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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и окружающей среды 
Республики Башкортостан в 2013 году подготовлен в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 января 1993 года № 53 «О порядке 
разработки и распространения ежегодно Государственного доклада о состоянии 
окружающей природной среды» и приказом Министерства природопользования и 
экологии Республики Башкортостан от 11 марта 2014 года № 101п «О полготовке и 
издании Государственного доклада о состоянии природных ресурсов и окружающей 
среды Республики Башкортостан в 2013 году». 

В представленном Докладе изложена информация об экологической ситуации  
на территории Республики Башкортостан в 2013 году. 

Минэкологии РБ выражает благодарность территориальным органам 
федеральных органов государственной власти, министерствам и ведомствам 
Республики Башкортостан за предоставление соответствующей информации. 

На официальном сайте Минэкологии РБ во вкладке «Пресс-центр» подразделе 
«Доклады» размещен Государственный доклад о состоянии природных ресурсов  
и окружающей среды Республики Башкортостан в 2013 году. На бумажном 
носителеДоклад издан за счет средств республиканского бюджета. 

При перепечатке любых материалов или выдержек из доклада обязательна 
ссылка на источник. 
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РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
И КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
1.1 Социальное и экономическое развитие 
 
В 2013 году в мире происходило замедление экономического роста. По итогам 

прошлого года рост мировой экономики замедлился до 3,0%. В странах Зоны евро 
сохранились темповые значения с минусовой отметкой – снижение составило порядка 
0,4%. Рост российской экономики Министерство экономического развития Российской 
Федерации оценило на уровне 1,3%. 

В Республике Башкортостан рост промышленного производства по итогам  
2013 года составил 2,3%. 

Прирост цен на товары и услуги в республике соответствовал уровню 
развивающихся стран и сложился ниже среднероссийского показателя, составив 6,0%. 

В общемировом тренде республика выглядит достаточно уверенно, тем  
не менее, в подобных обстоятельствах, учитывая степень интегрированности 
Республики Башкортостан в мировую экономику, а также нахождением с Россией в 
едином экономическом пространстве, важно было обеспечить выполнение тех задач, 
которые поставлены на 2013 год. 

Основной индикатор экономического развития – валовой региональный продукт 
Республики Башкортостан, по оценке в 2013 году увеличился на 3,1%, против 5,1% 
годом ранее и составил 1163,3 млрд рублей. Темпы роста республиканской экономики 
в последние годы стабильно превышают среднероссийский уровень. Замедление 
экономического роста в мире и на уровне России учитывались при разработке 
прогноза, рост ВРП на 2013 год прогнозировался в пределах 3,6%, разница с текущей 
оценкой составила 0,5 процентного пункта. 

Существенное влияние на сдержанную динамику валового регионального 
продукта оказало снижение объема строительных работ. Объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство», составил 137,2 млрд рублей, что в сопоставимой 
оценке на 4,4% ниже уровня 2012 года. Доля объема строительных работ в структуре 
добавленной стоимости в валовом выпуске снизилась с 8,8% в 2012 году до 8,1% 
в 2013 году. 

Оборот организаций по хозяйственным видам экономической деятельности в 
2013 году составил 2,5 трлн рублей с ростом по отношению к 2012 году в действующих 
ценах на уровне 1,0%. Общий объем переводов денежных средств, осуществленных 
через региональный сегмент национальной платежной системы, за 2013 год составил 
7,3 трлн рублей, также незначительно увеличившись по сравнению с 2012 годом. 

В целом о сохранении финансовой устойчивости и повышении уровня 
обеспеченности экономики банковскими услугами свидетельствовали показатели 
развития банковского сектора. 

По оценке Национального банка Республики Башкортостан Центрального банка 
Российской Федерации доля задолженности по кредитам, предоставленным экономике, 
в валовом региональном продукте на 1 января 2014 года составила порядка 47,4%.  
В начале 2000-х годов эта доля едва достигала 7,2%, что практически в 7 раз ниже 
нынешнего уровня, в 2005 году – около 23,0%. Данная тенденция свидетельствует  
о том, что для развития экономики нашей республики начали активнее привлекать 
кредитные ресурсы, которые в перспективе позволяют реализовывать 
крупномасштабные проекты. Это общемировая практика большинства стран, 
свидетельствующая о достижении экономических результатов и определенных 
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стандартов качества жизни, выстраиваемых на базе заимствований под фиксированный 
процент. 

С учетом планируемых объемов заимствований, в предстоящий период значения 
показателей долговой устойчивости республики будут по-прежнему вне опасных зон. 

Внешнеторговый оборот Республики Башкортостан по итогам 2013 года 
составил 14,9 млрд долларов США, увеличившись на 7,9% по сравнению с 2012 годом. 
На долю экспорта в общем объеме внешней торговли приходилось порядка 92,1% 
товарной продукции. 

Объем экспорта товаров Республики Башкортостан по итогам 2013 года 
составил 13,7 млрд долларов США с ростом к 2012 году на 10,5%. Лидирующие 
позиции в структуре экспорта традиционно занимала продукция топливно-
энергетического комплекса, доля минеральных продуктов в общем объеме экспорта 
превысила 85,0% (85,9%). Экспортировалась продукция химической промышленности, 
каучук на долю которой приходилось порядка 6,5% товарной массы республиканского 
экспорта, машины, оборудование и транспорт – 5,4%, металлы и изделия из них – 1,4% 
соответственно и другие товары. 

В 2013 году увеличился объем закупок продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья на 61,6%, металлов и изделий их них – на 3,1%. 
Суммарный объем импорта товаров в Республику Башкортостан составил  
1,2 млрд долларов США. 

Совокупный объем отгруженных промышленных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по итогам прошлого 
года составил 1,1 трлн рублей. Индекс промышленного производства в 2013 году, 
продолжая превышать среднероссийские значения, сложился на уровне 102,3%.  
Это очень сдержанная динамика роста. В предыдущие 2010–2012 годы промышленное 
производство республики в среднегодовом измерении росло по 10,0% (9,9%) ежегодно. 

Стабильная работа наших предприятий – это основа формирования доходов 
бюджета республики, которые зависят от объема поступивших налогов. 

В 2013 году общий объем поступлений налоговых и неналоговых доходов  
в бюджетную систему Российской Федерации с территории Республики Башкортостан 
с учетом таможенных платежей и платежей в государственные внебюджетные фонды 
составил 486,5 млрд рублей с превышением уровня 2012 года на 9,3%. 

Поступления в консолидированный бюджет республики в 2013 году  
по налоговым и неналоговым доходам составили в сумме 126,3 млрд рублей, с ростом  
к 2012 году на 6,1%. План поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
Республики Башкортостан исполнен на 102,8%. По итогам прошедшего года в части 
отчислений в федеральный бюджет налоговых и неналоговых доходов Республика 
Башкортостан заняла 11-е место среди регионов Российской Федерации,  
в Приволжском федеральном округе – 5-е место. 

Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан в 2013 году 
профинансированы в объеме 171,5 млрд рублей, или 93,4% к годовому плану. Дефицит 
консолидированного бюджета республики в отчетном году составил 17,5 млрд рублей, 
что обусловлено ежегодным ростом социальных обязательств, вследствие которых рост 
расходов бюджета существенно опережает рост доходов. В настоящее время долговая 
политика республики осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 
Здесь мы пока находимся на лучших позициях по сравнению с другими субъектами 
Российской Федерации. Просроченная задолженность по долговым обязательствам 
Республики Башкортостан отсутствует. 

Основной задачей при исполнении бюджета в прошлом году было повышение 
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, поставленных  
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в Указах Президента Российской Федерации (№№ 597–599). На эти цели было 
направлено 7,5 млрд рублей, из них за счет средств федерального бюджета  
2,8 млрд рублей. 

Мониторинг уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, показал то, что целевые показатели среднемесячной заработной платы, 
установленные на 2013 год, достигнуты. 

В Указах Президента Российской Федерации были сформулированы 
перспективные задачи в экономической, демографической и социальной политике, 
сфере здравоохранения, образования и науки, обеспечения граждан доступным жильем, 
направленные не только на повышение оплаты труда. 

Приоритетными направлениями инвестиционных расходов в отчетном году 
стали расходы на решение таких стратегических задач, как увеличение количества мест 
в дошкольных образовательных учреждениях путем строительства новых детских 
садов, развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства, сокращение незавершенного строительства, развитие районов Зауралья 
и Северо-Востока. Особое внимание, по-прежнему, уделялось переселению жителей из 
ветхих и аварийных домов. 

Среди новаций в управлении бюджетными ресурсами в 2013 году следует 
причислить следующее. В соответствии с положениями бюджетного законодательства 
Российской Федерации и Республики Башкортостан осуществлен переход  
к формированию бюджета республики на основе программно-целевого метода 
планирования. 

В 2013 году всего из бюджета Республики Башкортостан были 
профинансированы 21 государственная программа и 1 долгосрочная целевая программа 
в области экономического и инфраструктурного развития, социальной политики  
и сферы государственного управления. Все программные документы были 
проанализированы, часть из них была преобразована в государственные программы, 
некоторые исключены из программного перечня как малозначительные  
и не отнесенные к региональным приоритетам на среднесрочную перспективу. 

На финансирование программ в отчетном году было выделено  
124,6 млрд рублей, из них освоено 119,3 млрд рублей, доля освоенных средств в общем 
выделенном объеме финансирования составила около 96,0%. 

В настоящее время более 2/3 расходов республиканского бюджета, идет на 
решение социальных вопросов, связанных, в том числе с развитием системы 
здравоохранения, образования, обеспечением населения жильем, содействием в 
трудоустройстве граждан, своевременной выплаты заработной платы работникам 
бюджетной сферы. 

Проводимая государственная социально-экономическая политика дает 
положительные результаты в демографическом развитии. Республика Башкортостан – 
один из немногих регионов страны, где рождаемость превышает смертность.  
В 2013 году родилось 59,4 тыс. человек. Это лучший показатель с 1991 года. 
Естественный прирост составил порядка 5,9 тыс. человек. Прирост численности 
населения с учетом положительного сальдо миграции, по предварительной 
статистической оценке, составил 8,7 тыс. человек. Республика по итогам прошедшего 
года вошла в группу 20 регионов Российской Федерации с наиболее благополучными 
демографическими показателями. 

Тем не менее, по показателю продолжительности жизни населения республика 
отстает от среднероссийского уровня.  
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Развитие физической культуры и спорта является основным фактором 
укрепления здоровья, повышения трудоспособности, долголетия населения, 
формирования здорового образа жизни молодого поколения. 

Приоритетными задачами в области молодежной политики являются вовлечение 
молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, 
оказание поддержки молодежи и молодым семьям, создание условий для реализации 
подрастающего поколения. 

В отношении показателей рынка труда. Уровень зарегистрированной 
безработицы снизился с 1,3% на начало года до 1,2% по состоянию на 1 января  
2014 года. Общее количество зарегистрированных безработных уменьшилось  
с 26,5 тыс. человек на 1 января 2013 года до 23,9 тыс. человек на 1 января 2014 года. 
Уровень безработицы по методологии международной организации труда (далее – 
МОТ) снизился с 6,1% в 2012 году до 5,8%в 2013 году – это положительная тенденция. 
Однако этого недостаточно, поскольку в республике уровень безработицы остается 
выше, чем по стране. 

Уровень безработицы по МОТ в Российской Федерации в 2013 году составил 5,5%. 
Важнейший социальный показатель, достигнутый в прошлом году – рост 

среднемесячной заработной платы. В номинальном выражении она выросла на 11,4%  
и на 4,3% в реальном, составив 22,4 тыс. рублей. Наибольший прирост заработной 
платы достигнут в образовании на 26,7%, в здравоохранении и организациях, 
предоставляющих социальные услуги – на 21,9%.  

