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20 июня 2013 года по инициативе Комитета Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию состоялись парламентские слушания по вопросу «Вызовы 

современности: к высоким экологическим стандартам развития Республики 

Башкортостан». 

Вел парламентские слушания Председатель Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан К. Б. Толкачев. 

В работе парламентских слушаний приняли участие депутаты 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, представители 

федеральных органов, республиканских министерств и ведомств, средств массовой 

информации, общественных структур, а также ученые и практики.  



 4 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

Председателя Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан  

К. Б.Толкачева  

 

Уважаемые участники парламентских слушаний! 

В центре сегодняшнего мероприятия находится одна из актуальных проблем 

современного общества – снижение негативного влияния хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду. Ухудшение качества воздуха, водных 

ресурсов, земель, неблагополучная ситуация в сфере обращения с отходами 

представляют собой угрозу гармоничному развитию экосистемы и 

жизнедеятельности человека. От эффективного решения данных вопросов во 

многом будет зависеть устойчивое развитие нашей республики, жизнь и здоровье ее 

граждан.  

Для Башкортостана, региона с высокой концентрацией отраслей 

промышленности, проблемы рационального и эффективного использования 

природных ресурсов, бережного отношения к уникальной по красоте и 

многообразию природе республики исключительно актуальны. Последовательная 

реализация государственной политики в области экологии, направленной на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, – основа 

устойчивого развития страны на современном этапе. В связи с этим безусловным 

приоритетом являются вопросы формирования целостной системы экологической 

безопасности, внедрение современных экологических стандартов, создание 

«чистых» технологий во всех сферах, совершенствование законодательства в 

области использования природных ресурсов и управления ими. 

Исходя из особой важности экологических проблем, 2013 год в Российской 

Федерации и Республике Башкортостан объявлен Годом охраны окружающей 

среды. В своем Послании Государственному Собранию – Курултаю Республики 

Башкортостан от 29 ноября 2012 года Президент Республики Башкортостан Рустэм 

Закиевич Хамитов отметил, что состояние окружающей среды в республике 
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продолжает оставаться сложным. Рост выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу автомобильным транспортом, деградация земель и почвенного покрова, 

увеличение промышленных и бытовых отходов не могут не волновать 

общественность республики и органы государственной власти. Все эти задачи 

обусловливают формирование принципиально новых подходов к решению вопросов 

охраны окружающей среды. 

Право каждого на благоприятную окружающую среду, заложенное в статье 42 

Конституции Российской Федерации и статье 44 Конституции Республики 

Башкортостан, является отправной точкой в аспекте законодательной реализации 

комплекса мер по охране окружающей среды и восстановлению экологии. В связи с 

этим охрану окружающей среды следует рассматривать в качестве одного из 

наиболее значимых направлений законодательной деятельности. 

На сегодняшний день в Башкортостане создана развитая природоохранная 

законодательная база. Ведущая роль в системе экологического законодательства 

республики принадлежит Экологическому кодексу, принятие которого было 

важным этапом в развитии и совершенствовании экологического законодательства.  

В настоящее время, как показывает анализ экологического законодательства, 

необходимо продолжить работу по экологизации законодательства в целом. 

Принцип защиты природы и бережное отношение к ее ресурсам должен стать 

основополагающим в дальнейшем развитии всех отраслей законодательства. 

Наряду с эффективным правовым регулированием важную роль играет 

формирование экологической культуры, развитие системы экологических знаний. 

Сегодня необходима эффективная и продуманная государственная система 

экологического воспитания, просвещения и образования. 

В парламентских слушаниях принимают участие депутаты Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан, представители федеральных 

органов, республиканских министерств и ведомств, средств массовой информации, а 

также общественных структур, ученые и практики. Уверен, что проведение 

парламентских слушаний в таком составе заострит внимание на основных 

проблемах обсуждаемой сегодня темы и даст позитивный импульс для успешной 



 6 

реализации экологических мероприятий, направленных на защиту окружающей 

среды и устойчивое развитие Республики Башкортостан.  

Желаю успешной работы! 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Ф. А. Сайфуллин, 

 председатель Комитета 

 Государственного Собрания – Курултая 

 Республики Башкортостан 

 по аграрным вопросам, экологии 

 и природопользованию, 

доктор экономических наук 

 

Президент Башкортостана в своем Послании Государственному Собранию – 

Курултаю Республики Башкортостан большое внимание уделил вопросам охраны 

окружающей среды республики. Завершая «экологическую» часть своего Послания, 

Президент объявил 2013 год в Республике Башкортостан Годом охраны 

окружающей среды. Это накладывает на нас определенные обязательства. 

Объявление 2013 года Годом охраны окружающей среды позволит 

сконцентрировать внимание общества на экологических проблемах.  

Печальная статистика такова: среди 14 субъектов Приволжского федерального 

округа Башкортостан занимает 6-е место по сбросам загрязняющих сточных вод, 4-е 

– по вредным выбросам в атмосферу и 2-е – по количеству образующихся отходов. 

В итоговом экологическом рейтинге городов России, составленном Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Уфа заняла 58-е место 

среди 82 городов. И хотя, если верить специалистам, катастрофы пока нет, уже 

сейчас крупные города республики отнесены к территории риска, а 

безответственность многих промышленных предприятий и населения ставит под 

угрозу экологическую безопасность всего региона.  

В соответствии с положениями статьи 72 Конституции Российской Федерации 

законодательство об охране окружающей среды, а также вопросы охраны 
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окружающей среды и обеспечения экологической безопасности относятся к 

совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.  

В настоящее время сокращается количество законов, имеющих 

самостоятельный предмет правового регулирования, и возрастает доля законов, 

которыми вносятся изменения в действующие законы. Это свидетельствует о 

высокой степени урегулированности законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользования в республике в условиях имеющего 

место ограничения законодательных полномочий на уровне Российской Федерации. 

Следует отметить, что перспективы развития законодательства Республики 

Башкортостан неразрывно связаны с преобразованиями федерального 

законодательства. 

Одной из проблем является проблема эффективности государственного 

экологического надзора и производственного и общественного контроля в области 

охраны окружающей среды.  

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

находится на рассмотрении проект федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и введения 

мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения 

наилучших технологий», разработанный Минприроды РФ. Указанным 

законопроектом все производственные объекты планируется разделить на 4 

категории опасности воздействия на окружающую среду:  

– экологически опасные;  

– умеренного воздействия; 

– незначительного воздействия; 

– минимального воздействия. 

Экологически опасным объектам нужно будет получать комплексное 

разрешение на работу, объектам умеренного воздействия – декларацию о 

воздействии на окружающую среду.  
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Эти документы выдаются сроком на 7 лет, к ним прилагаются нормативы 

допустимых выбросов и сбросов, а также программа учета производственного 

контроля. 

Объекты незначительного воздействия должны будут предоставлять 

отчетность в уведомительном порядке. 

В отношении объектов минимального воздействия (бани, стадионы до 100 

человек, парикмахерские) госрегулирование в области охраны окружающей среды 

планируется не применять.  

В системе нормирования предполагается ввести технические показатели 

наилучших доступных технологий – НДТ. Те компании, которые подпадут под 

область применения НДТ, должны будут соответствовать нормативам. Будет 

установлен переходный период, чтобы это осуществить.  

Минприроды РФ выступает за скорейшее принятие законопроекта, приводя в 

пример Евросоюз, где подобный закон уже действует.  

Стимулировать переход на НДТ решено следующим образом: если 

предприятие превышает установленную норму выбросов и сбросов, то к нему 

применяется повышенный коэффициент платы за негативное воздействие.  

В соответствии с законопроектом источники выбросов и сбросов должны быть 

оборудованы автоматическими средствами измерения и учета объемов выбросов и 

концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами передачи 

информации в единую систему госэкомониторинга.  

Нормативы в Российской Федерации жесткие, по многим показателям жестче, 

чем в Европе. Между тем по разным причинам (изношенность очистного 

оборудования, отсутствие технологий очистки и т. п.) они не соблюдаются.  

Мы считаем, что законопроект, который бы стимулировал переход 

предприятий на экологические технологии работы, необходим. Однако его 

продвижение наталкивается на серьезное сопротивление прежде всего со стороны 

бизнеса.  

Вступление в силу законопроекта может создать предприятиям 

дополнительную нагрузку. Далеко не все готовы осуществить переход на 
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наилучшие доступные технологии в короткий срок. Кроме того, потребуются 

большие финансовые вложения. Государство должно в свою очередь поддержать 

предпринимателей и создать им положительные драйверы для перехода, например в 

виде налоговых льгот.  

Решение большинства экологических проблем в руках тех, кто их создает. 

Бизнес должен быть более ответственным, должен понять, что природоохранные 

мероприятия – это не увеличение себестоимости, это не бремя для бюджета 

компании. Мировая тенденция внедрения «зеленых технологий» общеизвестна. С 

течением времени высокая экологическая безопасность продукции станет одним из 

главных критериев ее качества и конкурентоспособности. И последовательный отказ 

от «грязных» производств принесет экономическую отдачу.  

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Российской 

Федерации находится еще один законопроект (об отходах производства и 

потребления). В соответствии с законопроектом субъекты Российской Федерации 

получат полномочия по установлению нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение для хозяйствующих субъектов, а также по приему отчетности, 

представляемой субъектами малого и среднего предпринимательства в 

уведомительном порядке. 

Предлагаю обратиться в Совет законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании с просьбой поддержать проекты федеральных законов: 

– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны 

окружающей среды и введения мер экономического стимулирования 

хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий»; 

– «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части 

экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами».  

В Послании Президента Республики Башкортостан Государственному 

Собранию – Курултаю Республики Башкортостан от 30 ноября 2011 года «Работать 

для людей» был поставлен вопрос более справедливого распределения платы за 
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негативное воздействие на окружающую среду между республиканским уровнем 

власти, муниципалитетами и сельскими поселениями.  

Республика Башкортостан активно реализует получившее закрепление в 

Конституции Российской Федерации право законодательной инициативы в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, что 

обусловлено насущной необходимостью разрешения тех вопросов, которые 

субъекты не имеют правовой возможности решать на региональном уровне.  

Так, Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 

совместно с Министерством финансов Республики Башкортостан был разработан и 

представлен в Госдуму Российской Федерации законопроект о внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации, предусматривающих расширение 

полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных районов по 

установлению дополнительных нормативов отчислений на нижестоящий уровень в 

части неналоговых доходов. Но инициатива, к сожалению, не была поддержана 

Государственной Думой.  

Однако в декабре 2012 года был принят Федеральный закон о внесении 

изменений в Бюджетный кодекс России, в соответствии с которым с 1 января 2016 

года в федеральный бюджет подлежит зачислению плата за негативное воздействие 

на окружающую среду по нормативу 5 % (было 20 %), в бюджеты субъектов – 40 % 

(без изменения), в бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов 

– 55 % (увеличился на 15 % за счет средств федерального бюджета).  

По информации Министерства финансов Республики Башкортостан, в 

соответствии с Законом Республики Башкортостан «О бюджете Республики 

Башкортостан на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» на 

финансирование расходов, связанных с охраной окружающей среды, были 

предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 332,9 млн рублей. На проведение 

мероприятий в рамках Года охраны окружающей среды было дополнительно 

выделено 38,7 млн рублей. Итого 371,6 млн рублей.  
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За 2012 год объем поступления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в консолидированный бюджет республики составил 548,1 млн 

рублей.  

Необходимо обеспечить целевое использование средств, поступающих в 

консолидированный бюджет Республики Башкортостан от платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, штрафов и возмещения вреда вследствие 

нарушений природоохранного законодательства, исключительно на 

финансирование природоохранных мероприятий.  

Общеизвестно, что главными загрязнителями являются компании по добыче 

полезных ископаемых, то есть те, кто в основном формирует доходную часть 

бюджета.  

Следует отметить, что 27 крупнейших налогоплательщиков Башкортостана, 

обеспечивающих поступление 40 % налогов, снизили отчисления в январе – апреле 

на 335 млн рублей. В частности, ОАО АНК «Башнефть» на 40 % уменьшила уплату 

налога на прибыль, ОАО «Российские железные дороги» – на 80 %. Доля 

крупнейших предприятий в налоговых доходах консолидированного бюджета 

республики с начала года сократилась на 4,5 %.  

Очевидна теснейшая связь планирования рационального природопользования 

и охраны окружающей среды с решением проблем финансирования в данной сфере. 

Адекватное финансирование – важнейшее условие решения экологических задач. 

Охрана природы – финансовоемкое направление деятельности. Стоимость очистных 

сооружений на предприятии составляет иногда до 40 % стоимости самого 

предприятия.  

Если посмотреть, сколько средств выделяется из федерального бюджета на 

охрану окружающей среды, то это лишь 0,2 % расходной части. Получается, что на 

словах власть обеспокоена сложившейся экологической ситуацией, а на деле 

финансирование идет по остаточному принципу.  

В развитых странах подход совершенно иной. Там финансирование 

природоохранных мероприятий составляет от 1 до 3 %, и не от расходной части, а от 
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ВВП. Нужно менять отношение к финансированию природоохранных мероприятий. 

Наши проблемы за нас никто решать не будет. 

Зачисление налога на добычу нефти до 1 января 2010 года в федеральный 

бюджет осуществлялось по нормативу 95 %, в бюджеты субъектов Российской 

Федерации – по нормативу 5 %. Объем поступления данного налога в 

консолидированный бюджет составлял в год до 2 млрд рублей.  

С 1 января 2010 года налог на добычу полезных ископаемых в отношении 

нефти подлежит зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100 %. 

Первоначально субъектам Российской Федерации в целях компенсации 

выпадающих доходов предусматривались дотации. С 2013 года указанные дотации 

не предоставляются.  

Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан была 

разработана и в соответствии с Регламентом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации направлена на заключение в Правительство 

Российской Федерации законодательная инициатива о возврате в регионы 

указанных платежей, однако инициатива не нашла поддержки – на нее было 

получено отрицательное заключение Правительства Российской Федерации.  

Учитывая, что обеспечение финансовыми ресурсами всех расходов в области 

экологии, включая и финансовую помощь местным бюджетам, осуществляется в 

пределах общего объема доходов консолидированного бюджета республики, 

приоритетными вопросами государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды являются вопросы привлечения средств инвесторов и 

федерального бюджета.  

Одна из основных форм контроля за исполнением законов Республики 

Башкортостан – парламентские слушания.  

По инициативе Комитета по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию в 2010 году состоялись парламентские слушания по вопросу 

«Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года и пути ее 

реализации на территории Республики Башкортостан», в 2012 году – по вопросу «О 

состоянии и проблемах совершенствования правового регулирования системы 
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управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан». По 

результатам парламентских слушаний были подготовлены рекомендации 

Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан, Правительству 

республики, органам местного самоуправления.  

Анализ выполнения рекомендаций слушаний показал, что, несмотря на 

принимаемые органами государственной власти и органами местного 

самоуправления меры, имеется необходимость активизировать работу по 

рациональному использованию и охране водных ресурсов, гарантированному 

обеспечению ими населения и отраслей экономики, снабжению населения 

качественной питьевой водой, а также повысить эффективность системы 

управления отходами.  

Основной экологической проблемой Башкортостана, требующей 

незамедлительного решения, является безопасная утилизация бытовых и 

промышленных отходов. Только в Уфе по приблизительным подсчетам накопилось 

0,5 млн тонн ТБО, нормального полигона с необходимыми уровнями защиты в 

городе нет.  

У нас перерабатывается лишь около 3 % бытовых отходов, остальное 

отправляется на захоронение – на полигоны, которые переполнены и по высоте, и по 

профилю.  

Свалки трудно уничтожить, потому что в республике катастрофическая 

нехватка предприятий по переработке отходов. Который год ведутся разговоры о 

строительстве в Уфе мусороперерабатывающего завода, однако реальных сдвигов в 

этом направлении пока не видно. Названная проблема характерна, пусть и в 

меньшей степени, для многих населенных пунктов республики.  

На сегодняшний день в республике практически отсутствует раздельный сбор 

мусора. Результаты эксперимента по раздельному сбору мусора, проведенного в 

ряде районов и городов республики в 2012 году, показали, что население не готово 

разделять мусор по категориям.  

Ответственность за решение этой проблемы федеральным законодательством 

возложена в основном на органы местного самоуправления, которые не обеспечены 
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необходимыми финансовыми, кадровыми, техническими ресурсами для реализации 

полномочий в области обращения с отходами.  

Стратегические решения по выбору способов обезвреживания ТБО, 

проектированию и строительству соответствующих объектов требуют 

межмуниципальных согласований и, соответственно, могут быть приняты только 

органами государственной власти Республики Башкортостан. Для решения 

проблемы ТБО необходим иной государственный подход и совершенно другой 

объем инвестиций. 

В 2012 году в рамках РЦП «Совершенствование системы управления 

твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» Минэкологии РБ был 

разработан пилотный проект по развитию мусоропереработки. Он реализуется на 

базе полигона ТБО г. Стерлитамака. Сортировка и прессование мусора позволит 

уменьшить объемы утилизируемых отходов почти в 10 раз, увеличить срок 

эксплуатации полигона и уменьшить вредное влияние на окружающую среду.  

Необходимо также развивать экологическое предпринимательство. Доля 

экологического предпринимательства в республике составляет меньше 1 % от числа 

субъектов малого и среднего бизнеса.  

Актуальна и проблема нефтешламов и загрязнения почвы. Сегодня ни один из 

нефтеперерабатывающих заводов не может утверждать, что он решил проблему 

нефтешламов. Как правило, нефтешламы хранятся в специальных хранилищах – 

ямах. В Башкортостане нефтешламовые хранилища заполнены на 95 %. Общий 

объем нефтешламов в республике составляет 1,5 млн тонн. Большая экологическая 

проблема – очистка земель, загрязненных нефтешламами. Это не считая 

загрязненной земли вокруг нефтяных баз, аэродромов, бывших мест нефтедобычи. В 

Башкортостане зафиксировано значительное количество нарушений 

природоохранного законодательства, допускаемых нефтедобывающими и 

нефтеперерабатывающими предприятиями. Вопросы охраны окружающей среды 

должны быть приоритетными для всех предприятий нефтедобывающего и 

нефтеперерабатывающего комплекса. Им следует разрабатывать упреждающие 

мероприятия по защите окружающей среды и не жалеть средств на охрану природы. 
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Утилизации вновь образующихся и накопленных нефтяных отходов необходимо 

стать одним из приоритетных направлений деятельности нефтеперерабатывающих 

предприятий.  

Нефтяники лукавят, говоря, что у них нет загрязнений, по возможности 

аварии скрывают, их последствия закапывают. Но природу не обманешь: нефть 

легче воды, при повышении грунтовых вод и во время паводка она проявляется. В 

лучшем случае нефтяное пятно засыпается адсорбентами, известью или гипсом, 

переводится в нерастворимую форму, складывается в шламонакопители. 

Достаточно вспомнить нашумевшую историю с разливом нефтепродуктов в районе 

д. Кантюковка Стерлитамакского района.  

Очень много нареканий на качество подземных вод в Туймазинском и 

Краснокамском районах, где длительное время ведется добыча нефти. 

Не менее острой проблемой является рекультивация земель, нарушенных в 

результате ведения горно-добывающих работ и захламленных отвалами породы. В 

Зауралье, где преобладает горно-рудная промышленность, наблюдается загрязнение 

рек подотвальными шахтными водами. Не решена проблема с переработкой отходов 

горно-добывающих предприятий.  

Не лучше обстоят дела и с водными объектами. Они загрязняются 

неочищенными стоками, здесь процветает вседозволенность, безнаказанность. Одна 

из главных причин такого положения – слабость экологического надзора, а также 

ущербность Водного кодекса Российской Федерации. Именно по этим причинам 

водные объекты лишились защитных зон. Земли водного фонда остались лишь в 

виде дна объекта, происходит ломка береговых линий. 

В марте текущего года принят первый в России национальный «зеленый 

стандарт» – ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к 

объектам недвижимости». Оценивать, насколько объекты недвижимости 

соответствуют новому ГОСТу, будет Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии Российской Федерации.  

Новый стандарт представляет собой свод рекомендуемых показателей. Они 

предусматривают не только следование такому глобальному тренду, как снижение 
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энергопотребления, но и строительство рядом с «зелеными» объектами 

искусственных водоемов, велосипедных паркингов и зарядных постов для 

электромобилей и гибридных авто, а также использование экологически чистых 

строительных материалов легального происхождения, экономное потребление воды 

и активное использование строительных отходов.  

Как показывает практика, застройщики, реализующие сегодня проекты 

строительства жилья, не спешат вкладывать средства в экологически безопасные и 

энергоэффективные технологии и материалы, мотивируя это тем, что повышается 

смета строительства объекта и им сложно выдерживать уровень стоимости 1 кв. 

метра жилья, устанавливаемый Минрегионом для всех субъектов Российской 

Федерации. Реальность такова, что для регионов едва ли не основной проблемой в 

сфере строительства является снижение стоимости квадратного метра жилья, 

строящегося в рамках государственного заказа.  

Мировой опыт предлагает эффективный инструмент для учета интересов и 

застройщиков и потребителей – системы сертификации объектов недвижимости, так 

называемые зеленые стандарты. Однако в нашей стране бизнес не торопится 

использовать эти инструменты.  

Мы считаем, что с принятием новой редакции федерального закона об отходах 

производства и потребления и базового закона об экологическом нормировании, 

основанного на принципе наилучших доступных технологий, ситуация изменится в 

лучшую сторону. На принципе наилучших доступных технологий построено 

законодательство всех развитых стран.  

Необходимо законодательно стимулировать бережное отношение к природе, 

сделать невыгодным нанесение ей вреда. Сегодня выгоднее платить штрафы, чем 

вкладываться в утилизацию отходов и внедрять экологически безопасные 

технологии. Размеры штрафов надо увеличивать, но это – прерогатива федеральных 

органов власти. Копеечные штрафы для нарушителей, скорее, их поощряют, чем 

наказывают.  

Должна быть другая, и гражданская, и уголовная ответственность. Следует 

наладить общественный контроль. Защита окружающей среды, экологическая 
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безопасность нашей республики – это забота не только государственного 

экологического надзора, но и каждого из нас.  

Возрастающие экологические вызовы требуют изменения подхода не только к 

экономике, но и к образованию и культуре. Необходимо изменение системы 

ценностей и мотивации людей в целях сохранения жизнеспособной планеты для 

будущих поколений. 

Мы не должны забывать, что после нас на этой земле будут жить наши дети и 

внуки. Мы обязаны сохранить для них, для будущих поколений цветущий 

Башкортостан.  
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ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА:  

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И ОБЩАЯ МОТИВАЦИЯ 

 

О. Н. Лаздина, 

и. о. министра 

 природопользования и экологии 

 Республики Башкортостан 

 

Согласно Посланию Президента Республики Башкортостан Р. З. Хамитова 

Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан «Только умное 

общество изменит качество жизни» «Социальное благополучие и качество жизни 

жителей Башкортостана – вот главный критерий эффективности всех принимаемых 

нами мер. Именно человек, его реальная жизнь должны быть отправной точкой 

системы координат работы власти любого уровня – от Правительства республики до 

муниципального образования». Данным документом определена программа 

действий на 2013 год для органов власти, предприятий, муниципалитетов, 

общественности республики. 

В Башкортостане Указом Президента Республики Башкортостан Р. З. 

Хамитова, также как и в Российской Федерации Указом Президента Российской 

Федерации В. В. Путина, 2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды. 

В отрыве от развития промышленности состояние окружающей среды 

рассматривать некорректно. Согласно последнему Госдокладу о состоянии 

окружающей среды Российской Федерации по объему валового регионального 

продукта республика занимает 9-е место в России. При этом по выбросам в 

атмосферу Башкортостан на 11-м месте, по сбросам в водные объекты – на 26-м 

благодаря объему оборотной системы республиканских предприятий (5-е место в 

России), по количеству отходов – на 14-м.  

Это статистика, и она говорит о том, что состояние окружающей среды 

сложное, но не критическое.  

СЛАЙД 3 
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СЛАЙД 4 

Тем не менее состояние атмосферного воздуха в крупных городах республики 

в последние 3 года вызывает озабоченность. В 2012 году мы приступили к созданию 

автоматизированной системы мониторинга воздуха в городах Уфе, Стерлитамаке и 

Салавате. В связи с тем что вклад ТЭК в общем объеме выбросов по республике 

составляет 70 %, участие в создании системы мониторинга принимают предприятия 

ТЭК. Хочу отметить активное взаимодействие нефтеперерабатывающих заводов 

Уфы с Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан 

по определению источников выбросов, требующих оснащения автоматическими 

приборами контроля. По информации предприятий, системы сейчас проектируются, 

к концу года будут смонтированы. Это мероприятие предусмотрено соглашением по 

охране атмосферного воздуха, заключенным Правительством Республики 

Башкортостан и ОАО АНК «Башнефть». В рамках этого соглашения нефтяной 

компанией планируется модернизация производства на период до 2017 года, 

направленная на снижение нагрузки на атмосферный воздух.  

С конца прошлого года в Уфе и Стерлитамаке работают 2 передвижные 

автоматические лаборатории. Управление государственного аналитического 

контроля получило возможность проводить отбор проб и выполнять анализы 

воздуха в любое время года, повысилась оперативность работы.  

Модернизация системы мониторинга окружающей среды с применением 

современных технологий уже начата министерством совместно с Башгидрометом и 

Минсельхозом РБ, в текущем году эта работа будет продолжена.  

Благодаря выполнению мероприятий в перечне самых загрязненных городов 

России башкирских городов сегодня нет. Но работа по устранению загазованности, 

особенно в связи с жалобами населения, продолжается. 

По итогам 2011 года республика входит в десятку регионов по количеству 

автотранспорта (7-е место) и находится на 8-м месте по выбросам от 

автотранспорта. 
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С 2000 года в Республике Башкортостан количество автомобилей, 

работающих на газовом топливе, увеличилось в 53 раза. Тем не менее на сегодня это 

всего лишь 7 % от общего количества автотранспорта в республике. 

Решение проблемы загрязнения воздуха автотранспортом в комплексном 

подходе: это и создание современной дорожной сети, и организация транспортных 

потоков, применение высококачественных бензинов, использование 

альтернативного топлива, развитие электротранспорта и еще много других аспектов. 

Снижение выбросов от автотранспорта – задача межведомственная. Не последнее 

место в решении этой проблемы принадлежит муниципалитетам. В качестве 

примера: с 2009 года на газовом топливе работает весь муниципальный 

автотранспорт в Мелеузе. За счет этой меры выбросы от автотранспорта были 

снижены почти на 1 000 тонн. Этот опыт заслуживает распространения по всей 

территории республики, тем более что распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 года № 767-р к 2020 году уровень использования 

природного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобильном 

транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб должен быть доведен в 

зависимости от численности населения до 10–50 % общего количества единиц 

техники. Министерство уже приступило к работе в этом направлении. 

Также в соответствии с этим документом органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации рекомендовано снизить налоговые ставки 

транспортного налога для транспортных средств, использующих природный газ в 

качестве моторного топлива, с 1 января 2014 года на срок до 2020 года.  

Масштабные изменения вносятся в федеральное законодательство об отходах 

производства и потребления. Они направлены на создание экономических стимулов 

для развития инфраструктуры по обращению с отходами, устранение правовых 

пробелов в регулировании разрешительной деятельности, а также недостатков в 

информационном обеспечении (учет, отчетность, статистика).  

По данным Госдоклада о состоянии окружающей среды в Российской 

Федерации, объем отходов в России увеличился на 9,1 % относительно 2010 года. В 

республике также наблюдался рост отходов на 11,9 %. Тем не менее есть регионы, в 
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которых объем отходов снизился за счет большой доли их переработки. Нам 

предстоит у них учиться. 

Основной объем (95 %) образующихся в республике отходов приходится на 

долю предприятий по добыче и обогащению полезных ископаемых.  

