязне-
ние атмосферного воздуха приведен в табл. 5.1.1 и рис. 5.1.2. 

На предприятиях области газоочистными установками уловлено 8390,981 тыс. т загряз-
няющих веществ, из них утилизировано 2527,370 тыс. т. Степень улавливания составила 
87,2%, в т.ч. по отраслям промышленности: 

Электроэнергетика  92,5%, 
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Промышленность строительных материалов  92,0%, 
Химическая и нефтехимическая промышленность  90,6% 
Цветная металлургия  89,1%, 
Чеpная металлургия  71,5%, 
Строительство  62,3%, 
Машиностроение и металлообработка  57,5%, 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность  31,0%, 
Сельское хозяйство  5,7%, 
Жилищно-коммунальное хозяйство  3,0%. 
Степень улавливания загрязняющих веществ достигнута за счет наиболее легко улавли-

ваемых твердых веществ, процент улавливания более токсичных жидких и газообразных ве-
ществ значительно ниже. 

Снижение выбросов загрязняющих веществ за период 2001–2005 гг. связано с сокраще-
нием расхода всех видов топлива, снижением объемов производства, а также с реализацией 
природоохранных мероприятий. 

В целом сокращение суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационарных и 
передвижных источников до уровня нормативных требований возможно только при условии 
выполнения мероприятий по следующим основным направлениям: 
 Реконструкция основного производства; 
 Обновление основных фондов пылегазоочистного оборудования и строительство совре-

менных систем газоочистки во всех отраслях промышленности; 
 Оснащение наиболее крупных источников выбросов стационарными приборами непре-

рывного контроля (пыль, SO2, CO, NОх); 
 Ликвидация мартеновских печей; 
 Газификация котельных; 
 Подавление окислов азота в выбросах ТЭЦ; 
 Использование в качестве моторного топлива только неэтилированного бензина;  
 Использование газа в качестве моторного топлива автотранспорта; 
 Оснащение автомобилей системами нейтрализации  отработавших газов; 
 Запрет производства и продажи автотранспортных средств, характеристики которых не 

соответствуют требованиям европейских стандартов ЕВРО – 3. 
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Рис. 5.1.2. Вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна (тыс. т) 



  

Таблица 5.1.1 
Вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна в 2005 г. (тыс. т) 
 

Территориально-производственные комплексы 
Загрязняющие 

вещества 
Топливно-
энергети-
ческий 

Металлур-
гический 

Химиче-
ский 

Лесной и 
лесохими-
ческий 

Машино-
строи-
тельный 

Строи-
тельный 

Транс-
портный 

Сельско-
хозяйст-
венный 

Жилищно-
комму-
нальный

Другие 
отрасли 

Общий выброс 
431,201 
(35,0%) 

537,647 
(43,7%) 

3,111 
(0,3%) 

6,208 
(0,5%) 

25,232 
(2,1%) 

48,462 
(3,9%) 

129,008 
(10,5%) 

5,726 
(0,5%) 

27,265 
(2,2%) 

15,943 
(1,3%) 

По загрязняю-
щим веществам: 

          

Диоксид серы 156,362 162,011 0,036 1,350 1,441 0,621 0,454 0,207 3,212 1,285 
Оксид углерода 6,925 251,786 0,866 3,176 12,006 7,641 34,613 1,199 9,359 5,713 
Диоксид азота 80,997 23,742 0,510 0,394 4,248 2,385 10,746 0,264 1,600 1,642 
Аммиак 0,003 0,269 0,009 0,003 0,041 0,009 0,030 1,004 0,082 0,057 
Легколетучие ор-
ганические со-
единения 

0,058 1,411 1,196 0,236 1,603 0,645 0,442 0,145 0,077 2,068 

Пыль неоргани-
ческая 

0,006 39,614 0,154 0,039 2,342 26,354 0,135 0,250 0,890 0,686 

Твердые фториды 0,000 1,938 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Фториды газооб-
разные 

0,000 1,438 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бензапирен 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Свинец 0,000 0,226 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Пентаксид вана-
дия 

0,011 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 

Метан 0,002 0,124 0,000 0,005 0,190 0,006 76,131 0,886 3,459 0,104 
Бензин 0,004 0,093 0,105 0,002 0,057 0,059 0,033 0,006 0,007 0,023 
Марганец и его 
соединения 

0,000 0,209 0,000 0,000 0,014 0,003 0,001 0,000 0,000 0,001 

 
5.1.2. Водопотребление и водоотведение  
 
Анализ использования водных ресурсов промышленностью Свердловской области вы-

полнен по результатам обработки форм госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2005 год. Сброс 
сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности осуществляют 339 во-
допользователей, имеющих 601 выпуск. 

Структура использования воды и сброса сточных вод отраслями народного хозяйства в 
2005 г. представлена в таблицах 5.1.2, 5.1.3. 

В 2005 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 – 56,8%; 
 черной металлургии – 11,7%; 
 цветной металлургии – 7,8%; 
 химической промышленности (включая микробиологическую и медицинскую) – 6,3%. 

Водные объекты испытывают высокую антропогенную нагрузку, требуют срочной реа-
лизации водоохранных мероприятий: прекращения сброса без очистки, реконструкции и 
расширения очистных сооружений, интенсификации существующих и внедрения новых ме-
тодов очистки, строительства сооружений по доочистке, перевода производственных про-
цессов на бессточные системы водоснабжения.  



  

Таблица 5.1.2 
Структура использования воды отраслями экономики Свердловской области в 2005 г.  

(млн. м3) 
 
 

Использовано 
свежей воды 

Отрасль 

Количество 
предприятий 
со сбросом в 
водные объ-
екты и на 
рельеф 

Коли-
чество 
выпус-
ков 

всего на про-
изво-
дствен-
ные ну-
жды 

Оборотное и 
повторно-
последова-
тельное во-
доснабже-

ние 

Экономия 
свежей 
воды, % 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Промышленность, включая 
комплексы топливно-
энергетический, металлур-
гический, химический, 
лесной и лесохимический, 
строительный, машино-
строительный, в том числе: 

203 393 685,67 502,43 12468,42 94,8 

Топливно-энергетический 
комплекс, в том числе: 31 62 295,89 224,17 8736,76 96,7 

Электроэнергетика 29 58 295,73 224,02 8736,66 96,7 
Топливная  
промышленность 2 4 0,164 0,15 0,10 37,9 

Металлургический ком-
плекс, в том числе: 58 146 248,68 178,54 3126,90 92,6 

Черная металлургия 27 74 158,78 114,80 2025,50 92,7 
Цветная металлургия 31 72 89,90 63,74 1101,40 92,5 

Химический комплекс,  
в том числе отрасли про-
мышленности: 

16 20 25,13 17,23 74,57 74,8 

Химическая 11 14 16,17 9,56 67,30 80,6 
Микробиологическая 2 3 8,14 6,98 6,72 45,2 
Медицинская 3 3 0,82 0,69 0,55 40,1 

Лесная и лесохимическая 
промышленность 9 14 25,00 23,76 35,86 58,9 

Строительный комплекс 25 38 12,42 7,95 45,63 78,6 
Машиностроительный 
комплекс 64 113 78,55 50,78 448,70 85,1 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 83 131 445,91 52,74 0,31 0,07 

Транспортно-дорожный 
комплекс 41 63 21,08 6,09 15,14 41,8 

Агропромышленный 
комплекс 7 8 16,21 3,36 1,39 7,9 

Прочие отрасли 5 6 9,32 6,54 2,80 23,1 
Всего по области 339 601 1178,19 571,16 12448,06 91,4 

 



  

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

(млн. м3) 
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Таблица 5.1.3 
Структура водоотведения сточных вод (2005 г.), млн. м3 

 

Водоотведение в поверхностные водные объекты и на рельеф 
в том числе 

загрязненных 
из них Отрасль 

Всего 
всего без очист-

ки 

недоста-
точно 

очищен-
ных 

норма-
тивно 
чистых 

(без очи-
стки) 

норма-
тивно 
очи-

щенны
х 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Промышленность, включая 
комплексы топливно-
энергетический, металлургиче-
ский, химический, лесной и ле-
сохимический, строительный, 
машиностроительный, в том 
числе: 

742,51 345,49 97,31 248,18 316,07 80,95 

Топливно-энергетический ком-
плекс, в том числе: 217,09 42,32 8,06 34,26 169,19 5,58 

Электроэнергетика 201,07 32,01 4,04 27,97 163,48 5,58 
Топливная промышленность 16,02 10,31 4,02 6,29 5,71 - 

Металлургический комплекс, в 
том числе: 374,42 161,21 59,06 102,15 140,68 72,53 

Черная металлургия 157,67 97,06 20,96 76,10 52,40 8,21 
Цветная металлургия 216,75 64,15 38,10 26,05 88,28 64,32 

Химический комплекс,  
в том числе отрасли промыш-
ленности: 

53,32 52,06 1,41 50,65 0,12 1,14 

Химическая 47,29 46,03 1,40 44,63 0,12 1,14 
Микробиологическая 6,02 6,02 – 6,02 – – 
Медицинская 0,009 0,009 0,009 – – – 

Лесная и лесохимическая про-
мышленность 25,04 23,44 0,10 23,34 0,30 1,30 

Строительный комплекс 23,26 17,21 16,28 0,93 5,69 0,36 
Машиностроительный комплекс 49,38 49,25 12,40 36,85 0,09 0,04 
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 495,25 469,82 12,01 457,81 0,93 24,5 

Транспортно-дорожный ком-
плекс 7,82 7,60 6,02 1,58 – 0,22 

Агропромышленный 
комплекс 2,48 2,44 1,38 1,06 0,04 – 

Прочие отрасли 11,86 2,21 1,86 0,35 9,65 – 
Всего по области 1259,92 827,56 118,58 708,98 326,69 105,67 

 
5.1.3. Отходы производства и потребления 
За 2005 год сведения об образовании, использовании, обезвреживании, размещении от-

ходов по форме Технического отчета представили 3103 предприятия Свердловской области, 
что на 17,4% больше, чем в 2004 году (2654 предприятия). 

В 2005 году на предприятиях Свердловской области образовалось 180,6 млн. т (в 
2004 году – 159,3 млн. т и 10,0 млн. м3) отходов производства и потребления. Объем образо-
вания отходов 1–4 класса опасности для окружающей природной среды составил 9,5 млн. т 
(в 2004 г. – 13,1 млн. т). 

Вклад каждой отрасли в общий объем образования отходов в Свердловской области 
представлен в табл. 5.1.4. Анализ показывает, что наибольшее количество отходов образова-
но 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 – 66,9 млн. т (37,0% от объема образования отходов по 
области), на предприятиях по производству строительных материалов – 62,9 млн. т (34,8%), 
на предприятиях цветной металлургии – 38,9 млн. т (21,6%). Основной объем образования 
отходов 1–4 классов опасности для окружающей природной среды – 3,96 млн. т (46,5% от 
общего объема образования отходов 1–4 классов опасности по области) – приходится на 
предприятия черной металлургии. Объем образования отходов повысился практически во 
всех отраслях, особенно значительно в одной из основных отходообразующих отраслей – 
производстве строительных материалов. 

 
Таблица 5.1.4 

Удельный вес отраслей экономики в общем объеме образования отходов  
в Свердловской области за 2004–2005 гг. 

 
 

Образовано отходов за 2004–2005 годы 

тыс. т тыс. м3 
всего в том числе по классам опасности 

Наименование  
отрасли 

Коли-
чество 
пред-
при-
ятий количе-

ство 
% 1 кл. % 2 кл. % 3 кл. % 4 кл. % 5 кл. % 

коли-
чество

% 

Металлургический комплекс 

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
Черная 
металлургия 74 66900 37,0 0,1 0,5 36,0 82,4 111,2 7,0 3815,7 55,6 62936,9 36,6   

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 Цветная 
металлургия 66 38945 21,6 18,9 97,8 7,4 16,9 53,1 3,3 594,5 8,7 38271,4 22,2   

Топливно-энергетический комплекс 

109 29 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,1 28,6 0,2 - - 6760,5 67,6Электроэнер-
гетика 131 5562 3,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,5 <0,1 23,7 0,3 5537,8 3,2   

14 310 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 309,9 0,2 2,8 <0,1
Топливная 

22 365 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,2 <0,1 364,5 0,2   

Химический комплекс 

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 Химическая и 
нефтехимиче-
ская 29 876 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 45,5 2,9 16,2 0,2 25,8 <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 Микробиоло-
гия 2 2198 1,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1252,8 78,5 819,3 11,9 125,7 0,1   

10 7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 7,3 0,1 - - 3,0 <0,1
Медицинская 

9 9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 5,4 0,1 3,4 <0,1   

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 Машиностроение 
и металлообра-
ботка 246 528 0,3 0,1 0,6 0,1 0,3 6,9 0,4 245,8 3,6 274,5 0,2   

Строительный комплекс 

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 Строительст-
во 

261 216 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 3,7 0,2 42,0 0,6 169,9 0,1   

                                                 
 По каждой отрасли в верхней строке приведены данные за 2004 г., в нижней – за 2005 г. 



  

Образовано отходов за 2004–2005 годы 

тыс. т тыс. м3 
всего в том числе по классам опасности 

Наименование  
отрасли 

Коли-
чество 
пред-
при-
ятий количе-

ство 
% 1 кл. % 2 кл. % 3 кл. % 4 кл. % 5 кл. % 

коли-
чество

% 

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 Производство 
строительных 
материалов 103 62925 34,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2,2 0,1 148,4 2,2 62774,8 36,5   

106 145 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,1 144,9 1,2 - - 354,2 3,5 
Лесная, дере-
вообр., целлю-
лозно-
бумажная, 
лесное хоз-во 

168 410,2 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 151,8 2,2 258,2 0,2   

271 52 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 7,5 1,3 44,5 0,4 0,1 <0,1 46,6 0,5 
Транспорт  

305 87 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,2 8,7 0,5 27,4 0,4 50,5 <0,1   

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 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 235 520 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 211,1 3,1 309,1 0,2   

160 765 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 67,4 12,0 697,7 5,6 - - 205,5 2,1 
Сельское хо-
зяйство 152 855 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 105,2 6,6 515,3 7,5 234,6 0,1   

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 Остальные от-
расли 1299 1000 0,6 0,1 0,6 <0,1 0,1 5,5 0,3 238,9 3,5 755,0 0,4   

2654 159330 100 22,4 100 105,9 100 559,9 100 12422,1 100 146219 100 9995,2 100 
ИТОГО 

3102 180608 100 19,3 100 43,7 100 1595,9 100 6856,7 100 172092 100   

 
Динамика образования отходов за 1999–2005 гг. представлена в табл. 5.1.5. 

Таблица 5.1.5 
Динамика образования отходов производства и потребления за 1999–2005 годы 

 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

млн. т 142,4 161,8 163,5 156,1 175,9 159,3 180,6 Образовано отходов 
млн. м3 5,7 6,1 6,6 6,9 7,3 10,0 - 

из них токсичных  
(1–4 кл. опасности) млн. т 5,9 49,7 13,6 8,6 7,8 13,1 9,5 

Образовано ртутных 
ламп 

тыс. шт. 659,5 847,2 912,0 913,7 1009,5 –* –* 

Количество отчитав-
шихся предприятий 

 2662 2679 2720 2587 2632 2654 3103 
 

* Отработанные ртутные лампы с 2004 года учтены в отходах 1-го класса опасности. 
 

По отчетным данным, всего по области на конец 2005 года в объектах размещения отхо-
дов и на территории предприятий накоплено 8,28 млрд. т отходов производства и потребле-
ния.  

Сравнительный анализ движения отходов за 2004–2005 гг. представлен в табл. 5.1.6. 
Таблица 5.1.6 

Анализ движения отходов производства и потребления за 2004–2005 годы 
 

2004 год 2005 год 
Наименование 

количество % количество % 
Наличие на начало года,  

млн. т 7777,45  8185,8  
млн. м3 320,9  -  



  

2004 год 2005 год 
Наименование 

количество % количество % 
Образовано отходов,  

млн. т 159,3 100,0 180,6 100,0 
млн. м3  10,0 100,0 -  

Использовано всего*,  
млн. т 64,4 44,0 81,1 44,9 
млн. м3  2,5 25,0 -  

Получено от предприятий других террито-
рий и предприятий, не отчитавшихся  
по ф. 2-ТП (отходы), 

млн. т 0,4 0,3 1,3 0,7 
млн. м3 1,2 12,0 -  

Размещено,  
млн. т 99,1 62,2 105,4 58,4 
млн. м3 8,8 88,0 -  

в т.ч. несанкционированно**,  
млн. т 2,6 1,6 11,1 6,1 
млн. м3 0,5 5,0   

Наличие на конец года,  
млн. т 7872,8  8283,6  
млн. м3 329,4  -  

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года 
** Размещение без утвержденного лимита 
 
Анализ движения отходов производства и потребления за 1997–2005 гг. представлен в 

табл. 5.1.7. Динамика изменения темпов роста объемов образования отходов производства и 
потребления, их использования и размещения за 1997–2005 гг. представлена в табл. 5.1.8. 

Таблица 5.1.7 
Движение отходов производства и потребления за 1997–2005 годы 

Годы Наименование  
показателя 1997 1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 

Образовано от-
ходов,  

млн. т 151,9 143,4 142,4 161,8 163,5 156,1 175,9 159,3 180,6 
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 - - - - - - - - - 

Получено,  
млн. т - - - - - 0,4 0,5 1,1 1,3 
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 81,1 
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 99,1 105,4 
млн. м3 5,6 5,5 5,8 5,7 5,9 6,2 6,3 8,8 - 

Количество от-
читавшихся 
предприятий 

1811 2080 2662 2679 2720 2587 2632 2654 3103 

 

Примечание: Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. В 
строках «Передано» и «Получено» указана разность между получениями и передачами отходов. 
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Рис. 5.1.5. Анализ обращения с отходами производства и потребления 
на территории Свердловской области за 1998-2005 годы 

 
Таблица 5.1.8 

Динамика изменения темпов роста объемов образования отходов производства  
и потребления, их использования и размещения за 1997–2005 годы 

Годы 
Наименование показателя Ед. 

изм. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
т 100,0 94,4 93,7 106,5 107,6 102,8 115,8 104,9 119,7Объем образования отходов 

(с учетом получения) м3 100,0 110,2 113,6 103,4 111,9 116,9 123,7 189,8 - 
т 100,0 85,7 114,7 138,4 136,0 136,6 173,0 141,2 177,9Объем использования (уничто-

жения) отходов м3 100,0 32,1 39,3 25,0 32,1 25,0 35,7 89,3 - 
т 100,0 96,8 86,9 94,4 98,4 92,7 95,0 93,8 99,7 

Объем размещения отходов 
м3 100,0 98,2 103,6 101,8 105,4 110,7 112,5 157,1 - 

Количество отчитавшихся предпри-
ятий 

100,0 114,8 148,1 147,9 150,2 142,8 145,3 146,5 149,1

 
Анализируя данные таблиц 5.1.7 и 5.1.8, можно констатировать, что к 2005 году темпы 

роста использования отходов увеличивались по сравнению с 1997 годом 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 окру-
жающую природную среду. Данные анализа обращения с отходами производства и потреб-
ления проиллюстрированы рисунками 5.1.5 и 5.1.6. 

В 2005 году несанкционированное (сверхлимитное) размещение отходов производства и 
потребления составило 11,1 млн. т, что составляет 10,6% от объема размещения отходов. 
Удельный вес сверхлимитного размещения отходов по сравнению с 2004 годом повысился с 
2,6% до 10,6%, что объясняется отсутствием информации об утвержденных лимитах у ряда 
крупных предприятий на дату формирования базы данных обращения с отходами для разра-
ботки данного раздела Государственного доклада. 



  

Если учесть то обстоятельство, что из 434 владельцев свалок бытовых отходов не отчи-
талось 235 владельцев, а это в абсолютном большинстве сельские администрации и админи-
страции малых городов, не имеющие утвержденных лимитов на размещение отходов, 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 году 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 складирова-
ния твердых и жидких бытовых отходов для малых населенных мест численностью до 10000 
жителей». Каталог типовых проектов полигонов и полей фильтрации Правительством облас-
ти передан в администрации муниципальных образований. Разработки проектов и строи-
тельство свалок продолжаются. В МО «Город Первоуральск» введена первая очередь завода 
по переработке ТБО (с раздельной сортировкой и переработкой отходов). Введена в эксплуа-
тацию первая очередь полигона бытовых отходов в МО «Город Асбест». Ведется строитель-
ство нового полигона ТБО в МО «Город Карпинск». 

В 2005 году объем передачи отходов за пределы области по сравнению с 2004 годом 
снизился. В течение 2005 года 296 предприятиями было передано 550,2 тыс. т отходов (в 
2004 г. – 148,8 тыс. т и 131,3 тыс. м3, в 2003 г. – 1061,3 тыс. т; в 2002 г. – 327,3 тыс. т; в 
2001 г. – 311,0 тыс. т), в т.ч. отходов 1 класса опасности – 0,08 тыс. т; 2 класса – 7,3 тыс. т; 3 
класса – 10,7 тыс. т; 4 класса – 56,9 тыс. т; 5 класса – 475,2 тыс. т. За пределы области пере-
дано 342,1 тыс. т черного металлолома; 147,2 тыс. т шлаков от плавки металлов; 1,6 тыс. т 
отходов масел и 1,0 тыс. т отходов бумаги. За пределы РФ отходы не передавались. 

В 2005 году объем получения отходов из-за пределов области (93 предприятиями облас-
ти) составил 830,6 тыс. т (в 2004 г. – 200,1 тыс. т и 72,5 тыс. м3, в 2003 г. – 726,9 тыс. т; в 
2002 г. – 427,7 тыс. т; в 2001 г. – 513,7 тыс. т), в т.ч. отходов 1 класса опасности – 0,1 тыс. т, 2 
класса опасности – 0,1 тыс. т, 3 класса опасности – 80,4 тыс. т; 4 класса опасности – 129,3 
тыс. т, 5 класса опасности – 620,7 тыс. т. Из-за пределов области получено 536,0 тыс. т чер-
ного металлолома; 133,3 тыс. т цветного лома; 120,5 тыс. т металлургических шлаков; 14,5 
тыс. т отходов древесины и 1,1 тыс. т отходов бумаги. Из-за пределов РФ отходы не получа-
лись. 

Анализ движения отходов показал, что основной объем отходов, образованных и накоп-
ленных на территории области, приходится на вскрышные и вмещающие породы, отходы 
обогащения, металлургические шлаки, золошлаки ТЭЦ и котельных и отходы содержания 
животных и птиц. Объем остальных видов отходов в общем объеме образования отходов в 
2005 году составил 4,8%.  

Удельный вес указанных видов отходов в общем объеме образования отходов, их ис-
пользования и накопления на конец 2005 года за период 2000–2005 гг. представлен в табл. 
5.1.9. Значительные различия удельных весов указанных видов отходов в образовании и на-
коплении объясняются разницей в объемах образования отходов, различной степенью их ис-
пользования и различной степенью учета объема накопленных отходов на начало отчетности 
предприятий по форме Технического отчета. 

Изменение объемов образования металлургических шлаков и отходов обогащения объ-
ясняется изменением состава исходного сырья для металлургического производства в сторо-
ну увеличения привозного сырья в виде концентратов вместо используемых ранее руд.  

Объем образования вскрышных и вмещающих пород зависит от стадии разработки ме-
сторождения, а не только от объема добычи полезных ископаемых. 
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Рис. 5.1.6. Динамика изменения темпов роста объемов образования отходов  

производства, их использования и размещения за 1997 – 2005 годы 
(а. отходы, измеряемые в "м3"; б. отходы, измеряемые в "т") 



  

Таблица 5.1.9 
Удельный вес отдельных видов отходов в общем объеме образования,  

использования и накопления отходов за 2000–2005 годы 

Образовано Использовано 
Наличие на конец 
отчетного года Наименова-

ние отхода 
Год 

Ед. 
изм. количе-

ство 
% 

коли-
чество 

% 
количе-
ство 

% 

тыс. т 161754 100,0 63076 100,0 8272828 100,0 
2000 

тыс. м3 5388 100,0 718 100,0 63665 100,0 
тыс. т 163487 100,0 62003 100,0 8123233 100,0 

2001 
тыс. м3 5573 100,0 865 100,0 70302 100,0 
тыс. т 156111 100,0 62300 100,0 8184394 100,0 

2002 
тыс. м3 2794 100,0 715 100,0 71561 100,0 
тыс. т 175873 100,0 78911 100,0 8280537 100,0 

2003 
тыс. м3 2719 100,0 1018 100,0 77260 100,0 
тыс. т 159330 100,0 64365 100,0 7872755 100,0 

2004 
тыс. м3 9995 100,0 2470 100,0 329379 100,0 

Отходы про-
изводства и 
потребления, 
всего 

2005 тыс.т 180623 100,0 81144 100,0 8283629 100,0 
в т.ч. 

2000 тыс. т 138019 85,3 50059 79,4 7722786 93,3 
2001 тыс. т 143424 87,7 51853 83,6 7547458 92,9 
2002 тыс. т 139073 89,1 52010 83,5 7622501 93,1 
2003 тыс. т 157377 89,5 67067 84,9 7711597 93,1 
2004 тыс. т 148599 93,3 53723 83,5 7620633 96,8 

Вскрышные и 
вмещающие 
породы и от-
ходы обога-
щения 

2005 тыс. т 160834 89,0 65510 80,7 7780854 93,9 
2000 тыс. т 8021 5,0 519 0,8 223051 2,7 
2001 тыс. т 7449 4,6 131 0,2 230311 2,8 
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 

Золошлаки 
ТЭЦ  
и котельных 

2005 тыс. т 5590 3,1 181 0,2 251636 3,0 
2000 тыс. т 4869 3,0 5022 8,0 143558 1,7 
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 

тыс. т 4273 2,7 5883 9,1 131976 1,7 
2004 

тыс. м3 277 2,8 292 11,8 187 0,1 

Металлурги-
ческие шлаки 

2005 тыс. т 5451 3,0 7612 9,4 121021 1,5 
2000 тыс. т 1524 1,0 1292 2,0 196 0,002 
2001 тыс. т 1504 0,9 1293 2,1 669 0,008 
2002 тыс. т 1232 0,8 1252 2,0 426 0,005 
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 

Отходы со-
держания жи-
вотных и птиц 

2005 тыс. т 836 0,5 685 0,8 157 <0,1 
тыс. т 9321 5,8 6184 9,8 183237 2,2 

2000 
тыс. м3 5388 100,0 718 100,0 63665 100,0 
тыс. т 6451 3,9 3381 5,5 184982 2,3 

2001 
тыс. м3 5573 100,0 865 100,0 70302 100,0 
тыс. т 6212 4,0 3470 5,6 186864 2,3 

2002 
тыс. м3 2794 100,0 715 100,0 71561 100,0 
тыс. т 6862 3,9 4635 5,9   189431 2,3 

2003 
тыс. м3 2719 100,0 1018 100,0 77260 100,0 
тыс. т 5655 3,5 3944 6,1 119999 1,5 

2004 
тыс. м3 2803 28,0 1861 75,3 34855 10,6 

Остальные 
отходы 

2005 тыс. т 7912 4,8 7155 9,0 129960 1,6 

                                                 
 Объем полученных «остальных отходов» в 2005 году составил 1736,3 тыс. т 



  

Учитывая большой удельный вес вскрышных и вмещающих пород и отходов обогаще-
ния в образовании и накоплении отходов на территории Свердловской области, целесооб-
разно анализ движения данных видов отходов за 2000–2005 гг. представить отдельно (табл. 
5.1.10). 

Таблица 5.1.10 
Анализ движения вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения  

за 2000–2005 годы (млн. т) 

Наименование показателя 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2005 год к 
2000 году, 

% 
Наличие на начало года 7634,86 7455,97 7535,46 7621,30 7525,8 7685,61 100,7
Образовано, всего 138,02 143,42 139,07 157,38 148,60 160,83 116,5
Использовано на предпри-
ятиях, всего 

50,06 51,85 52,01 67,07 53,72 65,51 130,9

в т.ч. из накопленных 0,27 1,26 1,89 0,64 0,51 0,48 -
из образованных 49,79 50,59 50,12 66,43 53,21 65,03 130,6
Передано другим предпри-
ятиям 

0,11 0,08 0,02 0,01 0,02 0,08 -

Размещено, всего 88,20 92,75 88,93 90,53 95,37 95,72 108,5
из них несанкционированно 
в промышленных хранили-
щах* 

0,92 0,77 2,59 1,44 2,12 

Наличие на конец года 7722,79 7547,46 7622,50 7711,60 7620,63 7780,85 100,8
Количество отчитавшихся 
предприятий 

55 63 66 58 51 60 109,1 

* Размещение без утвержденного лимита 
 

В 2005 году объем образования вскрышных пород и отходов обогащения увеличился по 
сравнению с 2000 годом на 16,5% и составил 160,83 млн. т. Объем использования вскрыш-
ных пород и отходов обогащения вырос с 50,06 млн. т в 2000 году до 65,51 млн. т в 2005 го-
ду, что составляет 130,9% от уровня 2000 года, но по сравнению с 2004 годом объем образо-
вания и использования данных отходов повысился на 8,2% и 21,9% соответственно. Объем 
передачи данных отходов крайне незначителен и не оказывает влияния на объем размеще-
ния. Объем размещения данных отходов по сравнению с 2000 годом увеличился на 8,5% при 
росте объема образования отходов на 16,5%. 

Всего за 2005 год, по отчетным данным, образовалось 9528,0 тыс. т отходов 1–4 класса 
опасности для окружающей природной среды (в 2004 г. – 13110,3 тыс. т). Анализ движения 
отходов 1–4 класса опасности (до 2003 г. – I–IV класса токсичности) за 2002–2005 гг. пред-
ставлен в табл. 5.1.11. 

 
Таблица 5.1.11 

Анализ движения отходов 1–4 класса опасности для окружающей природной среды  
за 2002–2005 годы (тыс. т) 

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2005 год к 
2004 году, % 

Наличие отходов 1–4 кл. опас-
ности на начало года 

233334,3 234705,0 184369,7 184217,0 99,9

в т.ч. 1 кл. опасности 82,8 2,1 216,5 215,2 99,4
2 кл. опасности 168,9 278,3 62,3 62,9 101,0
3 кл. опасности 39420,1 33235,1 13862,4 9730,3 70,2
4 кл. опасности 193662,5 201159,4 170228,4 174208,6 102,3

Образовалось отходов 1–4 кл., 
всего 

8555,3 7751,6 13110,3 9528,0 72,7

в т.ч. 1 кл. опасности 4,1 16,2 22,4 19,3 86,2
2 кл. опасности 143,2 97,8 105,9 43,7 41,3



  

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2005 год к 
2004 году, % 

3 кл. опасности 521,4 741,8 559,9 1595,8 285,0
4 кл. опасности 7886,6 6895,9 12422,1 7869,1 63,2

Получено от предприятий, не 
представивших отчет, и из-за 
пределов области 

480,8 354,3 658,9 660,3 100,2

в т.ч.  1 кл. опасности 2,2 3,2 –3,2 <0,1 –
2 кл. опасности –25,8 –27,5 –11,0 –2,9 26,4
3 кл. опасности 222,9 166,7 172,0 86,1 50,1
4 кл. опасности 281,6 212,1 501,1 577,0 115,2

Использовано отходов 1–4 кл., 
всего 9933,4 9791,5 15148,7 10725,1 70,8

в т.ч. 1 кл. опасности 6,1 19,3 19,4 19,3 99,5
2 кл. опасности 116,4 69,8 94,4 40,0 42,4
3 кл. опасности 937,3 1363,4 666,3 1577,2 236,8
4 кл. опасности 8873,5 8339,0 14368,6 9088,6 63,2

Использовано из накопленных, 
всего 1643,7 2339,9 3670,4 4265,6 116,2

Использовано из образованных 
и полученных за год, всего 8289,7 5999,1 11478,3 6459,5 56,3

Размещено отходов 1–4 кл., 
всего 736,1 641,6 2177,5 3568,7 163,9

в т.ч. 1 кл. опасности 0,2 <0,1 0,1 0,2 200,0
2 кл. опасности 2,1 0,6 0,5 0,9 180,0
3 кл. опасности 90,2 68,0 78,1 109,0 139,4
4 кл. опасности 643,7 573,0 2098,8 3458,6 164,8

Из них несанкционированно* 80,1 158,0 240,1  
в т.ч. 1 кл. опасности  – <0,1  

2 кл. опасности <0,1 <0,1 0,2  
3 кл. опасности 9,5 10,4 10,9  
4 кл. опасности 70,6 147,6 228,9  

Наличие отходов 1–4 кл. опас-
ности на конец года, всего 232426,8 233006,7 182876,8 183520,1 100,4

в т.ч. 1 кл. опасности 83,0 2,2 216,3 215,3 99,6
2 кл. опасности 169,9 278,7 62,7 63,7 101,6
3 кл. опасности 39226,7 32810,0 13927,9 9835,0 70,6
4 кл. опасности 192947,2 199915,8 168669,9 173406,1 102,8

* Размещение без утвержденного лимита 
 
Основное влияние на накопление отходов 1 класса опасности для окружающей природ-

ной среды оказало наличие мышьяковистых кеков 1 класса опасности у ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный завод» (213,9 тыс. т).  

Снижение объемов накопления отходов 3 класса опасности обусловлено передачей за-
консервированного прудка-накопителя на баланс муниципального образования «Город Дег-
тярск» в связи с банкротством ОАО «Дегтярское рудоуправление». 

Резкое увеличение образования отходов 3 класса опасности объясняется увеличением 
объема образования отходов производства данного класса опасности ОАО «Лобвинский 
биохимический завод». 

Снижение объема образования отходов 4 класса опасности обусловлено получением за-
ключения Артелью старателей «Нейва» о соответствии 5 классу опасности отходов при до-
быче полезных ископаемых (объем образования – 5470,0 тыс. т). Абсолютное снижение ис-



  

пользования отходов 1–4 класса опасности (на 4423,6 тыс. т) является следствием снижения 
объема образования данных отходов в 2005 году по сравнению с 2004 годом (на 3582,3 
тыс. т). При этом удельный вес использования отходов от объема их образования сохранился 
практически на уровне прошлого года. 

Перечень предприятий с максимальным объемом образования, использования и накоп-
ления отходов 1–3 класса опасности для окружающей природной среды в 2005 году пред-
ставлен в табл. 5.1.12. 

Таблица 5.1.12 
Перечень предприятий с максимальным объемом  
образования, использования и накопления отходов  

1–3 класса опасности для окружающей природной среды в 2005 году (тыс. т) 

Наименование предприятия 

Класс опас-
ности для 

окружающей 
природной 
среды 

Образо-
вано 

Использо-
вано 

(обезвре-
жено) 

Накоплено в 
объектах 

размещения 
на конец го-

да 
ГУП «Уральский электрохимический комбинат» 1 18,9 18,9 –

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 1 <0,1 - 213,9

ГУП ПО «Уралвагонзавод» 2 <0,1 <0,1 13,6
ОАО «Нижнетагильский металлургический ком-
бинат» 2 8,5 8,5 –

ОАО «Ключевской завод ферросплавов» 2 0,4 <0,1 48,7
ОАО «Уралэлектромедь» – производство сплавов 
цветных металлов 2 7,2 4,1 0,3

ОАО «Верхнесалдинское металлургическое произ-
водственное объединение» 2 26,9 26,7 0,8

ОАО «Лобвинский биохимический завод» 3 1252,8 1252,8 –
ООО «Святогор» 3 4,1 9,3 <0,1
ЗАО «Русский хром 1915» 3 42,6 <0,1 7866,3

ОАО «Уралэлектромедь» 3 16,7 16,6 0,3
ОАО «Нижнетагильский металлургический ком-
бинат» 

3 24,7 23,0 5,8

ОАО «Синарский трубный завод» 3 10,4 4,3 936,8

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 3 0,3 0,2 406,1

ОАО «Ключевской завод ферросплавов» 3 5,7 0,3 102,4
ЗАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 3 19,7 17,2 –

 
На территории Свердловской области в 2005 году образовалось 0,472 тыс. т отходов 1 

класса опасности, содержащих ртуть (в том числе отработанные люминесцентные лампы и 
ртутьсодержащие приборы). Демеркуризировано 0,397 тыс. т данных отходов на двух спе-
циализированных предприятиях (МУП «Комплексное решение проблем промышленных от-
ходов» и ФГУП ПО «Октябрь»).  

В 2005 году построена и введена в эксплуатацию в МО «Город Екатеринбург» установка 
по сжиганию опасных медицинских отходов (инсинератор ИН 50.4). Управлением Роспот-
ребнадзора по Свердловской области разработан регламент обращения с опасными медицин-
скими отходами. 

Ввиду слаборазвитой инфраструктуры обращения с отходами на территории Свердлов-
ской области на конец 2005 года не в специализированных объектах размещения отходов, а 
на территории 1651 предприятия (в 2004 г. – 1311) накоплено 2049,1 тыс. т отходов 1–4 клас-
са опасности (в 2004 г. – 893,8 тыс. т).  

На территории 649 предприятий области накоплено 1,049 тыс. т отходов 1 класса опас-
ности, из них: на 14 предприятиях – 0,464 тыс. т ПХД-содержащих отходов (из них на ООО 



  

«ВИЗ-Сталь», МО «Город Екатеринбург» – 0,312 тыс. т), на 635 предприятиях – 0,573 тыс. т 
отходов 1 класса опасности, содержащих ртуть.  

На территории 242 предприятий накоплено 3,228 тыс. т отходов 2 класса опасности, из 
них на территории ОАО «Ключевской завод ферросплавов» – 1,937 тыс. т металлургических 
шлаков, съемов и пылей 2 класса опасности; на территории ОАО «Верхнесалдинское метал-
лургическое производственное объединение» – 0,789 тыс. т отходов оксидов и гидроксидов 2 
класса опасности. 

На территории 956 предприятий накоплено 7,456 тыс. т отходов 3 класса опасности, из 
них: 0,797 тыс. т отработанных масел (462 предприятия), 0,269 тыс. т нефтешламов (83 пред-
приятия), 0,115 тыс. т твердых нефтьсодержащих отходов (242 предприятия), 0,068 тыс. т 
органических растворителей (22 предприятия). Кроме того, на территории 19 предприятий на 
конец года накоплено 5,033 тыс. т свежих помета и свиного навоза 3 класса опасности.  

На территории 1190 предприятий накоплено 2037,3 тыс. т отходов 4 класса опасности, из 
них: металлургических шлаков – 1028,7 тыс. т (20 предприятий), отходов от обогащения – 
952,2 тыс. т (ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»), отходов содержания живот-
ных и птицы – 14,520 тыс. т (43 предприятия). Значительный объем накопления металлурги-
ческих шлаков обусловлен условиями технологии – шлак должен «вылежаться» до его пере-
работки. 

Объем накопленных на конец 2004 и 2005 годов 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 – 2005 годов 

2004 год 2005 год 
Класс опасности 
для окружающей 
природной среды 

Ед. 
изм. 

количество 
накопленных 
отходов на 
конец года 

количество 
предприятий 

(собственников 
отходов) 

количество 
накопленных 
отходов на 
конец года 

количество 
предприятий 

(собственников 
отходов) 

1 т 771,0 532 1050,0 649 
2 т 2483,0 212 3228,0 242 
3 т 11916,0 797 7456,0 956 
4 т 878627,0 913 2037320,1 1190 

Итого  т 893797,0 1311 2049054,0 1653 
 
В области остро стоит проблема обезвреживания или размещения нефтьсодержащих от-

ходов 3–4 класса опасности для окружающей природной среды (1572 предприятия имеют в 
обращении данные виды отходов). Среди 13 муниципальных образований с наиболее небла-
гополучной экологической обстановкой в 6 муниципальных образованиях («Город Екате-
ринбург», «Город Каменск-Уральский», «Город Краснотурьинск», «Верхняя Пышма», «Го-
род Полевской» и «Режевской район») у владельцев объектов размещения отходов нет ут-
вержденных лимитов на размещение данных отходов 3 класса опасности и в 3 муниципаль-
ных образованиях («Город Екатеринбург», «Верхняя Пышма» и «Режевской район») у вла-
дельцев объектов размещения отходов нет утвержденных лимитов на размещение данных 
отходов и 4 класса опасности. Установок по обезвреживанию данных видов отходов в облас-
ти нет.  

В области практически отсутствуют полигоны для обезвреживания и захоронения опас-
ных промышленных отходов, а полигоны бытовых отходов в большинстве не способны при-
нимать указанные виды отходов. 

Кроме отходов 1–4 класса опасности для окружающей природной среды за 2005 год в 
области образовалось 171095,1 тыс. т отходов производства и потребления 5 класса опасно-
сти (в 2004 г. – 146219,3 тыс. т и 9995,2 тыс. м3). Анализ движения отходов 5 класса опасно-



  

сти для окружающей природной среды за 2000–2005 годы представлен в табл. 5.1.14. Анализ 
движения коммунальных отходов за 2004–2005 годы 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 2000–2005 годы 
Единица измерения 

тыс. т тыс. м3 

Наименование показателя Год 
количест-

во 

% от об-
разова-
ния отхо-

дов 

количест-
во 

% от об-
разования 
отходов 

Наличие отходов на начало года 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

6630404,1 
7731065,8 
7856899,3 
7948455,6 
7593100,7 
7999028,5

 58800,1 
65107,8 
65943,8 
71802,2 

320934,9 
– 

Образовано отходов 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

112032,4 
149850,5 
147535,5 
168121,5 
146219,3 
171095,1

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

5387,6 
5572,6 
2794,7 
2718,8 
9995,2 

– 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0

Получено от предприятий, не пред-
ставивших отчет, и из-за пределов 
области  

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

22,4 
– 

49,7 
119,7 

– 
661,8

<0,1 
– 

<0,1 
0,1 
– 

0,4 

707,9 
1075,3 
4077,9 
4609,4 
1175,8 

– 

13,1 
19,3 

145,9 
169,5 
11,8

Передано предприятиям, не предста-
вившим отчет, за пределы области и 
населению 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

– 
382,9 

– 
– 

224,7 
–

– 
0,3 
– 
– 

0,2 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
–

Использовано, всего 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

46777,5 
47974,1 
52366,7 
69119,1 
49216,4 
70419,0

 718,1 
864,7 
715,0 

1018,5 
2469,7 

– 

в т.ч. из образованного 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

46362,0 
46554,7 
50206,3 
68408,3 
49057,3 
69672,4

41,4 
31,1 
34,0 
40,7 
33,6 
40,7 

565,9 
783,3 
682,9 
990,0 

2378,4 
– 

10,5 
14,1 
24,4 
36,4 
23,8

из накопленного  

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

415,5 
1419,4 
2160,4 

710,8 
159,1 
746,6

 152,2 
266,4 
32,1 
28,5 
91,3 

– 



  

Единица измерения 
тыс. т тыс. м3 

Наименование показателя Год 
количест-

во 

% от об-
разова-
ния отхо-

дов 

количест-
во 

% от об-
разования 
отходов 

Размещено, всего 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

65628,5 
102845,6 
97228,6 
99785,1 
96936,7 

101826,9

58,6 
68,6 
65,9 
59,4 
66,3 
59,5 

5529,7 
5864,6 
6189,7 
6338,2 
8792,6 

– 

102,3 
105,2 
221,5 
233,1 
88,0

из них несанкционированно* 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

2088,1 
849,6 

3292,8 
1531,3 
2375,6 

10950,1

1,2 
0,6 
0,6 
0,9 
1,6 
6,4 

450,4 
358,5 
941,7 
302,1 
491,3 

– 

Наличие на конец года 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

6695617,0 
7832491,9 
7951967,5 
8047529,9 
7689878,3 
8100108,9

 63664,8 
70302,4 
71563,9 
77260,3 

329378,6 
– 

* Размещение без утвержденного лимита 
 

Таблица 5.1.15 
Движение коммунальных отходов по области за 20042005 годы 

 

2004 год 2005 год 
Наименование 

тыс. м3 тыс. т %** тыс. т % 
Наличие коммунальных отходов на 
начало года 

3546,4 23106,3 100/100 32686,8 100,0

в т.ч. твердых коммунальных отходов 2289,4 23103,3 64,6/100,0 31542,6 96,5
жидких коммунальных отходов 1257,0 3,0 35,4/<0,1 1144,3 3,5

Образовано, всего 436,6 421,1 100/100 1000,4 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 332,0 417,0 76,0/99,0 884,6 88,4

жидких коммунальных отходов 104,6 4,2 24,0/1,0 115,7 11,6
Получено от предприятий, не отчи-
тавшихся по форме «Технический от-
чет» 

1438,2 641,6 100/100 1059,2 100,0

в т.ч. твердых коммунальных отходов 1294,5 645,0 90,0/100,5 1019,6 96,3
жидких коммунальных отходов 143,7 -3,4 10,0/-0,5 39,6 3,7

Использовано или утилизировано на 
предприятиях 

178,4 19,4 100/100 168,3 100,0

в т.ч. твердых коммунальных отходов 4,3 18,3 2,4/94,3 115,7 68,7
жидких коммунальных отходов 174,1 1,1 97,6/5,7 52,6 31,3

Размещено, всего 1697,1 1044,5 100/100 1896,3 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 1622,5 1044,4 95,6/100,0 1793,4 94,6

жидких коммунальных отходов 74,6 0,1 4,4/<0,1 103,0 5,4
из них 
а) в промышленных хранилищах 1393,7 825,9 100/100 1286,0 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 1392,9 825,9 99,9/100,0 1285,0 99,9

жидких коммунальных отходов 0,8 <0,1 0,1/<0,1 1,0 0,1
из них несанкционированно* 185,8 144,2 100/100 121,4 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 185,0 144,2 99,6/100,0 121,3 99,9



  

2004 год 2005 год 
Наименование 

тыс. м3 тыс. т %** тыс. т % 
жидких коммунальных отходов 0,8 <0,1 0,4/<0,1 <0,1 0,1

б) на свалках бытовых отходов 302,4 217,4 100/100 507,6 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 228,8 217,4 75,7/100,0 405,9 80,0

жидких коммунальных отходов 73,6 <0,1 24,3/<0,1 101,7 20,0
из них несанкционированно* 101,8 57,6 100/100 134,0 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 53,4 57,6 52,5/100,0 111,9 83,5

жидких коммунальных отходов 48,4 <0,1 47,5/<0,1 22,1 16,5
Наличие на конец года 5069,1 24040,8 100/100 34343,2 100,0
в т.ч. твердых коммунальных отходов 3737,9 24038,0 73,7/100,0 33096,3 96,4

жидких коммунальных отходов 1331,2 2,8 22,3/<0,1 1246,9 3,6
Количество отчитавшихся предпри-
ятий 

2456 из 2654 92,5 
2910 из 

3103 
93,8 

* Размещение без утвержденного лимита 
** В числителе – удельный вес объемов твердых или жидких коммунальных отходов, измеряемых в «м3», в 

знаменателе – удельный вес объемов твердых или жидких коммунальных отходов, измеряемых в «т». 
 
За 2005 год по коммунальным отходам в природоохранных органах отчиталось 2910 

предприятий и организаций, что составляет 93,8% от общего числа отчитавшихся предпри-
ятий (3103). 

Так как коммунальные отходы в Техническом отчете за 2005 год измеряются в тоннах, а 
за 2004 год измерялись и в тоннах (1–4 класс опасности отходов), и в куб. м (отходы 5 класса 
опасности, которые имеют различный насыпной вес (0,11–1,6 т/м3)), то анализ и сопоставле-
ние данных по обращению с коммунальными отходами по сравнению с 2004 годом практи-
чески невозможен. Вместе с тем можно сделать следующие выводы: 

- объем образования коммунальных отходов сохранился ориентировочно на уровне 
2004 года; 

- снизилась несанкционированность размещения (отсутствие лимитов) коммунальных 
отходов с 15% в среднем за 2004 год до 9,5% за 2005 год (и твердых, и жидких). Учитывая, 
что из 434 владельцев объектов размещения коммунальных отходов 235 владельцев не пред-
ставили отчет за 2005 год, то удельный вес сверхлимитного размещения будет несколько 
выше; 

- объем использования жидких бытовых отходов (запахивание в поля) снизился, но ос-
тается достаточно высоким (45,4% от объема образования) при незначительном увеличении 
объема образования данных отходов. Объем размещения данных отходов в объектах разме-
щения отходов увеличился. Проблема обезвреживания и захоронения жидких коммунальных 
отходов в области не решается. 

По отчетным данным, в 2005 году на 161 предприятии области образовано 835,7 тыс. т 
отходов содержания животных и птиц (навоз и помет). Объем использованных отходов со-
держания животных и птиц самими предприятиями составил 685,14 тыс. т. 

В течение 2005 года было размещено 78,3 тыс. т из образованных отходов содержания 
животных и птиц, причем 58,7 тыс. т размещено в специализированных объектах размеще-
ния отходов и 19,6 тыс. т – на территории предприятий (хозяйств). Сверхлимитное размеще-
ние отходов в специализированных объектах размещения отходов содержания животных и 
птиц составило в 2005 году 16,3% от всего объема размещения в данных объектах размеще-
ния (данный показатель в 2004 году составлял 78,4%). Объем образования отходов содержа-
ния животных и птиц в 2005 году по сравнению с 2004 годом (802,6 тыс. т и 172,2 тыс. м3) 
сократился ориентировочно на 139,1 тыс. т, что составляет 85,7% от уровня прошлого года.  

На территории области на конец 2005 года зарегистрировано 1351 действующий и за-
консервированный объект размещения отходов производства и потребления и 88 рекульти-
вированных.  



  

В течение 2005 года 215 объектов размещения отходов поставлено на учет, 14 объектов 
снято с учета по результатам инвентаризации объектов размещения отходов, 20 объектов ли-
квидировано и 22 объекта рекультивировано.  

Зарегистрированные хранилища принадлежат 760 субъектам хозяйственной деятельно-
сти, из которых 277 имеют лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами 
(36,4%). При этом в сведениях о наличии лицензии не учтено наличие положительного за-
ключения экологической экспертизы на документы, представленные для получения лицен-
зий, за период прекращения выдачи соответствующих лицензий территориальным органом 
Ростехнадзора. 

По форме Технического отчета за 2005 год отчитались 379 из 760 владельцев объектов 
размещения отходов. В отчетах за 2005 год данные о размещении и накоплении отходов 
представлены по 755 из 1351 объектов, поставленных на учет. Данные о величине занимае-
мых площадей по типам хранилищ представлены в табл. 5.1.16. 

В области наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и эксплуатацией 
свалок бытовых отходов. Из 434 владельцев свалок только 70 имеют лицензию на деятель-
ность по обращению с опасными отходами; 74,4% свалок не имеют гидрогеологического за-
ключения; только 56,3% 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 48 свалках (7,6%). 

Сводная характеристика свалок бытовых отходов, зарегистрированных в природоохран-
ных органах в Свердловской области на конец 2004 года, представлена в табл. 5.1.17. 

Таблица 5.1.16 
Размер площадей, занимаемых объектами размещения отходов,  

и сведения о владельцах на 31.12.2005 года 

Тип хранилища 

Кол-во 
зарегист-
рирован-
ных хра-
нилищ 

Кол-во 
хранилищ, 
предста-
вивших 
данные о 
площади 

Площадь, 
га 

Кол-
во 
вла-
дель-
цев 

Количество 
владельцев, 
имеющих 
лицензию 

Количе-
ство от-
читав-
шихся 
владель-

цев 

Хранилища промыш-
ленных отходов, всего 

378 349 17294,2 251   

из них:       
отвалы 183 173 9416,0 92 42 76 
шламо- и хвостохрани-
лища 

92 87 7063,1 65 33 42 

свалки и полигоны пром. 
отходов 

103 89 815,1 88 32 50 

Сельскохозяйственные 290 224 353,7 145 139 77 
Свалки бытовых и пром-
бытовых отходов 

630 560 1159,7 434 
70 (на 295 
объектов) 

199 

Прочие типы хранилищ 53 48 106,0 33 16 24 

ПО ОБЛАСТИ 1351 1181 18913,6 760 277 (на 546 
объектов) 

379 

 
Таблица 5.1.17 

Характеристика свалок бытовых и промбытовых отходов на 31.12.2005 
 

Характеристика объектов размещения отходов Количество % 
Всего 630 100 
из них:   

не имеют владельцев 12 1,9 

                                                 
 В сведениях о наличии лицензии не учтено наличие положительного заключения экологической экспертизы 
на документы, представленные для получения лицензии, за период прекращения выдачи лицензий на деятель-
ность по сбору, обезвреживанию, использованию, транспортированию, размещению отходов. 



  

Характеристика объектов размещения отходов Количество % 
имеют разрешение на землеотвод 355 56,3 
имеют проект 48 7,6 
имеют гидрогеологическое заключение  161 25,6 
Представили данные по занимаемой площади 600 95,2 

Справочно: 
суммарная занимаемая площадь, га 1159,7  
количество владельцев 434  
количество владельцев, имеющих лицензию 70  
количество объектов, имеющих наблюдательные скважины / ко-

личество скважин 
48/185  

 
5.2. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 
Комплекс представлен предприятиями электроэнергетической и топливной промышлен-

ности. 
За 2005 год по форме 2-ТП (воздух) в природоохранных органах отчиталось 163 пред-

приятия комплекса. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2005 году со-
ставил 431,296 тыс. т. Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 2825 стационар-
ными источниками, из которых оснащены очистными установками только 438 (15,5%). 
Уловлено загрязняющих веществ в целом по комплексу 92,5%, по твердым веществам – 
96,8%, по жидким и газообразным – 0,6%. 

За период 2001–2005 гг. выбросы от предприятий комплекса снизились на 121,890 тыс. т 
(на 22,0%). 

Таблица 5.2.1 
Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий топливно-энергетического 

комплекса за 2001–2005 гг. 
Суммарный выброс, тыс. т/год Загрязняющие 

вещества 2001 2002 2003 2004 2005 
Всего: 553,186 414,214 481,915 425,906 431,296 
В т.ч. твердые 227,960 163,812 184,933 167,317 173,323 
Газообразные и жидкие 325,226 250,402 296,982 258,589 257,973 
из них:      
Диоксид серы 207,263 145,231 179,650 154,810 156,362 
Оксид углерода 8,625 7,695 7,794 6,922 6,916 
Диоксид азота 93,539 83,260 93,989 83,061 80,984 
Углеводороды без лету-
чих органических со-
единений 

0,004 0,095 0,003 0,006 0,153 

 
Водопользователями является 41 предприятие топливно-энергетического комплекса, 

имеющее 62 выпуска сточных вод. 
Использование свежей воды по сравнению с 2004 годом незначительно уменьшилось (на 

11,92 млн. м3). Сократился на 19,79 млн. м3 объем нормативно чистых вод, сбрасываемых без 
очистки, а также снизился объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых без очистки, на 
0,23 млн. м3. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов предприятий топливно-
энергетического комплекса за 2002–2005 годы представлены в табл. 5.2.2. 

Анализ движения отходов предприятий топливно-энергетического комплекса за 2005 год 
представлен в таблицах 5.2.3 и 5.2.4. 



  

Таблица 5.2.2 
Образование, использование и размещение отходов на предприятиях топливно-

энергетического комплекса за 2002–2005 годы  
Годы 

Показатели Ед. изм.
2002 2003 2004 2005 

тыс. т 8921,0 9462,5 339,2 5927,7
Образовано 

тыс. м3 20,0 6763,3 
тыс. т 10,4 83,3 39,5 236,7

Использовано всего 
тыс. м3 1,1 116,8 
тыс. т 4,5 76,6 0,4 37,4

в т.ч. из образованного 
тыс. м3 0,7 109,8 
тыс. т 5,9 6,7 39,1 199,3

из накопленного 
тыс. м3 0,4 <0,1 
тыс. т 8679,2 9350,9 326,0 5730,2

Размещено 
тыс. м3 7,5 6624,4 
тыс. т 308760,3 318088,1 1919,0 252558,5

Накоплено на конец года 
тыс. м3 58,2 294201,7 

Количество отчитавшихся 
предприятий 

 102 111 123 153 

 
В 2005 году по форме Технического отчета в природоохранных органах отчиталось 153 

предприятия комплекса. 
На предприятиях топливно-энергетического комплекса на начало 2005 года в объектах 

размещения отходов и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 
247027,8 тыс. т отходов производства и потребления. За год образовано 5927,7 тыс. т отходов 
производства и потребления. На конец 2005 года на предприятиях комплекса наличие отхо-
дов производства и потребления составило 252558,5 тыс. т. 

Удельный вес образования отходов предприятиями комплекса в общем объеме образо-
вания отходов в целом по Свердловской области представлен в табл. 5.1.4. 

 
Таблица 5.2.3 

Движение отходов предприятий топливно-энергетического комплекса за 2005 год (тыс. т) 
 

Электроэнерге-
тика 

Топливная 
отрасль 

Всего 
по комплексу 

Количество отходов 
количе-
ство 

% 
количе-
ство 

% 
количе-
ство 

% 

Наличие на начало года 245665,6 1362,2  247027,8
Образовано отходов 5562,0 100,0 365,7 100,0 5927,7 100,0
Использовано всего 140,1 2,5 96,6 26,4 236,7 4,0
Передано предприятиям 
других отраслей 

28,3 0,5 29,7 8,1 57,9 1,0

Размещено отходов 5395,8 97,0 334,5 91,4 5730,2 96,7
в т.ч. несанкционированно 15,1 0,3 0,4 0,1 15,7 0,3

Наличие на конец года 250957,3 1601,2  252558,5
Количество отчитавшихся 
предприятий 

131 22 153 

Примечание. Использование и передача отходов могут осуществляться из накопленного объема отходов на 
начало года. 

 
На предприятиях комплекса на начало 2005 года накоплено 1627,9 тыс. т отходов 1–4 

классов опасности для окружающей природной среды. За год образовано 25,4 тыс. т отходов 
1–4 классов опасности (из них 24,9 тыс. т – 4 класса опасности). Объем использованных от-



  

ходов 1–4 классов опасности составил 97,1 тыс. т. В течение года размещено 19,1 тыс. т от-
ходов 1–4 классов опасности. 

Таблица 5.2.4 
Движение отходов 1–4 классов опасности для окружающей природной среды  
предприятий топливно-энергетического комплекса за 2005 год (тыс. т) 

 

Электроэнергетика
Топливная  
отрасль 

Всего  
по комплексу 

Количество отходов 
количество % 

количест-
во 

% 
количест-

во 
% 

Наличие на начало года 565,7 1062,2  1627,9  
Образовано 24,2 100,0 1,2 100,0 25,4 100,0 
Использовано, всего 1,7 7,0 95,4 – 97,1 – 
Передано предприятиям дру-
гих отраслей 

5,3 21,9 –0,9 75,0 4,4 17,3 

Размещено 17,4 71,9 1,8 150,0 19,1 75,2 
в т.ч. несанкционированно 0,6  0,1  0,7  

Наличие на конец года 577,8  968,8  1546,6  
Количество отчитавшихся 
предприятий 

131 22 153 

Примечание. Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало 
года. 

 
а. Предприятия электроэнергетической отрасли 
В области на контроле в природоохранных органах находятся 113 предприятий электро-

энергетики, среди них 5 крупных ГРЭС и 7 ТЭЦ, Белоярская атомная электростанция, пред-
приятия тепловых и энергосетей и другие. 

В 2005 году суммарные выбросы в атмосферу от предприятий данной отрасли составили 
430,416 тыс. т, что на 5,010 тыс. т больше (на 1,2%), чем в предыдущем. 

С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2005 году было выброшено 220,132 
тыс. т загрязняющих веществ. На газоочистные установки с дымовыми и отходящими газами 
поступило 5495,572 тыс. т загрязняющих веществ, из данного количества уловлено и обез-
врежено 5285,288 тыс. т. Эффективность очистки в целом по отрасли составила 92,5%, по 
твердым веществам – 96,8%, по жидким и газообразным – 0,6%. 

Выбросы увеличились на Рефтинской ГРЭС - филиале ОАО «ТГК-9» на 26,7 тыс. т, Но-
во-Свердловской ТЭЦ - филиале ОАО «ТГК-9» на 0,526 тыс. т, на Среднеуральской ГРЭС - 
филиале ОАО «ТГК-9» на 0,343 тыс. т, на Красногорской ТЭЦ - филиале ОАО «ТГК-9» на 
0,186 тыс. т за счет увеличения количества сожженного топлива. Снизились выбросы на 
Верхнетагильской ГРЭС - филиале ОАО «ТГК-9» на 26,988 тыс. т, на Серовской ГРЭС - фи-
лиале ОАО «ТГК-9» на 6,219 тыс. т за счет общего снижения количества сожженного топли-
ва и изменения его структуры, а также в связи с реорганизацией структурных подразделений 
ОАО «Свердловэнерго». 

В 2005 году выбросы от Белоярской атомной станции (БАЭС) составили 1,371 тыс. т за-
грязняющих веществ, или 0,3% от общего количества выбросов всех предприятий электро-
энергетики. Выбросы увеличились на 0,333 тыс. т против уровня 2004 года, что связано с 
увеличением расхода топливного мазута, а также за счет введенного комплекса теплоснаб-
жения площадки строительства энергоблока № 4 (КТС-4). 

Основными вкладчиками в выбросы от данной отрасли являются: 
 Рефтинская ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9» – 289,694 тыс. т (67,3%); 
 Серовская ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9» – 29,270 тыс. т (6,8%); 
 Верхнетагильская ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9» – 27,992 тыс. т (6,5%). 

В 2005 г. на предприятиях электроэнергетики планировалось выполнить 14 мероприятий 
по сокращению выбросов в атмосферу, в результате осуществления которых снижение вы-
бросов должно было составить 4,088 тыс. т. Фактически выполнено 5 мероприятий, в резуль-



  

тате чего суммарный выброс был сокращен только на 0,988 тыс. т. На Артемовской ТЭЦ - 
филиале ОАО «ТГК-9» в результате перевода котла № 3 на сжигание природного газа вы-
бросы снизились на 0,779 тыс. т. 

Запланированные мероприятия по замене золоуловителей котла № 213 на эмульгаторы 
на Красногорской ТЭЦ - филиале ОАО «ТГК-9», в результате которых планируемое сниже-
ние выбросов должно было составить 1,706 тыс. т, не выполнены из-за отсутствия финанси-
рования. 

Энергетика является отраслью промышленности, потребляющей большое количество 
свежей воды, до 97% которой используется на производство электрической и тепловой энер-
гии. В 2005 г. было использовано 295,89 млн. м3 воды. Расход воды в системах оборотного и 
повторно-последовательного водоснабжения составил 8736,76 млн. м3. 

Основной объем воды используется на отведение тепла от конденсаторов (охлаждение 
отработавшего пара), в связи с чем предприятия электроэнергетики являются источниками 
теплового загрязнения. Другим крупным потребителем воды, загрязняющим водные объек-
ты, являются системы гидрозолоудаления ТЭЦ, использующие в производственном процессе 
твердое топливо – угли, сланцы, торф.  

На долю электроэнергетики приходится 43,1% объема воды, используемой на промыш-
ленные нужды по области, и 3,97% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по об-
ласти.  

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 39 предприятий, сброс в поверхностные водные 
объекты производят 29 предприятий, имеющие 58 выпусков. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты составил в 2005 г. 200,87 млн. м3, в 
накопители (выгреба, шламонакопители, рельеф и др.) – 0,2 млн. м3. Основная масса сбрасы-
ваемых сточных вод – нормативно чистые (без очистки) – 163,48 млн. м3. Доля загрязненных 
сточных вод составляет 15,9% (32,01 млн. м3) в объеме сброса, в т.ч. загрязненных без очист-
ки – 4,04 млн. м3, загрязненных недостаточно очищенных – 27,97 млн. м3.  

Предприятиями электроэнергетики в 2005 г. в поверхностные водные объекты были 
сброшены со сточными водами следующие загрязняющие вещества: 626,2 т органических 
веществ (по БПКп); 11,6 т нефтепродуктов; 772,1 т взвешенных веществ; 16,7 т железа; 3,23 т 
алюминия, 350,47 т биогенных загрязняющих веществ, 8,73 т фтора и др. 

Наибольший объем сброса загрязненных производственных сточных вод в отрасли име-
ют предприятия (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных 
недостаточно очищенных сточных вод по отрасли): 
 Рефтинская ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9», МО «Поселок Рефтинский» – 4,47 млн. м3 

(14%);  
 Верхнетагильская ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9», МО «Город Верхний Тагил» – 2,37 млн. 

м3 (7,4%); 
 Нижнетуринская ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9», г. Н. Тура – 1,67 млн. м3 (5,24%). 

На предприятиях электроэнергетики на начало 2005 года в объектах размещения и во 
временном хранении на территории предприятий накоплено 245665,6 тыс. т отходов 
производства и потребления. За год образовано 5562,0 тыс. т отходов производства и по-
требления. Удельный вес образования отходов предприятиями электроэнергетики в общем 
объеме образованных отходов по области представлен в табл. 5.1.4. На конец 2005 года на 
предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления составило 250957,3 
тыс. т. Анализ движения отходов предприятий электроэнергетики представлен в табл. 5.2.3. 

Основными отходообразующими предприятиями отрасли являются Рефтинская ГРЭС - 
филиал ОАО «ТГК-9» (3928,7 тыс. т), Верхнетагильская ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9» (454,9 
тыс. т), Серовская ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9» (434,7 тыс. т), Богословская ТЭЦ - филиал 
ОАО «ТГК-9» (377,5 тыс. т) и Нижнетуринская ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9» (135,1 тыс. т). 

На предприятиях отрасли на начало 2005 года накоплено 565,7 тыс. т отходов 1–4 клас-
сов опасности для окружающей природной среды, за 2005 год образовано 24,2 тыс. т. Пред-
приятиями использовано 1,7 тыс. т отходов 1–4 классов опасности, что составляет 7,0% от 



  

образованного в 2005 году объема отходов 1–4 классов опасности по отрасли. На конец года 
на предприятиях отрасли количество накопленных отходов 1–4 классов опасности составило 
577,8 тыс. т. Анализ движения отходов предприятий электроэнергетики 1–4 классов опасно-
сти для окружающей природной среды представлен в табл. 5.2.4. 

 
б. Предприятия топливной отрасли 
Топливная отрасль представлена предприятиями по добыче угля и торфа. 
В 2005 году в природоохранных органах отчитались по форме 2-ТП (воздух) 3 предпри-

ятия. Суммарные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили 0,368 тыс. т. В 
2005 году количество загрязняющих веществ в дымовых газах от всех источников выбросов 
составило 0,397 тыс. т. С отходящими газами, не прошедшими очистку, выброшено в атмо-
сферу 0,365 тыс. т загрязняющих веществ. Газоочистными установками уловлено 0,029 
тыс. т загрязняющих веществ. Таким образом, в целом по отрасли степень очистки составила 
7,2%, по твердым веществам – 13,3%, по жидким и газообразным – 0,0%. 

По сравнению с 2004 годом выброс загрязняющих веществ снизился на 0,138 тыс. т, в 
основном за счет сокращения объемов производства на шахте «Егоршинская» - Филиал ОАО 
«Вахрушевуголь», где выбросы снизились на 0,136 тыс. т. 

Основной вклад в загpязнение атмосфеpы  внесли: 
 Шахта «Егоршинская» - филиал ОАО «Вахрушевуголь» – 0,067 тыс. т (18,0%); 
 Волчанский разрез - филиал ЗАО «Волчанский уголь»  0,274 тыс. т (74,3%). 

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ на предприятиях отрасли 
не планировались. 

В 2005 году по форме 2-ТП (водхоз) отчитались 2 предприятия, осуществляющие сброс 
сточных вод через 4 выпуска. 

Объем использования воды объектами топливной промышленности снизился и составил 
в 2005 г. 0,16 млн. м3, 91,5% которой используется на производственные нужды. Расход воды 
в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения составил 0,1 млн. м3.  

Предприятия топливной промышленности сбрасывают в поверхностные водные объекты 
сточные воды в объеме 16,02 млн. м3, в т.ч. загрязненные сточные воды – 10,31 млн. м3. В 
основном это минерализованные, с высоким содержанием железа и взвешенных веществ 
шахтные воды, сбрасываемые после механического отстаивания. 

В 2005 г. в водные объекты было сброшено 21,5 т органических веществ (по БПКп); 0,8 т 
нефтепродуктов; 79,6 т взвешенных веществ; 492,6 т сульфатов; 7,23 т железа, 0,5 т фтора. 

На предприятиях топливной промышленности на начало 2005 года в объектах размеще-
ния и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 1362,2 тыс. т от-
ходов производства и потребления. За год образовано 365,7 тыс. т отходов производства и 
потребления. Удельный вес образования отходов предприятиями топливной промышленно-
сти в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 

Основным отходообразующим предприятием данной отрасли является Волчанский раз-
рез - филиал ЗАО «Волчанский уголь» (332,4 тыс. т). 

За 2005 год размещено 334,5 тыс. т отходов, из них сверхлимитно размещено 0,4 тыс. т.  
На конец 2005 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребле-

ния составило 1601,2 тыс. т. Анализ движения отходов предприятий топливной промышлен-
ности представлен в табл. 5.2.3. 

На предприятиях отрасли на начало 2005 года накоплено 1062,2 тыс. т отходов 1–4 клас-
сов опасности для окружающей природной среды, за год образовано 1,2 тыс. т. Предпри-
ятиями использовано 95,4 тыс. т отходов 1–4 классов опасности, причем все количество из 
накопленного на начало года. 0,9 тыс. т отходов 1–4 классов получены от предприятий дру-
гих отраслей для размещения и дальнейшего использования. В хранилищах промышленных 
отходов размещено 1,8 тыс. т (из образованных и полученных) отходов, из них 0,1 тыс. т 
сверх утвержденных лимитов. На конец года на предприятиях отрасли количество накоплен-



  

ных отходов 1–4 классов опасности для окружающей природной среды составило 968,8 
тыс. т. 

Анализ движения отходов 1–4 классов опасности предприятий топливной отрасли пред-
ставлен в табл. 5.2.4. 

 
5.3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 
В металлургический комплекс входят предприятия черной и цветной металлургии и 

предприятия горнодобывающей промышленности. Всего на учете в природоохранных орга-
нах состоят 146 предприятий, имеющие выбросы в атмосферу от 11720 стационарных источ-
ников, из которых 2193 источника, т.е. 18,7%, оснащены пылегазоулавливающими установ-
ками. Суммарный выброс от предприятий комплекса в 2005 году составил 537,647 тыс. т, что 
на 20,742 тыс. т меньше, чем в 2004 году. За период 2001–2005 гг. выбросы загрязняющих 
веществ снизились на 62,430 тыс. т (на 10,4%). 

Таблица 5.3.1 
Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий  

металлургического комплекса 
Суммарный выброс, тыс. т/год Загрязняющие 

вещества 2001 2002 2003 2004 2005 
Всего: 600,077 593,443 567,096 558,389 537,647 
В т.ч. твердые 95,069 92,808 93,055 95,598 88,964 
газообразные и 
жидкие 

505,008 500,635 474,041 465,791 448,683 

из них:      
Диоксид серы 187,663 182,546 172,117 160,839 162,011 
Оксид углерода 281,276 280,544 263,773 267,945 251,786 
Диоксид азота 24,554 26,178 26,447 25,322 23,742 
Углеводороды 
без летучих ор-
ганических со-
единений 

0,214 0,248 0,234 0,232 0,231 

 
Сведения об образовании, использовании и размещении отходов предприятиями метал-

лургического комплекса за 2002–2005 годы представлены в табл. 5.3.2.  
Таблица 5.3.2 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях  
металлургического комплекса за 2002–2005 годы 

Годы 
Показатели 

Ед. 
изм. 2002 2003 2004 2005 

2005 г. к 
2004 г., 

% 
тыс. т 87524,2 103162,5 100627,9 105845,2 105,2

Образовано 
тыс. м3 152,6 1482,5  
тыс. т 35860,3 46250,9 34255,2 35450,2 103,5

Использовано всего
тыс. м3 84,4 1416,9  
тыс. т 32660,6 43741,1 30876,5 31503,4 102,0в т.ч. из образо-

ванного тыс. м3 84,4 1393,5  
тыс. т 3199,7 2509,8 3378,7 3946,8 116,8

из накопленного 
тыс. м3 - 23,4  
тыс. т 55206,4 59909,1 69489,3 74988,6 107,9

Размещено 
тыс. м3 15,5 186,8  
тыс. т 2711188,8 2739690,2 2620526,1 2720851,6 103,8Накоплено на ко-

нец года тыс. м3 50,5 24307,5  
Количество отчитавшихся 

предприятий 
132 150 123 140 113,8 



  

 
В 2005 году по форме Технического отчета отчитались в природоохранительных органах 

140 предприятий черной и цветной металлургии. На начало 2005 года в объектах размещения 
и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 2649809,8 тыс. т от-
ходов производства и потребления. За год на предприятиях комплекса образовано 105845,2 
тыс. т отходов производства и потребления. Удельный вес образования отходов на предпри-
ятиях отраслей комплекса в общем объеме образования отходов на территории Свердлов-
ской области представлен в табл. 5.1.4. 

Из образованных отходов размещено 74988,6 тыс. т отходов (74,7% от объема образова-
ния), причем 10802,8 тыс. т размещено сверх утвержденных лимитов (у ряда предприятий 
цветной металлургии). 

На конец 2005 года на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потреб-
ления составило 2720851,6 тыс. т. 

Анализ движения отходов предприятий металлургического комплекса за 2005 год пред-
ставлен в табл. 5.3.3. Учитывая, что значительный объем накопления (32,8%) и образования 
(58,6%) отходов производства и потребления по области сосредоточен у предприятий черной 
и цветной металлургии, что на металлургических предприятиях в рамках экологических про-
грамм 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 2005 года накоплено 142873,0 тыс. т отходов 1–4 
классов опасности для окружающей природной среды. За год образовано 4636,9 тыс. т отхо-
дов 1–4 классов опасности (из них 4410,2 тыс. т – 4 класса опасности). Объем использован-
ных отходов 1–4 классов опасности составил 7187,1 тыс. т (155,0% от объема образования). 
При этом объем использования из накопленных на начало года отходов составил 3825,7 
тыс. т. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время на предприятиях черной и 
цветной металлургии отвальные и текущие отходы производства металлов использовались в 
значительных количествах как исходное сырье в различных технологических процессах. 

В течение года размещено 1206,0 тыс. т отходов 1–4 классов опасности для окружающей 
природной среды, причем только 13,4% из них размещены в специализированных объектах 
размещения отходов, а остальные 86,6% на территории предприятий. 

Анализ движения отходов предприятий металлургического комплекса 1–4 классов опас-
ности представлен в табл. 5.3.4.  

Учитывая, что основной объем накопленных (76,8%) и образованных (54,5%) на терри-
тории Свердловской области отходов 1–4 классов опасности для окружающей природной 
среды сосредоточен на предприятиях черной и цветной металлургии и что на металлургиче-
ских предприятиях в рамках экологических программ различного уровня осуществляется пе-
реработка текущих и накопленных отходов, анализ движения отходов 1–4 классов опасности 
металлургического комплекса представлен с учетом межотраслевых передач и с расширен-
ным анализом использования отходов. 