В Российской Федерации среднемесячная заработная плата увеличилась  
в номинальном выражении на 12,4%, в реальном – на 5,3%, тем самым превысив 
республиканские темпы роста на 1,0%. 

В целом среднедушевые денежные доходы населения республики за 2013 год 
увеличились на 13,1% и сложились на уровне 24,0 тыс. рублей. Прирост реальных 
располагаемых денежных доходов населения составил 5,1% с превышением на 1,8% 
среднероссийского уровня. 

На фоне роста доходов населения сохраняется высокая доля индивидуального 
жилищного строительства, на которую приходится основной объем вводимого в 
республике жилья. По объему жилья, вводимого индивидуальными застройщиками, 
среди субъектов Российской Федерации Республика Башкортостан наряду  
с Московской областью и Краснодарским краем вошла в тройку регионов-лидеров. 

Важное направление деятельности Правительства Республики Башкортостан – 
модернизация жилищно-коммунального комплекса.  

В рамках мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы  
в 2013 году велась реконструкция и новое строительство 31 объекта коммунального 
назначения на сумму 641,2 млн рублей. Продолжалась оказываться финансовая 
поддержка муниципальным районам республики по благоустройству территорий 
населенных пунктов и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских 
поселений. Объем выделенных бюджетных средств администрациям муниципальных 
районов Республики Башкортостан составил 327,2 млн рублей. 

Важным направлением в области социальной защиты населения является 
реализация законодательства о поддержке граждан пожилого возраста, инвалидов  
и семей, воспитывающих детей-инвалидов. В 2013 году на меры социальной 
поддержки граждан пожилого возраста и ветеранов было направлено около  
3,0 млрд рублей средств из федерального и республиканского бюджетов. Продолжалась 
работа по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Всего обеспечено жильем более  
8,0 тыс. человек, в том числе в 2013 году выданы сертификаты 1,5 тыс. человек. 
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Проведена работа по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей. В настоящее время в республике действуют 24 детских дома 
(в 2009 году было 29 детских домов). По состоянию на 1 января 2014 года в республике 
проживают 16,2 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 
около 89% детей устроены на воспитание в семьи граждан. 

В республиканской системе образования внедряются новые образовательные 
стандарты, предполагающие изменение содержания образования. 

За последние три года на реализацию Комплексов мер по модернизации системы 
общего образования Республики Башкортостан было направлено около  
4,7 млрд рублей.  

Одним из существенных факторов, влияющих на качество жизни, является 
состояние окружающей природной среды. Прошедший год ознаменовался проведением 
природоохранных мероприятий и реализацией экологических проектов. Выполнение 
мероприятий по охране окружающей среды требует значительных финансовых затрат, 
особенно по решению таких сложных экологических проблем как ликвидация ущерба 
прошлых лет. 

В 2013 году в республике сложилась позитивная тенденция к увеличению 
количества автотранспорта, работавшего на газовом топливе. 

Многое сделано для повышения экологической культуры. В 2013 году  
на территории республики начата масштабная работа по управлению промышленными 
отходами. 

В связи с этим в 2014 году деятельность Правительства Республики 
Башкортостан должна быть направлена на дальнейшее повышение качества 
окружающей среды, защиту жизни и здоровья населения от влияния отрицательных 
факторов, а также достижение гармоничного взаимодействия общества и природы, 
охрану, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. 

Важная роль в формировании нового качества жизни людей отведена культуре.  
Важной задачей в 2014 году является сохранение и популяризация объектов 

культурного наследия. Они должны вовлекаться в реализацию проектов культурно-
туристической направленности. Необходимо использовать механизмы государственно-
частного партнерства, возрождать меценатство, добиваться привлечения грантов.  

Решение этих вопросов приобретает особую актуальность в связи с проведением 
в 2014 году в России и Республике Башкортостан Года культуры. 

Для обеспечения высоких социальных стандартов нужна сильная экономика  
и эффективная система государственного управления. 

Важным направлением повышения эффективности государственного 
управления является построение понятной и прозрачной системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям, которая 
включает в себя удобство и комфорт при их оказании, устраняет избыточные 
процедуры и снижает административные барьеры, и при этом применяет современные 
решения с помощью информационно-коммуникационных технологий, а также принцип 
«одного окна». 

В республике уже работает 9 многофункциональных центров, в которых можно 
получить 254 вида услуг – это услуги 12 федеральных, 16 республиканских  
и 7 муниципальных органов власти. Данный набор услуг моделирует охват 
стандартных жизненных ситуаций граждан, связанных с их запросами. К концу  
2014 года количество многофункциональных центров планируется довести  
до 26 офисов. 

Еще одним важным этапом административной реформы является реализация 
проекта универсальной электронной карты (далее – УЭК). На конец 2013 года  
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в Республике Башкортостан полноценно с выдачей электронной подписи гражданина 
функционировал 21 пункт приема заявлений на выпуск УЭК, в том числе на базе 
действующих офисов многофункциональных офисов. Всего было принято  
15,8 тыс. заявлений на выпуск УЭК, изготовлено – 12,2 тыс. карт (УЭК). На УЭК 
размещены банковское, дисконтное, транспортное и медицинское приложения,  
что определяет УЭК, с одной стороны, как инструмент открывающий доступ  
к государственным и муниципальным услугам, с другой – как средство их оплаты. 

В республике реализуются более 100 крупных инвестиционных проектов, 
предусматривающих создание около 40,0 тыс. новых рабочих мест с общим объемом 
инвестиций 700,0 млрд рублей, из данного перечня 75 проектов являются 
приоритетными – инвестиционный портфель республики сформирован  
на 465,5 млрд рублей и созданием более 30 тыс. рабочих мест. 

Объем инвестиций, вложенных в экономику республики в 2013 году, составил 
266,2 млрд рублей и увеличился за год на 8,0%. В среднедушевом эквиваленте общий 
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
оценивается на уровне 65,5 тыс. рублей. 

В 2013 году завершилось формирование необходимой нормативной правовой 
базы в сфере государственно-частного партнерства, что позволяет региону полноценно 
включаться в процесс реализации инвестиционных проектов, основанных  
на принципах ГЧП. Для установления регламентированной процедуры подготовки 
инвестиционных проектов утвержден Порядок подготовки и реализации проектов 
государственно-частного партнерства с участием Республики Башкортостан. 

Закон Республики Башкортостан «Об Инвестиционном фонде Республики 
Башкортостан» принят Государственным Собранием-Курултаем Республики 
Башкортостан 1 июля 2013 года. Инвестиционный фонд Республики Башкортостан в 
настоящее время соответствует нормам федерального и регионального 
законодательства. 

 
1.2 Климатические особенности года 
 
2013 год в целом характеризуется как теплый, с некоторым превышением 

количества осадков. Средняя температура воздуха за год составила +4,5 °С, что выше 
средних многолетних значений на 2–3 °С. Из 12 месяцев 8 месяцев были теплыми, два 
близкими к норме и два месяца (февраль и ноябрь) оказались аномально теплыми, 
причем ноябрь оказался самым теплым за всю историю наблюдений (с 1937 года). 

Количество осадков за год в среднем составило 585–605 мм – 119% от нормы. 
Зимой наблюдался неустойчивый характер погоды с осадками и резкими 

колебаниями температуры воздуха. 
Среднемесячная температура воздуха в январе составила -13, -15 °С, что близко 

к средним многолетним значениям. Количество осадков также оказалось близким  
к норме, только по крайнему юго-востоку республики осадков выпало больше –  
до 200% от нормы. 

Первая декада января оказалась теплой – на 2,8 °С выше нормы – и достаточно 
сухой (за исключением юго-востока Республики Башкортостан) благодаря  
юго-западным потокам в средней тропосфере и преобладанию полей повышенного 
давления у земли. В середине месяца в связи с ультраполярным вторжением произошло 
кратковременное понижение температуры воздуха до -33, -38 °С. Средняя температура 
во второй декаде была на 1,5 °С ниже нормы, а количество осадков составило  
1–1,5 нормы. 
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В третьей декаде сначала в теплом секторе циклона температура воздуха 
повысилась до -2, +2 °С, а затем за холодным фронтом и в передней части антициклона 
понизилась до -20, -28 °С, местами до -38 °С. В конце месяца погоду определяла 
западная периферия антициклона, при этом разброс минимальных температур  
по территории республики достигал 20–23 °С, а максимальных 10–11 °С. 
Среднедекадная температура воздуха оказалась на 1 °С выше нормы, количество 
осадков близким к норме.  

Среднемесячная температура воздуха в феврале составила -9,-11 °С, что на 3 °С 
выше средних многолетних значений. Осадков выпало около и меньше нормы,  
в среднем 69%, лишь в отдельных юго-западных районах 100–150% от нормы. 

Первая декада была аномально теплой. Средняя температура воздуха составила  
-5, -10 °С, что оказалось на 5–9 градусов выше нормы. Количество осадков в северной 
половине республики составило 30–70% от нормы, местами до 120%, в южной 
половине республики на отдельных станциях выпало до 300% от среднемноголетних 
значений. Такой характер погоды был обусловлен выносом теплой влажной воздушной 
массы с районов Черного моря. 

Во второй декаде территория Республики Башкортостан находилась  
под влиянием периферии сибирского антициклона. Отмечалась малооблачная погода 
преимущественно без осадков, что обусловило большой разброс по территории  
в значениях температуры воздуха. Средняя температура составила -8, -17 °С, что выше 
нормы на 1–5 °С, но в отдельных пониженных районах она оказалась на 1–2 °С ниже 
нормы. Суточный ход температуры также оказался значительным, на отдельных 
станциях днем воздух прогревался до 0, +7 °С, а ночью температура воздуха 
понижалась до -20, -29 °С. 

В третьей декаде отмечалась крайне неустойчивая погода. Количество осадков  
в северной половине Республики Башкортостан составило 100–350%, в южной 
половине 50–100%, в Зауралье до 10%. Средняя температура воздуха оказалась  
на 1–2 °С выше нормы. 

В марте наблюдался очень неустойчивый характер погоды с обильными 
снегопадами и резкими перепадами температуры воздуха. Количество осадков за месяц 
составило 1–2 нормы в северной половине и 2–4 нормы в южной половине республики, 
причем влажными были все три декады. Средняя температура воздуха составила 
-5, -9 °С, что близко к среднемноголетним значениям. 

В первой декаде месяца в тылу высотного циклона произошло вторжение 
арктической холодной воздушной массы, и температура воздуха по северу республики 
понижалась до -30, -36 °С. Но уже в конце первой декады вновь потеплело и средняя 
температура воздуха оказалась всего на 2 °С ниже нормы. В середине второй декады  
на высотах сформировался юго-западный поток, с которым на территорию Республики 
Башкортостан поступала теплая воздушная масса, максимальная температура воздуха 
повышалась до +10, +15 °С. 19 марта по г. Уфа отмечалось перекрытие максимальной 
температуры: +10,3 °С (в 1970 году +9,3 °С). 

Средняя температура воздуха за вторую декаду оказалась на 2–7 °С выше 
нормы. В третьей декаде температура воздуха была близкой к норме. 

В апреле наблюдался неустойчивый характер погоды со средней температурой 
воздуха на 1–3 °С выше нормы, количество осадков превысило среднемноголетние 
значения в 1,5–2 раза. Много осадков выпало в первой и третьей декадах, причем  
в первой декаде в основном в северной половине республики (до 300%), а в третьей 
декаде больше по южной части – до 600% от нормы. Количество осадков во второй 
декаде было близким к норме. Первая декада апреля была аномально теплой со средней 
температурой воздуха на 4 °С выше нормы, вторая декада по температурному фону 
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была близкой к климатической норме. Такой характер погоды был связан с близким 
расположением высотно-фронтальной зоны, вдоль которой происходило быстрое 
смещение барических образований, причем территория республики располагалась 
большей частью с ее южной стороны, особенно в первой декаде, при этом по югу 
республики воздух прогревался до +22 °С. Лишь в середине месяца в тылу очередного 
циклона произошло активное вторжение арктической воздушной массы, когда 
температура воздуха ночью понижалась до -4, -9 °С.  