Доля предприятий химии и нефтехимии составляет 2,5 % от объема 

образования отходов в целом по республике, но это лидеры по объему образования 

токсичных отходов. Отсюда задача – поиск технологий и увеличение доли 

переработки подобных отходов.  

После утверждения Правительством Республики Башкортостан разработанной 

в прошлом году программы по совершенствованию управления промышленными 

отходами министерство совместно с Минпромом РБ, Минсельхозом РБ и 

Минздравом РБ будет организовывать ее исполнение в полном объеме.  

СЛАЙД 8 

В докладе на заседании Совета по модернизации экономики и 

инновационному развитию России министр природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации С. Е. Донской отметил, что важным направлением является 

вовлечение в хозяйственное использование так называемых техногенных 

месторождений – накопленных за прошлые годы отходов горно-добывающих 

производств. Полезных компонентов в них содержится зачастую больше, чем в 

отрабатываемых сейчас рудах. Для решения этой задачи Минприроды России 

предлагает внести изменения в законодательство об отходах и недрах, 

направленные на урегулирование процедуры предоставления в пользование 

техногенных объектов, содержащих полезные ископаемые. 

С прошлого года выполняются мероприятия РЦП «Совершенствование 

управления обращения с ТБО до 2020 года».  

Сегодня полигоны ТБО построены в крупных городах и населенных пунктах 

республики (всего – 43, из них 36 – на средства республиканского бюджета). 

Полигонов не хватает, часть действующих полигонов заполнена.  

Мы не сможем выполнить программу по ТБО только за счет бюджета 

республики и муниципалитетов, нужны инвестиции. Использование механизмов 
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ГЧП, создание условий для привлечения инвесторов в эту сферу – наша 

приоритетная задача совместно с администрациями районов. После изучения опыта 

соседних регионов, предприятий республики, работающих в области утилизации 

ТБО, мы пришли к мнению, что на сегодня нет другого пути, кроме создания 

межмуниципальной схемы обращения с ТБО. На этом построена республиканская 

программа, этот же подход прописан в проекте стратегии обращения с ТБО РФ, 

опубликованном на сайте Минприроды России. 

В целях устранения экологического ущерба прошлых лет министерство 

продолжает работу с Минприроды России по включению санации территорий ОАО 

«Уфахимпром» и бывшей Семеновской золотоизвлекательной фабрики в 

федеральную программу. В настоящее время в проект ФЦП, внесенный в конце 

апреля в Правительство Российской Федерации, эти объекты включены. 

Инновационная составляющая в этой программе крайне высокая – почти 70 %. На 

развитие новых технологий в рамках ФЦП из бюджета планируется направить 49 

млрд рублей. 

В последние годы, несмотря на рост индекса производства, объемы 

водопотребления и водоотведения, а также масса сброса загрязняющих веществ со 

сточными водами снижаются благодаря мероприятиям, выполняемым 

предприятиями.  

За 5 лет министерству совместно с Прокуратурой Республики Башкортостан и 

Управлением Росприроднадзора по РБ удалось довести до 91 % число 

водопользователей, осуществляющих пользование водными объектам в 

установленном законом порядке. Только 9 % осуществляют нелегитимное 

водопользование, то есть не имеют оформленного права пользования водными 

объектами. По объему сброса доля нелегитимного водопользования составляет 

0,36 %. 

Основной причиной является отсутствие очистных сооружений (сброс 

сточных вод без очистки запрещен Водным кодексом Российской Федерации). 

Тем не менее работу по обеспечению законности водопользования будем 

продолжать во взаимодействии с администрациями районов и прокуратурой. Без 



 24 

решения вопроса очистки стоков обеспечить водопользование в соответствии с 

законом невозможно.  

Важнейшим элементом охраны природы является сохранение 

биоразнообразия. Республика возглавляет список регионов Приволжского 

федерального округа по площадям особо охраняемых природных территорий, их 

232, в том числе 227 – республиканского значения, ООПТ занято более 7 % площади 

Башкортостана. 

Благодаря поддержке Президентом Республики Башкортостан Р. З. 

Хамитовым предложений министерства накопившиеся за многие годы проблемы в 

области ООПТ стали решаться: созданы природные парки «Иремель» и «Аслы-

Куль», биосферный резерват «Башкирский Урал», новые памятники природы.  

В прошлом году представителями ЮНЕСКО вручен сертификат Президенту 

Республики Башкортостан Р. З. Хамитову о включении биосферного резервата 

«Башкирский Урал» во Всемирную сеть биосферных заповедников.  

Работа в этом направлении позволит повысить статус наших ООПТ до 

международного уровня, осуществить единое научное и методическое обеспечение 

развития этих территорий.  

Необходимо организовать деятельность координационного совета по 

развитию биосферного резервата «Башкирский Урал» в соответствии с 

международными требованиями. 

Интерес к охоте как к виду отдыха с каждым годом увеличивается. Сегодня 50 

охотпользователей осуществляют пользование охотничьими ресурсами на 

основании долгосрочных лицензий или охотхозяйственных соглашений в 109 

охотничьих хозяйствах на площади более 8 млн гектаров. 

Мониторинг охотничьих ресурсов, проводимый нами ежегодно, показывает 

увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов от 5 до 40 %, в 

основном в силу естественных причин. Да и фактические объемы добычи 

охотничьих ресурсов гораздо ниже лимитов добычи, установленных распоряжением 

Президента Республики Башкортостан. В мае принята Концепция развития 

охотничьего хозяйства республики, направленная на создание благоприятных 
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инвестиционных условий, развитие вольерных хозяйств, охотничьего туризма за 

счет расширения сферы предоставляемых услуг. 

Общий объем инвестиций в природоохранные мероприятия за счет всех 

источников финансирования в прошлом году составил около 2 млрд рублей.  

За 2012 год отчисления по налогам на добычу всех полезных ископаемых, 

включая углеводородное сырье, в бюджет Российской Федерации составили более 

55 млрд рублей, в республиканский и местные бюджеты – более 370 млн рублей, 

в том числе налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 

по республике – около 76 млн рублей.  

Объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными 

объектами составил более 117 млн рублей. 

Кроме того, за счет мероприятий по экологическому надзору в местные 

бюджеты поступит порядка 25 млн рублей. 

В то же время законом не установлена необходимость целевого использования 

средств, полученных от использования природных ресурсов и негативного 

воздействия на окружающую среду. Будем вносить предложения по изменению 

закона.  

Проведение второго съезда экологических предпринимателей показало 

необходимость разработки мер поддержки этого направления деятельности, 

включая закон Республики Башкортостан «О предпринимательской деятельности в 

области охраны окружающей среды в Республике Башкортостан».  

С 2008 года инвестиции в экологически чистые технологии показывают 

устойчивый рост. Сегодня это один из наиболее динамично развивающихся и 

инновационно емких рынков в мире. По оценкам ОЭСР, к 2020 году его объем 

составит 4,5 трлн долларов. Последовательное и активное развитие собственных 

инновационных технологий, реализация пилотных экологических проектов и 

уникальный природный потенциал позволят Российской Федерации в достаточно 

короткие сроки стать заметным игроком на мировом «зеленом рынке».  

Сегодня мы стоим на пороге преобразований нормативной правовой базы в 

области экологии. Рассматривается новый подход к нормированию воздействия на 
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окружающую среду – переход на технологические нормативы. С принятием этого 

законопроекта изменится не только система нормирования, но и система 

экономического стимулирования природоохранной деятельности.  

В прошлом году, как и в предыдущие годы, вносились изменения в 

нормативно-правовую базу в области природопользования и охраны окружающей 

среды. Мы активно работаем с Комитетом по аграрным вопросам, экологии и 

природопользованию Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан, продолжим эту работу и в текущем году, но министерство слабо 

использует возможности депутатов Федерального Собрания Российской Федерации 

от республики. Нам необходимо усилить взаимодействие с ними. Внесение 

изменений в федеральное законодательство нужно по всем направлениям нашей 

деятельности.  

Хочу напомнить, что охрана окружающей среды – вопрос межведомственный. 

В Год охраны окружающей среды организация совместной работы становится еще 

более актуальной. Утвержденным планом по проведению Года окружающей среды 

предусмотрено большое число мероприятий различного уровня и направленности. И 

все-таки наиболее весомыми являются мероприятия предприятий, так как именно 

они дают наиболее значимый экологический эффект. Министерство будет жестко 

требовать выполнения утвержденного плана проведения Года окружающей среды. 

В рекомендации парламентских слушаний предлагаю включить: 

1. Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан 

обратиться в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации с просьбой поддержать проекты федеральных 

законов «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны 

окружающей среды и введения мер экономического стимулирования 

хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий» и другие 

законодательные акты Российской Федерации в части экономического 

стимулирования деятельности в области обращения с отходами». 
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2. Правительству Республики Башкортостан внести в Государственное 

Собрание – Курултай Республики Башкортостан проект закона «О 

предпринимательской деятельности в области охраны окружающей среды в 

Республике Башкортостан». 

3. Минэкологии РБ подготовить предложения по внесению изменений в 

бюджетное законодательство о целевом использовании средств, поступающих в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации от платы за 

негативное воздействие на окружающую среду.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ  

КАК РЕГУЛЯТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Ю. В. Дудников, 

 руководитель Управления 

 Федеральной службы по надзору 

 в сфере природопользования 

 по Республике Башкортостан 

 

В Республике Башкортостан пока нет экологической катастрофы, но есть 

очень серьезные проблемы.  

Ситуация в сфере обращения с отходами представляет собой существенную 

угрозу экологической безопасности. По экспертным оценкам, объемы накопленных 

и вновь образуемых отходов исчисляются в миллионах тонн. Вместе с этим 

отсутствуют технологии их переработки, повсеместно нарушаются требования к 

размещению отходов, теряется ценное сырье. Все это происходит на фоне серьезной 

деградации промышленного комплекса, в большинстве своем работающем на 

оборудовании советских времен. Наше управление совместно с органами 

Прокуратуры Республики Башкортостан и Минэкологии РБ регулярно выявляет 

места несанкционированного размещения отходов, мы фиксируем серьезные 

нарушения в сфере обращения как твердых бытовых, так и промышленных отходов. 

Приведу следующие яркие примеры. 

В прошлом году в г. Благовещенске выявлено более 40 тыс. тонн 

нефтесодержащих отходов, вывезенных с нефтехимических предприятий и 

оставленных на заброшенной площадке без переработки. Крупнейший объект 

размещения твердых бытовых отходов в республике – уфимская городская свалка в 

Новых Черкассах не соответствует требованиям природоохранного 

законодательства. Многие объекты размещения промышленных отходов, такие как 

нефтешламовые амбары, также функционируют с нарушениями закона. В 



 29 

результате мы сталкиваемся с проблемами, подобными той, которая произошла в 

апреле этого года в Стерлитамакском районе, когда из нефтешламого амбара в 

пойму р. Белой вылилось порядка 1 тыс. тонн нефтесодержащих отходов. Еще 

одним наглядным примером безответственности является инцидент с загрязнением 

грунтовых вод нефтепродуктами в районе д. Кантюковка. По данному факту 

управлением предъявлено требование предприятию-нарушителю возместить вред в 

размере более 700 млн рублей.  

В области охраны водных объектов также много проблем, связанных с 

отсутствием либо несоответствием действующим требованиям очистных 

сооружений. В результате анализа собранных нами данных выявлено, что основной 

объем сброса производится предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и 

нефтехимической отрасли. Из 210 учтенных нами предприятий только 17 

производят сброс сточных вод, очищенных до установленных нормативов. 

Остальные предприятия сбрасывают стоки либо недостаточно очищенные, либо 

вообще без очистки. Управлением рассчитан совокупный вред, нанесенный водным 

объектам республики, в размере 1,5 млрд рублей. Он взыскивается с виновных лиц в 

рамках судебно-претензионной работы. 

В сфере охраны атмосферного воздуха ситуация обстоит несколько лучше. В 

последнее время мы наблюдаем положительную динамику – негативное воздействие 

от выбросов промышленности снижается. Ряд предприятий Башкортостана провели 

мероприятия, направленные на внедрение новых технологий в целях снижения 

выбросов в атмосферный воздух. ОАО АНК «Башнефть» в рамках заключенного с 

Республикой Башкортостан соглашения обязалось установить на своих 

предприятиях автоматические станции учета выбросов, функционирующие в 

режиме он-лайн.  

Прогрессирующее увеличение уровня негативного воздействия на 

окружающую среду со стороны предприятий, работающих на экологически 

неэффективном оборудовании, а также глобальная экологизация международных 

отношений и многих аспектов внутригосударственной жизни требуют повышенного 

внимания к системе управления охраной окружающей среды.  
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В своем интервью «Российской газете» в апреле 2011 года министр 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации дал оценку 

природоохранной системе страны как «субъективной и позволяющей предприятиям 

неограниченно загрязнять воздух, воду, почву».  

Существующая практика регулирования отношений в сфере охраны 

окружающей среды, а также методы экологического нормирования и контроля 

показали неэффективность российского природоохранного законодательства и его 

несоответствие международным принципам и тенденциям. Действующая в России 

система не сочетает использование компенсирующих санкций за сверхнормативное 

загрязнение окружающей среды с применением целевых параметров допустимого 

экологического воздействия для предприятий реального сектора экономики. Она не 

содержит каких-либо значимых стимулов для предприятий по реализации 

природоохранных мероприятий и внедрению ими экологически чистых технологий. 

Высок риск введения в отношении российских предприятий торговых ограничений 

на рынках Европейского Союза и возникновения имиджевых последствий на основе 

негативных экологических показателей в связи с несоответствием практики 

управления системой охраны окружающей среды в европейских странах и в 

Российской Федерации. 

В сложившихся условиях активизация надзорных мероприятий резко 

осложнит положение дел на предприятиях. Это означает ухудшение структуры 

экономики и структуры занятости, что снижает сопротивляемость кризисным 

процессам. Подобные действия не будут соответствовать усилиям государства по 

поддержанию экономической активности и ограничению финансовых рисков. 

В то же время проводимая государством экологическая политика должна 

отражать особенности предстоящего этапа социально-экономического развития, 

содержание которого будет определяться задачами по модернизации экономики. 

При этом следует исходить из того, что восстановление экономической активности 

потребует достаточно длительного времени. 

30 апреля 2012 года Президент Российской Федерации Д. Медведев утвердил 

Основы государственной политики в области экологического развития Российской 
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Федерации на период до 2030 года. Появление данного документа является 

логическим продолжением целенаправленных действий руководства страны по 

продвижению политики модернизации, заявленной в 2009 году. Некоторые 

эксперты еще в 2010 году отмечали, что призыв к модернизации экономики не был 

услышан обществом. Причину этой инертности многие видели в том, что власть не 

смогла предложить обществу ничего, кроме самого лозунга модернизации. 

Отсутствовала программа модернизации. Цели, задачи и конкретные меры, которые 

обществу предстояло реализовать, не были четко сформулированы. В попытке 

«спасти ситуацию» идеологи модернизации «на ходу» попытались сформировать 

идеологию для заявленного лозунга. И, как это часто бывает в нашей стране, 

появилась неожиданная, но предсказуемая концепция. В мае 2010 года на 

президиуме Государственного совета по вопросам совершенствования 

государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды был выдвинут 

тезис, что нашей стране нужна не просто модернизация, а модернизация «зеленого 

роста». По результатам этого заседания были даны поручения, положившие начало 

реформированию природоохранного законодательства. Цель реформы – разработка 

стимулов для модернизации средств производства и технологий, направленных на 

снижение негативного воздействия на окружающую среду. Более того, наряду со 

стимулами экономического характера предстояло принять меры, направленные на 

ужесточение экологических требований и стандартов. Таким образом, был найден 

путь преодоления инертности общества по вопросу модернизации. При этом важно 

понимать, что это решение полностью соответствовало самым прогрессивным 

теоретическим представлениям о возможных сценариях модернизации в 

современных условиях. Взяв курс на «зеленый рост», наше общество получило 

уникальную возможность реализовать цивилизационный проект экологической 

модернизации.  

С учетом прилагаемых усилий по преодолению кризиса производства одной 

из главных задач экологической политики на среднесрочный период должно стать 

применение принципа нормирования допустимого воздействия на окружающую 

среду на основе показателей наилучших доступных технологий. Такой переход к 
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практике развитых стран, где нормирование воздействия на окружающую среду 

основано на установлении для природопользователей технических нормативов с 

привязкой к реестрам наилучших доступных технологий. полностью отвечает 

интересам обеспечения конкурентоспособности российских предприятий. 

В Основах государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года имеется положение о гармонизации 

законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды с 

международным экологическим правом. Этому положению предшествует дискуссия 

в нашем обществе на предмет выбора стратегии проведения экологической 

модернизации. Одним из важных тезисов является извечный вопрос, а стоит ли 

изобретать велосипед? 

Законодательство в области охраны окружающей среды должно обеспечить 

гармоничное сочетание корпоративных интересов хозяйствующих субъектов и 

физических лиц, участвующих в производственной деятельности, с интересами 

общества в целом при условии ненанесения ущерба окружающей природной среде и 

сохранения ее для будущих поколений. В настоящее время требуется согласование 

механизма регулирования природоохранной деятельности с бюджетными и 

налоговыми процессами для реализации принципа стимулирования хозяйствующих 

субъектов, уменьшающих негативное воздействие на окружающую среду, 

модернизирующих производство, снижающих потребление ресурсов. 

Вместе с тем не следует решать серьезную проблему перехода к экологически 

чистым технологиям только путем введения жестких экологических требований 

(стандартов), установленных для промышленных предприятий в развитых странах с 

устойчивой экономикой. Переход к новому технологическому уровню 

производства, обеспечивающему более высокий уровень экологической 

безопасности, должен происходить поэтапно. Отставание России в области 

технологий от развитых европейских стран должно быть ликвидировано в сроки, 

сопоставимые с теми, которые потребовались странам Европы для введения 

жестких экологических стандартов. Таким образом, отправной точкой 

модернизации для наших производств должно стать внедрение экологических 
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стандартов, основанных на показателях наилучших отечественных технологий. Мы 

должны говорить не просто о наилучших доступных технологиях, а именно о 

наилучших отечественных доступных технологиях. Такой подход, во-первых, 

создаст более комфортные условия для модернизации предприятий с учетом более 

низкой стоимости отечественных технологий и их более высокой адаптивности к 

сложившимся условиям производства. Во-вторых, станет серьезным стимулом для 

развития отечественных технологий, так как создаст на них гарантированный спрос, 

чего не хватает сейчас многим нашим разработчикам.  

Подобный подход позволяет надеяться, что переход на новый 

технологический уровень промышленного производства произойдет без нанесения 

значительного ущерба интересам предприятия, государства и общества в целом. В 

период перехода промышленности на новый технологический уровень 

законодательство об охране окружающей среды должно отражать поэтапный 

характер перехода и содержать нормы, регулирующие необходимые издержки на 

природоохранную деятельность, которые не явились бы чрезмерно 

обременительными для предприятия, в частности, и для общества в целом. В случае 

нарушения баланса между интересами промышленности, экологической 

безопасностью и решением социальных вопросов рассчитывать на успех проекта 

модернизации вряд ли следует. Поэтому корректно построенная нормативная 

правовая база и создание механизмов ее реализации – вопрос исключительно 

важный и требующий конкретных решений.  

В первую очередь необходимо обеспечить сбор и систематизацию 

информации о наилучших доступных технологиях. Практика показывает, что 

многие предприятия, начавшие процессы модернизации, сталкиваются с проблемой 

отсутствия такой информации. Следует осуществить разработку руководящих 

нормативных документов по наилучшим доступным технологиям (справочников по 

НДТ) и соответствующих инструкций для регулирующих органов и предприятий. 

Европейские справочники по НДТ стали бы хорошей основой для такой работы, 

хотя, возможно, потребовалась бы их адаптация с учетом особенностей 

экономической ситуации и институциональной среды, существующей в России. 
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Чтобы разработать руководящие документы по НДТ (особенно не имеющие 

аналога в ЕС), необходимо создать юридически обоснованную координирующую 

структуру в Российской Федерации, которая будет признана всеми 

заинтересованными сторонами. Эта структура должна обладать выделенными 

ресурсами и возможностями привлечения соответствующих организаций и 

экспертов для разработки руководящих документов по НДТ и связанных с ними 

программ управления (например, обновление содержания). Целесообразно создать 

Российский центр НДТ, который будет оказывать экспертную и информационную 

поддержку государственным органам и промышленности в отношении процедур и 

технических аспектов НДТ, что неоднократно указывалось в рекомендациях Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Предлагаю в качестве пилотного проекта рассмотреть возможность создания 

на территории Республики Башкортостан такого центра. Центр по аналогии с 

Европейским центром, который находится в Испании, может стать основой для 

формирования систематизированной базы данных наилучших отечественных 

доступных технологий и обеспечит тем самым продвижение этих технологий и 

доступ к ним предприятий республики и в последующем предприятий Российской 

Федерации. Более того, центр, работая во взаимодействии с центрами по разработке 

технологий, промышленными предприятиями, технопарками (например, Сколково), 

может быть обеспечен за счет внебюджетного финансирования своей деятельности 

этими организациями и различными отечественными фондами, представляющими 

соответствующие гранты. 

В целях развития процесса модернизации предприятий дополнительно 

предлагаю: 

– разработать меры привлечения инвестиций и поддержки технологической 

модернизации хозяйствующих субъектов Республики Башкортостан, 

обеспечивающей уменьшение антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

неистощительное использование возобновляемых и рациональное использование 

невозобновляемых природных ресурсов;  
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– разработать региональные правила и критерии зачета расходов 

хозяйствующих субъектов на внедрение наилучших доступных технологий в счет 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и возмещения 

причиненного окружающей среде вреда; 

– создать нормативною правовую базу внедрения и применения 

стратегической экологической оценки при принятии решений, планов и программ на 

региональном и местном уровне, реализация которых может оказать воздействие на 

окружающую среду; 

– установить такие критерии оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, как состояние 

окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих 

территориях, определяемые на основе системы объективных показателей и 

индикаторов; 

– обеспечить целевое использование средств, поступающих в 

консолидированный бюджет Республики Башкортостан от платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, штрафов и возмещения вреда вследствие 

нарушений природоохранного законодательства исключительно на финансирование 

природоохранных мероприятий. 

Надеюсь, что эти предложения будут приняты и нам удастся организовать 

работу, направленную на их реализацию. Уверен, что реализация этих предложений 

может стать значимым прецедентом в деле реформирования системы управления 

охраной окружающей среды в национальном масштабе.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»  

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

П. В. Захаров, 

 директор департамента охраны труда, 

 промышленной безопасности и экологии 

 ОАО АНК «Башнефть» 

 

Группа «Башнефть» входит в десятку крупнейших нефтегазовых компаний 

страны по объему добычи нефти и в пятерку – по объемам нефтепереработки и 

оказывает существенное влияние на развитие топливно-энергетического сектора 

России в целом. Компания рассматривает охрану окружающей среды и 

рациональное природопользование как важную составляющую корпоративной 

социальной ответственности. 

С апреля 2012 года в Компании действует экологическая политика, один из 

приоритетов которой – минимизация негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Базовыми принципами экологической политики являются: 

– признание конституционного права человека на благоприятную 

окружающую среду; 

– учет приоритета экологической безопасности как составной части 

национальной политики; 

– осуществление производственного экологического контроля за 

производственной деятельностью; 

– снижение негативного влияния на окружающую среду на всех стадиях 

производственной деятельности; 

– приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации 

негативных последствий для экологии. 

Экологическая политика ОАО АНК «Башнефть» предусматривает реализацию 

мероприятий по следующим направлениям: 
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– охрана земель и утилизация отходов производства; 

– охрана атмосферного воздуха; 

– охрана водных ресурсов. 

Стратегическим проектом экологической деятельности Компании является 

ликвидация накопленного ущерба – нефтешламов, которые в отсутствие технологий 

переработки хранились на протяжении десятилетий. 

Не менее важны мероприятия по улучшению состояния атмосферного 

воздуха, качеству очистки сбрасываемых в водные объекты сточных вод. 

На реализацию всего комплекса экологических проектов в 2013–2017 годах 

Компания планирует направить около 30 млрд рублей. 

Большая часть средств будет инвестирована в реализацию мероприятий по 

охране атмосферного воздуха. 

В целях снижения объемов накопленных нефтешламов и обеспечения 

возможности обезвреживания вновь образуемых нефтешламов и нефтезагрязненных 

земель экологически чистыми способами в Компании утверждена программа 

утилизации нефтесодержащих отходов, размещенных ОАО АНК «Башнефть» на 

территории Республики Башкортостан. 

Реализация основного мероприятия – строительства установки по 

термическому обезвреживанию нефтешламов позволит к 2023 году полностью 

ликвидировать нефтешламы, накопленные за 80 лет деятельности Компании, а 

также в последующем обезвреживать вновь образуемые нефтешламы с 

соблюдением самых высоких экологических требований. 

Для достижения поставленной цели планируется ввод в эксплуатацию 

установки термической переработки (обезвреживания) нефтешламов на территории 

филиала «Башнефть-Уфанефтехим» производительностью 50–80 тыс. тонн в год. 

В настоящее время на основе исходных данных выполняется разработка 

технико-экономического расчета в целях определения оптимальной 

производительности установки и выбора конкретного метода термического 

обезвреживания нефтешламов (сжигание, высоко- и низкотемпературная 

термодесорбция). 
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Планируемая установка позволит перерабатывать нефтешламы с соблюдением 

самых высоких российских и международных экологических требований с 

образованием отходов не ниже IV класса опасности либо материала с возможностью 

его дальнейшего использования. 

Подписание Соглашения о сотрудничестве в области охраны атмосферного 

воздуха между Правительством Республики Башкортостан и ОАО АНК «Башнефть» 

является подтверждением того, что Компания осуществляет свою работу с заботой 

об экологическом состоянии в регионах деятельности. 

По плану модернизации производства и внедрения современных технологий в 

целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух компания 

«Башнефть» 24 мая 2013 года ввела в промышленную эксплуатацию комплекс 

установок сернокислотного алкилирования и регенерации отработанной серной 

кислоты филиала «Башнефть-Новойл», что наряду со строительством двух других 

установок – производства водорода и гидроочистки бензина каталитического 

крекинга позволит досрочно, к 2015 году завершить переход на производство 

топлива экологического стандарта Евро-5.  

Выбросы с уфимских НПЗ составляют 10,6 % в общей массе выбросов 

загрязняющих веществ по Республике Башкортостан, а выбросы от автотранспорта 

– 68 %. Переход при использовании топлива со стандарта Евро-2 на Евро-4 

уменьшит суммарные выбросы в 10,5 раза по бензину и в 7,5 раза – по дизтопливу. 

Для перехода на выпуск топлива по стандарту Евро-5 ОАО АНК «Башнефть» 

запланирована модернизация в 2012–2017 годах технологических установок на 

сумму 21,4 млрд рублей. 

Кроме выполнения технических мероприятий компания «Башнефть» взяла на 

себя обязательства до конца текущего года оснастить автоматизированными 

датчиками контроля источники выбросов вредных веществ в атмосферу на заводах 

уфимского нефтеперерабатывающего комплекса с возможностью передачи данных в 

режиме реального времени. 
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Также до конца 2014 года Компания обеспечит строительство двух 

автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на границе северного 

промышленного узла Уфы. 

Выйти на нормативный показатель использования попутного нефтяного газа 

(ПНГ) Компания планирует к концу 2014 года за счет реализации мероприятий 

целевой газовой программы.  

В 2012 году добытый попутный нефтяной и природный газ распределялись по 

следующим направлениям: 

– использование на собственные нужды промыслов и для поддержания 

пластового давления; 

– промышленность; 

– население; 

– теплоэлектрогенерация; 

– поставка на переработку на Туймазинский и Шкаповский ГПП. 

С 2012 года учет ПНГ осуществляется на основании инструментальных 

замеров (показаний узлов учета ПНГ). 