 
Таблица 5.3.3 

Движение отходов предприятий металлургического комплекса за 2005 год (тыс. т) 
Черная 

металлургия 
Цветная  

металлургия 
Всего  

по комплексу Количество отходов 
количество % количество % количество % 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Наличие на начало года 2207314,6  442495,2  2649809,8  
Образовано отходов 66900,0 100,0 38945,2 100,0 105845,2 100,0 
Передано другим отраслям -881,7 1,3 222,2 0,6 -659,5 0,6 
Использовано всего 15170,5 22,7 20279,7 52,1 35450,2 33,5 
в т.ч.: 11879,9  18903,1  31503,4  



  

1 2 3 4 5 6 7 
из образованного и получен-
ного 
из накопленного 3290,6  1376,6  3946,8  

Размещено отходов 55900,0 83,6 19809,0 50,7 74988,6 70,8 
в т.ч. несанкционированно 3236,1  7566,7  10802,8  

Наличие на конец года 2259924,0 460927,6  2720851,6 
Количество отчитавшихся 
предприятий 

74 66 140 

 
Таблица 5.3.4 

Движение отходов 1–4 классов опасности для окружающей природной среды  
на предприятиях металлургического комплекса за 2005 год (тыс. т) 

Черная  
металлургия 

Цветная  
металлургия 

Всего  
по комплексу Количество отходов 

количество % количество % количество % 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Наличие на начало года 69393,4  73479,6  142873,0  
Образовано 3963,1 100,0 673,8 100,0 4636,9 100,0 
Использовано, всего 5878,9 148,3 1308,2 194,2 7187,1 155,0 
в т.ч.:  
из накопленного 3192,7  633,1  3825,7  
из образованного  2686,2  675,1  3361,4  

Передано предприятиям  
других отраслей 98,2  -30,4  67,8  
Размещено,  1178,0 29,7 28,1 4,2 1206,0 26,0 
в т.ч. несанкционированно 0,4  4,6  5,0  

Наличие на конец года 67378,7  72874,6  140253,3  
Количество отчитавшихся 
предприятий 

71 65 136 

 
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 об-
ласти играет заметную роль в представлении интересов России на мировом рынке.  

В природоохранные органы по форме 2-ТП (воздух) сдало отчеты 71 предприятие. В 
2005 году от всех источников выделилось с дымовыми газами 1177,903 тыс. т загрязняющих 
веществ, минуя газоочистку выброшено в атмосферу 311,031 тыс. т. На очистку с отходящи-
ми газами поступило 866,872 тыс. т загрязняющих веществ, из них уловлено и обезврежено 
842,092 тыс. т. Эффективность установок очистки составила 71,5%, по твердым веществам – 
93,1%, по жидким и газообразным – 48,7%. Объем выбросов в атмосферу от отрасли соста-
вил 335,810 тыс. т (на 22,875 тыс. т меньше чем в 2004 г.). 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят следующие предприятия 
отрасли: 
 ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»  99,726 тыс. т (29,7%); 
 ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий»  88,980 тыс. т 

(26,5%); 
 ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»  85,052 тыс. т (25,3%). 

Зафиксировано увеличение выбросов на 19 предприятиях, в т.ч.: 
 ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»  на 0,066 тыс. т; 
 ОАО «Первоуральское рудоуправление»  на 0,061 тыс. т; 
 ОАО «Нижнесалдинский металлургический завод»  на 0,061 тыс. т. 



  

Увеличение суммарного выброса объясняется ростом объема производства. 
В 2005 году зафиксировано снижение выбросов на 26 предприятиях, в т.ч.: 

 ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»  на 13,159 тыс. т; 
 ЗАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»  на 4,506 тыс. т; 
 ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий»  на 4,139 тыс. т. 

Снижение суммарного выброса загрязняющих веществ на предприятиях черной метал-
лургии связано с использованием более качественного сырья, сокращением объемов произ-
водства и реализацией природоохранных мероприятий. 

На предприятиях черной металлургии в 2005 году планировалось 49 мероприятий по со-
кращению выбросов на 23,909 тыс. т. Выполнено 39 мероприятий, фактическое снижение 
составило 8,944 тыс. т. 

На ОАО «НТМК» выполнены следующие мероприятия, направленные на сокращение 
выбросов: 

- строительство доменной печи № 6 с бесконусным загрузочным устройством и укры-
тием леток, строительство пылегазоочистных установок от литейных дворов и нижней за-
грузки доменной печи позволило снизить выбросы на 1,601 тыс. т; 

- закрытие доменной печи № 2 обеспечило снижение выбросов на 1,563 тыс. т. 
На ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» в результате произ-

водства низкозакисного агломерата выбросы загрязняющих веществ снизились на 3,856 
тыс. т, замена электрофильтра № 4 агломерационной машины № 1 обеспечила снижение вы-
бросов на 0,050 тыс. т.  

На ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (площадка МО «Ревдин-
ский район») в результате замены мартеновского способа выплавки стали на электростале-
плавильный выбросы снизились на 0,705 тыс. т. 

На других предприятиях отрасли выполненные природоохранные мероприятия привели 
к незначительному сокращению выбросов.  

По форме № 2-ТП (водхоз) в 2005 году отчиталось 31 предприятие, сброс в поверхност-
ные водные объекты производят 27 предприятий, имеющих 74 выпуска. 

Основное количество воды (около 75% общего ее потребления) расходуется на охлажде-
ние конструктивных элементов металлургических печей и машин, при котором вода только 
нагревается и практически не загрязняется. До 20% воды используется на охлаждение обо-
рудования (например прокатных станов) путем непосредственного с ним соприкосновения, а 
также на транспортирование механических примесей (шлама, окалины) и т.п. При этом вода 
и нагревается, и загрязняется механическими и растворенными примесями. 

В 2005 г. на предприятиях черной металлургии использование свежей воды составило 
158,78 млн. м3, из них на производственные нужды – 114,80 млн. м3 (72,3%). Расход воды в 
системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения составил 2025,5 млн. м3. 

Объем сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф соста-
вил 157,67 млн. м3, сброс загрязненных сточных вод составляет 97,06 млн. м3, из них загряз-
ненных без очистки  20,96 млн. м3 (13,3% от общего объема сброса), недостаточно очищен-
ных производственных сточных вод  76,10 млн. м3 (48,3%), после биологических очистных 
сооружений, находящихся на балансе предприятий,  16,45 млн. м3 (11,7%). Доля норматив-
но очищенных сточных вод в 2005 году составила всего 5,2% от общего объема сбрасывае-
мых сточных вод. 

Воздействие на водные объекты сточных вод отрасли достаточно велико и повсеместно 
приводит к ухудшению качества воды в них. Со сточными водами в 2005 г. в поверхностные 
водные объекты было сброшено: 200,2 т органических веществ (по БПКп); 49,0 т нефтепро-
дуктов; 3143,9 т биогенных загрязняющих веществ, 864,8 т взвешенных веществ; 9418,3 т 
сульфатов; 38,13 т железа; 7,17 т цинка; 11,01 т марганца, 52,69 т фтора и др. 

Наибольшие объемы сточных вод сбрасывают (в скобках указана доля сброса предпри-
ятия к общему сбросу сточных вод по отрасли): 
 ОАО «Высокогорский ГОК», МО «Город Нижний Тагил» – 2,54 млн. м3 (1,6%); 



  

 ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» – 3,86 млн. м3 (2,4%); 
 ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – 4,06 млн. м3 (2,6%); 
 ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий», МО «Город Качканар» – 14,64 млн. м3 (9,3%); 
 ОАО «НТМК «Ником», МО «Город Нижний Тагил» – 31,36 млн. м3 (19,9%). 

Часть предприятий отрасли имеют на своем балансе биологические очистные сооруже-
ния хозяйственно-бытовой канализации городов. Продолжают вносить свою долю в сброс 
загрязненных сточных вод совместные выпуски хозяйственно-бытовых и промышленно-
ливневых сточных вод ОАО «Северский трубный завод» (МО «Город Полевской») – 15,05 
млн. м3 (9,5%). 

На долю черной металлургии приходится 20% объема воды, используемой на промыш-
ленные нужды по области, и 11,7% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по об-
ласти.  

По форме Технического отчета за 2005 год в природоохранных органах отчиталось 74 
предприятия черной металлургии. 

На данных предприятиях на начало 2005 года в объектах размещения и во временном 
хранении на территории предприятий было накоплено 2207314,6 тыс. т отходов производст-
ва и потребления. За год образовано 66900,0 тыс. т 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. 
Таблица 5.3.5 

Основные отходообразующие предприятия черной металлургии (тыс. т) 

Наименование предприятия 
Объем обра-
зования от-

ходов 

Объем исполь-
зования отхо-

дов 

Объем накопления 
отходов на конец 

2005 год 
Качканарский ГОК «Ванадий» 53323,8 0,3 1898649,7
ОАО «Высокогорский ГОК» 3760,8 3558,4 64857,2
ОАО «Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат» 

4348,2 6429,5 64857,2

Первоуральский динасовый завод 
«Динур» 

1289,7 1194,5 27675,2

 
В течение 2005 года размещено 55900,0 тыс. т отходов (83,6% от объема образованных 

отходов). 15170,5 тыс. т отходов было использовано непосредственно на предприятиях от-
расли. На конец 2005 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потреб-
ления составило 2259924,0 тыс. т. 

Анализ движения отходов предприятий черной металлургии представлен в табл. 5.3.3. 
На предприятиях черной металлургии на начало 2005 года накоплено 69393,4 тыс. т от-

ходов 1–4 классов опасности для окружающей природной среды, за год образовано 3963,1 
тыс. т. Предприятиями использовано 5878,9 тыс. т из образованных и ранее накопленных от-
ходов 1–4 классов опасности, что составляет 148,3% от образованных отходов 1–4 классов 
опасности за 2005 год по области. 

В течение года размещено 1178,0 тыс. т отходов 1–4 классов опасности в объектах раз-
мещения отходов (141,3 тыс. т) и на территории предприятий (1036,6 тыс. т), из них 0,4 
тыс. т размещено сверх соответствующих разрешительных документов. Объем размещения 
отходов 1–4 классов опасности для окружающей природной среды составил 29,7% от объема 
образования. Анализ движения отходов 1–4 классов опасности для окружающей природной 
среды, владельцами которых являются предприятия черной металлургии, представлен в табл. 
5.3.4.  

 
б. Цветная металлургия 
Предприятия цветной металлургии оказывают существенное влияние на формирование 

экологической обстановки в районах своего расположения, а в некоторых случаях и полно-



  

стью ее определяют. Степень воздействия цветной металлургии на состояние природной 
среды аналогична нагрузке на окружающую среду предприятий черной металлургии. 

На учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) состоят 75 предприятий 
цветной металлургии. В 2005 году от всех источников выделилось 1852,485 тыс. т загряз-
няющих веществ, минуя газоочистку в атмосферу выброшено 169,970 тыс. т, на очистку с 
отходящими газами поступило 1682,515 тыс. т, уловлено и обезврежено 1650,649 тыс. т за-
грязняющих веществ. Степень очистки отходящих газов в целом по отрасли составила 
89,1%, по твердым веществам – 96,1%, по жидким и газообразным – 75,8%. Объем выброса 
увеличился по сравнению с 2004 годом на 2,133 тыс. т и составил 201,836 тыс. т. Увеличение 
произошло в связи с ростом производства. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха предприятиями цветной металлур-
гии вносят: 
 ОАО «Святогор» – 71,413 тыс. т (35,4%); 
 Богословский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» – 35,435 тыс. т (17,6%); 
 ОАО «Cреднеуральский медеплавильный завод» – 27,483 тыс. т (13,6%); 
 Уральский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» – 18,568 тыс. т (9,2%). 

Выбросы сократили 24 предприятия, в том числе: 
 Богословский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» – на 1,276 тыс. т (выполнение 

природоохранных мероприятий); 
 Уральский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» – на 0,899 тыс. т (стабилизация 

технологического процесса электролиза, уменьшение объемов производства); 
 ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – на 0,778 тыс. т (выполнение природо-

охранных мероприятий, изменение качества сырья); 
 ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» – на 0,751 тыс. т (снижение объемов производства, приме-

нение нового вида сырья). 
Одновременно выбросы увеличили 28 предприятий, в т.ч.: 

 ЗАО ПО «Режникель» – на 3,649 тыс. т; 
 ОАО «Святогор» – на 2,393 тыс. т; 
 ЗАО «Золото Северного Урала» – на 0,410 тыс. т. 

Выбросы загрязняющих веществ увеличились в результате роста производства. 
На предприятиях цветной металлургии в планы природоохранной деятельности было 

включено 26 мероприятий, выполнение которых могло обеспечить снижение выбросов за-
грязняющих веществ на 30,003 тыс. т. Выполнено 23 мероприятия, фактическое снижение 
выбросов составило 2,946 тыс. т. 

Необходимо отметить, что на отдельных предприятиях отрасли реализация природо-
охранных мероприятий привела к значительному сокращению выбросов в атмосферу. 

На Богословском алюминиевом заводе – филиале ОАО «СУАЛ» за счет ввода в эксплуа-
тацию газоочистной установки 6-й серии снижены выбросы на 1,360 тыс. т. На ОАО «Сред-
неуральский медеплавильный завод» в медеплавильном цехе герметизация напыльников 
конвертеров и газоходной системы, модернизация электрофильтров, оптимизация системы 
воздухоснабжения конвертеров позволили снизить выбросы на 0,575 тыс. т, замена контакт-
ной массы и герметизация газоходного тракта в сернокислотном цехе обеспечили снижение 
выбросов на 0,200 тыс. т. 

Реализация мероприятий на других предприятиях отрасли не привела к значительным 
сокращениям выбросов. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 38 предприятий, сброс в поверхностные водные 
объекты производит 31 предприятие, имеющее 72 выпуска. 

Использование свежей воды в цветной металлургии в 2005 г. составило 89,9 млн. м3, 
70,9% этой воды используется на производственные нужды.  

Сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными вещества-
ми, флотореагентами, большинство которых токсичны (цианиды, ксантогенаты, нефтепро-



  

дукты и др.), солями тяжелых металлов (меди, свинца, цинка, никеля и т.д.), мышьяком, 
вольфрамом, фтором, сурьмой, сульфатами, хлоридами и др. 

Сброс сточных вод в водные объекты по отрасли в 2005 г. составил 215,93 млн. м3, из 
них загрязненных без очистки – 38,1 млн. м3 (17,6%), загрязненных недостаточно очищенных 
– 26,05 млн. м3 (12%). Из недостаточно очищенных сточных вод 70% (18,219 млн. м3) состав-
ляет сброс с хозбытовых очистных сооружений, находящихся на балансе предприятий от-
расли (ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», г. В. Салда). 

29,7% (64,32 млн. м3) от общего объема сбрасываемых сточных вод составляют норма-
тивно очищенные. На долю нормативно чистых сточных вод, сбрасываемых без очистки, 
приходится 40,7% (88,28 млн. м3). 

Наибольшие объемы производственных загрязненных сточных вод сбрасывают (в скоб-
ках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрас-
ли): 
 Уральский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ», МО «Город Каменск-

Уральский» (загрязненные без очистки) – 14,12 млн. м3 (22%); 
 ОАО «Березовский рудник» (загрязненные без очистки шахтные воды) – 13,37 млн. м3 

(20,8%). 
Предприятиями отрасли в 2005 г. сброшено в поверхностные водные объекты: 149,0 т 

органических веществ (по БПКп); 35,4 т нефтепродуктов; 921,0 т взвешенных веществ; 
18474,1 т сульфатов; 77,26 т железа; 4,75 т меди; 16,96 т алюминия; 6,1 т марганца, 121,88 т 
фтора. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, работающие нормативно, 
находятся на балансе ОАО «Полевской криолитовый завод», МО «Город Полевской», Бого-
словский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ», МО «Город Краснотурьинск».  

На долю цветной металлургии приходится 11,1% объема воды, используемой на про-
мышленные нужды по области, и 7,8% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по 
области. 

По форме Технического отчета за 2005 год в природоохранных органах отчиталось 66 
предприятий цветной металлургии. На начало 2005 года в объектах размещения и во вре-
менном хранении на территории данных предприятий было накоплено 442495,2 тыс. т отхо-
дов производства и потребления. За год было образовано 38945,2 тыс. т.  

Удельный вес образованных предприятиями цветной металлургии отходов в общем объ-
еме отходов, образованных за год по области, представлен в табл. 5.1.4. 

Перечень основных отходообразующих предприятий отрасли с указанием объемов обра-
зования, использования и накопления отходов приведен в табл. 5.3.6. 

Таблица 5.3.6 
Основные отходообразующие предприятия цветной металлургии (тыс. т) 

Наименование предприятия 
Объем  

образования  
отходов 

Объем  
использования  

отходов 

Объем накопления 
отходов на конец 

2005 года 
Артель старателей «Нейва» 5470,4 5470,0 <0,1
Филиал «Невьянский прииск»  
ОАО «Уралэлектромедь»  

5432,7 5432,3 <0,1

Серовский никелевый рудник ОАО 
«Уфалейникель» 

4608,2 460,8 30629,1

ОАО «Уралэлектромедь» -  
филиал «Сафьяновская медь» 

3721,2 748,1 25846,1

ЗАО «Золото Северного Урала» 3169,6 750,4 8756,8
ОАО «Святогор» 3808,9 1247,3 78584,5
ООО «Валенторский медный карь-
ер» 

2072,1 <0,1 5564,4

Артель старателей «Урал-Норд» 1689,0 1689,0 -



  

Наименование предприятия 
Объем  

образования  
отходов 

Объем  
использования  

отходов 

Объем накопления 
отходов на конец 

2005 года 
Артель старателей «Нейва» 5470,4 5470,0 <0,1
ОАО «Среднеуральский медепла-
вильный завод» 

1671,2 1085,7 61533,1

Богословский алюминиевый завод - 
филиал ОАО «СУАЛ» 

1558,6 34,7 68100,9

Артель старателей «Южно-
Заозерский прииск», МО «Город 
Карпинск» 

1387,6 1387,6 -

Производство полиметаллов ОАО 
«Уралэлектромедь» 

756,5 433,1 53339,4

Уральский алюминиевый завод -  
филиал ОАО «СУАЛ» 

572,2 119,5 37596,7

 
В течение 2005 года размещено 19809,0 тыс. т отходов (50,7% от объема образованных 

отходов). Размещено сверх утвержденных лимитов 7566,7 тыс. т, это связано с тем, что на 15 
апреля 2006 года не откорректированы лимиты размещения отходов у ЗАО «Золото Север-
ного Урала», Серовского никелевого рудника ОАО «Уфалейникель» и других предприятий. 

20279,7 тыс. т отходов было использовано непосредственно на предприятиях отрасли. На 
конец 2005 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребления со-
ставило 460927,6 тыс. т. 

Следует отметить высокую степень использования отходов в отрасли – 52,1% от объема 
образования отходов (62,7% – в 2004 г., 81,4% – в 2003 г., 78,1% – в 2002 г., 63,5% – в 
2001 г.). 

На предприятиях цветной металлургии на начало 2005 года накоплено 73479,6 тыс. т от-
ходов 1–4 классов опасности для окружающей природной среды, а за год образовано 673,8 
тыс. т. Предприятиями использовано 1308,2 тыс. т отходов 1–4 классов опасности, что со-
ставляет 194,2% от объема образованных отходов 1–4 классов опасности.  

В течение года размещено 28,1 тыс. т отходов 1–4 классов опасности для окружающей 
природной среды, из них 4,6 тыс. т сверх утвержденных лимитов.  

Анализ движения отходов 1–4 классов опасности для окружающей природной среды 
предприятий цветной металлургии представлен в табл. 5.3.4.  

 
5.4. ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 
Химический комплекс включает предприятия химической отрасли, медицинской и мик-

робиологической промышленности. 
На учете в природоохранных органах по выбросам в атмосферный воздух состоят 42 

предприятия, на которых имеется 5447 стационарных источников загрязнения атмосферы, из 
которых оснащены установками газоочистки 651, т.е. 18,9%. В 2005 году суммарный выброс 
от комплекса составил 4,411 тыс. т, что на 2,499 тыс. т меньше чем в 2004 году. Степень 
улавливания загрязняющих веществ в целом по комплексу составила 87,7%, по твердым – 
97,4, по жидким и газообразным – 65,3%. 

Оснащенность газоочистными установками предприятий комплекса составляет соответ-
ственно: 
 химическая промышленность  19,7%, 
 медицинская промышленность – 15,8%, 
 микробиологическая  5,6%. 

За период с 2001 по 2005 гг. выбросы в целом по комплексу снизились на 5,998 тыс. т. 



  

Таблица 5.4.1 
Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий  

химического комплекса 
Суммарный выброс, тыс. т/год Загрязняющие 

вещества 2001 2002 2003 2004 2005 
Всего: 10,439 8,745 11,299 6,910 4,411 
В т.ч. твердые 1,399 1,340 1,569 1,379 0,645 
газообразные и 
жидкие 

9,040 7,406 9,731 5,531 3,766 

из них:      
Диоксид серы 1,806 1,148 2,237 0,863 0,154 
Оксид углеро-
да 

2,851 2,617 3,986 1,875 1,217 

Диоксид азота 1,838 1,579 1,809 1,232 0,807 
Углеводороды 
без летучих 
органических 
соединений 

0,030 0,017 0,020 0,011 0,011 

 
Отчетность по форме 2-ТП (воздух) в природоохранные органы представили 42 пред-

приятия: 31 предприятие химической промышленности, 2 – микробиологической и 9 – меди-
цинской промышленности. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов предприятий химиче-
ского комплекса за 2002–2005 годы представлены в табл. 5.4.2. Анализ движения отходов 
предприятий комплекса за 2005 год представлен в табл. 5.4.3. Удельный вес отходов, образо-
ванных на предприятиях химического комплекса, в общем объеме образования отходов 
представлен в табл. 5.1.4. 

 
Таблица 5.4.2 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях  
химического комплекса за 2002–2005 годы 

Годы 
Показатели 

Ед. 
изм. 2002 2003 2004 2005 
тыс. т 274,8 291,6 253,3 2294,3

Образовано 
тыс. м3 23,1 215,6 
тыс. т 73,3 65,1 195,3 2091,6

Использовано всего 
тыс. м3 318,4 7,9 
тыс. т 67,0 59,3 194,4 2078,0

в т.ч. из образованного 
тыс. м3 318,2 17,0 
тыс. т 6,3 5,8 0,9 13,6

из накопленного 
тыс. м3 0,2 5,4 
тыс. т 143,1 168,6 52,5 157,1

Размещено 
тыс. м3 14,0 129,2 
тыс. т 13473,9 13483,5 8152,5 10342,3

Накоплено на конец года 
тыс. м3 1,7 3205,5 

Количество отчитавшихся  
предприятий 

42 41 41 40 

 
Отчетность по форме Технического отчета за 2005 год представили 40 предприятий хи-

мического комплекса Свердловской области: 29 предприятий химической и нефтехимиче-
ской промышленности, 2 предприятия микробиологии и 9 предприятий медицинской про-
мышленности.  

 



  

Таблица 5.4.3 
Движение отходов предприятий химического комплекса за 2005 год (тыс. т) 

 

Химическая и 
нефтехимиче-

ская 

Микробиологи-
ческая 

Медицинская 
Итого  

по комплексу 
Количество отходов 

количе-
ство 

% количе-
ство 

% количе-
ство 

% количе-
ство 

% 

Наличие на начало года 8126,5  2018,3  54,0  10198,8  
Образовано отходов 87,6 100 2197,8 100 8,9 100 2294,3 100 
Использовано всего 11,9 13,6 2079,7 94,6 0,1 1,1 2091,6 91,2 
Передано предприятиям 
других отраслей 12,4 14,2 28,9 1,3 5,2 58,4 46,4 2,0 
Размещено отходов 64,0 73,1 89,2 4,1 3,9 43,8 157,1 6,8 
в т.ч. несанкционированно 7,0 8,0 0,3 <0,1 1,4 15,7 8,7 0,4 

Наличие на конец года 8179,5  2107,6  55,2  10342,3  
Количество отчитавшихся 
предприятий 

29 2 9 40 

 
а. Химическая промышленность 
Химическая промышленность отчетностью по форме 2-ТП (воздух) представлена 31 

предприятием. В минувшем году эмиссия загрязняющих веществ составила 33,159 тыс. т. С 
отходящими газами, не прошедшими очистку, выброшено 2,211 тыс. т, в систему газоочист-
ки поступило 30,948 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 30,048 тыс.т загрязняющих ве-
ществ. Степень очистки отходящих газов составила 90,6%, по твердым веществам – 98,4%, 
по жидким и газообразным – 72,0%. Суммарный выброс в атмосферу загрязняющих веществ 
составил 3,111 тыс. т, что на 0,141 тыс. т больше чем в 2004 году. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят: 
 ОАО «УралАТИ» – 0,735 тыс. т (23,6%); 
 ОАО «Уральская химическая компания» – 0,519 тыс. т (16,7%); 
 ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» – 0,346 тыс. т (11,1%); 
 ЗАО «Русский хром 1915» – 0,304 тыс. т (9,8%). 

Сократили выбросы 11 предприятий, в т.ч.: 
 ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» – на 0,074 тыс. т (сокращение 

объема производства); 
 ОАО «УралАТИ» – на 0,043 тыс. т (сокращение объема производства, выполнение при-

родоохранных мероприятий); 
 ОАО «Стройпластполимер» – на 0,023 тыс. т (сокращение объема производства, сниже-

ние расхода газа). 
Выбросы увеличили 10 предприятий, в т.ч.: 

 ООО «Уральский шинный завод» – на 0,069 тыс. т (проведение инвентаризации источ-
ников выбросов); 

 ЗАО «Русский хром 1915» – на 0,041 тыс. т (увеличение объемов производства). 
На предприятиях отрасли планировалось выполнение 11 мероприятий по сокращению 

выбросов в атмосферу на 0,061 тыс. т, фактически выполнено 6 мероприятий, что позволило 
снизить суммарный выброс на 0,022 тыс. т. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 17 предприятий химической промышленности, 
сброс в поверхностные водные объекты производят 11 предприятий, имеющие 14 выпусков. 

Использование свежей воды на нужды отрасли в 2005 г. составило 16,17 млн. м3, из них 
на производственные нужды – 9,56 млн. м3 (59,1%).  

В природные водные объекты сброшено 47,29 млн. м3 сточных вод, из них 1,4 млн. м3 
(3%) – загрязненных без очистки, 44,63 млн. м3 (94,4%) – загрязненных недостаточно очи-



  

щенных сточных вод, из которых 43,03 млн. м3 приходится на биологические очистные со-
оружения, 1,14 млн. м3 (2,4%) – нормативно очищенных сточных вод. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывает ОАО «Уральская химиче-
ская компания», МО «Город Нижний Тагил» – 44,141 млн. м3 (совместная очистка производ-
ственных сточных вод предприятия и хозяйственно-бытовых сточных вод части города, а 
также выпуск без очистки).  

Со сточными водами предприятий отрасли сбрасываются: нефтепродукты, взвешенные 
вещества, органические вещества (по БПКп), хлориды, сульфаты, азот аммонийный, нитри-
ты, нитраты, фосфаты, фенолы, железо, медь, цинк, никель, алюминий, магний, кальций, ва-
надий, висмут, кадмий, кобальт, метанол, формальдегид, СПАВ. 

В 2005 г. сброшено в водные объекты области 214,2 т органических веществ (по БПКп); 
1,5 т нефтепродуктов; 376,1 т взвешенных веществ; 4575,3 т сульфатов; 1,73 т железа; 7,66 т 
метанола, 28,59 т формальдегида, 19,8 т хрома шестивалентного, 2022,4 т загрязняющих био-
генных веществ и др.  

На долю предприятий химической отрасли приходится 1,7% объема воды, используемой 
на промышленные нужды по области. 

На предприятиях химической и нефтехимической отрасли на начало 2005 года в объек-
тах размещения и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 
8126,5 тыс. т отходов производства и потребления. За год образовано 87,6 тыс. т отходов 
производства и потребления. 

12,4 тыс. т (14,2% от образованных за 2005 год) отходов производства и потребления пе-
редано предприятиям других отраслей для размещения и дальнейшего использования. Из 
образованных отходов производства и потребления размещено 64,0 тыс. т (73,1% от объема 
образования), из них размещено сверх утвержденных лимитов 7,0 тыс. т. 

На конец 2005 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребле-
ния составило 8179,5 тыс. т.  

 
б. Медицинская и микробиологическая промышленность 
Микробиологическая промышленность на учете в природоохранных органах по вы-

бросам в атмосферный воздух представлена 2 предприятиями. Суммарный выброс в атмо-
сферу от производств отрасли в 2005 году составил 0,588 тыс. т, что на 1,952 тыс. т меньше 
чем в предыдущем году. Снижение суммарного выброса произошло по причине остановки 
одного из основных вкладчиков в загрязнение воздушного бассейна в отрасли – ОАО «Тав-
динский гидролизный завод». 

На предприятиях микробиологической отрасли от всех источников выделилось 0,641 
тыс. т загрязняющих веществ, уловлено и обезврежено 0,052 тыс. т, степень улавливания со-
ставила 8,1% в целом по отрасли, по твердым веществам – 43,7%, по жидким и газообразным 
– 5,7%. 

Основной вклад в загрязнение воздуха на территории области вносит ОАО «Лобвинский 
биохимический завод» – 0,582 тыс. т (98,9%). 

Снижения и увеличения выбросов на предприятиях не выявлено. 
В отрасли планировалось одно мероприятие природоохранного характера со снижением 

выбросов на 0,024 тыс. т, но из-за отсутствия финансирования оно не выполнено. 
На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 2 предприятия, сброс в поверхностные водные 

объекты производят 2 предприятия, имеющие 3 выпуска. 
Использование свежей воды в отрасли в 2005 г. составило 8,14 млн. м3.  
Основными как по расходу, так и по загрязнению, являются сточные воды, образующие-

ся при выделении и сгущении биомассы. Сточные воды также образуются при мокрой очи-
стке газовоздушных выбросов, продувке систем оборотного водоснабжения, мойке оборудо-
вания, трубопроводов и уборке производственных помещений. На очистные сооружения 
предприятий микробиологической промышленности области поступают также городские хо-
зяйственно-бытовые сточные воды. 



  

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2005 г. составил 6,05 млн. м3, 
весь объем которых является загрязненным.  

Характерными загрязняющими веществами, поступающими со сточными водами пред-
приятий отрасли в водные объекты, являются сульфаты, хлориды, фосфор, соединения азота, 
метанол, фурфурол и другие вещества. Так, в 2005 г. было сброшено 1189,6 т органических 
веществ (по БПКп); 0,2 т нефтепродуктов; 314,9 т взвешенных веществ; 1419,2 т сульфатов; 
33,52 т биогенных загрязняющих веществ; 6,88 т железа; 0,21 т фурфурола и др. 

Объем сброса  загрязненных сточных вод  по предприятиям отрасли распределяется сле-
дующим образом (от общего объема сбрасываемых вод): 
 ОАО «ИВГИД» – 1,265 млн. м3 (21%); 
 ОАО «Лобвинский биохимический завод», п. Лобва – 4,755 млн. м3 (79%). 

На долю предприятий микробиологической отрасли приходится 1,2% объема воды, ис-
пользуемой на промышленные нужды по области, и 0,7% объема загрязненных сточных вод, 
сбрасываемых по области. 

На предприятиях микробиологии на начало 2005 года в объектах размещения и во вре-
менном хранении на территории предприятий было накоплено 2018,3 тыс. т отходов произ-
водства и потребления. За год образовано 2197,8 тыс. т отходов. На предприятиях отрасли 
использовано 2079,7 тыс. т отходов производства и потребления (преимущественно 3 и 4 
классов опасности для окружающей природной среды), что составляет 94,6% от объема об-
разования. 

28,9 тыс. т отходов передано предприятиям других отраслей для размещения и дальней-
шего использования. Из образованных отходов производства и потребления размещено 89,2 
тыс. т (4,1% от объема образования), из них размещены сверх утвержденных лимитов 0,3 
тыс. т.  

На конец 2005 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребле-
ния составило 2107,6 тыс. т.  

Медицинская промышленность представлена в отчетности 2-ТП (воздух) 9 предпри-
ятиями. В 2005 году суммарный выброс составил 0,711 тыс. т, что на 0,717 тыс. т меньше 
уровня 2004 года. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят: 
 Центр военно-технических проблем БЗ НИИМ МО РФ (Войсковая часть 47051) – 0,451 

тыс. т (63,4%); 
 ОАО «Ирбитский химфармзавод» – 0,201 тыс. т (28,2%). 

Сократили выбросы 5 предприятий, в т.ч.: 
 Центр военно-технических проблем БЗ НИИМ МО РФ – на 0,576 тыс. т (передача ко-

тельной ЕМУП «Академэнерго»). 
Незначительно увеличились выбросы на 2 предприятиях. 
На предприятиях подотрасли от источников выделилось 2,106 тыс. т загрязняющих ве-

ществ, уловлено и обезврежено 1,395 тыс. т. Степень очистки составила 66,2%, по твердым 
веществам – 84,9%, по жидким и газообразным – 0,4%. 

На предприятиях медицинской промышленности планировалось 3 природоохранных ме-
роприятия, планируемое и фактическое снижение выбросов от выполнения этих мероприя-
тий составило 0,001 тыс. т. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 6 предприятий, сброс в поверхностные водные 
объекты производят 3 предприятия, имеющие 3 выпуска. Предприятия медицинской про-
мышленности существенного вклада в загрязнение поверхностных водных объектов не вно-
сят. На их долю приходится 0,1% объема воды, используемой на промышленные нужды по 
области, и 0,001% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На предприятиях медицинской промышленности на начало 2005 года в объектах разме-
щения и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 54,0 тыс. т от-
ходов производства и потребления. За год образовано 8,9 тыс. т. 

Использование отходов предприятиями отрасли незначительно. 



  

5,2 тыс. т (58,4% от образованных за 2005 год) отходов производства и потребления пе-
редано предприятиям других отраслей для размещения и дальнейшего использования.  

Из образованных отходов производства и потребления размещено 3,9 тыс. т (43,8% от 
объема образования), из них 1,4 тыс. т сверх утвержденных лимитов.  

На конец 2005 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребле-
ния составило 55,2 тыс. т.  

 
5.5. ЛЕСНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 
В данный комплекс входят целлюлозно-бумажные комбинаты (заводы), деревообраба-

тывающие, мебельные предприятия, леспромхозы, предприятия, занимающиеся лесозаготов-
кой и обслуживанием лесного хозяйства.  

Лесной и лесохимический комплекс представлен 130 предприятиями, состоящими на 
учете в природоохранных органах и представившими статотчетность по форме 2-ТП (воз-
дух).  

В 2005 году на предприятиях отрасли суммарный выброс в атмосферу загрязняющих 
веществ составил 6,208 тыс. т, минуя газоочистку выброшено 6,067 тыс. т, через газоочист-
ные установки прошло 3,102 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 2,960 тыс. т. Степень 
улавливания в целом по комплексу составила 32,3%, по твердым веществам – 74,8%, по 
жидким и газообразным – 1,1%. 

Суммарный выброс загрязняющих веществ в отрасли за год снизился на 0,969 тыс. т про-
тив 2004 года. За период 2001–2005 гг. выбросы снизились на 3,984 тыс. т (табл. 5.5.1). 

Основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха среди предприятий отрасли: 
 ЗАО «Туринский ЦБЗ» – 1,390 тыс. т (22,4%); 
 ЗАО «Фанком» – 1,093 тыс. т (17,6%); 
 ООО «Тавдинский фанерный комбинат» – 0,423 тыс. т (6,8%); 
 ОАО «Новолялинский ЦБК» – 0,339 тыс. т (5,4%). 

Сократили выбросы 37 предприятий, в т.ч.: 
 ОАО «Новолялинский ЦБК» – на 0,100 тыс. т (снижение расхода газа); 
 Учреждение И-229/1 – на 0,054 тыс. т (передача 2 котельных на баланс МУП ПЖКУ); 
 Учреждение И-299/6 – на 0,053 тыс. т (передача 3 котельных на баланс МУП ПЖКУ). 

В 2005 году выбросы увеличило 21 предприятие, в т.ч.: 
 ЗАО «Туринский ЦБЗ» – на 0,101 тыс. т, 
 ЗАО «Фанком» – на 0,087 тыс. т, 
 ООО «Фабрика упаковка» – на 0,055 тыс. т. 

Увеличение выбросов связано с увеличением расхода топлива и увеличением объемов 
производства. 

Необходимо отметить, что из 130 предприятий отрасли 68 предприятий (или 52,3%) вы-
брасывают отходящие и дымовые газы без очистки. Оснащенность источников выбросов га-
зоочистным оборудованием по отрасли составляет 11,9%. 

В 2005 году на предприятиях отрасли планировалось выполнение 2 мероприятий по со-
кращению выбросов на 0,016 тыс. т, выполнено 2 мероприятия, в результате которых выбро-
сы сократились на 0,007 тыс. т. 

Таблица 5.5.1 
Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий  

лесного и лесохимического комплекса 
 

Суммарный выброс, тыс. т/год Загрязняющие 
вещества 2001 2002 2003 2004 2005 

Всего: 10,192 9,309 8,660 7,177 6,208 
В т.ч. твердые 1,285 1,336 1,231 1,113 0,975 
газообразные и 
жидкие 

8,907 7,973 7,428 6,064 5,233 



  

Суммарный выброс, тыс. т/год Загрязняющие 
вещества 2001 2002 2003 2004 2005 

из них:      
Диоксид серы 3,324 2,412 1,853 1,256 1,350 
Оксид углерода 5,544 4,652 4,438 3,942 3,176 
Диоксид азота 0,434 0,492 0,536 0,447 0,394 
Углеводороды 
без летучих ор-
ганических со-
единений 

0,093 0,033 0,080 0,042 0,005 

 
На учете по форме 2-ТП (водхоз) состоят 20 предприятий, сброс в поверхностные вод-

ные объекты производят 9 предприятий, имеющие 14 выпусков. 
Использование свежей воды в 2005 г. составило 25,0 млн. м3, из которых 95% (23,76 

млн. м3) используется на производственные нужды.  
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты в 2005 г. составил 25,0 млн. м3, ос-

новной объем – 23,44 млн. м3 (93,8%) – является загрязненным.  
Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из самых водоемких, поэтому 

предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности оказывают 
наиболее сильное воздействие на состояние поверхностных вод. Главный источник образо-
вания загрязненных сточных вод в отрасли – производство целлюлозы, базирующееся на 
сульфатном и сульфитном способах варки древесины и отбелке полуфабриката с применени-
ем хлорпродуктов. 

Загрязненные сточные воды предприятий отрасли характеризуются наличием в них та-
ких вредных веществ, как сульфаты, хлориды, нефтепродукты, фенолы, формальдегид, мета-
нол, фурфурол, скипидар. В 2005 г. в поверхностные водные объекты сброшено 1462,8 т ор-
ганических  веществ (по БПКп); 5,0 т нефтепродуктов; 295,5 т взвешенных веществ; 1049,9 т 
сульфатов; 0,53 т фенолов; 2,44 т железа; 0,005 т формальдегида, 1326,6 т лигносульфонатов 
и др.  

Основная причина негативного воздействия на окружающую среду предприятий данной 
отрасли – использование старых технологий производства и морально устаревшего оборудо-
вания, а также отсутствие эффективных очистных сооружений.  

Значительный объем загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты сбра-
сывают (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу сточных вод по отрас-
ли – 29,91 млн. м3): 
 ООО «Тавдинский фанерный комбинат» – 2,61 млн. м3 (10,4%); 
 ЗАОр «Туринский ЦБЗ», г. Туринск – 9,16 млн. м3 (36,6%); 
 ОАО «Новолялинский ЦБК», г. Новая Ляля – 11,45 млн. м3 (45,7%). 

На долю предприятий лесной и лесохимической отрасли приходится 4,2% объема воды, 
используемой на промышленные нужды по области, и 2,8% объема загрязненных сточных 
вод, сбрасываемых по области. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях лесно-
го и лесохимического комплекса за 2002–2005 годы представлены в табл. 5.5.2. Анализ дви-
жения отходов за 2005 год представлен в табл. 5.5.3. 

 
Таблица 5.5.2 

Образование, использование и размещение отходов на предприятиях  
лесного и лесохимического комплекса за 2002–2005 годы 

Годы 
Показатели 

Ед. 
изм. 2002 2003 2004 2005 

тыс. т 42,2 147,8 146,8 410,2 
Образовано 

тыс. м3  383,0 392,0  



  

Годы 
Показатели 

Ед. 
изм. 2002 2003 2004 2005 

тыс. т 44,6 144,8 142,7 346,9 
Использовано всего 

тыс. м3  260,0 253,8  
тыс. т 40,7 138,8 139,2 343,5 

в т.ч. из образованного 
тыс. м3  249,0 248,3  
тыс. т 3,9 6,0 3,5 3,4 

из накопленного 
тыс. м3  11,0 5,5  
тыс. т 1,8 1,7 1,2 4,6 

Размещено 
тыс. м3  8,0 6,4  
тыс. т 42,9 23,1 25,5 422,3 

Накоплено на конец года 
тыс. м3  585,1 538,0  

Количество отчитавшихся 
предприятий 

 145 147 143 168 

 
По данному комплексу по форме Технического отчета за 2005 год отчиталось 168 пред-

приятий. На предприятиях лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промыш-
ленности и лесного хозяйства на начало 2005 года в объектах размещения и во временном 
хранении на территории предприятий было накоплено 421,1 тыс. т отходов производства и 
потребления. За год образовано 410,2 тыс. т (151,8 тыс. т – 4 класса опасности для окружаю-
щей природной среды и 258,7 тыс. т – 5 класса опасности) отходов производства и потребле-
ния. 

Удельный вес образования отходов предприятиями лесного комплекса в общем объеме 
образования отходов в целом по области представлен в табл. 5.1.4. 

346,9 тыс. т отходов (84,6% от объема образованных отходов) использовано на предпри-
ятиях комплекса. 60,2 тыс. т (14,7% от объема образования) передано предприятиям других 
отраслей. 4,6 тыс. т (<0,1% от образованных отходов) размещено в хранилищах отходов, при 
этом 0,2 тыс. т сверх утвержденных лимитов. 

На конец 2005 года на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потреб-
ления составило 422,3 тыс. т. 

 
Таблица 5.5.3 

Движение отходов на предприятиях лесного и лесохимического комплекса  
за 2005 год (тыс. т)* 

Всего отходов 
Показатели 

Количество % 
Наличие на начало года 421,1 
Образовано отходов 410,2 100,0
Использовано всего 346,9 84,6
Передано предприятиям других отраслей 60,2 14,7
Размещено 4,6 1,1

в т.ч. несанкционированно 0,2 <0,1
Наличие на конец года 422,3 
Количество отчитавшихся предприятий 168 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 
 



  

5.6. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЯ ОБОРОННУЮ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
Комплекс представлен в области предприятиями тяжелого, энергетического, электротех-

нического, приборостроительного машиностроения, станкостроительной, авиационной, ра-
диоэлектронной, металлообрабатывающей и другими отраслями. 

231 предприятие данного комплекса, состоящее на учете по 2-ТП (воздух), имеет 13289 
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В 2005 году вы-
брошено в атмосферу 21,429 тыс. т загрязняющих веществ, с дымовыми газами без очистки 
выброшено 18,888 тыс. т, через газоочистное оборудование прошло 20,247 тыс. т загряз-
няющих веществ, из них уловлено 17,707 тыс. т. Эффективность улавливания в целом соста-
вила 45,2%, по твердым веществам – 68,1%, по жидким и газообразным – 37,5%. Оснащен-
ность источников ГОУ составляет по отрасли 20,6%. 79 предприятий (34,2%) выбрасывают 
дымовые и отходящие газы без очистки. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 
 ФГУП ПО «Уралвагонзавод» – 9,721 тыс. т (45,4%); 
 ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» – 1,352 тыс. т (6,3%); 
 ОАО «Уралбурмаш» – 0,985 тыс. т (4,6%). 

Количество выбросов загрязняющих веществ в 2005 году сократилось на 2,016 тыс. т по 
сравнению с 2004 годом. За период 2001–2005 гг. суммарный выброс загрязняющих веществ 
от машиностроительного комплекса снизился на 11,482 тыс. т (табл. 5.6.1). 

Сократили выбросы 47 предприятий, в т.ч.: 
 УЩ 349/13 – на 0,378 тыс. т (сокращение объема производства, выполнение природо-

охранных мероприятий); 
 ООО «Тавдинский машиностроительный завод» – на 0,280 тыс. т (передача котельной 

МУП «Городские сети»); 
 ОАО «Егоршинский радиозавод» – на 0,133 тыс. т (уменьшение расхода угля в котель-

ной). 
Увеличили выбросы 18 предприятий, в т.ч.: 

 ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» – на 0,167 тыс. т (увеличение объемов про-
изводства); 

 ФГУП ПО «Уралвагонзавод» – на 0,126 тыс. т (увеличение объема производства); 
 ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» – на 0,106 тыс. т (увеличение 

объема производства, проведение инвентаризации источников выбросов). 
В 2005 году в планы природоохранной деятельности предприятий машиностроительного 

комплекса было включено 80 мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу на 0,659 
тыс. т; выполнено 80 мероприятий, фактическое снижение выбросов составило 0,363 тыс. т. 

Наиболее существенные из выполненных мероприятий: 
 перевод котельной ОАО «Ирбитский автоагрегатный завод» на газовое топливо позво-

лил сократить выбросы на 0,122 тыс. т; 
 перевод котельной ОАО «Уральский завод гражданской авиации» на газовое топливо 

позволил сократить выбросы на 0,098 тыс. т. 
 

Таблица 5.6.1 
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий машиностроительного комплекса 

 

Суммарный выброс, тыс. т/год Загрязняющие 
вещества 2001 2002 2003 2004 2005 

Всего: 32,911 27,560 25,013 23,445 21,429 
В т.ч. твердые 6,405 4,676 4,275 3,675 3,158 
газообразные и 
жидкие 

26,505 22,884 20,737 19,770 18,270 



  

Суммарный выброс, тыс. т/год Загрязняющие 
вещества 2001 2002 2003 2004 2005 

из них:      
Диоксид серы 2,871 2,400 1,858 1,848 1,438 
Оксид углерода 15,099 13,373 11,928 11,453 10,096 
Диоксид азота 5,488 4,513 4,191 3,794 3,891 
Углеводороды 
без летучих ор-
ганических со-
единений 

0,138 0,266 0,226 0,205 0,220 

 
На учете по форме 2-ТП (водхоз) состоят 99 предприятий, сброс в поверхностные вод-

ные объекты производят 64 предприятия, имеющие 113 выпусков. 
Предприятиями машиностроительного комплекса использовано в 2005 г. 78,55 млн. м3 

свежей воды, из них 64,6% – на производственные нужды. В системах оборотного и повтор-
но-последовательного водоснабжения было задействовано 448,7 млн. м3 воды. Сброс сточ-
ных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф в 2005 г. составил 49,38 млн. м3, из 
них 12,4 млн. м3 – загрязненных без очистки, 36,85 млн. м3 – загрязненных недостаточно 
очищенных, 0,04 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: нефтепродуктов, сульфатов, 
хлоридов, взвешенных веществ, цианидов, соединений азота, солей железа, меди, цинка, ни-
келя, хрома, фосфора, кадмия. В 2005 г. было сброшено 608,1 т органических веществ (по 
БПКп); 120,3 т нефтепродуктов; 1360,8 т взвешенных веществ; 1243,5 т сульфатов; 9,4 т же-
леза; 174,5 т азота аммонийного; 0,19 т меди; 0,76 т марганца; 0,52 т фтора и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод приходятся на долю следующих пред-
приятий комплекса (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязнен-
ных сточных вод по отрасли): 
 ГУП ПО «Уралвагонзавод» МО «Город Нижний Тагил» (загрязненные без очистки и не-

достаточно очищенные после механической очистки) – 11,313 млн. м3 (22,9%); 
 ГП Комбинат «Электрохимприбор» МО «Город Лесной» – 4,56 млн. м3 (9,2%); 
 ОАО «Егоршинский радиозавод» г. Артемовский – 4,157 млн. м3 (8,4%). 

На долю предприятий машиностроительного комплекса приходится 8,9% объема воды, 
используемой на промышленные нужды по области, и 6,0% объема загрязненных сточных 
вод, сбрасываемых по области. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях маши-
ностроительного комплекса за 2002–2005 годы представлены в табл. 5.6.2. Анализ движения 
отходов за 2005 год представлен в табл. 5.6.3. 

Таблица 5.6.2 
Образование, использование и размещение отходов на предприятиях  

машиностроительного комплекса за 2002–2005 годы 
Годы 

Показатели 
Ед. 
изм. 2002 2003 2004 2005 

тыс. т 431,2 362,5 139,5 527,5 
Образовано 

тыс. м3  162,2 134,4  
тыс. т 214,3 190,2 64,9 281,8 

Использовано всего 
тыс. м3  2,3 41,3  
тыс. т 177,0 158,8 63,7 246,0 

в т.ч. из образованного 
тыс. м3  1,8 39,1  
тыс. т 37,3 31,4 1,2 35,8 

из накопленного 
тыс. м3  0,5 2,2  



  

Годы 
Показатели 

Ед. 
изм. 2002 2003 2004 2005 

тыс. т 108,1 73,3 56,2 126,8 
Размещено 

тыс. м3  52,4 30,2  
тыс. т 12180,4 2044,3 706,9 1821,7 

Накоплено на конец года 
тыс. м3  247,6 1487,8  

Количество отчитавшихся 
предприятий 

257 246 227 246 

 
По форме Технического отчета за 2005 год в природоохранных органах отчиталось 246 

предприятий машиностроительного комплекса. 
На предприятиях данного комплекса на начало 2005 года в объектах размещения и во 

временном хранении на территории предприятий было накоплено 1730,7 тыс. т отходов про-
изводства и потребления. За год образовано 527,5 тыс. т отходов производства и потребле-
ния, из них 253,0 тыс. т – отходы 1–4 класса опасности для окружающей природной среды. 

Удельный вес образования отходов предприятиями данного комплекса в общем объеме 
образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 

281,8 тыс. т отходов (53,4% от объема образованных отходов) использовано на предпри-
ятиях комплекса. 124,7 тыс. т отходов (23,6% от объема образования) передано предприяти-
ям других отраслей. 126,8 тыс. т (24,0% от объема образованных отходов) размещено, при 
этом 13,7 тыс. т отходов сверх утвержденных лимитов. В хранилищах, принадлежащих 
предприятиям комплекса, размещены в основном металлургические шлаки, съемы и пыль, 
горновой песок литейного производства. 

На конец 2005 года на предприятиях комплекса наличие отходов производства и потреб-
ления составило 1821,7 тыс. т. 

Таблица 5.6.3 
Движение отходов предприятий машиностроительного комплекса  

за 2005 год* (тыс. т) 
 

Всего отходов в т.ч. 1–4 классов опасности
Показатели 

количество % количество % 
Наличие на начало года 1730,7 695,0 
Образовано отходов 527,5 100,0 253,0 100,0 
Использовано всего 281,8 53,4 101,7 40,2 
Передано предприятиям других отраслей 124,7 23,6 46,2 18,3 
Размещено 126,8 24,0 105,9 41,9 

в т.ч. несанкционированно 13,7 2,6 4,6 1,8 
Наличие на конец года 1821,7  788,3 
Количество отчитавшихся  
предприятий 

246 244 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема.  
 
5.7. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
 
В строительный комплекс входят строительные предприятия и предприятия по произ-

водству строительных материалов: цемента и других вяжущих, стеновых материалов, асбо-
цементных изделий, строительной керамики, тепло- и звукоизоляционных материалов, стек-
ла всех видов. Преобладают силикатные строительные материалы: цемент, стекло, железобе-
тон, асбоцемент, кирпич и др. 

За выбросы в атмосферный воздух в 2005 году в природоохранных органах отчиталось 
302 предприятия комплекса. На предприятиях стройкомплекса имеется 7008 стационарных 
источников выбросов загрязняющих веществ, из них оснащены пылегазоулавливающими 
установками – 701 (10%). 



  

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2005 году увеличился по срав-
нению с 2004 годом на 0,578 тыс. т и составил 52,266 тыс. т. За период 2001–2005 гг. выбро-
сы по комплексу снизились на 2,993 тыс. т (табл. 5.7.1). 

Из-за ослабления государственного контроля второй год не представили статотчетность 
за 2005 год такие предприятия – загрязнители, как ОАО «Шабровский тальковый комбинат», 
ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» и ЗАО «Нижне-Исетский завод ЖБИ». 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 
 ОАО «Ураласбест» – 17,345 тыс. т (33,2%); 
 ОАО «Сухоложскцемент» – 8,929 тыс. т (17,1%); 
 ОАО «Невьянский цементник» – 7,188 тыс. т (13,8%); 
 ООО «Сухоложский завод металофлюсов» –  3,804 тыс. т (7,3%). 

От всех источников выделилось вместе с отходящими газами 590,294 тыс. т загрязняю-
щих веществ, на очистку поступило 555,683 тыс. т, уловлено и обезврежено 538,029 тыс. т. 
Степень очистки отходящих газов в целом по отрасли составила 91,1%, по твердым вещест-
вам – 93,8%, по жидким и газообразным – 0,6%. В отрасли 185 предприятий, или 61,3%, вы-
брасывают загрязняющие вещества без очистки. 

Сократило выбросы 61 предприятие комплекса, в т.ч.: 
 ОАО «Ураласбест» – на 3,209 тыс. т (проведена инвентаризация источников выбросов); 
 Талицкое ДРСУ ФГУП «Свердловскавтодор» – на 0,146 тыс. т (выполнение природо-

охранного мероприятия). 
В 2005 году зафиксировано увеличение выбросов 63 предприятиями, в т.ч.: 

 «Курманский каменно-щебеночный карьер» - филиал ЗАО «Нерудсервис» – на 1,563 
тыс. т (пылеулавливающие установки не работали); 

 ОАО «Сухоложскцемент» – на 1,371 тыс. т (увеличение объема производства); 
 ОАО «Невьянский цементник» – на 1,100 тыс. т (увеличение объема производства). 

В 2005 году на предприятиях строительного комплекса планировалось выполнение 12 
мероприятий с сокращением выбросов на 0,218 тыс. т, фактически выполнено 9 мероприя-
тий, сокращение выбросов составило 0,189 тыс. т. 

Из наиболее значительных мероприятий, которые были выполнены в 2005 году, можно 
назвать перевод котельной Талицкого ДРСУ на газовое топливо, позволивший сократить вы-
бросы на 0,146 тыс. т. 

Таблица 5.7.1 
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий строительного комплекса 

 

Суммарный выброс, тыс. т/год Загрязняющие 
вещества 2001 2002 2003 2004 2005 

Всего: 55,259 50,414 46,581 51,688 52,266 
В т.ч. твердые 37,820 35,700 32,839 33,833 35,525 
газообразные и 
жидкие 

17,440 14,715 13,742 17,854 16,741 

из них:      
Диоксид серы 2,022 1,058 3,793 1,252 0,625 
Оксид углерода 8,120 6,921 5,619 9,062 9,550 
Диоксид азота 3,445 3,204 3,022 3,528 2,742 
Углеводороды 
без летучих ор-
ганических со-
единений 

0,050 0,006 0,004 0,175 0,013 

 
На учете по форме 2-ТП (водхоз) состоит 41 предприятие, сброс в поверхностные вод-

ные объекты производят 25 предприятий, имеющие 38 выпусков. 



  

В 2005 г. предприятиями отрасли использовано 12,42 млн. м3 свежей воды, из которых 
7,95 млн. м3 (64%) израсходовано на производственные нужды. Расход воды в системах обо-
ротного и повторно-последовательного водоснабжения составил 45,63 млн. м3. В водные 
объекты предприятиями отрасли сброшено 23,19 млн. м3 сточных вод. Сброс загрязненных 
сточных вод составил 17,21 млн. м3, что составляет 74,2% общего объема сброса в водные 
объекты по отрасли. Из общего количества загрязненных сточных вод сброшено без очистки 
16,28 млн. м3 (94,5% общего объема сброса), недостаточно очищенных – 0,93 млн. м3. Сброс 
нормативно чистых (без очистки) вод составил 5,69 млн. м3; нормативно очищенных – 0,36 
млн. м3. 

На предприятиях отрасли для очистки сточных  вод используются в основном механиче-
ские очистные сооружения, которые в силу высокого износа и неудовлетворительной экс-
плуатации 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 от-
расли): 
 ЕМУП «Шарташский гранитный карьер» МО «Город Екатеринбург» – 2,19 млн. м3 

(9,4%); 
 ООО «Невьянское карьероуправление» – 6,69 млн. м3 (28,8%); 
 ОАО «Ураласбест» МО «Город Асбест» – 5,74 млн. м3 (24,8%). 

В загрязненных сточных водах, поступающих в водные объекты, присутствуют взве-
шенные вещества, нефтепродукты, аммонийный азот, нитраты, фосфор, магний, железо и др. 

В 2005 г. в поверхностные водные объекты области было сброшено 8,3 т органических 
веществ (по БПКп); 1,2 т нефтепродуктов; 51,2 т взвешенных веществ; 1,44 т железа; 8,45 т 
азота аммонийного; 191,79 т азота нитратов; 0,28 т фосфатов и др. 

На долю предприятий строительного комплекса приходится 1,4% объема воды, исполь-
зуемой на промышленные нужды по области, и 2,1% объема загрязненных сточных вод, 
сбрасываемых по области. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях строи-
тельного комплекса за 2002–2005 годы представлены в табл. 5.7.2. Анализ движения отходов 
за 2005 год представлен в табл. 5.7.3. 

Таблица 5.7.2 
Образование, использование и размещение отходов на предприятиях  

строительного комплекса за 2002–2005 годы 
Годы 

Показатели 
Ед. 
изм. 2002 2003 2004 2005 

2005 г. к 
2004 г., % 

тыс. т 57218,8 60475,3 56395,8 63141,1 111,9 
Образовано 

тыс. м3 28,7 126,0   
тыс. т 24695,0 30772,6 28812,5 41258,2 143,2 

Использовано всего 
тыс. м3 5,7 95,1   
тыс. т 24550,2 30670,9 28681,1 40899,0 142,6 в т.ч. из образован-

ного тыс. м3 1,6 82,6   
тыс. т 144,8 101,7 131,4 359,2 – 

из накопленного 
тыс. м3 4,1 12,5   
тыс. т 33292,1 30192,2 27825,1 22173,6 79,7 

Размещено 
тыс. м3 67,5 14,3   
тыс. т 5136468,1 5186024,9 5208814,7 5247935,4 100,8 Накоплено на конец 

года тыс. м3 624,5 92,0   
Количество отчитавшихся  
предприятий 

318 288 299 364 121,7 

 



  

Таблица 5.7.3 
Движение отходов предприятий строительного комплекса за 2005 год* (тыс. т) 

 

Строительство 
Строительные 
материалы 

Всего 
по комплексу 

Количество отходов 
количест-

во 
% количест-

во 
% количество % 

Наличие на начало года 734,3  5225386,7  5226121,0  
Образовано отходов 215,7 100,0 62925,4 100,0 63141,1 100,0 
Использовано всего 42,1 19,5 41216,1 65,5 41258,2 65,3 
Передано предприятиям дру-
гих отраслей 80,1 37,1 -47,6 0,1 32,5 0,1 
Размещено 94,4 43,8 22079,2 35,1 22173,6 35,1 
в т.ч. несанкционированно 44,7 20,7 8,1 <0,1 52,9 0,1 

Наличие на конец года 793,4  5247141,9  5247935,4  
Количество отчитавшихся 
предприятий 

261 103 364 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 
 
Отчетность по форме Технического отчета за 2005 год представили 364 предприятия 

строительного комплекса: 261 предприятие строительства и 103 предприятия промышленно-
сти строительных материалов.  

На предприятиях строительства на начало 2005 года было накоплено 734,3 тыс. т отхо-
дов производства и потребления, 215,7 тыс. т отходов образовано. Передано предприятиям 
других отраслей для размещения 80,1 тыс. т отходов. Использовано на предприятиях отрасли 
42,1 тыс. т в течение 2005 года. Наличие отходов на конец года составило 793,4 тыс. т. 

Производство строительных материалов является одной из самых отходообразующих 
отраслей промышленности в Свердловской области наряду с черной металлургией. На пред-
приятиях по производству строительных материалов на начало 2005 года в объектах разме-
щения и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 5225386,7 
тыс. т (63,8% от объема накопленных отходов по области на начало 2005 года) отходов про-
изводства и потребления. За год образовано 62925,4 тыс. т (34,8% от объема образования от-
ходов на территории области) отходов производства и потребления, из всего объема образо-
ванных отходов 62774,8 тыс. т – отходы 5 класса опасности для окружающей природной 
среды. 

41216,1 тыс. т отходов производства и потребления (65,5% от объема образованных от-
ходов) использовано на предприятиях отрасли, из них 40968,7 тыс. т – отходы 5 класса опас-
ности; 22079,2 тыс. т отходов (35,1% от образованных отходов) размещены в хранилищах 
промышленных отходов, из них лишь 8,1 тыс. т сверх утвержденных лимитов. 

На конец 2005 года на предприятиях по производству строительных материалов наличие 
отходов производства и потребления составило 5247141,9 тыс. т. 

Перечень основных отходообразующих предприятий с указанием объемов образования и 
использования отходов приведен в табл. 5.7.4. 

Таблица 5.7.4 
Основные отходообразующие предприятия строительного комплекса в 2005 год (тыс. т) 

 

Наименование предприятия 
Объем образования 

отходов 
Объем использова-

ния отходов 
ОАО «Ураласбест» 61745,2 39749,1
ОАО «Сухоложскцемент» 635,4 744,4
Каменск-Уральский карьер - филиал ЗАО 
«Нерудсервис»  

142,9 142,8

ЗАО «Уральский мрамор» 120,1 76,2
ООО «Дружининский карьер» 75,1 75,0
ГУП СО «Монетный щебеночный завод» 70,8 70,8



  

Наименование предприятия 
Объем образования 

отходов 
Объем использова-

ния отходов 
«БУНГ Батиман Интернасиональ» отде-
ление иностранной организации 

69,6 –

 
5.8. ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 
 
К транспортному комплексу относятся предприятия автомобильного и железнодорожно-

го транспорта, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки, метрополитен и трубо-
проводный транспорт. 

Транспортный комплекс является крупнейшим источником загрязнения воздушного бас-
сейна. В 2005 году за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отчиталось в 
природоохранных органах 313 предприятий. Согласно отчетным данным, эмиссия загряз-
няющих веществ составила 130,591 тыс. т; на очистку поступило 1,641 тыс. т; с отходящими 
газами, не прошедшими очистку, выброшено 128,950 тыс. т, уловлено и обезврежено 1,584 
тыс. т. Степень улавливания загрязняющих веществ в целом составила 1,2%, по твердым ве-
ществам – 36,2%, по жидким и газообразным – 0,0%. Суммарный выброс загрязняющих ве-
ществ в 2005 году уменьшился на 16,294 тыс. т по сравнению с 2004 годом и составил 
129,008 тыс. т. 

За период 2001–2005 гг. выбросы увеличились на 1,153 тыс. т (табл. 5.8.1). 
Степень оснащенности предприятий транспортного комплекса установками улавливания 

является самой низкой – всего 1,5%. 237 предприятий (75,7%) выбрасывают загрязняющие 
отходящие газы без очистки. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 
 Пелымское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУ 

МГ) – 42,543 тыс. т (33%); 
 Карпинское ЛПУ МГ – 21,647 тыс. т (16,8%); 
 Ивдельское ЛПУ МГ – 21,366 тыс. т (16,6%); 
 Краснотурьинское ЛПУ МГ – 15,451 тыс. т (12%); 
 Лялинское ЛПУ МГ – 12,372 тыс. т (9,6%). 

Особенно большие поступления загрязнений в атмосферу с отходящими газами происхо-
дит 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 86 предприятий комплекса, в т.ч.: 
 Малоистокское ЛПУ МГ – на 0,360 тыс. т (увеличение ремонтных работ по стравлива-

нию природного газа из МГ); 
 Невьянское ЛПУ МГ – на 0,155 тыс. т (увеличение ремонтных работ по стравливанию 

природного газа из МГ); 
 ООО «Горсервис» – на 0,127 тыс. т (увеличение принятых отходов на полигон ТБО). 

Одновременно сократили выбросы загрязняющих веществ 43 предприятия, в т.ч.: 
 Лялинское ЛПУ МГ – на 3,640 тыс. т; 
 Ивдельское ЛПУ МГ – на 3,356 тыс. т; 
 Пелымское ЛПУ МГ – на 3,054 тыс. т. 

Выбросы уменьшились из-за снижения ремонтных работ на магистральном газопроводе. 
В 2005 году на предприятиях отрасли планировалось выполнение 20 мероприятий по со-

кращению выбросов в атмосферу на 0,090 тыс. т; выполнено 20 мероприятий, фактическое 
снижение составило 0,090 тыс. т. 



  

Таблица 5.8.1 
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий транспортного комплекса 

 

Суммарный выброс, тыс. т/год Загрязняющие 
вещества 2001 2002 2003 2004 2005 

Всего: 127,855 122,793 114,672 145,302 129,008 
В т.ч. твердые 3,245 2,587 2,415 3,058 2,778 
газообразные и 
жидкие 

124,610 120,206 112,257 142,244 126,230 

из них:      
Диоксид серы 1,100 0,854 0,564 0,548 0,454 
Оксид углерода 33,664 36,532 36,127 38,044 34,613 
Диоксид азота 8,254 8,855 10,923 11,835 10,746 
Углеводороды 
без летучих ор-
ганических со-
единений 

77,825 69,983 60,114 86,962 76,137 

 
На учете по форме 2-ТП (водхоз) состоят 70 предприятий, сброс в поверхностные вод-

ные объекты производит 41 предприятие, имеющее 63 выпуска. 
В поверхностные водные объекты и на рельеф всего сброшено 7,82 млн. м3 сточных вод, 

из которых 6,02 млн. м3 (77%) – загрязненных без очистки, 1,58 млн. м3 (20,2%) – недоста-
точно очищенных. 

Со сточными водами в 2005 г. в поверхностные водные объекты было сброшено 7,0 т ор-
ганических веществ (по БПКп); 0,7 т нефтепродуктов; 143,5 т взвешенных веществ; 628,6 т 
сульфатов; 0,6 т фосфатов; 2,77 т железа; 2,40 т алюминия и др. 

17% от общего объема сточных вод составляет сброс от хозяйственно-бытовых очист-
ных сооружений, стоящих на балансе дистанций водоснабжения и водоотведения.  

На долю предприятий транспортно-дорожного комплекса приходится 1,1% объема воды, 
используемой на промышленные нужды по области, и 0,9% объема загрязненных сточных 
вод, сбрасываемых по области. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях транс-
портного комплекса за 2002–2005 годы представлены в табл. 5.8.2. Анализ движения отходов 
за 2005 год представлен в табл. 5.8.3. 

Таблица 5.8.2 
Образование, использование и размещение отходов на предприятиях  

транспортного комплекса за 2002–2005 годы 
Годы 

Показатели 
Ед. 
изм. 2002 2003 2004 2005 

2005 г. к 
2004 г., %  

тыс. т 66,7 73,9 52,2 86,7 166,1 
Образовано 

тыс. м3  92,6 46,6   
тыс. т 87,4 85,4 89,4 8,2 9,2 

Использовано всего 
тыс. м3  1,6 1,9   
тыс. т 8,0 15,5 18,6 31,1 167,2 

Размещено 
тыс. м3  293,2 14,1   
тыс. т 32,3 39,1 123,0 141,4 115,0 Накоплено на конец 

года тыс. м3  3463,0 15,4   

Количество отчитавшихся 
предприятий 

256 246 271 305 112,5 

 



  

Предприятиями транспортного комплекса на начало 2005 года в объектах размещения и 
во временном хранении на территории предприятий было накоплено 134,1 тыс. т отходов 
производства и потребления. За год образовано 86,7 тыс. т. 

Удельный вес образования отходов предприятиями данного комплекса в общем объеме 
образования отходов в целом по области представлен в табл. 5.1.4. 

8,2 тыс. т (9,5% от объема образованных отходов) использовано на предприятиях ком-
плекса. 50,4 тыс. т (58,1% от объема образования) передано предприятиям других отраслей; 
31,1 тыс. т отходов (35,9% от объема образованных отходов) размещено в хранилищах отхо-
дов, при этом 6,1 тыс. т сверх утвержденных лимитов. 

На конец 2005 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребле-
ния составило 141,4 тыс. т. 

 
Таблица 5.8.3 

Движение отходов предприятий транспорта за 2005 год* (тыс. т) 
 

Всего отходов 
Количество отходов 

количество % 
Наличие на начало года 134,1  
Образовано отходов 86,7 100,0 
Использовано всего 8,2 9,5 
Получено от предприятий других отраслей 50,4 58,1 
Размещено 31,1 35,9 
   в т.ч. несанкционированно 6,1 7,0 
Наличие на конец года 141,4  
Количество отчитавшихся предприятий 305 
* Использование отходов может осуществляться из отходов, полученных от предприятий других отраслей. 
 
5.9. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство представлено в основном муниципальными пред-

приятиями, занимающимися эксплуатацией жилого фонда, объектов соцкультбыта, водопро-
водных, канализационных, тепловых и газовых сетей, объектов размещения коммунальных 
отходов. 

Суммарный выброс в атмосферу от 232 предприятий ЖКХ, отчитавшихся в природо-
охранных органах по форме 2-ТП (воздух), составил 27,681 тыс. т, что на 1,724 тыс. т мень-
ше чем в 2004 году. 

В 2005 году эмиссия загрязняющих веществ составила 28,564 тыс. т, с отходящими газа-
ми, не прошедшими очистку, выброшено 27,427 тыс. т, в систему газоочистки поступило 
1,137 тыс. т загрязняющих веществ, уловлено и обезврежено 0,883 тыс. т. Степень очистки 
отходящих с дымовыми газами загрязняющих веществ в целом составила 3,1%, по твердым 
веществам – 8,8%, по жидким и газообразным – 0,0%. 

Оснащение источников выбросов очистными устройствами составляет в отрасли 2,1%. 
195 (или 84%) предприятия выбрасывают отходящие газы без очистки. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 
 Туринское МУП ЖКХ «Ермак» – 2,153 тыс. т (7,8%); 
 МПП ЖКХ п. Асбестовский – 1,122 тыс. т (4%); 
 МУП «ЖКХ г. Талица» – 1,076 тыс. т (3,9%); 
 МУП Нижнетагильское «Спецавтохозяйство по уборке города» – 0,985 тыс. т (3,6%); 
 МУП «Коммунальщик» МО «Ирбитский район» – 0,835 тыс. т (3,0%); 
 МУП «Троицкое ЖКХ» – 0,826 тыс. т (2,9%); 
 ООО «Арсенал» – 0,795 тыс. т (2,9%). 

За 2005 год увеличили выбросы 69 предприятий, в т.ч.: 



  

 МУП «Коммунальщик» МО «Ирбитский район» – на 0,467 тыс. т; 
 МУП ЖКХ Алапаевского района – на 0,379 тыс. т; 
 ОАО «Свердловские коммунальные системы МО «Город Верхняя Тура» – на 0,307 

тыс. т. 
Причина увеличения выбросов – увеличение расхода топлива. 
Одновременно сократили выбросы 46 предприятий, в т.ч.: 

 Северная аэрационная станция МУП «Водоканал» – на 1,023 тыс. т (выведены из работы 
2 метантенка); 

 МУП «Скатинская коммунальная служба» – на 0,228 тыс. т (снижение расхода топлива); 
 УМП «Водоканал» – на 0,141 тыс. т (выведены из работы метантенки). 

Предприятиями отрасли в 2005 году планировалось выполнение 3 мероприятий с ожи-
даемым эффектом снижения выбросов на 0,056 тыс. т, фактически выполнено 2 мероприя-
тия, что привело к снижению выбросов на 0,042 тыс. т. 

За период 2001–2005 гг. выбросы от комплекса увеличились на 5,008 тыс. т. 
 

Таблица 5.9.1 
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

 

Суммарный выброс, тыс. т/год Загрязняющие 
вещества 2001 2002 2003 2004 2005 

Всего: 22,673 27,560 26,811 29,151 27,681 
В т.ч. твердые 8,851 10,994 9,419 9,138 9,116 
газообразные и 
жидкие 

13,822 16,566 17,392 20,013 18,565 

из них:      
Диоксид серы 3,089 3,411 3,087 3,207 3,215 
Оксид углерода 7,661 9,766 9,481 10,895 9,616 
Диоксид азота 1,967 1,885 1,849 2,409 1,735 
Углеводороды 
без летучих ор-
ганических со-
единений 

0,741 1,091 2,357 2,750 3,459 

 
На учете по форме 2-ТП (водхоз) состоят 145 предприятий, сброс в поверхностные вод-

ные объекты производят 83 предприятия, имеющие 131 выпуск. 
Через коммунальные системы канализации в поверхностные водные объекты и на рель-

еф сброшено 495,25 млн. м3 сточных вод, из которых на очистных сооружениях очищено до 
установленных нормативов 4,9% сточных вод (24,5 млн. м3), 94,9% сброшено загрязненными 
(469,82 млн. м3), из них без очистки – 2,4% (12,01 млн. м3). 

Серьезную проблему представляют осадки сточных вод из-за наличия в них загрязняю-
щих веществ промышленного происхождения, в первую очередь тяжелых металлов, поэтому 
они не могут быть использованы в качестве удобрений в сельском хозяйстве и складируются 
на  иловых площадках. 

Со сточными водами в природные водные объекты в 2005 г. предприятиями ЖКХ было 
сброшено 4500,3 т органических веществ (по БПКп); 109,4 т нефтепродуктов; 5871,9 т взве-
шенных веществ; 24540,1 т сульфатов; 594,61 т фосфатов; 1366,5 т азота аммонийного; 
183,22 т железа; 22,93 т марганца, 5,13 т меди; 13,12 т цинка; 1,32 т никеля; 99,41 т алюми-
ния; 6,55 т фтора и др. 

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод в отрасли имеют водопроводно-
канализационные предприятия следующих городов (в скобках указана доля сброса предпри-
ятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 
 Первоуральск, ПМУП «Первоуральск-водоканал» – 25,584 млн. м3 (5,2%); 



  

 Нижний Тагил, МУП «Тагилэнерго» – 62,707 млн.  м3 (12,7%); 
 Екатеринбург, МУП «Водоканал» – 228,97 млн. м3 (46,2%); 
 Каменск-Уральский, МП ПТО ЖКХ – 26,592 млн. м3 (5,4%); 
 Новоуральск, МУП «Водоканал» – 29,32 млн. м3 (5,9%). 