Переход среднесуточной температуры воздуха в сторону положительных 
значений произошел 1–3 апреля, что на 4–6 дней раньше нормы. Полное разрушение 
снежного покрова наблюдалось в сроки, близкие к норме – во второй декаде. 

Средняя температура мая в третьей декаде оказалась на 1–2 °С теплее  
и составила 11–15 °С, что на 1 °С выше климатической нормы. Количество осадков 
было чуть меньше нормы – от 50 до 100%, в отдельных восточных районах до 200%.  
В целом в течение месяца на высотах наблюдались северные и северо-западные потоки, 
у земли преобладали поля повышенного давления, осадки были связаны  
с прохождением фронтальных разделов. Наиболее активный холодный фронт 
наблюдался в первой декаде, с его прохождением были связаны сильные дожди, грозы, 
шквалистые усиления ветра и град. Количество осадков по республике составило  
от 50 до 600% от декадной нормы, а средняя температура оказалась близкой  
к среднемноголетним значениям. Во второй декаде сохранилось пестрое распределение 
осадков, всего выпало от 20 до 200%от нормы, температура воздуха была близкой  
к норме. В третьей декаде температурный фон был несколько выше среднемноголетних 
значений (на 1–3 °С), а осадков было меньше нормы. 

Наблюдались опасные явления (ОЯ):  
- 6 мая – шквалистое усиление ветра до 25 м/с на метеостанции Архангельское; 
- с 19 мая до 24 мая – в северных и восточных районах республики –заморозки 

в воздухе до 0, -3 °С, а на почве до 0, -6 °С; 
- с 25 мая до 30 мая – в отдельных районах республики – суховеи. 
Лето было теплым, с активной грозовой деятельностью. 
Июнь выдался теплым и сухим, средняя температура месяца оказалась на 2,1 °С 

выше среднемноголетних значений, а количество осадков составило 50% от нормы. 
Самой холодной и дождливой была первая декада, когда погода определялась 

прохождением циклона по территории Республики Башкортостан. Средняя 
температура воздуха оказалась на 1–3 °С ниже нормы, но осадки распределились 
неравномерно – от 10–50% по югу до 50–150% в северной части. Во второй декаде 
наблюдались резкие колебания температурного фона, связанные с выраженной 
меридиональностью процессов, проходящих на фоне высокого давления у земли.  
В середине месяца ночная температура воздуха понижалась до заморозков, а концу 
декады дневная температура составляла 30–35 °С. 20 июня по г. Уфа максимальная 
температура воздуха составила +34,3 °С (в 1982 году +33,3 °С). Осадков было мало – 
27% от нормы. В третьей декаде погоду определяла западная периферия высотного 
антициклона, происходил вынос теплого сухого воздуха, поэтому средняя температура 
оказалась на 4–6 °С выше нормы, а осадки носили локальный ливневый характер,  
в среднем выпало чуть больше половины декадной нормы.  

В связи со столь контрастной погодой наблюдалось большое количество 
опасных явлений: шквалы, суховеи, атмосферная и почвенная засухи, чрезвычайная 
пожароопасность, низкая межень, крупный град, но при этом 15 июня по северо-
востоку республики отмечались заморозки в воздухе до -1 °С, на почве до -4 °С. 

В июле среднемесячная температура воздуха составила 18–20 °С, что на 1 °С 
выше климатической нормы, а количество осадков в среднем по республике превысило 
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среднемноголетние значения. В целом наблюдался неустойчивый характер погоды  
с активными конвективными процессами, поэтому распределение осадков было 
неравномерным как по времени, так и по территории. Сухой была первая декада – 
около 50% от нормы осадков; во второй и третьей декадах выпадало в среднемпо  
1,5–2 нормы. При этом на отдельных станциях осадков за месяц выпало всего 50–60%, 
в то время как на других станциях наблюдалось превышение декадных норм в 3–6 раз. 
Температурный фон в течение месяца был достаточно ровным. 

В первой половине июля у земли преобладали антициклональные поля, что 
способствовало возникновению засушливых явлений и чрезвычайной 
пожароопасности. Во второй половине месяца благодаря поступлению более влажной 
воздушной массы с запада в малоградиентном поле пониженного давления у земли 
создавались благоприятные условия для развития мощной конвективной облачности.  
В конце месяца на территорию Республики Башкортостан с Поволжья сместился 
углубляющийся малоподвижный циклон. С этими процессами были связаны сильные 
ливни, очень сильные дожди (до 67 мм за 12 часов) и крупный град. 

В августе средняя температура воздуха составила 16–19 °С, что на 1–2 °С выше 
среднемноголетних значений, количество осадков превысило норму в 1,5 раза. 
Особенно дождливой оказалась первая декада месяца, когда погода определялась 
стационированием высотного и приземного циклона над районами Зауралья. В юго-
восточных районах республики наблюдались очень сильные дожди, которые 
сформировали дождевой паводок. Выпало от 80 до 200%, а по юго-востоку  
до 600–1000% от декадной нормы осадков. Средняя температура воздуха была близкой 
к норме. Во второй и в начале третьей декады погоду республики определяла область 
повышенного давления, при этом воздушная масса над территорией республики была 
теплой и влажной, поэтому активно была выражена конвективная деятельность, 
наблюдались локальные грозы, ливни, шквалы, часто отмечалось выпадение града,  
в отдельных районах до опасных размеров 30 мм и более. Количество осадков во 
второй декаде распределилось крайне неравномерно – от 0 до 400% от нормы, хотя в 
среднем было близким к норме. Средняя температура воздуха оказалась на 4 °С выше 
нормы, 14 августа был перекрыт абсолютный максимум по г. Уфа: +32,4 °С  
(в 1972 году +32,0 °С). 

К концу месяца вновь активизировалась циклоническая деятельность, но осадки 
наблюдались не повсеместно, их среднее количество за декаду не превысило 80%.  
В тылу циклона отмечалось понижение температуры воздуха ночью до +1, +6 °С, днем 
до 10–16 °С. Средняя температура воздуха в третьей декаде была близкой к норме.  

Осенью сохранялся повышенный температурный фон, при этом количество 
осадков было около и местами больше нормы. 

В сентябре средняя температура воздуха составила 10–13 °С, что на 1,3 °С выше 
среднемноголетних значений. Количество осадков в среднем было чуть больше  
нормы – 70–130%, в отдельных районах до 180% от нормы.  

Теплой (на 2–3 °С выше нормы) была первая декада месяца, когда погода 
республики определялась теплыми секторами циклонов, воздух днем прогревался  
до 21–26 °С. Количество осадков было близким к среднемноголетним значениям.  
Во второй декаде большее влияние на погодные условия оказывал антициклон, 
располагавшийся между Поволжьем и Средним Уралом, в передней части которого 
находилась территория Республики Башкортостан. Осадков было меньше,  
и распределялись они неравномерно – от 2 до 250% от нормы. Температурный фон был 
близким к норме, но отличался значительным суточным ходом. При ясной погоде  
в северных и горных районах в ночные часы наблюдались заморозки на почве и в 
воздухе до 0, -3 °С, днем воздух прогревался до 16–21 °С. В третьей декаде наблюдался 
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циклонический характер погоды с значительным количеством осадков – от 80 до 400% 
от среднемноголетних значений. Среднедекадная температура воздуха была близкой  
к норме. 

В октябре сохранялся неустойчивый характер погоды с осадками. Средняя 
температура воздуха оказалась на 1,3 °С выше среднемноголетних значений,  
а количество осадков в среднем по территории республики близким к норме. Холодной, 
на 1,9 °С ниже нормы, была первая декада, когда с северо-западными потоками  
в тыловой части высотной ложбины поступал холодный и достаточно влажный воздух. 
Осадки выпадали в смешанной фазе, по югу республики наблюдалось установление 
временного снежного покрова, высота его на отдельных станциях достигала 16 см. 
Отмечались заморозки в воздухе и на почве до 0, -5 °С. Количество осадков было 
близким к норме. 

Вторая и третья декады октября были теплыми, на 2–4 °С выше нормы, 
количество осадков составило 1–1,5 нормы, что было обусловлено сильным западным 
переносом в средней тропосфере. При этом в начале третьей декады в передней части 
антициклона наблюдалась короткая волна холода с понижением температуры воздуха 
ночью до -8, -14 °С. 

В последней пятидневке месяца восстановился западный перенос  
и температурный фон повысился до аномальных значений – среднесуточная 
температура воздуха была на 6–8 °С выше климатической нормы.  

Ноябрь 2013 года оказался самым теплым за всю историю наблюдений  
(с 1937 года). Отклонение среднемесячной температуры от среднемноголетних 
значений составило 6–8 °С. Аномально теплыми были все три декады, на 8,2 °С; 6,5 °С 
и 4,8 °С выше нормы. Причиной такого высокого температурного фона явился 
интенсивный широтный перенос, который наблюдался в средней тропосфере в течение 
всего месяца.  

С сильными западными и юго-западными потоками на территорию республики 
поступали теплые воздушные массы с Атлантики и Средиземноморья. Трижды был 
перекрыт абсолютный максимум по г.Уфа:  

- 7 ноября – максимальная температура воздуха +13,2 °С (в 1998 году  
+12,0 °С); 

- 8 ноября – максимальная температура воздуха +11,6 °С (в 2012 году +8,7 °С); 
- 14 ноября – максимальная температура воздуха +7,9 °С (в 2010 году +7,5 °С). 
Переход среднесуточных температур через 0 °С и установление снежного 

покрова в среднем по республике произошли в середине второй и в начале третьей 
декады, что на 2 недели позже обычного. 

Осадки в течение месяца по территории выпадали неравномерно: от 24%  
до 167%. В среднем по республике количество осадков было близким к норме.  
В первой половине месяца наблюдались осадки в виде дождя, во второй половине 
месяца – в виде дождя и мокрого снега. 

Зима пришла на территорию Республики Башкортостан с опозданием на две 
недели.  

Декабрь выдался теплым и снежным, что объясняется преобладанием 
циклонических полей над территорией республики в течение всего месяца. Отклонения 
среднемесячных температур по республике составили от +1 °С до +4 °С, а количество 
осадков превысило норму в 1,5 раза. Аномально теплыми были первая и третья декады, 
когда погода определялась преимущественно теплыми секторами циклонов; 
среднедекадная температура воздуха превысила среднемноголетние значения 
соответственно на 3,9 °С и 5,1 °С. Во второй декаде, когда территория республики 
находилась под влиянием северо-западных потоков в тыловой части высотной 
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ложбины, в отдельные ночи температура воздуха понижалась до -30 °С,  
а среднедекадная температура воздуха оказалась близкой к норме. В последние дни 
месяца погода определялась периферией теплого антициклона, что обусловило 
большой разброс температур по территории: ночью от -22 до -1 °С, днем  
от -12 до +6° С (высокие температуры наблюдались, в основном, в Зауралье). Также 
такой тип погоды способствовал образованию гололедно-изморозевых отложений, 
местами диаметр изморози достигал 40 мм. 

С 13 по 14 декабря по республике наблюдались метели, в отдельных северных 
районах сильные, при усилении ветра до 22 м/с. 