При запуске реализованных в 2012 году объектов целевой газовой программы 

и запланированных к запуску в 2013 году ожидаемый уровень утилизации ПНГ 

составит 76,7 %. 

Проходит испытание разработанная в БашНИПИнефти технология эжекции, 

которая позволит прекратить сжигание низконапорного попутного газа на 

удаленных небольших месторождениях. 

Сейчас осуществляются пуско-наладочные испытания газопровода для 

поставки попутного газа с Арланского месторождения на Кармановскую ГРЭС. 

В ближайшее время планируется реализация основной части проектов 

Целевой газовой программы повышения уровня использования попутного 

нефтяного газа, которые позволят к 2015 году выйти на нормативный показатель 

использования ПНГ. 

ОАО АНК «Башнефть» через филиал благотворительного фонда «Система» 

продолжает проводить мероприятия, направленные на обеспечение качественной 



 40 

питьевой водой проблемных населенных пунктов Республики Башкортостан. В них 

входят строительство, ремонт и реконструкция водозаборов и водоводов. 

Среди крупнейших реализованных проектов:  

– реконструкция системы водоснабжения с. Калтасы – 32 млн рублей; 

– реконструкция систем водоснабжения в Краснокамском районе – 22,8 млн 

рублей;  

– капитальный ремонт водопроводных сетей с. Бураево – 17,3 млн рублей; 

– строительство водовода Теперишево – Альбеево – Чукраклы (10 км) – 

15 млн рублей. 

Общая сумма финансирования на 2011–2013 годы (по состоянию на 1 июня 

2013 года) составляет свыше 340 млн рублей. 

В ОАО «Уфанефтехим» расположен единый (не только для всего блока 

нефтепереработки, но и для всего северного промузла г. Уфы) комплекс 

биологических очистных сооружений ОАО «Уфанефтехим». 

Очистные сооружения были пущены в эксплуатацию в 1960 году и последний 

раз реконструировались в 1983 году. Качество очистки сточных вод значительно 

лучше проектных показателей, но существующие «жесткие» нормативы Российской 

Федерации по качеству очистки не обеспечиваются. 

В настоящее время в целях достижения нормативного качества очистки 

сточных вод выполняются работы по проектированию реконструкции 

биологических очистных сооружений с применением наилучших существующих 

технологий очистки сточных вод.  

Недавно мы приступили к испытаниям технологий компании GE (General 

Electric). 

Ввод в эксплуатацию реконструированных биологических очистных 

сооружений запланирован в конце 2015 года, на что Компанией выделяется 4,6 млрд 

рублей. 

Еще раз хочется отметить, что ОАО АНК «Башнефть» не уходит в сторону от 

решения насущных экологических проблем и выделяет значительные средства на 
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реализацию природоохранных мероприятий, модернизацию производства и 

внедрение современных технологий. 

Объем финансирования Компанией всего комплекса экологических проектов в 

2013–2017 годах составляет около 30 млрд рублей. 

На реализацию мер по охране и рекультивации земель, утилизации 

накопленных отходов до 2015 года будет выделено свыше 1,6 млрд рублей. Запуск 

установки по переработке нефтешламов и полигона утилизации нефтезагрязненных 

грунтов обеспечит к 2023 году полную ликвидацию объемов отходов производства 

на территории Республики Башкортостан, накопленных за 80 лет. 

Реконструкция биологических очистных сооружений с применением лучших 

технологий очистки сточных вод позволит довести качество ее очистки до уровня 

самых высоких нормативных требований Российской Федерации.  

Реализация ОАО АНК «Башнефть» при поддержке Минэкологии РБ 

соглашения в области охраны атмосферного воздуха обеспечит эффективный 

мониторинг и улучшит состояние атмосферного воздуха на границе северного 

промышленного узла г. Уфы. В ближайшие 5 лет объем инвестиций для 

осуществления мероприятий в рамках соглашения составит более 21,3 млрд рублей. 

После запуска объектов ЦГП ожидаемый уровень утилизации ПНГ к началу 

2014 года – 76,7 %, а к началу 2015 года – 95 %. 
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ВЕКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ООО «БАШКИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

 

А. А. Симановский, 

 генеральный директор 

 ООО «Башкирская генерирующая компания» 

 

ООО «Башкирская генерирующая компания» занимает доминирующее 

положение на рынке электроэнергии и тепла в Республике Башкортостан. 

Установленная электрическая мощность составляет 4 190 МВт, установленная 

тепловая мощность – 7 402 Гкал/ч. 

Для производства электро- и теплоэнергии перерабатываются большие 

объемы первичных энергоносителей, что объективно оказывает влияние на 

окружающую среду.  

Масштабы экологического воздействия определяются не только технологиями 

производства электро- и теплоэнергии, состоянием оборудования и структурой 

используемого топлива, но и общими экономическими условиями работы отрасли.  

В ООО «БГК» снижение негативного воздействия на окружающую среду 

достигается за счет реализации инвестиционных проектов по модернизации и 

техперевооружению в соответствии с концепцией технической политики, которая 

предусматривает внедрение высокоэффективного современного оборудования. 

Для ООО «БГК» забота об экологии является одним из главных приоритетов в 

работе. 

Башкирская генерирующая компания решает задачи в области охраны 

окружающей среды в сотрудничестве и диалоге со всеми заинтересованными 

сторонами: государственными и муниципальными органами власти, 

предприятиями-партнерами и общественными организациями. Уровень воздействия 

Компании на окружающую среду, связанный с экологическими аспектами, 

демонстрирует меру ответственности перед обществом и степень устойчивости 

развития ООО «БГК». 
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В 2012 году был утвержден один из основополагающих документов ООО 

«БГК» – Экологическая политика, нацеленная на совершенствование 

природоохранной деятельности в энергокомпании. В том же году Компания 

успешно завершила сертификацию деятельности в области экологического 

менеджмента согласно международному стандарту ISO 14001 и получила 

международный сертификат. 

В целях определения воздействия ТЭС ООО «БГК» на воздушный бассейн 

предприятие ведет постоянный производственный контроль атмосферного воздуха в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством.  

 

СЛАЙД 8 

 

ООО «БГК» сохраняется устойчивая тенденция к снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

Одним из приоритетов Компании в области охраны окружающей среды 

является реализация мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов: 

– эксплуатация газотурбинных установок, парогазовых установок с высоким 

КПД;  

– ввод в строй энергоустановок, использующих возобновляемые источники 

энергии, в том числе микроГЭС;  

– повышение экономичности и снижение удельных расходов топлива. 

ООО «БГК» эксплуатируется 7 малых гидроэлектростанций общей 

установленной мощностью 1 107 кВт и одна экспериментальная 

ветроэлектростанция «Тюпкильды» с установленной мощностью 2,2 МВт. 

Применение альтернативных источников энергии позволяет экономить от 500 

до 700 тонн условного топлива в год, сокращать выбросы в атмосферу от 1,5 до 2,1 

тонны загрязняющих веществ при использовании в качестве топлива природного 

газа и от 24 до 33 тонн загрязняющих веществ при использовании в качестве 

топлива мазута.  
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Необходимо отметить, что в последние годы на электростанциях ООО «БГК» 

нормативы предельно-допустимых выбросов не были превышены ни по одному из 

ингредиентов. 

В 2011 году ООО «БГК» ввело в промышленную эксплуатацию парогазовый 

блок ПГУ-60 на Уфимской ТЭЦ-2.  

Новое оборудование вписано в пространство, освобожденное после демонтажа 

оборудования первой очереди ТЭЦ, выведенного из эксплуатации. 

Опытом работы подтверждено сокращение удельного количества выбросов, 

что, учитывая расположение Уфимской ТЭЦ-2 в черте города, является 

немаловажным в экологическом аспекте. Так, при совместной работе блока 

высокого давления и ПГУ удельные выбросы диоксида азота по сравнению с 

работой только паросилового цикла снижены на 6 %. 

Следующий шаг в этом направлении – реализация проекта строительства в 

Уфимском районе новой парогазовой ТЭЦ-5. Это самый масштабный 

инвестиционный проект в энергосистеме Республики Башкортостан, строек 

подобного масштаба не было с середины 1970-х годов. Планируемая электрическая 

мощность станции составляет 440 МВт, установленная тепловая мощность – 290 

Гкал/ч.  

Принято решение по технологическому оборудованию химводоочистки. 

Производство и поставку оборудования с использованием технологии термического 

обессоливания ИМВ-10 будет осуществлять екатеринбургская фирма «ЭКОТЕХ». 

Установка этого современного оборудования для химцеха позволит отказаться от 

использования таких химических реагентов, как щелочь и кислота, что, в свою 

очередь, снизит воздействие станции на окружающую среду и снимет значительную 

часть экологических вопросов. 

Первый блок теплоэлектроцентрали планируется к пуску в 2015 году, второй – 

до конца 2016 года. 

В 2012 году затраты на охрану водных ресурсов составили более 100 млн 

рублей. Проводимые мероприятия имеют реальный результат. Так, из года в год 

снижаются объемы сбросов загрязняющих веществ в водоемы. Это достигается и за 
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счет экономии воды, и за счет увеличения расхода воды в системах оборотного и 

повторного водоснабжения. Благодаря проведению организационно-технических 

мероприятий, направленных на экономию воды и сокращение потерь пара и 

конденсата, за 2007–2012 годы удалось снизить потребление речной воды на 32,9 

млн куб. м и сократить количество сточных вод на 4,04 млн куб. м. 

Из наиболее значимых мероприятий можно отметить следующие: 

– повышение надежности работы системы оборотного охлаждения ТЭС;  

– организация замкнутой системы промливневой канализации с 

использованием (после очистки) в собственных технологических циклах 

нефтесодержащих промстоков ТЭС;  

– организация схемы подготовки воды для питания котлов на базе 

испарительной установки (Уфимская ТЭЦ-2); 

– внедрение на Уфимской ТЭЦ-1 установки обратного осмоса УОО-2 с 

дожимным блоком, снижение потерь воды на собственные нужды ВПУ с 32,5 % до 

10 %, исключение риска сброса взвешенных веществ в р. Белую;  

– реконструкция химического цеха Уфимской ТЭЦ-3, возврат осветленной 

воды после пресс-фильтра в технологический цикл; 

– внедрение технологии глубокого удаления соединений азота и фосфора на 

сооружениях биологической очистки сточных вод Кармановской ГРЭС; решение 

проблемы снижения концентрации загрязняющих веществ в сточной воде до 

нормативов рыбохозяйственного значения в результате перевода сточных вод 

КГРЭС из категории «загрязненные недостаточно очищенные» в категорию 

«нормативно очищенные сточные воды»; 

– зарыбление Кармановского водохранилища на р. Буй.  

Сбрасываемая теплая вода Кармановской ГРЭС приводит к бурному 

образованию и цветению водорослей. Чтобы повысить эксплуатацию 

водохранилища для технологических целей, а также сохранить его экологическое 

благополучие, ежегодно выпускается 1 тонна мальков и подросшей молоди белого 

амура и толстолобика. 
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В 2013 году на электростанциях Компании продолжатся начатые ранее 

комплексные мероприятия по приведению системы водопользования к 

современным экологическим стандартам. В частности, на Кармановской ГРЭС и 

Уфимской ТЭЦ-2 осуществляется разработка проекта современных эффективных 

рыбозащитных устройств. 

В 2013–2014 годах планируются проведение технического обследования 

системы водоснабжения и водоотведения ТЭС в целях установки локальных 

очистных сооружений по очистке стоков и оценка финансовых затрат на 

реализацию запланированных мероприятий. ООО «БГК» стремится довести 

концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах электростанций до 

минимально возможных значений. 

В настоящее время в отрасли отсутствуют доступные технологии по 

утилизации минерализованных сточных вод. Минерализованные сточные воды 

возможно использовать на предприятиях стройиндустрии для благоустройства 

города. В качестве технической воды для производства бетонных смесей могут 

использоваться минерализованные воды систем охлаждения (продувочные воды 

градирен) ТЭЦ, которые соответствуют требованиям ГОСТ 23732-2011 «Вода для 

бетонов и строительных растворов. Технические условия». 

В целях реализации данного мероприятия необходимо осуществить 

следующие этапы промышленного внедрения: 

1) выполнить технико-экономическое обоснование на этапе принятия решений 

и вложения инвестиций;  

2) принять программу реализации проекта утилизации минерализованных вод 

на предприятиях стройиндустрии на уровне республиканских органов власти и 

органов местного самоуправления с определением субъектов промышленности и 

экономики, ведомств и министерств, ответственных за внедрение проекта, а также 

источников финансирования. 

Сокращение образования производственных отходов и увеличение 

использования золошлаковых отходов являются задачами, которые определены 

Экологической политикой ООО «Башкирская генерирующая компания». 
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Для снижения образования отходов производства и вовлечения их в повторное 

использование ООО «БГК» совместно с Всероссийским теплотехническим научно-

исследовательским институтом в 2012 году разработаны стандарты «Всплывающая 

пленка из нефтеуловителей. Технические требования и порядок применения», 

«Отработанное трансформаторное и турбинное масло. Технические требования и 

порядок применения». 

Вышеуказанные стандарты определяют порядок использования отходов 

производства в качестве компонента резервного и аварийного топлива в 

водогрейных и паровых котлах филиалов общества.  

На сегодняшний день одной из актуальных проблем ООО «БГК», как и других 

компаний электроэнергетики, является применение и переработка золошлаковых 

отходов. При этом удельные затраты на эксплуатацию золошлакоотвала, 

экологические платежи, инвестиционные расходы составляют до 5–7 % 

себестоимости производства энергии на Кумертауской ТЭЦ, где ежегодный объем 

образования золошлаковых материалов достигает 100 тыс. тонн.  

В настоящее время ООО «БГК совместно с БашНИИстрой разработаны 

технические условия «Зола уноса и зола гидрозолоотвала для цементных тяжелых, 

ячеистых бетонов и строительных растворов». Они устанавливают требования к 

золе, применяемой в качестве мелкого заполнителя в цементных низкомарочных 

тяжелых бетонах, ячеистых бетонах, строительных растворах и сухих строительных 

смесях, а также в качестве отощителя и топливосодержащей добавки в массы для 

керамического кирпича. 

Первоочередными мероприятиями для решения проблемы использования 

ЗШО угольных ТЭС являются: 

1) усовершенствование нормативной правовой базы: 

– создание региональной политики, стимулирующей максимальное 

использование ЗШО в экономике Республики Башкортостан; 

– совершенствование деятельности по разработке технических регламентов и 

стандартов в области регулирования ЗШО; 
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2) ускорение работ по созданию региональной ассоциации производителей и 

потребителей золошлаковых материалов в целях развития долгосрочных 

взаимовыгодных отношений между производителями, переработчиками и 

потребителями ЗШО. 

Задача сокращения и переработки золошлаковых отходов должна решаться 

комплексно и при поддержке федеральных, региональных органов власти и с учетом 

интересов потенциальных потребителей. 

Деятельность ООО «БГК» в области энергосбережения и 

энергоэффективности осуществляется согласно Комплексной программе 

Республики Башкортостан «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на 2010–2014 годы и на период до 2020 года». Данные мероприятия 

включаются в общую программу управления издержками и соответственно в 

бизнес-планы Компании. 

Экологическая политика ООО «БГК» не исчерпывается профильными 

программами. Техническая политика Компании на период до 2015 года направлена 

на внедрение инновационных технологий, способствующих достижению 

показателей экологической эффективности к 2030 году, аналогичных жестким 

нормативам на объектах Евросоюза. 

Благодаря активной природоохранной деятельности ООО «БГК» в 2012 году 

стало победителем в рамках III Межрегионального экологического форума на 

звание «Лучшее предприятие ТЭК Республики Башкортостан в сфере отношений, 

связанных с охраной окружающей среды». В 2013 году Башкирская генерирующая 

компания стала лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и 

экологический менеджмент». 

Успешность реализации политики экологической ответственности 

предприятия в регионе напрямую зависит от его долгосрочных целей и, самое 

главное, от включенности экологического компонента в корпоративную стратегию. 

Как и любой другой процесс, внедрение принципов экологической ответственности 

сопряжено с трудностями, ошибками и неопределенностью. Но на современном 

этапе развития бизнеса наличие экологической стратегии является ключевым 
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элементом и фактором устойчивого и конкурентоспособного развития предприятия 

в перспективе. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Р. А. Шайхутдинов, 

 Башкирский природоохранный 

 межрайонный прокурор 

 

По данным Минприроды России, республика занимает 1-е место в стране по 

объему образованных отходов I и II класса опасности, 2-е место по объему выбросов 

в атмосферный воздух летучих органических веществ, 3-е место по сбросу 

загрязняющих веществ в водные объекты. 

Улучшение качества жизни повышает уровень требований граждан к 

состоянию окружающей среды. Все активнее жители республики защищают свои 

конституционные права в этой сфере, в том числе путем протестных акций.  

О неблагополучной ситуации свидетельствуют также результаты 

прокурорского надзора. Только за 5 месяцев текущего года прокурорами выявлено 

2 259 нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования, в целях 

их устранения в суды направлено свыше 1 008 исков, внесено 338 представлений об 

устранении нарушений закона, по которым к дисциплинарной ответственности 

привлечено 229 виновных должностных лиц. По постановлениям прокуроров к 

административной ответственности привлечено 567 лиц, возбуждено 18 уголовных 

дел.  

Новым экологическим стандартом в республике должен стать приоритет 

экологического благополучия. Это не значит, что мы должны запрещать новые 

производства и закрывать старые. Следует принимать все меры, чтобы эти 

производства оказывали минимальное воздействие на окружающую среду. Для 

этого необходимо ясно представлять возможные негативные последствия той или 

иной деятельности, причем не только со слов заинтересованных хозяйствующих 

субъектов, но и с учетом мнения экспертного сообщества.  
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Самая большая сложность на сегодняшний день – проверка атмосферного 

воздуха. Практика прокурорского надзора свидетельствует, что распространенными 

нарушениями в этой сфере являются превышение предельно допустимых выбросов, 

игнорирование режимов неблагоприятных метеорологических условий, когда 

вопреки требованиям закона предприятия продолжают работать в обычном режиме, 

не приостанавливая производственные процессы. Также зачастую не соблюдаются 

технологические режимы, в частности допускается экономия на более низких 

температурах в печах сжигания токсичных газов и отходов, занижается объем 

поступления в печи смесей для полного сгорания веществ. Все это приводит к тому, 

что периодически в наших городах нечем дышать. 

Федеральное законодательство предусматривает возможность устанавливать 

режим постоянного государственного надзора в отношении хозяйствующих 

субъектов, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых 

осуществляются процессы, представляющие опасность для граждан и окружающей 

среды. В настоящее время Правительством Российской Федерации установлен 

только перечень объектов атомной промышленности.  

Утверждение Правительством России аналогичного перечня объектов, 

включающего крупные нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие 

предприятия республики, и введение на них режима постоянного госконтроля за 

состоянием атмосферных выбросов позволило бы переломить ситуацию с 

соблюдением природоохранных требований. Следующим шагом, если эту 

инициативу поддержат, может быть режим постоянного контроля за сточными 

водами крупных предприятий. 

Необходимо менять подход к формированию экологических программ на 

республиканском и муниципальном уровнях. Они не должны быть растянутыми во 

времени на десятилетия.  

Нужны конкретные программные мероприятия, результаты которых можно 

оценить объективно. Вместо размытых формулировок ожидаемых результатов типа 

«предотвращение загрязнения и истощения водных объектов Республики 

Башкортостан» следует применять, например: достичь определенных показателей 
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содержания вредных веществ в р. Белая, ликвидировать бесхозные 

шламонакопители в определенном районе. 

Вызывает большие сомнения обоснованность практики закладывания в 

программы мероприятий, финансируемых исключительно за счет средств 

предприятий. Это противоречит принципам недопустимости вмешательства 

государства в хозяйственную деятельность, а также лишено практического смысла, 

так как наступление ответственности предприятия, если оно не выполнило 

подобные пункты программных документов, невозможно.  

Кроме того, если из программ убрать мероприятия, осуществляемые за счет 

хозяйствующих субъектов, они сократятся на 2/3.  

Во всем цивилизованном мире экологические нарушения считаются одними 

из наиболее тяжких и ответственность за них очень серьезна. Ряд статей Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает в 

качестве наказания административное приостановление деятельности до 90 суток, в 

том числе за нарушения, связанные с загрязнением атмосферного воздуха, воды, 

порчей земли. Это существенное наказание для хозяйствующих субъектов. 

Приходится констатировать, что наши контролирующие органы крайне неохотно 

пользуются возможностью приостановить вредную деятельность. Так, в истекшем 

году по результатам проверок Минэкологии РБ и Росприроднадзора не 

приостановлена деятельность ни одного предприятия.  

Природоохранные органы в случае неоднократного выявления в деятельности 

предприятий правонарушений, за совершение которых КоАП РФ предусматривает 

ответственность в виде административного приостановления деятельности, должны 

направлять материалы в суд для решения вопроса о назначении указанного 

наказания. На территории республики каждый хозяйствующий субъект должен 

осознавать, что в случае причинения вреда природе его работа может быть 

приостановлена и убытки в связи с этим будут несоизмеримы с вложениями, 

которые позволили бы этого избежать. 

С учетом того что далеко не во всех случаях наши предприятия сообщают о 

произошедших разливах нефтепродуктов и других фактах негативного воздействия 
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на окружающую среду, необходимо законодательно закрепить обязанность 

хозяйствующих субъектов незамедлительно информировать о таких происшествиях 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

природопользования.  

Следует переходить на современный уровень мониторинга экологической 

ситуации, важно наладить прямую связь с населением. Интересен опыт в этой сфере 

Татарстана. С июня прошлого года там действует система «Народный контроль», 

утвержденная указом президента республики. На специальном портале каждый 

гражданин может сообщить о нарушении закона или правил благоустройства, 

приложив фотографии либо видео в качестве доказательства. На этом же портале 

ответственный орган дает ответ о принятых мерах. В Башкортостане можно 

апробировать подобную систему в усеченном варианте – допустим, только в сфере 

охраны природы, в качестве ответственного органа закрепить Минэкологии РБ. 

Предвижу возражения в этой части, что у министерств и так много работы, 

плановых проверок и тому подобное. Но населению не важны эти плановые 

проверки, работу госорганов оно оценивает по результатам рассмотрения 

конкретных жалоб.  

Если будет создан такой сайт и граждане увидят, что конкретные нарушения 

после их сообщений устранены, они будут обращать внимание власти и на другие 

нарушения, чувствовать свою сопричастность к наведению порядка в республике. 

Несомненно, повысится и авторитет госорганов.  

Практически отсутствует социальная реклама по вопросам охраны природы. 

На телевидении нет агитационных роликов на природозащитную тематику. 

Размещаемые на улицах городов баннеры «Берегите природу», уверен, ни одного 

человека не остановили от совершения какого-либо правонарушения. Социальная 

реклама должна заставлять думать, менять менталитет. Принципы оценки 

эффективности рекламы, в том числе и социальной, давно отработаны. Вкладывать 

бюджетные деньги необходимо в мероприятия, действенность которых 

подтверждена. Во всех иных случаях это пустая трата средств. 
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С учетом того что 45 % выбросов в атмосферный воздух в Башкортостане – 

это выбросы автотранспорта, необходимо в максимально короткие сроки решать 

вопросы снижения его негативного воздействия. Это и отведение транзитного 

транспорта в обход городов, и массовый перевод транспорта на газовое 

оборудование. В экологические программы можно закладывать финансовую 

поддержку предпринимателей, желающих построить газовую заправку, открыть цех 

по производству или установке газобаллонного оборудования, финансирование 

мероприятий по популяризации перевода автомобилей на газ, субсидирование 

установки газового оборудования. Эффект был бы моментальным.  

В связи с этим органами ГИБДД должна постоянно проводиться работа по 

выявлению и ограничению эксплуатации автотранспортных средств с повышенной 

дымностью отработавших газов. Каждый из нас видел едущие по городу автобусы 

или грузовики, из которых валит черный дым. Таких машин с учетом состояния 

атмосферы в наших городах не должно быть априори. В Татарстане на сайт 

«Народный контроль» жители республики присылают фотографии дымящих 

автобусов, после чего эта информация направляется в ГИБДД, где ее сотрудники 

устанавливают владельцев, осуществляют проверку самого автобуса и организацию 

выпуска техники на линию. Это очень хороший пример взаимодействия власти и 

населения, который с легкостью можно реализовать и у нас в республике.  

В экологическом рейтинге, составленном Минприроды России, Уфа заняла 58-

е место из 82 оцениваемых городов. Ситуация в других городах республики не 

лучше. С учетом промышленного потенциала Башкортостана, происходящей 

активизации производственной деятельности ожидать, что ситуация изменится в 

лучшую сторону без принятия решительных мер, не приходится. 

Объявление 2013 года Годом охраны окружающей среды дает реальную 

возможность совместными усилиями повысить экологические стандарты развития 

Республики Башкортостан. 
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Д. Я. Зубаиров, 

 исполняющий обязанности 

 главы Администрации 

 городского округа город Салават 

 Республики Башкортостан 

 

Вопросы улучшения экологического состояния, формирования и поддержания 

благоприятной жизненной среды, повышения уровня экологической безопасности 

города входят в число приоритетных задач, стоящих перед Администрацией 

городского округа город Салават Республики Башкортостан.  

Все это обеспечивается планомерной реализацией комплекса 

природоохранных мер, направленных на улучшение состояния воздушного 

бассейна, водных объектов, сохранение и преумножение зеленого фонда, 

переработку и утилизацию отходов жизнедеятельности города, системы 

экологического образования и воспитания, просвещения населения.  

В качестве единиц измерения экологической безопасности любой территории 

используют две категории показателей, которые, с одной стороны, характеризуют 

состояние здоровья проживающего населения, а с другой – качество окружающей 

среды. 

В свою очередь, качество окружающей среды определяется действием 

экологических факторов как природного, так и техногенного характера. 

Природные экологические факторы территории размещения города 

характеризуются как неблагоприятные. Селитебная часть города расположена на 

самых низких абсолютных отметках – 145–155 метров. Выше ее по рельефу на 

абсолютных отметках 165–170 метров находится площадка северной 

промышленной зоны, а на отметках 170–200 метров – площадка южной 
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промышленной зоны. Такое размещение жилых районов по отношению к 

промышленным зонам вызывает локальные долинные эффекты и способствует 

накоплению загрязняющих веществ.  

Техногенные факторы также вносят свою лепту в загрязнение воздушного 

бассейна, однако динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

показывает, что по сравнению с 1991 годом выбросы сократились более чем в 2 раза 

(с 114,9 тыс. тонн в 1991 году до 56,4 тыс. тонн в 2012 году).  

Мониторинг качества окружающей природной среды в границах г. Салавата 

проводят: 

– комплексная лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды – 

структурное подразделение ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды»; 

– ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в 

городах Салавате, Ишимбае и Ишимбайском районе;  

– региональное управление № 20 Федерального медико-биологического 

агентства России; 

– Стерлитамакский филиал Государственного бюджетного учреждения 

«Управление государственного аналитического контроля». 

Согласно данным ФГБУ «Башкирское УГМС», в г. Салавате в 2012 году не 

наблюдалось высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха. Наибольшие 

значения стандартного индекса загрязнения в г. Салавате выявлены по этилбензолу. 

Всего проанализировано 15 500 проб по 15 ингредиентам. 

Средних проб с концентрацией выше 5 ПДК не обнаружено. 

Средние концентрации диоксида серы, пыли, двуокиси азота, окиси углерода в 

воздухе значительно ниже ПДК. 

Средние концентрации специфических примесей сероводорода, аммиака, 

фенола – ниже ПДК.  

Средняя концентрация бенз(а)пирена составляет 1,9 ПДК, формальдегида – на 

уровне 1,3 ПДК. 

Максимальных концентраций из разовых проб достигали: 
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– этилбензол – 8,5 ПДК;  

– ксилолы – 7,0 ПДК;  

– сероводород – 3,8 ПДК;  

– формальдегид – 1,1 ПДК;  

– толуол – 1,0 ПДК;  

– бенз(а)пирен – 3,6 ПДК. 