Жилищно-коммунальное хозяйство имеет определяющее значение в объеме сброса за-
грязненных сточных вод в природные водные объекты области. По объему сброса вклад 
ЖКХ достигает 56,8%. Также значительна доля ЖКХ в сбросе нормативно очищенных сточ-
ных вод – 23,2% общего объема сброса сточных вод этой категории в целом по области. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях жи-
лищно-коммунального хозяйства за 2002–2005 годы представлены в табл. 5.9.2. Анализ дви-
жения отходов за 2005 год 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. 

Таблица 5.9.2 
Образование, использование и размещение отходов на предприятиях  

жилищно-коммунального хозяйства за 2002–2005 годы  
Годы 

Показатели Ед. изм. 
2002 2003 2004 2005 

2005 г. к 
2004 г., 

% 
тыс. т 168,0 234,8 871,5 1657,8 190,2

Образовано* 
тыс. м3 5256,8 6279,2 1680,8  
тыс. т 75,8 67,4 8,9 347,9 -

Использовано всего 
тыс. м3 245,5 296,2 198,6  
тыс. т 196,1 138,0 863,4 1312,6 152,0

Размещено 
тыс. м3 5011,4 5249,4 1483,6  
тыс. т 1652,8 1485,9 22158,5 25214,4 113,8Накоплено на конец 

года тыс. м3 61920,3 67085,4 4558,8  
Количество отчитавшихся  
предприятий 

228 227 230 235 102,2 

* с учетом отходов, принятых от предприятий других отраслей 
 
На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства на начало 2005 года в объектах 

размещения и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 23991,9 
тыс. т отходов производства и потребления. За год образовано 520,4 тыс. т отходов произ-
водства и потребления, из них 520,4 тыс. т – отходы 5 класса опасности для окружающей 
природной среды; 1137,4 тыс. т отходов производства и потребления получено от предпри-
ятий других отраслей. 

347,9 тыс. т отходов (66,9% от объема образованных отходов) использовано на предпри-
ятиях отрасли. Например, на ПМУП «Завод по переработке ТБО» (МО «Город Перво-
уральск») использовано 8,6 тыс.  т отходов. Предприятиями жилищно-коммунального хозяй-
ства было размещено в хранилищах отходов 1312,6 тыс. т, при этом 138,9 тыс. т сверх ут-
вержденных лимитов. 

На конец 2005 года на предприятиях отрасли наличие отходов производства и потребле-
ния составило 25214,4 тыс. т. 

 
Таблица 5.9.3 

Движение отходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства за 2005 год (тыс. т) 
Всего отходов 

Количество отходов 
количество % 

Наличие на начало года 23991,9 
Образовано отходов 520,4 100,0 
Использовано всего 347,9 66,9 



  

Всего отходов 
Количество отходов 

количество % 
Получено от предприятий других отраслей 1137,4 218,6 
Размещено 1312,6 252,2 
в т.ч. несанкционированно 138,9 26,7 

Наличие на конец года 25214,4  
Количество отчитавшихся предприятий 235 
Основной объем отходов, находящихся в обращении на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства, составляют коммунальные отходы (отходы содержания жилого 
фонда, соцкультбыта и отходы от бытовых помещений организаций и предприятий). 

 
5.10. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
Основными источниками выбросов в атмосферу на  предприятиях сельского хозяйства 

являются котельные, работающие на твердом и жидком топливе и выбросы от содержания 
животных. 

В 2005 году эмиссия загрязняющих веществ составила 6,067 тыс. т. С отходящими газа-
ми, не прошедшими очистку, в атмосферу выброшено 5,706 тыс. т загрязняющих веществ. 
На газоочистные установки с отходящими газами поступило 0,361 тыс. т, уловлено и обез-
врежено 0,340 тыс. т. Степень очистки в целом по отрасли составила 5,6%, по твердым веще-
ствам – 14,9%, по жидким и газообразным – 0,0%. 

95 предприятий, или 85,6%, выбрасывают отходящие газы без очистки. 
Выбросы в атмосферный воздух от 111 предприятий отрасли, которые отчитались по 

форме 2-ТП (воздух), составили 5,726 тыс. т, что на 1,658 тыс. т меньше выбросов в 2005 г. 
За период 2001–2005 гг. выбросы в отрасли сократились на 3,380 тыс. т (табл. 5.10.1). 
Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы являются: 

 Колхоз им. Я.М. Свердлова – 0,848 тыс. т (14,8%); 
 ГУСХП «Птицесовхоз Камышловский» – 0,507 тыс. т (8,9%); 
 ОГУП «Птицефабрика Рефтинская» – 0,419 тыс. т (7,3%); 
 ОГУП «Птицефабрика «Кировградская» – 0,351 тыс. т (6,1%); 
 Племзавод-колхоз им. Я.М. Свердлова – 0,341 тыс. т (6,0%). 

Увеличили выбросы 15 предприятий отрасли, в т.ч.: 
 «СПК колхоз Кирова» МО «Пышминский район» – на 0,061 тыс. т; 
 ГУСХП «Птицесовхоз Камышловский» – на 0,024 тыс. т; 
 Колхоз им. Чапаева МО «Алапаевский район» – на 0,023 тыс. т. 

Увеличение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу вышеназванных пред-
приятий объясняется выявлением новых источников выбросов и увеличением расхода со-
жженного топлива. 

Одновременно сократили выбросы 27 предприятий, в т.ч.: 
 Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Урал» – на 1,088 тыс. т (уменьшение 

поголовья); 
 ОГУП «Птицефабрика «Свердловская» – на 0,068 тыс. т (передача котельной ООО «ЭСК 

«Векос»); 
 МРУ «Талицкое» – на 0,048 тыс. т (передача котельной МУП ЖКХ). 

В 2005 году было запланировано 4 мероприятия по сокращению выбросов с незначи-
тельным сокращением. 

 



  

Таблица 5.10.1 
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий сельского хозяйства 

 

Суммарный выброс, тыс. т/год Загрязняющие 
вещества 2001 2002 2003 2004 2005 

Всего: 9,106 9,351 8,129 7,384 5,726 
В т.ч. твердые 3,002 2,626 2,250 2,115 1,936 
газообразные и 
жидкие 

5,994 6,725 5,979 5,269 3,791 

из них:      
Диоксид серы 0,772 0,614 0,467 0,306 0,207 
Оксид углерода 2,678 2,009 1,527 1,361 1,199 
Диоксид азота 0,750 0,456 0,390 0,292 0,264 
Углеводороды 
без летучих ор-
ганических со-
единений 

0,306 1,944 1,969 1,931 0,889 

 
На учете по форме 2-ТП (водхоз) состоят 67 предприятий, сброс в поверхностные вод-

ные объекты производят 7 предприятий, имеющие 8 выпусков.  
В 2005 г. использовано 16,21 млн. м3 свежей воды. В поверхностные водные объекты и 

на рельеф сброшено 2,48 млн. м3 сточных вод, из которых 1,38 млн. м3 (55,6%) – загрязнен-
ные без очистки, 1,06 млн. м3 (42,7%) – недостаточно очищенные, 0,04 млн. м3 (1,6%) отнесе-
ны 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 (кон-
сервные, спиртовые, молокозаводы, мясокомбинаты и др.), оборудованные, как правило, 
примитивными очистными сооружениями, а во многих случаях не имеющие вообще никаких 
сооружений, вносят существенный вклад в загрязнение окружающей среды. Необходимо от-
метить, 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 2005 г. сброшено: 56,2 т органических веществ (по БПКп); 0,3 т нефтепро-
дуктов; 44,09 т взвешенных веществ; 15,48 т азота аммонийного; 0,22 т железа; 2,1 т фосфора 
и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод приходятся на предприятия (в скобках 
указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 
 УЭХК – Агрофирма «Уральская», МО «Город Новоуральск» – 0,127 млн. м3 (5,2%); 
 ОГУП «Среднеуральская птицефабрика», МО «Город Среднеуральск» – 0,469 млн. м3 

(19,2%); 
 ОГУП «Кировградская птицефабрика», МО «Город Кировград» – 0,543 млн. м3 (22,3%). 

На долю предприятий агропромышленного комплекса приходится 0,6% объема воды, 
используемой на производственные нужды по области, и 0,3% объема загрязненных сточных 
вод, сбрасываемых по области. 

Сведения об образовании, использовании и размещении отходов на предприятиях сель-
ского хозяйства за 2002–2005 годы представлены в табл. 5.10.2. Удельный вес образования 
отходов предприятиями сельского хозяйства в общем объеме образования отходов по облас-
ти представлен в табл. 5.1.4. 



  

Таблица 5.10.2 
Образование, использование и размещение отходов на предприятиях  

сельского хозяйства за 2002–2005 годы 
Годы 

Показатели 
Ед. 
изм. 2002 2003 2004 2005 

2005 г. к 
2004 г., %  

тыс. т 1198,4 1224,2 765,1 855,2 111,8 
Образовано 

тыс. м3 88,2 205,5   
тыс. т 1153,9 1046,3 709,6 678,9 95,7 

Использовано всего 
тыс. м3 71,6 234,8   
тыс. т 779,4 754,8 495,2 646,2 130,5 

в т.ч. из образованного 
тыс. м3 69,9 57,8   
тыс. т 374,5 291,5 214,4 32,7 15,3 

из накопленного 
тыс. м3 1,7 177,0   
тыс. т 238,8 212,4 56,1 58,3 103,9 

Размещено 
тыс. м3 23,6 10,3   
тыс. т 359,0 276,4 102,8 203,8 198,2 

Накоплено на конец года 
тыс. м3 190,9 143,4   

Количество отчитавшихся 
предприятий 

180 177 160 152 95,0 

 
В 2005 году по форме Технического отчета отчитались 152 сельскохозяйственных пред-

приятия. На начало 2005 года в объектах размещения и во временном хранении на террито-
рии предприятий было накоплено 178,2 тыс. т отходов производства и потребления. За год 
образовано 855,2 тыс. т отходов производства и потребления. 

678,9 тыс. т отходов (79,4% от объема образованных отходов) использовано на предпри-
ятиях отрасли; 154,9 тыс. т (18,1% от объема образования отходов) передано предприятиям 
других отраслей; 58,3 тыс. т (6,8% от образованных отходов) размещено в хранилищах отхо-
дов, при этом 8,9 тыс. т сверх утвержденных лимитов. 

На конец 2005 года на предприятиях сельского хозяйства наличие отходов производства 
и потребления составило 203,8 тыс. т. 

Основной объем составляют отходы содержания животных и птиц. На начало 2005 года 
в объектах размещения отходов и во временном хранении на территории предприятий было 
накоплено 81,2 тыс. т отходов содержания животных и птиц. За год образовано 789,6 тыс. т 
(92,3% от всего объема отходов, образованных предприятиями сельского хозяйства). 

Анализ данных показал, что 646,7 тыс. т отходов содержания животных и птиц (81,9% от 
объема образованных отходов содержания животных и птиц) использовано на предприятиях 
отрасли, причем 69,6 тыс. т – из накопленных на начало года; 138,0 тыс. т (17,5% от объема 
образования тех же отходов) передано предприятиям других отраслей и населению; 74,5 
тыс. т (9,4% от объема образования) размещено в сельскохозяйственных хранилищах, из них 
6,6 тыс. т (8,9% от размещенных) сверх утвержденных лимитов. 

На конец 2005 года на предприятиях отрасли наличие отходов содержания животных и 
птиц составило 86,1 тыс. т. 

 
5.11. ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 
 
В 2005 году на территории Свердловской области зарегистрированы следующие аварий-

ные ситуации и происшествия с экологическими последствиями: 
- 13 января в 11-00 на обводном канале р. Турья в МО «Город Карпинск» произошло 

обрушение в карстовую полость железобетонного днища канала. В результате произошед-
шей аварии речная вода перестала поступать в Богословский пруд и ушла в карстовые пусто-
ты, затем в разрез. Промышленные предприятия МО «Город Карпинск» и МО «Город Крас-
нотурьинск» потеряли возможность пополнения запасов источника водоснабжения. На лик-
видацию провала в месте обрушения было засыпано около 1000 м3 грунта. Проведена про-



  

верка ОАО «Вахрушевуголь», выдано 2 предписания. По результатам проверки наложен 
штраф на должностное лицо в сумме 1,0 тыс. рублей. Штраф взыскан. 

- С 27 по 31 января 2005 года в Алапаевском водохранилище понизился уровень воды 
на 66 см, объем водохранилища уменьшился на 1,41 млн. м3. Управлением Росприроднадзо-
ра по Свердловской области было выявлено нарушение эксплуатации гидроузла на р. Нейве 
и вынесено постановление о назначении административного наказания на юридическое лицо 
по ст. 9.2 КоАП РФ на сумму 20,0 тыс. рублей. Штраф взыскан. 

- 12 февраля в результате выхода из строя насоса на канализационной станции, нахо-
дящейся на балансе Государственного учреждения «Краснотурьинская воспитательная коло-
ния» (МО «Город Краснотурьинск») ГУИН Минюста РФ по Свердловской области, хозбыто-
вые сточные воды без очистки в количестве 300 м3 изливались по рельефу местности и стали 
поступать в водоохранную зону р. Турья. Предприятием проведены работы по устранению 
аварии. Жертв и разрушений нет. 

- 15 февраля в МО «Город Качканар», микрорайон № 4, в гаражном массиве произошел 
разлив аммиачной воды на площади около 20 м2, жертв и пострадавших нет, зараженный 
снег и грунт вывезены и утилизированы. 

- 12 апреля около 19-00 работниками ГОУП «Рефтинский рыбхоз» выявлено массовое 
загрязнение нефтепродуктами акватории садкового хозяйства Верхнетагильского водохра-
нилища (МО «Город Верхний Тагил»). По результатам анализов содержание растворенных 
нефтепродуктов в водоеме практически не превышает ПДК для рыбохозяйственных водо-
емов, кроме точек № 181 (берег пруда, территория рыбного хозяйства) – превышение в 2,2 
раза, № 183 (верховье водохранилища) – превышение в 5,6 раза. 

- 21 апреля в МО «Город Нижний Тагил» вследствие поломки крана на горловине од-
ной из емкостей, установленных на автомобиле «КАМАЗ», произошел разлив 1200 кг соля-
ной кислоты. Ущерб составил 57 тыс. рублей. Для ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации были привлечены 44 человека и 17 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.  

- 21 мая произошла авария на КНС МУП «Аркос» г. Сысерть. С 21 по 27 мая осуществ-
лялся сброс неочищенных сточных (хозбытовых) вод на рельеф местности. 27 мая в 16 часов 
авария была ликвидирована. МУП «Аркос» не проинформировало Управление Росприрод-
надзора об аварийном сбросе сточных вод. По результатам проверки вынесено постановле-
ние о назначении административного наказания, на главного инженера наложен штраф на 
сумму 1,5 тыс. руб. Штраф взыскан. Жертв и разрушений нет. 

- 7 июня в результате выхода из строя насоса на канализационной станции, находящей-
ся на балансе Государственного учреждения «Краснотурьинская воспитательная колония» 
(МО «Город Краснотурьинск») Минюста РФ по Свердловской области, хозбытовые сточные 
воды (без очистки) стали изливаться на поверхность земли и по рельефу местности и посту-
пать в р. Турья. С 7 июня ГУ КВК проводились работы по устранению данной аварии. По 
результатам проверки вынесено постановление о назначении административного наказания, 
на должностное лицо наложен штраф на сумму 2,0 тыс. руб. Штраф взыскан. Жертв и раз-
рушений нет. 

- 22 июня на территории бывшего мазутного хозяйства ОАО «Михалюм» обнаружена 
утечка мазута из резервуара. Вылилось около 500 л мазута, площадь разлива составила около 
3200 м2. Рассчитан ущерб от загрязнения земель нефтепродуктами – 271,891 тыс. рублей. 

- 28 июня в результате демонтажа задвижки запорной аппаратуры резервуара хранения 
мазута на территории АОЗТ «Михайловская бумажная фабрика» вылилось около 700 л мазу-
та на площади около 1000 м2. Рассчитан ущерб от загрязнения земель нефтепродуктами – 
502,329 тыс. рублей. 

- 29 июня в МО «Поселок Верх-Нейвинский» на удалении 1 км от жилого фонда обна-
ружен разлив на площади 6 м2 меланжа (азотной кислоты). Произведена нейтрализация ме-
ланжа (использовано 700 кг извести), загрязненный грунт срезан и вывезен для утилизации. 
Проведены замеры ПДК в воздухе и почве. Превышения ПДК нет, жертв и пострадавших 
нет. 



  

- 10 июля на территории базы «Вторсырье» МО «Верхнесалдинский район» при вскры-
тии работником базы старого ржавого баллона произошла утечка хлора. Концентрация хлора 
в атмосферном воздухе превысила ПДК в 5,4 раза. Жители ближайших трех дачных домов 
эвакуированы. 11 июля произведены повторные замеры хлора в воздухе: превышения ПДК 
нет. 

- 13 сентября в МО «Город Екатеринбург» произошло загрязнение реки Исеть (ниже 
моста по ул. Малышева) нефтепродуктами, попавшими в реку из ливневой канализации. Ис-
точник загрязнения не выявлен. Проведены мероприятия по локализации нефтяного пятна и 
нейтрализации нефтепродуктов с помощью сорбентов. 25 сентября последствия разлива лик-
видированы. Содержание нефтепродуктов в воде не превышает ПДК, жертв и пострадавших 
нет. Возбуждено уголовное дело. 

- 20 ноября в МО «Поселок Рефтинский» в результате аварии на турбогенераторе блока 
№ 7 Рефтинской ГРЭС – филиала ОАО «ТГК-9» произошло попадание около 300 кг турбин-
ного масла в технический водоем, служащий для охлаждения маслоохладителей турбогене-
раторов ГРЭС и впадающий в Рефтинское водохранилище. Причина – нарушение герметич-
ности трубного пучка маслоохладителя. Площадь загрязнения составляла около 2 км2. Имели 
место единичные случаи гибели рыбы (мальков) в рыболовном хозяйстве. Проведены меро-
приятия по локализации нефтяного пятна и нейтрализации нефтепродуктов с помощью сор-
бентов. 28 ноября последствия разлива ликвидированы. Содержание нефтепродуктов в воде 
не превышает ПДК, жертв и пострадавших нет. 

- 30 ноября 2005 года в МО «Город Ирбит» в результате заполнения автоцистерны не-
совместимыми отходами производства произошла термическая реакция с последующим 
срывом резинового патрубка и разливом опасных отходов в количестве 7–8 куб. метров на 
промплощадке № 2 ОАО «Химфармзавод». Часть разлитых продуктов в виде газового обла-
ка была снесена ветром в восточном направлении. В районе прохождения облака жилых за-
строек нет. Проведены мероприятия по нейтрализации разлитых отходов. 

В 2005 году на территории Свердловской области зарегистрировано также четыре ра-
диационные аварии, информация о которых приведена в разделе «1.6. РАДИАЦИОННАЯ 
ОБСТАНОВКА». 



ЧАСТЬ 6. ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ТЕРРИТОРИЯХ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

 
Таблица 6.1 

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий  
в муниципальных образованиях за 2003–2005 гг. 

Выброшено загрязняющих 
веществ, тыс. т 

Уловлено и обезврежено, % 
Наименование  
муниципального  
образования 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Алапаевский район 3,557 3,102 3,397 35,7 38,5 10,8 
Артемовский район 8,448 4,868 3,267 76,9 85,6 66,5 
Артинский район 0,409 0,419 0,407 35,1 44,7 35,2 
Ачитский район 1,190 0,043 0,028 0,4 0,0 0,0 
Байкаловский район 1,250 0,526 0,457 0,0 0,0 0,0 
Белоярский район 1,157 1,372 1,081 5,5 8,7 2,3 
Бисертское 0,128 0,310 0,301 2,3 6,3 0,0 
Богдановичский район 4,385 4,595 4,809 72,7 76,6 76,9 
Рабочий поселок Верхнее 
Дуброво 

0,094 0,030 0,163 25,4 27,9 5,2 

Поселок Верх-Нейвинский 0,735 0,765 0,493 96,1 96,8 96,6 
Верхнесалдинский район 1,780 1,927 1,899 37,1 55,8 56,8 
Верхотурский уезд 0,949 0,762 0,690 37,1 44,2 25,2 
Гаринский район 0,060 0,064 0,053 0,0 0,0 0,0 
Город Алапаевск 3,706 3,557 3,472 7,4 18,8 6,6 
Город Арамиль 0,247 0,249 0,217 85,0 71,3 74,0 
Город Асбест 22,581 22,693 19,454 71,9 75,0 81,4 
Город Березовский 1,983 2,108 2,277 58,4 84,8 69,1 
Верхняя Пышма 1,695 1,574 1,730 59,9 65,9 65,2 
Город Верхний Тагил 49,418 55,628 38,855 91,8 91,8 91,7 
Город Верхняя Тура 0,491 0,087 0,531 0,6 3,8 0,8 
Город Волчанск 0,591 0,760 0,657 35,4 31,4 30,1 
Город Дегтярск 0,852 0,847 0,498 21,3 21,4 17,4 
Город Екатеринбург 21,219 20,536 17,427 47,5 41,7 50,4 
Город Заречный 2,028 1,559 1,933 45,3 52,0 43,9 
Город Ивдель 27,019 25,088 21,791 2,6 0,1 0,1 
Город Ирбит 3,110 2,567 1,473 22,5 19,7 24,5 
Ирбитский район 3,642 3,963 3,092 0,6 0,7 0,9 
Город Каменск-
Уральский 

48,471 48,606 46,594 86,4 82,8 86,2 

Каменский район 1,047 0,720 0,637 18,1 26,1 37,6 
Город Камышлов 2,589 1,720 1,433 4,7 4,2 4,7 
Камышловский район 2,457 2,444 1,700 1,8 6,4 9,0 
Город Карпинск 19,389 26,308 22,966 2,4 1,7 0,7 
Город Качканар 100,161 93,717 90,096 64,9 64,3 76,6 
Город Кировград 17,644 17,538 17,215 66,0 69,2 70,0 
Город Краснотурьинск 71,371 72,741 70,966 77,8 87,7 94,8 
Город Красноуральск 69,699 70,072 72,795 73,8 73,8 74,0 
Город Красноуфимск 1,393 1,601 1,466 15,7 12,5 13,4 
Красноуфимский район 0,832 0,627 0,553 16,1 10,5 8,9 
Город Кушва 3,318 2,249 2,376 73,5 78,2 77,7 
Город Лесной 0,995 0,864 0,829 33,6 23,2 23,2 



Выброшено загрязняющих 
веществ, тыс. т 

Уловлено и обезврежено, % 
Наименование  
муниципального  
образования 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Рабочий поселок  
Малышева 

0,227 0,233 0,406 44,1 48,2 32,0 

Невьянский район 10,481 10,669 11,473 92,9 94,2 90,0 
Нижнесергинское 5,136 4,148 3,022 8,0 10,3 3,2 
Нижнетуринский район 20,756 17,611 14,814 92,8 90,2 90,1 
Город Нижний Тагил 215,670 218,138 202,655 66,9 66,3 71,8 
Город Нижняя Салда 0,725 0,870 0,904 1,3 0,9 0,9 
Новолялинский район 17,698 17,676 13,908 2,4 2,2 3,1 
Город Новоуральск 1,839 2,061 2,181 21,0 23,0 64,9 
Поселок Пелым 28,565 45,649 42,585 0,0 0,0 0,0 
Город Первоуральск 6,643 6,796 6,083 79,9 79,5 91,0 
Город Полевской 7,018 6,575 6,915 56,5 40,1 48,3 
Пригородный район 1,556 2,664 2,287 67,2 46,1 55,5 
Пышминский район 1,702 1,343 1,427 1,3 3,1 2,9 
Ревдинский район 37,041 31,171 29,485 88,8 91,8 92,0 
Режевской район 15,124 14,636 18,284 25,0 56,7 40,0 
Поселок Рефтинский 312,403 263,393 290,480 92,7 93,0 92,7 
ЗАТО Свободный 0,678 0,129 0,192 0,0 0,0 0,0 
Город Североуральск 2,182 2,190 2,069 56,3 56,0 7,1 
Город Серов 83,156 84,144 77,579 88,9 88,2 85,2 
Серовский район 0,766 0,859 0,649 6,4 1,0 1,2 
Слободо-Туринский район 0,202 0,291 0,287 0,0 0,0 0,0 
Город Среднеуральск 9,600 9,402 9,694 0,9 0,9 0,3 
Поселок Староуткинск 0,003 0,003 0,004 0,0 0,0 0,0 
Город Сухой Лог 10,583 11,806 14,234 96,2 94,7 95,9 
Сысертский район 3,492 3,687 3,702 11,7 21,3 18,0 
Таборинский район 0,113 0,199 0,141 0,0 0,0 0,0 
Тавдинский район 4,215 3,834 1,663 45,8 43,2 11,9 
Талицкий район 4,504 4,776 4,235 2,6 2,8 4,2 
Тугулымский район 0,776 0,890 0,789 43,7 41,5 15,0 
Туринский район 4,558 3,849 3,879 2,1 2,5 4,4 
Поселок Уральский 0,447 0,276 Отчет не 

представлен 7,0 17,5 Отчет не пред-
ставлен 

Шалинский район 1,055 1,047 0,730 0,0 0,1 0,7 
 



Таблица 6.2 
Показатели сброса сточных вод в поверхностные водные объекты  

в муниципальных образованиях Свердловской области за 2002–2005 гг. 
Сброшено сточных вод, млн. м3 

всего в т.ч. загрязненных 
Наименование 
муниципального 
образования 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 

Всего по Сверд-
ловской области  

1131,233 1408,664 1235,243 1243,821 831,794 856,269 950,209 821,502 

Режевской район 4,839 5,440 6,094 5,685 4,839 5,44 6,018 5,618 
Сысертский район 4,442 3,412 5,088 5,223 3,285 2,341 4,160 5,182 
Город Арамиль 1,814 1,741 1,728 1,374 1,814 1,741 1,728 1,374 
Город Екатерин-
бург 

239,708 265,635 247,940 245,698 233,059 261,068 239,680 243,347 

Город Березов-
ский 

19,846 19,793 17,946 19,954 19,846 19,793 17,882 19,901 

Верхнесалдин-
ский район 

21,187 18,652 22,048 22,287 20,308 17,929 22,024 22,296 

Невьянский район 10,01 9,649 8,539 9,605 9,965 9,604 8,493 9,525 
Пригородный 
район 

3,176 3,681 3,892 2,773 3,176 3,681 3,892 2,773 

Город Кировград 9,334 6,367 7,554 7,307 9,154 6,008 7,459 7,242 
Город Верхний 
Тагил 

4,503 4,125 5.188 7,318 0,793 4,125 1,486 3,662 

Город Красно-
уральск 

5,385 5,403 4,995 4,795 5,385 4,455 4,053 3,262 

Город Кушва 10,745 11,869 13,656 16,309 10,671 11,754 13,569 16,306 
Город Верхняя 
Тура 

0,907 0,479 0,544 0,493 0,907 0,479 0,544 0,493 

Поселок Верх-
Нейвинский 

0,076 0,081 0,089 0,190 0,076 0,081 0,089 0,190 

Город Нижний 
Тагил 

161,268 151,252 158,876 169,868 161,268 151,252 158,876 152,015 

Город Нижняя 
Салда 

3,077 3,199 2,708 2,705 3,077 3,199 2,708 2,705 

Нижнетуринский 
район 

8,732 8,438 17,227 22,639 8,732 8,282 17,227 22,594 

Город Ново-
уральск 

46,903 47,477 47,249 43,832 19,404 47,477 47,103 43,250 

Поселок Свобод-
ный 

3,249 0,02 - 0,032 3,249 0,02 - 0,032 

Верхотурский 
уезд 

0,127 0,145 0,153 0,132 0,124 0,143 0,153 0,132 

Гаринский район 0,007 0,008 0,006 0,008 0,007 0,008 0,006 0,008 
Новолялинский 
район 

14,958 16,996 11,929 16,365 14,958 16,996 11,929 16,365 

Серовский район 3,225 3,903 6,972 6,733 0,061 0,073 0,078 2,693 
Город Ивдель 6,004 5,148 3,092 1,460 5,261 4,393 3,051 1,398 
Поселок Пелым 0,427 0,519 0,498 0,473 0,427 0,519 0,498 0,473 
Город Карпинск 11,499 24,111 5,613 0,647 1,899 1,638 1,505 0,625 
Город Волчанск 13,338 11,489 11,647 11,997 6,517 5,116 5,419 6,284 
Город Качканар 25,968 26,907 26,552 25,758 25,968 26,907 19,560 25,348 
Город Красно-
турьинск 

29,377 26,041 22,492 20,683 29,377 2,842 3,206 2,096 

Город Северо-
уральск 

135,877 126,063 122,664 136,140 0,117 0,164 122,664 0,309 

Город Серов 43,535 181,066 176,194 175,036 14,391 14,144 14,362 14,046 
Город Лесной 18,392 21,252 18,675 4,590 17,487 20,291 18,638 4,560 
Белоярский район 0,512 0,605 0,618 0,050 0,512 0,605 0,618 0,050 
р.п. Верхнее Дуб-
рово 

0,356 0,360 0,362 0,430 0,356 - 0,362 0,430 



Сброшено сточных вод, млн. м3 
всего в т.ч. загрязненных 

Наименование 
муниципального 
образования 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 

Богдановичский 
район 

9,243 10,029 11,791 10,266 9,048 8,711 7,327 3,643 

Каменский район 0,332 0,335 0,341 0,362 0,322 0,335 0,341 0,362 
Город Сухой Лог 6,512 6,716 6,271 5,506 3,875 3,226 1,102 0,346 
Город Асбест 20,589 20,568 18,921 13,229 19,666 20,04 18,365 13,229 
р.п. Малышева 3,063 3,344 1,800 0,749 1,410 2,739 1,320 0,749 
Поселок Рефтин-
ский 

4,919 4,880 4,544 4,399 4,919 4,880 4,544 4,399 

Город Заречный 6,017 5,917 5,867 5,498 5,495 5,409 5,432 5,422 
Город Каменск-
Уральский 

36,673 51,405 58,322 49,679 32,371 47,556 54,697 46,331 

Поселок Ураль-
ский 

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 - 
Ачитский район 0,218 0,065 0,063 0,064 0,218 0,065 0,063 0,064 
Красноуфимский 
район 

0,191 0,184 0,123 0,086 0,191 0,184 0,123 0,086 

Нижнесергинское 6,633 5,708 4,830 4,423 2,886 1,863 1,125 1,756 
Бисертское 1,467 1,242 1,147 0,721 1,467 1,242 1,147 0,721 
Шалинский район 0,181 0,181 - - 0,181 0,181 - - 
Поселок Староут-
кинск 

0,112 0,019 0,019 0,019 0,112 0,019 0,019 - 

Верхняя Пышма 10,083 10,176 9,924 9,267 1,278 1,619 1,460 8,919 
Город Средне-
уральск 

7,612 7,375 5,266 6,218 6,747 6,485 2,823 3,709 

Город Красно-
уфимск 

1,93 1,813 1,551 1,807 1,93 1,813 1,502 1,807 

Город Перво-
уральск 

58,213 56,435 55,602 55,475 32,828 30,951 31,582 31,642 

Город Полевской 18,589 17,699 18,484 17,415 16,187 15,349 15,784 15,241 
Ревдинский район 12,241 134,659 11,300 10,250 4,172 3,773 4,317 3,586 
Город Дегтярск 5,963 5,971 5,987 6,379 4,203 2,097 4,222 4,617 
Алапаевский  
район 

7,51 7,304 6,618 11,833 1,955 1,611 2,008 0,607 

Артемовский  
район 

16,735 15,619 14,539 11,756 12,206 11,302 14,227 11,756 

Байкаловский 
район 

0,001 0,001 - - 0,001 0,001 - - 

Ирбитский район    1,317    1,317 
Камышловский 
район 

0,049 1,626 1,551 1,549 0,049 1,484 1,502 1,504 

Пышминский 
район 

0,299 0,287 0,250 0,279 0,299 0,287 0,250 0,279 

Слободо-
Туринский район 

  - -   - - 

Таборинский  
район 

  - -   - - 

Тавдинский  
район  

7,255 8,559 6,379 3,125 7,196 7,882 6,152 2,898 

Талицкий район 3,288 3,177 3,354 2,546 3,288 3,177 3,354 2,546 
Тугулымский 
район 

0,221 0,222 0,217 0,239 0,221 0,222 0,217 0,131 

Туринский район 9,843 10,052 10,252 9,924 9,843 10,052 10,252 9,924 
Город Алапаевск 11,436 6,033 5,415 3,969 5,172 6,021 5,415 3,958 
Город Ирбит 2,743 2,618 2,787 1,525 2,743 2,618 2,787 1,525 
Город Камышлов 2,351 1,809 1,540 1,844 2,351 0,015 1,540 1,844 

 



Таблица 6.3 
Образование и накопление отходов производства и потребления  

по муниципальным образованиям за 2004–2005 гг. 
 

Объем образованных отходов 
производства и потребления** 

Объем накопленных отходов 
производства и потребления на 

конец года 
2004 2005 2004 2005 

Наименование 
муниципального 
образования 

тыс. т тыс. м3 тыс. т млн. т тыс. м3 млн. т 
Алапаевский район 100,7 144,4 165,5 0,106 21,4 0,207 
Артемовский район 12,8 55,6 37,7 1,140 0,734 1,447 
Артинский район 18,8 23,6 34,5 <0,001 0,2 0,001 
Ачитский район 0,1 0,2 0,5 <0,001 <0,1 <0,001 
Байкаловский район 32,9 1,7 35,9 0,005 <0,1 0,003 
Белоярский район 29,1 25,7 28,9 0,028 73,6 0,062 
Бисертское 0,01 0,5 0,2 <0,001 <0,1 - 
Богдановичский район 38,5 35,6 64,1 0,091 92,1 0,206 
р.п. Верхнее Дуброво 0,1 0,1 0,1 <0,001 <0,1 - 
п. Верх-Нейвинский 9,5 1,8 15,8 <0,001 <0,1 <0,001 
Верхнесалдинский район 274,2 40,7 261,5 2,785 333,5 3,222 
Верхотурский уезд 2,0 1,6 2,0 0,001 0,2 0,001 
Гаринский район <0,1 <0,1 13,2 <0,001 <0,1 <0,001 
Город Алапаевск 19,2 27,6 25,5 0,067 10,3 0,086 
Город Арамиль 0,4 2,5 2,9 0,003 25,3 0,081 
Город Асбест 55699,3 10,2 61783,5 5190,245 63,8 5208,301 
Город Березовский 284,1 11,9 366,9 18,916 14,3 19,160 
Верхняя Пышма 19,0 6,0 136,9 7,439 503,6 21,897 
Город Верхний Тагил 38,0 842,4 508,5 0,048 53104,2 43,001 
Город Верхняя Тура 0,01 0,9 0,8 <0,1 0,1 <0,001 
Город Волчанск 315,5 0,9 363,5 0,300 <0,1 0,632 
Город Дегтярск 7,6 2,0 8,0 4,214 4,2 0,028 
Город Екатеринбург 215,6 433,7 684,7 1,13 2864,7 3,4 
Город Заречный 1,5 1,4 21,5 0,037 1,7 0,047 
Город Ивдель 522,5 8,8 3077,5 77,915 2,7 95,224 
Город Ирбит 12,1 15,7 14,2 0,123 216,1 0,031 
Ирбитский район 93,8 22,3 118,7 0,022 1,1 0,029 
Город Каменск-
Уральский 

957,95 268,2 1478,6 39,902 2763,3 43,586 

Каменский район 44,9 1,5 34,5 5,286 3,6 5,691 
Город Камышлов 50,5 21,8 18,4 <0,1 0,3 <0,001 
Камышловский район 3,5 24,1 20,9 0,009 183,1 0,198 
Город Карпинск 2904,5 10,3 3478,7 3,492 2,9 5,627 
Город Качканар 51943,1 10,1 53339,0 1749,342 <0,1 1799,839 
Город Кировград 573,1 10,0 765,8 52,389 347,5 53,461 
Город Краснотурьинск 6005,5 435,7 5450,3 86,282 46166,5 129,769 
Город Красноуральск 1894,3 7,2 1924,1 58,354 3,3 58,418 
Город Красноуфимск 7,2 6,4 18,5 0,002 <0,1 0,088 
Красноуфимский район 0,1 1,5 1,7 <0,001 <0,1 <0,001 
Город Кушва 955,7 21,5 942,7 20,378 29,7 20,422 
Город Лесной 2,0 7,5 232,8 96,000 0,2 99,280 
р.п. Малышева 341,8 2,1 382,3 9,241 3,1 9,627 
Невьянский район 9381,3 11,7 8862,5 0,063 108,0 0,089 
Нижнесергинское 42,3 18,4 109,9 0,010 0,8 0,838 
Нижнетуринский район 2106,9 210,8 2206,8 0,421 5249,2 4,763 
Город Нижний Тагил 5844,7 822,4 8575,6 113,684 2959,3 121,707 



Объем образованных отходов 
производства и потребления** 

Объем накопленных отходов 
производства и потребления на 

конец года 
2004 2005 2004 2005 

Наименование 
муниципального 
образования 

тыс. т тыс. м3 тыс. т млн. т тыс. м3 млн. т 
Город Нижняя Салда 10,0 12,7 58,5 0,049 5,4 0,059 
Новолялинский район 771,7 166,5 2755,1 0,193 2809,8 2,309 
Город Новоуральск 51,8 94,0 123,3 0,206 154,6 0,590 
п. Пелым 1,0 0,1 0,4 - - - 
Город Первоуральск 2877,3 167,1 3527,8 151,954 13282,2 180,128 
Город Полевской 361,4 180,7 606,3 2,567 8551,2 15,226 
Пригородный район 1159,1 19,8 127,2 0,075 142,7 0,274 
Пышминский район 21,8 66,1 71,5 0,020 263,9 0,268 
Ревдинский район 1781,5 17,3 1764,9 62,538 770,6 63,179 
Режевской район 3712,8 11,7 4067,2 36,653 22,5 27,950 
п. Рефтинский 64,1 4342,3 4012,0 0,503 169946,7 148,798 
ЗАТО Свободный <0,1 <0,1 0,2 <0,001 <0,1 <0,001 
Город Североуральск 1421,3 17,4 1093,2 35,594 0,1 36,225 
Город Серов 278,5 1006,2 1011,5 10,718 16654,0 24,884 
Серовский район 5005,8 3,5 4614,1 26,482 0,2 30,629 
Слободо-Туринский  
район 

11,0 23,8 32,9 0,003 33,1 0,046 

Город Среднеуральск 33,9 3,9 39,7 0,004 19,3 0,003 
п. Староуткинск <0,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 - 
Город Сухой Лог 678,5 7,0 677,8 0,463 11,1 0,485 
Сысертский район 44,8 12,3 43,9 1,314 269,4 1,431 
Таборинский район <0,1 6,5 0,8 <0,001 86,6 0,048 
Тавдинский район 2,6 22,9 36,1 0,083 696,4 0,396 
Талицкий район 26,3 129,6 107,1 0,050 84,7 0,064 
Тугулымский район 1,8 20,5 8,2 0,007 19,1 0,031 
Туринский район 189,7 32,7 210,4 0,062 69,7 0,093 

п. Уральский 0,4 0,6 Отчет не 
представлен 0,009 0,769 Отчет не пред-

ставлен 

Шалинский район 8,6 5,4 16,9 0,003 49,0 0,046 
Итого по области 159330,0 9995,2 180623,1 7872,8 329379,0 8283,6 

** - данные представлены без учета получения-передачи 
 
По состоянию окружающей среды13 муниципальных образований относятся к экологи-

чески неблагополучным: «Город Екатеринбург», «Город Нижний Тагил», «Город Каменск-
Уральский», «Город Первоуральск», «Ревдинский район», «Город Кировград», «Город Се-
ров», «Город Краснотурьинск», «Город Асбест», «Город Красноуральск», «Верхняя Пыш-
ма», «Город Полевской» и «Режевской район». На их территории проживает 2590,0 тыс. че-
ловек, что составляет 58,7% от общей численности населения области. 

Данные по вкладу этих муниципальных образований в загрязнение атмосферного возду-
ха приведены в табл. 6.4 и 6.5. Данные об образовании, размещении и накоплении отходов 
представлены в табл. 6.6 и 6.7. В рассматриваемых МО отчиталось за 2005 год 1574 пред-
приятия, что составило 50,7% от общего числа отчитавшихся предприятий по области; объем 
образования отходов за 2005 год – 96,17 млн. т (53,25% от соответствующего показателя по 
области в целом); объем накопления на конец 2005 года – 6110,4 млн. т (73,77%), из них 
172,8 млн. т 1–4 классов опасности для окружающей природной среды (94,2%).  

 



Таблица 6.4 
Суммарный выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников  
в муниципальных образованиях с наиболее неблагополучной экологической обстановкой  

(тыс. т) 

Загрязняющие 
вещества 

Город Ека-
теринбург 

Город 
Нижний 
Тагил 

Город Пер-
воуральск 

Город Ка-
менск–

Уральский 

Ревдинский
район 

Город Ки-
ровград 

Общий выброс 17,427 202,655 6,083 46,594 29,485 17,215 
Из них:  
Твердых 2,489 21,935 2,048 21,396 3,022 1,929 
Газообразных 14,938 180,720 4,035 25,198 26,463 15,286 
Из них:  
Диоксид серы 0,452 29,145 0,262 6,895 24,292 13,729 
Оксид углерода 5,336 130,103 1,563 12,594 0,885 1,196 
Диоксид азота 5,944 14,648 1,248 3,812 0,618 0,185 

 

Загрязняющие 
вещества 

Город 
Серов 

Город 
Красно-
турьинск

Город 
Красно-
уральск 

Город  
Асбест 

Город По-
левской 

Верхняя 
Пышма 

Режевской
район 

Общий выброс 77,579 70,971 72,795 310,341 6,915 1,730 18,284 
Из них:  
Твердых 17,934 29,385 4,906 137,714 1,050 0,472 4,649 
Газообразных 59,646 41,586 67,889 172,627 5,865 1,258 13,635 
Из них:  
Диоксид серы 34,084 5,646 65,387 113,367 1,534 0,190 2,511 
Оксид углеро-
да 18,940 17,105 1,087 2,363 1,303 0,493 10,623 
Диоксид азота 5,331 4,833 0,320 47,886 2,609 0,249 0,342 

 
Таблица 6.5 

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
от муниципальных образований с наиболее неблагополучной экологической  

обстановкой в 2001–2005 гг. 
Выброшено загрязняющих веществ, тыс. т Уловлено и обезврежено, % Муници-

пальное об-
разование 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 

Город Ека-
теринбург 

24,128 21,642 21,219 20,536 17,427 67,0 50,3 47,5 41,7 50,4 

Город Ниж-
ний Тагил 

201,404 204,417 215,670 218,138 202,655 67,7 66,8 66,9 66,3 71,8 

Город Ка-
менск - 
Уральский 

46,854 46,466 48,471 48,606 46,594 86,6 84,5 86,4 82,8 86,2 

Город Пер-
воуральск 

6,751 5,967 6,643 6,796 6,083 74,1 81,9 79,9 79,5 81,0 

Город Крас-
нотурьинск 

76,978 73,648 71,374 72,741 70,971 86,9 85,8 77,8 87,7 94,8 

Город Ки-
ровград 

17,586 17,556 17,644 17,538 17,215 58,5 66,1 66,0 69,2 70,0 

Город Крас-
ноуральск 

66,436 71,497 66,436 70,072 72,795 76,2 75,9 73,8 73,8 74,0 

Город Серов 92,290 80,214 83,156 84,144 77,579 88,5 88,4 88,9 88,2 85,2 
Верхняя 
Пышма 

3,399 3,265 1,695 1,574 1,730 26,6 45,8 59,9 65,9 65,2 

Город Ас-
бест* 

25,295 23,567 335,211 286,319 310,341 70,8 73,8 92,4 92,6 92,5 



Выброшено загрязняющих веществ, тыс. т Уловлено и обезврежено, % Муници-
пальное об-
разование 

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 

Город По-
левской 

6,136 6,185 7,018 6,575 6,915 68,7 65,1 56,5 40,1 48,3 

Ревдинский 
район 

61,024 53,407 37,041 31,171 29,485 87,1 89,3 88,8 91,8 92,0 

Режевской 
район 

16,117 10,215 15,124 14,636 18,284 35,3 37,1 25,0 56,7 40,0 

* Данные за 2002 г. приведены без учета выбросов загрязняющих веществ от предприятий МО «поселок Реф-
тинский» и МО «рабочий поселок Малышева». 

Таблица 6.6 
Анализ движения отходов производства и потребления за 2005 год  

в муниципальных образованиях с наиболее неблагополучной экологической обстановкой 
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Среднегодовая 
численность насе-
ления, тыс. чел. 

1308,4 379,7 158,2 182,5 61,9 22,5 98,0 68,6 28,6 101,1 73,2 57,7 49,6 

Удельный вес в 
общей численности 
населения по об-
ласти, % 

29,7 8,6 3,6 4,1 1,4 0,5 2,2 1,6 0,6 2,3 1,7 1,3 1,1 

Количество объек-
тов размещения 
отходов 

25 25 44 18 15 19 11 25 14 35 22 11 36 

Площадь объектов 
размещения отхо-
дов, га 

191,1 618,9 535,1 555,8 466,3 606,3 147,1 1350,6 862,8 4896,2 305,2 220,9 98,9 

Количество отчи-
тавшихся предпри-
ятий 

873 172 99 71 44 28 47 50 20 33 56 45 36 

Наличие отходов 
на конец 2005 г., 
млн. т 

3,4 121,7 180,1 43,6 63,2 53,5 24,9 129,8 58,4 5366,7 15,2 21,9 28,0 

Из них: 1 кл. опасн. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
2 кл. опасн. <0,1 0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
3 кл. опасн. <0,1 0,01 8,2 0,9 <0,1 <0,1 0,03 0,02 <0,1 0,04 <0,1 0,09 <0,1 
4 кл. опасн. 1,1 52,4 2,4 2,6 60,0 0,1 11,1 0,4 11,6 1,9 2,1 17,3 0,3 
5 кл. опасн. 2,3 69,3 169,5 40,1 3,0 53,3 13,8 129,4 46,8 5364,8 13,1 4,5 27,7 

Удельный вес на-
копления отходов в 
общем объеме по 
области, % 

0,04 1,47 2,17 0,53 0,76 0,64 0,30 1,57 0,71 64,79 0,18 0,26 0,34 

Наличие отходов 
на территории 
предприятий на 
конец 2005 г., 
тыс. т 

3,48 1041,08 2,85 1,66 957,88 0,24 12,90 6,41 0,42 4,46 4,61 92,63 14,4 

Из них: 1 кл. опасн. 0,351 0,008 0,003 0,006 0,064 0,001 0,001 0,001 0,002 0,044 0,001 0,003 <0,001 
2 кл. опасн. 0,029 0,004 0,001 0,02 0,001 <0,001 0,003 0,006 <0,001 0,006 0,001 0,001 0,004 
3 кл. опасн. 0,39 0,61 2,05 0,07 0,003 0,04 0,03 0,05 0,01 0,17 0,05 0,27 0,01 
4 кл. опасн. 0,58 1032,73 0,07 0,95 952,29 0,13 3,89 0,65 0,29 2,29 3,87 0,29 14,34 
5 кл. опасн. 2,13 7,73 0,73 0,61 5,53 0,08 8,99 5,65 0,12 2,0 0,66 92,16 0,05 

Образовано отхо- 684,7 8575,6 3527,81 1478,6 1773,0 765,8 1011,5 5450,3 1924,1 66177,8 606,3 136,9 4067,2 

                                                           
 Рассматривается в данном разделе совместно с МО «Поселок Рефтинский» и МО «Рабочий поселок Малыше-
ва». 
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дов*, тыс. т 
Из них: 1 кл. опасн. 0,113 0,039 0,011 0,019 0,050 0,005 0,003 0,006 0,002 0,043 0,005 0,007 0,002 

2 кл. опасн. 0,133 8,503 0,001 0,027 0,226 0,003 0,005 0,026 0,001 0,019 0,008 0,034 0,004 
3 кл. опасн. 9,65 27,93 51,69 16,19 5,78 2,28 42,70 5,48 4,64 21,46 16,41 17,29 0,15 
4 кл. опасн. 226,11 3439,67 39,74 36,94 1561,34 5,41 257,83 21,82 15,71 144,82 145,06 6,12 36,89 
5 кл. опасн. 448,70 5099,43 3436,37 1425,46 205,60 758,11 710,98 5423,0 1903,72 66011,48 444,81 113,44 4030,12 

Уд. вес образования 
отходов в общем 
объеме по области, 
% 

0,38 4,75 1,95 0,82 0,98 0,42 0,06 3,02 1,07 36,63 0,34 0,08 2,25 

Образовано ком-
мунальных отхо-
дов**, тыс. т 

844,36 326,90 55,46 119,56 17,56 21,80 33,35 28,52 9,89 41,75 33,79 97,92 6,05 

Размещено комму-
нальных отходов, 
тыс. т 

844,34 267,79 47,29 95,39 16,45 21,80 32,82 28,51 6,94 36,96 26,43 97,74 6,03 

Образовано ком-
мунальных отходов 
от населения**, 
тыс. т 

485,05 128,05 34,17 65,72 13,29 8,51 24,54 17,79 6,10 20,22 10,28 4,29 5,59 

Количество обра-
зования комму-
нальных отходов 
на 1 жителя, 
тыс. т/год 

0,37 0,34 0,22 0,36 0,21 0,38 0,25 0,26 0,21 0,20 0,14 0,07 0,11 

* - без учета баз данных получения-передач 
** - с учетом баз данных получения-передач 

Таблица 6.7 
Образование и накопление отходов производства и потребления за 2003–2005 годы  

в муниципальных образованиях с наиболее неблагополучной экологической обстановкой 

Количество предприятий, 
отчитавшихся по форме  

2-ТП (отходы) 

Объем образования отхо-
дов производства и по-

требления 

Объем накопления 
отходов производства 
и потребления на ко-

нец года 

Муниципальное 
образование 

2003 2004 2005 

Ед. изм. 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 
млн. т 0,44 0,22 0,68 6,76 4,8 3,4 

Город Екатеринбург 641 696 873 
млн. м3 3,79 0,43  16,15 2,41  
млн. т 7,14 5,84 8,58 116,46 113,7 121,7 

Город Нижний Тагил 163 134 172 
млн. м3 0,49 0,82  5,36 2,96  
млн. т 3,26 2,88 3,53 176,69 152,0 180,1 

Город Первоуральск 75 89 99 
млн. м3 0,17 0,17  9,11 13,28  
млн. т 1,18 0,64 1,08 40,93 39,9 43,6 Город Каменск-

Уральский 
68 64 71 

млн. м3 0,26 0,27  2,63 2,76  
млн. т 1,70 1,78 1,77 63,11 62,5 63,2 

Ревдинский район 37 28 44 
млн. м3 0,07 0,02  0,73 0,77  
млн. т 0,37 0,57 0,77 52,71 52,4 53,5 

Город Кировград 26 23 28 
млн. м3 0,02 0,01  0,28 0,35  
млн. т 1,26 0,28 1,01 23,56 10,7 24,9 

Город Серов 31 32 47 
млн. м3 0,15 1,01  1,50 16,65  
млн. т 13,65 6,01 5,45 119,15 86,3 129,8 

Город Краснотурьинск 36 32 50 
млн. м3 0,10 0,44  0,79 0,05  
млн. т 1,94 1,89 1,92 56,91 58,4 58,4 

Город Красноуральск 15 20 20 
млн. м3 0,04 <0,1  0,33 <0,1  



Количество предприятий, 
отчитавшихся по форме  

2-ТП (отходы) 

Объем образования отхо-
дов производства и по-

требления 

Объем накопления 
отходов производства 
и потребления на ко-

нец года 

Муниципальное 
образование 

2003 2004 2005 

Ед. изм. 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 
млн. т 64,26 66,18 66,17 5307,45 5200,0 5366,7 

Город Асбест 18 29 33 
млн. м3 0,10 4,35  5,40 0,17  
млн. т 0,61 0,36 0,61 11,05 2,6 15,2 

Город Полевской 53 58 56 
млн. м3 0,05 0,18  0,50 <0,1  
млн. т 0,03 0,02 0,14 13,06 7,4 21,9 

 Верхняя Пышма 32 34 45 
млн. м3 0,03 0,01  17,91 <0,1  
млн. т 3,54 3,71 4,07 35,76 36,6 28,0 

Режевской район 39 25 36 
млн. м3 0,05 0,01  1,21 <0,1  

 
МО «Город ЕКАТЕРИНБУРГ»  
Город Екатеринбург является областным центром и самым крупным муниципальным 

образованием Свердловской области. Численность населения МО «Город Екатеринбург»  
1308,4 тыс. человек, что составляет 29,7% от общей численности населения области. 

По данным за 2005 г. в городе на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воз-
дух) состоят 459 промышленных предприятий и организаций различной подчиненности. 
Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил в 2005 году 
17,427 тыс. т, что на 3,109 тыс. т меньше чем в 2004 году. 

На предприятиях города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2005 году бы-
ло выброшено 16,016 тыс. т загрязняющих веществ. На газоочистные установки поступило с 
отходящими газами 19,127 тыс. т загрязняющих веществ, из данного количества уловлено и 
обезврежено 17,716 тыс. т. 

Оснащенность источников выбросов газоочистным оборудованием на предприятиях го-
рода составляет 12,9%. 

Эффективность улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистными установками в 
целом на предприятиях города составляет 50,4%, по твердым веществам – 87,6%, по жидким 
и газообразным – 1,3%. По отраслям промышленности степень улавливания загрязняющих 
веществ составляет:  
 в строительстве – 92,4%;  
 в лесной и деревообрабатывающей промышленности  92,8%;  
 в цветной металлургии – 68,2%; 
 в черной металлургии  75,0%; 
 в химии и нефтехимии – 34,6%; 
 на предприятиях промышленности строительных материалов – 42,9%; 
 на предприятиях машиностроения и металлообработки  27,2%. 

Основными загрязнителями атмосферы в городе являются: Ново-Свердловская ТЭЦ -
филиал ОАО «Свердловэнерго» (20,1%), Свердловская ТЭЦ - филиал ОАО «ТГК-9» (6,2%), 
ЕМУП «Объединенные котельные Железнодорожного района» (3,5%), ОАО «Уралхиммаш» 
(3,1%), ОАО «Екатеринбургский завод теплоизоляционных изделий «Термостепс» (2,8%). 
Выбросы 5 вышеперечисленных предприятий составляют 34,5% от суммарного выброса всех 
зарегистрированных в городе стационарных источников. 

Присутствие в атмосферном воздухе города диоксида азота определяется в основном 
выбросами Ново-Свердловской ТЭЦ - филиала ОАО «Свердловэнерго» (47,9%) и Свердлов-
ской ТЭЦ - филиала ОАО «ТГК-9» (12,4%).  

Основной вклад в выбросы диоксида серы вносят предприятия: ЕМУП «Объединенные 
котельные Железнодорожного района (29,6%), Свердловская ТЭЦ - филиал ОАО «ТГК-9» 
(17,9%), Центр ВТП БЗ НИИМ (10,3%). 
                                                           
*Рассматривается в данном разделе совместно с МО «Поселок Рефтинский» и МО «Рабочий поселок Малыше-
ва». 
 



Вклад в загрязнение атмосферы города оксидом углерода в среднем от 4 до 9% вносят 
предприятия: ОАО «Екатеринбургский завод теплоизоляционных изделий «Термостепс» 
(8,4%), ОАО «Уралхиммаш» (5,0%), ЕМУП «Объединенные котельные Железнодорожного 
района (4,7%), ОАО «Аэропорт Кольцово» (3,0%). 

Присутствие аммиака в атмосферном воздухе города определяет ОГУП «Птицефабрика 
«Свердловская»(64,7%). В загрязнение атмосферного воздуха города сероводородом наи-
больший вклад вносят: ОГУП «Птицефабрика «Свердловская»(30,1%) и ОАО «Екатерин-
бургский завод теплоизоляционных изделий «Термостепс» (24,5%). 

Основными загрязнителями атмосферы бенз(а)пиреном являются Ново-Свердловская 
ТЭЦ - филиал ОАО «Свердловэнерго» (83,4%) и ЕМУП «Тепловые сети» (17,0%). 

Необходимо отметить, что проводимая в течение ряда лет реорганизация природоохран-
ных органов привела к ослаблению государственного контроля, что сказалось на несвоевре-
менном представлении статотчетности такими предприятиями – загрязнителями воздуха, как 
ОАО «Шабровский тальковый комбинат», ОАО «Свердловский гипсовый завод» и ЗАО 
«Нижнеисетский завод ЖБИ», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», ОАО «Север-
ский гранитный карьер», Екатеринбургский электровозоремонтный завод, ФГУП «Урал-
трансмаш». 

Сократили выбросы загрязняющих веществ 104 предприятия, в т.ч.:  
 Северная аэрационная станция МУП «Водоканал» – на 1,023 тыс. т (приостановлена ра-

бота 2 метантенков); 
 Центр военно-технических проблем БЗ НИИМ МО РФ (Войсковая часть 47051) – на 

0,576 тыс. т (передача котельной МУП «Академэнерго»); 
 МУП «Екатеринбургэнерго» – на 0,310 тыс. т (уменьшение расхода топлива). 

Одновременно прирост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу дали 70 предпри-
ятий, в т.ч.: 
 Ново-Свердловская ТЭЦ - филиал ОАО «Свердловэнерго»– на 0,526 тыс. т (увеличение 

расхода топлива); 
 ООО «Уралмашспецсталь» – на 0,310 тыс. т (увеличение времени работы); 
 ООО «Уральский шинный завод» – на 0,070 тыс. т (увеличение объемов производства).  

В 2005 г. на 25 промышленных предприятиях города планировалось выполнение 52 ме-
роприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с сокращением вы-
броса на 0,251 тыс. т. Все мероприятия выполнены, снижение суммарного выброса загряз-
няющих веществ составило 0,239 тыс. т. 

На ОАО «Уральский завод гражданской авиации» (площадка Кольцово) в результате пе-
ревода котельной на газ сократились выбросы на 0,098 тыс. т. На остальных предприятиях 
города выбросы от выполнения мероприятий сократились незначительно.  

В МО «Город Екатеринбург» за 2005 год отчитались по форме 2-ТП (водхоз) 120 пред-
приятий, 84 предприятия имеют 116 выпусков сточных вод в реки Исеть, Пышма и их при-
токи. 

Забор свежей воды предприятиями города осуществляется из поверхностных источни-
ков: Волчихинское и Белоярское водохранилища, озеро Шарташ, Верх-Исетский пруд. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 595,8 млн. м3 воды в год. 
Наиболее крупными водопользователями МО «Город 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 метрополитен», ООО «Во-
доканал–59», ОАО «Уральский компрессорный завод». 

Около 92% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «Город 
Екатеринбург», составляют сточные воды ЕМУП «Водоканал», имеющего на своем балансе 
Южные очистные сооружения (Южная аэрационная станция) со сбросом сточных вод в 
р. Исеть и Северные 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 408,6 
тыс. м3/сут. (149170,0 тыс. м3/год), что на 51580,0 тыс. м3/год меньше чем в 2004 году. 
Уменьшение сброса сточных вод связано с сокращением объема потребления воды на произ-
водственные нужды предприятиями-абонентами и рациональным использованием оборотной 
воды. Очистные сооружения работают в ненормативном режиме по причине износа обору-
дования; действующий комплекс очистных сооружений не обеспечивает нормативную очи-
стку. Одной из причин ненормативной работы является также повышенное содержание за-
грязняющих веществ в сточных водах на входе очистных сооружений, что объясняется не-
достаточной очисткой или отсутствием локальной очистки у предприятий города, сбрасы-
вающих производственные сточные воды в городской коллектор.  

Для обработки сырого осадка и избыточного активного ила в составе очистных соору-
жений 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 в 2005 
году снизилось содержание в очищенных стоках взвешенных веществ. 

На Северную аэрационную станцию (расположена в северо-восточной части МО «Го-
род Екатеринбург»), по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2005 год при проектной 
мощности 140,0 тыс. м3/сут. (51100,0 тыс. м3/год) в 2005 году поступило на очистку 99,6 тыс. 
м3/сут. (36371,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 1756,0 тыс. м3/год больше чем в 2004 году. 
Несмотря на проведенную реконструкцию очистные сооружения работают ненормативно. 
Основной причиной ненормативной работы является повышенное содержание загрязняющих 
веществ в этих водах (сброс производственных сточных вод). Сброс сточных вод после очи-
стки производится в р. Камышенку (приток р. Пышмы). 

Очистные сооружения производственно-ливневых сточных вод северной группы 
заводов города находятся на балансе ОАО «Уральский турбинный завод». На очистные со-
оружения подаются производственно-ливневые сточные воды предприятий: корпорация 
«Энергомаш (ЮК) Лимитед», ОАО «Уралэлектротяжмаш», ОАО «Машиностроительный за-
вод им. М.И. Калинина», ФГУП «Уралтрансмаш», ОАО СПОГАТ-1. Проектная мощность 
этих очистных сооружений механической очистки – 28,0 тыс. м3/сут. (10220,0 тыс. м3/год). 
Очищенная сточная вода возвращается для повторного использования на ЗАО «Уральский 
турбинный завод» и ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина». Объем сброса 
сточных вод в р. Исеть после очистных сооружений составил в 2005 году 2,87 тыс. м3/сут. 
(1047,7 тыс. м3/год).  

Восточные очистные сооружения находятся на балансе ООО «Водоканал-59» (до 
2004 г. были на балансе ОАО «Уралмаш»), комплекс механической и физико-химической 
очистки предназначен для осуществления очистки промливневых сточных вод. Проектная 
мощность очистных сооружений – 22,0 тыс. м3/сут. (8030,0 тыс. м3/год). Сброс с очистных 
сооружений составил в 2005 г. 4,26 тыс. м3/сут. (1555,2 тыс. м3/год). Сточные воды проходят 
физико-химическую очистку и сбрасываются в р. Исеть. 

По данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2005 год, очистные сооружения работают 
в нормативном режиме. По всем веществам соблюдаются нормативы ПДС. 

Отчеты по форме Технического отчета за 2005 год в МО «Город Екатеринбург» предста-
вили в природоохранные органы 873 предприятия. 

На территориях предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 
2005 года накоплено 3,4 млн. т отходов производства и потребления, из них 4 класса опасно-
сти для окружающей природной среды – 1,1 млн. т; 5 класса – 2,3 млн. т. Удельный вес на-
копления отходов по МО «Город Екатеринбург» составляет 0,04% в общем объеме накопле-
ния по области. 



На территориях предприятий во временном хранении накоплено 3,48 тыс. т отходов 
производства и потребления, из них 1 класса опасности  0,351 тыс. т, 2 класса  0,029 тыс. т, 
3 класса  0,39 тыс. т, 4 класса  0,58 тыс. т. 

Отходы 1, 2 и 3 классов опасности для окружающей природной среды практически пол-
ностью накоплены на территории предприятий, а не в хранилищах, что является фактором 
экологического риска. Так, например, на территории ООО «ВИЗСталь» накоплено 311,6 т 
полихлорбифинилов (1 класса опасности для окружающей природной среды).  

Предприятиями МО «Город Екатеринбург» за 2005 год образовано 684,7 тыс. т отходов, 
из них 1–4 классов опасности для окружающей природной среды – 236,0 тыс. т, в т.ч. 1 клас-
са – 0,113 тыс. т; 2 класса – 0,133 тыс. т; 3 класса  9,65 тыс. т; 4 класса – 226,11 тыс. т. 
Удельный вес образования отходов предприятиями МО «Город Екатеринбург» в общем объ-
еме образования отходов по области составляет 0,38%. 

На территории МО «Город Екатеринбург» природоохранными органами зарегистриро-
вано 25 объектов размещения отходов общей площадью 191,1 га. 

 
МО «Город НИЖНИЙ ТАГИЛ»  
Численность населения МО «Город Нижний Тагил»  379,7 тыс. человек, что составляет 

8,6% от общей численности населения области. 
По данным за 2005 г. в городе на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воз-

дух) состоит 161 предприятие и организация различной подчиненности. Общий объем вы-
броса загрязняющих веществ в атмосферу за 2005 год составил 202,655 тыс. т, что на 15,483 
тыс. т меньше чем в 2004 году. 

Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, выброшено в 
2005 году 186,425 тыс. т загрязняющих веществ, на пылегазоочистные установки с отходя-
щими газами поступило 532,630 тыс. т, из указанного количества уловлено и обезврежено 
516,401 тыс. т. Оснащение источников выбросов предприятий пылегазоочистным оборудо-
ванием в городе составляет 16,4%. 

В атмосферном воздухе города, кроме основных загрязняющих веществ (оксида углеро-
да, диоксида серы и диоксида азота), присутствуют бенз(а)пирен, формальдегид, фенол, ам-
миак, сероуглерод, сероводород, фтористые и летучие органические соединения. 

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы от ОАО «Ниж-
нетагильский металлургический комбинат» и ОАО «Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат», вклад которых в загрязнение атмосферного воздуха города в сумме составляет 
91,2%.  

Основным загрязнителем атмосферного воздуха в городе является ОАО «Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат» (49,2%). В атмосферу города от него поступает: 73,0% 
диоксида азота, 21,7% диоксида серы, 49,5% оксида углерода, 47,0% бенз(а)пирена, 92,0% 
фенола, 82,5% аммиака, 100,0% сероуглерода, 86,0% сероводорода. 

Наибольший вклад в выбросы в атмосферу города формальдегида (92,1%) вносит ОАО 
«Уральская химическая компания», в выбросы диоксида серы (77,2%)  ОАО «Высокогор-
ский горно-обогатительный комбинат». 

Эффективность установок газоочистного оборудования на предприятиях города состав-
ляет 71,8%; на предприятиях промышленности строительных материалов  53,0%, лесной и 
деревообрабатывающей промышленности – 62,3%, черной металлургии  73,0%, в стройин-
дустрии – 29,7%, в машиностроении – 55,9%, в химии и нефтехимии – 5,2%. 

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 40 предприятий города, в т.ч.:  
 ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» – на 0,463 тыс. т (увеличе-

ние времени работы вагранок); 
 МУП «Тагилэнерго»  на 0,162 тыс. т (прием на баланс котельной, увеличение расхода 

сожженного топлива); 
 Невьянское ЛПУ МГ – на 0,155 тыс. т (увеличение ремонтных работ по стравливанию 

природного газа из магистрального газопровода). 



Одновременно сократили выбросы 38 предприятий, в т.ч.: 
 ОАО «Высокогорский ГОК»  на 13,159 тыс. т (уменьшение производства агломерата, 

выполнение природоохранного мероприятия); 
 ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»  на 4,506 тыс. т (снижение про-

изводства кокса и мартеновской стали, выполнение природоохранных мероприятий); 
 Учреждение УЩ 349/13  на 0,378 тыс. т (уменьшение объема производства, выполне-

ние природоохранных мероприятий). 
На 9 предприятиях города в 2005 году планировалось проведение 37 мероприятий по со-

кращению выбросов в атмосферу на 15,115 тыс. т. Выполнено 30 мероприятий, фактическое 
сокращение выбросов составило 3,362 тыс. т. 

На ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» из 13 запланированных меро-
приятий, в результате выполнения которых сокращение выбросов должно было составить 
5,688 тыс. т, выполнено 11, что привело к сокращению выбросов на 3,214 тыс. т. Мероприя-
тия не выполнены из-за недостаточного финансирования. 

В 2005 году в МО «Город Нижний Тагил» отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 43 пред-
приятия, из них 18 имеют 43 выпуска сточных вод в поверхностные водные объекты: прито-
ки р. Тагил (реки Черная Катаба, Вязовка, Малая Кушва, Черемшанка, Баранча, Леба, Иса), 
приток р. Нейвы (р. Рудянка) – бассейн р. Туры. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: реки 
Баранчи, Нижне-Выйского пруда и Тагильского, Черноисточинского, Верхне-Выйского во-
дохранилищ. 

Наиболее крупными водопользователями МО «Город Нижний Тагил», на долю которых 
приходится около 97,4% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: 
МУП «Водоканал», ОАО «Уральская химическая компания», ОАО «Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат», ОАО «Высокогорский ГОК». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 1131,087 млн. м3 воды в год. 
Около 98,8% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «Го-

род Нижний Тагил», составляют сточные воды МУП «Водоканал», ОАО «Уральская хими-
ческая компания», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Высоко-
горский 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 очи-
стные сооружения). 

Западная система очистных сооружений. По данным госстатотчетности за 2005 год, 
при проектной мощности 145,0 тыс. м3/сут. (52925,0 тыс. м3/год) в водные объекты было 
сброшено 165,6 тыс. м3/сут. (60637,0 тыс. м3/год). Загрязненные недостаточно очищенные 
сточные воды сбрасываются в р. Тагил. Основной причиной ненормативной работы Запад-
ной системы очистных сооружений является перегруз по гидравлике; уменьшение процесса 
нитрификации в аэротенках; поступление на очистные сооружения тяжелых металлов и ряда 
других специфических элементов, в связи с чем не представляется возможным очистить дан-
ные загрязняющие элементы до нормативов ПДК рыбохозяйственного назначения.  

Восточные очистные сооружения. При проектной мощности 107,0 тыс. м3/сут. (39055,0 
тыс. м3/год) в 2005 году на очистку поступило 117,5 тыс. м3/сут. (43030,0 тыс. м3/год) сточ-
ных вод, что на 2272,0 тыс. м3/год меньше чем в 2004 году, что объясняется снижением объ-
емов поступающих сточных вод от ФГУП «Химзавод «Планта», сокращением численности 
населения Дзержинского района, устранением утечек из системы теплоснабжения, меньшим 
количеством осадков. В 2005 году произошло изменение массы некоторых сбрасываемых 
загрязненных веществ. Увеличение массы загрязняющих веществ по нитрат-иону связано с 
активизацией процесса нитрификации; по цинку, фосфору – с качеством поступающих сто-
ков. Загрязненные недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в р. Катаба.  



Наиболее крупными водопользователями в городе являются ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» (НТМК), ГУП ПО «Уралвагонзавод», ОАО «Уральская хими-
ческая компания», ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (Высокогорский 
ГОК). 

ОАО НТМК (основная площадка) имеет 10 выпусков в реки Вязовка, Малая Кушва, Та-
гил, Леба, Сухая Ольховка, Лебяжий лог. По данным госстатотчетности, суммарный объем 
сбрасываемых сточных вод составил в 2005 году 85,6 тыс. м3/сут. (31361,1 тыс. м3/год), что 
больше на 16,2 тыс. м3/сут. (5938,7 тыс. м3/год) чем в 2004 году.  

Сточные воды по выпускам характеризуются как «недостаточно очищенные» и «сброс 
без очистки». Наиболее крупные выпуски: 

 сброс в р. Малая Кушва производственных сточных вод после прудка-отстойника в 
2005 г. составил 20476,0 тыс. м3/год, что на 4385,0 тыс. м3/год больше по сравнению с 2004 г. 
Увеличение объемов сбрасываемых сточных вод связано с рядом инцидентов на ТЭЦ (пожа-
ры на ТЭЦ, отключение электроэнергии); 

 сброс в р. Вязовка производственных сточных вод после прудка-отстойника в 2005 г. 
составил 10642,8 тыс. м3/год, что на 1590,0 тыс. м3/год больше по сравнению с 2004 годом;  

 сброс в р. Тагил осветленных сточных вод после шламонакопителя в 2005 г. составил 
18,6 тыс. м3/год. Сброс увеличился по сравнению с 2004 годом на 9,8 тыс. м3/год. Из шламо-
хранилища происходит сброс стоков за счет пополнения существующей производственной 
воды талыми и дождевыми водами. Объем стоков определен расчетным путем, согласно 
справке метеостанции. 

ФГУП ПО «Уралвагонзавод» имеет 6 выпусков сточных вод в реки Вязовка, Малая 
Кушва, Иса, Черная Катаба. Суммарный выпуск этих сточных вод, по данным госстатотчет-
ности за 2005 год, составил 30,9 тыс. м3/сут. (11313,0 тыс. м3/год).  

 Два выпуска производственных сточных вод в р. Малая Кушва. Сброс производится 
без очистки в объеме 191 тыс. м3/год. Объем сбрасываемых сточных вод по сравнению с 
2004 г. уменьшился на 137 тыс. м3/год. Это объясняется тем, что с 1.08.2005 года сброс (вып. 
№№ 1, 2) в р. Малая Кушва прекращен.  

 Выпуск промливневых сточных вод в р. Иса производится после очистных сооруже-
ний механической очистки производительностью 41,0 тыс. м3/сут. (14980,0 тыс. м3/год), объ-
ем сброса увеличился на 85 тыс. м3/год по сравнению с 2004 г. и составил 7080,0 тыс. м3/год. 
Увеличение объема сточных вод объясняется тем, что стоки с вып. №№ 1, 2 направлялись на 
очистные сооружения. Сточные воды – недостаточно очищенные. В 2005 году произошло 
увеличение массы сброса по меди и никелю в связи с тем, что учтен объем ливневых и талых 
вод с территории предприятия. 

 Выпуск производственных (от ТЭЦ) и ливневых (с территории мазутохранилища) 
сточных вод в р. Вязовку производится без очистки, в 2005 году сброс остался неизменным и 
составил 1514,0 тыс. м3/год. Произошло увеличение массы сброса по нефтепродуктам и 
фосфатам, что связано с ремонтными работами на ТЭЦ. 

 Сброс недостаточно очищенных сточных вод после золоотвала ТЭЦ в р. Черная Ката-
ба в 2005 году составил 2480,0 тыс. м3/год. Объем сброса уменьшился в сравнении с 2004 го-
дом на 14,0 тыс. м3/год в связи с демонтажем одного энергетического котла на ТЭЦ. Увели-
чилась масса сброса по меди, цинку, железу, нефтепродуктам, что связано с ухудшением ка-
чества воды, поступающей на очистные сооружения промстоков на повторное использование 
на ТЭЦ для охлаждения дымовых скрубберов.  

ОАО «Высокогорский ГОК» имеет 5 выпусков сточных, ливневых и шахтных вод в 
водные объекты и 3 выпуска на рельеф. По данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), общий 
объем сброса сточных вод по сравнению с 2004 годом уменьшился и составил 10605,6 тыс. 
м3/год: из них 22,5 тыс. м3/год на рельеф и 10583,1 тыс. м3/год в поверхностные водные объ-
екты: Нижневыйский пруд, руч. Александровский Лог, р. Тагил, руч. Безымянный. 

 Сброс загрязненных недостаточно очищенных шахтных вод с шахты «Магнетитовая» 
(после шламоотстойника) в Нижне-Выйский пруд в 2005 году составил 5724,7 тыс. м3/год.  