К 31 декабря почва промерзла на 20–60 см, местами на 10–19 см (норма  
25–80 см). Высота снежного покрова достигла в основном 20–45 см, местами 10–19 см 
(норма 10–40 см). 
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РАЗДЕЛ 2. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
2.1 Минерально-сырьевые ресурсы 

 
Республика Башкортостан располагает значительным минерально-сырьевым 

потенциалом: государственным балансом учтены запасы более 1200 месторождений 
полезных ископаемых. 

В структуре минерально-сырьевой базы Башкортостана важнейшую  
роль играют месторождения углеводородного сырья, руд цветных и благородных 
металлов, сырья для химической промышленности и производства строительных 
материалов, освоение которых является основой устойчивого экономического развития 
республики.  

Недра республики содержат запасы минерального сырья, позволяющие 
обеспечить сохранение достигнутого предприятиями уровня освоения запасов  
по основным стратегическим видам минерального сырья. 

Запасы общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ)  
полностью обеспечивают потребности производства строительных материалов  
в республике. 
 

2.1.1 Геологическое изучение и воспроизводство минерально-
сырьевой базы 
 

По полезным ископаемым, не относящимся к ОПИ, в 2013 году 
геологоразведочные работы (далее – ГРР) на территории Республики Башкортостан 
проводились за счет средств федерального бюджета и собственных средств 
предприятий.  

Геологоразведочные работы за счет средств федерального бюджета выполнены 
на сумму 233 022,992 тыс. руб. 

За счет средств федерального бюджета работы велись по 8 объектам, в т.ч.  
по направлениям: 

- геологосъемочные работы масштаба 1:200000 (1 объект); 
- региональные геолого-геофизические работы на нефть и газ (1 объект); 
- цветные и редкие металлы (1 объект); 
- благородные металлы и алмазы (1 объект); 
- неметаллы (4 объекта); 
В 2013 году состоялись конкурсы по четырем объектам.  

Заключены государственные контракты на выполнение работ по объектам 
государственного заказа «Поисковые работы на известняки  
для химической промышленности на Ташлинской площади (Республика 
Башкортостан)», «Поисковые работы на маложелезистые талькиты в пределах 
Белорецкой площади (Республика Башкортостан)», «Поисковые работы на цеолиты  
в вулканогенно-осадочных толщах Башкирского Зауралья (Республика 
Башкортостан)», «Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения  
г. Нефтекамска Республики Башкортостан». 

В 2013 году завершены работы по объекту «Проведение региональных 
сейсмических работ в пределах восточного склона Башкирского свода». 

Выделены три перспективных участка для проведения дальнейших ГРР: 
Красноключевской, Кульваряшский и Калмашский. Извлекаемые локализованные 
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прогнозные ресурсы нефти категории Д1л на Красноключевском, Кульваряшском  
и Калмашском перспективных участках, соответственно составляют 10 584 тыс. т,  
7213 тыс. т и 8556 тыс. т. Суммарно в пределах трех участков они составляют  
26 253 тыс. т. 

Завершены работы по объекту «Поиски доломитов для стекольной 
промышленности на Инзерской и Зиганской площадях (Республика Башкортостан)». 
На Инзерской поисковой площади выявлено два перспективных участка развития 
доломитов, пригодных для стекольной промышленности: Западно-Инзерский  
и Восточно-Инзерский. 

Оцененные прогнозные ресурсы доломитов, пригодных для стекольной 
промышленности, по категории Р1 составляют: на Западно-Инзерском участке – 
41,6 млн т; на Восточно-Инзерском участке – 87,759 млн т. 

Продолжаются работы по объектам: 
- «Ревизионно-поисковые работы по выявлению площадей, перспективных  

на скрытые и перекрытые медно-цинковоколчеданные месторождения в  
пределах Западно-Магнитогорской структурно-формационной зоны (Республика 
Башкортостан)»; 

- «Поиски золоторудных месторождений в пределах Калканской площади  
с целью подготовки объектов для лицензирования (Республика Башкортостан)». 

В 2013 году за счет собственных средств недропользователей выполнены 
геологоразведочные работы на 134 объектах на сумму 2694,192 млн руб.,  
из них на нефть и газ – 2235,825 млн руб. (38 объектов), твердые полезные  
ископаемые – 445,522 млн руб. (36 объектов), подземные воды – 12,845 млн руб.  
(60 объектов). 

Геологоразведочные работы на нефть и газ проводились за счет собственных 
средств недропользователей: ОАО АНК «Башнефть», ЗАО «ИНГЕОхолдинг»,  
ООО «Башнефтегазразведка», ООО «НД-Восток», ООО «РОУС-компани»,  
ЗАО «Винка». 

В глубоком поисково-разведочном бурении пройдено 21 370,5 м, выполнены 
сейсморазведочные работы МОГТ-2D в объеме 78,950 пог. км, МОГТ-3D в объеме 
1467,66 км2, выполнены научно-исследовательские работы.  

Подготовлены 3 структуры, прирост ресурсов углеводородного сырья категории 
С3 составил 2,195 млн т. Прирост извлекаемых запасов нефти по категории С1 
составил 18,641 млн т, из них за счет ГРР – 0,658 млн т, остальное – за счет переоценки. 
Прирост извлекаемых запасов нефти по категории С2 составил 0,499 млн т. 

По результатам геологоразведочных работ в 2013 году ОАО АНК «Башнефть» 
открыто Авадейское месторождение с запасами нефти категории С1 – 170 тыс. т,  
С2 – 270 тыс.т. Запасы газа газовой шапки категории С2 составляют 125 млн м3.  

Геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые проводились  
на 36 участках недр: в том числе геологическое изучение – на 3 участках,  
поиски, оценка и разведка – на 21 участке; разведка – на 12 участках. Работы  
велись по направлениям: черные металлы, цветные и благородные металлы и 
неметаллы. 

На подземные воды за счет средств недропользователей в 2013 году проведены 
геологоразведочные работы с подсчетом запасов подземных вод по 60 месторождениям 
и участкам на общую сумму 12,845 млн руб. 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляется за счет собственных средств недропользователей.  
Затраты на проведение геологоразведочных работ на ОПИ за 2013 год составили  
6832 тыс. руб. Затраты недропользователей на проведение геологоразведочных работ  
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в 2008–2013 годах в части общераспространенных полезных ископаемых представлены 
в таблице 2.1.1.1. 

 
Таблица 2.1.1.1 – Затраты пользователей недр на проведение геологоразведочных работ 

 

№ п/п Годы Количество объектов ГРР Сумма затрат на ГРР 
(тыс. руб.) 

1 2009 17 11 748 
2 2010 14 19 697 
3 2011 16 26 780 
4 2012 10 4867 
5 2013 17 6832 

Всего: 2009-2013 гг. 74 69 924 
 
Комиссией Минэкологии РБ по государственной экспертизе  

запасов общераспространенных полезных ископаемых в 2013 году выполнена 
государственная экспертиза запасов по 17 объектам, проведено 19  
заседаний по рассмотрению материалов подсчета запасов песчано-гравийной смеси, 
строительного камня, строительного грунта и пересчета запасов песка и песчано-
гравийной смеси. 

Комиссией Минэкологии РБ в 2013 году утверждены балансовые запасы:  
- песчано-гравийной смеси в количестве 3967,02 тыс. м3, в том числе 

по категории В – 811,86 тыс. м3, С1 – 3155,16 тыс. м3; 
- строительного камня по категории С1в количестве 223,796 тыс. м3; 
- суглинков (строительного грунта) в количестве 885,32 тыс. м3, в том числе 

по категории В – 278,36 тыс. м3, С1 – 606,96 тыс. м3. 
В 2014 году воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных 

полезных ископаемых также будет осуществляться за счет собственных средств 
недропользователей.  
 

2.1.2 Характеристика минерально-сырьевой базы 
 
Топливно-энергетическое сырье 
Топливно-энергетическое сырье в Республике Башкортостан представлено 

углеводородами и бурым углем. 
По данным отдела геологии и лицензирования по Республике  

Башкортостан Департамента по недропользованию по Приволжскому  
федеральному округу (Башнедра) на территории республики числится  
204 месторождения нефти и газа, в том числе в распределенном фонде –  
185 месторождений. 

В 2013 году на территории Республики Башкортостан добычу нефти  
и газа осуществляли: ОАО АНК «Башнефть», ООО «Башминерал»,  
ООО «Лукойл-Пермь», ЗАО «Винка», ЗАО «Ингеохолдинг». 

В 2013 году добыча нефти в республике составила 15,3 млн т. Основной  
объем добычи приходится на ОАО «АНК «Башнефть» – 15,1 млн т.  
Данные о количестве запасов и объемах добычи углеводородного сырья показаны  
в таблице 2.1.2.1. 
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Таблица 2.1.2.1 – Состояние запасов нефти и газа промышленных категорий  
по Республике Башкортостан и предприятиям на 01.01.2014 г. (по данным Башнедра) 

 
Предприятие 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ме
ст

ор
ож

де
ни

й Запасы нефти 
А+В+С1, млнт 

Годовая 
добыча 

Извлекаемые 
запасы газа, 

млрд м3 

Годовая добыча 
газа, млрд м3 

геоло-
гичес-

кие 

извле-
каемые 

нефти, 
млн т 

газ 
газовой  
шапки 

Свобод- 
ный газ 

газ 
газовой  
шапки 

Свобод- 
ный газ 

Распределен
ный фонд 

185 2713,376 375,819 15,283 5,243 50,667 0,079 0,037 

ОАО «АНК 
«Башнефть» 

184 2663,260 362,591 15,127 5,243 50,667 0,079 0,037 

ООО 
Башминерал» 

- - - 0,001* - - - - 

ООО 
«Лукойл-
Пермь» 

1уч. 38,412 9,709 0,138 - - - - 

ЗАО «Винка» 1уч. 10,175 2,844 0,001 - - - - 
ЗАО «Ингео-
Холдинг» 

1 1,529 0,675 0,016 - - - - 

Нераспреде-
ленный фонд 

19 43,097 14,573 - 0,288 7,709 - - 

Итого по РБ 204 2756,473 390,392 15,283 5,531 58,376 0,079 0,037 
* месторождения переданы в 2013 г. в ОАО «АНК» Башнефть» 

 
Остаточные извлекаемые запасы нефти составляют 390,4 млн т. 
По состоянию на 01.01.2014 г. на территории Республики Башкортостан 

государственным балансом учтены запасы 5 месторождений бурого угля по сумме 
категорий А+В+С1 в количестве 251 379 тыс. т, по категории С2 – 950 тыс. т.  
Все 5 месторождений числятся в нераспределенном фонде. 

 
Твердые полезные ископаемые 
Рудные полезные ископаемые на территории Республики Башкортостан 

представлены рудами цветных и черных металлов, благородными металлами. 
Количество запасов рудных полезных ископаемых, учтенных государственным 

балансом, представлено в таблице 2.1.2.2. 
 
Таблица 2.1.2.2 – Запасы основных металлических полезных ископаемых по состоянию 
на 01.01.2014 г. (по данным Башнедра) 
 

Полезные 
ископаемые 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Балансовые запасы 
всего в т.ч. в распределенном фонде 

Количество 
место-

рождений 
(участков) 

А+В+С1 С2 

Количество 
место-

рождений 
(участков) 

А+В+С1 С2 

Железные 
руды тыс.т 19 69 617 13 692 6 52 564 12 335 

Марганцевые 
руды тыс.т 1 1095 707 1 1095 707 
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Продолжение таблицы 2.1.2.2 

Полезные 
ископаемые 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Балансовые запасы 
всего в т.ч. в распределенном фонде 

Количество 
место-

рождений 
(участков) 

А+В+С1 С2 

Количество 
место-

рождений 
(участков) 

А+В+С1 С2 

Бокситы тыс.т 3 79 2981 1 79   
Медь тыс.т 20 4973,2 782 14 4971 764,2 
Свинец тыс.т 6 169,6 7,8 5 169,6 7,8 
Цинк тыс.т 23 5412,5 1523,7 15 5405,4 1457,3 
Золото 
(коренное и 
россыпное 

кг 73 475 753 143 194 38 461 536 121 368 

Серебро т 26 6607,8 1730,7 16 6568,4 1651,9 
 
К рудам цветных металлов относятся комплексные медноколчеданные руды. 