Средние концентрации ксилолов, толуола увеличились. 

Воздушный бассейн не испытал ощутимых изменений по сравнению с 

прошлыми годами.  

Предупреждения об условиях, способствующих накоплению и переносу 

промвыбросов, передавались на 190 дней.  

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха в 2012 году проводилась по 

данным наблюдений на 20 станциях в 5 городах Республики Башкортостан. Для г. 

Салавата уровень загрязнения определен как повышенный. Превышения разовых 

концентраций выше ПДК зафиксированы:  

– по взвешенным веществам; 

– по сероводороду;  

– по этилбензолу. 

Для всех городов в годовом ходе среднемесячных концентраций отмечено 

содержание бенз(а)пирена выше ПДК. 

Салават обладает огромным промышленным потенциалом. Согласно докладу 

о состоянии окружающей среды г. Салавата, жилая застройка города составляет 

порядка 13 % от общей площади городских земель, производственная зона – 29,5 %, 

зона инженерной и транспортной инфраструктуры – 9,0 %, под 

сельскохозяйственное использование и агрорекреацию занято 31,4 % городских 

земель, причем эти земли размещены как в промышленной зоне, так и в зоне 

санитарной охраны. Поэтому для города важно решение проблемы защиты 

воздушного бассейна от промышленных выбросов. 

 

Валовые выбросы загрязняющих веществ основных  
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промышленных предприятий топливно-энергетического комплекса  

за 2006–2012 годы, тыс. тонн  

 

Предприятия 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

ОАО 

«Газпром 

нефтехим 

Салават» 

12,634 16,315 16,464 20,613 25,333 25,130 23,543 

ООО «Ново-

Салаватская 

ТЭЦ» 

5,812 7,206 6,364 9,502 5,433 4,161 4,285 

ООО «БГК» 

Салаватская 

ТЭЦ 

3,592 2,688 1,920 1,745 1,517 1,251 1,082 

ВСЕГО  

от 

стационарных 

источников  

26,8 27,0 28,4 37,1 35,8 34,2 39,2 

 

По данным Салаватского комитета Министерства природопользования и 

экологии Республики Башкортостан, от стационарных источников в атмосферный 

воздух выбрасываются загрязняющие вещества 154 наименований, из них 36 

наименований – I и II классов опасности; 53 (34,4 % от общего числа загрязняющих 

веществ) – с неустановленным классом опасности. Поэтому необходимо взвесить 

все доводы, прежде чем принять решение о размещении новых химических 

производств. Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 12 

февраля 1996 года № 58 «О межведомственной комиссии Кабинета Министров 

Республики Башкортостан по размещению производительных сил» создана 

межведомственная комиссия в целях обеспечения рационального размещения 

производительных сил на территории Республики Башкортостан, установления 

единого порядка организации работы по размещению производственных и других 

предприятий. Учитывая тот резонанс, который породили слухи о строительстве 
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завода по производству акриловой кислоты на ОАО «Газпром нефтехим Салават», 

необходимо внимательнее относиться к разрешению строительства 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. 

В адрес Администрации городского округа город Салават Республики 

Башкортостан поступают обращения МР Аургазинский район и г. Стерлитамака и 

Стерлитамакского района о загрязнении атмосферного воздуха промышленными 

предприятиями нашего города. Региональное управление № 20 Федерального 

медико-биологического агентства сообщило (вх. № 01-Г-153 от 05.02.2013) об 

имеющем месте превышении 23, 24 января 2013 года ПДК по гептилу в 3 раза (до 

3,3 ПДК), по диметиламину – в 4 раза (до 1,2 ПДК). Поскольку превышения ПДК по 

загрязняющим веществам имеют место, необходимо в первую очередь добиваться 

от ОАО «Газпром нефтехим Салават» открытости, достоверности и доступности 

информации по загрязнению воздушного бассейна. 

Загрязнение атмосферного воздуха, безусловно, оказывает влияние на 

здоровье населения г. Салавата. Анализ данных регионального информационного 

фонда социально-гигиенического мониторинга (СГМ), характеризующих состояние 

здоровья населения г. Салавата в 2012 году и в динамике за 2008–2012 годы, 

показывает, что заболеваемость всего населения города за данный период 

находилась на уровне показателей республики (0,9–1,0).  

Вместе с тем смертность населения г. Салавата от всех причин ежегодно 

превышает республиканский уровень на 6–9 %. По некоторым причинам в разные 

годы наблюдения (с 2007 по 2011 год) отмечены показатели смертности выше, чем 

по Республике Башкортостан: от инфекционных болезней – в 1,3–1,9 раза, от 

новообразований – в 1,2–1,3 раза, от болезней органов пищеварения – в 1,2–1,4 раза. 

Несмотря на общие положительные тенденции (стабилизация первичной 

заболеваемости, снижение отдельных показателей), остаются актуальными 

проблемы, которые относят г. Салават к территориям риска по уровню 

заболеваемости и высоким темпам прироста показателей заболеваемости. 

Установлено, что для населения г. Салавата характерны более высокие по 

сравнению с республиканским уровни заболеваемости и высокие темпы прироста 
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показателей заболеваемости в динамике за 5 лет по отдельным заболеваниям и 

нозологическим группам заболеваний, отнесенных к группе «экологически 

обусловленные»: болезни органов дыхания, новообразования, врожденные 

аномалии, болезни крови и кроветворных органов, кожи и др. 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан с 

использованием методологии оценки риска определены ориентировочные величины 

канцерогенного риска для населения г. Салавата при существующем уровне 

загрязнения атмосферного воздуха от всех существующих источников загрязнения 

атмосферного воздуха (по данным СГМ). Полученные величины индивидуального 

канцерогенного риска составили 5,0·10
–3

 для всего населения и 4,7·10
–3

 для детского 

населения. В соответствии с системой критериев приемлемости, рекомендованной 

ВОЗ, величины индивидуального канцерогенного риска являются неприемлемыми 

для профессиональных групп и населения в целом и требуют проведения 

мероприятий по устранению или снижению риска.  

Выводы и предложения: 

1. Для разработки и обоснования экономически эффективных управленческих 

решений в области сохранения здоровья населения г. Салавата необходимо 

проведение оценки риска для здоровья населения города от воздействия 

неблагоприятных факторов ОАО «Газпром нефтехим Салават». Данные 

исследования следует провести при существующем положении и с учетом 

проектируемого строительства завода по производству акриловой кислоты. Они 

позволят: 

– получить количественные характеристики потенциального и реального 

ущерба здоровью населения г. Салавата; 

– разработать механизм и стратегию проведения неотложных и долгосрочных 

мероприятий по предупреждению и устранению влияния ОАО «Газпром нефтехим 

Салават» на здоровье населения г. Салавата. 

2. Наблюдения Комплексной лаборатории мониторинга загрязнения 

окружающей среды (КЛМЗОС) за качеством окружающей природной среды не 

отражают в полной мере реальную картину качества атмосферного воздуха, так как 
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не производятся анализы на специфические загрязнители, характерные для 

выбросов промышленных предприятий города. Следует обеспечить контроль 

атмосферного воздуха по специфическим загрязнителям. 

3. Отсутствуют данные КЛМЗОС по контролю за содержанием гептила и его 

более токсичных производных в атмосферном воздухе города, хотя косвенно о 

неблагополучном состоянии окружающей среды говорят данные о состоянии 

здоровья населения, которое имеет стойкую тенденцию к ухудшению и 

характеризуется по отдельным показателям самыми высокими уровнями в 

Республике Башкортостан.  

4. Размещение крупнотоннажных химических производств следует 

производить с учетом экологической емкости территории.  

5. Необходимо осуществить строительство автоматизированных систем 

контроля за состоянием атмосферного воздуха и водных объектов (постановление 

Совета Министров СССР от 14 июля 1987 года № 781 «О первоочередных мерах по 

охране окружающей среды в городах Стерлитамаке и Салавате Башкирской 

АССР»). 

6. Необходимо закончить строительство многопрофильной больницы 

(постановление Совета Министров СССР от 14 июля 1987 года № 781 «О 

первоочередных мерах по охране окружающей среды в городах Стерлитамаке и 

Салавате Башкирской АССР»).  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

 Б. З. Халиуллин, 

 заместитель главы Администрации 

 муниципального района Туймазинский район 

 Республики Башкортостан 

 

Муниципальный район Туймазинский район – крупный индустриальный 

центр на западе Республики Башкортостан. Промышленность района представляют 

83 крупных предприятия различной формы собственности топливной, медицинской, 

химической, нефтехимической, машиностроительной, целлюлозно-бумажной, 

пищевой, перерабатывающей и других отраслей. В последние годы муниципальный 

район занимает 5-е место в республике по объему промышленного производства. 

Ежегодное увеличение объемов выпуска, освоение новых видов продукции и 

развитие новых производств, конечно, повышает нагрузку на окружающую среду, и 

основная наша задача состоит в снижении негативного воздействия 

производственных процессов и конечного продукта на экологию, а также в 

формировании экологически направленного образа мышления граждан. 

Выделю основные сферы деятельности, в которых необходимо обратить 

особенное внимание для минимизации негативного воздействия на экологию 

муниципального района Туймазинский район. 

1. Нефтедобыча. 

Большое внимание решению экологических вопросов уделяется в НГДУ 

«Туймазанефть» ООО «Башнефть-Добыча». Для координации природоохранных 

работ и организации экологического мониторинга в НГДУ «Туймазанефть» в 1989 

году создана экологическая служба с лабораторией по охране окружающей среды. 
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На территории Туймазинского района расположены самые крупные нефтяные 

месторождения: Туймазинское, Серафимовское, Субханкуловское, Стахановское, 

Копей-Кубовское и Ардатовское с горным отводом более 70 тыс. гектаров, по 

которым достигнут плановый коэффициент утилизации добытого попутного 

нефтяного газа (более 95 %). 

Для улучшения экологической обстановки в Республике Башкортостан в 

нефтепарках, расположенных на территории Туймазинского района, впервые в ОАО 

АНК «Башнефть» были внедрены в эксплуатацию установки улавливания легких 

фракций. Данные установки позволяют улавливать остаточный газ и легкую 

фракцию нефти в резервуарах, предотвращая загрязнение атмосферного воздуха. 

Это позволяет ежегодно сокращать выбросы вредных веществ в атмосферу более 

чем на 237 тонн и улучшать экологическую обстановку в районе промышленных 

объектов.  

Для снижения аварийности на трубопроводах с 2005 года принято решение 

производить замену и капитальный ремонт только с использованием труб в 

коррозионно-стойком исполнении. Протяженность действующих трубопроводов по 

НГДУ «Туймазанефть» на территории Туймазинского района составляет свыше 800 

км, из них половина построена в коррозионно-стойком исполнении. 

ОАО АНК «Башнефть» ежегодно увеличивает финансирование на выполнение 

природоохранных мероприятий. Так, только за 5 месяцев 2013 года на выполнение 

запланированных мероприятий по охране окружающей среды на территории 

Туймазинского района выделено около 42 млн рублей. 

В НГДУ «Туймазанефть» ведется постоянный контроль за состоянием 

пресноводного комплекса по поверхностным и подземным водам по 97 

контрольным точкам Туймазинского района. В рамках снижения негативного 

воздействия на грунтовые воды за 5 месяцев текущего года ликвидировано 26 

скважин на сумму более 35 млн рублей. 

НГДУ «Туймазанефть» является единственным НГДУ в системе ОАО АНК 

«Башнефть», которое имеет голландскую установку по переработке нефтешлама 

(НШУ) фирмы «Альфа-Лаваль», смонтированную при НСП «Япрык» цеха ППН. 
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НШУ расположена на территории Туймазинского района, введена в эксплуатацию в 

2001 году. За 5 месяцев 2013 года на установке было переработано более 5 тыс. тонн 

нефтешлама, до конца года планируется переработать еще 15 тыс. тонн. За весь 

период эксплуатации на НШУ переработано более 200 тыс. тонн нефтешлама. До 

2001 года на объектах предприятия размещалось более 113 тыс. куб. м отходов. С 

вводом нефтешламовой установки решилась проблема по утилизации нефтешлама. 

На сегодняшний день в Туймазинском районе осталось 2 амбара при УПН 

«Самсык», по одному из которых работы по ликвидации завершаются.  

2. Производство технического углерода. 

Крупное предприятие по производству технического углерода ОАО 

«Туймазытехуглерод» в целях снижения негативного воздействия на окружающую 

среду выполнило ряд важных мероприятий по снижению выбросов в атмосферу. За 

последние 5 лет произведен капитальный ремонт электрофильтров, включая 

системы дожига отходящих газов на них, установлен тканевый фильтр для очистки 

газов из системы аспирации. Для снижения количества утилизируемых на полигоне 

отходов на предприятии реализуется их раздельный сбор и дальнейшая переработка 

специализированными организациями. 

В целях снижения негативного воздействия на грунтовые воды выполнен 

ремонт системы оборотного водоснабжения и очистки сточных вод. 

3. Утилизация ртути и опасных отходов. 

Данное направление в Башкортостане пока развито очень слабо. Экомобиль 

ГУП «Табигат», периодически осуществляющий прием ртутных ламп в городах 

республики, не решает проблему, а выполняет скорее пропагандистскую функцию, 

что, впрочем, тоже важно. Совместно с руководством ГУП «Табигат» мы 

установили, что лучшим решением проблемы может стать установка нескольких 

небольших контейнеров для сбора ртутных ламп, градусников и батареек в фойе 

офисов жилищно-коммунальных организаций района и уже по мере заполнения 

этих контейнеров передача их содержимого для утилизации. Данную инициативу 

планируется осветить в средствах массовой информации. Население будет иметь 
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возможность круглогодично складировать эти опасные отходы в 

специализированные устройства. 

4. Сортировка ТБО. 

Сортировка ТБО и вторичное использование ресурсов – единственное 

решение проблемы с каждым годом увеличивающихся объемов захоронения 

отходов производства и потребления. В развитых европейских странах доля 

размещаемых на полигонах отходов составляет 20 % от общего количества, а к 2020 

году этот показатель планируется снизить до нуля. 

В Республике Башкортостан вторичному использованию подвергается 3–5 % 

отходов. Именно это является причиной быстрой заполняемости полигонов и, как 

следствие, огромного негативного воздействия на окружающую среду. 

Примеры организации сортировки ТБО, имеющие место в некоторых 

муниципальных образованиях, уже устарели. Во-первых, ручная сортировка 

позволяет с маленькой скоростью выбирать лишь несколько видов вторсырья, 

предположительно, до 30 % в лучшем случае. Низкая заработная плата и 

малопопулярность профессии делают данный вид сортировки зависимым от рабочей 

силы, а процент сортируемого сырья – малоэффективным экономически. Но уже 

сейчас в России есть примеры полностью автоматизированных 

мусоросортировочных комплексов, позволяющих извлекать до 80 % полезного 

сырья, часть из которого – альтернативное топливо для печей, используемых в 

промышленности. Такое оборудование по предварительным расчетам обойдется 

«под ключ» не менее чем в 300 млн рублей. Для экономически эффективной работы 

производства линия должна быть загружена, то есть нужны рычаги – экономические 

или законодательные, чтобы ТБО в обязательном порядке подвергалось сортировке. 

5. Очистные сооружения канализации. 

В связи со сносом аварийного жилья – 2-этажных щитовых домов и 

строительством 3-, 5- и 9-этажных домов в г. Туймазы требуется создание 

дополнительного уличного канализационного коллектора диаметром 800 мм. 

Интенсивно застраивающийся коттеджами частный сектор также ставит условия 

строительства модульных КНС. 
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В настоящее время нуждается в реконструкции главная канализационная 

насосная станция, построенная в 1979 году. В аварийно-критическом состоянии 

находится главный самотечный канализационный коллектор диаметром 1 000 мм, 

транспортирующий бытовые стоки г. Туймазы на главную канализационную 

насосную станцию. Чтобы улучшить качество сточной воды, сбрасываемой в 

водоем, возникла необходимость реконструкции очистных сооружений канализации 

г. Туймазы. Затраты на подобные цели – это сотни миллионов рублей, непосильные 

для местных бюджетов, ведь только проектирование столь масштабных объектов 

требует десятков миллионов. 

6. Содержание скотомогильников. 

О проблеме скотомогильников не раз писали многие информационные 

издания. В течение прошедших двух десятилетий наблюдалось ежегодное снижение 

числа скотомогильников, находящихся в пользовании сельскохозяйственных 

предприятий, по причине прекращения деятельности данных предприятий. Новые 

правообладатели земельных участков отказывались содержать и тем более ставить 

на баланс скотомогильники, расположенные на этой территории. Таким образом, 

количество бесхозяйных скотомогильников увеличивалось. Бесхозяйные 

скотомогильники, содержащиеся с нарушением ветеринарно-санитарных правил 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, являются источником 

потенциальной опасности. Ситуация может выйти из-под контроля в случае 

неправильного оборудования и эксплуатации этих объектов, чрезвычайных 

происшествий, например подтапливания. 

Кардинально изменить к лучшему экологическую обстановку способна только 

перестройка всей системы хозяйственной деятельности, которую могут осуществить 

люди, четко представляющие себе всю серьезность положения. Однако следует 

учитывать, что официально признанные способы компенсации инфекционного 

начала скотомогильников отличаются очень высокими финансовыми затратами. В 

настоящее время они не соизмеримы с количеством потенциально опасных 

захоронений животных. На сегодняшний день это обстоятельство является 



 67 

существенным препятствием на пути реализации комплексных программ, 

направленных на предотвращение распространения инфекций. 

Примером успешного решения проблемы может служить пилотный проект 

Красноярского края, где принята региональная программа по утилизации и 

уничтожению биологических отходов на период 2012–2014 годов. Выделены 

немалые деньги, на которые будут построены современные скотомогильники и 

приобретены крематорные печи. Дополнительно к таким мероприятиям необходимо 

осуществить ряд мер, способных обезопасить заброшенные и неиспользуемые 

скотомогильники. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО,  

ОБЩЕСТВЕННОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА 

 

А. К. Веселов, 

 председатель Союза экологов 

 Республики Башкортостан 

 

Экологическая ситуация в республике ухудшается, и ее можно 

охарактеризовать термином «ползучая катастрофа», так как воздействие на 

окружающую среду не уменьшается, а процесс накопления вредных веществ в 

биосфере идет полным ходом, что приводит к повышенной заболеваемости и 

преждевременной смертности населения. По официальным данным, в г. Уфе 

выбрасывается в атмосферу в 5 раз больше вредных веществ, чем в Самаре или 

Казани, а с 2002 года отмечается постоянный рост загрязненности атмосферы 

города в результате выбросов от нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

производств и автотранспорта. Ряд обязательных для контроля вредных веществ в 

атмосфере просто не контролируется нашими лабораториями, а госстатотчеты по 

форме № 2-ТП (воздух) промпредприятий вызывают большие сомнения. В 2012 

году почти все водные объекты республики переведены в более высокую категорию 

загрязненности («грязные» или «очень грязные») и только 5 % сбрасываемых 

сточных вод в водные объекты являются нормативно очищенными. Несмотря на 

постоянно декларируемый госконтроль, в 2012 году в Башкортостане выявлено 920 

новых несанкционированных свалок, в 2013 году – более 370, что указывает на 

существенные сбои в системе управления отходами. Территория республики 

заваливается отходами, но адекватных мер не принимается. ГУП «Табигат» 

паразитирует на построенных бюджетных полигонах ТБО, отдавая их в аренду 
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нелицензированным фирмам, провалив все эксперименты по раздельному сбору и 

переработке отходов. 

Города Уфа, Стерлитамак и Салават по-прежнему входят в число самых 

загрязненных городов России, а в Салавате уже имеется проблема «экологических 

беженцев». 

Нестабильность и либерализация законодательства в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, его декларативность, сложность 

и противоречивость, отсутствие корреляции со смежными областями права привели 

к повсеместному правовому нигилизму по отношению к требованиям 

природоохранного законодательства, резкому снижению престижа 

природоохранной работы в обществе и эффективности экологического контроля. 

Законодательство по природопользованию и экологии в Республике 

Башкортостан на протяжении ряда лет находится в состоянии стагнации, 

практически не используются возможности совершенствования правовых 

механизмов в данной сфере. 

Либеральное отношение правоохранительных органов к мерам уголовной 

ответственности за преступления против природы и здоровья населения не 

позволяет достичь системных положительных результатов экологического 

контроля.  

Экологический контроль (надзор) является лишь частью комплексного 

управления природопользованием и охраной окружающей среды и должен быть 

увязан с разрешениями на природопользование, лицензированием, нормированием 

воздействия на окружающую среду, экологической и градостроительной 

экспертизой, экологическим менеджментом, экономикой и экологической 

политикой. А отсутствие этого и есть основной недостаток действующей системы. 

Однако катастрофическая ситуация с заболеваемостью и смертностью населения 

страны, глобальные климатические изменения, растущее влияние экологии на 

экономику ставят вопрос об обеспечении экологической безопасности населения и 

сохранения естественной среды обитания. Как при этом сделать инструмент 

экополитики – контроль и надзор – эффективным средством ее реализации? 
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Утвержденные Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года Основы 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года и объявление 2013 года Годом охраны 

окружающей среды в России должны помочь обществу ответить на этот вопрос. 

Каковы же современные негативные тенденции в сфере правового 

регулирования экологического контроля? 

К сожалению, кодификация экологического законодательства (Экологический 

кодекс Российской Федерации) с восстановлением принципа приоритета экологии 

над экономикой и корреляцией со смежными отраслями права неоправданно 

затянута и ведется в вялотекущем режиме, что весьма показательно для 

перманентного сопротивления этому со стороны промышленного лобби. К тому же 

реализованный в федеральном законодательстве принцип «раскошмаривания 

бизнеса» вызвал резкое снижение эффективности экологического контроля и 

степени обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности 

населения. Это позволяет осознать, что меры государственного экологического 

контроля, не подкрепленные жестким и логичным законодательством, политической 

волей, экономическим стимулированием и финансовым обеспечением, не могут 

привести даже к стабилизации экологической ситуации в России. Сегодня удается 

лишь несколько затормозить экологический кризис.  

Говоря о причинах указанного, можно отметить прямое нарушение 

Конституции Российской Федерации, обусловливающее неоправданные бюджетные 

затраты и усугубление экологической обстановки в стране. В соответствии со 

статьей 72 Конституции Российской Федерации вопросы природопользования, 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности находятся в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Тем не менее практика 

развития федерального законодательства с 2000 года пошла по тупиковому пути 

разделения полномочий в этой сфере, затрагивающей жизненно важные интересы 

абсолютно всего населения. Росприроднадзор и природоохранные органы субъектов 

Федерации разделили только предприятия, подлежащие надзору, и некоторые 

разрешительные функции, что полностью исключает возможность комплексного 
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экологического контроля и территориального управления качеством окружающей 

среды. Например, Управлению Росприроднадзора по РБ подконтрольны все 

крупные и средние предприятия республики (2 424), что при наличии максимум 40 

госинспекторов в управлении (не имеющих, как правило, опыта комплексного 

экологического контроля) позволяет провести поверхностные малокомпетентные 

проверки каждого предприятия лишь один раз в 50 лет. К тому же они не имеют 

лаборатории, связаны требованиями законодательства об ограничении контрольно-

надзорной деятельности и получают неадекватную зарплату при 

высококвалифицированном труде. С другой стороны, действует довольно мощное 

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, не 

обладающее полномочиями по государственному контролю (надзору) на территории 

субъекта Федерации, поскольку большая часть их надзорно-разрешительных 

функций в отношении более чем половины экономического потенциала республики 

отнесена к компетенции Управления Росприроднадзора по РБ и иных федеральных 

органов. К сожалению, численность сотрудников Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования при наличии значительных полномочий не 

соответствует напряженной экологической ситуации и эта служба не в состоянии в 

полном объеме справиться со своими задачами. Но тем не менее можно отметить, 

что Управление Росприроднадзора по РБ наращивает усилия, а Минэкологии РБ 

снижает эффективность своего контроля. 

Отдельными функциями контроля, надзора, разрешительными или 

согласовывающими функциями в сфере экологии и природопользования обладают 

еще 14 министерств и ведомств: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, 

Госкомрыболовство РФ, МЧС РФ, Россельхознадзор, агентства МПР РФ и др., 

деятельность которых в сфере экологии и природопользования не координируется 

государством ни на федеральном, ни на региональном уровнях. 

Муниципальный экологический контроль в интересах бизнеса вообще 

ликвидирован в 2002 году. 
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Получается, что ни один государственный орган не занимается охраной 

природных комплексов и не несет ответственности за состояние окружающей среды 

на территории республики. 

Наметившаяся тенденция по продолжению передачи федеральных 

полномочий в сфере контроля природопользования региональным органам власти 

приводит лишь к усугублению экологической ситуации, поскольку уровень 

коррупции на местах неизмеримо выше федерального и степень местного 

административного влияния на принятие решений региональными 

природоохранными органами на порядок существеннее. 

А что же у нас природоохранная прокуратура? Эти специализированные 

прокурорские работники в основном занимаются проверками финансово 

состоятельных предприятий-природопользователей, что им гораздо выгоднее, чем 

выявлять коррупционеров и бездельников в контролирующих органах и органах 

местного самоуправления. 

Недалеко ушли от этого приоритета и территориальные прокуратуры, 

поскольку число привлеченных к уголовной и административной ответственности 

сотрудников природоохранных органов стремится к нулю. Например, в Республике 

Башкортостан по итогам 2011 года доля экологических преступлений в общей 

структуре преступности составила всего лишь 0,82 % (по России – 1,2 %) и при 

растущей латентной массовости экологических преступлений с 2009 года число 

привлеченных к ответственности лиц неуклонно снижается. При этом речь идет о 

делах по статьям УК РФ, устанавливающим состав преступлений по 

лесонарушениям, нарушению правил охоты и рыболовства. Полностью отсутствует 

уголовное судопроизводство по делам о загрязнении окружающей среды, по фактам 

бездействия, злоупотреблений, коррупции должностных лиц природоохранных 

органов и органов МСУ. 

А может быть, в сфере охраны природы нет коррупции и она является неким 

белым пятном на репутации государственной системы? Вопрос наивный и 

риторический: в области недро-, водо-, лесо-, землепользования, платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду, лицензирования и нормирования, 
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государственной экспертизы «крутятся» миллиарды долларов с традиционными 

откатами и взятками. Чиновник может поставить предприятие в график плановых 

проверок своим органом, а может и забыть про него на ближайшие годы. Благо, что 

объективные отговорки всегда найдутся и никакие регламенты контрольных 

процедур не помогут, так как эти регламенты составляются самими 

контролирующими органами и так называемая антикоррупционная общественная 

экспертиза у нас существует в основном на бумаге и зачастую используется в 

коммерческих целях. 

Отдельным вопросом целесообразно было бы рассмотреть возможность 

контроля уполномоченных органов для обеспечения ими 100%-го сбора платы в 

бюджет за сбросы, выбросы и размещение отходов. На сегодняшний день платой за 

НВОС охвачено по разным оценкам от 15 до 70 % потенциальных загрязнителей 

окружающей среды (юридических лиц и ИП), их статотчетность недостоверна или 

просто не предоставляется, ни один орган не несет ответственности за нецелевое 

использование собранных экологических средств и контроль в этой сфере 

отсутствует. 

В рамках государственного контроля (надзора) крайне редко используются 

такие формы воздействия на предприятия, как иски о возмещении экологического 

вреда и приостановка производственной деятельности. Надзорные органы 

предпочитают применять такого рода санкции в основном в отношении мелких 

предприятий, не имеющих политического и экономического влияния в регионах, не 

обижая госконтролем крупные корпорации. 