 Сброс загрязненных недостаточно очищенных шахтных вод с шахты «Естюнинская» 
(после очистных сооружений механической очистки проектной мощностью 8,5 тыс. м3/сут. 
(3102,5 тыс. м3/год ) в р. Тагил в 2005 году составил 1790,8 тыс. м3/год. 

 Сброс загрязненных недостаточно очищенных шахтных вод с Северо-Лебяжинского 
известкового карьера в р. Тагил в 2005 году не производился. 

 Сброс загрязненных без очистки шахтных вод с рудника открытых работ (РОР) в ру-
чей Безымянный в 2005 году составил 2542,3 тыс. м3/год. 

 Загрязненные сточные воды с Соловьевогорского карьера сбрасываются в ручей 
Александровский Лог без очистки в объеме 118,1 тыс. м3/год. 

 Сброс загрязненных сточных вод на рельеф производился в 2005 году: 
- хозбытовых сточных вод после очистки на ОС биологической очистки в объеме 21,1 

тыс. м3/год, объем по сравнению 2004 годом уменьшился в связи с меньшим количеством 
отдыхающих; 

- ливневых вод без очистки с промплощадки Соловьевогорского карьера в объеме 0,8 
тыс. м3/год, объем сброса уменьшился по сравнению с 2004 годом; 

- сточные воды без очистки ремонтно-механического цеха в объеме 0,6 тыс. м3/год, 
объем сброса уменьшился по сравнению с 2004 годом в связи с простоем печи ТВЧ. 

Отчеты по форме Технического отчета в природоохранные органы за 2005 год по МО 
«Город Нижний Тагил» представили 172 предприятия. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения отходов на 
конец 2005 года накоплено 121,7 млн. т отходов производства и потребления, из них практи-
чески весь объем приходится на 4 и 5 классы опасности – 52,4 млн. т и 69,3 млн. т соответст-
венно. Предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов являются: ОАО 
«Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – 64,9 млн. т; ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» – 51,5 млн. т; МУП Нижнетагильское «Спецавтохозяйство по 
уборке города» – 3,6 млн. т; ФГУП ПО «Уралвагонзавод» – 1,4 млн. т отходов. Удельный вес 
накопления отходов по МО составляет 1,47% в общем объеме накопления отходов по Сверд-
ловской области. 

На территории предприятий МО «Город Нижний Тагил» во временном хранении накоп-
лено на конец 2005 года 1041,08 тыс. т отходов производства и потребления, из них: 1 класса 
опасности – 0,008 тыс. т; 2 класса – 0,004 тыс. т; 3 класса – 0,61 тыс. т; 4 класса – 1032,73 
тыс. т. 

Предприятиями МО «Город Нижний Тагил» за 2005 год образовано 8575,6 тыс. т отхо-
дов производства и потребления, из них 1–4 класса опасности для окружающей природной 
среды – 3476,17 тыс. т (40,5% от общего числа образованных отходов), в т.ч. 1 класса – 0,039 
тыс. т; 2 класса – 8,503 тыс. т; 3 класса  27,93 тыс. т, 4 класса – 3439,67 тыс. т. Удельный вес 
образования отходов предприятиями муниципального образования в общем объеме образо-
вания отходов по Свердловской области составляет 4,75%.  

Предприятиями с максимальным количеством образованных отходов являются: ОАО 
«Высокогорский горно-обогатительный комбинат» – 3760,8 тыс. т (использование  3558,4 
тыс. т); ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 4348,2 тыс. т (использова-
ние  6429,5 тыс. т); ФГУП ПО «Уралвагонзавод» – 320,4 тыс. т (использование  211,5 
тыс. т). 

Почти все отходы 2 класса опасности для окружающей природной среды образованы на 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» – 8,46 тыс. т, т.е. 99,5% общего коли-
чества образованных отходов 2 класса опасности по МО «Город Нижний Тагил», при этом 
весь объем образованных отходов использован (обезврежен) на предприятии. 

На территории МО «Город Нижний Тагил» природоохранными органами зарегистриро-
вано 25 объектов размещения отходов общей площадью 618,9 га. 

 



МО «Город КИРОВГРАД» 
Численность населения МО «Город Кировград»  22,5 тыс. чел., что составляет 0,5% от 

общей численности населения области. 
На территории МО, по данным за 2005 год, на учете в природоохранных органах по 

форме 2-ТП (воздух) состоят 26 предприятий и организаций различной подчиненности. В 
2005 году суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от данных предприятий 
составил 17,215 тыс. т, что на 0,323 тыс. т меньше чем в 2004 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 за-
грязнителем атмосферного воздуха города (95,2%) является «Производство полиметаллов 
ОАО «Уралэлектромедь». 

Выбросы данного предприятия определяют загрязнение атмосферы в городе диоксидом 
серы (98,8%), диоксидом азота (51,3%), оксидом углерода (77,4%) и свинцом (100%). 

Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком происходит за счет выбросов ОАО «Ки-
ровградский завод твердых сплавов»  95,2%, загрязнение фтористыми соединениями на 
48,2% определяет ОАО «Кировградский завод твердых сплавов», а на 46,0%  «Производст-
во полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь». 

Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2005 году вы-
брошено 17,215 тыс. т загрязняющих веществ, на установки пылегазоочистки с отходящими 
газами поступило 41,987 тыс. т, из указанного количества уловлено и обезврежено 40,214 
тыс. т. Оснащение источников выбросов пылегазоулавливающими установками составляет 
10,5%.  

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях горо-
да составляет 70,0%; на предприятиях цветной металлургии  70,7%, черной металлургии – 
61,9%, в машиностроении  62,0%, в лесной и деревообрабатывающей промышленности – 
19,0%. 

Согласно статотчетности выбросы незначительно сократились на 7 предприятиях, в т.ч.: 
- ФГУ Кировоградская ВТК 2 – на 0,124 тыс. т (выполнение природоохранных меро-

приятий); 
- МУП ЖКХ п. Левиха – на 0,098 тыс. т (уменьшение расхода топлива, выполнение 

природоохранного мероприятия); 
- МУП «Управление ЖКХ г. Кировоград» – на 0,076 тыс. т (уменьшение расхода топ-

лива). 
В то же время отмечено увеличение выбросов на МП ЖКХ п. Карпушиха  на 0,002 

тыс. т (увеличение расхода топлива). 
В 2005 г. на ФГУ Кировоградская ВТК 2 проведен перевод котельной на газовое топли-

во, в результате выбросы снизились на 0,124 тыс. т. На «Производстве полиметаллов»  фи-
лиале ОАО «Уралэлектромедь» проводилась модернизация пылеулавливающих установок, 
выбросы снизились на 0,081 тыс. т. Другие предприятия города природоохранных мероприя-
тий не планировали. 

Значительное влияние на территорию МО «Город Кировград» оказывают выбросы пред-
приятий МО «Город Верхний Тагил». 

Таблица 6.8 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2001–2005 гг.  

от стационарных источников, тыс. т 
Территория 2001 2002 2003 2004 2005 

МО «Город Верхний Тагил» 72,890 42,389 49,418 55,628 38,855 
МО «Город Кировград» 17,586 17,556 17,644 17,538 17,215 

 



В МО «Город Кировград» в 2005 г. отчиталось по форме госстатотчетности 2-ТП (во-
дхоз) 11 предприятий, из них 10 предприятий имеют 19  выпусков сточных вод в водные 
объекты.  

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: реки 
Тагил, Нейва, Шайтанка, озеро Шигирское, Нейво-Рудянское водохранилище.  

Сточные воды предприятий сбрасываются в реки Тагил и Нейва (и их притоки), Нейво-
Рудянский пруд, озеро Глухое, болото Калатинское. 

Наиболее крупными водопользователями МО «Город Кировград», на долю которых 
приходится около 92% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: МУП 
«УЖКХ администрации г. Кировграда», «Производство полиметаллов ОАО «Уралэлектро-
медь» и ООО «Экология». 

Около 72% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «Город 
Кировград», составляют сточные воды МУП «УЖКХ администрации г. Кировграда», «Про-
изводство полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь». 

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации горо-
да находятся на балансе МУП «УЖКХ администрации г. Кировграда», в п. Левиха – МУП 
ЖКХ, в п. Карпушиха – МУП ЖБУ.  

ОС хозяйственно-бытовой канализации МУП ЖКХ п. Нейво-Рудянка. 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. (1575,0 тыс. м3/год) на очистные сооружения в 2005 г., по данным госстатотчетности 
2-ТП (водхоз), поступило 139,7 тыс. м3/год сточных вод, что на 13,5 тыс. м3/год больше чем в 
2004 году. Увеличение объема сброса сточных вод обусловлено увеличением водопотребле-
ния населения. Увеличение массы сброса загрязняющих веществ отмечается по группе азота, 
хлоридам, что объясняется нарушением технологического режима очистных сооружений из-
за низкой температуры производственных стоков и малой гидравлической нагрузки. Сброс 
производится в р. Нейва. Сточные воды после сооружений биологической очистки относятся 
к категории «недостаточно очищенные». 

Производство полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь». Суммарный объем сброса 
предприятия, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2005 год составил 4,9 тыс. 
м3/сут. (1818,0 тыс. м3/год). 

 Выпуск 7. Загрязненные недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в Ка-
латинское болото от цеха вспомогательных производств (бывшего сернокислотного произ-
водства) после прудка-отстойника, нейтрализация производится известковым молоком при 
сбросе в пруд-отстойник. При проектной мощности очистных сооружений 9,44 тыс. м3/сут. 
(3445,0 тыс. м3/год) объем сброса составил 1656,9 тыс. м3/год. Увеличение объема сброса 
сточных вод на 17 тыс. м3/год объясняется увеличением объема поступающих вод на стан-
цию нейтрализации обогатительной фабрики в связи с увеличением выпуска цинкового ку-
пороса производством «Техметалл-2002».  Сточные воды характеризуются как недостаточно 
очищенные, не оказывающие острого токсического воздействия на тест-объект. В 2005 году 
произошло увеличение массы сбрасываемых веществ по цинку, сульфатам, сухому остатку, 
нефтепродуктам, что объясняется увеличением объема сброса.  

 Выпуск 10 «Открытая канава». Поступают ливневые воды без очистки с промплощад-
ки в Калатинское болото. Объем сброса в 2005 году составил 51,0 тыс. м3/год, что на 3 тыс. 
м3/год больше чем в предыдущем году. Увеличение объясняется увеличением регенерации 
фильтров в отделении химводоочистки энергоцеха. Сброс характеризуется как загрязненный 
без очистки. Отмечается увеличение массы сброса по железу, цинку, сухому остатку, мышь-
яку, нефтепродуктам, что объясняется увеличением концентраций данных ингредиентов в 
исходной воде.  

 Выпуск 11. Сток литейного участка ремонтно-механического цеха. Сточные воды без 
очистки поступают в озеро Глухое. Вода используется только для охлаждения оборудования 
литейного производства. Сброс сточных вод составил 57,0 тыс. м3/год и характеризуется как 



«загрязненный без очистки». Увеличение объема сбрасываемых сточных вод в сравнении с 
прошлым годом на 7 тыс. м3/год объясняется увеличением подачи воды на охлаждение ста-
леплавильной печи ЦРМЦ в связи с увеличением объема производства стального литья. За 
2005 год произошло увеличение массы загрязняющих веществ по меди, цинку, взвешенным 
веществам, хлоридам, сухому остатку. 

 Выпуск 13. Загрязненные без очистки дренажные воды южной дамбы хвостохрани-
лища поступают в Калатинское болото. Объем сброса составил 26,0 тыс. м3/год. Увеличение 
объема сбрасываемых сточных вод на 25,1 тыс. м3/год объясняется тем, что дренаж южной 
дамбы хвостохранилища в сентябре 2005 года заведен в дренажный канал хвостохранилища 
и объединен с общими дренажными водами Южной и Западной дамб. 

 Выпуск 14. Загрязненные без очистки ливневые воды с огаркового отвала, располо-
женного на старых торфяных разработках ЗАО «КМК», поступают в Калатинское болото. 
Объем сброса составил 27,0 тыс. м3/год. Уменьшение объема сброса по сравнению с 2004 
годом на 9 тыс. м3/год объясняется уменьшением объема поступивших в выпуск ливневых 
вод. Сточные воды не оказывают острого токсического воздействия на тест-объект. 

ООО «Экология» осуществляет сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных 
вод в поверхностные водные объекты 3 выпусками в количестве 3,7 тыс. м3/сут. (1372,8 тыс. 
м3/год):  

 Выпуск №1. Шахтные воды Ломовского рудника в объеме 152,8 тыс. м3/год, накоп-
ленные в прудке-осветлителе проектной мощностью 9,1 тыс. м3/сут. (3314 тыс. м3/год), сбра-
сываются в р. Тагил и характеризуются как «недостаточно очищенные», не токсичные. 

 Выпуск №2. Загрязненные недостаточно очищенные шахтные воды Карпушихинского 
рудника в объеме 196,2 тыс. м3/год после станции нейтрализации проектной мощностью 0,55 
тыс. м3/сут (200 тыс. м3/год), обеспечивающей физико-химическую очистку, сбрасываются в 
р. Карпушиха и характеризуются как «недостаточно очищенные».  

 Выпуск №3. Загрязненные недостаточно очищенные шахтные воды Левихинского 
рудника после очистки сбрасываются в р. Тагил. Мощность очистных сооружений – 14 тыс. 
м3/сут. (5110,0 тыс. м3 /год). Объем сброса за 2005 год составил 1023,8 тыс. м3 /год. 

По форме Технического отчета за 2005 год по МО «Город Кировград» в природоохран-
ных органах отчиталось 28 предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2005 года на-
коплено 53,5 млн. т отходов производства и потребления, из них практически весь объем со-
ставляют отходы 5 класса опасности (53,3 млн. т). Наибольшее количество отходов накопле-
но на «Производстве полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь» – 53,34 млн. т, из них метал-
лургические шлаки, съемы и пыль – 20,82 млн. т, отходы обогащения рудных полезных ис-
копаемых – 30,612 млн. т, прочие твердые минеральные отходы – 1,22 млн. т. Удельный вес 
накопления отходов по МО «Город Кировград» составляет 0,64% в объеме накопления отхо-
дов по области. 

На территории предприятий МО «Город Кировград» во временном хранении накоплено 
на конец 2005 года 0,24 тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности – 0,001 тыс. т; 2 класса 
опасности – <0,001 тыс. т; 3 класса – 0,04 тыс. т; 4 класса – 0,13 тыс. т. 

Предприятиями МО «Город Кировград» за 2005 год образовано 765,8 тыс. т отходов 
производства и потребления, из них 1–4 класса опасности – 7,69 тыс. т, в т.ч. отходов 1 клас-
са опасности – <0,1 тыс. т, 2 класса – <0,1 тыс. т, 3 класса – 2,28 тыс. т, 4 класса – 5,41 тыс. т. 
Наибольшее количество отходов образовано на «Производстве полиметаллов ОАО «Уралэ-
лектромедь» – 765,5 тыс. т, из них металлургические шлаки, съемы и пыль – 502,1 тыс. т, от-
ходы обогащения рудных полезных ископаемых – 82,4 тыс. т, прочие твердые минеральные 
отходы – 155,1 тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями МО «Город Ки-
ровград» в общем объеме образования отходов по области составляет 0,42%. 

На территории МО «Город Кировград» природоохранными органами зарегистрировано 
19 объектов размещения отходов общей площадью 606,3 га. 

 



МО «Город КРАСНОУРАЛЬСК» 
Численность населения МО «Город Красноуральск» – 28,6 тыс. чел., что составляет 0,6% 

от общей численности населения области. 
В 2005 г. 14 предприятиями и организациями различной подчиненности, находящимися 

на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух), в атмосферный воздух вы-
брошено 72,795 тыс. т загрязняющих веществ, что на 2,723 тыс. т больше чем в 2004 году. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносит ОАО «Святогор» 
(98,1%), в т.ч. по диоксиду азота (67,2%), диоксиду серы (99,1%), оксиду углерода (50,0%) и 
свинцу (100%). 

Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком (62,0%) и сероводородом (44,5%) проис-
ходит в результате выбросов ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская». 

Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2005 году вы-
брошено 61,751 тыс. т загрязняющих веществ, на газоочистные установки с отходящими га-
зами поступило 218,846 тыс. т, из этого количества уловлено и обезврежено 207,802 тыс. т. 
Оснащение источников выбросов пылегазоулавливающими установками на предприятиях 
города составило 11,1%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях горо-
да составляет 74,0%, в т.ч. на предприятии химической промышленности – 95,6%, на пред-
приятиях цветной металлургии – 73,9%, в машиностроении – 0,6%. 

В 2005 году на 3 предприятиях города было запланировано 12 мероприятий по сокраще-
нию выбросов в атмосферу, выполнение которых должно было обеспечить снижение выбро-
сов на 26,799 тыс. т. Выполнено 8 мероприятий, снижение выбросов незначительное, т.к. 
выполнение мероприятий рассчитано на несколько лет. 

Сократили выбросы 6 предприятий города, в т.ч. ГУП СО Птицефабрика «Красноураль-
ская» – на 0,028 тыс. т (производство остановлено, предприятие объявлено банкротом). В то 
же время 3 предприятия города увеличили выбросы, в т.ч. ОАО «Святогор» – на 2,393 тыс. т 
за счет увеличения производства черновой меди.  

В МО «Город Красноуральск» в 2005 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 6 пред-
приятий, из них 5 имеют 8 выпусков сточных вод в водные объекты бассейна р. Туры: реки 
Ключевка и Сорья – притоки р. Айвы (приток р. Салды), Кушайка – приток р. Салды, Лая – 
приток р. Тагил. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. Тура, 
Салдинское водохранилище. 

Сброс сточных вод предприятиями МО «Город Красноуральск» в притоки рек Салда и 
Тагил в 2005 году составил 4,795 млн. м3/год, из них 0,18 млн. м3/год «загрязненных без очи-
стки» и 3,07 млн. м3/год «загрязненных недостаточно очищенных». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 22,08 млн. м3/год.  
Наиболее крупными водопользователями МО «Город Красноуральск», на долю которых 

приходится около 97,9% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: 
ГУП «Красноуральский химзавод», ОАО «Святогор». 

Около 99% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «Город 
Красноуральск», являются сточные воды ООО «Очистные сооружения», ОАО «Святогор» и 
ГУП «Красноуральский химзавод». 

ООО «Очистные сооружения». С 01.01.2005 городские очистные сооружения биологи-
ческой очистки хозяйственно-бытовой канализации находятся на балансе ООО «Очистные 
сооружения» (ранее принадлежали МУП «Градсервис»). При проектной мощности 24,5 тыс. 
м3/сут. (8942,5 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 2005 году, по данным гос-
статотчетности 2-ТП (водхоз), 6,4 тыс. м3/сут. (2347,0 тыс. м3/год). Загрязненные недоста-
точно очищенные воды после сооружений биологической очистки сбрасываются в р. Клю-
чевку.  

ГУП «Красноуральский химический завод» сбрасывает в р. Кушайку загрязненные 
«недостаточно очищенные» сточные воды после станции нейтрализации проектной мощно-



стью 4,8 тыс. м3/сут. (1752,0 тыс. м3/год). В 2005 году сброс составил 3,8 тыс. м3/сут. (1393,0 
тыс. м3/год), что на 570 тыс. м3/год больше чем в 2004 году. Увеличение объема сбрасывае-
мых сточных вод связано с увеличением объемов производства.  

Также в р. Айву сбрасываются загрязненные «без очистки» сточные воды от котельной. 
В 2005 году сброс составил 132 тыс. м3/год, что на 83,0 тыс. м3/год больше чем в 2004 году. 
Снижение массы сброса загрязняющих веществ по сухому остатку, сульфатам, хлоридам, 
азоту нитратному связано со снижением объема сточных вод. 

В 2005 году в р. Кушайку осуществлялся сброс «нормативно чистых без очистки» про-
изводственных сточных вод в объеме 123,0 тыс. м3/год.  

ОАО «Святогор» сбрасывает в Сорьинское хвостохранилище сточные воды металлур-
гического и сернокислотного производства после станции нейтрализации, сточные воды обо-
гатительной фабрики, туда же поступают ливневые и талые воды с промплощадки и приле-
гающей территории, утечки из сетей промышленного и питьевого водоводов. Сброс с Сорь-
инского хвостохранилища производится в р. Айву после физико-химической очистки про-
ектной мощностью 24,0 тыс. м3/сут. (8760,0 тыс. м3/год), которая не дает необходимого эф-
фекта очистки. В 2005 году сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод со-
ставил 2,65 тыс. м3/сут. (968,0 тыс. м3/год), что меньше чем в 2004 году на 409,0 тыс. м3/год. 
По сравнению с 2004 годом масса сброса по всем веществам (кроме марганца) уменьшилась, 
что связано с режимом эксплуатации Сорьинского хвостохранилища (регулированием уров-
ня воды в прудке-отстойнике). Сточные воды не оказывают острого токсического воздейст-
вия.  

Также в р. Сорью сбрасываются без очистки ливневые воды. В 2005 году сброс составил 
54,0 тыс. м3/год. Сточные воды токсичны. 

В целом, антропогенная нагрузка на р. Салду (приток р. Туры) постоянно превышает 
нормативную. Сбросы сточных вод с высокой степенью токсичности наносят ущерб водной 
среде.  

По форме Технического отчета за 2005 год по МО «Город Красноуральск» отчиталось 20 
предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 
2005 года накоплено 58,4 млн. т отходов производства и потребления, из них 1–4 класса 
опасности – 11,6 млн. т, в т.ч. 1 класса – <0,1 млн. т, 2 класса – <0,1 млн. т, 3 класса – <0,1 
млн. т, 4 класса – 11,6 млн. т. Почти весь объем накопления приходится на ОАО «Святогор» 
– 58,3 млн. т (из них 31,47 млн. т – отходы при добыче рудных полезных ископаемых, 15,37 
млн. т – металлургические шлаки, съемы и пыль 3–5 классов опасности, 11,46 млн. т – отхо-
ды солей 4 класса опасности). Удельный вес накопления отходов по МО составляет 0,71% в 
общем объеме накопления по области. 

На территории предприятий МО «Город Красноуральск» во временном хранении накоп-
лено на конец 2005 года 0,42 тыс. т отходов, из них 1 класса опасности – 0,002 тыс. т, 2 клас-
са – <0,1 тыс. т, 3 класса – 0,01 тыс. т, 4 класса – 0,29 тыс. т. 

Предприятиями МО за 2005 год образовано 1924,1 тыс. т отходов производства и по-
требления, из них 1–4 класса опасности – 20,38 тыс. т, в т.ч. 3 класса – 4,064 тыс. т, 4 класса 
– 15,71 тыс. т. Предприятием с максимальным количеством образованных в 2005 году отхо-
дов является ОАО «Святогор» – 1913,2 тыс. т (из них 1624,7 тыс. т – отходы при добыче 
рудных полезных ископаемых и 272,6 тыс. т – металлургические шлаки, съемы и пыль 3–5 
классов опасности). Удельный вес образования отходов предприятиями МО «Город Красно-
уральск» в общем объеме образования отходов по области составляет 1,07%. 

На территории МО «Город Красноуральск» природоохранными органами зарегистриро-
вано 14 объектов размещения отходов общей площадью 862,8 га. 

 
МО «Город КРАСНОТУРЬИНСК»  
Численность населения МО «Город Краснотурьинск» – 68,6 тыс. человек, что составляет 

1,6% от общей численности населения области. 



Состояние атмосферного воздуха города определяется выбросами предприятий электро-
энергетики, металлургии и трубопроводного транспорта. 

По данным за 2005 год на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) со-
стоят 43 предприятия и организации различной подчиненности. Общий объем выбросов за-
грязняющих веществ за 2005 год составил 70,971 тыс. т. 

Атмосферный воздух загрязнен диоксидом азота и диоксидом серы, оксидом углерода, 
фтористыми соединениями, аммиаком, бенз(а)пиреном и метаном. Основной вклад в загряз-
нение атмосферного воздуха города вносят Богословский алюминиевый завод – филиал ОАО 
«СУАЛ» (49,9%), Богословская ТЭЦ - филиал ОАО «ТГК-9» (26,1%) и Краснотурьинское 
ЛПУ МГ ООО «Тюментрансгаз» (21,7%). 

Богословская ТЭЦ - филиал ОАО «ТГК-9» дает вклад в выбросы до 90,0% диоксида се-
ры и 65,0% диоксида азота. 

Богословский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» вносит основной вклад в вы-
бросы оксида углерода (75,5%); фтористых соединений (100%); бенз(а)пирена (99,9%). 

Метан (99,7%) поступает в атмосферу от Краснотурьинского ЛПУ МГ. Присутствие ам-
миака в атмосферном воздухе определяется выбросами Богословского алюминиевого завода 
- филиала ОАО «СУАЛ»(95,8%). 

С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2005 году выброшено 54,185 тыс. т за-
грязняющих веществ. На пылегазоочистные установки с отходящими газами поступило 
1324,646 тыс. т загрязняющих веществ, из них уловлено и обезврежено 1307,860 тыс. т. Ис-
точники выбросов на предприятиях города оснащены пылегазоулавливающими установками 
всего на 11,2%. 

Эффективность установок улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на 
предприятиях города составила 94,8%, в т.ч. на предприятиях электроэнергетики – 95,3%, на 
предприятиях цветной металлургии – 96,2%, в машиностроении –35,3%. 

На 3 предприятиях города в 2005 году планировалось выполнить 4 природоохранных 
мероприятия с ожидаемым сокращением суммарного выброса на 1,329 тыс. т; все мероприя-
тия выполнены, сокращение выбросов составило 1,390 тыс. т.  

В 2005 году снизили выбросы 12 предприятий, в т.ч:  
 Богословский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» – на 1,276 тыс. т (выполнение 

природоохранных мероприятий); 
 Краснотурьинское ЛПУ МГ – на 0,995 тыс. т (уменьшение ремонтных работ на магист-

ральном газопроводе). 
Одновременно увеличили выбросы 12 предприятий, в т.ч: 

 ЗАО «Золото Северного Урала» – на 0,410 тыс. т (увеличение объемов производства); 
 Богословская ТЭЦ - филиал ОАО «ТГК-9» – на 0,104 тыс. т (увеличение расхода газа). 

В 2005 году в МО «Город Краснотурьинск» отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 15 пред-
приятий, из них 7 имеют 18 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: реки 
Турья, Вагран, Каква (притоки р. Сосьвы), водохранилище на реке Турья – бассейн р. Тавды. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников (реки 
Турья, Атюс, Волчанка, Ляля, Ивдель, Каква, водохранилище на реке Турья). 

Наиболее крупными водопользователями МО «Город Краснотурьинск», на долю кото-
рых приходится около 91,4% воды, забранной из природных водных объектов, являются: 
ОАО «Богословское рудоуправление», Богословский алюминиевый завод – филиал ОАО 
«СУАЛ», на долю которого приходится 78% всей забранной воды. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 435,3 млн. м3/год. 
Около 96,7% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «Го-

род Краснотурьинск», составляют сточные воды Богословского алюминиевого завода – фи-
лиала ОАО «СУАЛ», ОАО «Богословское рудоуправление» и Турьинского рудника ОАО 
«Металлургический завод им. А.К. Серова». На долю Богословского алюминиевого завода – 
филиала ОАО «СУАЛ» приходится 72,2% 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 
2005 г., после очистных сооружений в р. Турью сброшено 37,1 тыс. м3/сут. (13573,0 тыс. 
м3/год), что на 139,0 тыс. м3 меньше чем в 2004 году. Очистные сооружения работают норма-
тивно. Уменьшение количества загрязнений на сбросе сточной воды в реку Турья по сравне-
нию с 2004 годом (фосфор, азот аммонийный, азот нитритный, сухой остаток, БПК, железо, 
марганец, медь) связано с жестким контролем над работой очистных сооружений 

Богословский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ», кроме городских очист-
ных сооружений, имеет на своем балансе: 

 очистные сооружения биологической очистки дома отдыха «Металлург» проектной 
производительностью 0,2 тыс. м3/сут (73,0 тыс. м3/год). В 2005 году объем сброшенных сточ-
ных вод составил 10,0 тыс. м3/год. Очистные сооружения работают нормативно. В 2005 году 
уменьшилась масса сброса по фосфору, сухому остатку, железу, азоту нитратному, азоту 
нитритному, хлоридам, что связано с проведением ревизии на аэрационной системе. Увели-
чение массы сброса по нефтепродуктам, БПК, сульфатам связано с нерегулярным поступле-
нием сточных вод на очистные сооружения. Сброс нормативно очищенных сточных вод 
осуществляется в р. Какву; 

 станцию нейтрализации. Производственно-ливневые сточные воды сбрасываются в 
р. Турью после физико-химической очистки на станции нейтрализации проектной мощно-
стью 62,4 тыс. м3/сут. (22778,0 тыс. м3/год). В 2005 году сброс сточных вод в р. Турью после 
станции нейтрализации уменьшился на 345 тыс. м3/год по сравнению с 2004 годом и соста-
вил 1246,0 тыс. м3/год. Это объясняется уменьшением поступления на станцию нейтрализа-
ции промышленных сточных вод в связи с частичным использованием их в летние месяцы 
для поддержания уровня воды в шламохранилище. По сравнению с 2004 годом произошло 
уменьшение массы сброса по фосфору, хлоридам, нефтепродуктам, БПК, что связано с про-
водимыми работами по очистке коллекторов производственно-ливневой канализации.  

ОАО «Богословское рудоуправление» имеет 4 выпуска: №1 – нормативно очищенные 
шахтные воды, №2 – нормативно очищенные хозбытовые воды, №3 – загрязненные шахтные 
воды без очистки от охлаждения шахтного оборудования, №4 – недостаточно очищенные 
шахтные воды Каменского карьера. По данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) за 2005 год: 

 Сброс шахтных вод шахты «Северопесчанская» в 2005 году произведен в количестве 
8,6 тыс. м3/сут. (3178,0 тыс. м3/год), что на 0,8 тыс. м3/сут. (290 тыс. м3/год) меньше в срав-
нении с 2004 годом. Шахтные воды после отстойника (копань) сбрасываются в р. Какву 
(р. Каменка). Увеличение массы сброса по нефтепродуктам объясняется проведением техно-
логической очистки водосборника в шахте. 

 Сброс недостаточно очищенных карьерных вод Каменского карьера в 2005 году в свя-
зи с приостановкой работы карьера не производился. 

 Сброс без очистки сточных вод после охлаждения технологического оборудования 
промплощадки шахты «Северопесчанская» в р. Какву (руч. Песчаный) в 2005 году составил 
0,43 тыс. м3/сут. (158,0 тыс. м3/год), что на 54 тыс. м3 /год меньше чем в 2004 году, что связа-
но с более точным учетом расхода сточной воды. 

 Очистные сооружения биологической очистки профилактория «Горняк» проектной 
производительностью 0,48 м3/сут (175,0 тыс.м3/год). В 2005 году на очистку поступило 168,0 
тыс. м3/год, по сравнению с 2004 годом объем сброса практически не изменился. Увеличение 
массы по БПК, взвешенным веществам, сульфатам объясняется увеличением концентраций в 
исходной воде. Очистные сооружения работают нормативно. Сброс производится в р. Какву 
(руч. Песчаный).  

По форме Технического отчета за 2005 год по МО «Город Краснотурьинск» отчиталось 
50 предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 
2005 года накоплено 129,8 млн. т отходов производства и потребления, из них 1–4 класса 



опасности – порядка 0,4 млн. т. Предприятиями с максимальным количеством накопленных 
отходов являются: ЗАО «Золото Северного Урала» – 8,58 млн. т (отходы при добыче рудных 
полезных ископаемых); Богословский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ»  68,1 
млн. т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых); Богословская ТЭЦ- филиал ОАО 
«ТГК-9» – 38,61 млн. т (золошлаки); цех «Туринский рудник» ОАО «Металлургический за-
вод им. А.К. Серова» – 13,92 млн. т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых). 
Удельный вес накопления отходов по МО составляет 1,57% в общем объеме накопления от-
ходов по области. 

На территории предприятий во временном хранении накоплено на конец 2005 года 6,41 
тыс. т отходов, из них 1 класса опасности – 0,001 тыс. т; 2 класса – 0,006 тыс. т; 3 класса – 
0,05 тыс. т; 4 класса опасности – 0,65 тыс. т.  

Предприятиями МО «Город Краснотурьинск» за 2005 год образовано 5450,3 тыс. т отхо-
дов производства и потребления, из них 1 класса опасности – 0,006 тыс. т; 2 класса – 0,026 
тыс. т; 3 класса – 5,48 тыс. т; 4 класса – 21,82 тыс. т. Предприятиями с максимальным коли-
чеством образованных отходов являются: ЗАО «Золото Северного Урала» – 3169,6 тыс. т (из 
них 3160,2 тыс. т – отходы при добыче рудных полезных ископаемых); Богословский алю-
миниевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» – 1558,6 тыс. т (из них 1533,9 тыс. т  отходы при 
добыче рудных полезных ископаемых); Богословская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9»  – 376,7 
тыс. т (из них 375,1 тыс. т  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 «Город Краснотурьинск» в общем объеме образования отходов по области составляет 
3,02%. 

На территории МО «Город Краснотурьинск» природоохранными органами зарегистри-
ровано 25 объектов размещения отходов общей площадью 1350,6 га. 

 
МО «Город КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ»  
Численность населения МО «Город Каменск-Уральский» –182,5 тыс. человек, что со-

ставляет 4,1% от общей численности населения области. 
По данным за 2005 год в городе на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП 

(воздух) состоят 74 промышленных предприятия и организации различной подчиненности. 
Суммарный выброс загрязняющих веществ за 2005 год составил 46,594 тыс. т, что на 2,012 
тыс. т меньше чем в 2004 году. 

С отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2005 году выброшено 27,566 тыс. т за-
грязняющих веществ, на установки пылегазоочистки с отходящими газами поступило 
310,294 тыс. т, из указанного количества уловлено и обезврежено 291,266 тыс. т загрязняю-
щих веществ. Оснащение источников выбросов пылегазоочистным оборудованием на пред-
приятиях составило 14,2%.  

Состояние атмосферного воздуха в городе определяют, главным образом, предприятия 
электроэнергетики, цветной и черной металлургии. Основной вклад в выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу вносят предприятия: Красногорская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9» 
(41,5%) и Уральский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» (39,8%). 

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы таких загряз-
няющих 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 – филиал ОАО «ТГК-9» (93,8%);  
 оксид углерода – Уральский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» (87,0%);  
 диоксид азота – Красногорская ТЭЦ - филиал ОАО «ТГК-9» (73,9%);  
 фтористые соединения – Уральский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» 

(99,5%);  
 бенз(а)пирен –Уральский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» (100%);  



 аммиак – МУП КУ ПТО ЖКХ (36,4%), ОАО «Комбинат мясной «Каменск–Уральский» 
(23,9%), ОАО «Каменск-Уральский хладокомбинат» (9,6%); 

 сероводород – МУП КУ ПТО ЖКХ (91,4%). 
Эффективность улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистным оборудованием 

на предприятиях города составляет 86,2%; в стройиндустрии – 96,5%, в электроэнергетике – 
90,1%, в цветной металлургии – 81,7%, в промышленности стройматериалов – 81,9%, в ма-
шиностроении – 24,4%, в черной металлургии – 24,4%. 

По данным статотчетности увеличили выбросы 12 предприятий, в т.ч.: 
 Красногорская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9» – на 0,186 тыс. т (увеличение сожженного 

топлива); 
 ОАО «Каменск-Уральский завод ОЦМ» – на 0,050 тыс. т (увеличение объемов производ-

ства); 
 ООО «Форэс» – на 0,046 тыс. т (увеличение объемов производства). 

Одновременно выбросы сократили 20 предприятий, в т.ч: 
 Уральский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» – на 0,899 тыс. т (выполнение 

природоохранных мероприятий); 
 ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» – на 0,751 тыс. т (снижение объема производства, выпол-

нение природоохранного мероприятия); 
 ОАО «Синарский трубный завод» – на 0,567 тыс. т (консервация труболитейного цеха 

(ТЛ-1) и цеха ТНП). 
На 5 предприятиях города планировались к выполнению 9 мероприятий по сокращению 

выбросов в атмосферу на 2,586 тыс. т, фактически выполнено 6 мероприятий, в результате 
чего суммарный выброс сократился на 0,407 тыс. т. 

Применение нового вида сырья – карбида кремния – на ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» 
позволило снизить выбросы загрязняющих веществ на 0,234 тыс. т. На Уральском алюми-
ниевом заводе - филиале ОАО «СУАЛ» в результате капремонта ПГОУ в цехах завода вы-
бросы снизились на 0,095 тыс. т. 

В МО «Город Каменск-Уральский» в 2005 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 24 
предприятия, из них 12 имеют 19 выпусков сточных вод в р. Исеть и ее притоки. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников 
(р. Исеть, Нижне-Сысертское водохранилище). 

Наиболее крупными водопользователями МО «Город Каменск-Уральский», на долю ко-
торых приходится около 92% воды, забранной из природных водных объектов, являются: 
Красногорская ТЭЦ - филиал ОАО  «ТГК-9», МУП КУ ПТО ЖКХ. 

Около 94% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «Город 
Каменск-Уральский», составляют сточные воды МУП КУ ПТО ЖКХ, Уральского алюми-
ниевого завода – филиала ОАО «СУАЛ» и ОАО «Каменск-Уральский металлургический за-
вод» (КУМЗ). 

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 2005 году, по данным 
госстатотчетности 2-ТП (водхоз), незначительно меньше стоков в сравнении с прошлым го-
дом – 69,5 тыс. м3/сут (25393,0 тыс. м3/год). 

Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» в 2005 году, по данным гос-
статотчетности 2-ТП (водхоз), сбросил в Волковское водохранилище 38,6 тыс. м3/сут. 
(14122,0 тыс. м3/год) загрязненных без очистки производственных сточных вод, что на 2010 
тыс. м3/год меньше чем в 2004 году. Уменьшение объема сброса сточных вод объясняется 
сокращением использования свежей технической воды на промнужды за счет выполнения 
природоохранных мероприятий.  

ОАО «КУМЗ» сбросил в водные объекты 10,5 тыс. м3/сут. (3862,0 тыс. м3/год) загряз-
ненных сточных вод: из них 5,7 тыс. м3/сут. (2109,0 тыс. м3/год) – без очистки, 4,8 тыс. 
м3/сут. (1753,0 тыс. м3/год) – недостаточно очищенных после сооружений физико-



химической очистки. Проектная мощность очистных сооружений – 4,8 тыс. м3/сут (1752,0 
тыс. м3/год). По сравнению с 2004 годом объем сточных вод увеличился на 1962,0 тыс. 
м3/год, что связано с увеличением объемов производства. Очистные сооружения работают не 
нормативно из-за гидравлической перегрузки и устаревшего оборудования.   

Красногорская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9». По данным госстатотчетности, в 2005 го-
ду сброс сточных вод в р. Исеть составил 0,2 тыс. м3/сут. (82,0 тыс. м3/год). Категория сбра-
сываемой воды – «нормативно чистая без очистки». По сравнению с 2004 годом объем сточ-
ных вод снизился на 43,0 тыс. м3/год, что обусловлено прекращением сброса с очистных со-
оружений, в результате снизилась масса сброса всех загрязняющих веществ. 

По форме Технического отчета за 2005 год по МО «Город Каменск-Уральский» отчита-
лось 71 предприятие. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения отходов на 
конец 2005 года накоплено 43,6 млн. т отходов производства и потребления, из них 1–4 клас-
сов опасности для окружающей природной среды – 3,5 млн. т. Основное количество отходов 
производства накоплено на Уральском алюминиевом заводе – филиале ОАО «СУАЛ» – 37,6 
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, 870,6 тыс. т – осадки от реагент-
ной очистки сточных вод 3 класса опасности); Красногорской ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9» – 
2381,0 тыс. т (золошлаки от сжигания углей); ОАО «Каменск-Уральский металлургический 
завод» – 64,3 тыс. т. Удельный вес накопления отходов по МО «Город Каменск-Уральский» 
составляет 0,60% в общем объеме накопления по области. 

На территории предприятий МО во временном хранении накоплено на конец 2005 года 
1,66 тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности – 0,006 тыс. т; 2 класса – 0,020 тыс. т; 3 класса 
– 0,07 тыс. т; 4 класса – 0,95 тыс. т. 

Предприятиями МО «Город Каменск-Уральский» за 2005 год образовано 1478,6 тыс. т 
отходов производства и потребления, из них 1–4 класса опасности для окружающей природ-
ной среды – 53,14 тыс. т, в т.ч. 1 класса – 0,019 тыс. т; 2 класса – 0,027 тыс. т; 3 класса – 16,19 
тыс. т; 4 класса – 36,94 тыс. т. Максимальное количество отходов по МО образовано на 
предприятиях: 
 Уральский алюминиевый завод – филиал ОАО «СУАЛ» – 572,2 тыс. т (из них 554,9 

тыс. т – минеральные шламы 5 класса опасности); 
 Красногорская ТЭЦ – филиал ОАО «ТГК-9» – 188,6 тыс. т (из них 185,9 тыс. т – золош-

лаки от сжигания углей); 
 Каменск-Уральский карьер – филиал ЗАО «Нерудсервис» – 142,9 тыс. т (практически 

весь объем – отходы добывающей промышленности и использован на предприятии);  
 ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» – 107,4 тыс. т (7,0 тыс. т – шлак пе-

чей переплава алюминиевого производства 4 класса опасности). 
Удельный вес образования отходов предприятиями МО «Город Каменск-Уральский» в 

общем объеме образования отходов по области составляет 0,82%.  
На территории МО «Город Каменск-Уральский» природоохранными органами зарегист-

рировано 18 объектов размещения отходов общей площадью 555,8 га. 
 
МО «РЕВДИНСКИЙ РАЙОН» 
Численность населения МО «Ревдинский район» – 61,9 тыс. человек, что составляет 

1,4% от общей численности населения области. 
По данным за 2005 год в районе на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП 

(воздух) состоят 35 предприятий и организаций различной подчиненности. Общий объем 
выброса загрязняющих веществ за 2005 год составил 29,485 тыс. т, что на 1,686 тыс. т мень-
ше чем в 2004 году. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха района вносит ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный завод» (93,2%).  



До 99,9% диоксида серы поступает в атмосферу от ОАО «Среднеуральский медепла-
вильный завод». Это предприятие вносит вклад в загрязнение атмосферы района и другими 
загрязняющими веществами: свинцом – 99,9%, фтористыми соединениями – 99,1%, серово-
дородом – 92,2%. Выбросы в атмосферу диоксида азота поступают от ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный завод» (44,0%) и ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод» (36,7%). 

Загрязнение атмосферы оксидом углерода определяется в основном выбросами ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод» (25,8%) и ЗАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» (23,7%), аммиаком  ООО «Горкомхоз»» (98,5%). 

Предприятиями района с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2005 году вы-
брошено 18,728 тыс. т загрязняющих веществ, на пылегазоочистные установки с отходящи-
ми газами поступило 347,799 тыс. т, из этого количества уловлено и обезврежено 337,041 
тыс. т. Средняя степень улавливания загрязняющих веществ пылегазоочистным оборудова-
нием на предприятиях города в целом составляет 91,9%. Оснащение источников выбросов 
пылегазоулавливающими установками на предприятиях города составляет 14,5%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях цветной металлургии со-
ставляет 92,3%, в строительстве – 55,9%, на предприятиях промышленности строительных 
материалов – 11,8%, на предприятиях черной металлургии – 92,1%, в машиностроении – 
5,0%.  

На 4 предприятиях города в 2005 году планировалось выполнить 14 мероприятий по со-
кращению выбросов в атмосферу на 1,289 тыс. т. Фактически выполнено 14 мероприятий, 
обеспечивших сокращение выбросов на 1,664 тыс. т. 

На ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» выполнение мероприятий в медепла-
вильном цехе – герметизация напыльников конвертеров и газоходной системы; модерниза-
ция электрофильтров; оптимизация системы воздухоснабжения конвертеров – позволили 
снизить выбросы на 0,575 тыс. т, замена контактной массы и герметизация газоходного трак-
та в сернокислотном цехе обеспечили снижение выбросов на 0,200 тыс. т. 

На ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» в результате замены мар-
теновского способа выплавки стали на электроплавильный выбросы снизились на 0,705 
тыс. т. 

По данным статотчетности, сократили выбросы 12 предприятий, в т.ч.: 
 ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» – на 0,778 тыс. т (выполнение природо-

охранных мероприятий, снижение содержания серы в перерабатываемом сырье); 
 ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» – на 0,742 тыс. т (выполне-

ние природоохранных мероприятий). 
Одновременно увеличили выбросы 8 предприятий, в т.ч: 

 ООО «Предприятие Михайлов» – на 0,206 тыс. т (снижение эффективности действия ус-
тановки очистки смесительных установок ДС-158, изменение технологии производства); 

 ООО «Горкомхоз» – на 0,022 тыс. т (ввод в эксплуатацию новых карт на полигоне ТБО). 
В 2005 году в МО «Ревдинский район» отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 5 предпри-

ятий, из них 4 предприятия имеют 8 выпусков сточных вод в р. Чусовую и ее притоки (Ревда, 
Ельчевка, Житовка, Каменушка, Утка).  

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: Ревдин-
ского водохранилища и р. Чусовой. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 97,633 млн. м3/год.  
Сброс сточных вод осуществляется в реки Ельчевка, Ревда (притоки р. Чусовой), в 

р. Чусовую. 
Наиболее крупными водопользователями МО «Ревдинский район», на долю которых 

приходится около 97% воды, забранной из поверхностных водных объектов, и около 99% 
всех сточных вод, сброшенных в водные объекты, являются: УМП «Водоканал» г. Ревда, 
ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ОАО «Среднеуральский меде-
плавильный завод». 



Городские очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой 
канализации находятся на балансе УМП «Водоканал». При проектной мощности 34,5 тыс. 
м3/сут. (12592,5 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 2005 году 18,2 тыс. м3/сут. 
(6664,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 319,0 тыс. м3/год меньше чем в 2004 году. Очистные 
сооружения работают нормативно. Сброс производится в р. Ельчевку. 

Также предприятием осуществляется сброс загрязненных сточных вод без очистки в 
р. Житовку. В 2005 году сброшено 3,0 тыс. м3/сут (1105,0 тыс. м3/год). По сравнению с 2004 
годом объем сброса снизился на 239,0 тыс. м3/год, что объясняется колебаниями качества 
исходной воды и, как следствие, изменением объемов воды, используемой на промывку 
фильтров.  

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» осуществляет сброс в р. Чусовую по 
выпуску с пиритного хвостохранилища. Сброс загрязненных недостаточно очищенных сточ-
ных вод после отстойника (где производится регулирование рН известью) мощностью 16,2 
тыс. м3/сут (5913,0 тыс. м3/год) осуществляется в р. Чусовую. В 2005 году сброс незначи-
тельно увеличился по сравнению с 2004 году и составил 6,2 тыс. м3/сут. (2280 тыс. м3/год). 
Произошло снижение массы сброса по кальцию, что вызвано уменьшением количества из-
вести, подаваемой для регулирования рН сточных вод; увеличение массы сбросов фосфатов 
связано с накоплением их в малосернистом хвостохранилище. Сточная вода оказывает ток-
сическое воздействие на тест-объекты. 

ОАО «РЗ ОЦМ» производит сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод 
после заводских очистных сооружений физико-химической очистки мощностью 0,2 тыс. 
м3/сут. (144,0 тыс. м3/год) в р. Чусовую. Кислые промышленные сточные воды проходят очи-
стку физико-химическими методами на станции нейтрализации и фильтровальном отделе-
нии. Эмульсионные промышленные сточные воды проходят очистку на станции деэмульга-
ции. В 2005 году, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), сброс в р. Чусовую составил 
0,10 тыс. м3/сут. (40,0 тыс. м3/год). Увеличение объема сточных вод на 12,0 тыс. м3/год свя-
зано с более частыми заменами эмульсионных растворов прессово-волочильного производ-
ства. За 2005 год произошло увеличение валового сброса по всем веществам, что связано с 
увеличением объема сбрасываемых сточных вод и уменьшением валового загрязнения фона. 
Сточные воды обладают высокой степенью токсичности.  

ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» сбрасывает дебалансные 
воды оборотных циклов и химзагрязненные сточные воды в р. Ревду после очистных соору-
жений физико-химической очистки проектной производительностью 113,0 м3/сут. (41245,0 
тыс. м3/год). В 2005 году сброс составил 1,7 тыс. м3/сут. (619,0 тыс. м3/год). Объем сбрасы-
ваемых сточных вод остался на уровне 2004 года. Сточные воды характеризуются как «за-
грязненные недостаточно очищенные». 

По форме Технического отчета за 2005 год по МО «Ревдинский район» отчиталось 44 
предприятия. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 
2005 года накоплено 63,2 млн. т отходов производства и потребления, из них 1–4 класса 
опасности для окружающей природной среды – 60,2 млн. т, в т.ч. отходы 1 класса – 0,2 
млн. т, 2 и 3 классов – <0,1 млн. т, 4 класса – 60,0 млн. т. Основной объем отходов, накоп-
ленный на территории МО, сосредоточен на ОАО «Среднеуральский медеплавильный за-
вод» – 61,5 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 – 18,3 млн. т, прочие 
твердые минеральные отходы – 11,6 млн. т, металлические шламы 4 и 5 класса опасности – 
31,4 млн. т. Удельный вес накопления отходов по МО составляет 0,76% в общем объеме на-
копления отходов по области. 

На территории предприятий МО «Ревдинский район» на временном хранении накоплено 
на конец 2005 года 957,88 тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности – 0,064 тыс. т; 2 класса 
опасности – 0,001 тыс. т; 3 класса – 0,003 тыс. т; 4 класса – 952,29 тыс. т. 



Предприятиями МО «Ревдинский район» за 2005 год образовано 1773,0 тыс. т отходов, 
из них 1–4 класса опасности для окружающей природной среды – 1767,4 тыс. т (1 класса – 
0,05 тыс. т, 2 класса – 0,226 тыс. т; 3 класса – 5,78 тыс. т, 4 класса – 1561,34 тыс. т). На ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод» образовано 1671,2 тыс. т отходов, из них метал-
лические шламы 5 класса – 1,01 млн. т, металлургические шлаки, съемы и пыль 4 класса 
опасности для окружающей природной среды – 459,4 тыс. т, твердые минеральные отходы – 
188,2 тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями МО «Ревдинский район» в 
общем объеме образования отходов по области составляет 0,98%. 

На территории МО «Ревдинский район» природоохранными органами зарегистрировано 
15 объектов размещения отходов общей площадью 466,3 га. 

 
МО «Город ПЕРВОУРАЛЬСК»  
Численность населения МО «Город Первоуральск» – 158,2 тыс. человек, что составляет 

3,6% от общей численности населения области. 
По данным за 2005 год на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) со-

стоят 98 предприятий и организаций различной подчиненности. Общий объем выброса за-
грязняющих веществ в атмосферу за 2005 год составил 6,083 тыс. т, что на 0,713 тыс. т мень-
ше чем в 2004 году. 

Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2004 году было 
выброшено 5,676 тыс. т загрязняющих веществ, на пылегазоулавливающие установки с от-
ходящими газами поступило 26,278 тыс. т, из указанного количества уловлено и обезврежено 
25,872 тыс. т. Источники выбросов предприятий оснащены установками улавливания на 
10,6%. 

Основной вклад в выбросы вносят предприятия электроэнергетики, металлургии и про-
мышленности строительных материалов, а именно: 
 Первоуральская ТЭЦ - филиал ОАО «ТГК-9» (16,4%), 
 ОАО «Первоуральское рудоуправление» (14,3%), 
 ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (12,3%), 
 Дистанция гражданских сооружений ст. Решеты, ст. Кузино - филиал ОАО «РЖД» 

(9,5%), 
 ОАО «Первоуральский динасовый завод» (8,9%).  

Атмосферный воздух города загрязнен в основном диоксидом серы и диоксидом азота, 
оксидом углерода, бенз(а)пиреном, фтористыми соединениями, свинцом и аммиаком. 

Основной вклад в выбросы диоксида серы дают Первоуральская ТЭЦ - филиал ОАО 
«ТГК-9» (43,7%), ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов» (15,3%) и 
ОАО «Первоуральский динасовый завод» (11,6%). 

Загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода определяется выбросами предпри-
ятий: ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов» (20,0%), ОАО «Перво-
уральский динасовый завод» (12,5%),ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (10,6%). 

Вклад в загрязнение атмосферы города диоксидом азота вносят Первоуральская ТЭЦ - 
филиал ОАО «ТГК-9» (48,1%), ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (20,7%) и ОАО 
«Первоуральский динасовый завод» (12,3%). 

Загрязнение атмосферы города бенз(а)пиреном определяется выбросами Первоуральско-
го завода комплектных металлических конструкций (100%). 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» вносит наибольший вклад (92,2%) в выбро-
сы фтористых соединений. Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком является результа-
том производственной деятельности ОГУП «Птицефабрика «Первоуральская» (50,1%) и 
ЗАО ПКП «Сталь маркет» (22,5%). 

Вклад в загрязнение атмосферного воздуха свинцом вносят ОАО «Первоуральский ди-
насовый завод» (40,0%), ЗАО «Русский хром 1915» (20,0%) и ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод» (10,0%). 



Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях горо-
да составляет 80,9%, на предприятиях химии – 98,3%, в лесной и деревообрабатывающей 
промышленности – 97,9%, на предприятиях стройиндустрии – 83,3%, в черной металлургии 
– 53,2%, на предприятиях строительных материалов – 17,9%, в машиностроении – 9,8%. 

Согласно статотчетности сократили выбросы 25 предприятий, в т.ч.: 
 ПМУП ПО ЖКХ г. Первоуральск – на 0,425 тыс. т (передача ЗАО ПКП «Сталь-маркет» 

полигона ТБО); 
 Первоуральская ТЭЦ - филиал ОАО «ТГК-9»– на 0,244 тыс. т (снижение расхода топли-

ва); 
 ОАО «Свердловские коммунальные сети» – на 0,232 (перевод котельной на газовое топ-

ливо). 
Одновременно увеличили выбросы 18 предприятий, в т.ч.: 

 ЗАО ПКП «Сталь маркет» – на 0,211 тыс. т (принятие на баланс полигона ТБО от ПМУП 
ПО ЖКХ); 

 ОАО «Первоуральское рудоуправление» – на 0,061 тыс. т (увеличение объемов произ-
водства);  

 ЗАО «Русский хром 1915» – на 0,041 тыс. т (увеличение объемов производства). 
В 2005 г. на 3 предприятиях города было запланировано 6 природоохранных мероприя-

тий, выполнение которых могло обеспечить снижение суммарного выброса загрязняющих 
веществ на 0,009 тыс. т. Выполнено 5 мероприятий, что привело к снижению выбросов на 
0,004 тыс. т. 

В МО «Город Первоуральск» в 2005 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 25 пред-
приятий. Из них 11 имеют 20 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: 
р. Чусовая; реки Большая Шайтанка, Пахотка – притоки р. Чусовой. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников (р. Чу-
совая, Верхне-Шайтанское и Нижне-Шайтанское водохранилища). 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 71,3 млн. м3/год.  
Сброс сточных вод производится в реки Чусовая, Пахотка, Большая Шайтанка и состав-

ляет 55,6 млн. м3/год, из них загрязненных без очистки – 0,15 млн. м3/год, загрязненных не-
достаточно очищенных – 31,419 млн. м3/год, нормативно чистых (без очистки) – 124,063 
млн. м3/год. 

Наиболее крупными водопользователями МО «Город Первоуральск», на долю которых 
приходится около 85% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: 
ПМУП «Первоуральск-Водоканал», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО 
«Первоуральский динасовый завод», ЗАО «Русский хром 1915». 

Около 96% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО «Город 
Первоуральск», приходится на ОАО «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 69,9 
тыс. м3/сут. (25526,0 тыс. м3/год) сточных вод. Объем водоотведения вырос в сравнении с 
прошлым годом на 734,0 тыс. м3/год в связи с увеличением объемов водопотребления. Отме-
чено незначительное увеличение массы загрязняющих веществ по БПК и ХПК, что связано с 
нестабильной работой очистных сооружений во время весеннего паводка. Очистные соору-
жения работают нормативно. Сброс производится в р. Б. Шайтанку. 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» сбрасывает «загрязненные недостаточно 
очищенные» промышленно-ливневые сточные воды в р. Чусовую. В 2005 году объем сброса 
составил 12,6 тыс. м3/сут. (4610,0 тыс. м3/год), что на 3488,0 тыс. м3/год больше чем в 2004 
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) за 2005 год 
осуществил сброс в р. Пахотку (приток р.Чусовой) 3,2 тыс. м3/сут. (1168,0 тыс. м3/год) «не-
достаточно очищенных» сточных вод. Объем сбрасываемых сточных вод вырос в сравнении 
с 2004 годом на 46,0 тыс. м3/год, что обусловлено ростом потребления воды на увеличенный 
объем производства хромовых соединений. Загрязненные недостаточно очищенные сточные 
воды сбрасываются после станции нейтрализации (станция очистки хромсодержащих сточ-
ных вод проектной производительностью 3066,0 тыс. м3/год). Увеличилась масса сброса за-
грязняющих веществ по сухому остатку, сульфатам, азоту аммонийному. Увеличение обу-
словлено изменением состава промышленных стоков из-за увеличения объема выпускаемой 
продукции.  

ОАО «Билимбаевский рудник» производит сброс «нормативно чистых» (без очистки) 
карьерных вод в р. Чусовую. В 2005 году сброс составил 65,7 тыс. м3/сут. (23985,0 тыс. 
м3/год), что на 141,0 тыс. м3/год меньше чем в 2004 году. Увеличилась масса сброса загряз-
няющих веществ по азоту нитратов, что связано с переходом на новый вид взрывчатого ве-
щества.  

По форме Технического отчета за 2005 год по МО «Город Первоуральск» отчиталось 99 
предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 
2005 года накоплено 180,1 млн. т отходов производства и потребления, из них 1–4 классов 
опасности для окружающей природной среды – 10,6 млн. т, в т.ч. отходы 1 класса – <0,1 
млн. т, 2 класса – <0,1 млн. т, 3 класса – 8,2 млн. т, 4 класса – 2,4 млн. т.  

Почти все количество отходов накоплено на следующих предприятиях: 
 ОАО «Первоуральское рудоуправление» – 98,68 млн. т (отходы при добыче рудных по-

лезных ископаемых); 
 ОАО «Билимбаевский рудник» – 39,49 млн. т; 
 ОАО «Первоуральский динасовый завод» – 27,68 млн. т, из них отходы при добыче не-

рудных полезных ископаемых – 27,53 млн. т; 
 ЗАО «Русский хром 1915» – 7,995 млн. т (из них 7,71 млн. т – металлические шламы 3 

класса опасности, размещенные в шламонакопителях); 
 ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 0,83 млн. т (из них 0,41 млн. т – отходы 

оксидов, гидроксидов, солей 3 класса опасности). 
Удельный вес накопления отходов составляет 2,17% в общем объеме накопления отхо-

дов по области.  
На территории предприятий МО «Город Первоуральск» на временном хранении накоп-

лено на конец 2005 года 2,85 тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности – 0,003 тыс. т; 2 
класса опасности – 0,001 тыс. т; 3 класса – 2,05 тыс. т; 4 класса – 0,07 тыс. т. 

Предприятиями МО «Город Первоуральск» за 2005 год образовано 3527,81 тыс. т отхо-
дов, из них 1–4 класса опасности для окружающей природной среды – 91,44 тыс. т, в т.ч. 1 
класса – <0,1 тыс. т; 2 класса – <0,1 тыс. т; 3 класса – 51,69 тыс. т; 4 класса – 39,74 тыс. т. 

Наибольшее количество отходов образовано на следующих предприятиях: 
 ОАО «Билимбаевский рудник» – 1091,0 тыс. т; 
 ЗАО «Русский хром 1915» – 45,5 тыс. т, из них 42,1 тыс. т – металлические шламы 3 

класса опасности; 
 ОАО «Первоуральский новотрубный завод» – 156,2 тыс. т, из них 0,1 тыс. т – отходы ок-

сидов, гидроксидов, солей 3 класса опасности; 
 ОАО Первоуральский динасовый завод» – 1289,7 тыс. т, из них отходы при добыче не-

рудных полезных ископаемых – 1144,9 тыс. т; 
 ОАО «Первоуральское рудоуправление» – 840,8 тыс. т (отходы при добыче рудных по-

лезных ископаемых). 
Удельный вес образования отходов предприятиями МО «Город Первоуральск» в общем 

объеме образования отходов по области составляет 1,95%. 



На территории МО «Город Первоуральск» природоохранными органами зарегистриро-
вано 44 объектов размещения отходов общей площадью 535,1 га. 

 
МО «Город АСБЕСТ»1 
Численность населения МО «Город Асбест»  101,1 тыс. человек, что составляет 2,3% от 

общей численности населения области. 
По данным за 2005 год на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) со-

стоят 44 предприятия и организации различной подчиненности. Общий объем выброса за-
грязняющих веществ за 2005 год составил 310,339 тыс. т, что на 24,020 тыс. т больше чем в 
2004 году.  

Состояние атмосферного воздуха на территории определяется в основном выбросами 
Рефтинской ГРЭС - филиала ОАО «ТГК-9», ее вклад в загрязнение составляет 93,3%. 

Вклад Рефтинской ГРЭС - филиала ОАО «ТГК-9» в выбросы: диоксида серы – 99,9%, 
диоксида азота – 96,9%, оксида углерода – 30,7%, бенз(а)пирена – 100%. 

В атмосферном воздухе присутствуют также фенол, формальдегид, аммиак и сероводо-
род. 

Выбросы оксида углерода определяют Рефтинская ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9» (50,7%) 
и ОАО «Ураласбест» (32,3%). 

ОАО «УралАТИ» вносит основной вклад в выбросы фенола (98,0%) и формальдегида 
(81,0%). 

Выброс аммиака от ОГУП «Птицефабрика «Рефтинская» составил 65,2%, от отделения 
«Белокаменное» ОГУП «Птицефабрика «Свердловская» – 21,6%. 

Предприятиями с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2005 году выброшено 
184,539 тыс. т загрязняющих веществ, на пылегазоулавливающие установки поступило 
3929,392 тыс. т, из указанного количества уловлено и обезврежено 3803,590 тыс. т. Оснаще-
ние пылегазоочистными установками предприятий составляет 17,5%. 

Эффективность установок улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов со-
ставляет 92,4%; в т.ч.: на предприятиях энергетики – 92,7%, на предприятиях стройматериа-
лов – 82,5%, в химической промышленности – 73,1%, в машиностроении – 65,7%.  

В 2005 г. на ОАО «Ураласбест» было запланировано одно мероприятие по сокращению 
выбросов в атмосферу на 0,008 тыс. т, фактическое снижение выбросов составило 0,004 
тыс. т. 

По данным статотчетности увеличили выбросы 11 предприятий, в т.ч.: 
 Рефтинская ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9» – на 26,726 тыс. т (увеличение расхода топли-

ва). 
Сократили выбросы 11 предприятий, в т.ч.: 

 ОАО «Ураласбест» – на 3,209 тыс. т (проведение инвентаризации источников выбросов); 
 Малышевское МУП «Теплоэнерго» – на 0,090 тыс. т (выделение обособленного пред-

приятия); 
 ОАО «УралАТИ» – на 0,043 тыс. т (снижение расхода газа, выполнение природоохран-

ного мероприятия). 
Значительное влияние на территорию МО «Город Асбест» оказывают выбросы предпри-

ятий МО «Поселок Рефтинский» и МО «Рабочий поселок Малышева». 
Таблица 6.9 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2001–2005 гг.  
от стационарных источников, тыс. т 

МО 2001 2002 2003 2004 2005 
Город Асбест 25,285 23,567 22,581 22,693 19,454 
Рабочий поселок Малышева 0,180 0,212 0,227 0,233 0,406 
Поселок Рефтинский 343,670 255,093 312,403 263,393 290,480 

                                                           
1 Рассматривается в данном разделе совместно с МО «Поселок Рефтинский» и «Рабочий поселок Малышева». 



 
В МО «Город Асбест» в 2005 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 9 предприятий, из 

них 7 имеют 19 выпусков сточных вод в водные объекты. Сбросы производятся в поверхно-
стные водные объекты: реки Малый Рефт, Большой Рефт, Шамейка (притоки р. Пышмы), 
Пышма; болота Пещерное, Талицкое, озеро Окунево, Малышевское водохранилище. 

Забор свежей воды предприятиями города производится из поверхностных источников: 
Малышевского водохранилища (на р. Б. Рефт), р. Пышмы и подземных источников.  

Наиболее крупными водопользователями МО «Город Асбест», на долю которых прихо-
дится около 80% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются Рефтинская 
ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9» и МП ПТО ЖКХ. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 4,334 млн. м3/год. 
Около 78% всех сточных вод сброшены в водные объекты предприятиями ЗАО «Водо-

канал», МП ПТО ЖКХ, Рефтинской ГРЭС - филиалом ОАО «ТГК-9». 
Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

МО «Город Асбест» находятся на балансе МП ПТО ЖКХ. Очистные сооружения работают 
ненормативно, сброс сточных вод производится в р. Шамейку (приток р. Б. Рефт). При про-
ектной мощности 45,0 тыс. м3/сут. (16592,0 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило 
в 2005 году 15,8 тыс. м3/сут. (5782,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 11,8 тыс. м3/год меньше 
чем в 2004 году.  

ОАО «Ураласбест» сбрасывает: 
 в р. Большой Рефт без очистки загрязненные шахтные воды (выпуски № 6 с шахты 

Центральная и № 8 с шахты Южная). Объем сброса увеличился и составил в 2005 году 
5385,0 тыс. м3/год, что на 1094,0тыс. м3/год больше чем в 2004 году. В 2005 году произошло 
снижение массы загрязняющих веществ по азоту аммонийному, азоту нитритному, нитрат-
ному, взвешенным веществам, хлоридов вследствие увеличения объема сброса и сокращения 
использования взрывчатых веществ;  

 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 2005 году на ОС поступило 0,9 тыс. м3/сут. (347,0 тыс. 
м3/год), что на 51 тыс. м3/год меньше чем в 2004 году, в связи с сокращением водопотребле-
ния. В 2005 году увеличилась масса сброса сухого остатка, БПК, хлоридов и СПАВ из-за 
увеличения концентраций данных веществ в поступающих стоках; 

 в болото Кудельное (выпуск № 3) недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые 
сточные воды. В 2005 году объем сброса остался на прежнем уровне и составил 0,49 тыс. 
м3/сут. (179,0 тыс. м3/год). Уменьшение массы сброса по взвешенным веществам, азоту ам-
монийному, азоту нитритному, азоту нитратному произошло вследствие подключения био-
прудов; 

 в болото Талицкое (выпуск № 10) загрязненные без очистки сточные воды от продув-
ки и промывки фильтров на РК-4 (районная котельная). В 2005 году сброс загрязненных 
сточных вод не изменился и составил 27,5 тыс. м3/год. Изменение массы сброса по ингреди-
ентам объясняется особенностями технологии образования стоков от продувки и промывки 
фильтров. 

По форме Технического отчета за 2005 год отчитались 33 предприятия. 
На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 

2005 года накоплено 5366,7 млн. т отходов производства и потребления, из них 1–4 класса 
опасности для окружающей природной среды  1,94 млн. т, в основном 4 класса. Удельный 
вес накопления отходов составляет 64,79% в общем объеме накопления отходов по области. 
Практически все отходы накоплены на ОАО «Ураласбест» – 5206,9 млн. т.  

Во временном хранении на территории предприятий накоплено на конец 2005 года 4,46 
тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности для окружающей природной среды – 0,044 тыс. т; 
2 класса – 0,006 тыс. т; 3 класса – 0,17 тыс. т; 4 класса – 2,29 тыс. т. 



Предприятиями МО «Город Асбест» за 2005 год образовано 66177,8 тыс. т отходов про-
изводства и потребления, из них 1–4 класса опасности для окружающей природной среды – 
166,99 тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями МО «Город Асбест» в об-
щем объеме образования отходов по области составляет 36,6%. На предприятии ОАО «Ура-
ласбест» образовано 61745,2 тыс. т отходов.  

На территории МО «Город Асбест» природоохранными органами зарегистрировано 35 
объектов размещения отходов общей площадью 4896,2 га. 

 
МО «Город СЕРОВ» 
Численность населения МО «Город Серов» – 98,0 тыс. человек, что составляет 2,2% от 

общей численности населения области. 
По данным за 2005 год на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воздух) со-

стоят 46 предприятий и организаций различной подчиненности. Общий объем выброса за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух в 2005 году составил 77,579 тыс. т, что на 6,565 
тыс. т меньше чем в 2004 году. 

Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2005 году вы-
брошено 52,184 тыс. т загрязняющих веществ, на установки газоочистки с отходящими газа-
ми поступило 474,249 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 448,854 тыс. т. Оснащение ис-
точников выбросов пылегазоочистным оборудованием составляет 17,3%. 

Основной вклад в выбросы вносят предприятия электроэнергетики и черной металлур-
гии: ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – 54,5% и Серовская ГРЭС - филиал 
ОАО «ТГК-9» – 37,7%. 

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» – 69,4% и Серовская 
ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9» – 30,4%. Поступление в воздух диоксида азота определяется 
выбросами Серовской ГРЭС - филиала ОАО «ТГК-9» – 84,3%. Выброс в атмосферу оксида 
углерода определяет ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – 87,1%. 

Основной вклад в загрязнение воздуха города бенз(а)пиреном вносит Серовская ГРЭС - 
филиал ОАО «ТГК-9» – 100%, а свинцом – ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» 
– 98,0%. Наибольший вклад в выбросы метана вносит МП «Сигнал» – 73,4%. Выбросами 
аммиака загрязняют атмосферу города МП «Сигнал» (73,8%) и МП «Серовавтодор» (26,2%). 

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях горо-
да составляет 85,3%; на предприятиях электроэнергетики  93,6%, в строительстве – 62,0%, в 
черной металлургии – 23,3%, в машиностроении и металлообработке  7,5%; самая низкая – 
на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности – 1,3%. 

На 3 предприятиях города в 2005 году планировалось выполнить 4 природоохранных 
мероприятия, в результате выполнения которых сокращение выбросов должно было соста-
вить 2,385 тыс. т; фактически выполнено 3 мероприятия, обеспечившие сокращение выбро-
сов на 0,384 тыс. т. 

В результате реконструкции системы аспирации и пылеочистки хвостовой части агло-
ленты №2 агломерационного цеха ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» сниже-
ны выбросы загрязняющих веществ на 0,384 тыс. т. На ООО «Серовский завод ферроспла-
вов» планировалось строительство газоочистных установок на печах 1, 2, 3 с ожидаемым 
снижением выбросов на 2,025 тыс. т, однако в связи с увеличением сметной стоимости ме-
роприятие не выполнено. 

Согласно статотчетности в 2005 году незначительно увеличили выбросы 8 предприятий, 
в т.ч. ООО «Уральский лес» – на 0,029 тыс. т (увеличение расхода топлива). 

Одновременно сократили выбросы 13 предприятий, в т.ч.:  
 Серовская ГРЭС - филиал ОАО «ТГК-9» – на 6,219 тыс. т; 
 ФГУП «Серовский механический завод» – на 0,076 тыс. т. 



Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произошло в результате сниже-
ния сожженного топлива. 

В МО «Город Серов» в 2005 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 17 предприятий, из 
них 11 имеют 15 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: реки Сосьва и Ка-
ква (приток р. Сосьвы) – бассейн р. Тавды. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: реки 
Сосьва и Каква.  

Наиболее крупными водопользователями МО «Город Серов», на долю которых прихо-
дится около 91,8% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: ОАО 
«Металлургический завод им. А.К.Серова» и Серовская ГРЭС- филиал ОАО «ТГК-9». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 465,562 млн. м3/год. 
Около 97% всех сточных вод сброшено в водные объекты предприятиями: МП «Сиг-

нал», ОАО «Металлургический завод им. Серова» и Серовская ГРЭС- филиал ОАО «ТГК-9». 
Городские очистные сооружения механической очистки хозяйственно-бытовой ка-

нализации с 01.05.2005 года эксплуатируются Муниципальным предприятием «Сигнал». 
При проектной мощности 49,2 тыс. м3/сут. (17958,0 тыс. м3/год) в 2005 году, по данным гос-
статотчетности 2-ТП (водхоз), на очистку поступило 25,97 тыс. м3/сут. (9482,0 тыс. м3/год) 
сточных вод. Объем сброса незначительно снизился. Сброс загрязненных недостаточно очи-
щенных сточных вод производится в р. Какву. Масса сбрасываемых загрязняющих веществ 
за 2005 год увеличилась по взвешенным веществам и сухому остатку вследствие капитально-
го ремонта и чистки приемного резервуара главной насосной станции, уменьшилась по неф-
тепродуктам и марганцу вследствие уменьшения объемов сброса от промпредприятий; в свя-
зи с капитальным ремонтом первичного отстойника уменьшилось содержание по азоту ам-
монийному и азоту нитритов.  

Серовская ГРЭС в 2005 году сбросила в р. Сосьву 441,0 тыс. м3/сут (16099,04 тыс. 
м3/год) нормативно чистые (без очистки) и не токсичные стоки от охлаждения оборудования, 
что на 839,3 тыс. м3/год меньше чем в 2004 году. Уменьшение объема сбрасываемого стока 
объясняется уменьшением водозабора.  

По данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз) в 2005 году общий объем сброса ОАО 
«Металлургический завод им. А. К. Серова» в Красноуральское болото загрязненных не-
достаточно очищенных сточных вод составил 4059,2 тыс. м3/год: 

 Выпуск №1. После очистных сооружений механической очистки (отстойник с масло-
ловушкой) проектной мощностью 13,4 тыс. м3/сут. (4900,0 тыс. м3/год) за 2005 год объем 
сброса составил 9,93 тыс. м3/сут. (3627,8 тыс. м3/год), что на 335,7 тыс. м3/год меньше чем в 
2004 году. Это объясняется снижением сброса продувочных вод водооборота прокатных це-
хов, уменьшением количества промывок натрий-катионовых фильтров химводочистки, со-
кращением, малым количеством выпавшего осадка. В связи с этим произошло уменьшение 
массы сброса по нефтепродуктам, взвешенным веществам, марганцу, свинцу, сухому остатку 
и хлоридам; увеличилась масса сброса по азоту аммонийному и взвешенных веществ.  

 Выпуск №2. Сброс со шламонакопителя производственных недостаточно очищенных 
сточных вод составил 1,10 тыс. м3/сут. (403,6 тыс. м3/год), что на 60,5 тыс. м3/год больше чем 
в 2004 году (расчет произведен на основании расходомера, а не косвенным методом). В 
шламонакопитель сбрасываются: после химической очистки на станции нейтрализации про-
мывные воды травильного отделения калибровочного цеха; после механической очистки в 
радиальном отстойнике шламовые воды водооборота доменной газоочистки. 