Месторождения медноколчеданных руд Республики Башкортостан составляют 
значительную часть сырьевой базы цветной металлургии Урала. Республика остается 
одним из крупнейших производителей медных и цинковых концентратов не только  
на Урале, но и в России. 

Прирост запасов и объемы добычи меди в республике показаны на рисунке 
2.1.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1.2.1 – Запасы и объемы добычи меди в Республике Башкортостан  
за 1992–2013 гг. (по данным Башнедра) 

 
Добычу твердых полезных ископаемых на территории республики 

осуществляют около 50 предприятий. Наиболее крупными из них являются:  
ОАО «Учалинский ГОК», ООО «Башкирская медь», ОАО «Сибайский ГОК»,  
ЗАО «Бурибаевский ГОК», ОАО «БШПУ», ЗАО «НПФ БЗДК», добывающие медь, 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2013 ГОДУ» 

24 
 

цинк, золото и серебро из медноколчеданных изолоторудных месторождений 
Учалинского, Баймакского и Хайбуллинского районов. 

Сведения об объемах добычи основных видов твердых полезных ископаемых  
по Республике Башкортостан в 2009–2013 гг. и прогноз добычи на 2014 год показаны  
в таблице 2.1.2.3. 

 
Таблица 2.1.2.3 – Объемы добычи основных видов твердых полезных ископаемых 
по Республике Башкортостан в 2009–2013 гг. и прогноз добычи на 2014 г. (по данным 
Башнедра) 
 

Вид сырья Единица 
измерения 

Добыча по годам 
2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 год 
(прогноз) 

1. Медьсодержащие 
руды: тыс. т 4751,1 4357,4 4360,2 4565,4 4651,4 4654,0 

1.1. руда млн т 4,6 4,2 4,2 4,4 4,5 4,5 
1.2. медь тыс. т 66,5 73,7 75,7 87 83,8 84,0 
1.3. цинк тыс. т 84,6 83,7 84,5 78,4 67,6 70,0 
1.4. золото кг 7289,8 8428 6823,6 7889 7831,3 7900 
1.5. серебро т 89 99,5 80,1 85,3 76,5 85,0 
2. Золото россыпное кг 198,6 212 86,5 87 76 150 
3. Железные руды тыс. т 30,7 - 3,3 11 - 30,0 
4. Каменная соль млн т 2,9 3,05 3,02 3,5 2,7 3,0 
5. Известняк для 
химической 
промышленности 

млн т 3,4 3,564 3,7 3,8 3,4 3,5 

6. Гипс для цементной 
промышленности млн т 0,1 0,082 0,187 0,29 0,24 0,30 

7. Глина цементная млн т 0,4 0,42 0,51 0,44 0,53 0,55 
8. Гранит: 
в том числе блочный 
камень 

тыс. м
3
 

30 
20 

11 
10 

25 
17 50 60 60 

9. Тальк тыс. т 6,1 8 6,4 10,8 6,06 6,06 
 
Обеспеченность горнодобывающих предприятий республики 

медноколчеданными рудами составляет от 15 лет и более, запасами коренного  
и россыпного золота – от 2 до 32 лет.  
 

Нерудные полезные ископаемые 
Нерудные (неметаллические) полезные ископаемые Республики Башкортостан 

представлены облицовочными камнями, каменной солью, известняками флюсовыми, 
известняками для содового и цементного производства, сырьем для стекольной 
промышленности (кварцевыми песками, известняками и доломитами для стекольной 
промышленности), плавиковым шпатом, магнезитами, тальком, пирофиллитом, 
баритом, облицовочным камнем, огнеупорными глинами, а также 
общераспространенными полезными ископаемыми. Сведения о запасах 
неметаллических полезных ископаемых (за исключением общераспространенных) 
приведены в таблице 2.1.2.4. 
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Таблица 2.1.2.4 – Запасы неметаллических полезных ископаемых  
(за исключением общераспространенных) по состоянию на 01.01.2014 г. 
(по данным Башнедра) 
 

Полезные ископаемые 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Балансовые запасы 

всего в т.ч. в распределенном 
фонде 

Количество 
место-

рождений 
(участков) 

А+В+С1 С2 

Количество 
место-

рождений 
(участков) 

А+В+С1 С2 

Абразивы  тыс. т 1 326,7 222,8 1 326,7 222,8 
Гипс и ангидрит тыс. т 2 52 083 372 685 2 23 449 6667 
Глины огнеупорные тыс. т 3 1616 58 2 421 58 
Глины тугоплавкие тыс. т 3 7727 2713 1 4269 2368 
Доломит для 
металлургии тыс. т 1 348         

Известняки флюсовые тыс. т 2 58 238 37 632 2 58 238 37 632 
Камни пильные тыс. м3 2 11 387         
Камни кислотоупорные тыс. м3 2 30 546   2 16 247   
Карбонатное сырьё для 
сахарной 
промышленности 

тыс. т 1 7697         

Карбонатное сырьё для 
химической 
промышленности 

тыс. т 1 14 492 60 200 1 14 492 60 200 

Магнезит  тыс. т 1           
Минеральные краски тыс. т 1 285 223       
Пирофиллит тыс. т 1 612 10 662 1 612 10 662 
Плавиковый шпат тыс. т 1   759 1   759 
Поваренная соль тыс. т 3 2 867 253 1 201 705 1 1 546 356 331 917 
Природные 
облицовочные камни тыс. м3 2 10 984   2 10 021   

Пьезооптическое и 
кварцевое сырье тыс. т 2 155,6 47,1 1 131,6 40,8 

Сера в серно-
колчеданных и 
комплексных рудных 
месторождениях  

тыс. т 17 130 680,8 30 161,4 13 130 660,8 30 075,4 

Стекольное сырьё, 
в том числе: тыс. т 4           

пески стекольные  тыс. т 1 1851 517 1 1851 517 
доломит тыс. т 2 5021 12 506 2 5021 12 506 
известняк тыс. т 1 76         

Сырьё для минеральной 
ваты тыс. т 1   28 039       

Тальк и тальковый 
камень тыс. т 4 1800,1 84 4 1800,1 84 

Уголь бурый тыс. т 5 251 379 950       
Фосфоритовые руды тыс. т 1 2142   1 2142   
Яшма т 7 279 660       
Цементное сырье 
в том числе: тыс. т             
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Продолжение таблицы 2.1.2.4 

Полезные ископаемые 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Балансовые запасы 

всего в т.ч. в распределенном 
фонде 

Количество 
место-

рождений 
(участков) 

А+В+С1 С2 

Количество 
место-

рождений 
(участков) 

А+В+С1 С2 

известняк тыс. т 2 86 890 53 616       
глина тыс. т 3 52 927 51 191 1 14 739   

 
Общераспространенные полезные ископаемые являются основой строительной 

индустрии Республики Башкортостан, широко применяются при строительстве 
автомобильных и железных дорог, трубопроводов, благоустройстве населённых 
пунктов, укреплении берегов и многих инженерных сооружений, необходимых  
для обеспечения безопасной жизнедеятельности населения республики. В 
Башкортостане разведан почти весь набор ОПИ, встречающихся в России, в том числе 
песчано-гравийная смесь и песок строительный, кирпично-черепичное сырье и 
строительные камни, гипс и ангидрит, агрономическое сырье, торф и др. 

По состоянию на 01.01.2014 г. на территории Республики Башкортотан на 
государственном балансе запасов числятся 968 месторождений ОПИ, из которых 190 
месторождений находится в распределенном фонде недр, остальные числятся в 
государственном резерве (нераспределенный фонд недр). 

 
Таблица 2.1.2.5 – Количество месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, учтенных государственным балансом Республики Башкортостан по видам 
сырья (на 01.01.2014 г.) 

 

№ 
п/п Полезноеископаемое 

Количество  
месторождений,  

шт. 

В том числе: 
распределенный 

фонд 
нераспределенный 

фонд 

1 Глина кирпичная  
песок-отощитель  

164 
56 

33 
3 

131 
53 

2 Глина керамзитовая 11 4 7 

3 Песчано-гравийная смесь и 
песок строительный 192 86 106 

4 Известковая гажа, карбонатно-
гипсовая гажа, мел 148 2 146 

5 Известняк пильный 2 2 - 
6 Гипс 15 7 8 
7 Камень облицовочный 24* 14** 10*** 

8 Строительные камни 79* 46** 33*** 

9 Известняк для обжига на 
известь 31 4 27 

10 Серпентинит и кровельные 
сланцы 2 1 1 

11 Торф 267 1 266 
ИТОГО 968 190 778 

* 23 месторождения учитываются как камень строительный и камень облицовочный, 
всего камень строительный и облицовочный – 80 месторождений. 

** 13 месторождений учитываются как камень строительный и облицовочный. 
*** 10 месторождений учитываются как камень строительный и облицовочный. 
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Сведения о запасах основных видов ОПИ за последние 5 лет по данным 
государственных балансов запасов приведены в таблице 2.1.2.6. 

 
Таблица 2.1.2.6 – Запасы общераспространенных полезных ископаемых на 01.01.2014 г. 
 

Вид полезного  
ископаемого  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Камень строительный, тыс. м3 817 944 797 311 796 357 803 927 802 995 
Песчано-гравийная смесь, тыс. м3 805 519 802 491 803 647 799 733 783 014 
Гипс, тыс. т 462 351 516 704 519 482 518 956 520 495 
Глина, суглинки кирпичные, тыс. м3 345 558 345 805 335 866 333 511 332 096 
Песок строительный, тыс. м3 99 420 99 220 99 197 98 545 95 611 
Глины керамзитовые, тыс. м3 57 023 56 962 56 880 56 102 54 277 
Камни облицовочные, тыс. м3 15 135 17 130 17 106 17 081 16 993 

 
Фактическая добыча ОПИ по данным государственного статистического 

наблюдения (форма 5-ГР) за период 2009–2013 гг. отражена в таблице 2.1.2.7. 
 
Таблица 2.1.2.7 – Фактическая добыча ОПИ за период 2009–2013 гг. 
 

Вид полезного  
ископаемого  

Фактическая добыча 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Камень строительный, тыс. м3 1689 1803 1648 1951 2469 
Песчано-гравийная смесь, тыс. м3 2387 4172 4009 4609 4302 
Гипс, тыс. т 288 308 480 519 532 
Глина, суглинки кирпичные, тыс. м3 578 575 631 875 913 
Песок строительный, тыс. м3 201 183 266 599 657 
Глины керамзитовые, тыс. м3 156 61 81 304 233 
Камни облицовочные, тыс. м3 21 11 23 25 87 

 
На территории республики имеется также 267 месторождений торфа. Из них 

разрабатывается только Северный участок Чесноковского месторождения. Общие 
запасы торфа по республике на 01.01.2014 г. составляют: по сумме категорий А+В+С1– 
44,17 млн т, по категории С2 – 13,2 млн т. 

Из представленных данных следует, что в целом строительная индустрия 
республики обеспечена запасами кирпичных и керамзитовых глин, песчано-гравийной 
смеси, строительного камня и песков, гипса, карбонатных пород для производства 
извести. Обеспеченность запасами общераспространенных полезных ископаемых при 
современном уровне их добычи составляет 50–100 и более лет. 