Безнаказанность рождает безответственность. Поскольку становится 

актуальным считать основными показателями эффективности государственных 

надзорных органов в сфере ООС такие показатели, как приостановка 

производственной деятельности и возмещение экологического вреда 

подконтрольными предприятиями, в 2012 году под нажимом общественности и 

жалоб населения на загрязнение атмосферного воздуха в г. Уфе Управление 

Росприроднадзора по РБ подало в суды около трех десятков исков о приостановке 

работы мелких фирм, расположенных в северной промзоне г. Уфы, но не стало 
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настаивать на фактической приостановке их производственной деятельности до 90 

суток (как это обязывает делать федеральное законодательство), при этом суды 

применили лишь штрафные санкции до 40 000 рублей на предприятие. 

Официальные отчеты обвинили в смоге над городом эти маломощные фирмочки, 

тогда как крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия 

АНК «Башнефть», дающие львиную долю выбросов в атмосферу от стационарных 

источников вообще и весь объем специфических выбросов по ароматическим 

углеводородам (в городе постоянно фиксировались превышения по ксилолу, 

толуолу, этилбензолу в 10–20 ПДК), в частности, публично выведены из 

общественного внимания. Не было даже попыток приостановки работы отдельных 

цехов, участков, установок или наложения крупных штрафов или исков в 

отношении АНК «Башнефть». Справедливости ради нужно сказать, что АНК 

«Башнефть» под давлением общественного мнения заявила о своей 

многомиллиардной экологической программе, и это радует. В какие фирмы пойдут 

эти деньги, как и кем будет оценена эффективность вложений, догадаться не 

составит труда. А пока, например, Краснокамский район Башкортостана почти 

полностью лишился пресных подземных вод питьевого качества в результате 

безоглядной нефтедобычи, но АНК «Башнефть» запланировала здесь двойной объем 

бурения скважин на нефть. 

Появилась тенденция в расширении возможности доступа к информации о 

результатах государственного экологического надзора. Так, в июле 2012 года 

Управление Росприроднадзора по РБ установило факт незаконного размещения 

тысяч тонн нефтешлама в черте г. Благовещенска, и это нашло отражение в 

средствах массовой информации с последующим возбуждением уголовного дела. На 

контроле надзорных органов, СМИ и общественности ситуации по массированному 

сбросу нефтесодержающих вод в пойму р. Белой вблизи д. Кантюковка и д. 

Васильевка Стерлитамакского района, аварии нефтепроводов АНК «Башнефть» в 

Кармаскалинском районе. 

По настоянию экологической общественности ГУП НИИ по безопасности 

жизнедеятельности Республики Башкортостан разработал и оформил паспорта на 
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отходы ОАО «Уфахимпром» (500 тыс. тонн в черте г. Уфы), отнеся эти отходы, 

содержащие супертоксиканты, к IV классу опасности (малоопасные), тогда как 

мировая практика относит их к особо опасным отходам. В связи с ратификацией 

Россией Стокгольмской конвенции по стойким органическим загрязнителям в 2011 

году (диоксины и фураны признаны супертоксикантами и в России) Союз экологов 

Республики Башкортостан обратился в Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования с предложением отменить сфальсифицированные паспорта, 

иначе ОАО «Уфахимпром» не попадет в федеральную программу по ликвидации 

прошлого экологического ущерба и республика не получит потенциальные 2 млрд 

рублей на эти цели. Поразительно – заявление с приложениями направлено для 

рассмотрения тому же ГУП НИИ БЖД РБ и Филиалу по РБ ЦЛАТИ Ростехнадзора, 

которые имели прямое отношение к фальсификации. Уже второй год надзорные 

органы молчат по данному вопросу. 

29 июня 2013 года с вступлением в законную силу изменений в действующий 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» отменено 

лицензирование на сбор и использование опасных отходов, что привело к резкому 

росту теневого рынка отходов и возникновению неизмеримо большего числа 

несанкционированных свалок и захоронений опасных веществ и материалов.  

Один из инструментов госконтроля – экологическая экспертиза проектной 

документации, которую Градостроительный кодекс Российской Федерации отменил 

в том числе и для опасных промышленных объектов, заменив ее на общую 

градостроительную экспертизу. Очевидно, что контролировать объект, построенный 

по утвержденному проекту, имеющему положительное заключение государственной 

градостроительной экспертизы, бесполезно. Градостроительную экспертизу 

проводят подразделения Главгосэкпертизы или управления госэкспертизы в 

субъектах Федерации. В этих структурах экспертиза проектов осуществляется 

штатными сотрудниками по коммерческим договорам с заказчиками проектов при 

полной закрытости информации о ее результатах и последствиях намеченной 

хозяйственной деятельности. Закрытый режим принятия таких решений 

противоречит Градостроительному кодексу Российской Федерации, обязывающему 
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учитывать общественное мнение и проводить публичные слушания по проектам. К 

тому же, например, руководитель отдела по охране окружающей среды и 

руководители ГАУ Управление государственной экспертизы Республики 

Башкортостан с 1 апреля 2012 года не аттестованы Министерством регионального 

развития Российской Федерации на право подписи под экспертными заключениями 

по предпроектной и проектной документации, что привело к юридической 

несостоятельности выдаваемых данным органом заключений. 

Минэкологии РБ все шире применяет формальные методы работы, ни мало не 

беспокоясь об эффективности своей деятельности. Несмотря на приход нового 

министра, основной руководящий состав министерства остался тот же и кадровая 

политика министерства явно тормозит инновационные решения экологических 

проблем. При этом министерство работает в некоторой изоляции от иных ведомств. 

Например, Минжилкомхоз РБ дистанцируется от вопросов управления отходами 

строительства систем канализации и очистки сточных вод. Госстрой РБ потерял 

интерес к экологической безопасности градостроительной деятельности, несмотря 

на введение нового ГОСТа «Оценка соответствия. Экологические требования к 

объектам недвижимости» и на то, что наши города в результате хаотичного 

строительства все более не пригодны для проживания. 

Минсельхоз РБ в погоне за «удоями и привесами» как-то забыл про контроль 

экологической безопасности сельхозпродукции. 

Проведенный Союзом экологов Республики Башкортостан и Минэкологии РБ 

25 апреля этого года 2-й съезд экологических предпринимателей Республики 

Башкортостан, к сожалению, может и не иметь никаких последствий для экологии и 

экономики республики, поскольку за 2 месяца министерство даже не опубликовало 

принятую резолюцию съезда, решение секций съезда проигнорированы, а сборник 

материалов съезда так и не издан. 

Данные примеры экологического «надзора» являются далеко не единичными 

как в Башкортостане, так в ряде регионов России, что говорит о системном кризисе 

в управлении природоохранной деятельностью. 
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Изменение общественного строя и идеологии в стране привели к снижению 

престижности общественной экологической работы, но в условиях слабости 

государственного экологического контроля общественность вынуждена сама 

защищать свои интересы и права на благоприятную окружающую среду. Растет 

активность людей, стремящихся предотвратить экологические правонарушения, в 

результате которых наносится ущерб как окружающей среде, так и материальным 

интересам конкретных граждан. Все чаще стали звучать призывы федеральной 

власти шире привлекать население к экологическому контролю. Поэтому ситуация 

требует несколько развеять миф о бесполезности использования гражданских прав, 

методов защиты экологических прав граждан и их интересов в сфере охраны 

окружающей среды. 

Одним из инструментов предупреждения таких нарушений является 

общественный экологический контроль (ОЭК), право на который имеют граждане и 

общественные организации. Право такого контроля, как и многое другое в 

российской действительности, довольно декларативно, но в стране с развитым 

правовым нигилизмом на первое место в достижении успеха неизбежно выходит 

практика правоприменения. К тому же регламентация общественного контроля 

сузит его рамки и возможности и поставит процесс под контроль государства, что 

еще больше оттолкнет здравомыслящих людей от общественной работы, а само 

общество приблизит к крайнему нигилизму и полному равнодушию к природе, 

которая нас окружает и является средством к существованию. 

Безусловно, в процессе осуществления ОЭК требуются настойчивость, знания 

и профессиональный уровень, умение организовать процесс и управлять им, 

добиваясь конкретных результатов. Опыт общественных контролеров из регионов 

России показывает, что даже в современных политических условиях и при 

минимуме правообеспечения вполне можно и нужно отстаивать свои права на 

общественный контроль и использовать его результаты на благо населения.  

Плюсы индивидуального или группового ОЭК: широкий спектр и свобода 

выбора способов и методов (не нарушающих законы), полная независимость 

общественных контролеров от государства и природопользователей, возможность 
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апелляции к любым инстанциям, поддержка населения и средств массовой 

информации. Гражданин или общественная организация не являются частью 

государственной «машины», не связаны должностными инструкциями и могут 

поднять практически любую природоохранную проблему и поинтересоваться 

соблюдением требований законодательства в области охраны окружающей среды на 

любом объекте (за исключением объектов с ограниченным доступом).  

Как ни парадоксально сегодня звучит, но престиж охраны природы, 

профессии эколога неизбежно будет возрождаться через положительные для 

природы и населения результаты ОЭК. Если его величество государство не хочет 

или не в состоянии защищать наши права на благоприятные условия жизни и 

интересы будущих поколений, то в соответствии с законом мы можем сделать это 

сами, используя право на оказание государственным органам помощи и право на 

участие в управлении делами государства. Это один из реальных путей построения 

гражданского общества и правового государства, и у общественности России нет 

другой возможности приблизиться к достижению высокого уровня безопасности 

жизнедеятельности. 

ОЭК предусмотрен статьей 68 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» и призван быть стимулятором как государственного, так и 

производственного экологического контроля, взаимодействуя с ними и служа 

профилактическим средством против коррупции, злоупотреблений и бездействия 

должностных лиц. 

В современной России государственный и общественный экологический 

контроль в большей мере противопоставлены другу другу, общественный контроль 

практически вытеснен из правового поля, исключена практика совместных проверок 

соблюдения природоохранного законодательства с государственными 

инспекторами. Такой функции не предусматривает действующее законодательство и 

положения о соответствующих государственных органах, и это привело к 

повышенной коррупциогенности в сфере госконтроля. Действующее 

законодательство не содержит норм материального и морального стимулирования 

деятельности общественных инспекторов, исключена возможность составления ими 
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протоколов о правонарушениях, резко сокращена социальная база общественного 

контроля, появились апатия к общественной деятельности, правовой нигилизм, 

общественный экологический шантаж и т. д. 

Особую роль в экополитике должны играть общественные экологические 

советы при природоохранных органах, но в большинстве случаев они выполняют 

функцию демократической «ширмы», состоят из полностью лояльных к данному 

госоргану людей, как правило, не имеющих специальной подготовки и знаний. В 

декабре 2012 года Управление Росприроднадзора по РБ утвердило состав 

собственного общественного совета, в который вошли в основном предприниматели 

и чиновники. Единственный представитель общественной организации – 

председатель общества охотников и рыболовов, чья сфера деятельности не имеет 

никакого отношения к функциям Росприроднадзора. И что поразительно, 

председателем совета «избран» свеженазначенный сверху руководитель 

территориального отделения Российской экологической партии «зеленые» – мелкий 

предприниматель из г. Белебея (200 км от Уфы), ранее не замеченный ни в 

общественной, ни в природоохранной деятельности. А это уже нарушение 

требований Федерального закона «О политических партиях» и принципов 

взаимодействия государства и общества, и в настоящее время состав данного совета 

пересматривается. Кстати, учреждение института внештатных инспекторов по 

охране природы Росприроднадзором благополучно провалено, так как этот 

федеральный орган потребовал с каждого кандидата аж 7 документов с печатями и 

подписями, не удосужившись создать стимулы для такой общественной работы, 

связанной с неизбежными конфликтами. 

Проблемы окружающей среды невозможно решать без участия населения, без 

резкого подъема престижа природоохранной деятельности. Статус общественного 

экологического контроля должен иметь реальное воплощение в официальной 

политике, права общественных экологических организаций и граждан на 

общественный контроль следует отразить в подзаконных нормативных актах. 

Необходимо введение мер морального и материального стимулирования 

общественных экологических инспекторов, расширение практики привлечения 
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общественности к государственному контролю. Общественные советы по 

экологической безопасности и охране окружающей среды должны быть созданы и 

реально действовать при главах администраций городов и районов, при Президенте 

Республики Башкортостан и территориальных природоохранных органах.  

России необходимо также ратифицировать Орхусскую конвенцию, 

предоставляющую право на информацию об охране окружающей среды, на участие 

в принятии экологически значимых решений и на судебную защиту экологических 

прав граждан, включить в положения о министерствах и ведомствах, имеющих 

функции экологического контроля и управления природопользованием, обязанность 

проведения совместных с экспертами общественных организаций и 

корреспондентами СМИ контрольных мероприятий, восстановить в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях право 

общественных экологических инспекторов зарегистрированных общественных 

организаций на составление протоколов о правонарушениях, а также их 

ответственность. 

Большое будущее имеют саморегулируемые организации экологических 

предпринимателей, в функции которых войдет и экологический контроль в 

заявленной сфере деятельности.  

Именно так следует оценивать роль производственного экологического 

контроля. С одной стороны – госинспектор и требования общественности, с другой 

– необходимость скрывать экологические грехи родного предприятия, 

оплачивающего этот труд. Численность служб по охране окружающей среды 

предприятий-природопользователей в России в последние годы неуклонно 

снижается, и многие предприятия вообще ликвидируют должности инженеров-

экологов, возлагая их функции на специалистов по технике безопасности или 

бухгалтеров. На фоне роста отчетного объема санкций надзорных ведомств за 

массовые природоохранные нарушения связывать эту тенденцию нужно с двумя 

факторами: законодательными ограничениями контрольной деятельности и 

коррупцией в системе государственного экологического надзора. 
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Если первый фактор объясним общим «раскошмариванием» бизнеса в ущерб 

обеспечению экологической безопасности населения, то второй подтверждается 

почти полным отсутствием спроса на услуги юристов, экологов и адвокатов при 

проведении проверок предприятий природоохранными органами. Администрации 

предприятий проще «договориться» с проверяющим без сторонних специалистов 

либо заплатить небольшой разовый штраф и спокойно работать еще 3 года с 

имеющимися нарушениями. 

Тем не менее оставшихся на предприятиях специалистов в основном можно 

отнести к высококлассным экологам, способным на хорошем уровне осуществлять 

производственный контроль. Здесь просматривается четкая зависимость: чем 

принципиальнее, компетентнее и эффективнее государственный контроль в регионе, 

тем выше уровень подготовки, численность, ведомственный статус и авторитет 

инженеров-экологов подконтрольных предприятий. И наоборот: слабость 

природоохранных органов и общественного контроля приводят к развалу 

производственного экологического контроля и ухудшению экологической ситуации 

в данном регионе. 

Обозначенный в федеральном законодательстве порядок производственного 

экологического контроля не имеет регламентации и унифицируется только 

действием государственных стандартов по экологическому менеджменту, имеющих 

рекомендательный характер. Определенный оптимизм внушает принятый 30 августа 

2012 года национальный стандарт оценки соответствия объектов недвижимости 

экологическим требованиям ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. 

Экологические требования к объектам недвижимости», который введен в действие 1 

марта 2013 года. «Зеленый стандарт» в строительстве формирует нормативно-

методическую базу для реализации комплексной системы обеспечения качества 

объектов недвижимости и содействия в проведении работ по унификации 

требований к влиянию объекта недвижимости на окружающую среду и человека. 

Стандарт согласовывает интересы и потребности строительной отрасли с широкими 

требованиями экологического характера, а также является первым шагом на пути 

создания в России системы обязательного обеспечения экологической безопасности 

http://www.mnr.gov.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//www.mnr.gov.ru/greenstandarts/detail.php%3FID%3D129237
http://www.mnr.gov.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//www.mnr.gov.ru/greenstandarts/detail.php%3FID%3D129237
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при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов недвижимости. 

Стандарт обязателен к исполнению, есть надежда, что он будет способствовать 

укреплению производственного контроля, но все же имеется необходимость 

разработки и утверждения типового положения о службе охраны окружающей 

среды на предприятии, которое узаконит права, обязанности и ответственность 

инженеров-экологов. Кстати, созданная в 2010 году Правительством Республики 

Башкортостан по инициативе Союза экологов Республики Башкортостан 

Межведомственная комиссия по экологической безопасности градостроительной 

деятельности Республики Башкортостан, возглавляемая Госстроем РБ, так и не 

заработала по причине полного безразличия нового руководства Госстроя РБ к 

экологическим основам градостроительной политики, предусмотренным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Одним из необходимых условий стабилизации экологической обстановки в 

России и Башкортостане, несомненно, является эффективное взаимодействие 

государственного, производственного и общественного экологического контроля, 

уровень которого не соответствует напряженной экологической ситуации в крупных 

промышленных центрах республики.  

Совершенно правильно ставится в последнее время вопрос о воссоздании (на 

базе Росприроднадзора) Госкомэкологии России, которому целесообразно передать 

основную часть контрольных функций (в том числе от субъектов Федерации), 

функций управления окружающей средой и государственной экологической 

экспертизы (при восстановлении ее статуса хотя бы для проектов строительства 

опасных объектов и взыскания экологического ущерба) и т. д.  

Считаем необходимым поддержать предложение о возложении 

ответственности за экологическую ситуацию в муниципальных районах и городских 

округах на глав администраций органов местного самоуправления. Одновременно 

следует региональным законом (Экологический кодекс Республики Башкортостан) 

передать часть полномочий Минэкологии РБ по экологическому надзору на 

муниципальный уровень. 
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Назрела необходимость создания координирующего органа управления 

природопользованием и охраны окружающей среды в республике, включающего 

региональные подразделения федеральных структур, в форме Координационного 

Совета при Президенте Республики Башкортостан, поскольку именно руководитель 

региона наделен полномочиями координации деятельности федеральных органов в 

республике. 

Не создав экономический механизм стимулирования природоохранной 

деятельности хотя бы на республиканском уровне, регион не сможет решить ни 

одну экологическую проблему и не сможет соответствовать экологическим 

стандартам ВТО. Здесь за основу следует принять решение 2-го съезда 

экологических предпринимателей Республики Башкортостан, проведенного 

Минэкологии РБ и Союзом экологов Республики Башкортостан 25 апреля 2013 года. 

Республике также остро необходим кластер по экологически эффективным и 

энергосберегающим технологиям. 

С учетом крайней необходимости в коренном переломе отношения к экологии 

в России со стороны всех уровней власти, бизнеса и широких слоев общественности 

в целях формирования адекватной политики в этой жизненно важной сфере следует 

рассмотреть весь комплекс проблем на 4-м Всероссийском съезде по охране 

окружающей среды, который будет проведен в Москве в декабре 2013 года. Для 

участия в нем республика в сентябре должна выбрать своих делегатов.  

Надеюсь, что после осенних выборов в Государственное Собрание – Курултай 

Республики Башкортостан в комитет по природным ресурсам и экологии (а нужен 

именно такой отдельный комитет) придут компетентные, принципиальные и 

активные депутаты, способные осуществлять парламентский контроль за органами 

исполнительной власти и обеспечить «экологический прорыв» республики. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

И МЕРЫ ПО ЕЕ УЛУЧШЕНИЮ 

 

Н. С. Кондрова, 

 заместитель руководителя 

 Управления Федеральной службы 

 по надзору в сфере защиты прав потребителей 

 и благополучия человека 

 по Республике Башкортостан 

 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан проводится 

социально-гигиенический мониторинг (СГМ), который обеспечивает установление 

факторов, оказывающих вредное воздействие на человека, и их оценку; 

прогнозирование состояния здоровья населения и среды обитания человека; 

определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению воздействия вредных факторов среды обитания человека на здоровье 

населения; подготовку решений по реализации мер, направленных на охрану 

здоровья населения и среды обитания человека (статья 45 Федерального закона от 

30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»). 

Управлением накоплена база данных о качестве факторов среды обитания и 

состоянии здоровья населения, а также социально-экономических показателях, 

характеризующих уровень жизни населения в разрезе 62 административных 

территорий республики, что позволяет проводить их гигиеническое ранжирование 

как по показателям здоровья, так и по состоянию среды обитания. Это сведения о 

загрязнении атмосферного воздуха, качестве питьевой воды, санитарно-

эпидемиологическом состоянии почвы населенных мест, здоровье населения и др. В 

целях СГМ используются не только результаты собственных наблюдений, но и 
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данные других органов и организаций – участников социально-гигиенического 

мониторинга в республике. 

Анализ факторов среды обитания в результате лабораторных исследований 

показал, что на протяжении последних лет в республике не выявлено случаев 

высокого и экстремально высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха 

населенных мест, питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, почвы, продуктов питания и продовольственного сырья, а также 

радиационного загрязнения. Вместе с тем практически в каждой из перечисленных 

сред постоянно обнаруживаются загрязняющие вещества. Некоторые из них 

обладают канцерогенным, сенсибилизирующим, мутагенным, тератогенным и 

другими негативными эффектами, например соединения ртути, никеля, кадмия, 

мышьяка и свинца, пестициды, нитрозамины и др.  

По данным федерального информационного фонда СГМ, в 2009–2012 годах 

Республика Башкортостан отнесена к территориям риска по болезням крови, 

органов дыхания, органов пищеварения, мочекаменной болезни, онкологической 

заболеваемости, по болезням, характеризующимся повышенным кровяным 

давлением (гипертонической болезни), а также связанным с микронутриентной 

недостаточностью. При этом высокие уровни заболеваемости выявлены не только в 

крупных городах республики, но и в отдельных сельских территориях, где 

отсутствуют крупные предприятия-загрязнители окружающей среды.  

Высокий уровень заболеваемости в 2012 году отмечен в 24 МО: городах 

Нефтекамске, Стерлитамаке, Аургазинском, Белорецком, Благовещенском, Бирском, 

Гафурийском, Калтасинском, Кугарчинском, Кигинском, Куюргазинском, 

Мелеузовском, Мечетлинском, Салаватском, Учалинском и других районах. 

Уровень первичной заболеваемости в Республике Башкортостан составил 84 721,5 

человека на 100 тыс. населения. 

Традиционно сложившийся и законодательно закрепленный акцент на 

установление и использование только гигиенических нормативов для управления 

качеством среды обитания не может гарантировать полную безопасность в 
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отношении последствий для здоровья населения в связи с многообразием 

воздействующих на него факторов.  

Для их ранжирования по степени значимости наиболее целесообразно 

применение методологии оценки риска здоровью, широко используемой в развитых 

странах Европы и Америки, а с конца 90-х годов прошлого века активно внедряемой 

в практику санитарно-эпидемиологической службы страны. 

Разработаны: 

– методология оценки риска для управления качеством окружающей среды и 

здоровья населения в Российской Федерации (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 25 и Главного 

государственного инспектора Российской Федерации по охране природы № 03-

19/24-3483 от 10.11.1997); 

– руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду, Р 2.1.10.1920-04 (утв. 

Роспотребнадзором в 2004 году). 

В основе методологии оценки риска здоровью – расчеты доз загрязняющих 

веществ, поступающих в организм человека из разных сред (при употреблении 

питьевой воды, продуктов питания, вдыхании атмосферного воздуха, купании и 

др.), и последующее сравнение их с референтными (безопасными) дозами. Чем 

больше полученная доза превышает референтную, тем больше риск для здоровья 

отдельно взятого человека и популяции в целом.  

В связи с тем что дети являются наиболее чувствительными и 

восприимчивыми к воздействию негативных экологических факторов, Управлением 

была проведена ориентировочная оценка риска здоровью детского населения в 

городах Уфе, Стерлитамаке и Салавате.  

Определены уровни индивидуального и популяционного канцерогенных 

рисков, то есть рисков возникновения дополнительных случаев онкологических 

заболеваний от воздействия химических веществ, загрязняющих питьевую воду, 

атмосферный воздух и почву селитебных территорий. Учитывались только те 

химические вещества, которые исследовались во всех этих городах. Для воды это 
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хром и свинец, для атмосферного воздуха – формальдегид и бенз(а)пирен, для 

почвы – свинец и кадмий. 

Согласно международной системе критериев приемлемости риска выделяют 4 

диапазона: 

первый (пренебрежимо малый) – соответствует одному дополнительному 

случаю серьезного заболевания или смерти на 1 млн экспонированных лиц, не 

требует дополнительных мероприятий и подлежит только периодическому 

контролю; 

второй (предельно допустимый) – соответствует одному дополнительному 

случаю на население численностью от 10 тыс. до 1 млн человек, подлежит 

постоянному контролю;  

третий (приемлем для профессиональных групп и неприемлем для населения в 

целом) – соответствует одному дополнительному случаю на население 

численностью от 1 тыс. до 10 тыс. человек, требует разработки и проведения 

плановых оздоровительных мероприятий; 

четвертый (неприемлем ни для населения, ни для профессиональных групп) – 

соответствует одному и более дополнительному случаю на 1 тыс. населения, 

требует проведения экстренных оздоровительных мероприятий по снижению риска. 

Комплексная оценка химического многосредового воздействия позволила 

установить, что канцерогенный риск для исследуемых городов республики 

оценивается как высокий и может привести к дополнительным случаям развития 

рака у детей (к 4 дополнительным случаям развития рака у детей в г. Салавате, 10 – 

в г. Стерлитамаке и 52 – в г. Уфе). Наибольший вклад в канцерогенный риск вносит 

загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом – 89,4–95,3 %. При этом в 

расчет включены не все канцерогенные вещества, обнаруживаемые в объектах 

среды обитания. 

На сегодняшний день в республике отсутствуют органы и организации, 

аккредитованные по оценке риска. В России же по данному направлению работают 

42 учреждения, в том числе 23 подведомственны Роспотребнадзору (центры 

гигиены и эпидемиологии, научно-исследовательские институты). Ежегодно 
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аккредитованными органами выполняются более 100 гигиенических исследований, 

в том числе для обоснования размеров санитарно-защитных зон предприятий, 

оценки риска здоровью населения от химического загрязнения воды и водных 

объектов, пищевых продуктов, комплексной оценки неканцерогенного и 

канцерогенного рисков. 

В целях достижения высоких экологических стандартов развития Республики 

Башкортостан необходимо активное внедрение методологии оценки рисков 

здоровью, позволяющей повысить эффективность мер в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, способствовать 

установлению безопасных уровней вредных факторов и направленно обосновывать 

мероприятия по профилактике нарушений здоровья. Это в полной мере обусловит 

выполнение задач по реализации государственной политики по сохранению 

здоровья и повышению качества жизни населения.  
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СОСТОЯНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ  

МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ФГБУ «БАШКИРСКОЕ УГМС»  

И АСПЕКТЫ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ  

 

Ю. И. Ферапонтов, 

 начальник ФГБУ 

 «Башкирское управление 

 по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды» 

 Федеральной службы 

 по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды 

 

В середине ХХ века человечество вступило в эру своего нового 

существования, когда потенциальная мощность создаваемых им химических, 

биологических и физических средств воздействия на среду обитания становится все 

более соизмеримой с силами природы. Обрело черты реальности предсказание В. И. 

Вернадского о том, что хозяйственная деятельность человека станет силой, 

способной изменить мир, поставив его на грань экологической катастрофы.  

Главными причинами усугубления экологических проблем являются развитие 

и рост транспортной инфраструктуры, эксплуатация устаревшего и изношенного 

производственного оборудования и устаревших технологий очистки, расширение 

номенклатуры синтезируемых веществ и физических средств воздействия, 

увеличение объемов твердых бытовых отходов и т. д. 

В современных условиях перед всеми, кто ответственен за технический 

прогресс, стоит объективное требование: учитывать уязвимость окружающей среды, 

обеспечивать достоверный контроль ее состояния в целях недопущения превышения 
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«пределов прочности», точнее оценивать и прогнозировать суть природных 

явлений.  

Для соблюдения требований современности по сохранению всех экосистем и 

улучшению экологической обстановки необходимо функционирование системы 

экологической безопасности, в рамках которой первостепенное значение будут 

иметь мониторинг фактического состояния биосферы, прогноз ее будущего 

развития, анализ критических экологических факторов антропогенного воздействия 

и принятие мер по их снижению.  

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды в рамках государственной политики в области охраны окружающей среды 

ведет системные долгосрочные наблюдения за состоянием объектов окружающей 

среды, их загрязнением и происходящими в них природными явлениями. 