Проектная мощность станции нейтрализации – 2,0 тыс. м3/сут. (730,0 тыс. м3/год).  
В 2005 году в связи с изменением состава шихты доменного производства изменился 

сброс всех загрязняющих веществ (масса загрязняющих веществ в сточных водах увеличи-
лась по нефтепродуктам, азоту аммонийному, сухому остатку, сульфатам). По результатам 
токсикологического контроля сточная вода малотоксична. 

ФГУП «Серовский механический завод» сбрасывает в Красноуральское болото за-
грязненные недостаточно очищенные сточные воды по двум выпускам. Суммарный сброс  в 



2005 году составил 1,1 тыс. м3/сут (417,9 тыс. м3/год). По сравнению с 2004 годом объем 
сточных вод увеличился на 33,5 тыс. м3/год, что связано с увеличением объемов производст-
ва гальванического покрытия и объемов промывочных вод, а также с увеличением объемов 
производства изделий гражданской продукции и спецзаказов.  

ЗАО «Поселковые очистные сооружения» с 2004 года имеет на своем балансе биоло-
гические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации со сбросом сточных вод 
в Чеклецовское болото. При проектной мощности 4,8 тыс. м3/сут. (1764,0 тыс. м3/год) в 2005 
году, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), на очистные сооружения поступило 7,2 
тыс. м3/сут. (2635,0 тыс. м3/год) сточных вод, что на 211,0 тыс. м3/год меньше чем в 2004 го-
ду. Уменьшение объемов сброса связано с устранением утечек в системах отопления и водо-
снабжения, а также с установкой потребителями приборов учета водоснабжения. Произошло 
уменьшение массы загрязняющих веществ по нефтепродуктам, фенолам, БПК, СПАВ, желе-
зу, фосфатам. Увеличение по формам азота связано с увеличением их показателей в исход-
ной воде; скорость окислительных процессов увеличилась и процесс нитрификации в аэро-
тенках сдвинулся в сторону увеличения нитратов.  

По форме Технического отчета за 2005 год по МО «Город Серов» отчиталось 47 пред-
приятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2005 года на-
коплено 24,9 млн. т отходов производства и потребления, из них 4 класса опасности – 11,1 
млн. т и 5 класса – 13,8 млн. т. Предприятиями с максимальным количеством накопленных 
отходов являются: Серовская ГРЭС – 13,7 млн. т (золошлаки); ОАО «Серовский завод фер-
росплавов» – 6,69 млн. т (из них 6,64 млн. т – металлургические шлаки 3–4 класса опасности 
для окружающей природной среды); ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» – 4,03 
млн. т (из них 3,6 млн. т – металлургические шлаки, съемы и пыль 4 класса опасности и 59,1 
тыс. т – 5 класса опасности для окружающей природной среды). Удельный вес накопления 
отходов по МО «Город Серов» составляет 0,30% в общем объеме накопления отходов по об-
ласти. 

На территории предприятий МО на временном хранении накоплено на конец 2005 года 
12,90 тыс. т отходов производства и потребления, из них: 1 класса опасности для окружаю-
щей природной среды – <0,1 тыс. т; 2 класса – <0,1 тыс. т; 3 класса – 0,03 тыс. т; 4 класса – 
3,89 тыс. т. 

Предприятиями МО «Город Серов» за 2005 год образовано 1011,5 тыс. т отходов произ-
водства и потребления, из них 1 класса опасности – 0,003 тыс. т; 2 класса – 0,005 тыс. т; 3 
класса – 42,70 тыс. т; 4 класса – 257,83 тыс. т. Предприятиями с максимальным количеством 
образованных отходов являются: Серовская ГРЭС -филиал ОАО «ТГК-9» – 434,7 тыс. т 
(434,0 тыс. т – золошлаки от сжигания углей); ОАО «Металлургический завод им. 
А.К. Серова» – 364,9 тыс. т (из них 99,4 тыс. т – металлургические шлаки, съемы и пыль 4 
класса опасности и 203,3 тыс. т – 5 класса опасности для окружающей природной среды); 
ОАО «Серовский завод ферросплавов» – 176,6 тыс. т (из них 172,3 тыс. т – металлургические 
шлаки 3–4 класса опасности). Удельный вес образования отходов предприятиями МО «Го-
род Серов» в общем объеме образования отходов по области составляет 0,06%.  

На территории МО «Город Серов» природоохранными органами зарегистрировано 11 
объектов размещения отходов общей площадью 147,1 га. 

 
МО «Город ПОЛЕВСКОЙ» 
Численность населения МО «Город Полевской» – 73,2 тыс. человек, что составляет 1,7% 

от общей численности населения области. 
По данным за 2005 год в МО на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воз-

дух) состоят 49 предприятий и организаций различной подчиненности. Общий объем выбро-
са загрязняющих веществ за 2005 год составил 6,915 тыс. т, что на 0,340 тыс. т больше чем в 
2004 году.  



Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2005 году вы-
брошено 5,190 тыс. т загрязняющих веществ, на пылегазоочистные установки с отходящими 
газами поступило 8,195 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 6,470 тыс. т. Оснащение ис-
точников выбросов пылегазоулавливающими установками составляет 13,0%. 

Степень улавливания из отходящих газов загрязняющих веществ на предприятиях горо-
да составляет 48,3%; на предприятиях строительных материалов – 70,1%, в строительстве – 
60,3%, на предприятиях цветной металлургии – 71,4%, в машиностроении – 36,4%, в лесной 
и деревообрабатывающей промышленности – 29,7%, на предприятиях черной металлургии – 
29,8%. 

Основной вклад в выбросы города вносят предприятия черной и цветной металлургии: 
ОАО «Северский трубный завод» – 62,7% и ОАО «Полевской криолитовый завод» – 22,0%. 

Атмосфера города загрязнена диоксидом серы и диоксидом азота, оксидом углерода, со-
единениями фтора и свинца, сероводородом и аммиаком. Наибольший вклад в выбросы ди-
оксида серы вносит ОАО «Полевской криолитовый завод» – 94,2%. Наличие диоксида азота 
в атмосфере определяется выбросами ОАО «Северский трубный завод» – 93,3%. Выбросы в 
атмосферу оксида углерода и свинца определяет ОАО «Северский трубный завод» – 64,8% и 
97,2% соответственно, фтористых соединений – ОАО «Полевской криолитовый завод» – 
98,2%; основными загрязнителями атмосферы города сероводородом являются ООО «Воз-
рождение» (77,8%) и ОАО «Северский трубный завод» (22,2%). 

В 2005 году на ОАО «Северский трубный завод» введена в действие ГОУ для очистки 
вентвоздуха от перлитовой пыли установки смешивания и расфасовки перлито-графитовой 
смеси, что позволило сократить выбросы на 0,001 тыс. т. 

В 2005 году незначительно увеличили выбросы 10 предприятий, в т.ч. ОАО «Полевской 
криолитовый завод» – на 0,142 тыс. т (увеличение объемов производства). 

Сократили выбросы 10 предприятий, в т.ч.: 
- ООО «Завод точных сплавов» – на 0,030 тыс. т (изменение качества сырья); 
- МУП ЖКХ 2 – на 0,019 тыс. т (снижение расхода топлива). 
В МО «Город Полевской» в 2005 году отчиталось по форме 2-ТП(водхоз) 12 предпри-

ятий, 6 из них имеют 7 выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты: реки Желе-
зянка, Северушка, Полевая (притоки р. Чусовой), Полевской и Северский пруд. 

Забор свежей воды предприятиями производится из поверхностных источников: р. Чу-
совая, Полевской и Северский пруды. 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 91,652 млн. м3/год. Сброс в реки 
Железянка, Полевая, Северушка, Полевской и Северский пруд составляет 17,415 млн. м3/год 
сточных вод, из них загрязненных без очистки – 0,099 млн. м3/год, загрязненных недостаточ-
но очищенных – 15,142 млн. м3/год, нормативно чистых без очистки – 0,032 млн. м3/год, нор-
мативно очищенных – 2,142 млн. м3/год. 

Биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, принимаю-
щие стоки южной части города, находятся на балансе ОАО «Полевской криолитовый завод». 
Биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, принимающие 
стоки северной части города, находятся на балансе ОАО «Северский трубный завод». 

Очистные сооружения биологической очистки ОАО «Полевской криолитовый за-
вод» сбрасывают сточные воды в р. Железянку. При проектной мощности 13,2 тыс. м3/сут. 
(4818,0 тыс. м3/год) на очистные сооружения поступило в 2005 году, по данным госстатот-
четности 2-ТП (водхоз), 5,8 тыс. м3/сут. (2142,1 тыс. м3/год) сточных вод. Объем уменьшился 
по сравнению с 2004 годом на 451,6 тыс. м3/год, что связано с уменьшением водопотребле-
ния населения и предприятиями-абонентами южной части МО «Город Полевской». Увели-
чение массы сброса по никелю отмечается за счет увеличения его концентрации в посту-
пающей воде. Очистные сооружения работают нормативно. 

Очистные сооружения биологической очистки ОАО «Северский трубный завод». 
При проектной мощности 89,1 тыс. м3/сут. (32522,0 тыс. м3/год) в 2005 году поступило на 
очистку 41,2 тыс. м3/сут. (15049,0 тыс. м3/год), что на 552,0 тыс. м3/год меньше чем в 2004 



году. Причиной снижения объема сбрасываемых сточных вод является малое количество ат-
мосферных осадков. Хозяйственно-бытовые (после очистки) и производственно-ливневые 
сточные воды проходят доочистку на ботанических площадках перед сбросом в р. Северуш-
ку. Хотя хозяйственно-бытовые очистные сооружения обеспечивают проектные параметры 
очистки, сточные воды на сбросе в р. Северушку характеризуются как «загрязненные недос-
таточно очищенные». Уменьшилась по сравнению с 2004 годом масса сброса по фосфатам, 
азотной группе, что связано с внедрением технологии симультанной нитри-денитрификации. 
Увеличение по нефтепродуктам, марганцу, хлоридам, цинку, алюминию, взвешенным веще-
ствам, ХПК, БПК произошло вследствие роста объемов производства стали, увеличения объ-
емов использования соли в связи с увеличением дозы вносимого коагулянта для очистки 
питьевой воды и т.д. 

По форме Технического отчета за 2005 год по МО «Город Полевской» в природоохран-
ных органах отчиталось 56 предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им хранилищах на конец 2005 года на-
коплено 15,2 млн. т отходов производства и потребления, из них 1–4 класса опасности для 
окружающей природной среды – порядка 2,1 млн. т, почти все 4 класса. Предприятиями с 
максимальным количеством накопленных отходов являются: ЗАО «Полевской криолитовый 
завод» – 12,2 млн. т (из них 12,02 млн. т – минеральные шламы 5 класса опасности); ОАО 
«Северский трубный завод» – 2,39 млн. т (из них 1,81 млн. т – металлургические шлаки, съе-
мы и пыль 3 и 4 класса опасности); ЗАО «Уральский мрамор» – 113,3 тыс. т (твердые мине-
ральные отходы); Черновский горный участок ОАО «Мраморгаз» – 45,8 тыс. т. Удельный 
вес накопления отходов по МО составляет 0,18% в общем объеме накопления отходов по 
Свердловской области. 

На территории предприятий МО «Город Полевской» на временном хранении накоплено 
на конец 2005 года 4,61 тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности – 0,001 тыс. т; 2 класса – 
0,001 тыс. т; 3 класса – 0,05 тыс. т; 4 класса – 3,87 тыс. т. 

Предприятиями МО «Город Полевской» за 2005 год образовано 606,3 тыс. т отходов, из 
них 1–4 класса опасности для окружающей природной среды – 161,48 тыс. т, в т.ч. 1 класса – 
0,005 тыс. т; 2 класса – 0,008 тыс. т; 3 класса – 16,41 тыс. т, 4 класса – 145,06 тыс. т. Пред-
приятиями с максимальным количеством образованных в 2005 году отходов являются: ОАО 
«Северский трубный завод» – 389,8 тыс. т (из них 107,9 тыс. т – металлургические шлаки, 
съемы и пыль 3 и 4 класса опасности); ЗАО «Полевской криолитовый завод» – 64,93 тыс. т 
(из них 4,0 тыс. т – отходы от очистки сточных вод 4 класса опасности и 58,8 тыс. т – мине-
ральные шламы 5 класса опасности); ЗАО «Уральский мрамор» – 120,1 тыс. т (твердые ми-
неральные отходы); Черновский горный участок ОАО «Мраморгаз» – 9,7 тыс. т (отходы до-
бывающей промышленности). Удельный вес образования отходов предприятиями МО «Го-
род Полевской» в общем объеме образования отходов по области составляет 0,34%. 

На территории МО «Город Полевской» природоохранными органами зарегистрировано 
22 объекта размещения отходов общей площадью 305,2 га. 

 
МО «ВЕРХНЯЯ ПЫШМА» 
Численность населения МО «Верхняя Пышма» – 57,7 тыс. человек, что составляет 1,3% 

от общей численности населения области. 
По данным за 2005 год в МО на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП (воз-

дух) состоят 45 предприятий и организаций различной подчиненности. Общий объем выбро-
са загрязняющих веществ в атмосферу за 2005 год составил 1,730 тыс. т, что на 0,156 тыс. т 
больше чем в 2004 году. 

Предприятиями города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2005 году вы-
брошено 1,560 тыс. т загрязняющих веществ; на установки газоочистки с отходящими газами 
поступило 3,405 тыс. т, из указанного количества уловлено и обезврежено 3,235 тыс. т. Ис-
точники выбросов загрязняющих веществ на предприятиях города оснащены пылегазоочи-
стными установками на 9,9%. 



Основной вклад в выбросы города вносят предприятия цветной металлургии и строи-
тельных материалов (ОАО «Уралэлектромедь» – 44,4%, Исетский щебеночный завод – 
12,3%). 

Атмосферный воздух загрязнен диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом азота, 
свинцом, фторидами, оксидами кадмия, никеля и меди. 

Наибольший вклад в выбросы диоксида серы (70,2%), диоксида азота (50,4%) и оксида 
углерода (44,2%) вносит ОАО «Уралэлектромедь». Наличие в атмосфере соединений свинца, 
оксидов меди и никеля также определяет ОАО «Уралэлектромедь» (99,7%, 96,2%, 98,4% со-
ответственно); выбросы оксида кадмия определяет ОАО «Уральский завод химических реак-
тивов» (84,6%); выбросы фтористых соединений определяет ОАО «Уралэлектромедь» 
(64,8%) и ОАО «Уралредмет»(20,3%). 

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов на предприятиях горо-
да составляет 65,1%, на предприятиях цветной металлургии – 75,3%, строительных материа-
лов – 67,2%, на предприятиях химической промышленности – 56,0%, машиностроения и ме-
таллообработки  32,7%.  

На 2 предприятиях города в 2005 г. планировалось выполнить 2 природоохранных меро-
приятия по сокращению выбросов со снижением на 0,020 тыс. т, выбросы снизились незна-
чительно, т.к. выполнение мероприятий рассчитано на несколько лет. 

По данным статотчетности незначительно сократили выбросы 10 предприятий. Увели-
чение выбросов произошло на 14 предприятиях в незначительных количествах. 

Значительное влияние на атмосферу МО «Верхняя Пышма» оказывают предприятия МО 
«Город Среднеуральск». 

Таблица 6.10 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2001–2005 гг.  

от стационарных источников, тыс. т 
Территория 2001 2002 2003 2004 2005 

Верхняя Пышма 3,390 3,265 1,695 1,574 1,730 
Город Среднеуральск 8,789 10,453 9,600 9,402 9,694 

 
В 2005 году в МО «Верхняя Пышма» отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 8 предприятий, 

из них 6 предприятий имеют 14 выпусков сточных вод в водные объекты.  
Сброс сточных вод производится в реку Пышму, Молебское болото, озеро Ключи (бас-

сейн р. Пышмы), Исетское водохранилище, Сагринское болото, р. Шитовской Исток (бас-
сейн р. Исеть), Лубяное болото (бассейн р. Реж). 

Наиболее крупными водопользователями МО «Верхняя Пышма», на долю которых при-
ходится около 83,8% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются МУП 
«Водоканал» и ОАО «Уралэлектромедь».  

Около 85% всех сточных вод, сброшенных в водные объекты предприятиями МО 
«Верхняя Пышма», составляют сточные воды МУП «Водоканал».  

Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации МО 
«Верхняя Пышма» и п. Красный находятся на балансе МУП «Водоканал»; р.п. Исеть – МУП 
ЖКХ поселка; 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 2005 году 21,4 тыс. м3/сут. (7848,2 тыс. м3/год) 
сточных вод. Объем принятых сточных вод по сравнению с 2004 годом незначительно сни-
зился. 

Очистные сооружения работают в нормативном режиме.  
ОАО «Уралэлектромедь» сбрасывает загрязненные без очистки промышленные и лив-

невые сточные воды в оз. Ключи через три выпуска. Суммарный объем составил 547,1 тыс. 
м3/год и по сравнению с 2004 годом увеличился на 73,1 тыс. м3/год. Массовый сброс загряз-
няющих веществ не превышает установленные лимиты. В 2005 году существенных измене-
ний качества стоков не произошло.  



ОАО «Уралэлектромедь» имеет на балансе ОС хозяйственно-бытовой канализации пан-
сионата «Селен» проектной производительностью 0,3 тыс. м3/сут. (110,0 тыс. м3/год). В 2005 
году на очистку поступило 102,0 тыс. м3/год. Сброс сточных вод в р. Шитовской Исток после 
сооружений биологической очистки характеризуется как нормативно очищенный. В 2005 
году существенных изменений качества стоков не произошло. 

ОАО «Уралредмет» сбрасывает загрязненные без очистки производственно-ливневые 
сточные воды в р. Пышму. В 2005 году сброс составил 0,42 тыс. м3/сут (156,3тыс. м3/год). 
Объем сточных вод по сравнению с прошлым годом остался неизменным. Сброс стоков про-
изводится без очистки после котельной и станции обезжелезивания. 

В 2005 году по сравнению с предыдущим годом существенных изменений качества сто-
ков не произошло (превышение на сбросе установленных нормативов наблюдается по азоту, 
железу, никелю, меди, натрию, взвешенным веществам, БПК).  

По форме Технического отчета за 2005 год отчиталось 45 предприятий. 
На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 

2005 года накоплено 21,9 млн. т отходов производства и потребления, из них 1 и 2 классов 
опасности – <0,1 млн. т, 3 класса – 0,09 млн. т, 4 класса – 17,3 млн. т, 5 класса – 4,5 млн. т. 
Предприятиями с максимальным количеством накопленных отходов являются: ОАО «Ура-
лэлектромедь» – 2,89 млн. т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых 4 класса 
опасности для окружающей природной среды); Северный полигон ЕМУП Спецавтобаза – 
8,82 млн. т; ООО «Континент» – 10,1 млн. т. Удельный вес накопления по МО составляет 
0,26% в общем объеме накопления отходов по Свердловской области. 

На территории предприятий МО «Верхняя Пышма» во временном хранении накоплено 
на конец 2005 года 92,63 тыс. т отходов, из них: 1 класса опасности для окружающей при-
родной среды – 0,003 тыс. т; 2 класса – 0,001 тыс. т; 3 класса – 0,27 тыс. т; 4 класса – 0,29 
тыс. т. 

Предприятиями МО «Верхняя Пышма» за 2005 год образовано 136,9 тыс. т отходов, из 
них 1–4 классов опасности – 23,46 тыс. т, в т.ч. 1 класса – 0,007 тыс. т; 2 класса – 0,034 
тыс. т; 3 класса – 17,29 тыс. т, 4 класса – 6,12 тыс. т. Предприятиями с максимальным коли-
чеством образованных за год отходов являются: ОАО «Уралэлектромедь» – 40,0 тыс. т (из 
них 12,9 тыс. т – металлургические шлаки, съемы и пыль 3 класса); ООО «Континент» – 91,6 
тыс. т. Удельный вес образования отходов предприятиями МО «Верхняя Пышма» в общем 
объеме образования отходов по области составляет 0,08%.  

На территории МО «Верхняя Пышма» природоохранными органами зарегистрировано 
11 объектов размещения отходов общей площадью 220,9 га. 

 
МО «РЕЖЕВСКОЙ РАЙОН»  
Численность населения МО «Режевской район»  49,6 тыс. человек, что составляет 1,1% 

от общей численности населения области. 
По данным за 2005 год в районе на учете в природоохранных органах по форме 2-ТП 

(воздух) состоят 38 предприятий и организаций различной подчиненности. Общий объем 
выброса загрязняющих веществ за 2005 год составил 18,284 тыс. т, что на 3,648 тыс. т боль-
ше чем в 2004 году.  

На предприятиях города с отходящими газами, не прошедшими очистку, в 2005 году вы-
брошено 17,283 тыс. т загрязняющих веществ, на пылегазоочистные установки с отходящи-
ми газами поступило 13,190 тыс. т, из указанного количества уловлено и обезврежено 12,189 
тыс. т. Оснащение пылегазоулавливающими установками источников выбросов на предпри-
ятиях района составляет 12,5%. 

Степень улавливания загрязняющих веществ из отходящих газов предприятий составля-
ет 40,0%; на предприятиях цветной металлургии – 42,2%, в строительстве –55,7% , на пред-
приятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности – 42,9%, на предприятиях ма-
шиностроительной отрасли – 30,4%. 

Основной вклад в загрязнение воздуха МО вносит ЗАО ПО «Режникель» (82,9%). 



Атмосферный воздух загрязнен диоксидом серы и диоксидом азота, оксидом углерода, 
соединениями фтора, свинца, мышьяка, оксидом кадмия и аммиаком. Выбросы оксида угле-
рода и диоксида серы определяются, в основном, ЗАО ПО «Режникель» – 88,7% и 89,0% со-
ответственно. Наибольший вклад в выбросы диоксида азота вносят: ООО «Гавань» – 40,8%, 
ЗАО ПО «Режникель» – 25,7%, филиал «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» – 
23,4%; наличие в воздухе фтористых соединений определяет филиал «Сафьяновская медь» 
ОАО «Уралэлектромедь» и СПК Глинский – по 33,3%. Выброс в атмосферу соединений 
свинца, мышьяка и оксида кадмия определяет ЗАО ПО «Режникель» – 98,5%, 100% и 100,0% 
соответственно. 

Мероприятия по сокращению выбросов на предприятиях в 2005 году не планировались. 
Согласно статистическим данным увеличили выбросы 7 предприятий, в т.ч.:  

 ЗАО ПО «Режникель» – на 3,649 тыс. т (работа на полную мощность); 
 филиал «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» – на 0,266 тыс. т (увеличение 

объемов производства). 
Незначительно сократились выбросы на 7 предприятиях.  
В МО «Режевской район» в 2005 году отчиталось по форме 2-ТП (водхоз) 12 предпри-

ятий, 5 из них имеют 9 выпусков сточных вод в реки Реж, Быстрая – приток р. Реж (бассейн 
р. Туры). 

Забор свежей воды предприятиями муниципального образования производится из Ре-
жевского водохранилища и подземных источников.  

Наиболее крупными водопользователями МО «Режевской район», на долю которых при-
ходится около 88% воды, забранной из поверхностных водных объектов, являются: ООО 
«Гавань», ОАО «Режникель», филиал «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь». 

В оборотном и повторном водоснабжении используется 12,450 млн. м3/год. 
В реки Быстрая и Реж сброшено 5,6 млн. м3/год, из них загрязненных без очистки – 0,70 

млн. м3/год, что меньше чем в 2004 году на 0,1 млн. м3/год, загрязненных недостаточно-
очищенных – 4,91 млн. м3/год. 

Городские очистные сооружения биологической очистки находятся на балансе ООО 
«Гавань». Существуют две очереди очистных сооружений. Суммарная проектная мощность 
очистных сооружений – 16,9 тыс. м3/сут. (6169,0 тыс. м3/год). Очистные сооружения работа-
ют ненормативно, т.к. не обеспечивается очистка на первой очереди очистных сооружений. 
В 2005 году, по данным госстатотчетности 2-ТП (водхоз), на очистку поступило 12,74 тыс. 
м3/сут. (4664,0 тыс. м3/год) сточных вод, что меньше чем в 2004 году на 348 тыс. м3/год. 
Уменьшение объема поступающих на очистные сооружения стоков объясняется простоем на 
промпредприятиях. В 2005 году проведены работы по улучшению процесса биологической 
очистки сточных вод на второй очереди очистных сооружений, что позволило максимально 
увеличить количество направляемых на вторую очередь сточных вод. В 2005 году уменьши-
лась масса сброса азота нитритов, азота аммонийного, взвешенных веществ, БПК. Периоди-
ческое поступление на сооружения небольшого количества промстоков увеличило ХПК и 
содержание фосфатов. Сброс сточных вод осуществляется в р. Реж. 

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 водо-
хранилище. В 2005 году сброс составил 0,92 тыс. м3/сут (340,0 тыс. м3/год), что на 64,0 тыс. 
м3/год больше чем в 2004 году. Увеличение объема сбрасываемых сточных вод объясняется 
увеличением числа промывок фильтров. В 2005 году проводилось дополнительное обеззара-
живание (хлорирование) воды. 

ОАО «Сафьяновская медь» имеет 2 выпуска: карьерных вод Сафьяновского карьера 
медно-колчеданного месторождения в р. Реж и карьерных вод Хвощевского карьера флюсо-
вых известняков в р. Хвощевку (приток р. Реж). Сброс в 2005 году, по данным госстатотчет-
ности 2-ТП (водхоз), с Сафьяновского карьера составил 0,39 тыс. м3/сут. (146,3 тыс. м3/год). 
Сточные воды проходят физико-химическую очистку на очистных сооружениях проектной 



производительностью 3,08 тыс. м3/сут. (1130,9 тыс. м3/год). Сточные воды характеризуются 
как «недостаточно очищенные» и сбрасываются в р. Реж.  

Карьерные воды Хвощевского карьера относятся к категории «загрязненные без очист-
ки». Их сброс в 2005 году составил 0,50 тыс. м3/сут. (183,7 тыс. м3/год), что меньше чем в 
2004 году на 48,7 тыс. м3/год. 

По форме Технического отчета за 2005 год по МО «Режевской район» отчиталось 36 
предприятий. 

На территории предприятий и на принадлежащих им объектах размещения на конец 
2005 года накоплено 28,0 млн. т отходов производства и потребления (практически весь объ-
ем отходов – 27,7 млн. т – 5 класса опасности). Предприятиями с максимальным количест-
вом накопленных отходов являются: филиал «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлектромедь» 
– 25,85 млн. т (отходы при добыче рудных полезных ископаемых) и ЗАО ПО «Режникель» – 
1,82 млн. т (прочие шлаки, шламы, съемы и пыли металлургические). Удельный вес накоп-
ления отходов составляет 0,34% в общем объеме накопления отходов по Свердловской об-
ласти. 

На территории предприятий МО «Режевской район» на временном хранении накоплено 
на конец 2005 года 14,4 тыс. т отходов производства и потребления, из них практически весь 
объем – 4 класса опасности.  

Предприятиями МО «Режевской район» за 2005 год образовано 4067,2 тыс. т отходов 
производства и потребления, в т.ч. 1 класса опасности – 0,002 тыс. т; 2 класса – 0,004 тыс. т; 
3 класса  0,147 тыс. т, 4 класса – 36,89 тыс. т. Предприятиями с максимальным количеством 
образованных в 2005 году отходов являются: филиал «Сафьяновская медь» ОАО «Уралэлек-
тромедь» – 3721,1 тыс. т (из них 3720,0 тыс. т  отходы при добыче рудных полезных иско-
паемых 5 класса опасности) и ЗАО ПО «Режникель» – 324,4 тыс. т (из них 323,2 тыс. т  ме-
таллургические шлаки, съемы и пыли 4 и 5 классов опасности). Удельный вес образования 
отходов предприятиями МО «Режевской район» в общем объеме образования отходов по об-
ласти составляет 2,25%.  

На территории МО «Режевской район» природоохранными органами зарегистрировано 
36 объектов размещения отходов общей площадью 98,9 га. 

 



ЧАСТЬ 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
7.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 
 
Экологическая политика Свердловской области направлена на обеспечение экологиче-

ского благополучия и экологической безопасности жителей области; рациональное исполь-
зование 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 информационно-

го обеспечения; 
 совершенствование системы экологического воспитания и образования, а также расши-

рение участия общественности в решении экологических проблем. 
Главными задачами реализации экологической политики в области являются: 
1. Поэтапная стабилизация экологической обстановки и достижение нормативных по-

казателей общей техногенной нагрузки в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства. 

2. Нормализация экологической ситуации в городах и районах, отнесенных к террито-
риям с наиболее неблагоприятной экологической ситуацией, и принятие неотложных мер по 
реабилитации здоровья населения, проживающего на них. 

3. Удовлетворение потребностей населения области в питьевой воде стандартного качест-
ва, ликвидация ее дефицита на территориях риска по питьевому водоснабжению.  

4. Создание единой государственной системы экологического мониторинга для кон-
троля эффективности природоохранной деятельности, проводимой в области. 

5. Осуществление комплексной переработки сырья и техногенных образований с ути-
лизацией отходов производства и потребления, вывод из депрессивного состояния горно-
промышленных центров области. 

6. Организация системы непрерывного экологического воспитания и образования. 
7. Установление жесткого контроля за производственной деятельностью особо опас-

ных в экологическом отношении предприятий. 
8. Создание механизма стимулирования работ по охране окружающей среды и произ-

водства экологически чистой продукции. 
9. Развитие системы платежей за загрязнение окружающей среды и использование 

природных ресурсов. 
10. Экологизация производства, в частности путем внедрения экологически чистых 

технологий и производств и систем управления охраной окружающей среды. 
В Свердловской области вопросы рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды входят в компетенцию Губернатора, Правительства, Законода-
тельного 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 государ-
ством органами вопросы, касающиеся охраны окружающей среды и рационального приро-
допользования, решают и другие организации. 

В 2005 году продолжались изменения в законодательной базе и структуре исполнитель-
ных органов власти в сфере природоохранной деятельности на федеральном уровне, в раз-



граничении полномочий между органами исполнительной власти Российской Федерации и 
субъектов Федерации, а также органами местного самоуправления. Федеральным законом от 
29.12.2004 № 199-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципаль-
ных образований» Правительством Свердловской области постановлением от 14.03.2005 
№ 183–ПП «Об организации государственного экологического контроля на территории 
Свердловской области в 2005 году» утвержден перечень должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, уполномоченных осуществлять го-
сударственный экологический контроль. В целях совершенствования нормативно-правовой 
базы в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в том числе приведения об-
ластного природоохранного законодательства в соответствие с федеральным, Законодатель-
ным Собранием Свердловской области приняты изменения в областные законы «Об отходах 
производства и потребления», «Об экологическом мониторинге» и др. Продолжалась работа 
над законом Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории Свердлов-
ской области». 

Основополагающими стратегическими документами, определяющими приоритетные на-
правления деятельности в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в 
Свердловской области, являются «Концепция экологической безопасности Свердловской об-
ласти на период до 2010 года» и «Концепция сбережения населения Свердловской области 
на период до 2015 года». 

Для реализации экологической политики в Свердловской области принят программно-
целевой метод управления природопользованием и экологической безопасностью. В соот-
ветствии с Программой Губернатора Свердловской области на 2003–2007 годы и Планом 
действий Правительства Свердловской области по ее выполнению в рамках действующих 
федеральной и областной государственных целевых экологических программ «Экология и 
природные ресурсы России на 2005 год» и «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области на 2005 год», а также областной инвестиционной программы «Переработка техно-
генных образований Свердловской области на период до 2010 года», осуществлялась в 2005 
году природоохранная деятельность областного Правительства. В муниципальных образова-
ниях и на предприятиях действуют соответствующие экологические программы или ком-
плексные планы мероприятий. 

Областная государственная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области на 2005 год» в основном выполнена, за исключением мероприятия 
по утилизации химических средств защиты растений, запрещенных к применению и не при-
годных к использованию. 

Анализ выполнения мероприятий Программы показал, что в 2005 году объем финанси-
рования мероприятий Программы увеличился на 33849,0 тыс. рублей, или на 14,8 процента 
по сравнению с уровнем 2004 года. 

На финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета пла-
нировалось выделить 265000 тыс. рублей, фактическое освоение составило 262847,5 тыс. 
рублей, или 99,2 процента от годового плана. Подробная информация приведена в табл. 
7.1.1. 



Таблица 7.1.1 
Выполнение программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2005 год»  

Доля профинансиро-
ванных работ, % 

Основные направления программы 

Преду-
смотрено 
на год, 
тыс. руб. 

Профи-
нансиро-
вано за 
год, тыс. 
руб. 

от годово-
го плана 

от обще-
го объе-
ма про-
финан-
сиро-
ванных 
работ 

1. Предотвращение чрезвычайных экологиче-
ских ситуаций 

102166,0 101814,7 99,7 38,7 

2. Строительство природоохранных объектов 84593,0 84314,2 99,7 32,1 
в том числе:     
- систем хозбытовой канализации 22810,0 22781,6 99,9 8,7 
- строительство систем водоснабжения 55783,0 55532,6 99,5 21,1 
- строительство завода по переработке ТБО 6000,0 6000 100,0 2,3 
3. Перевод котельных на газ 13636,0 13370,2 98,1 5,1 
4. Реабилитация здоровья населения, прожи-
вающего на экологически неблагополучных 
территориях 

22390,0 22390 100,0 8,5 

5. Переработка и уничтожение отходов 10858,0 10118,6 93,2 3,8 
6. Обеспечение населения питьевой водой 
стандартного качества, включая программу 
“Родники” 

6800,0 6602,1 97,1 2,5 

7. Экологический и радиационный монито-
ринг 

5094,0 5093,7 100,0 1,9 

8. Экологическое образование 5154,0 5146,4 99,9 2,0 
9. Охрана и восстановление природных объ-
ектов  

14309 13997,6 97,8 5,3 

ИТОГО 265000 262847,5 99,2 100 
 
Большая часть средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, направле-

на на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (38,7 
процента), строительство природоохранных объектов (32,1 процента), реабилитацию здоро-
вья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях (8,5 процен-
та). 

В ходе реализации программы достигнуты следующие результаты: 
1. По направлению «Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера»: 
1) обеспечено безаварийное функционирование потенциально опасных объектов. Бла-

годаря откачке и нейтрализации шахтных вод Березовского, Дегтярского, Ломовского, Кар-
пушихинского, Белореченского, Левихинского рудников поддерживался баланс и качествен-
ный состав шахтных вод, сбрасываемых в реки Тагил, Пышма и Волчихинское водохрани-
лище. Завершено строительство двух металлических укрытий для аварийных складов с це-
лью обеспечения радиационной, пожарной и экологической безопасности на базе хранения 
монацитового концентрата в МО «Красноуфимский район»;  

2) проведена реконструкция ограждений могильников радиационных отходов в посел-
ке Озёрный МО «Режевской район»; 

3) завершены работы по оснащению информационно-управляющего центра автомати-
зации и управления в кризисных ситуациях средствами отображения информации.  



2. По направлению «Проектирование, строительство и реконструкция природо-
охранных объектов»: 

1) завершено строительство системы водоснабжения в МО «Рабочий поселок Малы-
шева» и станции водоподготовки в МО «Город Ирбит», очистных сооружений в посёлке Би-
серть и областном государственном унитарном предприятии Санаторий «Обуховский», пер-
вой очереди завода по переработке твердых бытовых отходов Первоуральско-Ревдинского 
промышленного узла;  

2) проведены работы по реконструкции и строительству очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовой канализации в поселке Восточный МО «Серовский район», МО «Город 
Красноуфимск», систем водоснабжения в МО «Верхняя Пышма», поселке Байкалово и МО 
«Пышминский район», Верхне-Выйского гидроузла в МО «Город Нижний Тагил».  

3) обеспечен перевод на газ котельной хирургического отделения районной больницы 
в МО «Артинский район» и  областного государственного унитарного предприятия санато-
рий «Обуховский». 

3. В рамках областной инвестиционной программы «Переработка техногенных об-
разований Свердловской области» за 2005 год  по 10 проектам проводилось строительство 
объектов, по 7 проектам – научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы. В 
промышленной или опытно- промышленной стадии внедрения находилось 34 проекта. 

Объем фактических затрат составил 111,1 млн. рублей, в том числе собственных средств 
предприятий – исполнителей 84,1 млн. рублей, против 203,5 млн. рублей запланированных. 

На территории Свердловской области в рамках достигших промышленной и опытно-
промышленной стадии внедрения инвестиционных проектов переработано 14320 тыс. тонн 
отходов, в том числе 7800 тыс. тонн отходов металлургического комплекса (включая шлаки 
черной и цветной металлургии), 6500 тыс. тонн отходов добычи и обогащения, 20 тыс. тонн 
прочих отходов. 

Из переработанных отходов получено товарной продукции: 
 меди в пересчете на рафинированную – 6 700 т, 
 железа – 200 тыс. т, 
 металлопродукта – 460 тыс. т, 
 щебня и  песков строительных – 6 500 тыс. т, 
 асбеста – 19 000 т, 
 феррохрома – 2 000 т, 
 цемента –700 тыс. т, 
 блоков строительных – 110 000 куб. м. 
Кроме того, были произведены: глиноземный и хромовые полупродукты, цинк, концен-

трат алюминия, агломерат, железофлюс, полимер-песчаная черепица, полимерная пленка, 
туалетная бумага и др. 

В 2005 году произведено продукции из отходов на сумму почти 3,1 млрд. рублей. Для 
получения такого количества продукции из природных материалов потребовалось бы добыть 
и переработать около 17 млн. тонн невозобновляемого природного минерального сырья с об-
разованием до 3,5 млн. тонн отходов.  

Косвенная оценка совокупного экономического, экологического и социального эффекта 
от внедрения проектов по переработке техногенных образований показывает, что его вели-
чина составляет около 2,8 млрд. рублей, что примерно на 8% больше, чем в 2004 году. При 
этом не учитывался эффект, образующийся у потребителя от замены продукции из природ-
ных материалов на более дешевые материалы, полученные из отходов, эффект от сокраще-
ния транспортных расходов и другие. 

Наиболее интенсивную работу ведут на предприятиях: 
- ОАО НТМК по разработке технологии обесцинкования железосодержащих отходов, 

разработке технологии обезмасливания окалины;  
- ОАО «Северский трубный завод» по разработке проектной документации для строи-

тельства участка брикетирования всех твердых отходов предприятия;  



- ОАО «Ключевской завод ферросплавов» по разработке проектной документации фаб-
рики по переработке отвальных шлаков;  

- ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» по разработке проектной 
документации на рекультивацию нарушенных земель Дегтярского рудоуправления отходами 
завода; 

- ЗАО «Втормет-техноген» по переработке полигона ГУП «Уралвагонзавод»;  
- ОАО «Ураласбест» по продолжающейся реконструкции производства комплексной 

переработки бедных руд и отходов обогащения;  
- ОАО «Высокогорский ГОК» по законченной реконструкции обогатительного цеха с 

целью расширения производства и  повышения содержания железа в получаемом концентра-
те; 

- ОАО «Уралвторма» по проектированию второй очереди завода по переработке маку-
латуры. 

В 2005 году принята в эксплуатацию первая очередь завода по переработке бытовых 
отходов в МО «Город Первоуральск» (МУП «Завод по переработке ТБО»), по введению в 
эксплуатацию первой очереди линии регенерации отработанных моторных масел в пос. Би-
серть (ЗАО «Экмас»); заложена первая очередь завода по переработке отходов теплоэнерге-
тики в МО «Поселок Рефтинский» (ООО «Омега Минералз Урал»). 

За пределы Свердловской области вывезены 37,3 тонны для уничтожения непригодных к 
использованию пестицидов и ядохимикатов.  

На базе Екатеринбургского муниципального предприятия комплексного решения про-
блем промышленных отходов обезврежено 111,3 тыс. штук люминесцентных ртутных ламп 
и термометров, проведена заключительная демеркуризация мест длительного хранения 
ртутьсодержащих ламп на площади 495 кв. метров. 

4. По направлению «Реабилитация населения, проживающего на экологически не-
благополучных территориях»: 

1) закуплено лабораторное, диагностическое и медицинское оборудование для обеспе-
чения внедрения технологии и методов реабилитации здоровья населения для 14 лечебно-
профилактических учреждений, расположенных в 10 муниципальных образованиях Сверд-
ловской области; 

2) в МО «Город Первоуральск», «Ревдинский район», «Город Кировград», «Город 
Красноуральск», «Верхняя Пышма», «Город Каменск-Уральский», «Город Екатеринбург», 
«Город Нижний Тагил», «Город Краснотуринск» проведена биопрофилактика экологически 
обусловленных заболеваний у детей, посещающих дошкольные образовательные учрежде-
ния (ДОУ), расположенные в зонах наибольшего техногенного загрязнения (охвачено 7,5 
тыс. человек в 65 дошкольных учреждениях); 

3) проведен биомониторинг содержания токсичных веществ в биосредах у 950 детей с 
высоким риском развития экологически обусловленных заболеваний, выполнено 10750 ис-
следований, эффективность биопрофилактики составляет 75 процентов у детей, принимаю-
щих биопрофилактический комплекс на базе ДОУ; в среднем в 2,9 раза сократилась дли-
тельность и частота экологически обусловленных заболеваний, снизилось содержание ток-
сичных веществ в биосредах; 

4) проведена реабилитация 950 детей в детских лечебно-профилактических учрежде-
ниях, из них у 90–95 процентов достигнуто улучшение состояния здоровья; 

5) подготовлены рекомендации для родителей и беременных женщин по предотвраще-
нию и сокращению риска развития экологически обусловленных заболеваний у детей; инди-
видуальные рекомендации даны 9800 пациентам, прошедшим реабилитацию в различных 
формах. 

5. По направлению «Переработка и уничтожение опасных отходов»: 
1) вывезены за пределы Свердловской области для уничтожения не пригодные к ис-

пользованию пестициды и ядохимикаты в количестве 37,3 тонны;  
2) на Екатеринбургском муниципальном предприятии комплексного решения проблем 



промышленных отходов переработано 111,3 тыс. штук люминесцентных ртутных ламп и 
термометров, проведена заключительная демеркуризация мест длительного хранения ртуть-
содержащих ламп на площади 495 кв. метров; 

3) благодаря координации деятельности предприятий по переработке техногенных об-
разований переработано 14,3 млн. тонн отходов производства, в результате получено меди в 
пересчете на рафинированную – 6,7 тыс. тонн, железного концентрата – 200 тыс. тонн, ме-
таллопродукта – 460 тыс. тонн, щебня и  песков строительных – 6 500 тыс. тонн, асбеста – 29 
тыс. тонн, феррохрома – 3,4 тыс. тонн, цемента –700 тыс. тонн, блоков строительных – 110 
тыс. куб. метров; 

4) приобретена спецтехника для вывоза жидких бытовых отходов от жилого сектора и 
объектов соцкультбыта в МО «Каменский район» и селе Таборы; 

5) в целях организации сбора и утилизации отходов потребления для областного уни-
тарного предприятия «Первоуральское производственно-заготовительное предприятие 
«Свердловсквторресурсы» приобретена специальная техника в количестве 14 единиц, вклю-
чая автомобили КамАЗ, ЗиЛ, автопогрузчики, прессы. 

6. По направлению «Обеспечение населения Свердловской области питьевой водой 
стандартного качества»: 

1) введены в действие три установки по очистке питьевой воды в областных учрежде-
ниях социальной сферы: в Каменск-Уральском доме-интернате для престарелых и инвали-
дов, Свердловском психоневрологическом интернате и Нижнетуринском детском доме-
интернате;  

2) приобретен специальный автомобиль для доставки чистой питьевой воды для насе-
ления поселка Костоусово МО «Режевской район»; 

3) регулярно осуществлялась доставка питьевой воды стандартного качества в Област-
ной онкологический центр; 

4) обустроено 333 источника нецентрализованного водоснабжения, в том числе 111 
родников, 202 колодца, 20 самоизливающихся скважин; 

5) около 79,8 тыс. человек получили возможность использовать для питьевых целей 
воду стандартного качества. 

7. По направлению «Экологический и радиационный  мониторинг»: 
1) сдан в эксплуатацию автоматизированный пост экологического мониторинга в МО 

«Город Каменск-Уральский», который позволяет в постоянном режиме контролировать со-
держание в воздухе вредных веществ, определять метеорологические показатели (направле-
ние ветра, его скорость, атмосферное давление, относительную влажность, температуру воз-
духа), объективно оценивать качество атмосферного воздуха, выявлять «виновника» его за-
грязнения и применять к нему соответствующие меры воздействия, предусмотренные при-
родоохранным законодательством; 

2) оформлен радиационно-гигиенический паспорт Свердловской области; 
3) создана карта загрязненности территорий по изотопам плутония-239, 240 в зоне 

влияния Белоярской атомной электростанции и разработан план мероприятий по снижению 
выбросов, сбросов и минимизации влияния на водные и наземные экосистемы в тридцатики-
лометровой зоне Белоярской атомной электростанции. 

8. По направлению «Экологическое образование»: 
В целях экологического образования и воспитания населения проведены массовые эко-

логические акции, в которых приняли участие более 150 тысяч человек: «Марш парков – 
2005», экологические лагеря, 3-й молодежный экологический форум, 60-й областной кон-
курс «Юные исследователи природы» и другие. 

Организованы и проведены семинары, конкурсы, курсы повышения квалификации, ак-
тивно велась работа по экологическому образованию и воспитанию населения. 

(Подробно см. раздел «Экологическое образование и воспитание»). 
9. По направлению «Охрана и восстановление природных объектов»: 
1) проведены мероприятия по охране и восстановлению объектов животного мира, раз-



витию особо охраняемых природных территорий, информация о которых приведена в соот-
ветствующих разделах доклада; 

2) начата очистка русла реки Тавда от древесины, затопленной во время сплава в пре-
дыдущие годы: поднято со дна реки, освобождено от ила и песка, высушено и передано ко-
тельным МО «Тавдинский район» 16905 куб. метров древесины; 

3) в соответствии с проектом по очистке и дноуглублению реки Ница в целях преду-
преждения затопления МО «Город Ирбит» во время паводка подготовлена монтажная пло-
щадка со стапелем и подъездной дорогой, перевезены и смонтированы земснаряд и плавучий 
и береговой магистральный пульпопроводы длиной 170 и 190 метров соответственно. 



7.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Основные усилия по обеспечению экологической безопасности на территории Свердлов-

ской области в 2005 г. были направлены: 
- на разработку и осуществление мер по предотвращению крупномасштабных загряз-

нений окружающей среды при функционировании экологически опасных объектов, а также 
при транспортировке и захоронении отходов; 

- на предупреждение и ликвидацию экологических последствий аварий и катастроф 
техногенного и природного характера; 

- на защиту природных ресурсов от деградации и уничтожения при хозяйственной дея-
тельности. 

Одно из главных направлений обеспечения экологической безопасности – предупрежде-
ние и ликвидация экологических последствий аварий и катастроф техногенного и природно-
го характера. Риск их возникновения в Свердловской области чрезвычайно велик, что связа-
но с географо-климатическими и геологическими особенностями территории, структурной 
спецификой хозяйственной деятельности, характеризующейся высокой концентрацией гор-
нодобывающей, металлургической и химической промышленности, предприятий энергети-
ческого и оборонного комплексов.  

Экологические последствия аварий и катастроф техногенного и природного характера 
выражаются в возникновении угрозы жизни и здоровью людей, разрушении или уничтоже-
нии объектов, а также нанесении ущерба окружающей среде за счет радиоактивного, хими-
ческого, биологического загрязнения, затопления или подтопления территорий, уничтожения 
биоресурсов. 

В Свердловской области можно выделить следующие главные объекты риска: 
 предприятия ядерно-энергетического и радиохимического циклов в связи с использова-

нием на них радиационно-опасных технологий и накоплением большого количества ра-
диоактивных 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 (далее АХОВ); 

 гидротехнические сооружения (ГТС) по причине их неудовлетворительного техническо-
го состояния; 

 нефте-, газо- и продуктопроводы. 
Фактор риска увеличивается в связи с расположением многих объектов в зонах повы-

шенной сейсмичности. 
Таблица 7.2.1 

Характеристика потенциально опасных объектов (ПОО) 
Степень износа, % 

Наименование 
ПОО 

Количество 
объектов 

Численность на-
селения в зоне 
вероятной ЧС, 

тыс. чел. 

основных произ-
водственных фон-

дов 
систем защиты 

Радиационно-
опасные  

1131 265 53 48 

Химически опас-
ные 

165 1773,5 48 30 

Взрывоопасные 58 18,5 40 26 
Гидротехниче-
ские сооружения 

507 12,73 63 49 

 

                                                           
1 из них 6 особо радиационно-опасных производств (постановление Правительства РФ от 07.03.98 г. № 238). 



Большую потенциальную опасность представляют предприятия ядерно-топливного цик-
ла, основные технологии которых относятся к ядерно- и радиационно-опасным. В число этих 
предприятий входят Белоярская атомная электростанция (БАЭС) с действующим энергобло-
ком БН-600 и двумя энергоблоками АМБ-100 и АМБ-200, находящимися в режиме консер-
вации c выгруженным ядерным топливом; предприятия ядерно-топливного цикла (МО « Го-
род Новоуральск» и МО «Город Лесной»), институт реакторных материалов (МО «Город За-
речный»), хранилища Свердловского спецкомбината «Радон», база хранения ОГУ «УралМо-
нацит», а также ПО «Маяк» и ФГУП «Институт реакторных материалов» (Челябинская об-
ласть), расположенные в непосредственной близости (около 50 км) от южных границ Сверд-
ловской области. 

Повышенная опасность объектов с радиохимическим производством и промышленных 
ядерных реакторов обусловлена тем, что на них образуются наибольшие по объему и актив-
ности радиоактивные отходы (РАО) в твердом и жидком состоянии. В случае аварии макси-
мальная площадь радиоактивного загрязнения может составить около 2993,0 км2. Количест-
во населения, проживающего в зоне возможного радиоактивного загрязнения, составляет 
около 265,0 тыс. чел. 

На состояние радиационной безопасности на территории Свердловской области оказы-
вают влияние предприятия, учреждения различных форм собственности и ведомственной 
принадлежности, которые имеют открытые и закрытые радионуклидные источники, ускори-
тели, рентгеновские установки. 

Отработанное ядерное топливо с предприятий ядерно-топливного цикла, радиоактивные 
отходы с других предприятий в твердом и жидком виде перевозятся автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом в места постоянного и временного хранения, создавая при этом 
дополнительную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. В УЭХК (МО «Город 
Новоуральск») не принимаются практические меры по решению проблемы реконверсии от-
вального гексафторида урана, продолжается его накопление на открытой промплощадке 
комбината. 

Угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды представляют места временного 
хранения РАО на таких объектах, как БАЭС, АО «Ключевской завод ферросплавов» 
(п. Двуреченск).  

Экологическую проблему для области представляют находящийся в аварийном состоя-
нии склады в МО «Красноуфимский район», где хранятся 82 тыс. т монацитового концентра-
та с 5,6%-ным содержанием радиоактивного тория.  

Учитывая нарастание риска возникновения аварий на базе хранения монацита ОГУ 
«УралМонацит», Правительством Свердловской области был принят целый ряд постановле-
ний, направленных на стабилизацию ситуации на объекте. За счет дополнительного финан-
сирования ОГУ «УралМонацит» из областного бюджета за последние 5 лет реализовано бо-
лее 40 инженерно-технических мероприятий, направленных на снижение риска возникнове-
ния любых аварий и улучшение дозиметрического и радиометрического контроля на объек-
те. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 № 260-ПП утвер-
жден Перечень инженерно-технических и санитарно-гигиенических мер по обеспечению ра-
диационной безопасности складов монацитового концентрата на 2004–2007 годы с общим 
объемом финансирования 63 миллиона рублей. 

Финансирование утвержденных мероприятий производится в рамках областной государ-
ственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области». От-
личие данного постановления Правительства Свердловской области от предыдущих заклю-
чается в том, что финансирование мероприятий по обеспечению радиационной безопасности 
увеличено почти в 10 раз в среднегодовом исчислении. Это позволило приступить к реализа-
ции масштабных и дорогостоящих проектов. 



В 2005 году областному государственному учреждению «УралМонацит» было выделено 
40,669 миллионов рублей на реализацию 11 мероприятий, которые в течение года были вы-
полнены. Среди них:  

1. Разработан проект и начат монтаж металлических укрытий ангарного типа на аварий-
ных деревянных складах №№ 3; 7; 11; 15; 18; 19, что позволит предотвратить радиационные 
аварии при разрушении существующих деревянных складов вследствие их старения и ветхо-
сти, а также от возможного пожара и стихийных бедствий. В 2005 году были построены ан-
гары на самых неблагополучных складах №№ 3 и 7. 

2. В 2005 году построен новый забор длиной 1 км. За три года планируется заменить 
существующий ветхий деревянный забор вокруг объекта на новый из железобетонных пане-
лей общей длиной 2,4 км, что позволит улучшить систему охраны объекта.  

3. Выполнен проект и начат монтаж «Комплексной автоматизированной системы радиа-
ционного мониторинга, физической защиты периметра территории, охранно-пожарной и 
технологической сигнализации инженерного оборудования». 

Неблагоприятными территориями Свердловской области по радиационному показателю 
являются: МО «Каменский район», где имеются территории, загрязненные Восточно-
Уральским радиоактивным следом; Ольховское болото, в которое БАЭС сбросило воды бас-
сейна выдержки; поселки Озерный и Костоусово (МО «Режевской район»); Висимо-
Уткинская зона, требующая дальнейшего изучения и обследования по радоноопасности. 

Для обследования ветрового переноса техногенных радионуклидов по Свердловской об-
ласти постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 № 524-ПП «Об 
областной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердлов-
ской области на 2006 год» выделено 400 тыс. рублей. 

Свердловская область является одной из наиболее химически опасных областей Россий-
ской Федерации по степени риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с выбро-
сом АХОВ. Согласно классификации объектов экономики по степени химической опасности, 
принятой в МЧС России, 165 объектов экономики Свердловской области являются химически 
опасными. 

На них сосредоточено свыше 11500 тонн АХОВ (хлор, аммиак, сероуглерод, соляная, 
азотная, серная, фтористоводородная кислоты). Вместе с тем, в последнее время наметилась 
тенденция к сокращению чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах, что свя-
зано с уменьшением количества химически опасных объектов, с проводимыми мероприя-
тиями по обеспечению химической безопасности, с переходом на безопасные технологии, с 
заменой больших емкостей для хранения АХОВ на емкости меньшего объема. 

По железной дороге среднесуточно перевозится около 1200 т токсических веществ. Из-за 
больших объемов перевозок и большой протяженности железных дорог (около 5,54 тыс. км) 
на территории области сохраняется на высоком уровне опасность возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных авариями подвижного состава: за последние 5 лет произошло пять 
чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на железнодорожном транспорте (вылив 
АХОВ из цистерн на грунт). Основными причинами крушений и аварий на железнодорож-
ном транспорте являются нарушения технологии ремонта и обслуживания технических 
средств железных дорог, в 60–70% таких случаев присутствует «человеческий фактор». 
Снижения аварийности при существующем уровне износа оборудования можно достичь за 
счет снижения доли организационных причин аварий, которая в частности при перевозке 
опасных грузов составляет 60%. 

Свой вклад в повышение уровня химической опасности вносит транспортировка газа по 
газопроводам: за последние 5 лет произошло 6 чрезвычайных ситуаций, связанных с авария-
ми на магистральных газопроводах. 

Анализ аварий и инцидентов, возникающих на промышленных предприятиях и на же-
лезнодорожном транспорте, показывает, что основными причинами их возникновения явля-
ются: устаревшее техническое оснащение многих предприятий и железнодорожного состава, 
амортизационный износ основного и вспомогательного оборудования, который на данный 



момент составляет 60%. Внедрение новых технологий, позволяющих резко сократить или 
исключить применение АХОВ, осуществляется крайне медленно.  

Последствия многих чрезвычайных ситуаций могли бы быть снижены при наличии на 
химически опасных объектах надежных систем связи и локального оповещения, систем ло-
кализации газовой волны и аварийного поглощения выбросов ядовитых веществ, программ-
ных средств контроля загазованности, прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций.  

В шламонакопителях и прудах-отстойниках на территории области содержится более 
1,98 млрд. куб. м токсичных сточных вод, общая площадь зеркала составляет 142,7 кв. км. 
Особую обеспокоенность вызывают пруды-накопители и нейтрализаторы на Левихинском 
руднике; отстойник ЗАО «Русский хром 1915»; Сорьинское хвостохранилище ОАО «Свято-
гор»; шламохранилища №№ 2 и 3 Богословского алюминиевого завода – филиала ОАО «СУ-
АЛ»; шламоотстойники ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «СУМЗ». 

Проблемой для области является отсутствие площадок для временного хранения и поли-
гонов для захоронения химически опасных веществ. Из-за отсутствия специализированных 
полигонов коллективного пользования для размещения высокоопасных отходов на террито-
рии 789 предприятий хранится примерно 80,0 тыс. т токсичных отходов. Это представляет 
потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения. Требует решения проблема перера-
ботки отходов I, II и III классов опасности. 

На территории области функционирует 497 предприятий, имеющих 741 объект, на кото-
рых осуществляется добыча, переработка, транспортировка и хранение нефти и нефтепро-
дуктов. Общее количество запасов бензина, дизельного топлива, керосина, смазочных масел, 
растворителей и топочного мазута, имеющихся на базах, складах и нефтебазах составляет 
около 850 тыс. куб. м. Наиболее вероятными причинами чрезвычайных ситуаций, вызванных 
разливом нефти и нефтепродуктов, могут быть аварии на нефтебазах, на автомобильном 
транспорте и на автозаправочных станциях, а также сход с рельсов железнодорожных цис-
терн.  

В целях предупреждения и оперативной ликвидации аварий, связанных с разливом неф-
ти и нефтепродуктов, обеспечения экологической безопасности, в области проводятся меро-
приятия в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.08.2000 
№ 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов» (в ред. постановления Правительства РФ от 15.04.2002 № 240). 

Планами по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродук-
тов, разрабатываемыми организациями, предусматривается создание на объектах, произво-
дящих добычу, переработку, хранение, транспортировку и реализацию нефти и нефтепро-
дуктов, аварийного неснижаемого запаса сорбентов. 

По состоянию на 01.01.2006 на территории области учтено 507 ГТС, в том числе 423 
ГТС водохранилищ и прудов, 74 накопителя жидких отходов (шламонакопители, хвостохра-
нилища, золоотвалы, пруды-накопители) емкостью от 20 тыс. куб. м до 1,17 млрд. куб. м 
(ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», хвостохранилище Крас-
ноуральского ОАО «Святогор» и др.), а также 10 ГТС защитных противопаводковых дамб. 

Из числа имеющихся 121 ГТС имеет пониженный уровень безопасности, 52 ГТС требу-
ют капитального ремонта, 4 ГТС требуют реконструкции и 12 ГТС подлежат ликвидации. Из 
142 ГТС, проверенных в 2005 г., практически во всех выявлены те или иные нарушения в 
правилах содержания и эксплуатации, что может привести при определенных условиях к их 
аварийному разрушению, гибели людей и катастрофическим экологическим последствиям. К 
наиболее опасным водохранилищам с ГТС относятся Новомариинское на р. Ревде и Верхне-
макаровское на р. Чусовой. 

Периодическому затоплению и подтоплению от весеннего половодья и дождевых павод-
ков подвергается территория около 46 тыс. га, из них 38,8 тыс. га сельхозугодий, до 24 тыс. 
жилых домов, расположенных в поймах рек. Практически ежегодно имеются случаи разру-
шения дорог, мостов, ЛЭП и других хозяйственных объектов. Особенно напряженная обста-
новка при прохождении паводков складывается в бассейнах рек Тура и Уфа. Распоряжением 



Правительства Свердловской области каждый год назначаются ответственные за координа-
цию выполнения мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья на семи па-
водкоопасных направлениях.  

В лесах области в среднем ежегодно возникает 800–1000 возгораний на площади до 
5000–7000 га. Наиболее пожароопасными районами являются: МО «Cеровский район», МО 
«Город Североуральск», МО «Верхотурский уезд», МО «Гаринский район», МО «Алапаев-
ский район», МО «Тавдинский район», МО «Талицкий район», МО «Тугулымский район», 
МО «Город Екатеринбург», МО «Город Ивдель», МО «Город Полевской», МО «Ревдинский 
район». Лесные пожары наносят большой ущерб и в ряде случаев резко ухудшают экологи-
ческую обстановку. 

Урал является геодинамическим опасным регионом. В последние десятилетия в связи с 
активной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых участились случаи природно-
техногенных землетрясений и сильных горных ударов. 

Западная часть Свердловской области, ограниченная с востока линией Серов – Верхоту-
рье – Нижний Тагил – Екатеринбург – Сысерть, находится в Среднеуральской зоне повы-
шенной сейсмичности, которая отнесена к 7-балльной по международной шкале MSK–64. 
Эта зона относится к первой категории сейсмического риска по следующим факторам:  

- высокая концентрация промышленных объектов, аварии на которых могут привести к 
экологическим катастрофам; 

- высокая концентрация населения (на этой территории проживает основная часть на-
селения области); 

- сейсмичность ранее построенных промышленных и гражданских объектов ниже фак-
тической на два балла.  

По оценке Института геофизики УрО РАН, к опасным в сейсмическом отношении уча-
сткам геологической среды относятся территории, где расположены объекты Минатома Рос-
сии (Белоярская АЭС, МО «Город Лесной», МО «Город Новоуральск»), крупные гидротех-
нические сооружения (плотины Волчихинского, Белоярского и Новомариинского водохра-
нилищ), горнорудные и промышленные узлы (Тагило-Кушвинский, Первоуральско-
Ревдинский, Серовско-Краснотурьинский и Каменск-Уральский), магистральные газопрово-
ды, а также территория МО «Город Екатеринбург». 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 тектони-
ческую и сейсмическую активность последней. Вследствие утраты многими промышленны-
ми и гражданскими объектами проектной прочности возможно их разрушение даже при сла-
бых сейсмических воздействиях. 

Одной из серьезных проблем в Свердловской области, связанных с обеспечением защи-
ты окружающей среды и населения от болезней, общих для человека и животных, остается 
вопрос утилизации и уничтожения биологических отходов. 

На территории Свердловской области имеется 533 объекта по утилизации и мест захоро-
нения сельскохозяйственных и домашних животных с установленным местонахождением, из 
них 173 сибиреязвенных захоронения, находящихся на территории 23 муниципальных обра-
зований. Точное расположение 53 сибиреязвенных захоронений неизвестно. Содержание 
большинства скотомогильников не соответствует существующим санитарно-гигиеническим 
нормам: отсутствуют ограждения, не имеются оборудованные санитарные зоны и др., что 
при определенных обстоятельствах может привести к попаданию сибиреязвенных спор во 
внешнюю среду и возникновению эпидемий и эпизоотий сибирской язвы.  

В ближайшие годы снижение риска возникновения аварий на потенциально опасных 
объектах с различными последствиями экологического характера маловероятно. В связи с 
этим комплексный подход к решению проблемы защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и их последствий будет по-прежнему оставаться актуальной задачей, что 
накладывает повышенные требования к учету техногенных и природных угроз безопасности, 



принятию соответствующих мероприятий государственного регулирования хозяйственной и 
иной опасной деятельности, развертыванию системы обязательного экологического страхо-
вания потенциально опасных объектов, созданию резервов финансовых и материальных 
средств для ликвидации последствий экологических аварий и катастроф. 

Главным управлением гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской об-
ласти и Федеральным государственным унитарным предприятием «Уральский региональный 
производственный центр геоинформации «УралГеоИнформ» продолжается работа по созда-
нию «Информационно-аналитической системы управления рисками чрезвычайных ситуаций 
Свердловской области» (ГИС ГО и ЧС Свердловской области):  

1. На основе цифровых карт Свердловской области М 1:1000000, 1:200000 в 2005 г. соз-
даны тематические слои: сейсмогеодинамическая обстановка на территории Свердловской 
области; районы закарстованности территории области; перевозка опасных грузов; ранжиро-
вание территорий по пожарной опасности в лесах области. 

2. Созданы векторные карты на три паводкоопасные направления (реки Ница, Тура и 
Пышма). 

3. Векторизованы планы лесхозов с разбивкой их по лесничествам и лесным кварталам с 
наложением их на векторную карту Свердловской области М:25000, разработан модуль оп-
ределения географических координат по номерам лесных кварталов. 

Для обеспечения оперативного прогнозирования развития аварий на потенциально опас-
ных объектах используются методики, разработанные ВНИИ ГОЧС, Госгортехнадзором, 
Минздравом РФ:  

1. Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах. 
2. Методика оценки последствий лесных пожаров. 
3. Методика оценки последствий ураганов. 
4. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении 

нефти и нефтепродуктов. 
5. Методика прогнозирования масштабов заражения аварийно химически опасными ве-

ществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте. 
6. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей. 
7. Методика оценки последствий химических аварий. 
Дальнейшее развитие системы прогнозирования и моделирования базируется на внедре-

нии новых технологий анализа и визуализации информации:  
1) разработке и внедрении программного обеспечения для построения и отображения на 

картографической основе в среде «ИнГео» зон лесных пожаров, зон затопления и зон по-
следствий чрезвычайных ситуаций по координатам, получаемым с борта воздушного судна с 
использованием спутниковой системы навигации; 

2) модернизации структуры базы данных Реестра потенциально опасных объектов, 
включая модули для ввода и редактирования информации и генерации отчетов; 

3) создании и включении в систему растровых планов 73 населенных пунктов Свердлов-
ской области масштабом 1:100000 – 1:25000; 

3) доработке программного обеспечения для реализации методик прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера с учетом опыта эксплуатации «Информационно 
аналитической системы управления рисками ЧС» и внедрении данного программного обес-
печения; 

4) оцифровке картографического материала, необходимого для прогноза зон затопления 
(10 участков рек Уфа, Сосьва, Тура, Тавда, Ница, Пышма); 

5) создании интегрированного в Информационно-аналитическую систему программного 
модуля для: 

- расчета и отображения показателей степени риска возникновения ЧС и показателей 
риска согласно разделу II Паспорта безопасности опасного объекта по поражающим факто-
рам, перечисленным в ГОСТ Р22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источ-



ники техногенных чрезвычайных ситуаций, классификация и номенклатура поражающих 
факторов и их параметров»; 

- расчета возможных сценариев развития чрезвычайных ситуаций по методикам;  
- включения в базу данных ситуационных планов опасных объектов с нанесением на 

них зон последствий от возможных чрезвычайных ситуаций на объекте. 



 

7.3. ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
7.3.1. Нормативные правовые акты Свердловской области,  
вступившие в действие в 2005 г. 
В 2005 году вступили в действие следующие областные законы и иные нормативные 

правовые акты в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды: 

В сфере водных отношений 
1. Закон Свердловской области от 15 июля 2005 г. № 81-ОЗ «Об исполнении Закона 

Свердловской области «О доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской 
области «Восстановление и охрана водных объектов» на 2004 год». 

2. Закон Свердловской области от 3 мая 2005 г. № 38-ОЗ «О признании утратившим 
силу Областного закона «О питьевом водоснабжении в Свердловской области». 

3. Постановления Правительства Свердловской области от 17.01.2005 г. №14 – ПП, от 
26.07.2005 г. №397 – ПП, от 13.10.2005 г. №887 – ПП, от 8 декабря 2005 г. № 1045-ПП «О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу «Восстановление и 
охрана водных объектов в Свердловской области на 2005 год», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 13.07.2004 г. № 651-ПП». 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 15 сентября 2005 г. № 750-
ПП «О внесении изменений в областную государственную целевую программу по использо-
ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на террито-
рии Свердловской области на 2005 год («Родники»), утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 02.07.2004 г. № 619-ПП». 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 23 мая 2005 г. № 397-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации областной государственной целевой программы по 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области на 2005 год («Родники»), утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. № 619-ПП». 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 6 июня 2005 г. № 454-ПП 
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Свердловской облас-
ти в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охо-
ты, организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организа-
ций, а также в области тушения лесных пожаров в лесном фонде, осуществляемых за счет 
субвенций из федерального бюджета на территории Свердловской области». 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 11 мая 2005 г. № 358-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
13.04.2004 г. № 254-ПП «О противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности». 

В сфере земельных отношений 
1. Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 г. № 105-ОЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях в Свердловской области». 
2. Законы Свердловской области от 22 июля 2005 г. №94-ОЗ и от 10 декабря 2005 г. 

№ 110-ОЗ «О Программе управления государственной собственностью Свердловской облас-
ти и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2006 год». 

3. Закон Свердловской области от 10 декабря 2005 г. № 109-ОЗ «О внесении измене-
ний в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 2005 год». 

4. Закон Свердловской области от 16 мая 2005 г. № 42-ОЗ «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Создание автоматизированной системы 



 

ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недви-
жимости в Свердловской области» на 2003-2007 годы». 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 30 декабря 2005 г. № 1189-
ПП «О внесении изменений в результаты государственной кадастровой оценки земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зе-
мель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, расположенных на территории Свердловской области, ут-
вержденные постановлением Правительства Свердловской области от 06.07.2005 г. № 539-
ПП». 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 30 декабря 2005 г. № 1191-
ПП «О внесении изменений в результаты государственной кадастровой оценки земель посе-
лений, расположенных на территории Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.11.2002 г. № 1370-ПП». 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 30 декабря 2005 г. № 1188-
ПП «О внесении изменений в результаты государственной кадастровой оценки земель особо 
охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2005 г. № 533-
ПП». 

8. Постановление Правительства Свердловской области от 30 декабря 2005 г. № 1176-
ПП «О выводе земельного участка из состава особо охраняемых природных территорий об-
ластного значения - лесопарк имени Лесоводов России». 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 21 ноября 2005 г. № 1015-
ПП «О мерах по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женных на территории Свердловской области». 

10. Постановление Правительства Свердловской области от 14 ноября 2005 г. № 990-
ПП «О выводе земельного участка из состава особо охраняемых природных территорий об-
ластного значения – Шувакишский лесопарк». 

11. Постановление Правительства Свердловской области от 7 сентября 2005 г. № 735-
ПП «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сверд-
ловской области, регулирующие земельные отношения». 

12. Постановление Правительства Свердловской области от 17 августа 2005 г. № 674-
ПП «О внесении изменений в областную государственную целевую программу «Инженерное 
обустройство земель для ведения коллективного садоводства» на 2005 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2004 г. № 661-ПП». 

13. Постановление Правительства Свердловской области от 5 августа 2005 г. № 634-ПП 
«О внесении изменений 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». 

14. Постановление Правительства Свердловской области от 8 июля 2005 г. № 543-ПП 
«Об организации работы исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по предоставлению в собственность или аренду земельных участков путем проведе-
ния публичных торгов по продаже земельного участка или права на заключение договора 
аренды земельного участка». 

15. Постановление Правительства Свердловской области от 6 июля 2005 г. № 539-ПП 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного спе-
циального назначения, расположенных на территории Свердловской области» (с изм. и доп. 
от 30 декабря 2005 г.). 

16. Постановление Правительства Свердловской области от 5 июля 2005 г. № 533-ПП 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняе-



 

мых территорий и объектов, расположенных на территории Свердловской области» (с изм. и 
доп. от 30 декабря 2005 г.). 

17. Постановление Правительства Свердловской области от 16 июня 2005 г. № 473-ПП 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель водного фонда, 
расположенных на территории Свердловской области». 

18. Постановление Правительства Свердловской области от 3 июня 2005 г. № 441-ПП 
«О выводе земельного участка из состава особо охраняемых природных территорий област-
ного значения – Шувакишский лесопарк». 

19. Постановление Правительства Свердловской области от 26 мая 2005 г. № 418-ПП 
«О резервировании земельных участков для организации особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения в Свердловской области». 

20. Постановление Правительства Свердловской области от 15 марта 2005 г. № 184-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
18.07.2001 г. № 494-ПП «О совершенствовании механизма управления земельными ресурса-
ми на территории Свердловской области». 

21. Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2005 г. № 10-ПП 
«О внесении изменений в областную государственную целевую программу «Инженерное 
обустройство земель для ведения коллективного садоводства» на 2005 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2004 г. № 661-ПП». 

22. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
от 30 ноября 2005 г. № 1848-ПОД «О выполнении областной государственной целевой про-
граммы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного ка-
дастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области» на 2003–
2007 годы». 

23. Постановление Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области от 23 июня 2005 г. № 482-ППП «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области». 

24. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
от 31 мая 2005 г. № 1548-ПОД «Об исполнении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2004 год». 

25. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
от 30 марта 2005 г. № 1372-ПОД «Об исполнении Областного закона «Об особо охраняемых 
природных территориях, расположенных в Свердловской области». 

В сфере лесных отношений 
1. Постановление Правительства Свердловской области от 6 декабря 2005 г. № 1042-

ПП «Об инвестиционных проектах организаций лесопромышленного комплекса Свердлов-
ской области на 2006–2008 годы». 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 26 июля 2005 г. № 584-ПП 
«Об установлении ставок лесных податей за пользование лесами, ранее находившимися во 
владении сельскохозяйственных организаций в Свердловской области». 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 6 июня 2005 г. № 454-ПП 
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Свердловской облас-
ти в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охо-
ты, организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организа-
ций, а также в области тушения лесных пожаров в лесном фонде, осуществляемых за счет 
субвенций из федерального бюджета на территории Свердловской области». 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 23 мая 2005 г. № 403-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
16.01.2002 г. № 21-ПП «Об областной инвестиционной программе «О стабилизации и разви-
тии лесопромышленного комплекса Свердловской области на 2002–2005 годы». 



 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 3 мая 2005 г. № 344-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 20.09.99 г. 
№ 1103-ПП «О распределении лесов, находящихся в границах земель сельскохозяйственных 
организаций муниципального образования «Красноуфимский район» по степени удаленно-
сти от пунктов отгрузки (потребления) древесины». 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 25 февраля 2005 г. № 136-
ПП «О размерах краткосрочного пользования лесосечным фондом в Свердловской области 
на 2005 год». 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 18 марта 2005 г. № 216-ПП 
«О мерах по усилению противопожарной охраны лесов и торфяных месторождений на 2005-
2006 годы». 

8. Постановление Правительства Свердловской области от 18 марта 2005 г. № 215-ПП 
«О подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности». 

В сфере недропользования 
1. Постановление Правительства Свердловской области от 30 декабря 2005 г. № 1173-

ПП «О внесении изменения в областную государственную целевую программу «Развитие 
минерально-сырьевой базы Свердловской области» на 2005 год, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. № 618-ПП». 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 19 июля 2005 г. № 571-ПП 
«Об утверждении Положения о государственном геологическом контроле за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной участков недр, распоряжение которы-
ми относится к компетенции Свердловской области». 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 25 октября 2005 г. № 910-
ПП «О внесении изменений в областную государственную целевую программу «Развитие 
минерально-сырьевой базы Свердловской области» на 2005 год, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. № 618-ПП». 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 28 апреля 2005 г. № 337-
ПП «О государственной экспертизе запасов общераспространенных полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользова-
ние участках недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые». 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 17 февраля 2005 г. № 115-
ПП «О реализации Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 219-ОЗ «О по-
рядке получения права пользования участками недр, распоряжение которыми относится к 
компетенции Свердловской области». 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 17 января 2005 г. № 20-ПП 
«О внесении изменений в областную государственную целевую программу «Развитие мине-
рально-сырьевой базы Свердловской области» на 2005 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. № 618-ПП». 

7. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
от 16 ноября 2005 г. № 1804-ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке 
получения права пользования участками недр, распоряжение которыми относится к компе-
тенции Свердловской области». 

Охрана и использование животного мира 
1. Постановление Правительства Свердловской области от 30 декабря 2005 г. № 1166-

ПП «Об изъятии территории охотничьих угодий». 
2. Постановление Правительства Свердловской области от 6 июня 2005 г. № 454-ПП 

«Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Свердловской облас-
ти в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охо-
ты, организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организа-



 

ций, а также в области тушения лесных пожаров в лесном фонде, осуществляемых за счет 
субвенций из федерального бюджета на территории Свердловской области». 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 30 декабря 2005 г. № 1156-
ПП «О внесении изменений в областную государственную целевую программу «Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области» 
на 2006 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.05.2005 г. № 414-ПП». 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 30 декабря 2005 г. № 1155-
ПП «О внесении изменении в областную государственную целевую программу «Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области» 
на 2005 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
16.06.2004 г. № 509-ПП». 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 26 мая 2005 г. № 420-ПП 
«О внесении изменений в порядок подготовки и заключения договоров о предоставлении в 
пользование территорий охотничьих угодий, необходимых для долгосрочного пользования 
объектами охоты, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2000 г. № 901-ПП «О порядке подготовки и заключения договоров о предоставлении в 
пользование территорий охотничьих угодий, необходимых для долгосрочного пользования 
объектами охоты». 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 25 мая 2005 г. № 414-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Создание комплекса по выращиванию 
и переработке растительноядных рыб в Свердловской области» на 2006 год» (с изм. и доп. от 
30 декабря 2005 г.). 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 28 февраля 2005 г. № 141-
ПП «Об изъятии территории охотничьих угодий». 

8. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
от 16 ноября 2005 г. № 1811-ПОД «О «Протесте прокурора Свердловской области на Обла-
стной Закон от 27 марта 1996 г. № 16-ОЗ «Об охране животного мира и использовании его 
ресурсов» (в ред. от 25 ноября 2004 г. № 193-ОЗ)». 

Окружающая среда и экология 
1. Закон Свердловской области от 10 декабря 2005 г. № 106-ОЗ «Об областном бюдже-

те на 2006 год». 
2. Закон Свердловской области от 15 июля 2005 г. № 69-ОЗ «О внесении изменений в 

Областной закон «Об отходах производства и потребления». 
3. Постановление Правительства Свердловской области от 30 декабря 2005 г. № 1171-

ПП «Об утверждении Перечня мероприятий по гражданской обороне, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности на 
2006 год». 

4. Постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2006 г. №422-ПП, от 
17.01.2005 г. №15 –ПП, от 6 октября 2005 г. № 866-ПП «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской облас-
ти» на 2005 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
02.07.2004 г. № 620-ПП». 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 11 ноября 2005 г. № 984-
ПП «О внесении изменений в состав комиссии Правительства Свердловской области по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-
ПП». 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 15 сентября 2005 г. № 748-
ПП «О внесении изменений в состав комиссии Правительства Свердловской области по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 



 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-
ПП». 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 2 сентября 2005 г. № 720-
ПП «О формировании областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области в 2005 го-
ду». 

8. Постановление Правительства Свердловской области от 29 августа 2005 г. № 706-
ПП «О докладе «О состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды оби-
тания на здоровье населения Свердловской области в 2004 году». 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 22 августа 2005 г. № 686-
ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
14.05.2002 г. № 310-ПП «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области». 

10. Постановление Правительства Свердловской области от 16 августа 2005 г. № 666-
ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
28.02.2005 г. № 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

11. Постановление Правительства Свердловской области от 6 июля 2005 г. № 542-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
25.03.2004 г. № 201-ПП «О комиссии Правительства Свердловской области по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности». 

12. Постановление Правительства Свердловской области от 30 июня 2005 г. № 524-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Сверд-
ловской области» на 2006 год» (с изм. и доп. от 24 августа 2005 г., 13 февраля 2006 г.) с изм. 
от 24.08.2005 (действ. с 07.09.2005 г.). 

13. Постановление Правительства Свердловской области от 18 марта 2005 г. № 220-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции экологической безопасно-
сти Свердловской области на период до 2015 года и сроков достижения предельно допусти-
мых нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для организаций-
природопользователей, расположенных на экологически неблагополучных территориях». 

14. Постановление Правительства Свердловской области от 28 февраля 2005 г. № 139-
ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изм. и доп. от 16 августа 2005 г.). 

15. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
от 16 ноября 2005 г. № 1806-ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области». 

 16. Распоряжение Правительства Свердловской области от 15 апреля 2005 г. № 332-РП 
«Об открытом конкурсе на лучшее предприятие в сфере обращения с бытовыми отходами в 
Свердловской области». 

В сфере иных отношений 
1. Постановление Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области от 10 февраля 2005г. №412-ППП «Об обращении Палаты Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области в Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции о необходимости восстановления полномочий субъектов российской Федерации в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования». 

 
7.3.2. Система государственных природоохранных органов и их деятельность 
В Свердловской области вопросы рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды регулируются Губернатором, Правительством, Законодательным 
Собранием Свердловской области, территориальными подразделениями федеральных орга-



 

нов исполнительной власти, уполномоченных в сфере охраны окружающей среды и приро-
допользования, прокуратуры (отдел по надзору за исполнением природоохранного законода-
тельства) в рамках полномочий, определенных законодательством. 

В структуре органов исполнительной власти Свердловской области непосредственно 
связаны с решением проблем охраны окружающей среды: 

- Министерство природных ресурсов Свердловской области; 
- Свердловское областное государственное учреждение «Центр экологического мони-

торинга и контроля» (СОГУ «ЦЭМиК»);  
- областные государственные природоохранные учреждения: «Природный парк «Река 

Чусовая»; «Природно-минералогический заказник «Режевской»; «Природный парк «Оленьи 
ручьи»; «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области»; «УралМонацит»; «Управление сельскими 
лесами». 

Министерство природных ресурсов Свердловской области – осуществляет определе-
ние принципов и направлений экологической политики; координацию природоохранной дея-
тельности на территории Свердловской области и деятельности подведомственных учрежде-
ний; государственный экологический контроль; организацию воспитания и образования на-
селения; связь с общественностью; регулирование использования биологических ресурсов, 
водных ресурсов и недр в пределах полномочий субъектов Федерации. 

Свердловское областное государственное учреждение «Центр экологического мо-
ниторинга и контроля» (СОГУ «ЦЭМиК») – выполняет организационно-техническую ра-
боту по осуществлению государственного экологического контроля; осуществляет экологи-
ческий мониторинг; учет и отчетность в сфере охраны окружающей среды и природопользо-
вания; контроль за соблюдением природоохранного законодательства; анализ и обобщение 
результатов экологического контроля и мониторинга; связь с общественностью. 

В соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти на террито-
рии Свердловской области образованы и действуют в сфере использования природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды ряд их территориальных подразделений:  

Главное управление Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу - осу-
ществляет контроль и надзор в сфере природопользования по Уральскому федеральному ок-
ругу; координирует деятельность территориальных органов и подведомственных организа-
ций Росприроднадзора в Уральском федеральном округе; осуществляет сбор, обобщение и 
анализ информации о результатах контрольной и надзорной деятельности. 

Управление Росприроднадзора по Свердловской области - осуществляет контроль и 
надзор в сфере природопользования по Свердловской области; согласовывает материалы для 
выдачи лицензий (разрешений); организует и проводит государственную экологическую 
экспертизу; осуществляет мониторинг объектов животного мира; осуществляет сбор, обоб-
щение и анализ информации о результатах контрольной и надзорной деятельности; осущест-
вляет ведение кадастра особо охраняемых природных территорий. 

Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Свердловской области - осуществляет контроль и надзор в сфере охраны окружающей сре-
ды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, безопасного 
ведения работ, связанных с пользованием недрами, охраны недр, промышленной безопасно-
сти; осуществляет лицензирование деятельности; выдает разрешения на выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ, перемещение отходов, на ввоз и вывоз ядовитых веществ, на приме-
нение технических устройств на опасных производственных объектах и другие предусмот-
ренные законодательством действия.  

Уральское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (Уральское УГМС) - осуществляет организацию и дея-
тельность по наблюдению за состоянием окружающей природной среды (мониторинг): на-
блюдение за происходящими физическими, химическими, биологическими процессами, уров-
нем загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов (в т.ч. по гидробиологическим 



 

показателям) и последствиями этого влияния на растительный и животный мир; обеспечение 
органов государственной власти данными, полученными в результате мониторинга.  

ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому фе-
деральному округу» (ЦЛАТИ по УрФО) - организует и осуществляет экологический кон-
троль, лабораторный анализ и мониторинг окружающей среды; разработку методик выпол-
нения измерений в области охраны окружающей среды и материалов по их метрологической 
аттестации; содействие внедрению унифицированных средств и методик выполнения изме-
рений, отбора проб и образцов для проведения измерений и другие действия согласно Уста-
ву.  

Территориальное управление Роспотребнадзора по Свердловской области - осуще-
ствляет организацию государственной санитарно-эпидемиологической службы на террито-
рии Свердловской области: контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и обес-
печение санитарно–эпидемиологического благополучия населения; проведение социально-
гигиенического мониторинга на территории Свердловской области; надзор за соблюдением 
санитарного законодательства; организация проведения санитарно-эпидемиологических экс-
пертиз; пропаганду здорового образа жизни; своевременное информирование населения  
Свердловской области об инфекционных заболеваниях, состоянии среды обитания и прово-
димых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях. 

Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области и Территориальный центр мониторинга и управления чрезвычайными ситуа-
циями Главного управления по делам ГО и ЧС Свердловской области - организует еди-
ную 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 безопасно-
сти; руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров; ведение радиа-
ционной, химической и неспецифической бактериологической (биологической) разведки си-
лами и средствами Свердловской подсистемы РСЧС; экспертизу градостроительной, пред-
проектной и проектной документации; мероприятия по созданию территориальной подсис-
темы мониторинга и прогнозирования пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

Региональное агентство «Уралнедра» - осуществляет оказание государственных услуг 
и управление государственным имуществом в сфере недропользования: выдача заключений 
об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разре-
шения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также раз-
мещение в местах их залегания подземных сооружений; выдача, оформление и регистрация 
лицензий на пользование недрами; внесение изменений и дополнений в лицензии на пользо-
вание участками недр; ведение государственного кадастра месторождений и проявлений по-
лезных ископаемых и государственного баланса запасов полезных ископаемых, обеспечение 
в установленном порядке постановки запасов полезных ископаемых на государственный ба-
ланс и их списание с государственного баланса; ведение государственного учета и обеспече-
ние ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр. 

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области МПР РФ - 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 пер-
вой группы в другую группу; рассмотрение материалов о переводе лесных земель в нелесные 
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; государст-
венный лесной кадастр; осуществление мероприятий по охране и защите лесов, борьбе с 



 

вредителями и болезнями леса и лесными пожарами; согласование мест строительства объ-
ектов, влияющих на состояние и воспроизводство лесов. 

Отдел водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского БВУ - осуществ-
ляет регулирование использования водных ресурсов Свердловской области: выдача, оформ-
ление и регистрация лицензий на водопользование и распорядительных лицензий, приоста-
новление действия и аннулирование указанных лицензий, регистрация договоров пользова-
ния водными объектами; государственный мониторинг водных объектов, государственный 
учет поверхностных и подземных вод и их использования; разработка и согласование норма-
тивов предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты по бассейну водного 
объекта или его участку, согласование нормативов предельно допустимых сбросов вредных 
веществ в водные объекты для водопользователей. 



7.4. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
7.4.1. Государственный контроль в сфере природопользования 
Государственный контроль в сфере охраны окружающей среды и природопользования в 

Свердловской области осуществляли Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Свердловской области (Управление Росприроднадзора по Свердлов-
ской области); Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) по 
Свердловской области; Федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» (ФГУ «ЦЛАТИ по 
УрФО»); Министерство природных ресурсов Свердловской области во взаимодействии с 
СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля»; Муниципальное учреждение «Му-
ниципальная экологическая инспекция города Екатеринбурга». 

Управлением Росприроднадзора по Свердловской области проведена 391 проверка: 
251 – плановая, 140 – внеплановых.  

Выявлено 1752 нарушения законодательства в сфере природопользования и охраны ок-
ружающей среды, в т.ч. 669 – в сфере лесопользования; 412 – в сфере водопользования; 331 – 
в сфере безопасной эксплуатации ГТС; 321 – в сфере недропользования; 19 – на особо охра-
няемых природных территориях федерального значения (235 нарушений заповедного режи-
ма выявлены заповедниками и национальным парком, в общей сумме не учитывались). 

Выдано 1580 предписаний, из них 190 не выполнено, что составляет 12% от общего ко-
личества выданных предписаний. С предприятиями, не выполнившими предписания в срок, 
ведется постоянная работа. За невыполнение предписаний переданы в суды протоколы об 
административных правонарушениях в отношении 7 юридических и должностных лиц, в ор-
ганы прокуратуры переданы материалы 28 проверок, в органы МВД - материалы 3 проверок. 

Рассмотрено 475 дел об административных правонарушениях, по ним вынесено 412 по-
становлений о назначении административного наказания, в том числе 127 – в отношении 
юридических, 259 – в отношении должностных и 26 – в отношении физических лиц.  

Достаточно большую сложность представляет собой взыскание административных 
штрафов. На 01.01.2006 из 3424,5 тыс. руб. наложенных штрафов взыскано только 1926,92 
тыс. руб. (56,3%). Из 144 дел об административных правонарушениях, переданных за 2005 
год, добровольно оплачены штрафы – 56, взыскано приставами – 1, возбуждено исполни-
тельное производство – 20, взыскание невозможно в связи с банкротством предприятия – 2, 
остальные 65 дел находятся в производстве у приставов. 

При проведении надзора в сфере недропользования проведено 80 проверок 78 пред-
приятий-недропользователей (69 – по плану, 11 – вне плана). Проверено выполнение 149 ли-
цензий. 

В результате проверок было выявлено 321 нарушение, выдано 259 предписаний об их 
устранении.  

Типичными нарушениями в сфере недропользования являются: 
- невыполнение стандартов (норм, правил) ведения работ (27%); 
- недропользование без горного и земельного отвода (9,5%); 
- недропользование без утвержденной технической (технологической) и проектной 

документации (9,5%); 
- отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы 

(ГЭЭ) (8,7%). 
В Росприроднадзор, Уралнедра, МПР по Свердловской области переданы 24 материала, 

обосновывающих необходимость досрочного прекращения права пользования недрами по 27 
лицензиям, принадлежащим 24 предприятиям. 

По 80 проверкам возбуждено 60 административных дел в отношении 51 недропользова-
теля. Наложено штрафов на сумму 1121 тыс. руб., в т.ч. на юридических лиц – 1016 тыс. 



руб., на должностных лиц – 105 тыс. руб. Взыскано штрафов – 596 тыс. руб., в т.ч. с юриди-
ческих лиц – 496 тыс. руб., с должностных – 100 тыс. руб. 

В целом по материалам проверок госинспекторов и органов прокуратуры привлечено к 
административной ответственности 130 лиц, в т.ч. юридических – 59, должностных – 71. На-
ложено штрафов на сумму 2198 тыс. руб., взыскано штрафов – 994,316 тыс. руб. 

При проведении надзора за водными ресурсами и безопасностью гидротехнических 
сооружений (ГТС) проведено 195 проверок (114 плановых и 81 внеплановая) предприятий-
водопользователей и ГТС.  

В результате проверок предприятий-водопользователей было выявлено 412 нарушений, 
выдано 398 предписаний об их устранении. К настоящему времени выполнено 229 предпи-
саний. 

Типичными нарушениями являются: 
- несоблюдение правил эксплуатации водохозяйственных и иных сооружений и 

средств водоучета; 
- превышение нормативов предельно допустимых и временно согласованных сбросов 

(ПДС и ВСС) загрязняющих веществ в водные объекты; 
- несоблюдение режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водных объектов (ВОЗ и ПЗП); 
- безлицензионное (самовольное) пользование водными объектами; 
- невыполнение условий лицензий на водопользование. 
Привлечено к административной ответственности 147 лиц, в т.ч. юридических – 54, 

должностных – 81, физических – 12. 
Наложено штрафов на сумму 917,4 тыс. руб., взыскано штрафов – 776,3 тыс. руб. 
При проведении надзора за безопасностью ГТС (соблюдением норм и правил безопас-

ности) в 2005 г. проведены проверки 64 ГТС, из которых 32 являются бесхозяйными. Было 
выявлено 331 нарушение, по которым собственникам ГТС выдано 238 предписаний об их 
устранении. К настоящему времени выполнено 145 предписаний. 

Типичными нарушениями являются: 
- несоблюдение действующих норм и правил эксплуатации сооружений; 
- не разработана и не представлена декларация безопасности ГТС; 
- отсутствие (недостаточность) службы эксплуатации; 
- наличие бесхозяйных объектов. 
Для определения собственников бесхозяйных ГТС направлены письма на имя председа-

теля Правительства Свердловской области и в 31 муниципальное образование. 
Привлечено к административной ответственности 1 юридическое и 1 должностное лицо. 
Наложено и взыскано штрафов на сумму 22 тыс. руб. 
В порядке осуществления надзора в сфере лесного хозяйства и землепользования про-

верено 102 природопользователя (58 – по плану, 44 – вне плана).  
Было выявлено 669 нарушений, выдано 652 предписания об их устранении. К настояще-

му времени выполнено 564 предписания. 
Типичными нарушениями являются: 
- нарушение правил отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации; 
- несоблюдение условий и требований, указанных в лесорубочном билете; 
- несоблюдение условий и требований, указанных в договоре на аренду участков лес-

ного фонда (для заготовки древесины, побочного лесопользования); 
- нарушение санитарных правил в лесах Российской Федерации. 
Привлечено к административной ответственности 133 лица, в т.ч. юридических – 13, 

должностных – 106, физических – 14. 
Наложено штрафов на сумму 287,1 тыс. руб., взыскано штрафов – 134,3 тыс. руб. 
По проведенным проверкам Асбестовского лесхоза в 2004 году Свердловской межрай-

онной природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело от 20.01.2005 № 390009 
по факту незаконных порубок деревьев в лесхозе. 



По результатам освидетельствования лесосек начислено неустоек 1951,436 тыс. руб. 
Взыскано неустоек 1218,903 тыс. руб. 

В Управление Росприроднадзора по Свердловской области в 2005 году поступило 78 жа-
лоб, из них 32 жалобы (41,0% от общего количества жалоб) касаются нарушений лесного за-
конодательства, 20 жалоб (25,6%) – водного законодательства, 1 жалоба (1,3%) – законода-
тельства об особо охраняемых природных территориях, 1 жалоба (1,3 %) касается нарушений 
в сфере недропользования, 19 жалоб (24,4%) касаются нарушений в области экологической 
экспертизы, 5 жалоб (6,4%) не относятся к компетенции Управления Росприроднадзора, о 
чем заявители подробно проинформированы. На все жалобы направлены ответы по существу 
вопроса. 

Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Свердловской области имеет на территории Свердловской области 9600 подконтрольных 
объектов. 

За 2005 год отделом государственного экологического надзора проверено 190 предпри-
ятий-природопользователей. 

Выявлено 1412 нарушений, из них: в области охраны атмосферного воздуха – 469, в об-
ласти обращения с отходами – 672, соблюдение требований ГЭЭ – 83, соблюдение общих 
экологических требований при эксплуатации объектов – 188. 

Для устранения нарушений природоохранного законодательства выдано 1572 предписа-
ния, из них на конец года 1261 выполнено, что составляет 80%, по остальным выданным 
предписаниям сроки не истекли. 

Передано 33 материала проверок в органы прокуратуры. 
Вынесено 530 постановлений по делам об административных правонарушениях на сум-

му 3195,9 тыс. руб., из них: 
- 328 постановлений на сумму 1674,5 тыс. руб. – по результатам инспекционных про-

верок отдела государственного экологического контроля и надзора;  
- 202 постановления на сумму 1521,4 тыс. руб. – по постановлениям о возбуждении 

производства об административном правонарушении (органы прокуратуры). 
Вынесено 51 предписание об ограничении, приостановлении и (или) запрещении хозяй-

ственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением требований природоохрани-
тельного законодательства, из них: 

- за отсутствие положительного заключения ГЭЭ приостановлены строительство и 
реконструкция объектов на 36 предприятиях: ОАО «Уральский завод гражданской авиации» 
– 5 объектов; ЗАО «Росмет» – 1 объект; ЕМУП «Шарташский гранитный карьер» – 1 объект; 
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» – 2 объекта; ЗАО «Нижне-
сергинский метизно-металлургический завод» – 5 объектов и др.; 

- за осуществление производственной деятельности, связанной с выбросами загряз-
няющих веществ в атмосферу, без разрешения на выброс, вынесено 12 постановлений о при-
остановках производственной деятельности предприятий: ЗАО «Бобровский изоляционный 
завод»; ЗАО «Оксихим»; ОАО «Лобвинский биохимический завод»; ООО «Асбестовский 
щебзавод» и др.; 

- за нарушение правил эксплуатации очистных сооружений сточных вод, превышение 
установленных нормативов ВCC, невыполнение мероприятий по достижению ПДС приоста-
новлена деятельность 1 предприятия: ОАО «Лобвинский биохимический завод»; 

- за нарушение правил эксплуатации оборудования для очистки газов приостановлена 
деятельность участка разделения блоков ОАО «Уральский компрессорный завод» по реше-
нию Октябрьского районного суда на срок до 90 суток; 

- за отсутствие лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами приос-
тановлена деятельность ЗАО ПП «Гардис». 

Ряду предприятий до вступления в действие предписаний о приостановке производст-
венной деятельности дан срок для устранения выявленных нарушений. 



На 01.01.2006 г. 16 предписаний на приостановки сняты в связи с устранением обстоя-
тельств, явившихся основанием к выдаче предписаний. 

В 2005 году вынесено 14 требований-предписаний о внесении сверхлимитной платы за 
загрязнение окружающей среды на сумму 14132,327 тыс. руб., из них: 

- за несанкционированное размещение отходов производства и потребления и за за-
грязнение земель: ОАО «Северский трубный завод» на сумму 1352,415 тыс. руб.; ЗАО «Ми-
хайловская фабрика бумаги» на сумму 11731,225 тыс. руб. и др.; 

- за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ в атмосферу: ОАО «Нижнета-
гильский металлургический комбинат» на сумму 129,603 тыс. руб.; ОАО «Северский труб-
ный завод» на сумму 226,382 тыс. руб. и др.; 

- за несанкционированный сброс в водные объекты: Рефтинская ГРЭС - филиал ОАО 
«ТГК-9» на сумму 60,361 тыс. руб.; «УАЗ-СУАЛ» - филиал ОАО «СУАЛ» на сумму 131,725 
тыс. руб. 

Анализ результатов проверок показал, что основными нарушениями являются: 
- превышение нормативов ПДС (ВСС) загрязняющих веществ, поступающих в вод-

ные объекты со сточными водами предприятий; 
- отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
- отсутствие постоянного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу 

от стационарных и передвижных источников, эффективностью ПГУ; 
- невыполнение мероприятий по достижению нормативов ПДВ, по снижению выбро-

сов в период НМУ; 
- предоставление недостоверной информации в госстатотчетности по форме 2-ТП 

(воздух). 
- отсутствие проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 
- отсутствие лицензии по обращению с опасными отходами; 
- строительство или реконструкция объектов без положительного заключения ГЭЭ по 

проектной документации. 
За второе полугодие 2005 года Министерство природных ресурсов Свердловской об-

ласти самостоятельно и совместно со специалистами СОГУ «Центр экологического мони-
торинга и контроля» (СОГУ «ЦЭМиК») провело 36 проверок, рассмотрено 73 дела об ад-
министративном правонарушении в сфере охраны окружающей среды, из них 22 дела на 
юридических лиц на сумму 435 тыс. рублей и 51 дело на должностных лиц на сумму 98,4 
тыс. рублей. До конца календарного года из 73 рассмотренных дел взыскано денежных 
штрафов по 51 делу на сумму 411,7 тыс.рублей. 

СОГУ «ЦЭМиК» осуществляло свою деятельность самостоятельно (обследование пред-
приятий-природопользователей) и совместно с другими контролирующими организациями 
(МПР Свердловской области, уполномоченными округов, Управлением по технологическо-
му и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области, Управлением Рос-
природнадзора по Свердловской области, природоохранной прокуратурой). 

Сотрудниками СОГУ «ЦЭМиК» было проведено обследование 691 предприятия-
природопользователя, из них 123 – совместные проверки. 

В ходе проверок и обследования хозяйственной деятельности предприятий выявлено 
4552 нарушения природоохранного законодательства, руководителям предприятий выдано 
5246 предписаний и рекомендаций. 

Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой, Камышловской меж-
районной прокуратурой, прокуратурой МО «Город Каменск-Уральский» по актам обследо-
ваний СОГУ «ЦЭМиК» вынесены постановления о возбуждении административного произ-
водства и направлены для рассмотрения в Территориальное управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области и Управление по технологическому и экологическому надзору Рос-
технадзора по Свердловской области. В результате рассмотрения вынесено 33 постановления 
о наложении штрафов на должностных лиц на сумму 46,8 тыс. руб. и 12 постановлений на 
юридических лиц на сумму 80,0 тыс. руб. Возмещен ущерб 111,123 тыс. руб. 



Ведется реестр природопользователей, хозяйственная деятельность которых может нега-
тивно влиять на состояние окружающей среды. С начала 2005 г. зарегистрировано дополни-
тельно 788 организаций - природопользователей Свердловской области. Всего на учете в 
справочнике природопользователей состоит 10303 предприятия, в т.ч. 3665 предприятий МО 
«Город Екатеринбург». 

Под руководством и при непосредственном участии специалистов СОГУ «ЦЭМиК» про-
ведена операция «Чистый воздух» в период с мая по сентябрь. В данном мероприятии, осу-
ществляемом в целях снижения вредного влияния автотранспорта на окружающую среду, 
активно участвовали Управление ГИБДД ГУВД Свердловской области, Уральское управле-
ние государственного автодорожного надзора в сфере транспорта, Управление Роспотреб-
надзора по Свердловской области, администрации городов и районов. 

Операция «Чистый воздух» проводилась в 50 населенных пунктах Свердловской облас-
ти. В ходе нее было проинспектировано 2167 предприятий, в т.ч. 2109 автохозяйств, 56 авто-
сервисных предприятий, 2 авторемонтных завода. По итогам проверок подвергнуты санкци-
ям (штрафам): 133 должностных лица на сумму 32094 руб., 1205 физических лиц (водителей) 
на сумму 78843 руб.  

При осуществлении обследований предприятий - природопользователей выявлены сле-
дующие основные характерные нарушения: 

- нарушение условий лицензионных соглашений; 
- превышение нормативов ПДС (ВСС) загрязняющих веществ, поступающих в вод-

ные объекты со сточными водами;  
- строительство объектов без положительного заключения государственной экологи-

ческой экспертизы; 
- невыполнение условий лицензий на водопользование; 
- самовольное пользование водными объектами; 
- превышение нормативов ПДВ (ВСВ) загрязняющих веществ, поступающих в атмо-

сферный воздух с выбросами предприятий;  
- отсутствие регулярного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу 

от стационарных и передвижных источников; 
- несоблюдение проектных решений по вывозу промышленных отходов, их утилиза-

ции, складированию и захоронению; 
- отсутствие проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 
- предоставление недостоверной информации в госстатотчетности по форме 2-ТП 

(воздух, отходы). 
В 2005 году органами Роспотребнадзора по Свердловской области за нарушения тре-

бований санитарного законодательства к атмосферному воздуху населенных мест наложено 
324 штрафа на сумму 1379,7 тыс. руб., в т.ч. 110 – на юридических лиц на сумму 1172,0 тыс. 
руб., вынесено 67 предупреждений. 

На территории Свердловской области учтено в реестре 3797 объектов, которые в соот-
ветствии с требованием санитарного законодательства должны иметь санитарно-защитные 
зоны (СЗЗ). Из общего количества объектов 8,5% имеют проекты организации СЗЗ, у 91,5 % 
проекты организации СЗЗ отсутствуют. 

3163 объектов не имеют в СЗЗ жилой застройки. У 323 объектов проекты организации 
СЗЗ имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения или согласованы в 
предыдущие годы. 70 проектов организации СЗЗ разработаны, но не имеют положительных 
санитарно-эпидемиологических заключений, находятся на доработке в проектных организа-
циях. 

За отсутствие проектов организации СЗЗ в 2004 г. наложено 380 штрафов на сумму 
1308,95 тыс. руб., в 2005 г. – 486 штрафов на сумму 1648,80 тыс. руб. 

За нарушение «Гигиенических требований к устройству и содержанию полигонов для 
твердых бытовых отходов (ТБО)» выдано 132 предписания главам муниципальных образо-
ваний и 468 – владельцам свалок. Наложено189 штрафов (в т.ч. 45 – на юридические лица). 



В целом по разделу «охрана почвы» за различные виды правонарушений наложено 1442 
административных взыскания, в т.ч. 1222 штрафа на сумму 1365,65 тыс. руб. Из общего ко-
личества 96 штрафов на сумму 741,0 тыс. руб. наложено на юридические лица. Приостанав-
ливалась эксплуатация 36 объектов. 

За 2005 год неоднократно осуществлялись проверки исполнения санитарно-
эпидемиологического законодательства в сфере оборота отходов производства и потребле-
ния (рис. 7.4.1). 
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Рис. 7.4.1. Санитарно-эпидемиологический надзор за соответствием полигонов ТБО  

санитарным правилам 
 

Специалистами центров госсанэпиднадзора (Роспотребнадзора) в муниципальных обра-
зованиях области проведена проверка 6292 территорий и 11881 объекта. Выявлено 1611 на-
рушений по очистке, 494 – по вывозу ТБО. Выявлено 415 стихийных свалок мусора, из них 
299 ликвидировано (72%). 

Выдано 2410 предписаний должностным и юридическим лицам. Наложено 1076 админи-
стративных взысканий, в т.ч. 1076 штрафов на сумму 1169 тыс. руб., из них 62 – на юридиче-
ских лиц на сумму 472 тыс. руб. 16 дел по санитарным правонарушениям переданы в следст-
венные органы. 

Рассмотрено с принятием соответствующих мер 458 жалоб и заявлений населения по са-
нитарной очистке. 

В 2005 году за нарушения санитарного законодательства в области радиационной безо-
пасности наложено 80 штрафов на сумму 410,0 тыс. руб. Вынесено 33 предупреждения, 4 
дела передано в суд. 

Камуралрыбвод в 2005 г. на водоемах области выявил более 1,1 тыс. нарушений правил 
рыболовства. При плановых проверках предприятий-водопользователей выявлено 14 нару-
шений. К нарушителям, частным и должностным лицам, применены меры административно-
го воздействия в виде штрафов, исков и др., в случае грубых нарушений материалы переда-
вались в правоохранительные органы.  

В 2005 г. Муниципальным учреждением «Муниципальная экологическая инспекция 
города Екатеринбурга» (МУ «МЭИ») выполнены проверки соблюдения природоохранного 
законодательства более чем на 280 объектах (при утвержденном плане – 275). Проверена 



деятельность (или принято участие в проверках) 150 хозяйствующих субъектов. Установлено 
более 1250 нарушений и выдано 1324 рекомендации по их устранению. 

Устранено незамедлительно более 450 нарушений природоохранного законодательства, 
завершение работ по устранению прочих нарушений контролируется МУ «МЭИ» в 2006 г. 

Материалы проверок направлены в районные прокуратуры МО «Город Екатеринбург», в 
Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в Управление по технологиче-
скому и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области, в прочие органи-
зации, а также в Комитет по экологии и природопользованию Администрации города для 
принятия решения о необходимых дальнейших мерах по отношению к нарушителям приро-
доохранного законодательства. 

В 2005 г. в МУ «МЭИ» поступило 172 сообщения от жителей города по 140 объектам (в 
т.ч. около 100 сообщений о несанкционированных свалках, контейнерных площадках, экс-
плуатирующихся с нарушениями норм и правил, о неблагоустроенных придомовых террито-
риях). 

Обращения граждан рассмотрены, проверены, обследованы по всем 140 объектам. В 
полном объеме нарушения природоохранительного законодательства устранены по 102 со-
общениям (59,5% от общего количества сообщений). По 15% сообщений нарушения не уста-
новлены или контроль решения вопроса не входит в компетенцию МУ «МЭИ»; 25,5% сооб-
щений – в стадии выполнения в 2006 г. у ответственных за состояние территорий, объектов и 
на контроле МУ «МЭИ». 

 
7.4.2. Прокурорский надзор в области охраны окружающей среды 
Проверки прокурорами городов и районов области, межрайонными и специализирован-

ными прокурорами проводились по заданиям прокуратуры области, по планам работы про-
куратур, по поступившим обращениям и иной информации о нарушениях природоохранного 
законодательства, требующих принятия мер прокурором. 

В 2005 году по заданию прокуратуры области проведена проверка соблюдения законода-
тельства об экологической безопасности промышленными предприятиями; проверка соблю-
дения законодательства, направленного на предупреждение и ликвидацию карантинных и 
особо опасных болезней, общих для человека и животных при перевозке, хранении и утили-
зации продуктов животноводства; проверка соблюдения природоохранного законодательства 
в водозаборных (водоохранных) зонах питьевого водоснабжения; проверка исполнения гра-
достроительного, земельного, экологического законодательства при размещении, строитель-
стве, вводе в эксплуатацию промышленных объектов, жилых зданий и сооружений; проверка 
соблюдения законодательства о противодействии лесным пожарам, об особо охраняемых 
природных территориях и пр.; в целях активизации работы по выявлению экологических 
преступлений изучены имеющиеся в органах государственного контроля и надзора, органах 
местного самоуправления сведения о нарушениях законодательства об охране природы. Ап-
паратом прокуратуры области проведена проверка в Управлении Росприроднадзора по 
Свердловской области, по результатам рассмотрения внесённого представления к дисципли-
нарной ответственности привлечено 4 работника (в т.ч. заместитель руководителя Управле-
ния). 

В соответствии с «Планом проверок природоохранного законодательства на предпри-
ятиях – основных загрязнителях атмосферного воздуха и источников питьевого водоснабже-
ния», утвержденным прокурором области 18.03.2005 прокурорами с привлечением специа-
листов органов государственного контроля и надзора систематически проводились проверки 
на таких предприятиях. 

Проверками выявлено в общей сложности 2220 различных нарушений законодательства 
об охране природы. В частности, обнаружено множество фактов самовольной застройки и 
занятия земельного участка в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных 
объектов, иных территориях со специальным режимом без необходимых согласований; фак-
ты самовольной рубки лесов и незаконной ловли рыбы, незаконной охоты, а также неприня-



тия по указанным фактам надлежащих мер органами государственного контроля и надзора, 
специализированными государственными учреждениями; обнаружены нарушения предпри-
ятиями законодательства об экологической безопасности производственных объектов, иная 
незаконная деятельность граждан и организаций, причинившая ущерб состоянию окружаю-
щей среды; нарушения законодательства об экологической экспертизе. 

По выявленным нарушениям приняты необходимые меры прокурорского реагирования. 
Предъявлены иски в суды с требованиями снести самовольную постройку, освободить неза-
конно занятую землю, отменить незаконный правовой акт о разрешении строительства либо 
предоставлении земельных участков под строительство, прекратить незаконную деятель-
ность предприятия, ликвидировать несанкционированную свалку, обязать орган местного 
самоуправления принять на баланс скотомогильники, привести лесные земли в состояние, 
пригодное для нужд лесопользования, прекратить эксплуатацию свалки, конфисковать дикое 
животное и пр. Как и в 2004 году, предъявлялись прокурорами иски с требованиями о воз-
мещении вреда, причинённого незаконной порубкой лесов, ловом рыбы, загрязнением зе-
мель, в т.ч. о возмещении ущерба, причиненного экологическими преступлениями. 

Удовлетворены иски Свердловского межрайонного природоохранного прокурора о пре-
кращении деятельности ООО «Экохимпром» по переработке опасных химических отходов в 
р.п. Белоярский, о прекращении деятельности ООО «Белан ЕК» по оказанию услуг по ре-
монту автотранспорта по ул. Готвальда, 10 в МО «Город Екатеринбург», о прекращении дея-
тельности притравочно-кинологического испытательного центра ООО «Исток-1» на лесных 
землях в 11 кв. Малоистокского лесничества, об освобождении участка прибрежной полосы 
озера Балтым гражданкой Чернышевой Н.Г. и сносе металлического гаража для катера и за-
бора в пос. Санаторный, ряд других исков. 

Пристальное внимание прокурорами уделялось законности правовых актов органов ме-
стного самоуправления, регламентирующих вопросы, связанные с охраной окружающей 
среды, незаконные правовые акты опротестовывались. Протесты вносились на правовые ак-
ты о выделении земельных участков; на акты, разрешающие какую-либо деятельность, ока-
зывающую негативное воздействие на окружающую среду, без необходимых согласований с 
органами государственного контроля и надзора и пр. Всего в 2005 году опротестовано 46 не-
законных правовых актов, из них 9 протестов отклонено, по остальным правовые акты при-
ведены в соответствие с законом.  

Руководителям организаций всех форм собственности, органов государственного кон-
троля и надзора, органов местного самоуправления в 2005 году прокурорами внесено 587 
представлений с требованиями об устранении нарушений природоохранного законодатель-
ства, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечён 
401 работник. Объявлено 158 предостережений о недопустимости нарушений законодатель-
ства в сфере охраны окружающей среды.  

К административной ответственности за экологические правонарушения по результатам 
рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных прокурорами в 
рассматриваемой сфере, в 2005 году привлечено 812 нарушителей, из них, согласно пред-
ставленным прокурорами данным, 165 руководителей организаций, предприятий, учрежде-
ний (остальные – ответственные должностные лица организаций, индивидуальные предпри-
ниматели либо непосредственно юридические лица).  

В суды направлено 110 исковых заявлений с требованиями о возмещении вреда, причи-
нённого экологическими правонарушениями и преступлениями, а также по устранению вы-
явленных нарушений закона. Действующее законодательства определило ключевую роль су-
да как инстанции, принимающей решения о прекращении противоправной деятельности, 
обязывающей устранить нарушения закона. Функции органов государственного контроля и 
надзора всё более сводятся к выявлению нарушений и обращению в суды с требованиями об 
их устранении, о привлечении виновных к ответственности, взыскании суммы вреда. 



Значительно (с 87 до 139) возросло в 2005 году количество возбужденных прокурорами 
в ходе осуществления надзора за соблюдением федерального законодательства уголовных 
дел экологической направленности.  

Возрос в 2005 году по сравнению с 2004 годом объём работы прокуроров по отдельным 
обращениям граждан и должностных лиц о нарушениях природоохранного законодательст-
ва; согласно представленным прокурорами данным, количество разрешенных по существу 
обращений увеличилось с 68 до 418, т.е. более чем в 6 раз. 

Прокуратурой области акцентируется внимание горрайспецпрокуроров на надзоре за 
деятельностью органов государственного контроля и надзора, а также органов местного са-
моуправления. Первоочередной задачей органов прокуратуры на 2006 год в сфере надзора за 
соблюдением природоохранного законодательства следует признать борьбу с невыполнени-
ем органами государственного контроля и надзора и органами местного самоуправления 
своих обязанностей по выявлению таких правонарушений и принятию предусмотренных за-
коном мер по их устранению и привлечению к ответственности виновных, в т.ч. по своевре-
менному направлению материалов в правоохранительные органы, обращению в суды, над-
лежащему контролю за выполнением предписаний, использованию всего предоставленного 
законом комплекса мер.  

В 2005 году горрайспецпрокурорами проведено в общей сложности 67 межведомствен-
ных совещаний с участием руководителей подразделений правоохранительных органов, ор-
ганов государственного контроля и надзора, органов местного самоуправления по вопросам 
соблюдения законодательства об охране природы и экологической безопасности. Обсужде-
нию на совещаниях подлежали как общие вопросы взаимодействия указанных органов, так и 
конкретные «местные» проблемы экологического характера (экологическая безопасность и 
законность эксплуатации скотомогильников в МО «Невьянский район», ухудшение санитар-
ного состояния водохранилища на реке Большая Именная – источнике питьевого водоснаб-
жения МО «Город Лесной» и т.д.). 

По результатам совещаний принимались решения, направленные на повышение эффек-
тивности взаимодействия органов по борьбе с экологическими правонарушениями, на акти-
визацию деятельности по выявлению и пресечению нарушений. 

 



7.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
 
Сеть мониторинга атмосферного воздуха 
В настоящее время Государственная сеть мониторинга загрязнения атмосферы на терри-

тории Свердловской области включает 18 стационарных постов в 5 муниципальных образо-
ваниях: «Город Екатеринбург», «Город Нижний Тагил», «Город Первоуральск», «Город Ка-
менск-Уральский», «Город Краснотурьинск».  

На стационарных постах производится отбор проб: разовых (4 пробы в сутки через рав-
ные 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, оксид азота, формальдегид, фенол, аммиак, фторид водорода, фто-
риды твердые, серная кислота, сульфаты растворимые, сероводород, сажа, цианистый водо-
род, бензольные углеводороды (бензол, ксилол, толуол, этилбензол), бенз(а)пирен, тяжелые 
металлы (свинец, кадмий, медь, цинк, никель, хром общий и хром шестивалентный, марга-
нец, железо, магний). 

Ведомственная сеть наблюдений за загрязнением атмосферы включает 3 автоматизиро-
ванных поста наблюдений «СКАТ» СОГУ «Цэнтр экологического мониторинга и контроля» 
и 14 стационарных постов типа ПОСТ-1 или ПОСТ-2 в 11 городах Свердловской области, 
где наблюдения ведутся силами предприятий, имеющих лицензию на осуществление дея-
тельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

На стационарных постах типа ПОСТ-1 или ПОСТ-2 производится отбор проб: разовых 
(4 пробы в сутки через равные промежутки времени) и среднесуточных (1 проба в сутки с 
аспирацией воздуха дискретно через равные промежутки времени). Наблюдения ведутся за 
содержанием основных и специфических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (в 
том числе: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, 
фенол, формальдегид, аммиак, акролеин, фторид водорода, фториды твёрдые, гидрохлорид, 
серная кислота, сульфаты растворимые, тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь, цинк, ни-
кель, мышьяк, теллур, селен). 

Непрерывные наблюдения на автоматической станции контроля атмосферного воздуха 
«СКАТ» с метеокомплексом производства ООО «Оптек» проводятся: с января 2004 года – в 
МО «Город Первоуральск», с ноября 2004 года – в МО «Город Нижний Тагил», с сентября 
2005 года – в МО «Город Каменск-Уральский». С помощью газоанализаторов на посту про-
водятся непрерывные наблюдения за загрязнением атмосферы оксидом углерода, диоксидом 
азота, сероводородом, диоксидом серы и взвешенными веществами, что дает возможность 
непрерывно получать значения разовых (за каждые 20 минут) 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). 

Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области» в 2005 году выполнено 83834 исследований атмосфер-
ного воздуха селитебных территорий.  

 



Таблица 7.5.1 
Сведения о сети наблюдений за загрязнением атмосферы в 2005 году 

КОЛИЧЕСТВО 
Постов, ед. Наблюдений, тыс. Муниципальное 

образование 
УГМС1 Других ведомств УГМС 

Других ве-
домств 

Перечень предприятий, 
имеющих ПНЗА 

Асбест - 
1; 
1 

- 
3,540; 
4,612 

ОАО «УралАсбест»; 
ОАО «УралАТИ» 

Верхняя Салда - 1 - 7,005 
ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» 

Верхняя Пышма - 
1; 
1 

- 
2,728; 
0,984 

ОАО «Уралэлектромедь»; 
ОАО «УЗХР» 

Екатеринбург 5/3 - 52,724 - - 

Каменск-Уральский 1/1 
1; 
1* 

11,031 
5,681; 

35,518* 
ОАО «СинТЗ»; 
СОГУ «ЦЭМиК» 

Кировград - 1 - 2,574 ПП ОАО «Уралэлектромедь» 

Краснотурьинск 1/1 - 11,462 - - 

Красноуральск - 1 - 4,459 ОАО «Святогор» 

Нижний Тагил 2/2 1* 27,492 151,489* СОГУ «ЦЭМиК» 

Новоуральск - 1 - Нет сведений ОАО «УЭХК» 

Первоуральск 1/1 
2; 
1* 

14,170 
10,073; 

103,603* 
ОАО «СУМЗ»;  
СОГУ «ЦЭМиК» 

Полевской - 1 - 3,912 
ОАО «Полевской криолитовый 
завод» 

Ревда - 1 - 4,108 ОАО «СУМЗ» 

 
Сеть мониторинга поверхностных вод суши 
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши на территории Свердловской об-

ласти в 2005 г. проводились на 33 водных объектах в 82 створах по 37 показателям. Обсле-
дуют бассейны рек Камы (бассейн Каспийского моря) и Тобола (бассейн Карского моря). 

Наблюдения ведутся за основными физическими свойствами (прозрачность, запах, цвет-
ность, температура), за кислородным режимом и концентрацией биогенных компонентов 
(фосфор, кремний, группа азота), определяется минерализация воды с преобладающими ка-
тионами и анионами.  

Наблюдение за антропогенным загрязнением включает определение таких специфиче-
ских веществ, как фенолы, СПАВ, нефтепродукты, тяжелые металлы, хлорорганические пес-
тициды, а также содержания органических веществ по параметрам БПК5 (легкоокисляемые 
органические вещества), ХПК (трудноокисляемые органические вещества). 

Наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод суши на локальном уровне 
(выше и ниже сбросов) проводятся на 31 предприятии в 154 створах: 

Наблюдения ведутся за основными физическими свойствами (прозрачность, запах, цвет-
ность, температура), за кислородным режимом, содержанием взвешенных веществ. 

 Контроль за качеством воды водоемов первой категории осуществлялся органами Рос-
потребнадзора по Свердловской области в 46 створах. Проведено исследование 386 проб во-
ды по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям проанали-
зирована 921 проба, по паразитологическим показателям проанализировано 380 проб.  

В порядке контроля за качеством воды водоемов второй категории в 335 створах  прове-
дено исследование 1268 проб воды по санитарно-химическим показателям, по микробиоло-
гическим показателям проанализирована 3991 проба, по паразитологическим  1134 пробы.  

                                                           
1 указано количество постов с финансированием из федерального и через дробь - местного бюджетов; 
* - звездочкой отмечено количество стационарных постов и количество наблюдений автоматизированных 
постов типа СКАТ. 

 



Сеть мониторинга загрязнения почв 
Сеть мониторинга загрязнения почв включает 23 города на территории Свердловской 

области. Каждый год проводится обследования почв в 4–5 городах. Через пять лет проводят-
ся повторные наблюдения в тех же точках. Наблюдения за загрязнением почв проводятся по 
15 ингредиентам (тяжелые металлы, нитраты, фториды) и определяется механический со-
став. В пробах почвы определяются три формы тяжелых металлов (кислоторастворимые, 
подвижные и водорастворимые). Отбор проб почвы осуществляется радиально (по 8 румбам) 
относительно источника загрязнения на расстояниях 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0 км. 

Наблюдения за состоянием загрязнения почв силами ведомственной сети проводятся в 
четырёх городах Свердловской области: МО «Город Екатеринбург» (ОАО «ВИЗ-Сталь», 
ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО»); МО «Верхняя Пышма» (ОАО «Уралэлектромедь»); МО «Город 
Новоуральск» (ОАО «УЭХК»); МО «Город Первоуральск» (ФГУ ЦГСЭН  МО «Город Пер-
воуральск»). 

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области на 32,2% санкцио-
нированных полигонах ТБО организовано наблюдение за состоянием загрязнения внешней 
среды. Требования об организации мониторинга предъявлены 209 юридическим лицам – вла-
дельцам этих полигонов. 

 
Сеть радиационного мониторинга  
 
Радиационный мониторинг проводится по двум направлениям: контроль за радиоактив-

ным загрязнением объектов природной среды на территории Свердловской области и непре-
рывные наблюдения за радиационной обстановкой в районах, подверженных влиянию ра-
диационно-опасных объектов (РОО) и загрязненных в результате аварий.  

В 2005 году осуществлялся контроль за: 
- уровнем радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха при помощи воздухо-

фильтрующей установки (ВФУ) в п. Верхнее Дуброво; 
- радиоактивными атмосферными выпадениями на 45 станциях и постах, в т.ч.: в 100-

километровой зоне влияния БАЭС на 21 станции с ежедневной экспозицией (из них в 30-
километровой зоне на 8 станциях), в 10-километровой зоне влияния БАЭС на 10 постах с ме-
сячной 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 реке Пышма, 
находящейся под воздействием БАЭС; 

- мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 56 пунктах, в том числе в 21 
пункте 100-километровой зоны воздействия БАЭС (из них в 8 пунктах 30-километровой зо-
ны) и в 9 пунктах на территории ВУРС; 

- загрязнением снежного покрова в районе БАЭС (в 10 пунктах отбора); 
- загрязнением растительного покрова в районе БАЭС (в 9 пунктах отбора). 
Наблюдения за радиоактивным загрязнением проводятся на метеорологических станци-

ях (МС), объединенных метеорологических станциях (ОГМС) и постах наблюдений за ра-
диационным загрязнением (ПНРЗ). 

С целью предупреждения несанкционированного ввоза и вывоза радионуклидных ис-
точников ионизирующего излучения (РИИИ) на территории Свердловской области функ-
ционирует система мониторинга за транспортированием РИИИ, включающая в себя посты 
радиационного контроля в районе пос. Косулино (5 км Тюменского тракта) и пос. Кашино 
(37 км Челябинского тракта). 

Система, используя программно-аппаратный комплекс радиационного контроля СРПС–
04 «Дозор» (стационарный радиационный пороговый сигнализатор), позволяет выявлять 
превышения фоновых значений мощности доз гамма-излучения на проходящем транспорте 



на 0,1 мкЗв/час. О всех случаях превышения информация оперативно передается и сохраня-
ется в базе данных сервера, расположенного у дежурного ЕДДС ОГУ «ТЦМ». 

 
Мониторинг подземных вод 
Мониторинг подземных вод проводится в составе государственного мониторинга со-

стояния недр (ГМСН) территории Свердловской области. Объектом изучения являются под-
земные воды как в пределах природных водных объектов (бассейны артезианских или грун-
товых вод, водоносные горизонты, бассейны рек разного порядка), так и природно-
техногенных объектов (месторождения подземных вод и других полезных ископаемых, ур-
банизированные территории, участки техногенного загрязнения и др.).  

Мониторинг подземных вод включает: наблюдения по специальной сети; сбор и анализ 
материалов геологоразведочных работ, информацию по мониторингу объектного (локально-
го) уровня; учет объектов водопользования, запасов подземных вод и их движения; обобще-
ние полученных данных в пределах Свердловской области; подготовку и передачу информа-
ции о состоянии подземных вод на федеральный уровень.  

В зависимости от решаемых задач и источников финансирования наблюдательная сеть 
включает в себя специализированные наблюдательные объекты (СНО) опорной государст-
венной, территориальной и локальной (объектной) сети (табл. 7.5.2). Наблюдательная сеть 
представлена гидрогеологическими скважинами, родниками и гидрометрическими створами. 
Продолжительность наблюдений на сегодняшний день по разным СНО составляет от 5 до 40 
и более лет. 

Опорная государственная наблюдательная сеть (ОГНС) за изменением состояния под-
земных вод в естественных условиях расположена преимущественно в пределах горносклад-
чатого Урала, а также в переходной зоне от Восточно-Уральского к Предуральскому артези-
анскому бассейну. Действующая опорная наблюдательная сеть мониторинга подземных вод 
Свердловской области в 2005 г. включала Деевский, Дегтярский, Полдневая-Чусовской, Са-
ранинский и Екатеринбургский специализированные наблюдательные объекты, а также рас-
средоточенные наблюдательные пункты: 2 скважины, расположенные на территории МО 
«Город Карпинск» (Богословский СНО), родник «Морозятский Ключ» на территории МО 
«Богдановичский район» и наблюдательные гидрологические створы на малых поверхност-
ных водосборах (р. Черемшанка – Сысертский район, р. Мостовая – Режевской район). Тер-
риториальная наблюдательная сеть представлена Богословским и Троицко-Байновским СНО. 
Объектная (локальная) наблюдательная сеть представлена Североуральским, Сафьяновским, 
Кашинским, Ново-Сухоложским и Курьинским СНО. 

Основные оценочные параметры и показатели: уровни и температура подземных вод (от 
3 до 6 раз в месяц); расходы воды (для родников и поверхностных водотоков); химический 
состав подземных и поверхностных вод; уровни поверхностных водотоков. 

Материалы многолетних наблюдений по ОГНС служат основой для оценки региональ-
ных закономерностей формирования внутригодового естественного режима подземных вод в 
пределах четырех выделенных гидрогеологических районов, на участках, относящихся к 
различным климатическим зонам, бассейнам стока, имеющих различную геоморфологиче-
скую привязку и отличающихся степенью дренированности территории и интенсивности 
техногенной нагрузки. 



Таблица 7.5.2 
Состав действующей наблюдательной сети за состоянием подземных вод  

по муниципальным образованиям (на 01.01.2006 г.) 
 

Количество пунктов (точек) по принадлежности 
Муниципальные 
образования 

Общее 
количество 
пунктов 

наблюдений 

опорная 
государственная 

сеть 

территориальная 
сеть 

объектная 
сеть 

Алапаевский район  10 10   
Богдановичский район 16 1 15  
Красноуфимский район 5 5   
Город Полевской 3 3   
Режевской район 14 1  13 
Сысертский район 1 1   
Город Дегтярск 7 7   
Город Екатеринбург 24 24   
Город Карпинск 26 2 24  
Город Североуральск 52   51 
Город Сухой Лог 24   24 
Итого 182 54 39 89 

 

 
Целевым назначением работ на объектах территориальной и локальной наблюдательной 

сети является оценка горно-гидрогеологических условий открытой разработки месторожде-
ний полезных ископаемых и ее влияния на состояние подземных вод, в том числе месторож-
дений и водозаборных участков питьевых подземных вод.  

Развитие сети мониторинга подземных вод объектного уровня на территории Свердлов-
ской области происходит в процессе лицензирования недро- и водопользования, обязатель-
ным условием которого является организация наблюдений за состоянием подземных вод. 
Всего за 2005 г. отчеты представлены 496 водопользователями о наблюдениях на 207 место-
рождениях подземных вод, 432 водозаборных участках с неутвержденными запасами под-
земных вод и 53 водоотливах. 

 
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 предприятия-
ми-природопользователями сопровождались отбором проб, проводимым ФГУ «ЦЛАТИ по 
УрФО» и СОГУ «ЦЭМиК» 

ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО» в Свердловской области имеет центральное подразделение в 
МО «Город Екатеринбург» и четыре отдела в муниципальных образованиях «Город Нижний 
Тагил», «Город Ирбит», «Город Краснотурьинск» и «Город Каменск-Уральский». Производ-
ственная деятельность ФГУ «ЦЛАТИ» и его подразделений проводилась в соответствии с 
утвержденным годовым планом работы и планом инспекторских проверок Управления Рос-
технадзора по Свердловской области. 

За 2005 год ФГУ «ЦЛАТИ» по направлениям «Государственный экологический кон-
троль» и «Экологический мониторинг» было проверено 2362 источника загрязнения на 939 
предприятиях области. Отобрано 25334 пробы и выполнено 69547 определений. Проверена 
171 лаборатория, осуществляющая производственный экоаналитический контроль, выдано 
592 контрольные пробы, согласовано 815 планов-графиков ведомственных лабораторий, 86 
методик выполнения химических анализов, подготовлено 158 материалов по обоснованию 
отнесения отходов к определенному классу опасности для окружающей природной среды, в 
т.ч.: 

1. Контроль сточных и природных вод. Проверено 610 выпусков от 402 предприятий 
области. Отобрано 3930 пробы и выполнено 26604 определения. Проверено 183 очистных 



сооружения и установлено, что 90 (или 49%) работают ненормативно. Проверено 146 лабо-
раторий по контролю за качеством вод и выдано 592 контрольные пробы. Проверено 397 
предприятий по токсикологическим показателям и 950 выпусков. Выполнено 1877 токсико-
логических анализов, 5718 определений, гидробиологических 81/449 анализов/определений 
соответственно. По результатам проверок на многих предприятиях установлено превышение 
норм сброса (ПДС, ВСС) в основном по нефтепродуктам от 1,4 до 110 раз и железу общему 
от 2 до 20 раз. Наибольшее превышение по нефтепродуктам установлено после очистных со-
оружений на предприятиях: ООО «АНП-Центр» и ООО «Техочистка» (МО «Го-
род Екатеринбург»). Пробы природной поверхностной воды, отобранные в районе бывшего 
завода ОАО «Михалюм» и АОЗТ «Михайловская бумажная фабрика» (г. Михайловск), пока-
зали содержание нефтепродуктов в реке Серга с превышением ПДК в 7,2 и 8,6 раза соответ-
ственно. На предприятии ОАО «Металлоштамп» (МО «Город  Екатеринбург») обнаружено 
превышение установленных норм по хрому трехвалентному в 5,1 раза, по цинку – в 3,9 раза. 
Превышены установленные нормативы сброса (ВСС) после очистных сооружений по выпус-
ку №1 ОАО «Лобвинский биохимический завод»: по нефтепродуктам – в 7 раз; по железу – в 
2 раза; фосфору фосфатов – 11,4 раза. Также ЗАО «Русский хром 1915» (г. Первоуральск) 
сбрасывает недостаточно очищенные сточные воды с превышением (ВСС) по хрому трехва-
лентному в 2,1 раза. Кроме того, наблюдается поступление хрома шестивалентного с превы-
шением ПДК от 2 до 300 раз с дренажными водами предприятия в поверхностные воды рек 
Талица, Пахотка, Чусовая. 

Установлено, что ряд предприятий сбрасывают сточные воды без очистки с превышени-
ем установленных нормативов сброса (ВСС):  

- ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (стан 250) – по железу в 
6,3 раза; по марганцу в 17 раз; по меди в 7 раз; нефтепродуктам в 3 раза; 

- ОАО «УАЗ-СУАЛ» (МО «Город Каменск-Уральский») – по алюминию от 19 до 44 
раз; по фторидам от 3 до 3,7 раз; водородный показатель выше ПДК и равен 13 ед. рН. По 
результатам проверки предъявлен иск о возмещении ущерба на сумму 131,725 тыс. руб. 

Войсковая часть 92922 (пос. Кедровка) производит сброс хозбытовых сточных вод в бо-
лото Кедровое с превышением ПДК по азоту аммонийному в 45 раз, по БПК в 47 раз. 

2. Контроль почв, отходов, атмосферных осадков. Проверено 843 источника загряз-
нения (шлакоотвалы, свалки, хвостохранилища и т.п.) на 537 предприятиях. Подготовлено и 
выполнено 2282 пробы и 8585 определений. Проверено 1002 пробы и сделано 6012 опреде-
лений отходов по токсикологическим показателям. Обследовано 158 предприятий с целью 
контроля за обращением с отходами и подготовлено 158 материалов по обоснованию отне-
сения отходов к классу опасности. Подготовлено 475 паспортов отходов и согласовано 20 
мест постоянного их размещения. Результаты анализа загрязненных территорий, оформлен-
ные протоколами и пояснительными записками, были использованы инспекторами Управле-
ния Ростехнадзора по Свердловской области для предъявления ущерба, причиненного окру-
жающей природной среде, предприятиям-загрязнителям: ООО «Экохимпром», ОАО «Меха-
люм», ГОУП «Птицефабрика Серовская» и ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический за-
вод». 

3. Контроль выбросов в атмосферу. С целью контроля за выбросами в атмосферу про-
верено 948 источников на 276 предприятиях. Установлено 127 (14%) источников с превыше-
нием нормативов ПДВ. Проверка эффективности работы ПГОУ показала, что из 180 прове-
ренных 22 работают неэффективно. За год подготовлено и выполнено 7452 пробы и 11801 
определение. Проверено 19 ведомственных лабораторий, согласовано 507 планов–графиков 
контроля и подготовлено 3 материала для выдачи разрешений предприятиям на выбросы. С 
целью контроля атмосферного воздуха обследовано 50 предприятий.  

В результате проверок выявлены превышения нормативов ПДВ на следующих предпри-
ятиях:  

- ООО «СЕАЛиК» – по оксиду меди в 1,29 раза, по марганцу в 1,1 раза, по пыли в 1,1 
раза, по оксиду алюминия в 1,29 раза, по оксиду железа в 1,1 раза;  



- ОАО «Уральский компрессорный завод» – по взвешенным веществам в 3,8 раза, по 
оксиду железа (III) в 5,8 раза; 

- ОАО «Северский трубный завод» – по взвешенным веществам в 1,4 раза, по марганцу 
в 6,8 раза, по свинцу в 2,2 раза, по оксиду азота – в 1,6 раза, по диоксиду азота в 1,5 раза;  

- ООО «Гефест - М», МО «Режевской район» – по оксиду сурьмы в 3,2 раза. 
Таблица 7.5.3 

Наблюдения ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО» за факторами воздействия и состояния 
 окружающей природной среды за период 2003 – 2005 гг. 

Наименование выполненных работ 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Общие показатели 

Общее количество проверенных предпри-
ятий / источников загрязнения 

521/1125 831/1044 939/2362 

Выполнено общее количество проб / оп-
ределений 

12366/38257 12342/48169 25334/69547 

Контроль сточных и природных вод 
Общее количество проверенных предпри-
ятий / выпусков 

491/636 522/600 402/610 

Проверено очистных сооружений / из них 
ненормативно работающих 

206/144 184/127 183/90 

Контроль почв, отходов и т.д. 
Обследовано предприятий с целью кон-
троля отходов 

128 130 158 

Подготовлено и выполнено проб почв и 
отходов 

959 1025 2282 

Контроль выбросов в атмосферу 
Проверено предприятий 227 190 276 
Проверено источников выбросов в атмо-
сферу 

762 668 948 

Кол-во источников с превышением нор-
мативов ПДВ  

54 60 127 

Проверено ПГОУ / в т.ч. неэффективно 
работающих  

164/23 169/25 180/22 

 
Отделом технологического лабораторного контроля за источниками загрязнения СОГУ 

«ЦЭМиК» проведен отбор и выполнены анализы проб сточных вод, природных вод, токси-
кологические, гидробиологические анализы, анализы проб атмосферного воздуха, выбросов 
в атмосферу, анализы проб выбросов от автотранспорта, анализы проб почвы – всего 8078 
анализов. 

Отдел занимается текущим техническим обслуживанием поста по контролю за качест-
вом атмосферного воздуха «Скат».  

С целью проведения экологического мониторинга специалистами отдела производился 
отбор проб на следующих объектах: 

- МО «Город Ирбит» (6 предприятий) – 2 раза в год; 
- Туринский район (4 предприятия) – 2 раза в год; 
- ООО «Экология» – 1 раз в квартал; 
- ЗАО «Гагарка – Au – ПВ»; 
- ЗАО «Маминская горнорудная компания»; 
- Выполнение графика контроля поверхностных вод в точках повышенной экологиче-

ской опасности Горнозаводского округа; 
- Выполнение программы контроля поверхностных вод на территории МО «Город 

Нижний Тагил». 
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 управления Ростехнадзора 
и Росприроднадзора по Свердловской области, СОГУ «ЦЭМиК»; муниципальные экологи-
ческие инспекции МО «Город Екатеринбург»; МО «Город Нижний Тагил» и др.; предпри-



ятия-природопользователи. Формирование обобщенной базы данных осуществляло СОГУ 
«ЦЭМиК». 

. 
 



 

7.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 
Специально уполномоченными органами в области государственной экологической экс-

пертизы на территории Свердловской области являются: 
- Управление Росприроднадзора по Свердловской области в соответствии с «Положе-

нием о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования», утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 400.  

- Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Сверд-
ловской области в соответствии с «Положением о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору», утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 30.07.2004 № 401.  

По результатам многолетних работ по ГЭЭ составлен «Реестр внештатных экспертов», в 
составе которого на данный момент 471 эксперт. В связи с разделением функций ГЭЭ в на-
стоящее время Управлением Росприроднадзора по Свердловской области наиболее часто 
привлекаются для проведения экологической экспертизы порядка 100 человек. 

Объектами ГЭЭ Управления Росприроднадзора по Свердловской области в 2005 году 
являлись материалы, обосновывающие размещение объектов горнодобывающей промыш-
ленности, проекты лесоустройства и все виды градостроительной документации, а также 
проектная документация на строительство линейных сооружений (автомобильных дорог, 
ЛЭП, газопроводов), проекты поисковых и разведочных работ на полезные ископаемые, на 
производство добычных работ, рекультивации нарушенных земель. 

Всего на экологическую экспертизу в Управление Росприроднадзора по Свердловской 
области поступило 1225 документов, из них по 658 материалам проведена ГЭЭ.  

В соответствии со ст.35 п.2 Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» об обязательности проведения государственной экологической экспертизы на стадии 
предварительного отвода земель, а также в связи с разделением функций по проведению 
ГЭЭ с Управлением Ростехнадзора по Свердловской области увеличился объем работы 
именно по данному направлению. На стадии выбора площадки была проведена ГЭЭ по раз-
мещению 371 объекта, в размещении 65 из них было отказано.  

При проведении ГЭЭ 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 природ-
ных территорий; охрана атмосферного воздуха; возможность возникновения аварийных си-
туаций; рекультивация земель; ущерб, наносимый окружающей природной среде; учет ре-
зультатов общественных слушаний, а также мониторинг воздействий на окружающую среду. 
В 2005 году было представлено 273 проекта (ТЭО) строительства объектов хозяйственной 
деятельности и рабочих проекта, в том числе отработки месторождений полезных ископае-
мых и поисково-оценочных работ, из них: проекты генеральных планов населенных пунктов 
– 2; проекты экологического мониторинга окружающей природной среды – 15; проекты ре-
культивации нарушенных земель в ходе проведения работ по добыче полезных ископаемых 
и геологоразведочных работ – 13; проекты организации и ведения лесного хозяйства, биоло-
гического обоснования допустимого уровня отлова рыбы, изъятие объектов животного мира 
– 30. Также было представлено 2 проекта нормативных и законодательных актов и 12 ма-
териалов по переводу лесных земель в нелесные. 

Рис. 7.6.1. Анализ проведения ГЭЭ по проектно-сметной документации
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По 61 объекту при рассмотрении поступивших материалов были выданы заключения о 
том, что объекты не являются предметом ГЭЭ, т.к. проектируемый объект, размещаемый в 
соответствии с градостроительной документацией (генплан, проект городской (поселковой) 
черты, ПДП и т.д.), получившей положительное заключение ГЭЭ, находится вне ограниче-
ний природоохранного характера:  

- особо охраняемых территорий;  
- зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;  
- месторождений полезных ископаемых;  
- водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных объектов;  
- лесов первой и второй групп и др. 
В 2005 г. возвращено заказчикам 295 документов в связи с некомплектностью материа-

лов, неоплатой счетов, а также в связи с изменением функций вновь образованных специаль-
но уполномоченных органов в области охраны окружающей среды – для передачи по при-
надлежности в Управление Ростехнадзора по Свердловской области. 

 
Для наиболее значимых и потенциально опасных хозяйственных объектов на территории 

области реализуется процедура ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду).  
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 оформ-
ления результатов общественных слушаний с учетом требований «Методических рекомен-
даций по разработке Порядка участия граждан в обсуждении и принятии решений по вопро-
сам застройки и использования территорий городов и иных поселений» МДС 15-1.99, М., 
2000 г. Госстрой России.  

В соответствии с требованиями по обеспечению доступности информации о проведении 
ГЭЭ с января 2006 года информация по проведению ГЭЭ на территории Свердловской об-
ласти каждые 7 дней обновляется на сайте Управления Росприроднадзора по Свердловской 
области http://urpnso.ru. 

В связи с подъемом промышленного производства, развитием малого и среднего бизнеса 
увеличилось количестве поступающих на ГЭЭ проектов. В то же время качество представ-
ляемых материалов часто не соответствует требованиям нормативных документов, а разме-
щение предполагается с нарушением природоохранного законодательства. В результате про-
ведения ГЭЭ около 19% материалов отклоняется от согласования или возвращается на дора-
ботку. 

Можно выделить несколько групп характерных недостатков: 
- размещение объектов без учета ограничений природоохранного характера: в водоох-

ранных зонах и прибрежных защитных полосах поверхностных водных объектов; в лесах 1 
группы и городских лесах; на особо охраняемых природных территориях областного значе-
ния; в зонах санитарной охраны источников хозпитьевого назначения и т.д.; 
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- отсутствие должного анализа экологической ситуации и состояния природной среды в 
зоне намечаемой деятельности, в т.ч. не учитывается существующее фоновое загрязнение; 

- отсутствует прогноз возможных изменений в природной среде и их последствий; 
- предлагаются устаревшие технические и технологические решения, не планируется 

рекультивация нарушенных земель; 
- плохо решаются вопросы утилизации и захоронения отходов; 
- слабо прорабатываются вопросы предупреждения возможных аварийных ситуаций и 

ликвидации их последствий; 
- предлагаются к реализации технологические решения, не имеющие необходимой экс-

периментальной и опытно-промышленной проверки, сертификатов соответствия; 
- допускается искажение представляемой информации по воздействиям на окружаю-

щую среду, множество ошибок в расчетах, неправильная интерпретация полученных дан-
ных; 

- отсутствуют или не учитываются результаты общественных слушаний по размеще-
нию и строительству объектов; 

- некомплектное представление материалов на экспертизу; 
- отсутствие положительных заключений органов государственного контроля и надзо-

ра; 
- представляются проекты на строительство без утвержденных в установленном поряд-

ке актов выбора площадки и т.д. 
 

Таблица 7.6.1 
Наиболее значимые объекты, представленные на государственную экологическую  

экспертизу в 2005 г.  
№ 
пп 

Предприятие Наименование работ Результат 

 

1 2 3 4 
1.  ООО НПФ «Уральские 

промышленные техноло-
гии» 

Рабочий проект (РП) «Ликвидация загрязнений земель 
нефтепродуктами на объекте военного аэродрома Мо 
«Город Каменск-Уральский (ВВС) и прилегающей тер-
ритории» 

на доработку 

2.  ООО «УГМК-Холдинг» РП «Строительство Северного медно-цинкового рудни-
ка. Разработка Тарньерского месторождения»  

согласовано 

3.  ОАО «Высокогорский 
ГОК» 

РП «Реконструкция шахты «Эксплуатационная». 
Вскрытие и отработка Южного участка Лебяжинского 
месторождения» 

согласовано 

4.  МПР Свердловской облас-
ти 

РП «Капитальный ремонт гидроузла на р. Большой Рефт 
в пос. Черемша МО «Город Асбест» 

согласовано 

5.  ООО «Горлесхоз»  
МО «Город  Лесной» 

Проект организации и ведения лесного хозяйства закры-
того административно-территориального образования 
«г. Лесной» 

на доработку 

6.  ГУ «Пригородный сель-
ский лесхоз» - филиал 
ФГУ «Свердловсксельлес» 

Проект организации и ведения лесного хозяйства ГУ 
«Пригородный сельский лесхоз» на доработку 

7.  Администрация МО «Го-
род Карпинск» 

РП «Генеральный план г. Карпинска» 
согласовано 

8.  Артель старателей «Урал-
Норд» 

Материалы, обосновывающие перевод лесных земель в 
нелесные для доработки Троицкой россыпи в Ивдель-
ском районе на площади 12,8 га  в лесах 2 группы 

согласовано 

9.  МУП «Водоканал» МО 
«Верхняя Пышма» 

РП «Реконструкция системы водоснабжения населения 
г. Верхняя Пышма. III-IVпусковые комплексы 

согласовано 

10.  ООО ГЛК «Гора Волчиха» Обоснование размещения горнолыжного комплекса «Го-
ра Волчиха»  

на доработку 

11.  ООО «Ладога» г. Сысерть Проект «Концепция территориального развития поселка 
Школьный» 

согласовано 

12.  ЗАО «Нижнесергинский 
метизно-металлур-

РП «Сталеплавильное производство. Реконструкция. 
Комплекс ЭСПЦ 1, 2. Объекты площадки «Кольцо»  

на доработку 
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гический завод» 

13.  ООО «Леон» Проект рекультивации карьерных выемок Александров-
ского хромитового рудника 

согласовано 

14.  ЗАО «Вторичные драго-
ценные металлы» 

РП «Разработка россыпного золота рек Тулайка и Оле-
нья» 

согласовано 

15.  ООО «Сибирский гранит-
ный карьер» 

Проект рекультивации нарушенных земель 
согласовано 

16.  Шамарский лесхоз Проект организации и ведения лесного хозяйства Ша-
марского лесхоза. Корректировка   

согласовано 

17.  ООО «Ключи Урала» Материалы, обосновывающие размещение базы отдыха 
«Ключи Урала» на восточном берегу оз. Балтым в МО 
«Верхняя Пышма» 

отрицатель-
ный 

18.  ООО «Брусянский гранит-
ный плитняк» 

РП промышленной разработки и рекультивации Боль-
шебрусянского месторождения плитчатых гранитоидов 
(северная часть) открытым способом 

согласовано 

19.  ЕМУП «Городской лес-
хоз» 

Продление срока действия заключения ГЭЭ от 
21.08.2000 № 2476 по «Проекту организации и ведения 
лесного хозяйства Городского лесхоза администрации 
г. Екатеринбурга» 

отрицатель-
ный 

20.  Синячихинский лесхоз Проект организации и ведения лесного хозяйства Синя-
чихинского лесхоза 

отрицатель-
ный 

21.  ОАО «Уралтрансгаз» РП -193 на строительство поисковой скважины 1 на Ок-
тябрьской площади 

согласовано 

22.  Уральский филиал ФГУП 
«Госрыбцентр» 

Биологическое обоснование к прогнозу общих допусти-
мых уловов рыбы в водоемах Урала в 2006 г. 