Обеспеченность запасами отдельных видов ОПИ на территории различных 
районов Республики Башкортостан определяет их территориально-экономическое 
развитие и оказывает влияние на промышленное и гражданское строительство.  

В целом обеспеченность запасами ОПИ Республики Башкортостан хорошая. 
Между тем из-за своеобразного геологического строения территории Башкортостана 
месторождения отдельных видов ОПИ распределены неравномерно.  

В равнинном и возвышенном Предуралье преобладают наиболее крупные 
месторождения песчано-гравийной смеси (ПГС) и пескастроительного (Бирский, 
Уфимский, Кармаскалинский, Дюртюлинский, Стерлитамакский, Ишимбайский 
районы), кирпично-черепичного сырья (Аургазинский, Давлекановский, Калтасинский, 
Кармаскалинский районы) и гипса (Аургазинский, Иглинский, Куюргазинский, 
Уфимский районы), а также агрономических руд, запасы которых разведаны почти  



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2013 ГОДУ» 

28 
 

во всех районах Предуралья. Горный Урал и равнинное Зауралье Башкортостана 
богаты, прежде всего, запасами строительного камня – высокопрочного на щебень, 
облицовочного и плитчатого.  

 
2.2 Водные ресурсы 
 
2.2.1 Поверхностные воды 
 
Территория Республики Башкортостан расположена в пределах бассейнов рек 

Волги, Урала и Оби. Водные ресурсы республики складываются из количества воды, 
поступающей из сопредельных территорий (Челябинской, Пермской, Свердловской, 
Оренбургской областей и Республики Татарстан), а также ресурсов, формирующихся в 
её пределах. 

Объем средних ежегодно возобновляемых суммарных запасов поверхностных 
вод, формирующихся на территории Республики Башкортостан, составляет 25,5 км3,  
с учетом вод, поступающих из соседних областей и Республики Татарстан, ресурсы 
возрастают до 35,0 км3. В целом республика менее обеспечена водными ресурсами,  
чем Российская Федерация: на 1 человека в Башкортостане приходится 8750 м3 воды  
в год, или 24 м3/сутки против 29380 м3/год, или 80 м3/сутки по России; в Пермской 
области, также входящей в бассейн Волги, этот показатель выше вдвое. 

Водные ресурсы республики отличаются неравномерностью распределения  
во времени (большая внутригодовая и многолетняя изменчивость) и по территории. 
Основная часть годового стока (до 70%) приходится на весеннее половодье. 

В Башкортостане насчитывается около 13 тысяч рек общей протяженностью 
свыше 57 тыс. км. Основную часть из них (99,9% по количеству и 87%  
по протяженности) составляют реки длиной менее 100 км. 

К бассейну реки Волги относятся реки Белая, Буй и Западный Ик (левые 
притоки р. Камы). Их водосборы охватывают 79% территории республики. Водосборы 
рек бассейна Урала охватывают 20%, а водосборы бассейна реки Оби, представленные 
верховьями рек Уй и Миасс, – 1% территории республики. 

Большинство рек, протекающих по территории Республики Башкортостан, 
маловодны. В особенности маловодны реки юго-восточной части республики, 
относящиеся к бассейну р. Урал. Их среднегодовой сток составляет 12,5% от общего 
республиканского стока. 

Основная водная артерия Башкортостана – река Белая (Агидель). Водосборная 
площадь реки Белой составляет 72,2% от территории республики. Суммарные ресурсы 
поверхностных вод бассейна реки Белой в средний по водности год – 30 км3,  
из которых более 70% формируется на территории Республики Башкортостан,  
что составляет до 82% годового республиканского речного стока. 

Годовой сток р. Уфы, самого крупного притока р. Белой, равен 12,3 км3 или 35% 
стока всех водных ресурсов республики, по р. Сим с притоком Инзер эта величина 
равна 4,30 км3, р. Ай – 2,65 км3, р. Юрюзань – 1,95 км3, р. Дёма – 1,49 км3,  
р. Сакмара – 0,70 км3; р. Уй – 0,095 км3. 

Неравномерность распределения речного стока по территории Башкортостана, 
его большая внутригодовая и многолетняя изменчивость затрудняют удовлетворение 
потребностей населения и экономики в необходимом количестве воды. Особенно остро 
это проявляется в маловодные годы. 

Решение проблемы обеспеченности республики водными ресурсами 
осуществляется за счет регулирования стока рек водохранилищами и прудами,  
его пространственно-временного перераспределения. 
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По результатам инвентаризации, проведенной Минприроды РБ в 2006 году,  
на территории Республики Башкортостан эксплуатируется 943 ед. водохранилищ  
и прудов, в том числе 511 ед. объемом более 100 тыс. м3. Высокая степень 
зарегулированности речного стока отмечается в Предуралье (рр. Ашкадар, Уршак, 
Дёма, Чермасан, База, Сюнь, Усень). 

В Башкирском Зауралье, где протекают притоки реки Урал, отмечается самая 
низкая увлажненность, самое малое количество осадков в теплое время года и в целом 
за год. На всех притоках реки Урал, кроме рек Сакмара и Б.Ик, среднемесячные 
расходы в меженные периоды, даже в средний по водности год, составляют менее  
1 м3/с. За последние годы построены следующие водохранилища: Акъярское на реке 
Ташла объемом 49,4 млн м3 в Хайбуллинском районе, Сакмарское на реке Сакмара 
объемом 26,1 млн м3, Таналыкское (Хворостянское) на реке Таналык объемом  
14,2 млн м3, Маканское на реке Макан объемом 9,3 млн м3, Матраевское на реке 
Бузавлык объемом 2,1 млн м3. 

Крупные водохранилища, как правило, имеют комплексное многоцелевое 
назначение и осуществляют многолетнее регулирование стока. Малые водохранилища 
и пруды используются для сезонного регулирования, а также для хозяйственно-
бытовых нужд населения и пожаротушения. Использование их в целях 
водообеспечения населения и отдельных отраслей экономики незначительное. 

В настоящее время в республике эксплуатируются 14 крупных водохранилищ: 
- Павловское – емкостью 1400 млн м3; 
- Нугушское – 400 млн м3; 
- Юмагузинское – 300 млн м3; 
- Кармановское – 134 млн м3; 
- Акъярское – 49,4 млн м3; 
- Сакмарское – 26,1 млн м3; 
- Бузавлыкское – 19,1 млн м3; 
- Ермекеевское – 19 млн м3; 
- Туймазинское – 17,5 млн м3; 
- Таналыкское – 14,2 млн м3; 
- «Уртатау» на р. Тюлянь – 13,4 млн м3; 
- Слакское –13,5 млн м3; 
- Нурлинское – 10,0 млн м3; 
- Юшатырское – 32,0 млн м3. 
Для целей гидроэнергетики используются три крупных водохранилища: 

Павловское, Нугушское и Юмагузинское, на которых установлены агрегаты  
для выработки электроэнергии. 

В республике насчитывается около 2000 озер, из них 75% расположены  
в западных равнинных районах, остальные, главным образом, в Башкирском Зауралье. 

Озер с площадью зеркала от 22 до 2 км2 всего 20, в том числе в бассейне  
р. Волги – 4, в бассейне р. Урала – 15 и в бассейне р. Оби – 1. Из них наиболее крупные 
озера Асликуль, Кандрыкуль, Чебаркуль, Белое озеро (Аккуль), Яктыкуль (Банное), 
Суртанды, Ургун, Мулдаккуль, Атавды, Култубан. 

Поверхностные водные объекты республики являются основными источниками 
водоснабжения всех отраслей экономики и населения. Развитие водоемких  
отраслей промышленности обусловливает высокую степень использования 
поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных  
вод. Следствием этого является высокая антропогенная нагрузка на поверхностные 
водные объекты. 
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2.2.2 Подземные воды 
 
Ресурсы и использование подземных вод 
Согласно новому гидрогеологическому районированию, принятому  

на территории Российской Федерации, территория Башкортостана охватывает  
части Восточно-Европейского сложного артезианского бассейна и Уральской сложной 
гидрогеологической складчатой области. В состав Восточно-Европейского  
сложного артезианского бассейна входят Камско-Вятский и Предуральский 
Предгорный артезианский бассейны, в состав Уральской сложной гидрогеологической 
складчатой области входят Западно-Уральский и Центрально-Уральский 
гидрогеологические массивы и Тагило-Магнитогорская гидрогеологическая складчатая 
область.  

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод в 2013 году в сравнении 
с предыдущим годом остались без изменений и составили 17 818,8 тыс. м3/сут,  
в том числе по бассейнам:  

Камско-Вятский – 10 097,4 тыс. м3/сут;  
Предуральский Предгорный – 2876,5 тыс. м3/сут; 
Западно-Уральский гидрогеологический массив – 1040,2 тыс. м3/сут; 
Центрально-Уральский гидрогеологический массив и Тагило-Магнитогорская 

гидрогеологическая складчатая область – 3804,7 тыс. м3/сут.  
Прогнозные и эксплуатационные запасы по бассейнам подземных вод  

и речным бассейнам по состоянию на 01.01.2014 г., а также добыча подземных вод 
представлены в таблицах 2.2.2.1 и 2.2.2.2. 

 
Таблица 2.2.2.1 – Прогнозные ресурсы, эксплуатационные запасы подземных  
вод и водоотбор по гидрогеологическим бассейнам в тыс. м3/сут. 
 

 

Бассейны подземных вод 
второго порядка 

Прогноз-
ные 

ресурсы 

Эксплуата-
ционные 
запасы 

Добыча 
подзем-
ных вод 

% 
освоения 
ресурсов 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ СЛОЖНЫЙ АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН (fll)  

Камско-Вятский артезианский бассейн 
(all -И) 10 097,4 1626,67 753,74 16 

Предуральский Предгорный 
артезианский бассейн (bll –Л) 2876,5 1089,93 326,72 38 

УРАЛЬСКАЯ СЛОЖНАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ 
(gXXII) 

Западно-Уральский гидрогеологический 
массив (dXXll-А) 1040,2 0,00 1,26 0 

Центрально-Уральский 
гидрогеологический массив (dXXII-Б) 

3804,7 

55,60 27,51 2 

Тагило-Магнитогорская 
гидрогеологическая складчатая область 
(dXXII-В) 

145,69 23,56 28 

Всего по РБ 17 818,8 2917,88 1132,79 16 
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Таблица 2.2.2.2 – Прогнозные ресурсы, эксплуатационные запасы подземных вод  
и водоотбор по речным бассейнам в тыс. м3/сут. 
 

Речной 
бассейн 

Прогноз-
ныересур
сы, тыс. 
м3/сут. 

Эксплуата-
ционные 
запасы, 

тыс. м3/сут. 

Добыча 
подземных 

вод, 
тыс. м3/сут 

Добыча подземных 
вод участках с 
разведанными 

запасами 
тыс. м3/сут 

Степень 
освоения 
ресурсов, 

% 

Степень 
освоения 
запасов, 

% 

Белая, 
Кама 15 785,2 2747,58 1116,15 595,14 17,0 53,0 

Урал 1988,4 168,99 16,64 13,35 8,5 9,8 
Тобол 45,2 1,30 0,00 0,00 3,0 0,00 

ИТОГО 17 818,8 2917,88 1132,79 608,48 16,0 21,0 
 
В целом Республика Башкортостан достаточно обеспечена прогнозными 

ресурсами, но распределены они по территории неравномерно и соответствуют 
естественным ресурсам. Из 54 районов надежно обеспеченными ресурсами питьевых 
подземных вод (сухой остаток до 1,0 г/л при жесткости до 10 мг-экв/л) являются  
45 районов; обеспеченными – Буздякский, Уфимский районы; частично  
обеспеченными – Чишминский, Стерлитамакский районы; недостаточно 
обеспеченными – Аургазинский, Благоварский, Давлекановский, Чекмагушевский, 
Туймазинский, Краснокамский районы. 