Для реализации задач мониторинга загрязнения окружающей среды 

используется государственная наблюдательная сеть, которая по территории 

деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» представлена пунктами радиационного 

контроля, постами наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха крупных 

промышленных городов, пунктами наблюдений за качеством поверхностных вод 

водных объектов, имеющих важное водохозяйственное значение. Кроме того, 

проводятся наблюдения за химическим составом атмосферных осадков и снежного 

покрова, за загрязнением почв сельскохозяйственных угодий пестицидами и почв 

городов тяжелыми металлами.  

Самыми актуальными и наболевшими проблемами сегодняшнего дня 

являются качество атмосферного воздуха и гидросферы, чистота которых –

необходимое условие здоровья людей. В 2013 году исполняется 50 лет системе 

мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. В соответствии с постановлением 

Совета Министров СССР от 30 сентября 1963 года в системе Гидрометеослужбы 

была организована сеть пунктов наблюдений за состоянием воздуха, которая до 

1993 года планомерно развивалась. Результаты наблюдений позволили разработать 

нормативные документы и законодательные акты в области контроля и 

регулирования промышленных выбросов, обеспечения благоприятной окружающей 
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среды. Сеть мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и сеть контроля 

выбросов вредных веществ от промышленных предприятий и автотранспорта 

существовали в единой административной структуре, что позволяло правильно 

интерпретировать данные о качестве воздуха, оперативно реагировать на случаи 

высокого загрязнения и выявлять их источники. В настоящее время эти две 

структуры разделены и ведомственные барьеры нередко препятствуют выявлению 

причин проблемы.  

Наблюдательная сеть по контролю качества атмосферного воздуха по 

территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» на сегодняшний день 

представлена 20 постами наблюдений в 5 городах республики: Уфе, Стерлитамаке, 

Салавате, Благовещенске и Туймазах. До 2006 года функционировали посты 

наблюдений в городах Белорецке, Ишимбае и Кумертау, финансируемые из 

бюджета республики и сформированные как дополнительная сеть. В связи с 

прекращением финансирования сокращена на один пост сеть в г. Салавате, были 

закрыты лаборатории в городах Ишимбае, Кумертау и Белорецке. Произошло 

сокращение числа сроков наблюдений в городах Салавате и Стерлитамаке.  

Аналогичная ситуация наблюдается с сетью гидрохимических пунктов. В 1997 

году были прекращены наблюдения на 7 водных объектах, что соответствовало 

уменьшению сети гидрохимических наблюдений на 21 %, хотя значительная 

антропогенная нагрузка на водные объекты наоборот предопределяет 

необходимость расширения перечня определяемых ингредиентов, увеличения 

количества пунктов наблюдений и открытия новых, определения загрязняющих 

веществ в донных отложениях и взвешенных веществах в контрольных створах 

пунктов на участках р. Белой, наиболее подверженных загрязнению, а также в 

водохранилищах, открытия новых пунктов на реках и озерах, не охваченных 

наблюдениями.  

Гидрохимическая сеть ФГБУ «Башкирское УГМС» в настоящее время 

представлена наблюдательной сетью на 27 водных объектах, из которых в бассейн р. 

Волга входят 23, в бассейн р. Урал – 4 водных объекта.  
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Нашей организацией в рамках государственного мониторинга загрязнения 

объектов окружающей среды в среднем за год выполняется порядка 17 тыс. 

определений качества поверхностных вод на физические показатели, растворенные 

газы, ионный состав и загрязняющие вещества органического и неорганического 

происхождения, в том числе азотсодержащие соединения, металлы, нефтепродукты, 

фенолы, СПАВ, пестициды, и более 100 тыс. определений концентраций вредных 

примесей в атмосферном воздухе. Перечень наблюдаемых примесей в атмосфере 

городов установлен приоритетными списками загрязняющих веществ на основе 

данных о составе и характере выбросов от источников загрязнения. Так, в городах 

Уфе, Салавате, Стерлитамаке ведутся наблюдения по 26 загрязняющим веществам.  

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в городах в основном 

выполняются по неполной программе путем трехразового отбора проб в 7, 13, 19 

часов местного времени. При этом вторая половина суток не охвачена 

наблюдениями, что не позволяет фиксировать все максимумы концентраций 

определяемых ингредиентов и рассчитать среднесуточные значения концентраций. 

Фактом отсутствия наблюдений в вечернее и ночное время зачастую пользуются 

промышленные предприятия, осуществляя технологические выбросы в атмосферу.  

Эффективность работы системы мониторинга загрязнения атмосферы 

занижается вследствие отсутствия оперативности в получении информации по 

причине ручного отбора проб воздуха на постах и доставки проб в лабораторию 1 

раз в сутки. Промежуток времени между отбором проб и их анализом составляет от 

2 до 20 часов, а по таким ингредиентам, как бенз(а)пирен, тяжелые металлы, – до 1 

месяца и более, поскольку анализы проводятся в централизованных лабораториях 

Росгидромета. Продолжительные сроки получения результатов анализов 

практически полностью исключают возможность оперативного принятия мер по 

регулированию объемов выбросов при обнаружении высоких концентраций 

загрязняющих веществ и аварийных выбросах. Кроме того, количественный состав 

действующих постов наблюдения не позволяет определить уровень загрязнения 

атмосферного воздуха на всей территории города. Так, в г. Уфе не охвачены 

наблюдениями такие микрорайоны, как Шакша, Инорс, Сипайлово, Затон.  
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Периодичность отбора проб поверхностных вод (1 раз в месяц) в районах 

высокой антропогенной нагрузки также крайне недостаточна для обеспечения 

потребителей информацией, оперативными данными об изменениях уровня 

загрязнения водных объектов и для более эффективного использования результатов 

наблюдений при оценке экологической ситуации. 

На сегодняшний день вследствие постоянной недостаточности 

финансирования ФГБУ «Башкирское УГМС» испытывает серьезные затруднения в 

содержании сети наблюдений за загрязнением объектов окружающей среды. 

Приборный парк лабораторий и постов наблюдений морально устарел и сильно 

изношен. Отсутствие современного аналитического оборудования не позволяет 

обеспечивать должное качество аналитических работ. В связи с низким уровнем 

заработной платы наблюдается острый дефицит как квалифицированных 

специалистов, так и наблюдателей на постах, осуществляющих отбор проб. 

Таким образом, модернизация сети, замена ручных методов измерений на 

автоматические, оснащение лабораторий современным оборудованием, подготовка 

и привлечение квалифицированных кадров являются первостепенными задачами 

развития мониторинга, в конечном итоге способствующего достижению требуемых 

экологических стандартов. 

Предлагается: 

1. Для повышения эффективности мониторинга состояния окружающей среды 

на региональном уровне: 

– восстановить наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в 

Белорецке, Кумертау, Ишимбае и организовать дополнительную наблюдательную 

сеть в городах Октябрьском, Нефтекамске, Сибае, Учалах; 

– в г. Уфе охватить регулярными наблюдениями за загрязнением воздуха 

микрорайоны Шакша, Сипайлово, Затон, Инорс, а также Чесноковку, Тимашево, Н. 

Черкассы, установить дополнительный пост в Деме; 

– модернизировать сеть наблюдений современными автоматизированными и 

автоматическими средствами наблюдений, приборами, аналитическим и 

вспомогательным оборудованием, а также надежными системами связи; 
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– расширить перечень контролируемых веществ; 

– организовать гидробиологическую лабораторию для оценки экологического 

состояния биотической составляющей экосистем (водохранилищ и озер как 

основных источников питьевой воды); 

– запланировать развитие сети центров лабораторных исследований проб воды 

и донных отложений (грунтов) на современной приборной и аппаратной базе и 

методического обеспечения в сочетании с совершенствованием методов полевых 

исследований, основанных на применении физических, химических и 

биологических индикаторов. 

2. Для улучшения экологической обстановки: 

– организовать работу по выявлению неучтенных стационарных источников 

выбросов загрязняющих веществ и инвентаризации выбросов предприятий;  

– организовать проведение профилактических мероприятий по проверке 

транспортных средств на соответствие нормативов в выбросах в атмосферный 

воздух; 

– запланировать мероприятия по снижению запыленности городов (например, 

асфальтирование и озеленение пылящих участков дворовых и придорожных 

территорий, усиление мер по недопущению парковок автотранспорта на газонах и т. 

п.); 

– усилить контроль за состоянием санитарно-защитных зон предприятий, 

полигонов твердых бытовых отходов, качеством воздуха на границе СЗЗ, качеством 

отводимых сточных вод; 

– повысить эффективность взаимодействия природоохранных органов с ФГБУ 

«Башкирское УГМС» при реализации мероприятий по улучшению экологической 

обстановки. 
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СОСТОЯНИЕ ВОДНОГО ФОНДА  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОД  

 

В. С. Горячев, 

 заместитель Руководителя 

 Камского бассейнового водного управления – 

 начальник отдела водных ресурсов 

 по Республике Башкортостан 

 

Водный фонд на территории Республики Башкортостан включает водные 

объекты (реки, водохранилища, пруды, озера, болота, подземные воды), 

относящиеся к бассейнам трех рек: Волги, Урала и Оби с площадью водосбора 

соответственно 79 %, 20 % и 1 %. 

 

Водные объекты и ресурсы на территории Республики Башкортостан 

 

Водные объекты Количество  
Средний многолетний 

объем, км
3
/год 

Реки* 12 734 35 

Озера 2 000 0,3 

Болота 542 нет данных 

Подземные воды – 0,99 

Всего – 36,29 

*В том числе 9,5 куб. км/год речного стока, поступающего из соседних регионов.  

 

Республика менее обеспечена водными ресурсами, чем в целом Российская 

Федерация: на одного человека в Башкортостане приходится в среднем 24 куб. 

м/сутки, тогда как в России – 80 куб. м/сутки. 
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Водные ресурсы неравномерно распределены по территории республики. 

Наименее обеспечены ими районы Башкортостана с высокой потребностью в воде 

(западная, южная, центральная части), наиболее – Белорецкий, Бурзянский, 

Зилаирский, Нуримановский районы, где на 1 жителя в сутки приходится от 88 до 

260 куб. м воды (в Буздякском, Давлекановском, Бакалинском, Абзелиловском, 

Чишминском – всего 10 куб. м). 

Наряду с проблемой водообеспеченности необходимо решать проблему 

неудовлетворительного качества природных вод. Потребление некачественной воды 

прежде всего сказывается на здоровье населения. Требуются значительные 

капиталовложения отраслями экономики и государством в мероприятия по 

достижению качества потребляемых и сбрасываемых сточных вод. 

I. Оценка состояния водного фонда. 

Напряженная водохозяйственная обстановка, высокая антропогенная нагрузка 

снижают качество водных объектов республики. 

На качество воды водных объектов, расположенных на территории 

Республики Башкортостан, оказывают влияние топливно-энергетический комплекс, 

жилищно-коммунальное хозяйство, а также химический, металлургический и 

машиностроительный комплексы. В основном это предприятия городов Уфы, 

Стерлитамака, Салавата, Сибая, Учалов, Белорецка.  

 

Качественное состояние р. Белой в 2011–2012 годах 
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Качественное состояние водных объектов на территории республики 

характеризуется относительной стабильностью. Лишь в 2010 году в связи со 

снижением расходов воды рек до критически низких уровней и ухудшением 

очищающей способности рек качество несколько ухудшилось. В 2011 году 

произошло улучшение качества воды на водных объектах республики на 1–2 класса 

за счет увеличения водности речных бассейнов.  

В 2012 году, самом маловодном за период наблюдений, качественное 

состояние водных объектов республики, по данным ФГБУ «Башкирское УГМС» по 

Республике Башкортостан, по сравнению с предшествующим годом ухудшилось на 

1–2 класса, по комплексу основных загрязняющих веществ отнесено к 4-му и 3-му 

классам – «грязные» и «очень грязные». Ухудшилось качество воды р. Белой по 

всему течению и оценивалось 4-м классом – «грязная». Критические показатели 

сохраняли выявленные в воде соединения марганца и железа, сульфаты, 

нефтепродукты.  

Наблюдается улучшение качества воды на участке верхнего течения р. Белой 

и на Нижнекамском водохранилище. Характерными загрязняющими веществами 

поверхностных вод Нижнекамского водохранилища на протяжении ряда лет 

остаются соединения марганца, меди, железа, трудноокисляемые органические 

вещества, фенолы, нефтепродукты. 

Качество воды Нижнекамского водохранилища соответствует 3-му и 2-му 

классам качества, загрязненность – уровню «загрязненная» и «слабо загрязненная». 

Этот уровень достигнут в устьях рек Миниште, Ашаеш, в наблюдательных пунктах 

с. Актаныш, переправа Боярка, инженерной защиты Янзигитовской сельхознизины.  

Республика Башкортостан богата озерами, болотами и прудами. Наибольшее 

количество озер находится в ее зауральской части: Ургун, Большие Учалы, 

Карагайлы, Узункуль, Яктыкуль, Суртанды, Мулдаккуль, Чебаркуль и др. На западе 

расположены наиболее крупные озера: Асылыкуль (площадь зеркала 23,5 кв. км, 

объем воды 119,0 млн куб. м) и Кандрыкуль (площадь зеркала 15,6 кв. км, объем 

воды 112,7 млн куб. м). 
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В настоящее время на территории Республики Башкортостан эксплуатируется 

около 600 водохранилищ и прудов. Многие из этих водных объектов являются 

крупными рекреационными узлами и испытывают мощное техногенное воздействие 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В них поступает большое 

количество сточных вод, что неумолимо вызывает повышение эвтрофикации. 

Эвтрофикация – чрезмерное увеличение содержания биогенных элементов в 

водоемах, которое может приводить к бурному развитию водорослей («цветению» 

вод), дефициту кислорода и гибели (замору) рыб и других животных.  

Озера Республики Башкортостан в большинстве своем находятся в зоне 

сельскохозяйственного освоения. Основной вид загрязнения, поступающий от 

сельскохозяйственного производства, – смыв с пашен минеральных, органических 

удобрений и пестицидов, отходы из навозохранилищ и жижесборников 

животноводческих комплексов.  

Также вынос биогенных веществ талыми, снеговыми и дождевыми водами 

происходит с лесов, малоосвоенных земель, лугов. В Зауралье сосредоточены горно-

добывающие предприятия, оказывающие непосредственное влияние на бассейны 

таких озер, как Большие Учалы, Карагайлы, за счет поступления фосфора, азота и 

минеральных компонентов. 

Развитая в Башкортостане эрозионная сеть обусловливает поступление 

продуктов эрозионной деятельности в озера, пруды и их постепенное заиливание. 

Эвтрофикации водоемов способствуют ветровая и водные эрозии. Забор воды из 

озер также приводит к эвтрофикации, о чем свидетельствуют примеры с 

заболачиванием озера Аккуль и интенсивной эвтрофикацией озер Ургун, Большие 

Учалы, Узункуль и других озер на Среднем и Южном Урале в связи с сокращением 

времени водообмена и увеличением концентрации фосфора в воде. 

Наряду с ухудшением качества вод в условиях маловодных лет также 

усилились темпы эвтрофикации водоемов, вследствие чего в некоторых озерах и 

прудах отмечались заморы рыб, зарастание акватории, цветение. 

Улучшение ситуации возможно путем создания проточности, удаления 

донных отложений, предотвращения внешнего загрязнения, технического изъятия 
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планктона из водоема, разработки экосистемы с высокой продукцией рыб-

макрофитофагов и рыб-фитопланктонофагов или повышения уровней водоемов. 

Качество воды р. Белой (бассейн р. Камы) в верхнем течении в основном 

формируется под влиянием сбросов загрязненных без очистки и недостаточно 

очищенных сточных вод предприятий г. Белорецка, таких как ОАО «Белорецкий 

металлургический комбинат» и МУП «Водоканал».  

За счет внедрения локальных систем оборотного водоснабжения в ОАО 

«БМК» предполагается сокращение объема сбрасываемых в р. Белую масс 

загрязняющих веществ. 

Качество воды р. Белой в среднем течении формируется главным образом под 

влиянием сбросов предприятий химической, нефтехимической и 

машиностроительной отраслей промышленности (ОАО «Сода», ОАО «Каустик», 

ФКП «Авангард», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Мелеузовские 

минеральные удобрения», Ишимбайское МУП «Межрайкоммунводоканал») и 

коммунальных сточных вод городов Стерлитамака, Салавата, Мелеуза, Ишимбая. 

Для снижения нагрузки на водоемы водопользователями Южного 

промышленного узла предусматривается: 

– ОАО «Сода» – при внедрении строящегося объекта «Природа-1» 

применение для закачки дистиллярной жидкости в глубокозалегающих подземных 

горизонтах (позволит сократить поступление в р. Белую хлоридов, сульфатов 

кальция, ионов аммония и других загрязнителей); 

– ОАО «Каустик» – перевод минерально-загрязненных сточных вод на 

биологические очистные сооружения и проводимая реконструкция БОС (позволят 

осуществить не только очистку минерально-загрязненных сточных вод, но и в целом 

улучшить качество сбрасываемых сточных вод);  

– ОАО «Газпром нефтехим Салават» – проведение технической модернизации 

производства и сооружений очистки сточных вод в целях доведения качества 

сбрасываемых сточных вод в р. Белой до требуемых нормативов. 

В пределах г. Уфы большинство предприятий, сбрасывающих сточные воды в 

р. Белую, не обеспечивают их нормативную очистку. 
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Предприятия-водопользователи г. Уфы в рамках мероприятий по охране 

водных объектов и достижению показателей, установленных Водной стратегией 

Российской Федерации на период до 2020 года, осуществляют мероприятия по 

достижению этих показателей.  

Так, МУП «Уфаводоканал» проводит реконструкцию системы канализации г. 

Уфы. При внедрении этого проекта предполагается сократить поступление 

загрязняющих веществ со сточными водами в р. Белую на 15 тыс. тонн в год, 

снизить объем осадка в 70 раз.  

Филиалы ООО «Башкирская генерирующая компания» за счет повторного 

использования очищенных сточных вод снижают массы сульфатов и хлоридов в 

сбрасываемых сточных водах. 

Качество воды в нижнем течении р. Белой, а также р. Камы и ее притоков на 

территории Республики Башкортостан формируется под влиянием не только 

сбросов промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод близлежащих 

городов, но и природных факторов. Так, в воде бассейна рек Сюнь и Западный Ик 

преобладают фоновые загрязнения – сульфатные ионы, превышение концентраций 

марганца, содержащегося в осадочных породах. 

Проблемной зоной по-прежнему остаются водные объекты Башкирского 

Зауралья. Качественное состояние воды рек характеризуется содержанием тяжелых 

металлов (цинка, меди, марганца) в концентрациях на уровне высоких и 

экстремально высоких, что обусловлено наличием данных компонентов в составе 

почв, а также длительным техногенным воздействием горно-рудного производства и 

низкой климатической влажностью.  

Для улучшения качества воды р. Урал и ее притоков, рек Худолаз и Таналык, 

предусматривается:  

– реконструкция очистных сооружений МУП «Учалыводоканал»; 

– строительство станции нейтрализации шахтных и подотвальных вод 

Сибайского подземного рудника и Камаганского карьера Сибайского филиала ОАО 

«Учалинский ГОК».  
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Загрязнение р. Худолаз также происходит в результате сбросов неочищенных 

сточных вод из известнякового карьера ОАО «Сибайский ГОК». Небходимо 

разработать научно обоснованные мероприятия по улучшению качества сточных 

вод, поступающих из известнякового карьера. 

Влияние на р. Таналык оказывают подотвальные воды ЗАО «Бурибаевский 

ГОК», сточные воды ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление», ООО 

«Водоканал» г. Баймака. Учитывая, что р. Таналык впадает в Ириклинское 

водохранилище, источник питьевого водоснабжения г. Орска Оренбургской 

области, требуется принять меры по эффективной очистке сбрасываемых сточных 

вод. 

Загрязнение рек бассейна Оби на территории Республики Башкортостан 

происходит за счет поступления в р. Кидыш загрязняющих веществ от ОАО 

«Учалинский ГОК» и ООО «Завод Николь-Пак». Вследствие того что в ОАО 

«Учалинский ГОК» не внедрена система полного водооборота на обогатительной 

фабрике, исключена возможность прекращения сброса сточных вод в р. Буйды 

(приток р. Кидыш). В настоящее время требуется разработка мер по достижению 

нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в р. Буйды. 

Определение степени загрязнения и нормирования экологических нагрузок на 

водные бассейны является задачей охраны водных объектов от излишних сбросов 

сточных вод.  

Нормирование качества воды состоит в установлении для воды водного 

объекта совокупности допустимых значений показателей ее состава и свойств, в 

пределах которых надежно обеспечиваются здоровье населения, благоприятные 

условия водопользования и экологическое благополучие водного объекта. 

Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем 

требованиям законодательства, обеспечивается путем установления и соблюдения 

нормативов допустимого воздействия на водные объекты. Нормативы 

разрабатываются на основе предельно допустимых концентраций химических, 

радиоактивных веществ, микроорганизмов и других показателей качества воды 

водных объектов. 
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В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации все 

промышленные, коммунальные и сельскохозяйственные производства, имеющие 

прямые выпуски сточных вод в водные объекты, нормируют нагрузку на водные 

объекты на основе расчета нормативов допустимого сброса (НДС), а бассейновые 

водные управления (БВУ) разрабатывают бассейновые нормативы допустимого 

воздействия на весь водный объект. 

На 1 мая 2013 года на территории Башкортостана отделом водных ресурсов по 

Республике Башкортостан Камского БВУ утверждены НДС загрязняющих веществ, 

поступающих со сточными водами в водные объекты 108 водопользователям. 

Для расчета НДС используются методы математического моделирования с 

обеспечением заданных стандартов качества воды в контрольном створе. 

Моделирование позволяет просчитать различные варианты протекания процессов и 

дать прогноз экологической ситуации при техногенных воздействиях на 

окружающую среду. 

Используемые в последние годы интегральный метод и метод комплексной 

оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим 

показателям согласно РД 52.24.643-2002 не учитывают природной составляющей 

качества воды и показателей состояния всего бассейна. 

В целях выявления допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты, 

обеспечения охраны водных объектов, определения потребностей в водных 

ресурсах в перспективе, основных направлений деятельности по предотвращению 

негативного воздействия вод разрабатываются схемы комплексного использования 

и охраны водных объектов (СКИОВО). 

ФГУП РосНИИВХ (г. Екатеринбург) разработаны СКИОВО бассейна р. Камы 

и бассейна р. Урал, в которых установлены целевые показатели качества воды на 

период до 2020 года, представлены перечень водохозяйственных мероприятий и 

мероприятий по охране водных объектов, водохозяйственные балансы в границах 

речных бассейнов, лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов и сброса 

сточных вод, целевые показатели снижения негативного воздействия вод и 
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предполагаемый объем необходимых финансовых ресурсов для реализации 

СКИОВО.  

II. Характеристика охранных водохозяйственных объектов. 

Источниками загрязнения пресных вод являются хозяйственно-бытовые, 

промышленные сточные воды, рассредоточенный (диффузный) сток с территорий, 

ливневые стоки и др. 

Значительный сброс загрязняющих веществ в окружающую природную среду 

со сточными водами связан прежде всего с неэффективной работой очистных 

сооружений или их отсутствием.  

Технология очистки сточных вод, функционирующая на большинстве 

очистных сооружений республики, не отвечает требованиям НДС в поверхностные 

водные объекты. 

 

Сведения о работе очистных сооружений в 2012 году 

 

Вид очистных 

сооружений 

Количество 

очистных 

сооружений 

Достигают 

нормативов 

очистки 

Работают 

неэффективно 

Механические 43 11 32 

Биологические 114 13 101 

Физико-химические 6 1 5 

Итого 163 25 138 

 

Очистка сточных вод в республике осуществляется на очистных 

сооружениях, суммарной мощностью перекрывающей объемы сбрасываемых в 

поверхностные водные объекты сточных вод. Ввиду неэффективной работы 

очистных сооружений доля сточных вод категории «недостаточно очищенные» в 

2012 году составила 63,1 %, «без очистки» – 0,03 %, «нормативно чистые» – 32,0 %, 

«нормативно очищенные» – 4,8 % от общего объема сточных вод в количестве 492,9 

млн куб. метров, сброшенных в поверхностные водные объекты. 



 104 

В результате неэффективной работы ОС основной объем сточных вод, 

поступающий в поверхностные водные объекты, не достигает нормативной очистки. 

Необходимо отметить, что за последние 5 лет объем загрязненных стоков 

значительно снизился. Так, если в 2008 году объем сбросов без очистки составил 

около 12,7 млн куб. метров, то уже в 2012 году – 0,13 млн куб. метров. 

В Республике Башкортостан массы загрязняющих веществ поступают в 

водные объекты также с поверхностным стоком, основной объем которого не 

подвергается очистке. 

Антропогенными источниками загрязнения в границах республики наряду с 

сосредоточенными сбросами загрязняющих веществ со сточными водами 

промышленных предприятий, предприятий системы ЖКХ и других являются 

рассредоточенные источники загрязнения (диффузные, площадные) – стоки с 

селитебных и промышленных территорий, транспортных магистралей, 

сельскохозяйственных угодий, поступающие в водные объекты в рассеянном виде, – 

смыв загрязнений с поверхности водосборного бассейна (смыв удобрений и средств 

химической защиты растений с сельскохозяйственных полей), выпадение 

загрязнителей из атмосферы с дождевыми или снежными осадками, сухие 

выпадения прямо на акваторию водного объекта. В настоящее время доля подобных 

загрязнений по некоторым показателям превышает долю загрязнений, поступающих 

из точечных источников.  

Эрозия почв, стимулируя вынос биогенных веществ с водосбора, активно 

влияет на биогенное загрязнение вод, в первую очередь фосфором. Вспашка, 

особенно зяблевая, приводит к тому, что потери фосфора с твердым стоком 

становятся преобладающими и достигают более 90 % его общих потерь. При этом 

характерно, что вынос фосфора со смытой почвой пропорционален смыву. 

Масштабы влияния эрозионных процессов на биогенное загрязнение вод очень 

велики. 

Большая часть рассредоточенных источников сброса загрязняющих веществ, 

удельный вес которых составляет 70 % от общего количества загрязнений, не 
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регулируется. Имеющиеся сооружения очистки ливневых сточных вод 

неэффективны, и их количество незначительно. 

Кроме того, на территории большинства городов и населенных пунктов 

Республики Башкортостан имеется сеть ливневой канализации, из которой 

осуществляется выпуск сточных вод без очистки.  

По данным ОВР по РБ Камского БВУ, на 1 мая 2013 года пользование 

водными объектами без разрешительных документов осуществляли 28 

водопользователей, на этот же период 2012 года – 48 водопользователей. 

В береговой зоне водных объектов, в особенности водохранилищ, многие 

промышленные предприятия и частные лица расположили свои дома и базы отдыха, 

детские оздоровительные лагеря. В последние годы наблюдается 

несанкционированная застройка береговой полосы частными коттеджами, банями, 

лодочными гаражами, причальными сооружениями. 

У многих из них отсутствует система канализации и очистки стоков жилого и 

рекреационного секторов, сброс неочищенных стоков осуществляется напрямую в 

водные объекты. 

В Башкортостане такие проблемы выявляются повсеместно, что 

противоречит как федеральному, так и действующему республиканскому 

законодательству, отсутствует порядок регулирования застройки рекреационных и 

водоохранных зон республики в рамках Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

В настоящее время на акваториях водохранилищ эксплуатируется 

значительное количество частных транспортных средств (суда, дебаркадеры, 

моторные лодки), а также плавбазы. Хозяйственно-бытовые стоки данных судов в 

подавляющем числе также сбрасываются напрямую в водные объекты.  