согласовано 

23.  ОАО «Севуралбокситру-
да» СУБР МО «Город Се-
вероуральск» 

Проект «Шахта «Красная шапочка». Вскрытие, дренаж 
и отработка в условиях остаточных напоров подземных 
вод III очереди глубоких горизонтов с отм. – 740 м (ре-
конструкция с целью поддержания мощности) 

согласовано 

24.  Карелинский военный 
лесхоз 

Проект организации и ведения лесного хозяйства Каре-
линского военного лесхоза. Корректировка по замечани-
ям ГЭЭ 

согласовано 

25.  Ирбитский лесхоз Проект организации и ведения лесного хозяйства Ир-
битского лесхоза. Корректировка по замечаниям ГЭЭ 

согласовано 

26.  ЗАО «Спинокс» РП «Локальные очистные сооружения на Ирбитском 
молочном заводе Зайковского филиала ОГУП 

на доработку 

27.  Алапаевский лесхоз Проект организации и ведения лесного хозяйства Ала-
паевского лесхоза 

на доработку 

28.  ОАО «Свердлбокситруда» РП на ликвидацию карьеров Горностайского и Горно-
стайско- Краснооктябрьского месторождения  

согласовано 

29.  ООО «Лукойл-Исеть» РП «Строительство Южно-Шабровского карьера сер-
пентинитов ЗАО «Лукойл-Исеть» 

согласовано 

30.  Верхотурский сельский 
лесхоз - филиал ФГУ 
«Свердловсксельлес» 

Проект организации и ведения лесного хозяйства Вер-
хотурского сельского лесхоза. Корректировка по заме-
чаниям ГЭЭ (повторно) 

согласовано 

31.  ОАО «Уралэлектромедь» Материалы по выбору земельного участка под 2 очередь 
проведения разведочных работ техногенной россыпи 
платины на долине р. Ис от пос. Дружелюбный до пос. 
Маломальский на территории МО «Нижнетуринский 
район» 

согласовано 

32.  ОАО «Уралэлектромедь» РП «Проект базы отдыха ОАО «Уралэлектромедь» на 
оз. Исетское» 

на доработку 

33.  БАЗ-филиал ОАО 
«СУАЛ»,  
МО «Город Краснотурь-
инск» 

Материалы, обосновывающие перевод лесных земель в 
нелесные в лесах 1 группы на площади 17,61 га под 
строительство автодорог, ВЛ 6кВ, разработку карьеров 
№№ 1, 5, 6, 7 Тошемского месторождения бокситов 

согласовано 

34.  ОАО «Сухоложский огне-
упорный завод» 

РП «Ликвидация Курьинского карьера огнеупорных 
глин ОАО «Сухоложский огнеупорный завод». Коррек-
тировка по замечаниям ГЭЭ» 

согласовано 

35.  МПР Свердловской облас- Проект постановления Правительства Свердловской на доработку 
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ти области об утверждении положений государственных 

зоологических охотничьих заказчиков Свердловской 
области 

36.  ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

Программа мониторинга природной среды в зоне раз-
мещения шламонакопителя очистных сооружений 
промстоков 

согласовано 

 
Управление Ростехнадзора по Свердловской области организует и проводит ГЭЭ 

объектов регионального уровня: 
- проекты правовых актов Свердловской области, реализация которых может привести 

к негативным воздействиям на окружающую среду, нормативно-технических и инструктив-
но-методических документов, регламентирующих хозяйственную и иную деятельность, ко-
торая может оказывать воздействие на окружающую среду (за исключением экспертизы объ-
ектов в сфере природопользования), утверждаемых органами власти Свердловской области; 

- материалы, предшествующие разработке прогнозов развития и размещения произво-
дительных сил на территории Свердловской области, в т.ч.: 

- проекты комплексных и целевых социально-экономических, научно-технических и 
иных программ, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую 
среду; 

- проекты схем развития отраслей народного хозяйства Свердловской области; 
- проекты инвестиционных программ Свердловской области; 
- технико-экономические обоснования и проекты строительства, реконструкции, рас-

ширения, технического перевооружения, консервации и ликвидации организаций и иных 
объектов хозяйственной деятельности Свердловской области, осуществление которых может 
оказывать воздействие на окружающую среду, независимо от их принадлежности и сметной 
стоимости, в том числе материалы по созданию организаций с участием иностранных юри-
дических лиц, объем иностранных инвестиций в которые не превышает пятисот тысяч дол-
ларов; 

- материалы по созданию организаций горнодобывающей и перерабатывающей про-
мышленности, предусматривающие использование природных ресурсов; 

- материалы, обосновывающие безопасность лицензируемой деятельности, способной 
оказывать техногенное воздействие на окружающую среду; 

- иные виды документации, касающейся хозяйственной и другой деятельности, которая 
способна оказывать прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду (за 
исключением экспертизы объектов в сфере природопользования); 

ГЭЭ проводится экспертными комиссиями. Всего в банке данных находится около 280 
внештатных экспертов, из которых более 40 докторов и около 100 кандидатов наук. На по-
стоянной основе к работе экспертных комиссий привлекается более 130 внештатных экспер-
тов. 

Объектами ГЭЭ, поступившими на экспертизу в Управление Ростехнадзора по Сверд-
ловской области в 2005 году являлись объекты горнодобывающей промышленности, метал-
лургического и машиностроительных комплексов, строительной индустрии, градостроитель-
ная документация, материалы обоснования деятельности по обращению с опасными отхода-
ми.  

С начала 2005 года на ГЭЭ представлено 1608 документов, из них соответствовало тре-
бованиям по составу и содержанию 1146 материалов. Завершено с оформлением всех проце-
дурных документов 736 экспертиз, из них 650 получили положительные заключения, 86 – 
отрицательные. 

Таблица 7.6.2 
Итоги проведения ГЭЭ Управлением Ростехнадзора по Свердловской области в 2005 г. 

№ 
п/п 

Виды представленных материалов 
Результаты 

ГЭЭ 
Отказано в 

проведении ГЭЭ 



 

Положит. 
заключ. 

Отрицат. 
заключ. 

Неком-
плект-
ность 

Отказ в 
оплате 

1 Технико-экономические обоснования и проек-
ты строительства, реконструкции, расширения, 
технического перевооружения, консервации и 
ликвидации организаций и иных объектов хо-
зяйственной деятельности, осуществление ко-
торых может оказывать воздействие на окру-
жающую среду 

268 50 94 25 

2 Материалы, обосновывающие безопасность 
лицензируемой деятельности, способной ока-
зывать техногенное воздействие на окружаю-
щую среду 

234 11 68 20 

3 Иные виды документации, касающейся хозяй-
ственной и другой деятельности, которая спо-
собна оказывать прямое или косвенное нега-
тивное воздействие на окружающую среду (за 
исключением экспертизы объектов в сфере 
природопользования) 

148 25 77 13 

 

Рис. 7.6.2. Результаты работы ГЭЭ по представленным материалам 
за 2005 г.
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Количество материалов, по которым отказано в проведении ГЭЭ

Количество объектов ГЭЭ, переходящих на 2006 г.

 Таблица 7.6.3 
Наиболее значимые объекты, представленные на ГЭЭ в Управление Ростехнадзора  

по Свердловской области в 2005 г.  
№ 
пп 

Предприятие Наименование работ Результат 

 

1 2 3 4 
1.  Филиал ОАО СУАЛ БАЗ-

СУАЛ 
Рабочий проект. Выщелачивание - 4. АСУ ТП положитель-

ный 
2.  ОАО СУМЗ Сернокислотный цех. 2 очередь. Использование вод ки-

слой канализации цеха в цикле промывного отделения 
положитель-

ный 
3.  ООО «Завод точных спла-

вов» 
Плавильный комплекс медных, алюминиевых сплавов и 
ферротитана 

положитель-
ный 

4.  ОАО «Северский трубный 
завод» 

Обоснование инвестиций. Реконструкция сталеплавиль-
ного производства 

положитель-
ный 

5.  ОАО «Высокогорский 
ГОК» 

Переработка медьсодержащего сырья - хвостов магнит-
ной сепарации. 

положитель-
ный 



 

1 2 3 4 
6.  Дирекция строящихся  

Северных очистных со-
оружений 
г. Екатеринбурга 

Проект реконструкции Северных очистных сооружений 
г. Екатеринбурга положитель-

ный 

7.  ЕМУП «Водоканал» Проект реконструкции и расширения головных очист-
ных сооружений водозабора г. Екатеринбурга 

положитель-
ный 

8.  ОАО «Ключевская обога-
тительная фабрика» 

Проект эксплуатации и рекультивации шлакового отва-
ла ОАО «КОФ» 

положитель-
ный 

9.  ФГУП «Уралвагонзавод» Проекты реконструкции: 
Цех №562. Реконструкция участка безопочного литья. 
Цех №635. Реконструкция участка глубокого выдавли-
вания. 
Цех №790. Реконструкция сушильных камер. 
Цех №390. Комплекс радиально-ковочной машины РF-
35 

положитель-
ный 

10.  Полевской криолитовый 
завод 

Проект реконструкции газоочистки после сушильных 
камер №№ 1, 2, 3 

положитель-
ный 

11.  ООО «Экология» Проект станции перекачки шахтных вод северного 
фланга остановленного Левихинского рудника 

положитель-
ный 

12.  ООО «Экология» Реконструкция станции нейтрализации шахтных вод 
остановленного Левихинского рудника 

положитель-
ный 

13.  ОАО НТМК Рабочий проект. Реконструкция КБЦ положитель-
ный 

14.  ОАО «Уралэлектромедь» Техническое перевооружение анодной печи А3 в меде-
плавильном цехе  

положитель-
ный 

15.  ОАО «Уралэлектромедь» Строительство цеха горячего цинкования металлических 
изделий 

положитель-
ный 

16.  ОАО «Уралэлектромедь» Отделение брикетирования производства полиметаллов 
ОАО «Уралэлектромедь» 

положитель-
ный 

17.  ОАО «Уралэлектромедь» Участок плавки и розлива селена производительностью 
10 т/месяц в химико-металлургическом цехе  

на доработку 

 



 

 

7.7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
 
7.7.1. Нормирование воздействия на окружающую среду 
Для предприятий - природопользователей Свердловской области устанавливаются нор-

мативы предельно допустимых выбросов и сбросов, нормативы образования отходов и ли-
миты на их размещение, на основании которых выдаются разрешения на сброс, выброс, раз-
мещение отходов в соответствии со ст.19 – 28 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 ян-
варя 2002 года № 7-ФЗ. 

Наличие утвержденных нормативов предельно допустимых вредных воздействий на ок-
ружающую среду позволяет оценить вклад каждого предприятия в загрязнение окружающей 
среды, обосновать лимиты и начислить плату за загрязнение окружающей среды, осущест-
вить правильный подход при разработке необходимых природоохранных мероприятий. Ут-
вержденные нормативы являются основой для разработки проектов инвестиций, проектов 
строительства и выдачи лицензий.  

Нормирование воздействия на окружающую среду осуществляется по следующим на-
правлениям: 
 нормирование предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмо-

сферу; 
 нормирование предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ со сточны-

ми водами в водные объекты; 
 нормирование объемов водопотребления и водоотведения; 
 нормирование образования отходов производства и потребления и лимитов на их разме-

щение; 
 выдача разрешений на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, на размещение про-

мышленных, бытовых и иных отходов на территории предприятий. 
В 2005 году в Свердловской области рассмотрено 4136 проектов нормативов предельно 

допустимых воздействий на окружающую среду, из них утверждено 3449.  
Рассмотрены и утверждены нормативы ПДВ для 1157 предприятий, в т.ч. таких, как 

Производство полиметаллов ОАО «Уралэлектромедь», Красногорская ТЭЦ – филиал ОАО 
«ТГК-9», ОАО «Святогор», вносящих существенный вклад в загрязнение атмосферного воз-
духа. Выдано 1392 разрешений на выброс загрязняющих веществ.  

В 2005 году утверждены нормативы ПДС загрязняющих веществ в поверхностные вод-
ные объекты для 226 предприятий, в т.ч. таких, как Рефтинская ГРЭС -филиал ОАО «ТГК-
9», БАЗ – филиал ОАО « СУАЛ», ОАО «СУМЗ», оказывающих существенное влияние на 
поверхностные водные объекты. Выдано 853 разрешения на сброс загрязняющих веществ в 
водные объекты. В 2005 году согласованы индивидуальные текущие балансовые нормы во-
допотребления и водоотведения на единицу продукции для 9 водоемких производств, в т.ч.: 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ЗАО ПО «Режникель».  

Утверждено 2114 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние.  

 
7.7.2. Лицензирование видов деятельности 
В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятель-

ности» от 08.08.2001 № 128-ФЗ до июля 2005 г. осуществлялось лицензирование деятельно-
сти по обращению с опасными отходами. С июля 2005 г. на основании Федерального закона 
РФ от 02.07.2005 № 80-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» и 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» - лицензированию 
подлежит деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, раз-
мещению опасных отходов.  



 

 

На диаграмме (рис. 7.7.1) представлены сведения по количеству представленных на ли-
цензирование материалов обоснования деятельности по обращению с опасными отходами, 
количеству проведенных государственных экологических экспертиз по материалам обосно-
ваний и выданных лицензий на право деятельности по обращению с опасными отходами за 
период 2002–2005 гг. 

По сравнению с показателями 2004 г. количество соискателей лицензий в 2005 г. увели-
чилось на 65%, количество материалов, рассмотренных государственной экологической экс-
пертизой, – на 50%, количество лицензиатов (юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, получивших лицензию на право деятельности) – на 63%. 
 

 
Рис. 7.7.1. Лицензирование видов деятельности в 2002–05 гг. 
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7.8. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ  
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Экономическое регулирование природоохранной деятельности в 2005 году осуществля-

лось в соответствии с федеральным законодательством, в частности Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, 
Законом «О федеральном бюджете на 2005 год» от 23.12.2004 № 173 ФЗ; постановлениями 
Правительства РФ: 

– от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загряз-
няющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих ве-
ществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 
потребления»; 

– от 01.07.2005 № 410 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344»; 

– от 28.08.1992 №  632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных 
размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 
вредного воздействия». 

Согласно статье 18 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2005 год» плата за 
негативное воздействие распределялась следующим образом: 

– в доход федерального бюджета – 20%, 
– в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации – 40%, 
– в доходы бюджетов муниципальных районов и городских округов – 40%. 
 
7.8.1. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду 
 
В 2005 году плата за негативное воздействие на окружающую среду на территории 

Свердловской области начислялась с применением нормативов, установленных вышеназван-
ными федеральными нормативными правовыми актами и постановлениями Правительства 
Свердловской области: 

– от 28.11.2003 № 738-ПП «О взимании платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду на территории Свердловской области»;  

– от 03.02.2004 № 74-ПП «О внесении дополнения в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.11.2003 № 738-ПП «О взимании платы за негативное воздейст-
вие на окружающую среду на территории Свердловской области»;  

– от 23.12.2003 г. № 813-ПП «Об освобождении от платы за загрязнение окружающей 
среды отдельных категорий плательщиков»; 

– от 22.01.2004 № 33-ПП «О внесении дополнений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.12.2003 № 813-ПП «Об освобождении от платы за загрязнение 
окружающей среды отдельных категорий плательщиков». 

Суммарная начисленная плата за негативное воздействие на окружающую среду от ста-
ционарных источников составила в 2005 г. 779,6 млн. руб. (табл. 7.8.1). По сравнению с 
2004 г. она снизилась (в сопоставимых ценах) на 6,1%, в том числе за загрязнение водных 
источников – на 13,5%, за загрязнение атмосферы – на 10,9%, что объясняется снижением 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ. За размещение отходов плата незначительно 
выросла (на 1%). 



 

Таблица 7.8.1 
Начисленные платежи за загрязнение окружающей природной среды в целом  

по Свердловской области за 2003–2005 гг. 
(в сопоставимых ценах), млн. руб. 

 

Плата за загрязнение начисленная 
в том числе 

Среды Годы 
всего в пределах 

нормативов 

в пределах 
установленных 

лимитов 

за сверхлимитные 
выбросы (сбросы), 
размещение отходов 

2003 245,6 23,4 31,8 190,4 
2004 232,5 21,1 69,6 141,8 Вода 
2005 201,2 22,2 57,9 121,1 
2003 236,5 79,3 118,1 39,1 
2004 224,5 80,9 109,3 34,3 Воздух 
2005 200,1 84,6 87,1 28,4 
2003 387,1 32,4 186,9 167,8 
2004 372,9 – 145,3 227,7 Отходы 
2005 378,3 – 145,1 233,2 
2003 869,2 135,2 336,8 397,2 
2004 830,1 102,0 324,3 403,8 

По всем 
средам 

2005 779,6 106,8 290,1 382,7 

 
Фактически перечислена природопользователями плата в размере 683,57 млн.рублей, в 

т.ч. в консолидированный бюджет области – 544,856 млн.рублей, что составляет 89 % от 
плановых доходов. 

Основной причиной неисполнения доходов является неплатежеспособность предпри-
ятий сельского хозяйства и жилищно- коммунального хозяйства. 

7.8.2. Инвестиции в охрану и рациональное использование  
природных ресурсов 

 
В 2005 г. на строительство и реконструкцию природоохранных объектов области было 

использовано по данным муниципальных образований и предприятий 2895 млн. рублей, по 
данным статистической отчетности -1,8 млрд. рублей (2,5% от общего объема инвестиций в 
основной капитал крупных и средних организаций). Сопоставление этих расходов с расхо-
дами 2004 года не корректно, т.к. в расходы 2004 года включены инвестиции на реконструк-
цию основного производства ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», по-
скольку реконструкция давала значительный экологический эффект. Большая часть инвести-
ций (66%) в 2005 г. была направлена на охрану атмосферного воздуха. 78% из них использо-
вано на строительство установок для улавливания и обезвреживания вредных веществ из 
отходящих газов (табл. 7.8.2). В области были введены установки общей мощностью 765,4 
тыс. куб. метров газа в час. По сравнению с предыдущим годом данный вид инвестиций, как 
и инвестиции в охрану и рациональное использование водных ресурсов, снизились. Выросли 
лишь инвестиции в охрану земель.  

Основным источником инвестиций в 2005 г. были собственные средства организаций 
(92,6%). В общем объеме инвестиций доля федерального бюджета составляла 2,3%, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 5,1%.  



 

Таблица 7.8.2 
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов  
(по крупным и средним организациям) в фактически действовавших ценах 

 

2002 2003 2004 2005 
Показатель млн. 

руб. 
в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

Всего  903,9 100 1072,2 100 4895,5 100 1763,0 100 
в том числе: 
Охрана и рациональное 
использование водных 
ресурсов 

383,4 42,4 375,6 35,0 387,7 7,9 373,5 21,2 

Охрана атмосферного 
воздуха 

426,3 47,2 621,5 58,0 4351,4 88,9 1162,9 66,0 

Охрана и рациональное 
использование земель 

61,9 6,9 51,4 4,8 96,7 2,0 187,4 10,6 

Другие мероприятия 32,0 3,5 23,7 2,2 59,7 1,2 39,2 2,2 
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 

Всего  92 105 в 4,0 раза 31,9 
в том числе: 
Охрана и рациональное 
использование водных 
ресурсов 

109 87 90 84 

Охрана атмосферного 
воздуха 

77 130 в 6,1 р. 23 

Охрана и рациональное 
использование земель 

в 1,8 р. 74 в 1,6 р. в 1,7 р. 

Другие мероприятия 87 66 в 2,2 р. 57 

 
В структуре инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей сре-

ды, по видам экономической деятельности 74,4% приходится на металлургическое произ-
водство и производство готовых металлических изделий, что составляет 7,8% в общих инве-
стициях в основной капитал (табл. 7.8.3). Это самый высокий процент среди всех видов эко-
номической деятельности. Данный показатель является в некоторой степени индикатором 
природоохранной активности предприятий. В добыче полезных ископаемых он значительно 
ниже (1,9%). По сравнению с предыдущим годом данный показатель существенно снизился, 
т.к. снизились в 3 раза инвестиции в охрану природных ресурсов (за счет ОАО «НТМК»), но 
при этом выросли инвестиции в основной капитал в целом. 

Таблица 7.8.3 
Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций 

по видам экономической деятельности в 2005 г. 
 

в том числе на строительство и реконструк-
цию природоохранных объектов 

в % к Показатель 
Инвестиции в 
основной капи-
тал, млн. руб. млн. руб. общему объёму 

инвестиций 
итогу 

Всего  71625,7 1763,0 2,5 100 
в том числе по видам экономической 
деятельности: 

    

добыча полезных ископаемых 3323,1 63,5 1,9 3,6 
обрабатывающие производства 28345,5 1328,4 4,7 75,4 
из них:     
производство пищевых  продуктов, 
включая напитки и табак 

1306,1 0,2 0,0 0,0 

целлюлозно-бумажное производст-
во, издательская и полиграфическая 
деятельность 

74,6 1,8 2,4 0,1 



 

в том числе на строительство и реконструк-
цию природоохранных объектов 

в % к Показатель 
Инвестиции в 
основной капи-
тал, млн. руб. млн. руб. общему объёму 

инвестиций 
итогу 

производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов 

1190,7 6,4 0,5 0,4 

металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий 

16891,8 1310,8 7,8 74,4 

производство машин и оборудования 
(без производства оружия и боепри-
пасов) 

1179,5 3,2 0,3 0,2 

производство электрооборудования, 
электронного и оптического обору-
дования 

510,8 0,7 0,1 0,0 

производство транспортных средств 
и оборудования 

237,2 0,2 0,1 0,0 

прочие производства 129,9 5,1 3,9 0,3 
производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 

4547,8 164,6 3,6 9,3 

строительство 1491,2 2,0 0,1 0,1 
транспорт и связь 14534,3 36,8 0,3 2,1 
предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных 
услуг 

1422,0 10,6 0,7 0,6 

другие виды деятельности 17961,8 157,1 0,9 8,9 

 
В структуре природоохранных инвестиций в разрезе основных муниципальных образо-

ваний на первом месте по объему инвестиций стоят МО «Город Каменск-Уральский» 
(18,4%), МО «Верхняя Пышма» (17,2%), МО «Город Серов» (15,8%). Эти муниципальные 
образования, а также МО «Город Нижний Тагил», являются лидерами по инвестициям в ох-
рану атмосферного воздуха. Безусловным лидером в охране водных ресурсов является МО 
«Город Екатеринбург», а земель – МО «Город Серов» и «Город Каменск-Уральский» (табл. 
7.8.4).  

Таблица 7.8.4 
Распределение инвестиций в основной капитал, направленных на охрану  

и рациональное использование природных ресурсов в 2005 г.  
 

из них: 

Муниципальные  
образования 

Всего 
млн. руб. 

на охрану и 
рациональное 
использование 
водных ресур-

сов 

на охрану ат-
мосферного 
воздуха 

на охрану и 
рациональное 
использование 

земель 

предприятия и 
полигоны по 
утилизации и 
обезврежива-
нию отходов 

«Город Екатеринбург» 153,7 145,2 0,5 8,0 – 
«Верхняя Пышма» 303,1 15,1 268,6 19,4 – 
«Город Каменск -  
Уральский» 

325,1 10,6 267,4 47,1 – 

«Город Нижний Тагил» 173,4 33,7 130,7 – – 
г. Ревда 168,4 5,5 161,1 1,8 – 
«Город Серов» 277,8 69,6 127,0 75,5 5,7 
«Город Краснотурь-
инск» 

72,5 – 69,8 0,5 2,2 

«Город Красноуральск» 55,8 – 33,9 21,9 - 
«Нижнесергинское»  66,3 12,7 53,6 – – 

 
 
7.8.3. Стоимость основных производственных фондов и эксплуатационные  



 

затраты по охране окружающей среды 
 
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов по охране окружающей 

среды предприятий и организаций Свердловской области составила в 2005 г. 16,7 млрд. руб., 
что на 1% больше стоимости основных фондов в 2004 г. в сопоставимых ценах1(табл. 7.8.5). 
В общей стоимости фондов наибольшая доля приходится на основные фонды по охране и 
рациональному использованию водных ресурсов. За отчетный год удельный вес стоимости 
основных фондов по охране земельных ресурсов в общем объеме природоохранных произ-
водственных фондов снизился на 2%. Выросла доля стоимости основных фондов по охране и 
рациональному использованию водных ресурсов и атмосферного воздуха на 1% (рис. 7.8.1). 

 
2004 г.                                                           2005 г. 

 
Рис. 7.8.1. Структура основных производственных фондов по охране 

окружающей среды в 2004 и 2005 гг. (в процентах) 
 

Таблица 7.8.5 
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

по охране окружающей среды (в фактически действовавших ценах) 
 

2001 2002 2003 2004 2005 
Показатель 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

Среднегодовая 
стоимость произ-
водственных фон-
дов по охране ок-
ружающей среды 

13176,7 100 14934,6 100 14432,5 100 15072,7 100 16710,0 100 

в том числе:           
по охране и ра-
циональному ис-
пользованию вод-
ных ресурсов 

7759,3 59 9955,0 67 8461,5 58 8496,7 56 9437,1 57 

по охране атмо-
сферного воздуха 

3065,6 23 2912,3 19 4283,1 30 4601,2 31 5363,6 32 

по охране земель-
ных ресурсов от 
отходов производ-
ства и потребле-

2351,8 18 2067,3 14 1687,8 12 1974,8 13 1909,3 11 

                                                           
1 Индекс цен на строительную продукцию в 2005 г. к 2004 г. в Свердловской области соста-
вил, по данным Свердловскстата, 1,12 

31% 13%

56%

вода воздух земля

32%
11%

57%



 

2001 2002 2003 2004 2005 
Показатель 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

ния 

 
Основная часть основных производственных фондов по охране окружающей среды со-

средоточена на предприятиях, занимающихся производством электрооборудования (31,9%), 
металлургическим производством (31,7%), производством и распределением электроэнер-
гии, газа и воды (12,6%) (табл. 7.8.6). 

Таблица 7.8.6 
Структура стоимости основных производственных фондов 

по охране окружающей среды по видам деятельности предприятий в 2005 г., % 
 

Всего по видам экономической деятельности, в том числе: 100,0 
Обрабатывающие производства, в том числе: 76,8 
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования  31,9 
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 31,7 
производство машин и оборудования  3,9 
химическое производство  0,9 
прочие производства  8,4 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  12,6 
Добыча полезных ископаемых  4,3 
Транспорт 2,5 
Прочие виды экономической деятельности   3,8 

 
Эксплуатационные (текущие) затраты на охрану природы в 2005 г. составили 7582,5 

млн. руб., или 92% к уровню 2004 г. в сопоставимых ценах2 (табл. 7.8.7).  
 

Таблица 7.8.7 
Эксплуатационные затраты на охрану природы (в фактически действовавших ценах) 

 

2001 2002 2003 2004 2005 

Показатель млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 

Затраты на охрану 
природы 

5553,3 100 5997,9 100 6062,7 100 6737,9 100 7582,5 100 

в том числе:           
на охрану и ра-
циональное ис-
пользование вод-
ных ресурсов 

3731,9 67 3630,4 61 3318,1 55 3442,0 51 3393,2 45 

на охрану атмо-
сферного воздуха 

929,2 17 1483,2 25 1757,8 29 2086,5 31 2700,2 36 

на охрану земель-
ных ресурсов от 
отходов производ-
ства и потребле-
ния 

873,7 16 861,0 14 968,9 16 1167,3 17 1474,0 19 

на рекультивацию 
земель 

18,5 0,3 23,3 0,4 17,9 0,3 42,1 1,2 15,1 0,2 

 

                                                           
2 Индекс цен производителей промышленной продукции в 2005 г. к 2004 г в Свердловской 
области составил, по данным Свердловскстата, 1,22.  



 

За последние пять лет наблюдалось сокращение доли затрат на охрану и рациональное 
использование водных ресурсов с 67% в 2001 г. до 45% в 2005 г. В 2005 году отмечены рост 
по сравнению с прошлым годом удельного веса затрат на охрану земельных ресурсов на 2%, 
атмосферного воздуха – на 5%, а также снижение удельного веса затрат на охрану водных 
ресурсов на 6% и рекультивацию земель на 1%. 

В 2005 г. общий размер затрат на капитальный ремонт составил 958,0 млн. руб. (табл. 
7.8.8). Это в 1,9 раза больше уровня 2004 г. (в текущих ценах), что превысило уровень ин-
фляции цен в промышленности и капитальном строительстве. Это произошло, главным об-
разом, за счет роста затрат на капитальный ремонт сооружений и установок для очистки 
сточных вод и рационального использования водных ресурсов и сооружений и оборудования 
для размещения и обезвреживания отходов производства и потребления. 

Таблица 7.8.8 
Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов 
по охране окружающей среды (в фактически действовавших ценах) 

 

2001 2002 2003 2004 2005 
Показатель млн. 

руб. 
% 

млн. 
руб. 

% млн. руб. % 
млн. 
руб. 

% 
млн. 
руб. 

% 

Затраты на капиталь-
ный ремонт основных 
производственных 
фондов по охране 
окружающей среды 

303,8 100 401,9 100 405,6 100 507,9 100 958,0 100 

в том числе: 
сооружений и уста-
новок для очистки 
сточных вод и ра-
ционального исполь-
зования водных ре-
сурсов 

170,4 56 196,7 49 176,2 43 192,9 38 417,5 44 

сооружений и обо-
рудования для улав-
ливания и обезвре-
живания вредных 
веществ, загрязняю-
щих атмосферный 
воздух 

98,3 32 155,6 39 181,1 45 286,6 56 372,2 39 

сооружений и обо-
рудования для раз-
мещения и обезвре-
живания отходов 
производства и по-
требления 

35,1 12 49,6 12 48,3 12 28,4 6 168,3 17 

 
Что касается распределения затрат на капитальный ремонт по видам экономической дея-

тельности, то наибольшая доля (76%) приходится на металлургическое производство (рис. 
7.8.2). 

 

74,7

728,8

11,2

13,5

производство электрооборудования

металлургическое производство

производство машин и оборудования

химическое производство



 

Рис. 7.8.2. Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов  
по охране окружающей среды предприятий по отдельным видам  

экономической деятельности в 2003 г.  
(в фактических ценах, млн. руб.) 

 
Суммарные затраты на охрану окружающей среды (природоохранные инвестиции, экс-

плуатационные затраты и затраты на капитальный ремонт) в 2005 году составили по пред-
приятиям всех видов экономической деятельности 10303,5 млн. руб., из которых на обраба-
тывающие производства приходилось 75%, на производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды – 9%. В 2005 г. данные затраты были меньше уровня 2004 г. на 14% (в теку-
щих ценах). Снижение общих затрат на охрану окружающей среды в 2005 г. произошло за 
счет существенного снижения объема инвестиций в основной капитал, направленный на ох-
рану окружающей среды.  

 



7.9. НАУКА И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Финансирование научно-исследовательских (НИР) и опытно-конструкторских работ 
(ОКР) в 2005 году осуществлялось за счет средств областного бюджета и городских экологи-
ческих фондов, а также за счет средств заинтересованных предприятий и организаций. Боль-
шинство НИР выполнено в рамках областной государственной программы «Экология и при-
родные ресурсы Свердловской области на 2005 год». 

Ниже в табл. 7.9.1 приведен перечень основных НИР и ОКР по природоохранной тема-
тике, исполнителями которых были институты УрО РАН, высшие учебные заведения Сверд-
ловской области, ведомственные НИИ и специализированные предприятия, получившие ли-
цензии на выполнение исследовательских работ по защите и оздоровлению окружающей 
среды. 

Таблица 7.9.1 
Перечень основных НИР и ОКР по природоохранной тематике,  

выполненных в 2005 г. 
 

Наименование темы 
Затраты,  
тыс. руб. 

Характеристика полученной научно-технической 
продукции. Результаты внедрения 

Уральский государственный горный университет 

Проведение работ по эколо-
гическому мониторингу 
воздуха, снега, почв, под-
земных и поверхностных 
вод районов размещения 
объектов складирования 
отходов НТМК (шлаковый 
отвал ЦПТО на реке Сухая 
Ольховка) 

430,0 за счет 
средств пред-

приятия 

Разработана и внедрена система мониторинга окру-
жающей среды объектов складирования отходов 
ОАО «НТМК». 

Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ) 
Разработка эффективных 
природощадящих техноло-
гий лесозаготовок и техни-
ко-экономическое обосно-
вание центра трансферт-
технологий в лесном ком-
плексе 

195,0 за счет 
средств обла-
стного бюдже-

та 

Разработана технология широкопасечных рубок, 
включающая двухстадийную трелевку, позволяющая 
выполнять рубки малой интенсивности в парковых 
насаждениях, зеленых зонах городов, исключающая 
повреждение компонентов формируемого насажде-
ния. 

Исследование физиолого-
биохимических основ ус-
тойчивости древесных рас-
тений при локальных и ре-
гиональных изменениях 
природной среды 

122,0 Разработан комплекс критериев устойчивости 
древесных растений к действию техногенных за-
грязнений, включающий совокупность морфомет-
рических и физиолого-биохимических показате-
лей, а также алгоритм его использования. 
Комплекс критериев устойчивости древесных расте-
ний может быть рекомендован в качестве нового 
подхода к ведению экологического мониторинга, 
оценке состояния и устойчивости лесных экосистем в 
условиях техногенного загрязнения, а также прогно-
зирования развития экологической ситуации в прак-
тике работы региональных органов Министерства 
природных ресурсов РФ. 

Уральский государственный технический университет – УПИ (УГТУ – УПИ) 

Поисковые исследования по 
термоэкстракционному из-

900,0 Разработана технология переработки никель-
пирротиновых концентратов, исключающая необхо-



Наименование темы 
Затраты,  
тыс. руб. 

Характеристика полученной научно-технической 
продукции. Результаты внедрения 

влечению цветных и драго-
ценных металлов из никель-
пирротиновых продуктов 
обогащения медно-
никелевых руд 

димость утилизации серы. 

Исследование возможности 
электролитического полу-
чения титана из оксидного 
сырья 

240,0 Определены принципиальные возможности и усло-
вия электролитического получения титана из оксид-
ных соединений в расплавленных солях. 

Научно-техническое сопро-
вождение реконструкции 
Карабашского металлурги-
ческого завода 

300,0 При реконструкции завода устаревшие технологии со 
сверхнормативными выбросами оксидов серы заме-
няются на экологически совершенные, ориентиро-
ванные на использование вторичного сырья при со-
хранении производства меди на том же уровне 

Разработка схем и техноло-
гий адаптации систем энер-
гоиспользования к услови-
ям нетрадиционной эколо-
гически чистой энергетики 

900,0 Установлены технологические и эксплутационные 
схемы использования нетрадиционных энергетиче-
ских установок, а также схемы адаптации сущест-
вующих приборов контроля и энергопотребления. 

Разработка теоретических 
основ создания экологиче-
ски чистых производств 

17,5 Сформулированы основные принципы и программы 
создания экологически чистых производств, разрабо-
таны методики оценки технологий с позиций их эко-
логической опасности. Методика проверена при очи-
стке сточных вод. 

Теоретические исследова-
ния основ гидрометаллур-
гических производств ком-
плексного извлечения цвет-
ных металлов из медно-
никелевого сырья 

320,0 Разработаны основы новых более совершенных, в 
том числе и с позиций экологии, технологий перера-
ботки многокомпонентного сульфидного сырья для 
извлечения тяжелых цветных металлов. Выполнен 
комплексный анализ состава получаемых продуктов 
и условий оптимизации их получения. 

Изучение физико-
химических закономерно-
стей гидрометаллургиче-
ских и электрохимических 
процессов переработки вто-
ричного сырья и техноген-
ных отходов 

340,0 Рекомендации по промышленному внедрению гид-
рометаллургических процессов переработки вторич-
ного сырья. Исходные данные для принятия решений 
по переработке техногенных месторождений и про-
ектирования конкретных производственных объектов 
на предприятиях – собственниках техногенных отхо-
дов. 

Разработка математических 
моделей и программного 
обеспечения для расчета и 
оптимизации новой бескок-
совой безотходной техноло-
гии переработки ванадий-
содержащего рудного сы-
рья. 

290, 0 Создано программное обеспечение оценки энерго-
экологической эффективности новой бескоксовой 
безотходной технологии переработки ванадий со-
держащего рудного сырья. 

Разработка физико-
химических основ 
энергоресурсосберегающих, 
природоохранных и безот-
ходных технологий в ме-
таллургии легких и туго-
плавких металлов 

54,0 Изучена возможность применения для переработки 
бокситов Среднего Тиммана высокотемпературного 
выщелачивания с целью полного извлечения глино-
зема. 

Разработка и внедрение тех- 200,0 На основании технико-экономического анализа под-



Наименование темы 
Затраты,  
тыс. руб. 

Характеристика полученной научно-технической 
продукции. Результаты внедрения 

нологии комплексной пере-
работки золоотвалов ГРЭС 
Уральского региона с из-
влечением цветных и бла-
городных металлов 

готовлено обоснование полномасштабной перера-
ботки золы Рефтинской ГРЭС. 

Диагностика и управление 
уровнем воздействия про-
мышленных предприятий 
на загрязнение атмосферы 

80,0 Методика по социально-экономической оценке 
ущерба здоровью населения. Рекомендации по со-
вершенствованию программно-целевого механизма 
реализации социально-ориентированной экологиче-
ской политики в регионе. 

Уральский государственный университет им. А. М. Горького 

Разработка научных основ 
ведения экологического 
кадастра и мониторинга 
природных и антропогенно 
нарушенных систем 

Фонд зарпла-
ты, госбюджет 

Проведено обобщение опыта 10-летнего мониторин-
га формирования фитоценозов и восстановления фи-
торазнообразия на гидроотвале Шуралино-Ягодного 
месторождения россыпного золота, расположенного 
в таежной зоне (подзона южной тайги). 

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) 

Восстановление качества 
поверхностных вод, загряз-
ненных в результате ава-
рийных сбросов растворен-
ными нефтепродуктами 

500,0 – 
госбюджет  

Разработана новая технология реабилитации речных 
водотоков от растворенных нефтепродуктов с ис-
пользованием сорбционных и биодеструкционных 
методов очистки воды.  
 

Технология защиты водных 
объектов и почвогрунтов от 
загрязнения углеводорода-
ми предприятий железно-
дорожного транспорта 

500,0 – 
госбюджет  

Предложена технология защиты водных объектов и 
почвогрунтов от загрязнения углеводородами с по-
мощью высшей водовоздушной растительности. 

Уральская государственная сельскохозяйственная академия (УрГСХА) 

Разработка научных основ 
повышения (стабилизации) 
плодородия техногенно-
загрязненных тяжелыми 
металлами почв, обеспечи-
вающих получение эколо-
гически безопасной расте-
ниеводческой продукции 

за счет вне-
бюджетных 
средств  

УрГСХА или 
на обществен-
ных началах 

По результатам исследования получены патенты на 
изобретения. Готовятся к защите две кандидатские 
диссертации. 

Экологический мониторинг 
в зоне деятельности живот-
новодческих объектов 

за счет вне-
бюджетных 
средств  

УрГСХА или 
на обществен-
ных началах 

Разработаны биоиндификационные методы наблю-
дений за состоянием почвы, атмосферного воздуха, 
поверхностных вод, сточных вод и растительного 
покрова в зоне животноводческих объектов. Пред-
ложен новый биоиндификационный метод определе-
ния коэффициента метаболизма (КИМ) в тканях со-
сны обыкновенной. Созданы рекомендации по мони-
торингу в зонах деятельности птицеводческих пред-
приятий. 

Уральская государственная медицинская академия (УГМА) 

Устройство очистки отхо-
дящих газов с органической 
составляющей (варианты) 
(патент на полезную модель 
№ 43190) 

750,0 – област-
ной бюджет 

(на все 4 темы 
УГМА) 

Применение заявленных в изобретении устройств 
позволяет эффективно обезвреживать отходящие га-
зы от опасных и вредных составляющих, очищать от 
минеральной пыли, обеспечивая непрерывность ос-
новного технологического процесса при минималь-
ных капитальных затратах, расходах тепла и произ-



Наименование темы 
Затраты,  
тыс. руб. 

Характеристика полученной научно-технической 
продукции. Результаты внедрения 

водственных площадей. 

Научное обоснование кли-
ники детской экопатологии 

 На базе ГДБ № 16 г. Екатеринбурга внедрена трех-
этапная схема мониторирования здоровья детей, 
проживающих на экологически неблагополучных 
территориях: I этап – отделение АСПОН (автомати-
зированная система профилактических осмотров на-
селения) – скрининг по 26 профилям патологии; II 
этап – отделение клинической экопатологии стацио-
нара; III этап – реабилитация детей в условиях днев-
ного стационара, в санаторном дошкольном образо-
вательном учреждении, детском санатории и диспан-
серизация в детской поликлинике.  
 

Влияние экотоксикантов на 
показатели функции внеш-
него дыхания у детей при 
бронхиальной астме и ре-
цидивирующем бронхите 
(на примере воздействия 
свинца и фтора) 

 Научно обосновано влияние свинца и фтора на 
функцию внешнего дыхания у детей при бронхиаль-
ной астме и рецидивирующем бронхите. Отработаны 
схемы лечения с учетом экологической составляю-
щей заболеваний органов дыхания, при бронхиаль-
ной гиперреактивности на амбулаторном и стацио-
нарном этапах, включая наблюдение пульмонолога, 
галотерапию. Результаты внедрены в Центре детской 
экопатологии г. Екатеринбурга (стационарное отде-
ление и поликлиника). 

Заболевания органов моче-
вой системы у детей круп-
ного промышленного цен-
тра (эпидемиология, клини-
ко-этиологическая характе-
ристика, особенности тече-
ния и реабилитация) 

 Доказано формирование экологической компоненты 
нефропатий у детей, проживающих на территориях 
загрязнения солями тяжелых металлов (в первую 
очередь, свинца). Обосновано включение в реабили-
тационные комплексы элиминационной и органосо-
храняющей терапии как на стационарном, так и на 
амбулаторном этапах ведения пациентов. Результаты 
внедрены в Центре детской экопатологии 
г. Екатеринбурга (стационарное отделение и поли-
клиника). 

ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования  
и охраны водных ресурсов» (РосНИИВХ) 

Программный комплекс по 
расчету нормативов пре-
дельно допустимых вред-
ных воздействий (ПДВВ) на 
поверхностные водные объ-
екты 

1000,0 
(Федеральный  

заказ) 

Программный комплекс позволяет:  
выполнить расчет нормативов ПДВВ по бассейнам 
рек по принятым к нормированию загрязняющим 
веществам; 
обосновать допустимые значения концентраций и 
масс сброса по отдельным водопользователям и объ-
ектам, загрязняющим водный объект; 
учитывать с меньшими затратами времени и трудоза-
тратами основные процессы формирования качества 
воды, поступления загрязняющих веществ различ-
ными путями: сосредоточенным контролируемым и 
неконтролируемым выпуском, диффузным как есте-
ственного, так и антропогенного характера. 
При расчете составляется модель прогноза качества 
воды при различных видах воздействия; выполняется 
прогноз качества воды с учетом фона и установлен-
ных региональных нормативов качества воды.  
Программный комплекс апробирован на бассейнах 



Наименование темы 
Затраты,  
тыс. руб. 

Характеристика полученной научно-технической 
продукции. Результаты внедрения 

рек Сысерть, Вятка, Исеть, Чусовая.  

Технология очистки ливне-
во-дренажных вод малого 
населенного пункта 

400,0 Технология заключается в создании ботанической 
площадки, принимающей на очистку ливнево-
дренажные воды перед их сбросом в водный объект.  
Предложенный метод очистки позволяет достичь по-
казателей качества воды не выше ПДКрх.  
В настоящее время ведется работа по обоснованию 
использования биоинженерной технологии (ботани-
ческой площадки) для защиты водоема питьевого 
назначения (Верх-Исетского пруда) от воздействия  
ливнево-дренажного стока п. Карасьеозерский.  

Методические указания по 
составлению Бассейновой 
программы и плана дейст-
вий по предупреждению и 
снижению негативных по-
следствий наводнений 

300,0 
(Федеральный  

заказ) 

Предназначены для использования при разработке 
программ и планов действий по предупреждению и 
снижению негативных последствий наводнений; 
программ и проектов нормативных документов по 
использованию паводкоопасных территорий. 

Методические указания по 
составлению предваритель-
ного прогноза развития по-
ловодий и паводков в бас-
сейне реки и их негативных 
последствий 

300,0 
(Федеральный  

заказ) 

Методические указания основаны на анализе дейст-
вующих отечественных ведомственных и зарубеж-
ных методических документов по прогнозированию 
развития половодий и паводков, возможности и це-
лесообразности их применения.   
Определяют общие принципы разработки методов 
прогнозирования развития половодий и паводков; 
обосновывают методы предварительного выделения 
зон возможного затопления в целях снижения ущер-
бов на паводкоопасных территориях; составлены с 
учетом основных положений Руководства по гидро-
логическим прогнозам. 
Предназначены для использования при разработке 
программ и планов действий по предупреждению и 
снижению негативных последствий наводнений в 
бассейнах рек (на паводкоопасных территориях). 

Расчет вероятного вреда в 
результате аварий на ГТС 
Леневского и Нижнетагиль-
ского водохранилищ 

900,0 Проведена оценка следующих показателей: риски 
возникновения гидродинамической аварии по раз-
личным сценариям; устойчивость ограждающих со-
оружений; зоны возможного затопления в случае ава-
рии на ГТС. 
Выполнен расчет вероятного вреда, включающий в 
себя затраты, понесенные в результате гибели, про-
пажи без вести людей и травматизма; ущерб основ-
ным и оборотным фондам предприятий; оценку 
ущерба готовой продукции; ущерб элементам транс-
порта и связи, жилому фонду и имуществу граждан, 
лесному хозяйству; расходы на ликвидацию послед-
ствий гидродинамической аварии и пр.  
Результаты работы используются при формировании 
мероприятий для предотвращения риска возникнове-
ния аварийных ситуаций на ГТС. 

Проект Федерального зако-
на «О водной ренте» 

300,0 
(Федеральный  

заказ) 

Разработан с целью введения рентных платежей за пользо-
вание водными ресурсами Российской Федерации, нахо-
дящимися в государственной собственности, для изъятия в 
доход государства рентных доходов предприятий – поль-



Наименование темы 
Затраты,  
тыс. руб. 

Характеристика полученной научно-технической 
продукции. Результаты внедрения 

зователей водными ресурсами.  

Рекомендации по исчисле-
нию водной ренты для раз-
личных видов водопользо-
вания 

200,0 
(Федеральный  

заказ) 

Рекомендации включают анализ данных, характери-
зующих динамику промышленного производства, 
изменение затрат на производство продукции, уро-
вень рентабельности и водоемкость по крупным от-
раслям Российской Федерации: сельское хозяйство 
(орошаемое земледелие), внутренний водный транс-
порт, промышленность (электроэнергетика, топлив-
ная промышленность, черная металлургия, цветная 
металлургия, химическая и нефтехимическая про-
мышленность, целлюлозно-бумажная промышлен-
ность), ЖКХ, водные рекреации за период 1998 – 
2003 гг.  
Разработан алгоритм расчета водной ренты для раз-
личных видов водопользования и произведен макро-
экономический расчет ожидаемых поступлений от 
водной ренты в федеральный бюджет.  

Модельная программа мо-
ниторинга трансграничных 
водных объектов различных 
типов на основе унифика-
ции информационного 
обеспечения 

200,0 
(Федеральный  

заказ) 

Определены основные потребители информации и 
субъекты мониторинга, предоставляющие данные. 
Разработаны предложения по схеме сбора, хранения, 
обработки и представления информации. 

Аналитический обзор норм 
законов и иных норматив-
ных правовых актов субъ-
ектов Российской Федера-
ции в области использова-
ния, охраны и восстановле-
ния водных объектов и 
безопасности гидротехни-
ческих сооружений на 
предмет их соответствия 
законодательству Россий-
ской Федерации 

500,0 
(Федеральный  

заказ) 

Проведена систематизация и оценка норм законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации на предмет соответствия законо-
дательству Российской Федерации.  
Проведен анализ судебно-арбитражной практики 
субъектов Федерации по вопросам, связанным с ис-
пользованием, охраной и восстановлением водных 
объектов и безопасностью гидротехнических соору-
жений, на основе систематизации вопросов, потребо-
вавших арбитражного решения на федеральном и 
региональном уровне, который может быть исполь-
зован в качестве прецедентной базы органами госу-
дарственной исполнительной власти на стадии под-
готовки претензий (исков) в сфере использования, 
охраны и восстановления водных объектов, а также 
судебными органами различных уровней при выне-
сении решений в рассматриваемой сфере. 

Порядок установления це-
левых показателей качества 
воды в водных объектах 

400,0 
(Федеральный  

заказ) 

Целевые показатели качества воды (ЦПКВ) предна-
значены для установления нормативов качества вод-
ного объекта с учетом реального состояния его вод-
ной экосистемы и социально-экономических требо-
ваний к водным ресурсам.  
 

Установление водоохран-
ной зоны и прибрежной по-
лосы озера Шарташ и эс-
кизная проработка обуст-
ройства прибрежной зоны. 
Проект 

200,0 Разработан проект установления водоохранной зоны 
озера Шарташ в соответствии с обновленными нор-
мативными документами.  

ФГУП «Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом»  



Наименование темы 
Затраты,  
тыс. руб. 

Характеристика полученной научно-технической 
продукции. Результаты внедрения 

(ФГУП «УНИХИМ с ОЗ») 

Разработка технологии и 
оборудования по получе-
нию раствора диоксида 
хлора для очистки и обезза-
раживания питьевых, сточ-
ных, оборотных вод  

2341,17 (соб-
ственные сред-

ства) 

Разработана техническая документация на промыш-
ленную установку по получению диоксида хлора 
«ДХ-100» производительностью 100 г/час (создана в 
2004 г.): техническое задание, руководство по экс-
плуатации, технические условия, программа и мето-
дика предварительных испытаний, программа и ме-
тодика приемочных испытаний.  
Получен патент на полезную модель № 45378 «Уста-
новка для получения диоксида хлора», зарегистриро-
ван в Госреестре полезных моделей РФ 10.05.2005 г.  
 

167,66 (средст-
ва заказчика) 

Выполнен анализ научно-технической и патентной 
информации с целью выбора оптимального техниче-
ского решения по обезвреживанию опасных отходов 
на территории бывшего полигона в/ч 21221 Белояр-
ского района. Выданы рекомендации по способу 
обезвреживания грунтов с высоким уровнем загряз-
нения. 

Утилизация отходов 

240,0 (средства 
заказчика) 

Разработаны исходные данные для проектирования 
опытной установки по получению основного карбо-
ната магния из хроматного шлама для ЗАО «Русский 
хром 1915», г. Первоуральск. 

Разработка технических 
решений проблем хлорбе-
зопасности предприятий - 
потребителей хлора 

345,0 (средства 
заказчика) 

Разработана проектная документация участка рафи-
нирования алюминиевых сплавов хлором в соответ-
ствии с требованиями ПБ 09-594-03 для ОАО 
«ВСМПО», г. Верхняя Салда. 

Программа «Переработка 
техногенных образований 
Свердловской области». 
Утилизация отработанных 
автомобильных антифризов 

Собственные 
средства 

Проведены маркетинговые исследования. Найден 
потенциальный инвестор − ООО «Гелена ХимАвто», 
г. Москва. Разработаны основные технические реше-
ния по инвестиционному проекту. Стоимость про-
ектной части оценивается ориентировочно в 6–7 млн. 
руб. 

ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья  
рабочих промышленных предприятий» 

Проведение оценки много-
средового химического 
риска для здоровья населе-
ния в результате загрязне-
ния среды обитания в эко-
логически неблагополуч-
ных городах 

595,0 
(в том числе за 
счет средств 
областного 
бюджета – 

525,0) 

Завершены начатые в 2004 году работы по оценке 
атмосферного загрязнения с учетом выбросов авто-
транспорта в МО «Город Кировград». Проведены 
работы по оценке химической нагрузки населения с 
пищей и обоснованию рекомендаций по ее снижению 
(на примере МО «Город Красноуральск»). 
Определены территории (зоны) повышенного риска, 
расположенные на этих территориях, приоритетные 
загрязняющие вещества в атмосферном воздухе, 
питьевой воде, почве и продуктах питания, неблаго-
приятные эффекты в состоянии здоровья населения в 
связи с опасными уровнями экспозиции к определен-
ным приоритетным загрязняющим веществам. Под-
готовлены рекомендации по управлению экологиче-
ски обусловленным риском, включая организацию и 
проведение реабилитационных мероприятий по каж-
дому городу. 



Наименование темы 
Затраты,  
тыс. руб. 

Характеристика полученной научно-технической 
продукции. Результаты внедрения 

 

Гигиеническая диагностика 
здоровья населения, прожи-
вающего на экологически 
неблагополучных террито-
риях, и ведение персонифи-
цированного учета эколо-
гически обусловленных за-
болеваний населения с ис-
пользованием геоинформа-
ционных технологий 

1000,0 
(в том числе за 
счет средств 
областного 
бюджета – 

400,0) 

Осуществлено формирование электронных баз дан-
ных по загрязнению атмосферного воздуха, почвы, 
питьевой воды, которые сконвертированы в систему 
ГИС-СГМ и отображены на картографической осно-
ве по муниципальным образованиям «Город Ка-
менск-Уральский» и «Город Краснотурьинск». 
Сформированы электронные базы данных (БД) по 
результатам биомониторинга содержания металлов в 
моче на этапе скрининг-диагностики по 10 городам 
Свердловской области. Результаты анализа сконвер-
тированы в БД «Персонифицированного учета эколо-
гически обусловленных заболеваний детского насе-
ления». 
Разработан рабочий модуль в ПС «ГИС-СГМ» для 
отображения результатов анализа загрязнения атмо-
сферного воздуха, численности подверженного насе-
ления, формирования пространственных запросов на 
картографической основе в ГИС-оболочке ИнГео.  
Сформированы электронные БД по заболеваемости 
детей бронхообструктивными заболеваниями, аллер-
годерматозами по 10 городам за период 2001 – 2004 
годы.  
Разработан блок по оценке состояния здоровья детей 
раннего возраста и сформирована база данных по 3 
городам. Разработаны алгоритмы проведения частот-
ного анализа на основе данных анкетирования для 
оценки индивидуальных факторов риска. Разработа-
ны алгоритмы анализа показателей состояния здоро-
вья детей из групп риска, прошедших курсы реаби-
литации. 
Внедрены алгоритмы проведения анализа данных. 

Выявление и оценка персо-
нальной экспозиции дет-
ского населения к приори-
тетным токсикантам 

650,0 
(в том числе за 
счет средств 
областного 
бюджета – 

400,0) 

В МО «Город Екатеринбург» и «Город Нижний Та-
гил» проведен отбор проб персональных экспозиций 
детей к таким токсическим веществам, как диоксид 
азота, диоксид серы, бензол, ксилол, толуол, этил-
бензол, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, формальде-
гид с использованием пассивных пробоотборников, а 
также проб пыли. Выполнен отбор проб атмосферно-
го воздуха в изучаемых городах, проб воздуха в за-
крытых помещениях (жилые здания и ДОУ), пыли в 
ДОУ и домашней пыли, питьевой воды, почвы и 
проб овощей, выращиваемых на собственных садо-
вых участках, для определения содержания таких 
токсических веществ, как медь, свинец, цинк, мышь-
як, кадмий, никель, марганец, хром, алюминий, вана-
дий.  
С целью обоснования возможности снижения токси-
ческой нагрузки на население (прежде всего детско-
го) проведена оценка эффективности работы фотока-
талитических очистителей воздуха «Аэролайф» и 
подготовлены гигиенические рекомендации по их 
использованию для сокращения риска воздействия на 



Наименование темы 
Затраты,  
тыс. руб. 

Характеристика полученной научно-технической 
продукции. Результаты внедрения 

здоровье факторов загрязнения воздуха помещений. 

Выбор и обоснование ком-
плекса биологической про-
филактики для токсичных 
веществ, характерных для 
загрязнения окружающей 
среды экологически небла-
гополучных территорий 

1250,0 
(за счет 

средств обла-
стного бюдже-

та) 

Проведены работы по трем направлениям разработки 
медико-биологической профилактики: 
1) в городах с повышенным риском развития 
рака (на примере г. Карпинска); 
2) экологически обусловленной почечной пато-
логии в результате действия свинца и кадмия; 
3) токсических эффектов формальдегида. 
Для решения каждой из этих задач подбирался ком-
плекс биопротекторов. Эффективность каждого тако-
го биопрофилактического комплекса (БПК) оценива-
лась в токсикологических экспериментах, создающих 
модель соответствующей экологической ситуации в 
лабораторных условиях. 

Контролируемый курс био-
профилактики для детей, 
посещающих дошкольные 
образовательные учрежде-
ния в МО «Город Нижний 
Тагил». Оценка эффектив-
ности курса биопрофилак-
тики 

800,0 
(за счет 

средств обла-
стного бюдже-

та) 

На специально сформированных группах детей до-
школьного возраста под врачебным и лабораторным 
контролем было проведен 5-недельный курс приёма 
БПК, апробированного в 2004 г. в токсикологических 
экспериментах, моделирующих экологическую си-
туацию в МО «Город Нижнем Тагил». Всего курс 
биопрофилактики прошли 100 детей, включая кон-
трольную группу детей, принимающую на первом 
этапе плацебо. Результаты оценки эффективности 
контролируемого курса биопрофилактики показали 
эффективность его применения – у 85% детей отме-
чено улучшение общего состояния здоровья и поло-
жительная динамика ряда симптомов, включая со-
держание токсичных веществ в моче. Биопрофилак-
тический комплекс рекомендован для массового 
применения в МО «Город Нижний Тагил», а также 
других городах Свердловской области, в которых 
размещаются преимущественно предприятия черной 
металлургии. 

Обследование детей ранне-
го возраста, родившихся с 
высоким содержанием 
свинца в пуповинной крови 

450,0 
(в том числе за 
счет средств 
областного 
бюджета – 

250,0) 

Разработаны формы: Карта пациента, Анкеты для 
оценки индивидуальных факторов риска, Протокол 
клинико-лабораторных исследований, Алгоритм 
проведения оценки нервно-психологического статуса 
ребенка. На базе муниципальных детских поликли-
ник гг. Первоуральска, Ревды и Екатеринбурга про-
ведены углубленные осмотры детей с клинико-
лабораторной диагностикой и у детей, рожденных с 
уровнями свинца выше «уровня озабоченности». 
На всех детей собрана информация по заболеваемо-
сти к 1 году жизни, результаты клинико-
лабораторных обследований, анкетирования, карты 
пациента, сформированы электронные базы данных.  
Разработан Проект дополнений к стандарту обследо-
вания и лечения детей раннего возраста, родившихся 
с повышенными уровнями свинца в крови. 

Реализация медико-
профилактических меро-
приятий для беременных с 
высоким риском развития 

450,0 
(в том числе за 
счет средств 
областного 

Разработан протокол выбора групп женщин для про-
ведения обследования, формы для сбора персонифи-
цированной информации. В сроках беременности 20–
24 недель проведена оценка содержания свинца в 



Наименование темы 
Затраты,  
тыс. руб. 

Характеристика полученной научно-технической 
продукции. Результаты внедрения 

экологически обусловлен-
ных заболеваний 
 

бюджета – 
305,0) 

капиллярной крови на базе женских консультаций. 
Оценка содержания свинца в капиллярной крови 
проведена на приборе Lead Care. По результатам об-
следования всем женщинам с повышенными значе-
ниями этого показателя даны препараты биопрофи-
лактического комплекса, направленного на освобож-
дение организма от свинца и других токсичных ме-
таллов и торможение механизмов их токсического 
действия. Разработан Проект дополнений к стандарту 
ведения беременных женщин, проживающих на эко-
логически неблагополучных территориях, который 
представлен в Министерство здравоохранения для 
утверждения. 

Отработка и подготовка к 
внедрению технологий и 
методов медико-
биологической профилак-
тики, клинико-
лабораторной диагностики 
и лечения экологически 
обусловленной почечной 
патологии у детей 

400,0 
(за счет 

средств обла-
стного бюдже-

та) 

На основе анализа результатов проведенного в 2004 
году эколого-эпидемиологического исследования, 
впервые показавшего зависимость начальных (док-
линических) признаков поражения почек у детей до-
школьного возраста от содержания в моче свинца и 
кадмия, было проведено исследование большой 
группе детей, посещающих ДОУ в МО «Город Пер-
воуральск» и МО «Ревдинский район», в которых 
загрязнение среды обитания этими металлами связа-
но с атмосферными эмиссиями. Полученные данные 
и их математический анализ полностью подтвердили 
ранее впервые выявленную закономерность. Подго-
товлено и утверждено информационно-методическое 
письмо «Гигиеническая диагностика экологически 
обусловленного начального поражения почек у де-
тей, выявление групп риска, реабилитационные и 
профилактические мероприятия». 

Разработка медико-
профилактических и реаби-
литационных мероприятий 
в связи с высокими токси-
ческими нагрузками бере-
менных женщин, новорож-
денных и детей раннего 
возраста, проживающих на 
экологически неблагопо-
лучных территориях 

400,0 
(за счет 

средств обла-
стного бюдже-

та) 

Показана целесообразность проведения уже в тече-
ние первого года жизни ребёнка биологической про-
филактики экологически обусловленной интоксика-
ции свинцом и другими металлами, развивающейся в 
результате внутриутробной и ранней постнатальной 
экспозиции к ним, путем допустимой корректировки 
состава молочных смесей. На примере смеси MD 
МИЛ обоснована возможность определённого увели-
чения содержания в ее составе кальция, железа, меди, 
йода, витаминов В1, С и D3. Разработан дизайн ток-
сикологического эксперимента для проверки в 2006 
году биопрофилактической эффективности такой 
коррекции при субхронической интоксикации крысят 
свинцом. Обоснована целесообразность соответст-
вующей корректировки состава плотной пищи для 
вскармливания детей второго полугодия жизни (при-
кормов), а также введения в него пектина, глютами-
новой кислоты, метионина и глицина. 
Подготовлено и утверждено информационно-
методическое письмо «Принципы коррекции питания 
детей от рождения до 1 года в целях биологической 
профилактики вредных эффектов внутриутробной и 
постнатальной экспозиции к токсичным металлам, 



Наименование темы 
Затраты,  
тыс. руб. 

Характеристика полученной научно-технической 
продукции. Результаты внедрения 

связанной с техногенным загрязнением среды обита-
ния». 

Установление фоновых по-
казателей для оценки инди-
видуальных и популяцион-
ных данных биомониторин-
га вредной экспозиции дет-
ского населения 

150,0 
(за счет 

средств обла-
стного бюдже-

та) 

Разработаны критерии выбора территорий прожива-
ния и групп детей дошкольного возраста, подходя-
щих для оценки фоновых показателей содержания 
токсичных металлов в организме для оценки индиви-
дуальных и популяционных данных биологического 
мониторинга вредной экспозиции городского детско-
го населения Свердловской области. Проведен стати-
стический анализ массива данных об уровнях загряз-
нения среды обитания населения и уровнях социаль-
но-экономического развития населенных пунктов 
городского типа Свердловской области. 

Комплексная эколого-
гигиеническая оценка каче-
ства среды обитания насе-
ленных мест 

 Проведена комплексная эколого-гигиеническая 
оценка качества среды обитания населения МО «Го-
род Екатеринбург». 
В результате разработаны:  
- «Экологическое обоснования развития МО «Город 
Екатеринбург» на период до 2025 г.» в составе гене-
рального плана развития МО «Город Екатеринбург» 
на период до 2025 года»;  
- Концепция экологической безопасности МО «Город 
Екатеринбург»; 
- Концепция экологической безопасности Свердлов-
ской области в составе Концепции сбережения насе-
ления Свердловской области на период до 2025 г.; 
- «Стратегический проект «Генеральный план – эко-
логическое обоснование» в составе Стратегического 
плана развития МО «Город Екатеринбург».  
Разработано научное обоснование методических 
подходов к комплексной эколого-гигиенической 
оценке и санитарно-эпидемиологической экспертизе 
проектных и предпроектных материалов, материалов 
реконструкции действующих производств и объектов 
нового строительства, изменения величины СЗЗ 
предприятий и иных объектов и др. 

Гигиеническая оценка при-
родоохранной деятельности 
на ОАО «Ураласбест» 

 По результатам исследований установлено, что осу-
ществление природоохранных мероприятий позво-
лило снизить загрязнение атмосферного воздуха в 
1,7–2,0 раза асбестсодержащей пылью. Снизилась 
заболеваемость детей в возрасте до одного года в 1,7 
раза, в возрасте от одного года до трёх лет – в 2 раза. 
Снижение общей заболеваемости детей в основном 
связано с респираторной заболеваемостью, уровень 
которой в изучаемых возрастных группах снизился в 
2,2 и 2,1 раза соответственно. 

Гигиенические аспекты ис-
пользования дезинфектан-
тов хлор-производного ряда 
в централизованном хозяй-
ственно-питьевом водо-
снабжении 

500,0 (Област-
ной экологиче-
ский фонд), 

средства пред-
приятий 

Доказана более высокая эффективность подготовки 
питьевой воды с помощью совместного использова-
ния диоксида хлора и хлора.  

Обоснование ПДКс.с. кон- средства пред- Норматив утвержден Управлением Роспотребнадзора 



Наименование темы 
Затраты,  
тыс. руб. 

Характеристика полученной научно-технической 
продукции. Результаты внедрения 

верторной железосодержа-
щей пыли сложного хими-
ческого состава 

приятий по Свердловской области. 

Материалы к характеристи-
ке комбинированного дей-
ствия фтористого водорода 
и твердых фторидов для 
уточнения его нормативно-
го коэффициента в атмо-
сферном воздухе на приме-
ре алюминиевой промыш-
ленности 

средства пред-
приятий 

Доказано, что комбинированное действие фтористо-
го водорода и твердых фторидов при одновременном 
присутствии в атмосферном воздухе подчиняется 
закону суммации. Сумма концентраций фтористого 
водорода и твердых фторидов, выраженная в долях 
от их ПДКс.с., не должна превышать 1,0. Норматив 
утвержден Главным санитарным врачом РФ 
Г.Г.Онищенко. 

Гигиеническая оценка под-
земных источников питье-
вого водоснабжения  МО 
«Город Екатеринбург». 

средства пред-
приятий 

Материалы использованы для определения токсиче-
ской нагрузки и реального уровня заболеваемости 
населения. 

Экологический Фонд «Вода Евразии» 

Разработка проекта феде-
рального закона – техниче-
ского регламента «Водоот-
ведение» в рамках Проекта 
«Реформирование водного 
законодательства Россий-
ской Федерации» (Сверд-
ловская область – пилотный 
регион) 

средств обла-
стного бюдже-

та нет 

Внедрение данного закона обеспечит снижение 
уровня загрязнения окружающей среды. 

Разработка и освоение ме-
тодики определения поли-
мерного состава полиалю-
минийгидрохлорида 

средств обла-
стного бюдже-

та нет 

Позволяет определять и регулировать свойства поли-
алюминийгидрохлорида на основе изменения поли-
мерного состава. 

Разработка методики опре-
деления органического уг-
лерода газообъемным мето-
дом 

средств обла-
стного бюдже-

та нет 

Методика аттестована в УНИИМ. Позволяет контро-
лировать эффективность очистки воды. 

Екатеринбургское МУП 
водопроводно-
канализационного хозяйства  
Внедрение и наладка тех-
нологии стабилизационной 
обработки воды системы 
теплоснабжения реагентом-
антинакипином СК-110 в 
котельной ГСВ (пусковые 
работы) 

56,88 Проведены лабораторные испытания по обработке 
воды системы теплоснабжения реагентом СК-110.  

Институт экологии растений и животных УрО РАН 

Разработка системы мони-
торинга загрязнения изото-
пами Pu, 90Sr, 137Cs 30-км 
зоны влияния Белоярской 
АЭС  

150,0 В пробах почвы, донных отложений и воды измерено 
содержание (концентрация и плотность загрязнения) 
изотопов Pu,, 90Sr, 137Cs. Составлена карта загрязне-
ния 30-км зоны БАЭС техногенными радионуклида-
ми в масштабе 1:200000. 

Эколого-экономическое 
обоснование выбора пло-
щадки под золоотвал №3 

120,0 Разработаны экологические критерии выбора опти-
мального варианта промплощадки под проектируе-
мый золоотвал №3. 



Наименование темы 
Затраты,  
тыс. руб. 

Характеристика полученной научно-технической 
продукции. Результаты внедрения 

Верхнетагильской ГРЭС 

Анализ состояния и прогноз 
численности лося по поло-
возрастному составу про-
мысловой пробы, определе-
ние темпов его ежегодного 
прироста и квоты изъятия 

 Осуществлен детальный мониторинг популяции лося 
на границе Пермской и Свердловской областей. Со-
ставлен прогноз изменений численности лося и ре-
комендации по биологическим основам управления 
популяциями и рациональному использованию ре-
сурсов копытных. 

Изучение и оценка совре-
менного состояния ихтио-
фауны озер Елесинское и 
Ушминское в бассейне реки 
Лозьва Ивдельского района  

50,0 Изучен состав ихтиофауны озер, популяционных ха-
рактеристик обитающих местных видов рыб. 

Оценка современного эко-
логического состояния био-
ты основных водных объек-
тов Североуральского рай-
она Свердловской области 
и перспективы их рыбохо-
зяйственного и рекреаци-
онного использования 

50,0 Проведен анализ гидробиологических и ихтиологи-
ческих данных по водоемам разного типа, выполнена 
оценка их экологического состояния по биологиче-
ским показателям. 

 



7.10. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  
 
Традиционно большая работа в 2005 году проводилась в рамках российско-голландского 

проекта «Российская Сеть Рек». Во время Всероссийской эстафеты «Речная лента» Ураль-
ским экологическим союзом были организованы мероприятия в муниципальных образовани-
ях «Город Екатеринбург», «Город Каменск-Уральский», «Пригородный район» и «Шалин-
ский район» на реках Исеть и Чусовая. За период проведения эстафеты в водоохранных зо-
нах рек собрано около 20 тонн мусора, проведено несколько экологических экспедиций, в 
акциях участвовали около 400 человек, этой теме посвящено более 60 публикаций в средст-
вах массовой информации. 

23 июня уже во второй раз в МО «Город Екатеринбург» проведен праздник «День рож-
дения Исети», в котором участвовали более 200 «помощников реки» из летних экологиче-
ских отрядов школ города, подростковых клубов, лицея № 110 МО «Город Екатеринбург», 
станции юных натуралистов МО «Город Каменск-Уральский», Исетской студенческой экс-
педиции, студенческих экологических отрядов «Муравей» и «Колибри». Участники акции 
организовали игру – конкурс «Жизнь реки», поздравили именинницу стихами и песнями 
собственного сочинения, открытками и рисунками на асфальте. Также была проведена акция 
по уборке мусора и благоустройству берега реки. 

Совместно с Российским НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов, 
Министерством природных ресурсов Свердловской области, администрациями муниципаль-
ных образований «Город Екатеринбург», «Верхняя Пышма» и «Город Среднеуральск» 
Уральский экологический союз и движение «Поможем реке» разработали Водный план по 
оздоровлению экологической обстановки в верховьях реки Исети. Этот план является важ-
ной составляющей в создании историко-ландшафтного природного парка «Истоки Исети», 
который сейчас организуется по инициативе общественности. 

Свердловская областная общественная организация «Центр экологического обучения и 
информации» в 2005 году отметила свое 10-летие. В 2005 году Центр экологического обуче-
ния и информации стал дипломантом Национальной экологической премии «ЭкоМир» в но-
минации «Сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов». Эта награда учрежде-
на Российской академией естественных наук и Фондом благотворительных инициатив. 

Важным событием в 2005 году стал 10-летний юбилей Вестника Уральского экологиче-
ского союза. Вестник УЭС – лауреат Всероссийского конкурса журналистов «Экология Рос-
сии», единственное в Уральском регионе издание, выпускаемое общественной экологиче-
ской организацией. Вестник выходит ежемесячно и бесплатно распространяется среди депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области и Екатеринбургской Думы, в Ми-
нистерстве природных ресурсов Свердловской области, Комитете по экологии и природо-
пользованию Администрации города Екатеринбурга, Управлении Росприроднадзора по 
Свердловской области, администрациях городов и районов области, местных общественных 
экологических организациях и рассылается общественным экологическим организациям во 
многие регионы России.  

В рамках просветительской деятельности по проекту «Центр ноосферного просвещения» 
проводились консультации, пресс-конференции и рассылка информационных материалов по 
различным экологическим темам, таким как вопросы экологии города, биологическая безо-
пасность, защита водных объектов и многим другим. 

С 4 по 11 августа Уральским экологическим союзом совместно с группой «Экозащита!» 
в МО «Город Новоуральск» был проведен международный молодежный экологический ла-
герь, в котором приняли участие более 80 молодых экологов из разных регионов России, а 
также Германии и Дании. 

В рамках программы по энергосбережению и развитию альтернативных источников 
энергии проведено расширенное заседание Правления Уральского экологического союза по 
теме «Экология и энергия: возможности и реальность внедрения возобновляемой энергети-
ки, энергоэффективность в современных условиях», в котором участвовали ученые УГТУ-



УПИ, Уральского центра энергосбережения и экологии, Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, Комитета по экологии и природопользованию Администрации горо-
да Екатеринбурга, специалисты и представители общественности, в ходе работы были выра-
ботаны конкретные предложения для практической реализации. 

5 июня, во Всемирный день защиты окружающей среды, в пресс-центре ИД «Коммер-
сант» проведена пресс-конференция «Экологическая и энергетическая безопасность: исполь-
зование альтернативных источников энергии» с участием координатора программ УЭС 
О.А. Подосеновой и заведующего кафедрой теплоэнергетического факультета УГТУ-УПИ 
С.Е. Щеклеина.  

Вопросам подготовки экологов, обладающих широким кругозором и глубокими знания-
ми, способных решать глобальные экологические проблемы, было посвящено совместное 
заседание Правления Уральского экологического союза и Ученого совета физико-
технического факультета Уральского государственного технического университета (УГТУ-
УПИ). По итогам заседания принято решение о подготовке на физико-техническом факуль-
тете системных экологов и разработке программы по их подготовке с участием экспертов 
УЭС. 

В 2005 году Уральский экологический союз начал работу над новой программой – «Дуб-
рава Урала», направленной на сохранение и увеличение посадок дуба на Урале, а также на 
возрождение естественных дубрав. Программа реализуется в рамках Всероссийского движе-
ния «Возродим наш лес» совместно с Международным Социально-экологическим союзом, 
Гринпис России, Центром охраны дикой природы (Москва), Эколого-культурным центром 
(Киев), клубом «Экология» (Великий Новгород), экологическим центром «Дронт» (Нижний 
Новгород). 

Развивалось и международное сотрудничество общественных организаций Свердлов-
ской области. Координаторы программ Уральского экологического союза приняли участие в 
следующих международных мероприятиях: 

- стажировка «Энергетика и жилищно-коммунальный сектор города» (Сан-Франциско) 
по приглашению Центра сохранения энергии (Беркли, США); 

- конференция «Совершенствование экологического законодательства в вопросах энер-
гетики» (Зальцбург) по приглашению общественной организации PLAGE (Австрия); 

- семинар «Финансирование услуг экологических экосистем» (Женева) по приглаше-
нию Экономической Комиссии ООН (UNECE). 