Основной причиной недостаточной обеспеченности сельских районов водой 
питьевого качества являются природные условия (воды повышенной минерализации  
и жесткости) и отсутствие достаточных средств для разведки водозаборов  
со строительством водопроводов. 

Невысокая водообильность пород и не всегда приемлемое для питьевых целей 
качество подземных вод наиболее характерны для юго-восточной части республики 
(Хабуллинский, Учалинский районы) и, в ряде случаев, для центральных 
(Аургазинский, Альшеевский, Благоварский, Давлекановский, Чишминский)  
и северных (Балтачевский, Краснокамский) районов. Основную часть запасов 
составляют месторождения в речных долинах рек Белой и Уфы – это водозаборы  
для водоснабжения таких городов как Стерлитамак, Салават, Уфа, Бирск, Дюртюли. 

По состоянию на 01.01.2014 г. на территории республики учтено 250 участков 
месторождений подземных вод (далее – УМПВ) и автономных участков недр  
с утвержденными эксплуатационными запасами. Суммарно утвержденные 
эксплуатационные запасы составляют 2917,88 тыс. м3/сут, в т.ч. для промышленного 
освоения – 2877,83 тыс. м3/сут. В 2013 году на территории республики запасы 
подземных вод утверждены в количестве 11,59 тыс. м3/сут. 

Месторождения питьевых подземных вод на территории республики 
распределены неравномерно. На отдельных участках ее они полностью отсутствуют. 
Из 250 УМПВ, состоящих на учете, в 2013 году эксплуатировались 60 УМПВ, из них  
28 УМПВ с водоотбором менее 1 м3/сут. 

Несоответствие или отклонение от норм питьевого качества имеют 45% 
разведанных месторождений и 50% эксплуатируемых. 

На территории республики основное несоответствие по качеству подземных вод 
выявлено в повышении общей жесткости, в меньшей степени – по минерализации, 
содержанию железа и марганца, редко – кремния, объясняемые естественными 
условиями формирования подземных вод (рисунок 2.2.2.1). По двум участкам 
(Нуркеевский и Городской Туймазинского МПВ) несоответствие качества связано  
с устойчивым антропогенным (техническим) загрязнением. 
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Рисунок 2.2.2.1 – Карта природного несоответствия качества подземных вод на 
территории Республики Башкортостан.  

Масштаб 1 : 2500 000 
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Из утвержденных запасов для хозяйственно-питьевых целей утверждено  
442,3 тыс. м3/сут (16%) с минерализацией свыше 1,0 г/дм3 и общей жесткостью  
более 10,0 мг-экв. 

При использовании таких вод для хозяйственно-питьевых целей  
требуется деминерализация и умягчение воды, но зачастую эти мероприятия  
не проводятся. 

Общий водоотбор подземных вод для хозяйственной деятельности  
в 2013 году составил 1132,77 тыс. м3/сут, в том числе потери  
при транспортировке составили 121,2 тыс. м3/сут, водоотлив из шахтных  
и карьерных объектов – 33,09 тыс. м3/сут. Водоотбор по сравнению с 2012 годом 
увеличился на 10,19 тыс. м3/сут.  

Величина водоотбора в 2013 году на участках с разведанными запасами  
равна 608,48 тыс. м3/сут (53% от общего водоотбора). Водоотбор уменьшился в 
сравнении с предыдущим годом (620,01 тыс. м3/сут) на 11,53 тыс. м3/сут. 

Данная величина водоотбора на участках месторождений составляет  
21% от общих эксплуатационных запасов. 

Суммарное использование подземных вод по анализу материалов 
водопотребителей (форма 2ТП-водхоз, форма-16) и сводной отчетности, 
предоставленной Камским бассейновым водным управлением, составило  
926,93 тыс. м3/сут или около 81% от водоотбора.  

Распределение использования подземных вод без учета шахтного водоотлива 
следующее (тыс. м3/сут): 

- хозяйственно-питьевое – 491,54; 
- производственно-техническое – 406,75; 
- сельхозводоснабжение – 28,64. 
Отмечено увеличение использования вод для производственно-технического 

водоснабжения и уменьшение – для сельхозводоснабжения. 
Удельное водопотребление подземных вод на хозяйственно-питьевые 

 нужды, из учтенных источников по 2ТП-водхоз, в 2013 году  
по республике составило – 121 л/сут на 1 человека (2012 год – 118,8 л/сут);  
по городам с населением свыше 100 тыс. человек – 173,13 л/сут (2012 год – 173,8 л/с); 
по городам с населением менее 100 тыс. человек – 169,40 л/сут (2012 год – 151 л/сут);  
по сельским населенным пунктам 42,8 л/сут (2012 год – 43,5 л/сут).  

Водопотребление в 2013 году в сравнении с предыдущим  
годом увеличилось незначительно, за исключением городов с населением  
свыше 100 тыс. чел. В крупных городах – Уфа и Стерлитамак водопотребление 
составило 158,15 л/сут (2012 год – 175,0 л/сут) и 234,98 л/сут (2012 год – 218,5 л/сут) 
соответственно.  

В городах с населением менее 100 тыс. чел. водопотребление  
изменяется в пределах от 52,05 л/сут (г. Баймак) до 249,70 л/сут  
(г. Туймазы) на человека. В сельских населенных пунктах потребление воды  
составило от 2,48 л/сут (Давлекановский район) до 79,7 л/сут на человека  
(Гафурийский район). 

Графики изменения запасов, добычи и использования подземных вод 
представлены на рисунке 2.2.2.2. 
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Рисунок 2.2.2.2 – График изменения запасов, добычи и использования 
подземных вод на территории Республики Башкортостан 

 
Прогнозные эксплуатационные ресурсы минеральных питьевых и лечебных вод 

в Республике Башкортостан превышают 2,0 млн м3/сут.  
В пределах Русской платформы и Предуральского краевого прогиба  

широко распространены сероводородные лечебные воды. По состоянию  
на 01.01.2014 г. учтено 12 месторождений минеральных подземных вод,  
подсчитаны запасы по 29 участкам месторождений. Утвержденные запасы  
остаются в количестве 4,2 тыс. м3/сут. Подсчет, утверждение запасов  
и постановка на учет подземных минеральных вод в 2013 году не  
проводились.  

Водоотбор в 2013 году по данным отчета 2ТП-водхоз составил 0,88 тыс. м3/сут, 
в том числе – 0,64 тыс. м3/сут по утвержденным запасам. Из них для бальнеолечения  
в санаториях и профилакториях использовано 0,18 тыс. м3/сут воды, для розлива –  
0,70 тыс. м3/сут. 

Промышленные подземные воды – воды, содержащие микрокомпоненты  
в количествах, позволяющих извлекать их в промышленных масштабах, представлены 
в республике йодо-бромными водами. 

Указанные промышленные воды залегают в интервалах глубин от 1200–1800  
до 2500–4000 м и выявлены в Краснокамском, Бирском. Туймазинском,  
Альшеевском и Стерлибашевском районах. Потребителей на использование 
микрокомпонентов не выявлено, в связи с чем разведка и добыча таких вод  
не целесообразна. 

 
Качество подземных вод 
Оценка качества подземных вод приводится по материалам государственного 

мониторинга состояния недр по состоянию на 01.01.2014 г. и отчетности 
недропользователей по объектовой наблюдательной сети. 
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Химический состав подземных вод в естественных условиях  
отличается стабильностью и в сравнении с прошлыми наблюдениями  
практически не изменился. Качество подземных вод, отобранных в фазу  
весеннего максимума, оказалось хуже качества воды, отобранной в меженный  
период по обоим участкам наблюдений (Уфимский и Туймазинский). 
На порядок выше стали жесткость, содержание сульфатов и сухой  
остаток.  

Качество подземных вод на водозаборах (лицензионных участках)  
изучалось по материалам недропользователей, отчитавшихся за 2013 год.  
В основном воды соответствуют показателям СанПиН «Питьевая вода»  
2.1.4.1074-01. На отдельных водозаборах отмечено несоответствие нормам  
по качеству питьевых вод. В 2013 году выявлено и подтверждено 21  
водозабора для хозяйственно-питьевого и производственно- 
технического водоснабжения с содержанием нитратов (46–117 мг/дм3), превышающим 
предельно допустимые концентрации (далее – ПДК) (45 мг/дм3). Эти  
загрязненные воды чаще встречаются на водозаборах, расположенных  
в селитебных зонах населенных пунктов Буздяк, Чекмагуш, Кандры,  
Мелеуз, Давлеканово или на территориях предприятий ОАО «Мелеузовский  
сахарный завод» (рисунок 2.2.2.3). Отмечены единичные превышения по содержанию 
хлоридов (скв. 3 участка Зирганского водозабора). 

Из 225 водозаборов, которые представили наблюдения за качеством  
подземных вод, 85 эксплуатируют поземные воды с повышенной жесткостью  
и минерализацией, с повышенным содержанием железа, марганца. В большей  
степени эти воды предназначены для технологического водоснабжения,  
для них требуется водоподготовка.  

Повышенное содержание железа и марганца отмечается на объектах  
по недропользованию, расположенных в долинах и поймах рек Белой и Демы,  
и повсеместно в низовьях р. Белой. 

На двух участках Якшаевского месторождения подземных вод  
содержание железа и марганца в подземных водах превышают предельно 
допустимые концентрации, но их значения снизились по сравнению  
с 2012 годом. Содержание железа находилось в пределах 0,1–0,6 мг/дм3, марганца –  
от 0,1 до 0,46 мг/дм3, жесткость в пределах от 7,2 до 10 0Ж. 

Напряженный баланс питьевых вод сохраняется на юго-востоке  
республики, в частности, в Хайбуллинском районе, где наряду  
с низкой водообильностью, континентальным засолением почв, в подземных водах 
фиксируется повышенное содержание железа, марганца и других металлов  
1-го и 2-го классов опасности. Практически повсеместно в питьевых водах отмечен 
недостаток йода и фтора.  

Основными загрязняющими веществами и показателями загрязнения, 
концентрации которых превышают ПДК, являются жесткость, минерализация, 
сульфаты, хлориды, железо. Такие воды используются для производственно-
технического водоснабжения. Это – Стерлитамакский спиртоводочный комбинат – 
содержание хлоридов от 11 до 13 ПДК, железа до 7 ПДК, сульфатов до 5 ПДК, 
жесткости до 6 ПДК. 
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Рисунок 2.2.2.3– Карта участков загрязнения и водозаборов хозяйственно-
питьевого назначения, на которых выявлено загрязнение 

Масштаб 1 : 2500 000 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2013 ГОДУ» 

37 
 

Техногенное воздействие на подземные воды на территории Башкортостана 
оказывают, в основном, предприятия нефтедобычи, нефтепереработки, химической  
и нефтехимической промышленности (Предуралье), горнорудной промышленности 
(равнинное Зауралье и горная часть республики) и сельхозпредприятия (кроме горной 
части). 

Постоянный характер носит загрязнение подземных и грунтовых вод вблизи 
накопителей жидких и твердых отходов производства, в местах складирования 
крупнотоннажных отходов, хвостохранилищ, отвалов пустых пород. 

Так, в наблюдательных скважинах полей фильтрации Чишминского сахарного 
завода превышение по содержанию ионов аммония составляет до 2,4 ПДК, железа –  
до 2,6 ПДК. Ниже по рельефу, в долине р. Дёмы, расположены участки Чишминского 
МПВ. 

В наблюдательных скважинах испарителей-фосфогипсов ОАО «Мелеузовские 
Минудобрения» содержание фосфатов от 0,7 до 0,9 ПДК, содержание ионов до 3 ПДК, 
веществ 1 класса опасности (мышьяк) до 6 ПДК (0,01 мг/дм3). 