Условия договоров на вывоз сточных вод от этих судов, как правило, не 

выполняются, о чем свидетельствует ухудшение качества воды. Например, качество 

воды Павловского водохранилища в 2006 году соответствовало 2-му классу 

«условно чистая», в 2011 и 2012 годах – 4-му классу «грязная» и 3-му классу 
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«загрязненная» соответственно. В недавнем прошлом качество воды водохранилища 

относилось к 1-му классу качества. 

Для обеспечения качества поверхностных вод предполагается регулирование 

всех источников поступления загрязняющих веществ, включая полный перечень 

рассредоточенных (диффузных) источников, и использование процедуры 

составления бассейновых балансов загрязняющих веществ в СКИОВО. 

III. Достижение целевых показателей состояния водных объектов. 

Для приведения водохозяйственного комплекса в благополучное 

экологическое состояние и в целях обеспечения населения качественной питьевой 

водой, рационального использования водных объектов и выполнения задач, 

поставленных Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, в 

Республике Башкортостан реализуются: Долгосрочная республиканская целевая 

программа «Чистая вода» на 2010–2014 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 15 ноября 2010 года № 433, 

Региональная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса 

Республики Башкортостан в 2013–2020 годах».  

При разработке целевых показателей состояния бассейнов р. Камы и р. Урал 

(СКИОВО) и мероприятий, направленных на их достижение, разработчику было 

предложено увязать СКИОВО с Водной стратегией Российской Федерации на 

период до 2020 года. Проведено сопоставление целевых показателей СКИОВО с 

целями и задачами, установленными Водной стратегией Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

СКИОВО включает в себя систематизированные материалы о состоянии 

водных объектов и их использовании и предполагает осуществление 

водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, 

расположенных в границах речных бассейнов.  

Целевые показатели СКИОВО по бассейнам р. Камы и р. Урал полностью 

отвечают требованиям Водной стратегии. 

 

Основные целевые показатели  
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Водной стратегии Российской Федерации  

на период до 2020 года  

и СКИОВО бассейна р. Камы 

 

Наименование 
СКИОВО  

2020 г. 

Водная стратегия РФ 

2020 г. 

Доля водохозяйственных 

участков с условно чистой / 

слабо загрязненной водой 

85 % (достижение 

долгосрочных 

целевых программ) 

40 % 

Снижение доли загрязненных 

вод в сточных водах, 

требующих очистки 

с 80 % до 25 % с 89 % до 36 % 

Снижение массы сброса 

загрязняющих веществ 

40 % 40 % 

 

В соответствии с Водной стратегией к 2020 году по Республике Башкортостан 

необходимо: 

– увеличить долю водохозяйственных участков с условно чистой / слабо 

загрязненной водой с 32 % до 40 %; 

– снизить массу загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты со 

сточными водами, на 0,52 млн тонн; в 2012 году в водоемы республики поступило 

более 887,9 тыс. тонн загрязняющих веществ, по сравнению с 2009 годом, который 

согласно Водной стратегии является базовым, снижение составило 0,39 млн тонн (в 

2011 году – 0,25 млн тонн); 

– довести до 36 % долю сточных вод категории «недостаточно очищенные», 

которая в 2012 году составляла 63,1 %. 

Выполнение ранее принятых мероприятий по охране водных объектов в 

республике не даст ожидаемых результатов в полном объеме. 

Программа мероприятий СКИОВО по достижению целевых показателей 

качества водных объектов Башкортостана может рассматриваться как обоснованная 
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заявка на реализацию Водной стратегии в границах Камского и Уральского 

бассейнов с финансированием из предусмотренных Стратегией источников.  

Однако финансирование СКИОВО на территории Республики Башкортостан 

осуществляется только по мероприятиям, включенным в долгосрочные 

республиканские целевые программы, из средств федерального, республиканского 

бюджетов и внебюджетных средств. 
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МОЛОДЕЖЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

 

А. М. Акулинина, 

 заместитель министра 

 молодежной политики и спорта 

 Республики Башкортостан 

 

Одной из задач, которые решает Министерство молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан, является экологическое просвещение молодежи и 

привлечение молодежных общественных организаций к реальной работе, 

направленной на формирование благоприятной окружающей среды в республике 

(во исполнение Указа Президента Республики Башкортостан от 6 декабря 2012 года 

№ УП-515 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2013 года Годом охраны 

окружающей среды»). 

Так, в целях улучшения экологической обстановки в Республике 

Башкортостан, формирования благоприятной жизненной среды в населенных 

пунктах, повышения уровня их благоустройства, ответственности молодежи за 

состояние окружающей среды с 2006 года проводится Республиканская молодежная 

социально-экологическая акция «Моя Республика».  

 

Количество участников  

Республиканской молодежной социально-экологической акции  

«Моя Республика» 
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В акции принимают участие учебные заведения и молодежные общественные 

организации. Традиционно открытие проходит в Уфе, далее акция проводится 

весной и осенью во всех городах и районах республики.  

Участники очищают территории парков, скверов, лесополос, прибрежных зон 

рек и озер, сажают деревья и др. 

Это мероприятие в Башкортостане стало уже доброй традицией. На 

протяжении последних 8 лет студенты вузов и ссузов, активисты детских и 

молодежных общественных объединений вносят свой посильный вклад в 

благоустройство родного края, участвуя в социально значимом мероприятии. 

Радует, что сама акция позволяет мобильным, активным и ответственным 

молодым людям регулярно и с осознанием собственной ответственности 

облагораживать парковые зоны и излюбленные места отдыха. 

Актуальность акции подтверждается ежегодным увеличением числа 

участников. Так, если в 2006 году в акции приняли участие 77 000 человек, то в 2012 

году – свыше 160 000 человек, собрано более 3 000 куб. метров мусора, высажено 

около 17 000 деревьев. В 2012 году к акции присоединились известные спортсмены, 

участники и призеры Паралимпийских летних игр в Лондоне. 

В рамках Года охраны окружающей среды в целях повышения мотивации для 

участия в акции совместно с группой компаний MobiLife разработан специальный 
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тарифный план «Моя Республика», связь предоставлена компанией МТС. SIM-

карты выдаются участникам акции «Моя Республика». 

В этом году старт акции «Моя Республика» дан в апреле. В открытии приняли 

участие студенты из УЮИ МВД России, УГНТУ, БГУ, БГМУ, УКСИВТ, БКТ, 

УТЭК, БСК, всего более 350 человек. Атмосфера акции – шутки и смех участников 

– подтверждает, что это не навязанная кем-то работа, а личная инициатива, 

позволяющая расширить круг знакомств и общения. 

Организаторами был объявлен конкурс на самый чистый участок. В итоге 

собрано 2 КАМАЗа мусора. Самые активные участники награждены памятными 

призами. 

Первый этап акции продлился до конца мая. За это время очищены 

территории скверов, парков, лесопосадок, берега рек и озер, улицы, дороги, убрана 

территория памятников и кладбищ, посажены деревья. Второй этап акции стартует в 

октябре 2013 года и пройдет во всех районах и городах республики.  

В рамках Года охраны окружающей среды по линии молодежной политики 

Союзом демократической молодежи Башкортостана проведена акция по посадке 

деревьев в удаленных районах Республики Башкортостан, в г. Мелеузе прошла 

районная экологическая акция «Чистый родник», в Балтачевском районе – районная 

социально-экологическая акция «Живые Родники», направленные на 

восстановление и сохранение естественных родников. В г. Стерлитамаке совместно 

с учащимися вузов и ссузов города планируется организация городской социально-

экологической акции «Чистая природа от чистой души – 2013», в г. Сибае – 

городская социально-экологическая акция «Чистый берег», в г. Нефтекамске – 

социально-экологическая акция «Наш город в наших руках». 

Участие в подобных мероприятиях становится для активной молодежи 

жизненным принципом, приобщает к благоустройству родных мест, воспитывает 

патриотизм и улучшает окружающий мир. 

Также министерство поддерживает социально значимые молодежные 

инициативы в данной сфере, выделяет гранты на реализацию программ и проектов 

на улучшение экологической ситуации.  
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Интересные работы и проекты были представлены на очный этап 

Всероссийского конкурса социальных проектов «Моя страна – моя Россия», в 

котором принял участие 51 регион России. 

Также не остаются в стороне от решения актуальных экологических проблем 

молодые ученые Республики Башкортостан. Региональным отделением Российского 

союза молодых ученых в Республике Башкортостан при поддержке Министерства 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан был проведен конкурс на 

лучшую научную работу молодых ученых вузов и научных учреждений Республики 

Башкортостан, по охране и восстановлению окружающей среды было подано 12 

научно-исследовательских и прикладных проектов, 3 из которых актуальны и 

востребованы в Республике Башкортостан. 

Привлечение молодежи к решению проблем, связанных с охраной 

окружающей среды, дает ей повод задуматься, развивать новые идеи и создавать 

новые технологии. 

Нам всем хочется жить в чистом мире, и каждый должен внести свой личный 

вклад в экологическое воспитание и экологическое развитие молодежи. Наша задача 

– сохранить для будущих поколений уникальную природу Республики 

Башкортостан. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПРИРОДНОГО ПАРКА «ИРЕМЕЛЬ» 

 

Р. Т. Галеева, 

директор  

ГБУ Природный парк «Иремель» 

 

Природные парки в условиях Российской Федерации являются самой 

перспективной формой организации рекреационной деятельности в плане 

долговременного сохранения и использования рекреационных ресурсов, 

организации массового отдыха населения, поступления доходов от рекреационной 

деятельности в республиканский и местный бюджеты. 

Почему другие формы организации рекреационной деятельности не могут 

рассматриваться в качестве перспективных? 

Как показывает опыт, частный инвестор старается минимизировать затраты на 

воспроизводство используемых природных ресурсов, а в случае снижения их 

качества или количества просто перейдет на другой ресурс или другой участок. А 

общество и государство заинтересовано в более рациональном использовании 

рекреационных ресурсов. Поэтому для общества перспективны именно природные 

парки. 

Природный парк «Иремель» функционирует с 2011 года, его площадь – около 

50 000 гектаров земель федерального гослесфонда, переданной в постоянное 

(бессрочное) пользование. 

За этот период укомплектован и обучен штат в количестве 21 человек, 

приобретена минимально необходимая техника и начато рекреационное 

обустройство территории (построены 2 гостевых дома, 10 турстоянок). 

Для природных парков законодательством установлены следующие основные 

задачи: 

1) сохранение природных комплексов, уникальных природных участков и 

объектов, видового разнообразия в них, а также историко-культурных объектов; 
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2) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение 

рекреационных ресурсов; 

3) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и 

поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования 

территории природного парка. 

В ходе своего становления и реализации поставленных задач Природный парк 

«Иремель» столкнулся с рядом проблем, общих для всех природных парков России. 

Охрана Природного парка «Иремель» осуществляется штатом госинспекторов 

в количестве 11 человек, что для территории в 50 000 гектаров явно недостаточно. 

Например, в ФГУ «Башкирский государственный природный заповедник» 

площадью 50 000 гектаров при общем штате 96 человек штат охраны составляет 30 

человек. К тому же инспекторы Природного парка «Иремель» кроме обязанностей 

по охране природы выполняют работы по обслуживанию туристов, уборке бытового 

мусора, обустройству турмаршрутов. Также Лесным кодексом Российской 

Федерации на Природный парк «Иремель» возложена обязанность по уходу за 

лесом и противопожарная защита. Для правильной организации охраны природных 

комплексов штат парка должен составлять минимум 35 человек. 

Большую угрозу уникальным горно-тундровым сообществам парка несут 

незаконные проезды квадроциклов, катастрофически разрушающих почвенный 

покров. Однако полное отсутствие у инспекторов Природного парка прав по 

остановке, досмотру, изъятию орудий незаконной деятельности (в том числе 

транспорта) и принятию других мер по обеспечению дел об административных 

правонарушениях снижает эффективность деятельности парка. В Природном парке 

«Иремель» имел место ряд конфликтных ситуаций с квадроциклистами, но их имена 

невозможно установить из-за отсутствия соответствующих прав у госинспекторов. 

В лучшем случае инспектор может только погрозить пальцем и сфотографировать 

нарушителя. 

Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» (статьи 33, 34) и Кодексу Российской 

Федерации об административных правонарушениях (статьи 23, 28) подобными 
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правами обладают только государственные инспекторы охраны заповедников и 

национальных парков. 

Выходом из ситуации может служить дальнейшее продвижение поправок в 

статьи 33, 34 данного Федерального закона и инициирование внесения поправок в 

статьи 23, 28 КоАП РФ. 

Создание условий для отдыха населения предполагает строительство 

соответствующей инфраструктуры – дорог, турбаз, автостоянок. Такая работа 

непосильна для одного парка, а за счет бюджетных средств значительных 

инвестиций ожидать не приходится.  

Практика федеральных национальных парков подсказывает, что для развития 

инфраструктуры и обслуживания туристов необходимо привлечение бизнеса. 

Например, ряд предпринимателей проявляет интерес к созданию на территории 

Природного парка «Иремель» этно-туристического комплекса «Башкирское яйляу», 

рассматривается возможность строительства на хребте Аваляк канатной дороги. 

Разрабатываемая в настоящий момент «Архитектурно-планировочная схема 

организации развития Природного парка «Иремель» предполагает создание целого 

ряда объектов туриндустрии – дорог, турбаз, автостоянок, ЛЭП. 

В результате анализа экономик зрелых национальных парков, как зарубежных, 

так и российских, выявлено, что на 1 рубль доходов самого парка приходится 5 

рублей доходов фирм, оказывающих услуги посетителям парков, и 10 рублей 

доходов местных жителей, предоставляющих различные услуги и товары. Не 

следует ждать основных доходов от парков, нужно развивать партнерские 

отношения и создавать условия для частной инициативы. При этом следует помнить 

о том, что именно природный парк является гарантом сохранения всего природного 

рекреационного комплекса. 

Однако действующее законодательство, в частности Земельный кодекс 

Российской Федерации (статья 20, пункт 4), создает большие препятствия для 

предоставления земель, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании у 

парков. Природные парки не имеют права сдавать в аренду лесные участки под базы 

отдыха и другие объекты рекреационной инфраструктуры. 
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Решение этой проблемы возможно двумя путями: 

1) инициированием Государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан на федеральном уровне отмены пункта 4 статьи 20 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

2) передачей земель лесного фонда, на которых располагаются природные 

парки, в собственность Республики Башкортостан с последующим переводом этих 

земель в категорию земель особо охраняемых территорий. И далее – передача 

земель администрациям природных парков в оперативное управление. Парки как 

бюджетные учреждения могут сдавать государственное недвижимое имущество в 

аренду и получать при этом определенный доход. 

Второй способ предпочтительней. Но для него необходимо помимо работы с 

документами проведение межевания земельных участков, что требует больших 

затрат бюджета Республики Башкортостан. Например, стоимость межевания 

федерального Башкирского государственного природного заповедника составляла 

6,5 млн рублей. 

На сегодняшний день ни одна республиканская особо охраняемая природная 

территория не отмежевана и земли не переведены в соответствующую категорию. А 

отсутствие четко определенных и документально закрепленных границ ведет к 

возникновению конфликтных ситуаций или к прямому уничтожению уникального 

природного объекта. 

Финансирование парка «Иремель» на 2011 год составляло 10 млн рублей, на 

2012 год – 9 млн, на 2013 год – 7,6 млн, на 2014 год запланировано 5,6 млн рублей. 

Изначальную сумму планировалось сохранить хотя бы на 3 года, чтобы создать 

условия госинспекторам – построить контрольно-пропускные пункты и кордоны, 

закупить технику. Финансисты утверждают, что парк должен сам зарабатывать. 

Как? На чем? Охранять или зарабатывать? Если зарабатывать, то нужно строить 

гостевые домики, приобретать транспортные средства, чтобы оказывать услуги. 

Многие думают, что после создания природного парка должен появиться 

значительный поток доходов от его рекреационной деятельности, которой будет 

наполнять бюджеты. Однако без вложения необходимых и достаточных средств в 
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создание рекреационной инфраструктуры природный парк не будет иметь права 

взимать плату за рекреационные услуги, так как их нет. И вложения нужны не 

только в строительство, но и в охрану. Например, одна варварская колея, которую 

нарежет незаконно проехавший квадроцикл, испортит очень ценный природный 

участок, и в части привлекательности потери будут весьма значительными. Еще 

хуже ситуация с пожарами, когда может быть уничтожен весь природный комплекс. 

Поэтому недофинансирование охраны природных парков – очень опасная политика. 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 августа 2005 

года № 167 утверждены размеры платы за оказываемые услуги на особо охраняемых 

природных территориях. Установленная плата за пользование рекреационным 

благоустройством 30 рублей на 1 человека в сутки не адекватна затратам парков по 

их содержанию. Имели место попытки прокуратуры опротестовать взимание этой 

платы на примере Природного парка «Кандрыкуль». Решением Верховного суда 

Республики Башкортостан от 18 октября 2012 года установлена законность 

взимания платы на территории Природного парка. 

Утвержденные ставки платы едины для всех парков без учета их специфики – 

освоенностей территорий, возможностей проезда, наличия инфраструктуры и 

площади парка. Для парка «Иремель» – это труднодоступность территории, большая 

протяженность границ (более 120 км) и сильно пересеченная местность, что влечет 

большие затраты на ГСМ (в 2013 году годовой лимит на ГСМ уже исчерпан). 

Выходом из ситуации может стать пример федеральной заповедной системы: 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации приказом 

№ 351 от 6 сентября 2010 года утвержден Порядок определения платы за оказание 

услуг, относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных 

учреждений. Этим приказом фиксированные платы для заповедников и 

национальных парков не устанавливаются, каждый национальный парк 

самостоятельно определяет плату за свои услуги «…по ценам, покрывающим 

издержки учреждений на оказание данных услуг». 
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Предлагаем утвердить Правительством Республики Башкортостан 

аналогичный порядок определения платы за оказание услуг природными парками 

республики. 

Нам видится, что совместными усилиями Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан 

удастся решить эти проблемы и сделать Природный парк «Иремель» образцово- 

показательной территорией не только в республике, но и на Урале. А священная 

гора Иремель станет символом мудрого отношения к природе. 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

А. С. Гаязов, 

 министр образования 

 Республики Башкортостан 

 

Экологическое воспитание и образование школьников республики 

приобретает все большее значение в обеспечении экологической безопасности и 

устойчивого развития общества. Возникающие экологические проблемы решаются 

не только техническими средствами, но и путем переориентации мировоззрения в 

отношении к окружающей среде. Экологическое образование и воспитание в 

конечном итоге формируют экологическую культуру личности.  

Система экологического образования Республики Башкортостан постоянно 

находится в процессе развития. Министерством образования республики активно 

ведется работа по реализации целевых программ, в рамках которых большое 

внимание уделено и экологическому образованию и воспитанию подрастающего 

поколения Республики Башкортостан.  

Экологическое образование – процесс непрерывный, в этом его особенность. 

Он охватывает все возрастные уровни населения: от воспитанников детских садов, 

школьников, студентов высших, средних специальных учебных заведений, взрослое 

население. В Республике Башкортостан на сегодняшний день порядка 60 ДОУ 

имеют экологическую направленность в своей образовательной деятельности. В 

штатное расписание некоторых ДОУ введена единица эколога.  

В общеобразовательных школах республики экология преподается в рамках 

других дисциплин, то есть интегрировано. Особая роль в осуществлении 

экологического образования принадлежит учреждениям дополнительного 

образования детей, так как именно они обладают гибкой системой, быстро 
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реагирующей на изменение индивидуальных и образовательных потребностей 

обучающихся. Система дополнительного экологического образования играет 

значительную роль в довузовском экологическом образовании, в профессиональной 

ориентации школьников. В республике на сегодняшний день действуют 23 станции 

юных натуралистов и детских экологических центров. Данные учреждения 

организуют массовые экологические мероприятия с учащимися своих районов, 

городов, а также курсы повышения квалификации педагогов. К сожалению, 

подобные учреждения функционируют не в каждом муниципальном образовании 

Республики Башкортостан.  

Традиционно в республике проводится более 40 республиканских массовых 

экологических мероприятий. Их разнообразие по содержанию и форме позволяет 

формировать экологическую культуру различными средствами: от 

исследовательской и художественно-эстетической деятельности до практической 

помощи различным объектам природы. При проведении исследований учащиеся 

знакомятся с экологическим состоянием своей малой Родины, выявляют имеющиеся 

экологические проблемы, изучают опыт других регионов и даже выходят с 

практическими предложениями в администрации своих городов и районов. 

Периодически в план республиканских массовых экологических мероприятий 

вводятся новые мероприятия, участие в которых основано на использовании 

современных технологий. Учитывая потребность школьников в освоении 

компьютерных технологий, в 2010 году стартовал конкурс СМИ и интернет-

ресурсов на экологическую тематику. Как положительный факт следует отметить, 

что ежегодно увеличивается количество участников республиканских массовых 

экологических мероприятий 

Для экологического образования обучающихся в Республике Башкортостан 

более 30 лет активно и плодотворно работают такие экологические объединения, 

как ученические производственные бригады и школьные лесничества. Эти 

объединения играют большую роль в профориентации старшеклассников: многие 

выпускники после работы в составе школьного лесничества или ученической 

производственной бригады поступают в профильные высшие или средние учебные 
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заведения. Количество данных объединений в республике – одно из самых больших 

в России. 

С 2000 года в Башкортостане выпускается Республиканская юношеская 

экологическая газета «Экорост», на страницах которой учащиеся республики 

обсуждают различные экологические проблемы как глобального, так и локального 

характеров, описывают результаты своих исследований, рассказывают о 

проводимых природоохранных мероприятиях. Благодаря межведомственному 

взаимодействию данное республиканское экологическое издание удалось сохранить, 

хотя во многих регионах России молодежные экологические газеты и журналы 

закрыты в связи с отсутствием финансирования.  

В высших и средних специальных учебных заведениях республики также 

имеются экологические специальности, изданы специальные программы. В целях 

обобщения опыта и апробаций новых методов экологического образования 

обучающихся Республики Башкортостан с 2008 года на базе Башкирского 

государственного педагогического университета работает экспериментальная 

площадка «Организационно-методические формы экологического образования и 

воспитания школьников в Республике Башкортостан, включая аспекты 

допрофессиональной подготовки учащихся».  

Комплекс мероприятий по экологическому воспитанию и образованию 

учащихся, реализуемый на протяжении ряда лет в Республике Башкортостан, 

показал свою эффективность. Воспитанники образовательных учреждений 

республики неоднократно становились победителями и призерами экологических 

мероприятий всероссийского и международного уровней. Только за последний год 

11 юных экологов республики стали обладателями премии Президента Российской 

Федерации по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации 

приоритетного Национального проекта «Образование» за призовые места во 

всероссийских экологических мероприятиях. Ежегодно многие выпускники станций 

юных натуралистов и эколого-биологических центров республики становятся 

студентами высших учебных заведений биологического и экологического профиля. 
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Уфимским лесохозяйственным техникумом в 2005 году принято решение о приеме 

без экзаменов победителей республиканского слета юных экологов и лесоводов.  

Одна из составляющих успеха – взаимодействие различных министерств, 

ведомств, высших и средних учебных заведений, научных и общественных 

организаций республики в деле экологического образования и воспитания 

учащихся. Межведомственное взаимодействие позволяет обеспечить высокий 

уровень проводимых экологических мероприятий и хорошие результаты на 

всероссийском и международном уровнях.  
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА  

И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

Е. И. Абрамовских, 

 председатель РОО «За Ваше право» 

 Республики Башкортостан 

 

В докладе будут рассмотрены вопросы недостаточности инициатив от органов 

местного самоуправления, органов исполнительной власти, контрольных и 

надзорных инстанций по исполнению требований законодательства Российской 

Федерации, а главное – Конституции Российской Федерации, создающих своим 

бездействием экологическую проблему – загрязнение парами ртути окружающей 

среды селитебной зоны городов и сел республики, а также полигонов, 

предназначенных для хранения твердых бытовых отходов. 

С принятием Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» над 

жителями нашей республики нависла угроза заражения окружающей среды и 

отравления населения парами таких тяжелых металлов, как ртуть. 

Согласно этому Федеральному закону с 1 января 2011 года на территории 

Российской Федерации не допускается продажа электрических ламп накаливания 

мощностью 100 Вт и более; с 1 января 2013 года – электроламп мощностью 75 Вт и 

более, а с 1 января 2014 года – ламп мощностью 25 Вт и более. На смену обычным 

лампам накаливания приходят энергосберегающие лампы с идентичными цоколями 

или разъемами для присоединения. 

Одним из самых популярных и доступных видов энергосберегающих ламп 

являются люминесцентные лампы, которые состоят из стеклянной колбы, покрытой 
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изнутри люминофором и наполненной парами ртути и аргона. Отходы этих ламп 

относятся к одному из самых опасных видов отходов (I класс опасности).  

Ртуть – один из самых распространенных и опасных токсикантов с высокой 

тяжестью негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 

Практически во всех странах мира она входит в «черные списки» химических 

веществ, подлежащих особому экологическому и гигиеническому контролю. 

Несоблюдение правил утилизации ртутных ламп и приборов или 

пренебрежительное отношение к их сбору и хранению несет реальную угрозу для 

жизни и здоровья человека. 

Ни для кого не секрет, что прилавки магазинов от супермаркетов до класса 

«сельпо» буквально завалены доступными по цене ртутьсодержащими 

энергосберегающими лампами, причем в большинстве своем производимыми в 

Китае. Трудно представить и детские настольные лампы, и кухонные тростниковые 

светильники, и даже ночники в наших спальнях без таких ламп. Следует отметить, 

пенсионеры, привыкшие бережно считать свои пенсионные деньги, уже полностью 

укомплектовали квартиры такими лампами и почувствовали существенную 

экономию от платы за потребленную электроэнергию. 

Известно, что только за 2012 год импорт энергосберегающих ламп в 

Республику Башкортостан составил более 10 млн штук, в последующие годы эта 

цифра, несомненно, будет расти. Сегодня достаточно большое количество 

ртутьсодержащих бытовых ламп из-за заводского дефекта либо некачественного 

производства «перегорает».  

Перегоревшие ртутные лампы попросту выбрасываются. При этом 

люминесцентные лампы достаточно легко бьются на всех этапах транспортировки, 

что приводит к невосстанавливаемому загрязнению окружающей среды селитебных 

зон – контейнерных площадок для сбора ТБО, мусоропроводов многоквартирных 

домов, а также полигонов и сельских свалок.  

Сколько же граммов ртути содержится в одной компактной люминесцентной 

лампе? Это можно узнать из информации на упаковке (варьируется в зависимости 

от мощности лампы). Однако процент содержания ртути фактически всегда больше 
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заявленного, так как от этого напрямую зависит интенсивность и яркость свечения 

прибора при его совершенно незначительном удорожании. 

Ртуть – легко производимое сырье при достаточно низкой себестоимости. 

Производители ртутных ламп, конкурируя между собой, стараются заинтересовать 

потребителей яркостью свечения продукции, причем существующие розничные 

цены с лихвой перекрывают фактические затраты на их производство. Рыночный 

сектор России настолько привлекателен, что прибыльность очевидна не только 

производителю, но и продавцу-посреднику. Между тем утилизационный сбор, 

заложенный в стоимости лампы, «оседает» в странах, производящих эту продукцию. 

В России же такие заводы еще не построены и вопросы по утилизации таких ламп 

законодателем возложены на плечи органов местного самоуправления, органов 

жилищно-коммунального хозяйства, руководство ТСЖ и домкомов.  

Статья 42 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый имеет право 

на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением». Возникает вопрос, кто будет нести ответственность за массовые 

нарушения конституционных прав граждан? 

В марте – апреле 2013 года на сортировочном комплексе полигона г. Уфы в с. 

Черкассы силами экологических предпринимателей Республики Башкортостан 

проводился эксперимент: в течение 3 недель из ТБО, поступающих из жилого 

сектора г. Уфы, производилась выемка компактных люминесцентных ламп. 