Активисты Уральского экологического союза по программе «Открытый мир» прошли 
стажировку в США по вопросам деятельности неправительственных организаций в деле за-
щиты окружающей среды и стажировку «Управление водными ресурсами в бассейнах рек» в 
институте RIZA (Нидерланды). 

На пятом региональном добровольческом форуме общественные экологические органи-
зации Свердловской области были награждены благодарственными письмами Министерства 
природных ресурсов Свердловской области: Уральский экологический союз – за активную 
работу по реализации программы «Урал - Истоки» и активное участие в защите прав граждан 
на чистую окружающую среду; Нижнетагильская общественная экологическая организация 
«Чистый дом» – за реализацию программы экологических конкурсов «Красивый город свои-
ми руками», направленных на повышение экологической культуры жителей города Нижний 
Тагил. Свердловская областная общественная организация «Центр экологического обучения 
и информации» была награждена благодарственным письмом Губернатора Свердловской 
области за проведение международной природоохранной акции по повышению обществен-
ного статуса особо охраняемых природных территорий – «Марш парков» и Российского сту-
денческого экологического семинара (РСЭС).  

 



7.11. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
 

В 2005 г. начал свое действие долгосрочный Комплексный план мероприятий по разви-
тию экологического образования и просвещения населения Свердловской области на период 
до 2015 года, утвержденный Министерством природных ресурсов и Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области в апреле 2005 года. 

Данный план разработан на основе Концепции экологической безопасности Свердлов-
ской области на период до 2015 года и реализуется в рамках целевой областной государст-
венной экологической программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области», 
муниципальных экологических программ, экологических программ отдельных организаций. 

В 2005 году продолжалась работа по совершенствованию системы непрерывного эколо-
гического образования, охватывающей все группы активной части населения. Система эко-
логического образования и воспитания Свердловской области включает в себя подсистемы 
детского дошкольного экологического образования и воспитания, общего и дополнительного 
образования учащихся средних и профессиональных учебных заведений, студентов и аспи-
рантов ВУЗов, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов 
в сфере экологии и охраны окружающей среды, экологического образования и воспитания 
населения. 

Наиболее успешно развивалось экологическое образование, направленное на развитие 
экологической культуры школьников и студентов. Центром экологического обучения и ин-
формации проведена экологическая акция «Марш парков–2005», в которой приняли участие 
около 150 тысяч учащихся, государственный природный биосферный заповедник «Висим-
ский», государственный природный заповедник «Денежкин камень», национальный парк 
«Припышминские боры», природный парк «Оленьи ручьи». В финальной части акции, со-
стоявшейся 24 апреля в МО «Город Кировград», приняли участие 400 человек из всех муни-
ципальных образований Свердловской области. Объединением «Дворец молодежи» 22–24 
марта в рамках программы «Юные интеллектуалы Урала» проведен 3-й молодежный эколо-
гический форум, в работе которого приняли участие около 200 учащихся учреждений обще-
го и профессионального образования Свердловской области – победители экологических 
олимпиад, конференций, участники молодежного экологического движения (всего участни-
ков более 1 тыс. человек). В рамках форума проведена научно-практическая конференция и 
выставка «ЮНЭКО», конкурс учебно-исследовательских проектов (представлено более 100 
проектов). С 6 по 8 сентября 2005 года проведен 60-й областной конкурс «Юные исследова-
тели природы», в котором приняли участие 245 человек. Под руководством Областного со-
вета Всероссийского общества охраны природы проведена массовая экологическая акция 
«Зеленая волна».  

В летний период организованы и проведены 5 выездных детско-юношеских мероприя-
тий эколого-образовательной направленности. В рамках областного туристско-
краеведческого фестиваля «Исследователи Земли» и выполнения программы «Родники» в 
с. Глинское МО «Режевской район» с 24 по 28 июня проведена летняя полевая школа юных 
краеведов, в которой приняли участие 19 команд с общим количеством 185 человек из 10 
территорий Свердловской области. Традиционный 11 Российский студенческий экологиче-
ский семинар РСЭС–2005 при участии 130 студентов из 15 ВУЗов страны прошел с 24 июня 
по 4 июля, в рамках него проведена научно-практическая конференция, конкурс докладов (из 
113 докладов определено 20 победителей), обучающий семинар по теме «Экологический ме-
неджмент на промпредприятиях», очистка акватории озера Песчаное. Под девизом «Наш вы-
бор – экокультура» с 8 по 18 июля на территории природного парка «Оленьи ручьи» состоя-
лась студенческая летняя экологическая школа, в которой приняли участие 50 студентов 
УГТУ-УПИ, Южноуральского университета и клуба «Рифей» (МО «Ревдинский район»). 
Экологическим отделением «Дворца Молодежи» с 20 по 29 июля проведена летняя сессия 
Областной школы юного эколога в г. Сысерти при участии 60 старшеклассников из 14 горо-
дов области.  



Центром экологического обучения и информации (ЦЭОИ) на территории МО «Город 
Екатеринбург» реализован проект «Учимся жить экологично», в ходе которого было прове-
дено более 30 обучающих экологических семинаров в четырех школах, проведено озелене-
ние пришкольных участков, осуществлены работы в ТОСах на отдаленных территориях. С 
участием ЦЭОИ создан студенческий экологический отряд «Колибри» для проведения в дет-
ских летних лагерях и школах экологических образовательных программ. В 2005 году отряд 
«Колибри», состоящий из 15 человек, провел экологическое обучение для 300 детей Сверд-
ловской области.  

В МО «Город Екатеринбург» разработана и утверждена решением Екатеринбургской го-
родской Думы от 20.12.2005 № 16/3 городская целевая программа «Экология и природные 
ресурсы на 2006–2010 годы», в состав программы включен раздел «Экологическое воспита-
ние, образование и просвещение населения». В рамках стратегического плана развития МО 
«Город Екатеринбург» до 2015 года разработан стратегический проект «Экологическое про-
свещение и образование населения». Проект предусматривает создание трехуровневой сис-
темы центров экологического просвещения и образования: базовые центры, их филиалы и 
«опорные» площадки. В 2005 г. в городе создано 6 базовых центров по экологическому про-
свещению и образованию населения города и их филиалы. Созданы они на базе существую-
щих организаций в соответствии со спецификой их деятельности:   

- базовый центр экологического просвещения, образования и научного сопровождения 
программ (Уральский государственный научно-образовательный центр Российской академии 
наук (УГНОЦ УрО РАН); 

- базовый информационный центр «Библиотека Главы города»; 
- базовый центр экологического образования детей (Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Городской детский экологический центр»; 
- базовый центр экологического просвещения взрослых, объединяющий общественные 

организации (ЦЭОИ); 
- базовый центр дополнительного экологического профессионального образования 

(Уральский институт подготовки и повышения квалификации кадров лесного комплекса);  
- базовый центр научно-практической экологической деятельности «Парковая школа» 

(Ботанический сад УрГУ). 
Базовыми центрами и их филиалами реализуются малые проекты «Экологический стиль 

жизни», «Экологическая паутинка», «Учимся жить ЭКОлогично», «Выбери городу буду-
щее», «Родному городу – нашу заботу», «В гармонии с природой», «Чистый город своими 
руками», «Музей под открытым небом», «День рождения Исети», «Екатеринбург – Город 
будущего», фестиваль – шествие «Сохраним планету Земля и наш город» и др. Проведено 
более 25 экологических акций в лесопарках, на пришкольных участках, во дворах. В этих 
мероприятиях приняло участие более 6 тыс. учащихся города.  

Одним из филиалов базового центра УГНОЦ УрО РАН является передвижной просве-
щенческий центр «Зеленый трамвай», существующий на базе трамвая 13-го маршрута, 
оформленного детскими рисунками экологической тематики. В салоне трамвая учащиеся 
раздают листовки и загадывают пассажирам загадки экологической тематики. Разработаны 
экологические звуковые экскурсии, посвященные природным объектам города, которые 
транслируются в трамвае.  

Для учителей города и преподавателей вузов и колледжей проведены семинары-
практикумы по экологии города.  

Для экологического просвещения населения изданы: календарь на 2006 год «Первоцветы 
Екатеринбурга и его окрестностей», буклеты и сборники «Экологическая тропа им. 
Н.И. Кузнецова», «Профессия эколога – Ваш стратегический выбор», «Человек и природа», 
«Охраняемые природные территории г. Екатеринбурга», «Ботанический сад УрГУ – уни-
кальный природный объект», газета «Мы все – друзья экологии».  

Создана и транслировалась ежемесячно телепрограмма «Экодесант» на телеканале «Ер-
мак». Подготовлены и выпущены в эфир телепрограммы «Экологические проблемы город-



ского транспорта», «Экология и обустройство квартиры», «Вода в городе и отдых горожан», 
«Здоровье и загрязнение окружающей среды», «Сады и парки города», «Энергосбережение», 
«Экологическое просвещение в городе» и др.  

В газете «Вечерний Екатеринбург» и в Вестнике Уральского экологического союза еже-
месячно публикуются материалы экологической тематики. Создан интернет-сайт по эколо-
гическому образованию, пропаганде и информации в базовом центре УГНОЦ УрО РАН. 

Учебные учреждения  города приняли активное участие в оформлении стенда «Экологи-
ческое просвещение и образование в МО «Город Екатеринбург» на выставке «Муниципаль-
ное хозяйство. Энергетика. Экология. Безопасный город».  

С целью экологического просвещения горожан разработан экологический маршрут «Ок-
рестности Екатеринбурга», восстановлена экологическая тропа имени Кузнецова в Шува-
кишском лесопарке. 

В 2005 году 13 вузов Свердловской области реализовывали профессионально-
образовательные программы по подготовке специалистов экологического и природоохран-
ного профиля, на профильных кафедрах обучают студентов в Уральском государственном 
университете им. А.М. Горького, Уральском государственном техническом университете 
(УГТУ-УПИ), Уральском государственном лесотехническом университете, Уральском госу-
дарственном гуманитарном университете, Уральской государственной сельскохозяйственной 
академии, Уральском государственном педагогическом университете, Уральском государст-
венном экономическом университете, УрГАХА, УрГУПС, НТГПА. 

Проведены конкурсы научно-исследовательских работ студентов и аспирантов ВУЗов 
Свердловской области по проблемам экологии и ресурсосбережения Свердловской области. 
На конкурсы было представлено 40 работ от 10 вузов по естественнонаучному, гуманитарно-
педагогическому, техническому и эколого-экономическому направлениям. Оргкомитет при 
УГТУ-УПИ и комиссии, работавшие по этим направлениям (УГТУ-УПИ, УрГУ, УрГПУ, 
УрГЭУ), отметили значительный научный и практический вклад вузовской молодежи в ре-
шение острых проблем экологии и ресурсосбережения в Свердловской области. Особо отме-
чено участие в этих работах студентов и аспирантов неэкологических специальностей, ре-
шавших задачи, связанные с созданием ресурсосберегающих технологий, использованием 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, с переработкой техногенных отхо-
дов. 

Большую работу по экологическому образованию и просвещению проводит Уральский 
государственный технический университет (УГТУ-УПИ). 4–6 мая в УГТУ-УПИ прошел 
Всероссийский научный молодежный симпозиум «Безопасность биосферы–2005». Также в 
мае была организована и проведена массовая оздоровительная акция «Майская прогулка – 
2005», в которой приняли участие свыше 300 студентов и 52 преподавателя УГТУ-УПИ. 
Участники акции провели работы по очистке парка лесоводов России от мусора. В период 
летних каникул в детском оздоровительном лагере УГТУ-УПИ «Чайка» работал экологиче-
ский отряд в составе 40 школьников. Большую работу выполнили члены клуба «Наука» об-
щества рыболовов и охотников, работающего при УГТУ-УПИ. В течение года ими проводи-
лись мероприятия по учету животных, определению ареалов обитания редких видов, по обу-
стройству кормушек. 

Региональная комиссия при УГТУ-УПИ по Уральскому федеральному округу провела 
Российский экологический конкурс студентов на стипендию им. Вернадского. Из 7 выделен-
ных стипендий студенты вузов Свердловской области получили 4, в том числе: РГППУ – 1, 
УрГЭУ – 1, УГТУ-УПИ – 2. 

В 2005 году переподготовку и повышение квалификации по энерго- и ресурсосбереже-
нию в центрах УГТУ-УПИ прошли более 300 специалистов отраслей промышленности и му-
ниципальных образований. По 6 специальностям и 4 специализациям экологического профи-
ля выпущено 176 инженеров. Защищено 2 докторских и 8 кандидатских диссертаций, непо-
средственно связанных с решением проблем экологического менеджмента, переработки тех-
ногенных отходов, созданием энерго- и ресурсосберегающих технологий. Для студентов 



технических специальностей России издан учебник «Экология», рекомендованный Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации в качестве базового университетского 
учебника. В 2005 году из печати вышел учебник «Экологические проблемы в металлургии. 
Сточные воды». 

Уникальными и весьма востребованными изданиями ученых УГТУ-УПИ явились спра-
вочники: «Плавильные агрегаты: теплотехника, управление и экология (в 4 томах), «Вра-
щающиеся печи: Теплотехника, управление и экология» (в 2 томах), «Водное хозяйство про-
мышленных предприятий» (в 2 томах). Эти издания явились ответом ученых УГТУ-УПИ на 
многочисленные запросы предприятий и проектных организаций России, они обобщают ми-
ровой опыт науки и практики. В реферируемых изданиях университетскими учеными, аспи-
рантами и студентами опубликовано более180 работ и сделаны доклады на 4 международ-
ных, 7 российских и 11 региональных конференциях по проблемам экологии и ресурсосбе-
режения. Значительное место в работах УГТУ-УПИ заняло создание 4 мультимедийных 
комплексов по дисциплине «Экология» для новых направлений подготовки специалистов в 
составе электронных учебников и пособий, учебно-методических разработок с аудио и видео 
демонстрациями. С 2005 года в УГТУ-УПИ открыт интернет-сайт научно-учебного экологи-
ческого центра, организована работа постоянно действующего семинара для вузовских пре-
подавателей дисциплин экологического цикла. 

Уральским государственным университетом им. А.М. Горького совместно с Комитетом 
по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга проведена Все-
российская научно-практическая конференция «Экология фундаментальная и прикладная. 
Проблемы урбанизации». Общее число участников – 356 человек, из них: от УрГУ – 19, ино-
городних – 312 , иностранных – 25. В рамках областной государственной целевой програм-
мы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» проведены студенческая конфе-
ренция инициативных проектов и экологический семинар для студентов вузов Свердловской 
области «Почвообразование в природных, техногенных и антропогенно нарушенных экоси-
стемах Урала». Совместно с Администрацией города Екатеринбурга проведен семинар для 
преподавателей школ и вузов «Экология города».  

В УрГУ открыто направление подготовки бакалавров «Экология и природопользова-
ние», в 2005 году подготовлено 24 специалиста по специальности «Экология», 4 из них по-
ступили в аспирантуру. 

В рамках системы непрерывного экологического образования в УГЛТУ успешно работа-
ет учебно-оздоровительный лагерь – летняя школа «Экология Урала», обеспечивающий по-
лучение знаний по экологии, биологии и способствующий выработке у слушателей активной 
жизненной позиции. Слушателями школы «Экология Урала» являются участники и победи-
тели экологических олимпиад, конкурсов, смотров. Занятия в летней школе в 2005 году про-
водились с 27 июня по 10 июля, количество слушателей составило 36 человек. Программа 
занятий летней школы направлена на освоение слушателями широкого круга актуальных 
экологических проблем Уральского региона, более тесное знакомство с природой, глубокое 
проникновение в изучаемый материал за счет проведения деловых игр.  

В Институте экологии растений и животных УрО РАН проведена Российская конферен-
ция молодых ученых-экологов с участием более 300 специалистов. 

В 2005 году проведено несколько областных конкурсов для педагогов-экологов и биб-
лиотек: с 1 октября по 1 ноября прошел конкурс «Лучший педагог-эколог», в котором при-
няли участие 14 педагогов; с 3 по 9 декабря – конкурс «Образовательное учреждение высо-
кой экологической культуры», в нем приняли участие 15 учреждений из 12 территорий об-
ласти; проведен областной смотр-конкурс библиотек по экологическому просвещению насе-
ления. 

10 предприятий Свердловской области приняли участие в международной выставке 
«Управление отходами», состоявшейся 31 мая – 3 июня 2005 года в г. Москве. Продукция 
предприятий экспонировалась на коллективном стенде Свердловской области. Участникам 
выставки выданы дипломы, Свердловская область награждена памятным знаком.  



24–25 марта в МО «Город Нижний Тагил» проведена областная научно-практическая 
конференция и семинар специалистов-экологов органов управления, предприятий, научных, 
проектных и общественных организаций. В конференции приняло участие около 250 чело-
век. Приняты резолюция конференции и обращение к жителям Свердловской области, при-
зывающие в целях обеспечения экологической безопасности консолидировать усилия спе-
циалистов, общественности и граждан. 19–22 апреля в МО «Город Екатеринбург» проведен 
8-й международный симпозиум-выставка «Чистая вода России – 2005». В выставке приняла 
участие 91 организация: 22 – из Свердловской области; 48 – из других субъектов Российской 
Федерации; 21 – из других государств (Англия, Финляндия, Нидерланды, Германия, Польша 
и др.). На конференции заслушано 150 сообщений. Во время выставки заключены многочис-
ленные контракты и договоры.  

Для повышения квалификации специалистов системы образования по вопросам эколо-
гии с 17 по 28 октября проведены курсы, в которых приняли участие 40 специалистов из 14 
территорий, среди них 23 педагога дополнительного образования. Практические занятия 
проводились в форме семинаров, практикумов, круглых столов, экскурсий, деловых игр, за-
щиты творческих работ, использовались методы тестирования и социологических исследо-
ваний. 

Проведены курсы повышения квалификации специалистов-экологов государственных и 
муниципальных учреждений по программе «Управление качеством. Обращение с опасными 
отходами». Курсы были проведены с 14 по 23 июня в МО «Город Ирбит», с 10 по 21 октября 
в МО «Город Красноуфимск», с 24 октября по 3 ноября в МО «Город Каменск-Уральский». 
Всего на курсах повышения квалификации прошло обучение 80 человек, все они получили 
квалификационные сертификаты на осуществление деятельности по обращению с опасными 
отходами. 

В 2005 году проводилась активная работа по экологическому образованию и воспитанию 
населения Свердловской области. Вопросы охраны окружающей природной среды находят 
постоянное отражение в Областной газете (в течение 2005 года вышло 107 публикаций), «На 
смену», «Лесной Урал» и других средствах массовой информации. На АТН вышло в эфир 20 
телевизионных программ «Среда обитания». Вышли четыре номера журнала «Экономика и 
экология» и 12 номеров Вестника Уральского экологического союза. Постоянно обновляется 
информация на сайте Министерства природных ресурсов Свердловской области в разделе 
«Экология». 

Информация по экологической тематике регулярно помещается на лентах ИТАР-ТАСС и 
Европейско-азиатских новостей (ЕАН). Подготовлена и помещена информация на сайте 
ТАСС-УРАЛ в разделах «Эксперт», «Статистика», «Экология». Подготовлены и проведены 3 
пресс-конференции по экологическим вопросам, телевизионная передача ТАСС-прогноз о 
проблемах радиоактивного загрязнения. 

Министерством природных ресурсов Свердловской области профинансировано издание: 
материалов конференции молодых ученых «Экология: от генов до экосистем», проходившей 
25–29 апреля 2005 года, материалов конференции инициативных проектов «Экология фун-
даментальная и прикладная. Город. Человек. Природа», книги-фотоальбома «Марш парков в 
Свердловской области», посвященной итогам природоохранной акции «Марш парков – 
2005»; книг «Редкие и исчезающие растения Уральской флоры в экспозициях Ботанического 
сада Уральского государственного университета им. А.М. Горького», «Экологическое про-
свещение населения: из опыта работы библиотек – участниц областного смотра-конкурса по 
экологическому просвещению населения». 

При активном участии информационно-аналитического агентства «Информ-Экология» 
впервые был проведен областной конкурс «Зеленая сова – 2005», организованный компанией 
«Сибнефть». В нем приняли участие 24 студента, 16 аспирантов, 33 ученых, 58 представите-
лей средств массовой информации, коллективы 16 автотранспортных предприятий и 21 
предприятия ЖКХ. Конкурс вызвал широкий общественный интерес. Оргкомитет и кон-
курсные комиссии по соответствующим направлениям отметили высокую активность пред-



приятий и учреждений различных форм собственности, представивших актуальные закон-
ченные научно-исследовательские работы, экологические проекты и результаты деятельно-
сти в средствах массовой информации. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

 
    Техногенная нагрузка на окружающую среду в Свердловской области продолжает 

снижаться. В 2005 году, несмотря на рост объемов промышленного производства на 4,5 
процента, выбросы в атмосферу от стационарных источников уменьшились на 3,2 процен-
та, сбросы загрязненных сточных вод - на 1,7 процента. Объем размещения отходов прак-
тически остался на прежнем уровне. В то же время в большинстве крупных промышлен-
ных центров области, на территориях которых размещаются предприятия металлургиче-
ского и топливно-энергетического комплексов, по-прежнему отмечается неблагополучная 
экологическая обстановка.  

 
    1. КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
    Атмосферный воздух 
   Выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников составили 1229,664 

тыс. тонн, что на 40,586 тыс. тонн (3,2 процента) ниже уровня 2004 года. Снизились объе-
мы выбросов оксида углерода (на 23,708 тыс. тонн), летучих органических соединений (на 
0,115 тыс. тонн), углеводородов (на 11,136 тыс. тонн) и оксидов азота (на 6,476 тыс. тонн). 
Зафиксирован рост выбросов твердых веществ (на 1,624 тыс. тонн), диоксида серы (на 
0,547 тыс. тонн). 

    Существенное снижение выбросов в атмосферный воздух произошло на следую-
щих предприятиях: Верхнетагильская государственная районная электрическая станция - 
филиал открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 
9» (на 26,988 тыс.тонн), открытое акционерное общество «Высокогорский горно-
обогатительный комбинат» (на 13,159 тыс. тонн), Серовская государственная районная 
электрическая станция - филиал открытого акционерного общества «Территориальная ге-
нерирующая компания № 9» (на 6,212 тыс.тонн). Снижение выбросов обусловлено 
уменьшением объемов производства на отдельных предприятиях, сокращением расхода 
всех видов топлива, а также реализацией воздухоохранных мероприятий.  

    Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха стационарными источни-
ками выбросов вносят металлургическая (29,9 процента от суммарного выброса) и топ-
ливно-энергетическая (24,0 процента) отрасли, а также автомобильный транспорт, выбро-
сы которого составили 31,7 процента от суммарных выбросов стационарных и передвиж-
ных источников. Доля выбросов от автомобильного транспорта в общем объеме выбросов 
в муниципальных образованиях «город Екатеринбург», «город Нижний Тагил», «город 
Каменск-Уральский», «городской округ Первоуральск» составляет от 16,3 до 91,7 процен-
та.  

    В результате роста объемов промышленного производства увеличились выбросы на 
закрытом акционерном обществе «Производственное объединение «Режникель» и откры-
том акционерном обществе «Святогор» на 3,649 тыс. тонн и 2,393 тыс. тонн соответствен-
но, а также на Рефтинской государственной районной электрической станции - филиале 
открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 9» на 
26,726 тыс. тонн. 

    Увеличение выбросов от автотранспортных средств в 2005 году составляет 47,8 
тыс. тонн (2,6 процента), что обусловлено ростом количества автомобилей, низким каче-
ством автомобильного топлива и также неудовлетворительным состоянием дорог. 

    В 2005 году, по данным государственной сети наблюдений, уровень загрязнения 
атмосферы в городском округе Краснотурьинск, городском округе Первоуральск, городе 
Нижний Тагил характеризовался как очень высокий; в муниципальном образовании «го-
род Екатеринбург» и городе Каменске-Уральском как высокий.  

    Приоритетными загрязняющими веществами атмосферного воздуха являются 
бенз(а)пирен, формальдегид и диоксид азота. 
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    Водные ресурсы 
    Забор воды из природных водных объектов в 2005 году составил 1866,44 млн. ку-

бических метров в год, это на 163,9 млн. кубических метров в год (или 8,8 процента) 
больше, чем в 2004 году. Увеличение произошло, в основном, за счет роста транзитной 
переброски воды (на 156,0 млн. кубических метров в год).  

    В Свердловской области основные потребности населения и промышленности 
удовлетворяются за счет поверхностного, в основном зарегулированного, стока. Забор во-
ды из поверхностных водных объектов составил 1409,78 млн. кубических метров в год, 
или 75,5 процента от общего забора. 

     Использование воды составило 1178,19 млн. кубических метров в год. Наиболее 
заметное снижение использования воды произошло на предприятиях электроэнергетики и 
химического комплекса. 

     Мощность систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды 
увеличилась на 197,67 млн. кубических метров в год (или 1,6 процента) и составила 
12488,06 млн. кубических метров в год за счет увеличения оборотного водоснабжения на 
предприятиях электроэнергетики и черной металлургии.  

    Использование свежей воды в области составило 8,6 процента от полного водопо-
требления. 

    Общий объем сброса сточных вод, включая шахтные и коллекторно-дренажные, в 
водные объекты области уменьшился на 3,14 млн. кубических метров в год (0,3 процента) 
и составил 1246,27 млн. кубических метров в год, в том числе сброс загрязненных сточ-
ных вод по сравнению с 2004 годом уменьшился на 14,39 млн. кубических метров в год 
(1,7 процента) и составил 813,91 млн. кубических метров в год. Снижение сброса сточных 
вод обусловлено уменьшением использования воды.  

    В 2005 году мощность очистных сооружений перед сбросом в водные объекты по 
области возросла на 27,06 млн. кубических метров в год (1,6 процента) и составила 
1757,22 млн. кубических метров в год. Увеличение мощностей очистных сооружений 
произошло за счет реконструкции существующих очистных сооружений муниципальных 
предприятий «Водоканал» (муниципальное образование «город Екатеринбург») и за счет 
вновь отчитавшихся природопользователей: общество с ограниченной ответственностью  
«Техочистка» (городской округ Среднеуральск), общество с ограниченной ответственно-
стью «Среднеуральское РТК», муниципальное предприятие  «Сигнал» (Серовский город-
ской округ) и прочих. 

    Качество воды большинства водных объектов по-прежнему не отвечает норматив-
ным требованиям. Одной из основных причин, способствующих загрязнению водных ре-
сурсов, является массовая застройка водоохранных зон водных объектов и, прежде всего, 
их прибрежных защитных полос. 

     Наиболее распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод 
Свердловской области остаются нефтепродукты, фенолы, легкоокисляемые органические 
вещества (по БПК5), соединения металлов, аммонийный и нитритный азоты, основным 
источником которых являлись сточные воды различных видов производств, предприятий 
сельского и жилищно-коммунального хозяйств, поверхностный (ливневый и талый) сток. 
Существенное влияние на содержание загрязняющих веществ в поверхностных водах ока-
зывало вторичное загрязнение, вызванное накопившимися донными отложениями.  

     Остается неблагополучным состояние малых рек, особенно в зонах крупных про-
мышленных центров, из-за поступления в них с поверхностным стоком и сточными вода-
ми больших количеств загрязняющих веществ. Значительный ущерб малым рекам нано-
сится в сельской местности из-за нарушения режима хозяйственной деятельности в водо-
охранных зонах и попадания в водотоки органических и минеральных загрязнений, а так-
же смыва почвы в результате эрозии. 
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    Качество воды реки Исети на всем протяжении крайне низкое – вода реки соответ-
ствует 4 и 5 классам загрязненности и варьирует от грязной до очень грязной. 

    Качество воды реки Пышмы на всем протяжении крайне низкое – вода реки соот-
ветствует 4 и 5 классам загрязненности и варьирует от грязной (УКИЗВ=5,0–6,1) до экс-
тремально грязной в створах выше и ниже Березовского городского округа (УКИЗВ=7,3–
8,2). В последние шесть лет в реке Пышме (выше Березовского городского округа) на-
блюдается дефицит растворенного в воде кислорода (2,91–0,16 мг/л). 

    Качество воды реки Чусовой на всем протяжении крайне низкое – вода реки соот-
ветствует 4 классу загрязненности и варьирует от грязной (УКИЗВ=4,5–5,7) до очень 
грязной (УКИЗВ=5,8–7,1), а в створе ниже городского округа Первоуральск – 5 классу за-
грязненности и является экстремально грязной. Особенностью реки Чусовой является 
хроническое загрязнение ее хромом шестивалентным ниже городского округа Перво-
уральск и вплоть до границы с Пермской областью (до 24,4–34 ПДК в 2000–2005 годах). 

    Особенностью реки Ляли является стабильно высокое загрязнение ее фенолами в 
районе Новолялинского городского округа (до 31–67 ПДК в 2000–2005 годах); реки Сал-
ды – соединениями меди в районе деревни Прокопьевская Салда (до 55–430 ПДК в 2000–
2005 годах). 

    Почвы и земельные ресурсы 
    По данным государственного статистического учета земель, площадь Свердловской 

области по состоянию на 1 января 2006 года составила 19430,7 тыс. гектаров. 
    В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают земли категории 

лесного фонда (70,3 процента всей территории) и сельскохозяйственного назначения (21,1 
процента).  

    Площадь нарушенных земель в 2005 году увеличилась на 0,1 тыс. гектаров по срав-
нению с 2004 годом и составляет 63,2 тыс. гектаров. 

    Более половины этих земель (57 процентов) нарушены при разработке месторожде-
ний полезных ископаемых и проведении геологоразведочных работ, 40,5 процента - 
вследствие торфоразработок, 2,5 процента - строительства автомобильных дорог и маги-
стральных газопроводов. Рекультивировано и возвращено в народное хозяйство 0,46 тыс. 
гектаров ранее нарушенных земель, основная доля которых приходится на предприятия 
цветной металлургии. Работы по восстановлению нарушенных земель предприятиями 
торфяной промышленности и сельского хозяйства, практически, не ведутся.  

    По-прежнему наблюдается тенденция снижения объемов внесения минеральных 
удобрений. Количество вносимых туков сократилось с 30 тыс. тонн действующего веще-
ства в 1996–2000 годах до 19,7 тыс. тонн. 

    Остается низким уровень внесения органических удобрений: 1,6–1,9 тонны/гектар 
посевной площади при потребности 8–10 тонн/гектар. 

    Площадь известкования кислых почв сократилась к среднегодовому уровню 1996–
2000 годов в 1,9 раза, фосфоритования – в 3,5 раза. Объемы этих работ за последние пять 
лет не превышают 5 процентов от потребности. 

    Сокращение удобряемых площадей, объемов известкования и фосфоритования 
почв ведет к дефициту минерального питания растений. 

   Дефицит гумуса в 2005 году составил 430 килограммов на 1 гектар. 
   Площади кислых почв (с рН до 5,0) увеличились в сравнении с предпоследним цик-

лом обследования на 69 тыс. гектаров, доля таких почв возросла с 22 до 27,6 процента и 
составляет 789,2 тыс. гектаров, или 63,3 процента от общей обследованной площади паш-
ни. 

   Уровень плодородия почв, достигнутый за период до 1990 года, падает и с каждым 
годом процесс деградации почв идет интенсивнее. 

   Техногенное загрязнение почвенного покрова области распространяется на 75 про-
центов от общей площади зоны активного земледелия. 
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   Определенный вклад в загрязнение почвенного покрова вносит изменение радиаци-
онного фона. Прежде всего, это касается сельскохозяйственных районов с лучшими поч-
вами: Каменский городской округ, муниципальное образование «Камышловский район», 
городской округ Богданович, Талицкий городской округ и другие (зона восточно-
уральского радиоактивного следа).  

    Заметный ущерб землям наносится лесохозяйственными работами и лесными по-
жарами, в результате которых происходит разрушение почв, их переуплотнение, минера-
лизуются лесная подстилка и гумусовые горизонты, усиливаются эрозионные процессы. 

    Наибольшее опасение вызывает техногенное загрязнение почв  Кировградского го-
родского округа и Режевского городского округа, суммарные индексы загрязнения кото-
рых относятся к опасной категории. Остальные города области относятся к умеренно 
опасной и допустимой категории загрязнения. 

    В целом качественное состояние значительной части земель области остается не-
удовлетворительным.  

 
    Лесопользование и охрана леса 
    По состоянию на 1 января 2005 года общая площадь лесов на территории Свердлов-

ской области составляла 16 млн. гектаров при лесистости территории 66,5 процента, что 
на 20 процентов выше средней лесистости по Российской Федерации. Площадь лесного 
фонда – 15,3 млн. гектаров.  

    Покрытая лесом площадь составляет 12,8 млн. гектаров, в том числе 11,9 млн. гек-
таров естественных древостоев, 0,9 млн.  гектаров – искусственных древостоев. 

    Леса 1 группы (водоохранные, защитные, лесопарковые и другие) занимают 3,4 
млн. гектаров, леса 2 группы (умеренной эксплуатации) – 8,1 млн. гектаров, леса 3 группы 
(эксплуатационные) – 3,8 млн. гектаров. 

    Общий запас насаждений составляет 2,1 млрд. кубических метров, из них запас 
спелых и перестойных насаждений составляет 773,3 млн. кубических метров. Размер еже-
годного пользования лесосечным фондом (расчетная лесосека) по рубкам главного поль-
зования в целом по области составляет 20,5 млн. кубических метров, в том числе 6,6 млн. 
кубических метров по хвойному хозяйству. 

    Всего в 2005 году по всем видам рубок вырублено 7,9 млн. кубических метров. 
    По сравнению с 2004 годом доля вырубленной древесины по рубкам главного поль-

зования снизилась на 3,2 процента, при этом объем древесины, вырубаемой по рубкам 
промежуточного пользования, увеличился на 7,6 процента.  

    На лесных аукционах продано 788 участков лесного фонда с объемом древесины 
975,5 тыс. кубических метров, что на 56 процентов ниже уровня 2004 года. Сокращение 
вызвано изменением лесного законодательства в части передачи полномочий по органи-
зации и проведению лесных аукционов Агентству лесного хозяйства по Свердловской об-
ласти (ранее аукционы проводились на местах в лесхозах). Объемы лесовосстановления 
составили 90 процентов от уровня 2004 года, их снижение связано со снижением объема 
рубки леса. 

    В 2005 году зарегистрировано 646 лесных пожаров, что в 4 раза меньше, чем в 2004 
году (2516 лесных пожаров). Площадь лесных пожаров сократилась в 12,5 раза. Это было 
обусловлено погодными условиями (значительным количеством осадков в июне 2005 го-
да) и профессионализмом лесной охраны, работников пожарно-химических станций лес-
хозов и лесной авиации.  

    Наибольшее количество возгораний произошло в Серовском городском округе, Се-
вероуральском городском округе, Ивдельском городском округе, городском округе Вер-
хотурский, Гаринском городском округе, Алапаевском муниципальном образовании и 
лесхозе Свердловский. 

    Основная причина пожаров – нарушение правил поведения населения в пожаро-
опасный период в лесах области. 
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    Ущерб лесного хозяйства вследствие лесных пожаров  составил 52430,3 тыс. руб-
лей, что в 5 раз меньше, чем в 2004 году (266893 тыс. рублей). 

    Снизилось количество случаев незаконной вырубки леса. Однако, объем самоволь-
но вырубаемой древесины и сумма связанного с этим ущерба увеличились на 14 и 44 про-
цента соответственно.  

    Основная проблема в борьбе с незаконными рубками и другими лесонарушениями 
– отсутствие полномочий государственного контроля в сфере лесных отношений у лесхо-
зов, недостаточное количество лесных инспекторов в уполномоченном органе Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
Свердловской области. 

 
    Особо охраняемые природные территории, охотничьи и рыбные ресурсы 
    В Свердловской области существуют 638 особо охраняемых природных территорий 

(далее - ООПТ) общей площадью 1 268 213,99 гектара, что составляет 6,53 процента от 
площади Свердловской области.  

    В число ООПТ входят 3 территории федерального значения: Висимский государст-
венный природный биосферный заповедник, государственный природный заповедник 
«Денежкин камень», национальный парк «Припышминские боры»; 3 природных парка 
областного значения, 55 заказников, 423 памятника природы, 21 лечебно- оздоровитель-
ная местность и курорт, 111 генетических резерватов, 19 лесопарков, 3 дендропарка и бо-
танических сада. 

    В 2005 году в целях развития системы областных ООПТ были приняты Закон 
Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-
358), постановление Правительства Свердловской области от 26.05.2005 № 418-ПП «О 
резервировании земельных участков для организации особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения в Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 5-1, ст. 720), таких , как этно-природный парк «Ивдель-
ский», ландшафтный заказник «Пелымский туман», природный парк «Уфимское плато», 
природный парк «Озеро Таватуй» общей площадью 420 тыс. гектаров. 

    Завершается подготовка материалов по организации природного парка «Бажовские 
места» на территории Сысертского городского округа, разработан проект развития при-
родного парка «Река Чусовая». 

    Продолжена работа по благоустройству особо охраняемых природных территорий; 
составлена общая карта особо охраняемых природных территорий. 

   Существует проблема обеспечения охраны особо охраняемых природных террито-
рий, причинами чего являются слабая нормативно-правовая база, определяющая ответст-
венность за нарушение режима охраны ООПТ, и отсутствие полномочий по контролю со-
трудников учреждений, осуществляющих деятельность по развитию и охране ООПТ.  

    Для управления деятельностью охотничьих заказников в 2005 году постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.08.2005 г. № 615-ПП (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2005, № 8, ст.1105) учреждено областное государственное уч-
реждение «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской области», силами которого проведен учет живот-
ных на территориях 47 муниципальных образований. Общая длина учетных маршрутов 
составила 20002,6 километра. Для пользования охотничьими животными 70 юридическим 
лицам и четырем предпринимателям предоставлена территория общей площадью 8,6 млн. 
гектаров. На этой территории организованы и функционируют 134 охотничьих хозяйства.  

    Особые меры охраны, а также мероприятия по воспроизводству животного мира 
проводятся в 16 государственных охотничьих заказниках областного значения общей 
площадью 576,8 тыс. гектаров.  
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    Устроено 127 подкормочных площадок, 10 привад, 270 солонцов, засеяно 95 гекта-
ров кормовых полей, выложено 450 снопов привад, проведен учет численности основных 
видов охотничьих животных. 

    Общая площадь водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение, составляет 127,5 
тыс. гектаров. 

     В 2005 году для промышленного лова рыбы были закреплены 26 участков рек 
(1724 километра), 93 озера (19997 гектаров), 6 водохранилищ (9343 гектара), 18 прудов 
(478 гектаров). Использовались 2 участка рек (11 километров, 14 озер). 

    Основу промысловых уловов за указанный период составлял карась. Его удельный 
вес в общем объеме добываемой в озерах рыбы последние пять лет составлял 61,8 
процента.  

    Рыбохозяйственное освоение водохранилищ в последние годы ведется слабо. В 
2005 году промысел велся в основном на Белоярском и Рефтинском водохранилищах, при 
этом отлавливались, преимущественно, крупночастиковые рыбы. Запасы мелкого частика 
недоиспользуются. Совершенно не велся лов на Верхнемакаровском, Исетском и других 
водохранилищах. 

    Значительный ущерб рыбным запасам водохранилищ оказывают предпаводковые 
сбросы воды. В результате прибрежная часть водохранилищ с растительностью оказыва-
ется осушенной, что отрицательно сказывается на нересте рыб. 

    Искусственное воспроизводство рыб в области проводится на Таватуйском рыбо-
разводном заводе и в тепловодных садковых хозяйствах.  

 
    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 Свердлов-

ской области (0,4 Бк/м2 в сутки) сопоставима с уровнем 2004 года и в 3,5 раза ниже уровня 
выпадений 2004 года по территории России (1,4 Бк/м2 в сутки).  

    При этом следует отметить, что в 2005 году были зарегистрированы 15 случаев по-
вышенной бета-активности атмосферных выпадений. Случаи высокой бета-активности ат-
мосферных выпадений зарегистрированы в пунктах наблюдений вне 100-километровой зо-
ны радиационно-опасных объектов (далее - РОО). 

    Наибольшее значение по выпадениям суммарной бета-активности отмечено на авиа-
ционной метеорологической станции гражданской авиации Туринск 20–21 декабря 2005 
года – 25,9 Бк/м2 в сутки, что в 86,3 раза выше фонового уровня по этому пункту и в 51,8 
раза выше среднего значения по территории деятельности Уральского межрегионального 
территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(далее - Уральское УГМС). 

    Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории 
Свердловской области варьировала в основном в пределах 9–11 мкР/час и не превысила 
среднего по территории деятельности Уральского УГМС значения (11 мкР/час). Средне-
годовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на метеорологических станциях 
(далее - МС) Алапаевск, Висим, Бисерть, Михайловск, Тугулым была выше средней по 
территории деятельности Уральского УГМС и составила 12–13 мкР/час. 

    Коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного 
персонала от природных и искусственных источников в 2005 году с учетом всех дозообра-
зующих факторов составила 18620,3 чел.Зв (2004 год – 18375,50 чел.Зв, 2003 год – 18475 
чел.Зв), что на 1 процент выше дозы 2004 года.  

    Незначительный рост коллективной дозы обусловлен увеличением числа проведен-
ных рентгенорадиологических исследований, связанным с эпидобстановкой в области по 
туберкулезу. 
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    Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и 
персонал в 2005 году не отмечалось. 

    Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от 
всех дозообразующих факторов колеблются по административным территориям при 
средней областной величине 4,41 мЗв/год (в 2004 году – 4,39 мЗв/год; в 2003 году – 4,36 
мЗв/год) - от 2,42 до 6,43 мЗв/год.  

    В структуре суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих 
лет основной вклад вносят медицинский и природный факторы. 

    К территориям с повышенными (в сравнении со среднеобластными) индивидуаль-
ными нагрузками относятся 17 территорий (2004 год – 19): Березовский городской округ, 
Кировградский городской округ, Качканарский городской округ, городской округ Перво-
уральск, Североуральский городской округ, Серовский городской округ, Белоярский го-
родской округ, город Нижний Тагил, Нижнесергинское городское поселение, городской 
округ Верхотурский, Новолялинский городской округ, Сысертский городской округ, Ре-
жевской городской округ, Артемовский городской округ, Невьянский городской округ, 
Муниципальное образование город Ирбит, город Каменск-Уральский, в которых прожи-
вает 1598 тыс. человек (2004 год – 1794 тыс. человек). 

 
    Отходы производства и потребления  
    За 2005 год сведения об обращении с отходами производства и потребления пред-

ставили 3103 предприятия Свердловской области, что на 17,4 процента больше, чем в 
2004 году (2654 предприятия). 

    Согласно представленным отчетам на предприятиях Свердловской области образо-
валось 180,6 млн. тонн отходов (что составляет около 105 процентов от уровня 2004 года), 
в том числе отходов 1–4 классов опасности – 9,5 млн. тонн (в 2004 году – 13,1 млн. тонн). 

    Наибольшее количество отходов образовано и накоплено на предприятиях, осуще-
ствляющих добычу и обогащение сырья, в том числе отходов вскрышных и вмещающих 
пород и отходов обогащения. Объем образования отходов на предприятиях черной метал-
лургии – 66,9 млн. тонн (37,0 процента от объема образования отходов по области), на 
предприятиях по производству строительных материалов – 62,9 млн. тонн (34,8 процента), 
на предприятиях цветной металлургии – 38,9 млн. тонн (21,6 процента). 

    Объем образования отходов повысился, практически, во всех отраслях, особенно 
значительно в одной из основных отходообразующих отраслей – производство строитель-
ных материалов. 

     Объем использования отходов составил 81,1 млн. тонн. Доля использования отхо-
дов по сравнению с 2004 годом повысилась на 0,9 процента.  

     Использование отходов  по сравнению с 2004 годом  увеличилось на следующих 
предприятиях: 
          1) открытое акционерное общество «Ураласбест» – на 11843,2 тыс. тонн; 
          2) открытое акционерное общество «Нижнетагильский металлургический комбинат»  
– на 1929,5 тыс. тонн; 
          3)  открытое акционерное общество «Святогор» – на 843,3 тыс. тонн; 
          4) закрытое акционерное общество «Золото Северного Урала» – на 268,4 тыс. тонн. 

     Объем использования отходов сократился по сравнению с 2004 годом на следую-
щих предприятиях: 
          1) открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» – на 
1109,0 тыс. тонн; 
          2) открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» - филиал «Сафьяновская 
медь» – на 101,9 тыс. тонн; 
          3) Уральский алюминиевый завод - филиал открытого акционерного общества «СУ-
АЛ» – на 71,1 тыс. тонн; 
          4) открытое акционерное общество «Сухоложскцемент» – на 18,5 тыс. тонн. 
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    Отмечен положительный пример открытого акционерного общества «Нижнета-
гильский металлургический комбинат», объем использования отходов которого составля-
ет 147,9 процента от объема образования отходов. 

   В течение 2005 года размещено 105,4 млн. тонн отходов, что составляет 58,4 про-
цента от объема образования отходов, аналогичный показатель за 2004 год составлял 62,2 
процента. Несанкционированное (сверхлимитное) размещение отходов в объектах разме-
щения отходов по сравнению с 2004 годом возросло в 4,3 раза и составило 11,1 млн. тонн. 
Основными причинами являются: отсутствие у владельцев объектов размещения отходов 
лицензии, утвержденных лимитов на размещение отходов.  

    Остро стоит проблема обезвреживания или безопасного размещения твердых неф-
тесодержащих отходов 3–4 классов опасности, находящихся в обращении у 1572 предпри-
ятий. Среди 13 муниципальных образований в Свердловской области с наиболее неблаго-
получной экологической обстановкой в шести муниципальных образованиях (муници-
пальное образование «город Екатеринбург», город Каменск-Уральский, городской округ 
Краснотурьинск, городской округ Верхняя Пышма, Полевской городской округ, Режев-
ской городской округ) у владельцев объектов размещения отходов нет утвержденных ли-
митов на размещение отходов 3 класса опасности и в трех муниципальных образованиях 
(муниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ Верхняя Пышма и 
Режевской городской округ) у владельцев объектов размещения отходов нет утвержден-
ных лимитов на размещение отходов и 4 класса опасности твердых нефтесодержащих от-
ходов. Установок по обезвреживанию данных отходов в области нет. 

     Всего по области на конец 2005 года в объектах размещения отходов и на террито-
риях предприятий накоплено 8,28 млрд. тонн отходов производства и потребления. Более 
чем в 2 раза увеличилось накопление отходов не в специализированных объектах разме-
щения, а на территориях предприятий. Частично это объясняется отсутствием в Свердлов-
ской области специализированных объектов размещения отходов 1–4 классов опасности и 
недостаточным количеством предприятий, осуществляющих сбор отходов от сторонних 
организаций и их переработку.  

    На территории области на конец 2005 года зарегистрирован 1351 действующий и 
законсервированный объекты размещения отходов производства и потребления и 88 ре-
культивированных. Действующие и законсервированные объекты размещения занимают 
площадь 18913,6 гектара и принадлежат 760 субъектам хозяйственной деятельности, из 
которых только 277 имеют лицензию на деятельность по обращению с опасными отхода-
ми. Количество объектов размещения коммунальных отходов составляет 630 единиц, дан-
ные объекты принадлежат 434 субъектам хозяйственной деятельности, из которых 70 (на 
295 объектов) имеют лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами. 

     В области продолжается работа по развитию инфраструктуры обращения с комму-
нальными отходами. В городском округе Первоуральск введена в эксплуатацию первая 
очередь завода по переработке твердых бытовых отходов (далее - ТБО). Введена в экс-
плуатацию первая очередь полигона бытовых отходов в Асбестовском городском округе. 
Ведется строительство нового полигона ТБО в городском округе Карпинск. 

     В 2005 году построена и введена в эксплуатацию в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» установка по сжиганию опасных медицинских отходов (инсинера-
тор ИН 50.4). Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области разработан 
регламент обращения с опасными медицинскими отходами. 
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    Чрезвычайные ситуации 
    В 2005 году на территории Свердловской области зарегистрировано 116 чрезвы-

чайных ситуаций, что на 33 случая больше, чем в 2004 году, из них 114 техногенного (с 
учетом бытовых пожаров) и 2 биолого-социального характера.    

    Причиненный чрезвычайными  ситуациями материальный ущерб составил 3,34 
млн. рублей.  

    В результате чрезвычайных ситуаций пострадали 334 человека, из них 264 человека 
погибли.   

    Без учета бытовых пожаров на территории Свердловской области произошло 9 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера (1 – местная, 8 – локальных), в которых 
погибли 15 человек, пострадали 14 человек. Ущерб составил 1,865 млн. рублей.  

     Увеличение количества чрезвычайных ситуаций в 2005 году произошло за счет роста 
числа пожаров в зданиях жилого назначения. Количество чрезвычайных ситуаций, вы-
званных другими источниками, уменьшилось. 

     Количество биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории Свердлов-
ской области уменьшилось по сравнению с 2004 годом в 2,5 раза, количество пострадав-
ших уменьшилось в 15,78 раза. 

    Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
– неосторожное поведение людей (курение в нетрезвом виде, дорожно-транспортные про-
исшествия), аварийное состояние инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства, 
нарушение техники безопасности при эксплуатации технологического оборудования. 

 

    2. ЭКОЛОГО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
    Население Свердловской области проживает в условиях интенсивной химической 

нагрузки, обусловленной загрязнением токсичными веществами всех объектов окружаю-
щей среды. 

   Численность населения, которое обеспечивается водой из централизованных систем 
водоснабжения, не соответствующей требованиям нормативных документов по органо-
лептическим показателям, составляет около 2,9 млн. человек, по санитарно-химическим 
показателям (в частности хлорорганические соединения, группа азота, тяжелые металлы и 
другие) – около 3 млн. человек. Более 400 тыс. человек в области потребляет воду, безо-
пасность которой не имеет достаточного лабораторного подтверждения. 

   Количество источников водоснабжения, не соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны (далее - ЗСО) перво-
го пояса (зона строгого режима), составляет 185 (13,7 процента). 

   Проекты ЗСО источников разработаны лишь у 45,9 процента подземных и 63 про-
центов поверхностных источников. Организованы зоны санитарной охраны всех трех поя-
сов лишь у 44,6 процента подземных источников и 54 процентов поверхностных источни-
ков. 

    В то же время в результате совместной целенаправленной работы территориальных 
органов Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области с Правительством Свердловской области и орга-
нами местного самоуправления, муниципальных  образований в Свердловской области за 
последние 5 лет сохраняется тенденция улучшения качества питьевой воды. 

    Однако, по некоторым показателям качество подаваемой питьевой воды на отдель-
ных территориях области по-прежнему не соответствует требованиям действующих нор-
мативных документов. 

    Наиболее сложная ситуация по обеспечению населения питьевой водой создалась в 
Кушвинском городском округе, городе Нижний Тагил, Муниципальном образовании го-
род Ирбит, Асбестовском городском округе, Ивдельском городском округе, Талицком го-
родском округе, Тавдинском городском округе, Верхнесалдинском городском округе, где 
качество воды в источниках централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
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не соответствует гигиеническим требованиям, токсикологическим и органолептическим 
показателям.  

     Кроме того, в Асбестовском городском округе, Березовском городском округе, Ка-
мышловском городском округе питьевая вода населению из-за дефицита подается с пере-
боями по графику. 

    Приоритетными загрязняющими веществами питьевой воды являются: хлороргани-
ческие соединения, железо, марганец, остаточный алюминий, тяжелые металлы и жест-
кость. 

    Наиболее неблагополучными территориями области по состоянию воздушного бас-
сейна являются: городской округ Красноуральск, Кировградский городской округ, город 
Каменск-Уральский, город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, муниципаль-
ное образование «город Екатеринбург», городской округ Верхняя Пышма, Полевской го-
родской округ, городской округ Краснотурьинск, Серовский городской округ, Асбестов-
ский городской округ, городской округ Ревда и Нижнетуринский городской округ. 

     В 2005 году несколько уменьшилась химическая нагрузка атмосферных загрязне-
ний на население 14 территорий области ( Асбестовский городской округ, городской ок-
руг Верхняя Пышма, Кировградский городской округ, город Нижний Тагил, Камышлов-
ский городской округ, город Каменск-Уральский, городской округ Красноуральск, Куш-
винский городской округ, городской округ Первоуральск, Полевской городской округ, 
Артемовский городской округ, Режевской городской округ, Невьянский городской округ, 
Нижнетуринский городской округ).  

    Отмечается незначительное снижение выбросов пыли, фенола, формальдегида, 
бенз(а)пирена,  гидрофторида, гидрохлорида, углеводородов, мышьяка, ртути.  

    Вместе с тем на 5 территориях отмечается некоторое увеличение химической на-
грузки на население, обусловленной качеством атмосферного воздуха (городской округ 
Сухой Лог, муниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ Богдано-
вич, Верхнесалдинский городской округ, городской округ Ревда) за счет увеличения вы-
бросов взвешенных веществ, различных видов пыли, окислов азота, оксида углерода, фе-
нола, формальдегида, хлора, гидрохлорида.  

    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 другие). Высокий уровень загрязненности 
почв по санитарно-химическим показателям выявлен на территориях городского округа 
Карпинск (75,0 процента), муниципального образования «город Екатеринбург» (58,4 про-
цента), города Нижний Тагил (35,9 процента), Березовского городского округа (36,0 про-
цента), Асбестовского городского округа (33,0 процента), городского округа Перво-
уральск (27,5 процента), города Каменска-Уральского (36 процентов). 

     Из 1414 исследований почвы в жилых зонах области на загрязнение тяжелыми ме-
таллами в 33,8 процента исследований выявлено превышение нормативов ( 2004 год – 
51,6 процента). Высокий уровень загрязнения селитебных зон по санитарно-химическим 
показателям обнаружен на территориях Кировградского городского округа, города Ниж-
ний Тагил, муниципального образования «город Екатеринбург», Асбестовского городско-
го округа, Режевского городского округа, города Каменск -Уральского. 

    Пробы почвы, исследованные на содержание пестицидов, не показали превышения 
допустимых уровней. 

    По данным ранжирования территорий области по суммарному показателю загряз-
нения, почва в Кировградском городском округе характеризуется как чрезвычайно опас-
ная (Zc>128), на 8 территориях – опасная (Zc от 32 до 128), на 14 – умеренно опасная (Zc от 
16 до 32). На остальных территориях почва оценивается по категории «допустимая» 
(Zc<16). 
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    При этом под воздействием веществ первого класса опасности (бенз(а)пирен, кад-
мий, мышьяк, ртуть, свинец, селен, цинк) находится более 2,7 млн. человек, второго клас-
са (кобальт, медь, никель, сурьма, хром, бор, молибден) – более 2,3 млн. человек. 

    На территориях 634 санитарно-защитных зон предприятий проживает 359941 чело-
век, в 2005 году с территорий санитарно-защитных зон выведено 66 человек (городской 
округ Ревда, закрытое акционерное общество «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод»). 

 
    3.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
   Основополагающими стратегическими документами, определяющими приоритет-

ные направления деятельности в сфере охраны окружающей среды и экологической безо-
пасности в Свердловской области, являются  Концепция экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2015 года, одобренная постановлением Правительства 
Свердловской области, от 16.06.2004 г. № 505-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2004, № 6-1, ст. 859), и Концепция «Сбережение населения Свердловской 
области на период до 2015 года», одобренная постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.06.2001 г. № 393-ПП («Областная газета», 2001, 13 июня, № 114). 

     Для реализации экологической политики в Свердловской области принят про-
граммно-целевой метод управления природопользованием и экологической безопасно-
стью. В соответствии с Программой Губернатора Свердловской области на 2003–2007 го-
ды и Планом действий Правительства Свердловской области по ее выполнению в рамках 
действующих федеральной и областной государственных целевых экологических про-
грамм «Экология и природные ресурсы России на 2005 год» и «Экология и природные ре-
сурсы Свердловской области на 2005 год», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.07.2004 г. № 620-ПП ("Областная газета", 2004, 11 сентября, 
№ 245) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 17.01.2005 г. № 15-ПП ("Областная газета", 2005, 22 января, № 13-14) и от 
30.05.2005 г. № 422-ПП ("Областная газета", 2005, 7 июня, № 160-161),  и областной инве-
стиционной программы «Переработка техногенных образований Свердловской области» 
на 2004-2010 годы, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 
22.08.2003 г. № 527-ПП ("Областная газета", 2003, 29 августа, № 189) с изменениями, вне-
сенными постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г.    № 1131-
ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-4, ст. 1735), осущест-
влялась природоохранная деятельность Правительства Свердловской области в 2005 году. 
В муниципальных образованиях и на предприятиях действуют соответствующие экологи-
ческие программы или комплексные планы мероприятий. 
            Государственный контроль 

В 2005 году государственный экологический контроль осуществлялся Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
Свердловской области; отделом государственного экологического надзора Управления по 
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области, 
федеральным государственным учреждением «Центр лабораторного анализа и техниче-
ских измерений по Уральскому федеральному округу» (далее - ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО»); 
Министерством природных ресурсов Свердловской области; Свердловским областным 
государственным учреждением «Центр экологического мониторинга и контроля» (далее - 
СОГУ «ЦЭМиК»); муниципальным  учреждением «Муниципальная экологическая ин-
спекция города Екатеринбурга». 

    В результате их деятельности: 
проведено 1552 проверки организаций - природопользователей; 
выявлено 8966 нарушений; 
выдано 9773 предписания, в том числе 51 на ограничение, приостановку хозяйст-

венной деятельности, осуществляемой с нарушением требований природоохранного зако-
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нодательства, 14 требований-предписаний о внесении сверхлимитной платы за загрязне-
ние окружающей среды на сумму 14132,327 тыс. рублей (взыскано 1729,9 тыс. рублей); 

вынесено 1038 постановлений о назначении административного взыскания на юри-
дических, должностных и физических лиц на сумму 7380,8 тыс. рублей, взыскано 4845,22 
тыс. рублей; 

передано в прокуратуру 205 материалов по нарушениям природоохранного законо-
дательства для принятия мер прокурорского реагирования, в Министерство внутренних 
дел Российской Федерации – 3. 

    Государственный экологический контроль сопровождался инструментальным кон-
тролем за состоянием качества объектов окружающей среды. Отобрано и проанализиро-
вано 26861 проба сточных и природных вод, почвы, атмосферного воздуха и выполнено 
77625 анализов на различные ингредиенты. Проверена работа 171 лаборатории, осуществ-
ляющей производственный экологический контроль на предприятиях. 

    Как показал государственный экологический контроль, основными нарушениями в 
области охраны окружающей среды являются: 

    1) несоблюдение условий лицензионных соглашений, в том числе по вывозу отхо-
дов 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 эколо-

гической экспертизы;  
   5) самовольное пользование водными объектами; 
   6) отсутствие регулярного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмо-

сферу от стационарных и передвижных источников, эффективностью пылегазоочистных 
установок; 

   7) нарушения технологии разработки лесосек.  
   Достаточно большую сложность представляет собой взыскание административных 

штрафов. Процент взыскания составляет не более 60. Для повышения взыскиваемости пе-
редавались дела в службу судебных приставов. 

 
    Государственная экологическая экспертиза, нормирование и лицензирование 
    Государственная экологическая экспертиза проводилась управлениями Росприрод-

надзора по Свердловской области и Ростехнадзора по Свердловской области. 
    Объектами государственной экологической экспертизы в 2005 году являлись мате-

риалы, обосновывающие размещение объектов горнодобывающей промышленности, про-
екты лесоустройства и все виды градостроительной документации, а также проектная до-
кументация  на строительство линейных сооружений (автомобильные дороги, линии элек-
тропередач, газопроводы), проекты поисковых и разведочных работ на полезные ископае-
мые, на производство добычных работ, рекультивации нарушенных земель и прочее. 

     На государственную экологическую экспертизу было представлено 2833 докумен-
та, проведена экспертиза 1394 предпроектных, проектных и иных материалов, остальные 
возвращены на доработку.  

     На стадии выбора площадки была проведена государственная экологическая экс-
пертиза по размещению 371 объекта, в размещении 65 из них было отказано.  

     Основные недостатки представляемой документации: 
           1) размещение объектов без учета ограничений природоохранного характера: 

в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах поверхностных водных 
объектов; 

лесах 1 группы, городских лесах; 
на особо охраняемых природных территориях областного значения; 
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в зонах санитарной охраны (далее - ЗСО) источников хозяйственно-питьевого зна-
чения; 
          2) отсутствие должного анализа экологической ситуации и состояния природной 
среды в зоне намечаемой деятельности, в том числе не учитывается существующее фоно-
вое загрязнение; 
          3) отсутствие прогноза возможных изменений в природной среде и их последствий; 
          4) в проектах предлагаются устаревшие технические и технологические решения, не 
планируется рекультивация нарушенных земель; 
          5) плохо решаются вопросы утилизации и захоронения отходов; 
          6) слабо прорабатываются вопросы предупреждения возможных аварийных ситуа-
ций и ликвидации их последствий; 
          7) предлагаются к реализации технологические решения, не имеющие необходимой 
экспериментальной и опытно-промышленной проверки, сертификатов соответствия; 
          8) допускается искажение представляемой информации по воздействиям на окру-
жающую среду, множество ошибок в расчетах, неправильная интерпретация полученных 
данных; 
          9) отсутствуют или не учитываются результаты общественных слушаний по разме-
щению и строительству объектов; 
         10) некомплектное представление материалов на экспертизу; 
         11) отсутствие положительных заключений органов госконтроля и надзора; 
         12) представление проектов на строительство без утвержденных в установленном 
порядке актов выбора площадки. 

    Для более полной и объективной оценки возможных опасных экологических и свя-
занных с ними социальных и экологических последствий на территории области реализу-
ется процедура «Оценки воздействия на окружающую среду» для наиболее значимых и 
потенциально опасных хозяйственных объектов. 

    В целях нормирования воздействия на окружающую среду рассмотрены 4136 про-
ектов нормативов предельно допустимых воздействий на окружающую среду, из них ут-
верждены 3449.  

    Рассмотрены и утверждены нормативы предельно допустимых выбросов для 1157 
предприятий, в том числе вносящих существенный вклад в загрязнение атмосферного 
воздуха, таких, как производство полиметаллов открытого акционерного общества «Ура-
лэлектромедь», Красногорская тепловая электроцентраль – филиал открытого акционер-
ного общества «Территориальная генерирующая компания № 9», открытое акционерное 
общество «Святогор». Выдано 1392 разрешения на выброс загрязняющих веществ.  

   В 2005 году утверждены нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих 
веществ в поверхностные водные объекты для 226 предприятий, в том числе оказываю-
щих существенное влияние на поверхностные водные объекты, таких, как Рефтинская го-
сударственная районная электростанция - филиал открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 9 », Богословский алюминиевый завод – 
филиал открытого акционерного общества «СУАЛ», открытое акционерное общество 
«Среднеуральский медеплавильный завод». Выданы 853 разрешения на сброс загрязняю-
щих веществ в водные объекты. Согласованы индивидуальные текущие балансовые нор-
мы водопотребления и водоотведения на единицу продукции для 9 водоемких произ-
водств, в том числе для открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный 
завод», закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Режникель».  

     Утверждены 2114 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение. 

     В соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации ли-
цензированию подлежит деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транс-
портировке, размещению опасных отходов.  
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     По сравнению с показателями 2004 года количество соискателей лицензий в 2005 
году увеличилось на 65 процентов, количество материалов, рассмотренных государствен-
ной экологической экспертизой, – на 50 процентов, количество лицензиатов (юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших лицензию на право деятель-
ности) – на 63 процента. 

 
    Экологические программы и их реализация 
    В результате реализации областной инвестиционной программы «Переработка тех-

ногенных образований Свердловской области на 2004 – 2010 годы», одобренной  поста-
новлением Правительства Свердловской области от 22.08.2003 г. № 527-ПП с изменения-
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г.   
№ 1131-ПП,  переработано 14,3 млн. тонн отходов производства и получено меди в пере-
счете на рафинированную 6,7 тыс. тонн, железного концентрата – 200 тыс. тонн, асбеста – 
29 тыс. тонн, феррохрома – 3,4 тыс. тонн, цемента – 700 тыс. тонн, щебня и песков строи-
тельных – 6500 тыс. тонн, блоков строительных – 110 тыс. кубических метров. 

    Произведено продукции из отходов на сумму почти 3,1 млрд. рублей. Для получе-
ния такого количества продукции из природных материалов потребовалось бы добыть и 
переработать около 17 млн. тонн невозобновляемого природного минерального сырья с 
образованием до 3,5 млн. тонн отходов.  

    Косвенная оценка совокупного экономического, экологического и социального эф-
фекта от внедрения проектов по переработке техногенных образований показывает, что 
его величина составляет около 2,8 млрд. рублей, что примерно на 8 процентов больше, 
чем в 2004 году. 

     Областная государственная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2005 год (далее - Программа), утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. № 620-ПП с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.01.2005 г. № 15-ПП и 
от 30.05.2005 г. № 422-ПП, в основном выполнена за исключением мероприятия по утили-
зации химических средств защиты растений, запрещенных к применению и не пригодных 
к использованию. 

     Объем финансирования мероприятий Программы увеличился на 33849,0 тыс. руб-
лей (14,8 процента) по сравнению с уровнем 2004 года. 

     Большая часть средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, на-
правлена на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера (38,7 процента), строительство природоохранных объектов (32,1 процента), реабили-
тацию здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территори-
ях (8,5 процента). 

     Наиболее значимыми мероприятиями, реализованными в рамках Программы, яв-
ляются: 

   1) откачка и нейтрализация шахтных вод Березовского, Дегтярского, Ломовского, 
Карпушихинского, Белореченского, Левихинского рудников; 

   2) ввод в эксплуатацию двух металлических укрытий для аварийных складов на базе 
хранения монацитового концентрата в муниципальном образовании Красноуфимский ок-
руг; системы водоснабжения Малышевского городского округа и станции водоподготовки 
в Муниципальном образовании город Ирбит, очистных сооружений в Бисертском город-
ском округе и областном государственном унитарном предприятии санаторий «Обухов-
ский», первой очереди завода по переработке твердых бытовых отходов Первоуральско-
Ревдинского промышленного узла; 

   3) перевод на газ котельных хирургического отделения районной больницы в Ар-
тинском городском округе и областного государственного унитарного предприятия сана-
торий «Обуховский»;  

   4) биопрофилактика экологически обусловленных заболеваний у 7,5 тыс. детей, по-
сещающих дошкольные образовательные учреждения на территориях муниципальных об-
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разований с неблагополучной экологической обстановкой, реабилитация 950 детей в дет-
ских лечебно-профилактических учреждениях;  

   5) вывоз за пределы области для уничтожения не пригодных к использованию пес-
тицидов и ядохимикатов в количестве 37,3 тонны; обезвреживание и утилизация 111,3 
тыс. штук люминесцентных ртутных ламп и термометров;  

   6) обустройство 333 источников нецентрализованного водоснабжения;  
   7) установка автоматизированного поста экологического мониторинга в городе Ка-

менск -Уральском;  
   8) массовые акции по вовлечению молодежи в охрану окружающей среды, пропа-

ганда экологических знаний в средствах массовой информации;  
   9) очистка участка русла реки Тавды от древесины, затопленной во время сплава в 

предыдущие годы;  
   10) проведение подготовительных работ по очистке и дноуглублению реки Ницы в 

целях предупреждения затопления Муниципального образования город Ирбит во время 
паводка. 

 
           Экономическое регулирование и финансирование природоохранной деятель-
ности 

     В 2005 году суммарная начисленная плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду от стационарных источников составила 779,6 млн. рублей. По сравнению с 
2004 годом она снизилась (в сопоставимых ценах) на 6,1  процента, в том числе за загряз-
нение водных источников – на 13,5 процента, за загрязнение атмосферы – на 10,9 процен-
та, что объясняется снижением выбросов и сбросов загрязняющих веществ. За размеще-
ние отходов плата незначительно выросла (на 1 процент). Взыскано 683,570 млн. рублей, 
в том числе в консолидирующий бюджет области 544,856 млн. рублей, что составляет 89 
процентов от плановых доходов.  

    Основной причиной неисполнения доходов является неплатежеспособность пред-
приятий сельского и жилищно-коммунального хозяйства. 

    На строительство и реконструкцию природоохранных объектов области было ис-
пользовано 2,9 млрд. рублей.  

    Основным источником инвестиций были собственные средства организаций (92,6 
процента). В общем объеме инвестиций доля федерального бюджета составляла 2,3 про-
цента, консолидированного бюджета Свердловской области – 5,1 процента.  

    В структуре природоохранных инвестиций 74,4 процента приходится на предпри-
ятия металлургического производства и производства готовых металлических изделий.  

    Эксплуатационные (текущие) затраты на охрану окружающей среды составили 
7582,5 млн. рублей, или 92 процента к уровню 2004 года в сопоставимых ценах.  

    Общий размер затрат на капитальный ремонт составил 958,0 млн. рублей, что в 1,9 
раза больше уровня 2004 года (в текущих ценах). Это произошло, главным образом, за 
счет роста затрат на капитальный ремонт сооружений и установок для очистки сточных 
вод и рационального использования водных ресурсов, объектов и оборудования для раз-
мещения и обезвреживания отходов производства и потребления. 

 
     4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
     В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, создания бла-

гоприятной среды обитания и условий для жизнедеятельности населения, охраны и ра-
ционального использования природных ресурсов, сохранения уникальных природных 
комплексов Свердловской области необходимо эффективное решение в возможно корот-
кие сроки следующих основных задач:  

     в области улучшения качества окружающей среды: 
    1) сокращение суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

до уровня нормативных путем реконструкции основного производства и использования 
высокоэффективных систем пылегазоочистки на предприятиях металлургического и топ-
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ливно-энергетического комплексов, использования экологически чистых видов топлива, 
оснащения автомобильного транспорта нейтрализаторами отходящих газов и обустройст-
ва транспортной инфраструктуры городов; 

   2) применение современных автоматизированных систем мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха в селитебных территориях и в зонах влияния выбросов предпри-
ятий с целью использования данных при развитии и размещении производств, строитель-
стве жилых зданий; 

   3) строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйствен-
но-бытовых сточных вод, создание системы сбора ливневых сточных вод с территорий 
промышленных предприятий и населенных пунктов и их очистка; 

   4) снижение объемов образования отходов на промышленных предприятиях путем 
внедрения технологий комплексного использования сырья, увеличение объемов перера-
ботки текущих отходов производства и вовлечение в переработку ранее размещенных от-
ходов; 

   5) строительство производственных комплексов по переработке отходов потребле-
ния, утилизации и безопасному хранению (размещению) особо опасных отходов;   

   6) обеспечение безопасного размещения отходов потребления, включая коммуналь-
ные жидкие отходы; 
           в области рационального использования природных ресурсов, охраны и вос-
становления природных комплексов: 

   1) реабилитация водных объектов, их водосборных и прибрежных территорий; 
   2) сохранение и восстановление плодородия почв путем внесения необходимого 

объема удобрений, осуществления агротехнических мероприятий в соответствии с норма-
тивными требованиями;  

   3) ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, увеличение объе-
мов рекультивации нарушенных земель, санация загрязненных почв на территориях с 
чрезвычайно опасным и опасным уровнем загрязнения;  

   4) обеспечение нормативного использования расчетных лесосек, повышение ком-
плексности использования лесных ресурсов и увеличение объемов глубокой переработки 
древесины на основе использования передовых технологий;  

  5) выполнение лесовосстановительных работ в соответствии с материалами лесоуст-
ройства и учетом объемов рубок, профилактика лесных пожаров и оперативная ликвида-
ция локальных пожаров для предупреждения их распространения на большие площади; 

  6) повышение рыбопродуктивности водных объектов области путем зарыбления рас-
тительноядными рыбами; 

  7) сохранение и воспроизводство охотничьих животных за счет предотвращения на-
рушений правил охоты, регулирования численности животных, их подкормки в зимний 
период; 

   в области реабилитации здоровья населения, подверженного негативному 
влиянию факторов среды обитания: 

   1) снижение радиационной опасности от естественных источников (радон) и меди-
цинских процедур путем замены устаревшей рентгеновской аппаратуры;  

   2) разработка проектов организации нормативных санитарно-защитных зон пред-
приятий и их реализация, включая отселение населения, проживающего в этих зонах; 

   3) разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов вредных ве-
ществ в атмосферный воздух городов с неблагополучной экологической обстановкой и их 
учет при развитии и размещении производств на территориях этих городов; 

   4) первоочередное строительство, реконструкция, модернизация систем водоснаб-
жения в населенных пунктах, отнесенных к территориям риска по питьевому водоснабже-
нию; выявление нецентрализованных источников водоснабжения, соответствующих сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям и вовлечение их в организацию питьевого водо-
снабжения; 
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   5) организация зон санитарной охраны на всех источниках централизованного хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения, в первую очередь на территориях риска по питье-
вому водоснабжению; 

   6) благоустройство территорий населенных пунктов, организация их регулярной са-
нитарной очистки; 

   7) внедрение опережающей гигиенической диагностики профилактики и лечения 
экологически обусловленных заболеваний, в том числе в приоритетном порядке на терри-
ториях муниципальных образований с неблагополучной экологической обстановкой; 

    в области государственного регулирования в сфере охраны окружающей сре-
ды и природопользования: 

    1) организация взаимодействия органов государственной власти Российской Феде-
рации и Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области в рамках реализации полномочий, определенных законо-
дательством, путем заключения соответствующих соглашений; 

    2) реализация основных направлений природоохранной деятельности, определен-
ных Концепцией экологической безопасности Свердловской области на период до 2015 
года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г. 
№ 393-ПП, увязка с ней областных государственных целевых экологических программ, 
инвестиционных и муниципальных экологических программ, а также экологических про-
грамм организаций – природопользователей и их реализация в установленные сроки; 

    3) разработка и внедрение современных средств и методов производственного эко-
логического контроля на предприятиях, оказывающих наиболее негативное воздействие 
на окружающую среду; 

    4) организация территориальной системы экологического мониторинга в городах 
области с неблагополучной экологической обстановкой с использованием автоматических 
постов наблюдения; 

    5) оптимизация радиационного мониторинга путем внедрения экономных и более 
эффективных способов контроля за радиоактивностью окружающей среды и дозовой на-
грузкой облучения населения, в первую очередь в зонах влияния предприятий ядерно-
топливного цикла; 

    6) совершенствование системы непрерывного экологического образования, всемер-
ное развитие экологической культуры и экологического мировоззрения у населения 
Свердловской области; 

    7) государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность по 
обеспечению экологической безопасности, в том числе в первоочередном порядке по пе-
реработке опасных отходов;  

    8) разработка схем санитарной очистки территорий населенных мест. 
    Решение перечисленных задач возможно только при условии консолидации усилий 

и финансовых средств органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской области, организаций – природопользо-
вателей и научных учреждений, общественных объединений и граждан Свердловской об-
ласти.  
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