Результат был ошеломляющим – за столь короткий срок выбрали более 1 500 

ртутных ламп. При этом следует учитывать, что сортировке подвергается лишь 20 % 

поступающих на полигон ТБО, а в процессе выбрасывания, перевозки, прессовки 

многие лампы разбиваются. Таким образом, выемке была подвергнута лишь малая 

толика образующихся от населения ртутных отходов. 

Граждане республики не знают, куда обращаться и как утилизировать 

энергосберегающие лампы. В крупнейшем городском сообществе блогеров «Уфа. 

Уфой. Об Уфе» с завидной регулярностью появляются вопросы от граждан, которые 

хотели бы утилизировать опасные бытовые отходы – соляные батарейки, 
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энергосберегающие лампы, но не знают, где и как это можно сделать. То есть 

активная часть общества готова идти навстречу, ищет пути решения этого вопроса 

вместе с нами (http://community.livejournal.com/ufa). 

Предлагается: 

1) определить целесообразность дополнительного законодательного 

регулирования данного вопроса; 

2) инициировать запрос в Правительство Республики Башкортостан, а также 

Администрацию Президента Республики Башкортостан в целях получения полной 

информации по решению данного вопроса на местах; 

3) в случае выявления фактов неисполнения законодательства Российской 

Федерации направить имеющиеся материалы в Прокуратуру Республики 

Башкортостан для проведения соответствующей проверки. 

4) одобрить применение положительного опыта соседних регионов, где в 

качестве приемных пунктов на контейнерных площадках городов и сел 

устанавливаются специальные контейнеры для сбора отработанных ртутных ламп и 

батареек.  

Следует отметить положительные примеры и в нашей республике. В феврале 

2013 года стартовал проект «Экология нашего дома», который реализуется 

Башкортостанским региональным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Администрацией Демского райна ГО г. Уфа, ОАО «УЖХ 

Демского района», ТСЖ «Дема», ООО «Экосервис», ООО «Экология Республики 

Башкортостан», ГУП «Табигат» Республики Башкортостан при поддержке 

Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. Так, в 

микрорайоне Дема (ЖЭУ № 32, ТСЖ «Дема») были организованы две площадки, 

оборудованные контейнерами для полиэтиленовых отходов, макулатуры, 

использованных батареек и ртутьсодержащих ламп (http://www.chgorod.ru/tsg.html). 

Жители нашей республики не равнодушны к экологической ситуации своего 

региона и готовы осуществлять раздельный сбор ртутных ламп, а также участвовать 

в иных мероприятиях, направленных на недопущение нанесения ущерба 

http://community.livejournal.com/ufa
http://www.chgorod.ru/tsg.html
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окружающей среде и защиту собственного здоровья и жизни подрастающего 

поколения.  
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НЕДРАХ 

 

Р. Р. Ямалетдинов, 

 заведующий отделом 

 социального и образовательного 

 законодательства Секретариата 

 Государственного Собрания – Курултая 

 Республики Башкортостан 

 

Тему экологизации законодательства о недрах нельзя назвать достаточно 

разработанной, в эколого-правовых исследованиях ее затрагивают, как правило, в 

контексте обсуждения иных вопросов. Между тем в условиях декларируемого 

перехода страны к устойчивому развитию она приобретает стратегическое значение, 

что связано с исчерпаемостью полезных ископаемых, низким уровнем 

воспроизводства минерально-сырьевой базы.  

Проблема экологизации сферы недропользования является комплексной и 

выходит за рамки собственно правового решения. Обсуждение может вестись в 

геологическом, юридическом, экономическом и даже морально-этическом аспектах. 

Например, рассуждения в геологическом ключе сводятся к тому, что полезные 

ископаемые невозобновимы и какими-либо доводами для обратного утверждения 

геологическая наука не располагает. С морально-этических позиций ограничение 

деятельности недропользователей эколого-правовыми требованиями связано с 

рассуждениями о справедливости их обогащения путем неограниченной добычи 

полезных ископаемых, которые должны согласно статье 9 Конституции Российской 

Федерации использоваться и охраняться как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. В этом аспекте включение в 

отношения недропользования экологических императивов следует рассматривать в 

качестве механизма гарантирования общественного интереса.  
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Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» определена 

цель охраны окружающей среды – сохранение благоприятной окружающей среды в 

для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений и обеспечения 

экологической безопасности. В соответствии со статьей 35 Закона Российской 

Федерации «О недрах» основной задачей государственного регулирования 

отношений недропользования является обеспечение воспроизводства минерально-

сырьевой базы, ее рационального использования и охраны недр в интересах 

нынешнего и будущих поколений народов Российской Федерации. Чтобы наглядно 

продемонстрировать значение данной нормы в системе правовых положений, 

определяющих цели регулирования горных отношений, можно смоделировать 

ситуацию, когда она в Законе о недрах отсутствует. В этом случае цель 

регулирования горных отношений однозначно не была бы установлена, в связи с 

чем выводы о ее направленности на защиту экологических интересов граждан 

носили бы косвенно-вероятностный характер, вытекающий из контекстных ссылок в 

ряде нормативных документов. Между тем эта норма определяет смысловую 

формулу участия государства в охране недр – обеспечить такое регулирование 

горных отношений, чтобы недра охранялись в интересах нынешнего и будущих 

поколений.  

Экологизация законодательства о недрах предполагает реализацию в 

отношениях недропользования норм законодательства об охране окружающей 

среды. Связано это с тем, что недра находятся в тесной взаимосвязи со всеми 

природными объектами, которая выражается в общем для них антропогенном 

воздействии хозяйственной деятельности человека, когда причиненный вред 

распространяется на всю природную среду. Основная идея правового регулирования 

отношений недропользования в рассматриваемом аспекте сводится к обеспечению 

наиболее полного исполнения всех экологических требований. Недостатком 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны недр, 

является то, что ими не создана комплексная система норм, однозначно 

воспринимаемая недропользователями как последовательная государственная 

политика, направленная на охрану недр, их сбережение для будущих поколений 
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россиян. Что мы имеем сегодня? Общие эколого-правовые требования, актуальные 

для охраны недр, предусмотрены Федеральным законом об охране окружающей 

среды. Рядом законов (о техническом регулировании, о безопасности опасных 

производственных объектов, о гидротехнических сооружениях и др.) установлены 

требования, выполнение которых связано с охраной недр. В Законе о недрах есть 

раздел о требованиях, направленных на обеспечение рационального использования 

и охраны недр. Кроме того, имеется целый ряд подзаконных актов, 

устанавливающих правила охраны недр, изучив их в полном объеме можно 

представить общую картину требований по охране недр.  

В целях экологизации законодательства о недрах необходимы следующие 

меры. Межотраслевой характер правового механизма охраны окружающей среды в 

отношениях недропользования предопределяет наличие некоего связующего звена, 

которое бы упорядочивало экологические требования. Эта роль в Законе о недрах 

отводится разделу 3 «Рациональное использование и охрана недр». Однако данный 

раздел не соответствует роли координатора указанного правового механизма. 

Предусмотренные экологическим законодательством правовые меры охраны 

окружающей среды, которые, по нашему мнению, должны быть востребованы 

горным законодательством, в нем отсутствуют. В Законе Российской Федерации «О 

недрах» нет норм о нормировании, аудите, мониторинге, сертификации, 

страховании, нет даже ссылок на их применение при пользовании недрами. 

Согласно статье 26 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды и порядок их 

установления определяются наряду с иными отраслями законодательства и 

законодательством о недрах. В настоящее время в законодательстве о недрах 

отсутствуют даже какие-либо намеки на нормирование изъятия полезных 

ископаемых, не говоря уже о конкретных нормативах. Не нашла еще отражения в 

горном законодательстве специфика реализации экологических требований в 

нефтегазодобывающем комплексе, в процессе разработки рудных месторождений.  

В связи с этим считаем, что входящие в раздел 3 Закона о недрах нормы 

подлежат существенной переработке. Начинаться данный раздел должен со статьи о 
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целях охраны недр по аналогии со статьей 12 Земельного кодекса, статьей 51 

Лесного кодекса, которыми определяются цели охраны земли и леса. Эти цели 

(недопущение причинения вреда недрам, обеспечение сохранности месторождений 

и горно-технических условий их разработки для защиты интересов нынешнего и 

будущих поколений граждан) станут отправной точкой эколого-правового 

регулирования отношений недропользования. Далее, полагаем, должна следовать 

норма, в которой перечисляются требования по охране недр, более развернутая, чем 

действующая статья 23.1 Закона о недрах. Новую норму следует расширить за счет 

включения в нее отдельных требований из вышеуказанных подзаконных актов о 

правилах охраны недр. Действующую норму о безопасном ведении работ, 

связанных с пользованием недрами, также следует уточнить с учетом 

законодательства о техническом регулировании, о безопасности опасных объектов. 

Задачей предлагаемых изменений является обеспечение целостности эколого-

правовых требований. Эти нормы следует сформулировать четко и последовательно, 

поскольку они станут базовыми в правовом механизме охраны окружающей среды в 

сфере недропользования. Указанный механизм должен также включать и 

финансовые инструменты, которые в случае причинения вреда недрам будут 

содействовать его устранению или минимизации. В этом плане Закон о недрах 

следует соотнести с Федеральным законом «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте». Это могут быть также, например, фонды 

для аккумуляции средств или механизм внесения залоговых сумм. В случае 

возможной неплатежеспособности недропользователя они будут направлены на 

устранение причиненного вреда, на консервацию горного производства. 

В Законе о недрах следует выделить отдельно те нарушения, за которые право 

пользования однозначно и безусловно прекращается и те, за которые 

приостанавливается (ограничивается). В действующей редакции статьи 23 Закона о 

недрах указывается, что в случае нарушения требований по рациональному 

использованию и охране недр право пользования недрами может быть ограничено, 

приостановлено или прекращено, то есть норма носит неопределенный характер. 



 132 

Статьей 8.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение требований по 

охране недр и гидроминеральных ресурсов, которое может вызвать загрязнение 

недр и гидроминеральных ресурсов либо привести месторождение полезных 

ископаемых и гидроминеральных ресурсов в состояние, непригодное для 

разработки. Как видим, для привлечения к административной ответственности 

необходимо установить наличие угрозы загрязнения недр или порчи месторождения 

полезных ископаемых в результате совершенного нарушения. Из-за оценочного 

характера квалификации данного состава правонарушения, отсутствия 

установленных методик диагностирования угрозы загрязнения недр и определения 

состояния месторождений, непригодного для их разработки, эту норму нельзя 

назвать эффективным инструментом охраны окружающей среды при 

недропользовании. Данную статью следует уточнить в плане ее применения вне 

зависимости от последствий допущенных нарушений, правонарушение следует 

считать завершенным в момент его совершения. 

В плане дискуссии можно обсудить вопрос о принятии специального закона 

«Об охране недр в Российской Федерации». Если недра имеют такое важное 

стратегическое значение для страны, почему бы все правила по их охране не 

систематизировать и не свести в едином акте? Предмет для его регулирования есть, 

тот факт, что эти нормы будут содержаться в отдельном акте, а не в Законе о недрах, 

не приведет к их отрыву от норм, регулирующих использование недр. Что можно 

отнести к плюсам принятия такого закона? Во-первых, это систематизация всех 

положений экологического, горного и иного законодательства, направленных на 

охрану окружающей среды при пользовании недрами. Например, практически без 

какого-либо ущерба для законодательного регулирования отношений по охране 

окружающей среды статья 46 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды», устанавливающая требования при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, может быть перенесена 

в Закон о недрах, где указанные в ней требования будут представлены в более 

развернутом виде. Закон о недрах может быть дополнен положениями 
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законодательства о промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, о техническом регулировании, включая требования законов о технических 

регламентах, о безопасности гидротехнических сооружений. Во-вторых, принятие 

закона об охране недр существенно повысит статус недроохранных норм и значение 

института правовой охраны недр в целом. Вместо разрозненных норм, 

встречающихся по тексту Закона о недрах и иных актов, появится полноценная 

подотрасль горного законодательства. С появлением такого каркаса на базе данного 

закона уже предметно будет развиваться подзаконное нормотворчество. Тем более 

что прецедент, когда наряду с Федеральным законом «Об охране окружающей 

среды» принят специальный закон об охране атмосферного воздуха, показывает: 

такой вариант развития природоохранного законодательства также может 

рассматриваться.  

Экологизация законодательства о недрах предполагает комплексное развитие 

всего правового механизма охраны окружающей среды в отношениях 

недропользования. В данном контексте представляется обоснованным вести речь о 

соотнесении уровня эколого-правовой насыщенности отношений недропользования 

с угрозами природе, которые сопутствуют разработке недр. Проблема 

законодательного воплощения данной идеи заключается в том, что она предполагает 

организацию модели правовой охраны окружающей среды, учитывающей интересы 

общества и соответствующей принципу его устойчивого развития.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

парламентских слушаний по вопросу  

«Вызовы современности:  

к высоким экологическим стандартам развития  

Республики Башкортостан» 

 

Рост потребления природных ресурсов при сокращении их запасов, 

происходящий во всем мире, возрастание экологического ущерба в общемировом 

аспекте представляют собой главный вызов третьего тысячелетия, ответом на 

который должен стать высокий уровень координации действий мирового 

сообщества в области решения экологических проблем.  

В аспекте законодательной реализации комплекса мер по охране окружающей 

среды и восстановлению экологии отправной точкой является положения статьи 42 

Конституции Российской Федерации и статьи 44 Конституции Республики 

Башкортостан, согласно которым каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду. Конституционный статус данного права объективно 

предопределяет высокую значимость его реализации в сфере правотворчества. В 

связи с этим охрану окружающей среды следует рассматривать в качестве одного из 

наиболее значимых направлений законодательной деятельности. Анализ 

экологического законодательства показывает, что имеются резервы для усиления 

его природоохранной направленности. Прежде всего необходимо продолжать 

работу по экологизации законодательства в целом, приоритетом которой должна 

стать ориентация на состояние окружающей среды как важнейшего показателя 

качества жизни и социально-экономического развития общества, а также критерия 

эффективности природоохранной деятельности органов власти. В целях 

обеспечения экологической безопасности как важнейшей государственной задачи 

требуется система законодательных мер, направленных на оздоровление экологии и 

недопущение причинения ущерба окружающей среде. В поисках путей решения 

экологических проблем наряду с совершенствованием законодательства важную 

роль играет формирование экологической культуры, развитие системы 
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экологических знаний. Для того чтобы изменить сознание людей в области 

сохранения окружающей среды, необходима эффективная государственная система 

экологического образования и просвещения. В аспекте правоприменительной 

деятельности необходимо обеспечить постоянный контроль за действиями 

природопользователей, совершенствовать механизм применения мер 

ответственности за причинение ими ущерба окружающей среде, механизмы 

возмещения вреда окружающей среде и стимулирования перехода предприятий к 

наилучшим существующим технологиям.  

Важнейшей задачей государственной экологической политики является 

уменьшение ущерба от роста отходов производства и потребления, внедрение 

эффективных технологий их переработки. Необходима реализация мер 

государственной поддержки проектов и инвестиций, направленных на охрану и 

восстановление окружающей среды. Значимым направлением развития 

экологического законодательства является и соотнесение природоохранного 

механизма с потенциальной возможностью причинения экологического вреда, с 

необходимостью его предотвращения.  

В законодательстве подлежат развитию финансовые инструменты устранения 

причиненного окружающей среде вреда, изменению – положения об экологическом 

страховании, создании фондов и иных форм аккумуляции средств для устранения 

экологического ущерба. Целостный экологический подход к развитию 

законодательства предопределяет его совершенствование именно с позиций 

недопущения вреда окружающей среде в любых его проявлениях. Это путь к 

выживанию современной цивилизации, развивающейся пока в режиме потребления 

полезных свойств окружающей среды и ее загрязнения в результате технического 

прогресса. Состояние окружающей среды должно всегда находиться в центре 

повышенного внимания всех без исключения органов государственной власти, 

общественных объединений, правоохранительных органов и граждан. Именно 

поэтому меры по защите природы и окружающей среды следует рассматривать как 

жизненно важную задачу государства, а совершенствование законодательства – в 

качестве наиболее эффективного инструмента ее реализации.  
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В Башкортостане вопросы экологии относятся к числу приоритетных 

направлений государственной политики. При этом особое место отводится 

республиканскому природоохранному законодательству. Не во многих субъектах 

России имеется такая развитая законодательная база в данной сфере, как в 

Республике Башкортостан.  

Ведущая роль в системе экологического законодательства Республики 

Башкортостан принадлежит Экологическому кодексу Республики Башкортостан, 

который был принят в 1992 году и определил правовые, экономические и 

социальные основы охраны окружающей среды Башкортостана. Экологический 

кодекс республики – комплексный акт прямого действия, направленный на 

обеспечение охраны окружающей среды в хозяйственной деятельности организаций 

и граждан. Его принятие явилось важным этапом в развитии и совершенствовании 

республиканского экологического законодательства. 

На сегодняшний день в Республике Башкортостан приняты и действуют 

законы, содержащие нормы по охране отдельных природных объектов. К ним 

относятся Кодекс Республики Башкортостан о недрах, Кодекс Республики 

Башкортостан об административных правонарушениях, законы Республики 

Башкортостан «Об отходах производства и потребления», «О регулировании лесных 

отношений в Республике Башкортостан», «О регулировании водных отношений в 

Республике Башкортостан», «О животном мире», «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов в Республике Башкортостан», «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан», «Об особо 

охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан» и ряд других 

законодательных актов. 

В Послании Президента Республики Башкортостан Государственному 

Собранию – Курултаю Республики Башкортостан от 29 ноября 2012 года 

отмечается, что состояние окружающей среды в республике не критическое, хотя и 

продолжает оставаться сложным. Наблюдается рост выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от автомобильного транспорта, продолжается деградация 

земель и почвенного покрова, усугубляется проблема обращения с твердыми 
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бытовыми отходами. Поставленные в Послании Президента Республики 

Башкортостан задачи обусловливают формирование принципиально новых 

подходов к вопросам охраны окружающей среды. В связи с особой важностью 

экологических проблем 2013 год объявлен в Российской Федерации и в Республике 

Башкортостан Годом охраны окружающей среды, в рамках проведения которого 

следует обсудить наиболее значимые вопросы в сфере охраны окружающей среды и 

принять конкретные меры по их решению.  

Участники парламентских слушаний отметили, что, несмотря на 

предпринимаемые на федеральном и республиканском уровнях меры, задача охраны 

окружающей среды остается по-прежнему актуальной, а сопутствующие ее 

реализации проблемы – такими же острыми и насущными. К сожалению, даже 

самые объективные статистические данные не всегда точно отражают реальное 

положение вещей в такой сфере, как экология. Общий фон загрязненности 

окружающей среды, прямо влияющий на состояние здоровья и продолжительность 

жизни граждан, становится обыденным явлением. Сложившаяся ситуация зачастую 

свидетельствует не о недостатке реализуемых мер по охране природы, а о том, что 

проблема гораздо шире. Это проблема нравственного здоровья нашего общества, 

его экологической культуры. Для ее решения необходим комплекс мероприятий 

правового, организационного, общественного плана, бережное отношение к 

окружающей среде должно реализовываться в ранге общенациональной задачи, 

безусловного приоритета государственной политики.  

По итогам обсуждения участники парламентских слушаний рекомендуют: 

1. Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан:  

1.1. Продолжить практику парламентского контроля за исполнением 

нормативных правовых актов, направленных на охрану окружающей среды. 

1.2. Провести мониторинг законодательства в области охраны окружающей 

среды с целью подготовки предложений по совершенствованию федерального и 

республиканского законодательства в указанной сфере отношений. 

1.3. Обратиться в Совет законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации с просьбой поддержать: 
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– проект федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие 

законодательные акты Российской Федерации в части экономического 

стимулирования деятельности в области обращения с отходами»; 

– проект федерального закона № 584587-5 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и введения 

мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения 

наилучших технологий». 

2. Правительству Республики Башкортостан: 

2.1. Рассмотреть вопрос о разработке и внесении на рассмотрение 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан проектов 

законов Республики Башкортостан: 

– «О предпринимательской деятельности в области охраны окружающей 

среды в Республике Башкортостан»; 

– «О внесении изменений в Экологический кодекс Республики Башкортостан» 

в связи с необходимостью приведения в соответствие с Федеральным законом «Об 

экологической экспертизе» в части изменения финансового обеспечения 

государственной экологической экспертизы республиканского уровня. 

2.2. Продолжить реализацию республиканских целевых программ: 

– «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан (на 2004–2010 

годы и на период до 2015 года)»;  

– «Чистая вода» на 2010–2014 годы; 

– «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Башкортостан в 2013–

2020 годах»;  

– «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в 

Республике Башкортостан» на 2011–2020 годы.  

2.3. Способствовать созданию условий для привлечения инвестиций и 

поддержки технологической модернизации хозяйствующих субъектов Республики 

Башкортостан, обеспечивающей уменьшение антропогенной нагрузки на 
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окружающую среду, неистощительное использование возобновляемых и 

рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов.  

2.4. Продолжить работу по обеспечению современного уровня мониторинга 

экологической ситуации с использованием возможностей телекоммуникационных 

систем и автоматического оборудования в целях раннего выявления и 

предупреждения загрязнения воздуха и воды. 

2.5. Рассмотреть вопрос обновления очистных сооружений, находящихся в 

собственности республики, и соответствия их установленным нормативным 

требованиям.  

2.6. Разработать комплекс мер, направленных на предотвращение деградации 

земель и почвенного покрова.  

2.7. Обеспечить реализацию системы мер по противодействию лесным 

пожарам.  

2.8. Взять на особый контроль и принять необходимые меры по реализации 

«зеленой политики» в Республике Башкортостан на рыночной основе, а также 

созданию благоприятных условий для ее развития. 

2.9. Рассмотреть возможность увеличения объемов капитальных вложений и 

инвестиций на строительство и реконструкцию объектов водоотведения. 

2.10. Активизировать проведение работ по утилизации пестицидов с истекшим 

сроком хранения и запрещенных к применению. 

2.11. Разработать комплекс мер по переводу автотранспорта на использование 

природного газа в качестве моторного топлива.  

2.12. Рассмотреть вопрос о возможности учета экологической емкости 

территории при размещении крупнотоннажных производств.  

2.13. Активизировать деятельность по организации и обеспечению системной 

работы, направленной на формирование экологической культуры. 

2.14. Рассмотреть возможность проведения межевания границ природных 

парков республики и последующего перевода этих земель в категорию особо 

охраняемых природных территорий. 
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2.15. В целях поддержания здорового образа жизни населения создать 

благоприятные условия для строительства открытых спортивных площадок, 

велодорожек, парковых и пешеходных зон. 

2.16. Оказывать поддержку экологическим общественным организациям, 

инициативным группам добровольцев и группам, помогающим в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

2.17. Рассмотреть возможность развития сети центров лабораторных 

исследований проб воды и донных отложений (грунтов) на основе современной 

приборной и аппаратной базы и методического обеспечения в сочетании с 

развитием методов полевых исследований, основанных на применении физических, 

химических и биологических индикаторов. 

3. Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан: 

3.1. Активизировать работу по привлечению средств федерального бюджета и 

инвесторов для обеспечения финансовыми ресурсами расходов, связанных с 

охраной окружающей среды.  

3.2. Провести анализ применения положений Экологического кодекса 

Республики Башкортостан и разработать предложения по его дальнейшему 

совершенствованию.  

4. Министерству финансов Республики Башкортостан проработать вопрос о 

возможности внесения изменений в законодательство в части введения налоговых 

льгот: 

– для предприятий, осуществляющих использование и обезвреживание 

отходов производства и потребления; 

– юридических и физических лиц, ведущих проектирование, строительство и 

эксплуатацию в рамках национального «зеленого стандарта».  

5. Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан, 

Министерству культуры Республики Башкортостан, Министерству образования 

Республики Башкортостан активизировать работу по повышению экологической 

культуры и организации экологического просвещения обучающихся в 

образовательных организациях республики.  
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6. Министерству культуры Республики Башкортостан, Агентству по печати и 

средствам массовой информации Республики Башкортостан активизировать работу 

по освещению экологических вопросов, размещению социальной рекламы по 

вопросам бережного отношения к природе и окружающей среде в республиканских 

средствах массовой информации.  

7. Министерству экономического развития Республики Башкортостан 

рассмотреть вопрос оказания государственной поддержки ООО «Экорм» в рамках 

долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан на 2013–2018 годы». 

8. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Башкортостан: 

8.1. Обеспечить проведение инвентаризации источников питьевого 

водоснабжения с определением балансодержателей бесхозных источников 

питьевого водоснабжения, особенно в сельских поселениях. 

8.2. Организовать разработку проектов зон санитарной охраны источников 

водоснабжения и получения санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии их действующим санитарным нормам и правилам. 

8.3. Разработать регламент по обеспечению населения доброкачественной 

питьевой водой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих эксплуатацию источников и водопроводов. 

9. Государственному комитету Республики Башкортостан по транспорту и 

дорожному хозяйству и Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан принять необходимые меры по реализации положений 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 767-р в 

части регулирования отношений в сфере использования природного газа в качестве 

моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте 

дорожно-коммунальных служб. 

10. Органам местного самоуправления: 
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10.1. При формировании местного бюджета на очередной финансовый год 

предусмотреть финансирование мероприятий по сбору, вывозу, утилизации и 

переработке отходов, в том числе ртутьсодержащих. 

10.2. Завершить работу по разработке и утверждению схемы организации 

сбора, транспортирования, обезвреживания ртутьсодержащих отходов от населения. 

10.3. Организовать раздельный сбор твердых бытовых отходов от населения. 

10.4. Ускорить развитие сети установок по вторичной переработке отходов. 

10.5. Активизировать деятельность по оформлению правоустанавливающих 

документов на расположенные на их территории гидротехнические сооружения и по 

принятию на баланс бесхозяйных ГТС. 

10.6. Организовать водоснабжение населения доброкачественной питьевой 

водой. 

10.7. Организовать выполнение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими эксплуатацию всех видов источников и 

водопроводов питьевого водоснабжения, необходимых мероприятий в поясах зон 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения. 

10.8. Запланировать мероприятия по снижению запыленности городов 

(асфальтирование и озеленение пылящих участков дворовых и придорожных 

территорий, усиление мер по недопущению парковок автотранспорта на газонах и 

т. п.). 

11. Администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан разработать комплекс мероприятий с определением источника 

финансирования, направленных на решение вопроса очистки питьевой воды и 

обеспечения населения муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан (с. Чесноковка, с. Зубово, с. Дмитриевка и др.) питьевой водой 

гарантированного качества.  

12. Межведомственной комиссии по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, расположенных на территории Республики 

Башкортостан, активизировать деятельность по определению состояния ГТС и 
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степени их опасности, а также рассмотрению вопроса о целесообразности 

дальнейшей эксплуатации каждого конкретного ГТС. 

13. ФГБУ «Башкирское УГМС» организовать работу по обеспечению 

контроля за атмосферным воздухом в городе Салавате по специфическим 

загрязнителям (гептил и его более токсичные производные). 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

Председателя Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан  

К. Б. Толкачева  

 

Уважаемые участники парламентских слушаний!  

Сегодняшние парламентские слушания дают достаточно полную картину 

состояния дел в сфере защиты окружающей среды. Мы с вами услышали объемную 

и объективную информацию, и надо отметить, что, несмотря на предпринимаемые 

на федеральном и республиканском уровнях меры, задача охраны природной среды 

остается по-прежнему актуальной, а сопутствующие ее реализации проблемы – 

такими же острыми и насущными.  

Сегодня перед Башкортостаном и Россией в целом стоят новые вызовы, и на 

современном этапе перехода к устойчивому развитию республики безусловным 

приоритетом формирования эффективной экологической политики должно стать 

внедрение современных экологических стандартов и «зеленых технологий» во все 

отрасли экономики. 

Убежден в том, что принятые нами рекомендации станут основой 

эффективной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественности, направленной на дальнейшее совершенствование 

мер по охране окружающей среды и экологической безопасности населения 

Республики Башкортостан. 

Благодарю всех за активную работу. Всего доброго.  