Наиболее крупные сети наблюдения за состоянием подземных вод имеют  
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Башкирская сода».  

На объектах ОАО АНК «Башнефть» проводимые природоохранные 
мероприятия позволили снизить хлоридное загрязнение пресных подземных вод  
на отдельных участках в пределах нефтяных месторождений.  

По результатам химических анализов проб воды из контрольных водопунктов, 
расположенных на территории НГДУ «Краснохолмскнефть», выявлены единичные 
превышения по содержанию в подземных водах железа, хлоридов, нефтепродуктов. 

На территории деятельности НГДУ «Арланнефть» в наблюдательных скважинах 
выявлено превышенное содержания таких компонентов как хлориды, железо, аммоний, 
нефтепродукты. Превышение  железа составляет от 2 до 100 ПДК, хлоридов – до 3 
ПДК, жесткости – до 4 ПДК, ионов аммония – до 2 ПДК, нефтепродуктов –  
до 1,5 ПДК, бария – до 4 ПДК. Содержание веществ уменьшилось в 3-4 раза. 

На контрольных пунктах НГДУ «Туймазанефть» не уменьшается засолонение 
подземных вод. Так, в районе дд. Старые Туймазы, Горный, Максютово содержание 
хлоридов в родниках и скважинах составляет от 1 до 3,5 ПДК (45 мг/дм3), жесткости – 
от 2 до 8 ПДК (7 мг-экв/л). 

На объектах ОАО «Сода» сохраняется  превышение ПДК по содержанию железа 
от 1 до 173, жесткости – от 10 до 80 ПДК, сухого остатка – от 4,6 до 87 ПДК,  
хлоридов – от 11 до 88 ПДК. 
 

2.2.3 Использование водных ресурсов 
 
В 2013 году наблюдалось снижение объемов водопотребления по республике по 

сравнению с предыдущим годом. По данным отдела водных ресурсов по Республике 
Башкортостан Камского бассейнового водного управления Федерального агентства 
водных ресурсов в 2013 году из природных источников забрано 834,49 млн м3 воды  
(на 10,97 млн м3 меньше чем в 2012 г.), из них использовано 781,56 млн м3, в том числе: 

- 406,71 млн м3 (52,04%) – на производственные нужды; 
- 212,48 млн м3 (27,19%) – на хозяйственно-питьевые нужды; 
- 8,79 млн м3 (1,12%) – на сельхозводоснабжение; 
- 4,07 млн м3 (0,52%) – на орошение; 
- 149,48 млн м3 (19,13%) – на другие нужды. 
Забор воды по бассейнам рек составил: 
- р. Кама – 802,06 млн м3 (96,11%); 
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- р. Урал – 29,34 млн м3 (3,52%); 
- р. Обь – 3,097 млн м3 (0,37%). 
Объем забранной из природных источников свежей воды по сравнению  

с предыдущим годом увеличился на 10,97 млн м3 (1,30%). Из поверхностных источников 
забрано воды 435,36 млн м3, что выше уровня 2012 года на 9,66 млн м3 (2,17%).  
Из подземных источников было забрано 399,20 млн м3. Общий объём забора подземной 
воды снизился на 1,31 млн м3 (0,33%). 

Из общего объема свежей воды, забранной из природных водных объектов, доля 
поверхностной воды составляет 52,2%; подземной – 47,8%. 

Объем использованной воды по сравнению с прошлым годом уменьшился  
на 13,21 млн м3 (1,66%). Использование воды на производственные нужды уменьшилось 
на 1,01 млн м3 (0,25%). Объем использования воды питьевого качества  
на производственные нужды в 2012 году составил 28,01 млн м3, а в 2013 году – 
25,72 млн м3, что на 2,28 млн м3 (8,14%) меньше, чем в 2012 году. Потребление воды  
на хозяйственно-питьевые нужды снизилось на 1,76 млн м3 (0,82%).Снизилось 
потребление воды на сельскохозяйственное водоснабжение на 0,64 млн м3 (6,79%). 
Снизилось также потребление пресной воды на орошение: на 1,36 млн м3 (25,5%).  

Динамика использования воды на различные нужды представлена в таблице 
2.2.3.1. 

 
Таблица 2.2.3.1 – Динамика использования водных ресурсов Республики Башкортостан 
за 2007–2013 гг., млн м3 
 

Наименование показателей 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Забрано пресной воды, всего 849,91 821,83 766,72 790,99 832,91 845,46 834,49 
Использовано, в т.ч.: 795,99 768,13 719,0 742,99 780,69 794,77 781,56 

на промнужды 450,0 427,1 393,19 395,79 390,66 407,72 406,71 
на хозпитьевые нужды 272,33 266,04 249,68 241,91 219,88 214,24 212,48 
на орошение 9,8 10,94 8,08 6,61 5,88 5,43 4,07 
на с/х водоснабжение 16,55 14,78 13,09 11,26 10,37 9,43 8,79 

Объем оборотного 
водоснабжения 5574,8 5184,7 5013,14 5325,68 5348,69 5336,50 5117,32 

Экономия свежей воды за счет 
оборотного и повторного 
водоснабжения в %  

93 92 93 93 93 93 92 

 
Использование водных ресурсов по бассейнам рек Республики Башкортостан в 

2013 году приведено в таблице 2.2.3.2.  
 

Таблица 2.2.3.2 – Использование водных ресурсов Республики Башкортостан по 
бассейнам рек в 2013 г., млн м3 

 

Бассейн 
реки 

Забрано воды из природных водных 
объектов Использовано 

пресной воды 

Оборотное и 
повторно-

последовательное 
водоснабжение всего из 

поверхностных 
из 

подземных 
Кама 802,06 428,58 373,48 758,33  5066,69 
Урал 29,34 6,72 22,63 20,53 50,38 
Объ 3,09 0 3,09 2,70 0,24 
Всего по РБ 834,49 435,30 399,20 781,56  5117,32 
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Использование водных ресурсов по городам республики в 2013 году приведено  
в таблице 2.2.3.3. 

 
Таблица 2.2.3.3 – Использование водных ресурсов по городам республики в 2013 г.,  
млн м3 

 

Наименование 
города 

Забрано воды из природных водных 
объектов 

Использовано пресной воды 

всего из 
поверхнос-

тных 

из  
подземных 

всего на 
хозпитьевые 

нужды 

на производ-
ственные 

нужды 
Агидель 0,04 0,04 0 0,04 0 0,04 
Баймак 0,70 0,04 0,66 0,52 0,33 0,05 
Белебей 6,42 2,91 3,51 6,35 3,38 2,88 
Белорецк 20,07 12,34 7,73 19,06 5,39 13,01 
Бирск 1,73 0 1,73 1,48 1,05 0,16 
Благовещенск 11,37 7,24 4,13 10,81 2,34 8,20 
Давлеканово 0,84 0 0,84 0,78 0,47 0,2 
Дюртюли 1,73 0 1,73 1,52 1,52 0,001 
Ишимбай 13,33 8,88 4,45 13,09 3,85 8,99 
Кумертау 5,45 0 5,45 9,43 5,39 3,88 
Мелеуз 3,95 0 3,95 6,96 3,08 3,40 
Межгорье  1,07 0 1,07 0,86 0,65 0,13 
Нефтекамск 54,78 46,39 8,39 52,15 9,18 41,15 
Октябрьский 1,86 0,85 1,01 7,44 3,59 0,57 
Салават 35,65 32,37 0,28 52,36 15,34 33,93 
Сибай 8,19 1,50 6,69 6,49 3,04 1,53 
Стерлитамак 80,26 72,36 7,90 116,04 23,88 91,90 
Туймазы 6,54 0 6,54 6,11 4,85 0,47 
Уфа 277,63 205,46 72,17 267,06 97,64 168,37 
Учалы 10,54 4,26 6,28 8,33 2,38 5,53 
Янаул 10,08 0,08 10,00 9,92 1,49 0,18 
 

Данные о фактическом заборе воды по наиболее крупным промышленным 
городам республики представлены на рисунке 2.2.3.1. 

 
Рисунок 2.2.3.1 – Фактические объемы забора водыв основных промышленных 

городахРеспублики Башкортостанв 2013 году, млн м3 
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Потери при транспортировке забранной для использования воды  
увеличились с 43,04 млн м3 в 2012 году до 44,39 млн м3 в 2013 году, т.е.  
на 1,34 млн м3 (3,11%). Увеличение объема потерь воды объясняется большим 
износом водопроводных сетей и скрытыми утечками воды, а также новыми 
расчетами водопотребления для населения на предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Объем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения  
уменьшился с 5336,50 млн м3 в 2012 г. до 5117,32 млн м3 в 2013 г., т.е. на 219,18 млн м3 
(4,11%) в том числе: 

- объем оборотного водоснабжения уменьшился с 5139,20 млн м3в 2012 г.  
до 4909,92 млн м3 в 2013 г., т.е. на 229,27 млн м3 (4,46%); 

- объем повторного водоснабжения увеличился с 177,06 млн м3в 2012 г.  
до 186,20 млн м3 в 2013 г., т.е. на 9,14 млн м3 (5,16%). 

- объем последовательного водоснабжения увеличился с 20,24 млн м3 
в 2012 г. до 21,19 млн м3 в 2013 г., т.е. на 0,96 млн м3 (4,74%). 

 
Водоотведение в поверхностные водные объекты Республики Башкортостан  

по бассейнам рек в 2013 году приведено в таблице 2.2.3.4. 
Общий объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные  

водные объекты (включаяшахтно-рудничные, коллекторно-дренажные и ливневые 
воды), в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшился на 3,47 млн м3 
(0,7%) и составил 489,40 млн м3, из них: 

- загрязненных – 305,10 млн м3 (62,34%), в т.ч. без очистки – 0,21 млн м3 
и недостаточно очищенных – 304,89 млн м3; 

- нормативно очищенных – 22,68 млн м3 (4,64%); 
- не требующих очистки – 161,62 млн м3 (33,02%). 

 
Таблица 2.2.3.4 – Водоотведение в поверхностные водные объекты Республики 
Башкортостан по бассейнам рек в 2013 г., млн м3 

 
Бассейн 

реки 
Сброше-

но 
сточной 

воды, 
всего 

В том числе в поверхностные водные объекты 

 
Всего 

Загрязненной Норма-
тивно 
чистой  

(не требу-
ющей 

очистки) 

Норма-
тивно 

очищен-
ной 

Загряз-
няющих 

в/в, 
тыс. т 

Всего Недос-
таточно 
очищен-

ной 

Без 
очис-
тки 

Кама 496,55 470,09 286,20 286,00 0,21 161,21 22,68 1133,94 

Урал 17,75 14,51 14,10 14,10 - 0,41 - 10,89 

Объ 4,93 4,80 4,80 4,80 - - - 15,15 
Всего по 
РБ 519,24 489,40 305,10 304,89 0,21 161,62 22,68 1159,98 

 
Динамика водоотведения в поверхностные водные объекты приведена  

в таблице 2.2.3.5. 
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Таблица 2.2.3.5 – Динамика водоотведения в поверхностные водные объекты 
Республики Башкортостан за 2007-2013 гг., млн м3 

 
Наименование 

показателей 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Водоотведение, 
всегоиз них: 549,98 545,95 526,01 510,28 503,67 492,87 489,4 

нормативно чистые 
(без очистки) 158,06 157,71 152,56 153,55 156,72 157,76 161,62 

нормативно 
очищенные 8,61 7,39 14,87 16,09 26 23,87 22,68 

загрязненные,  
383,31 380,85 358,58 340,64 320,96 311,23 305,1 

в том числе: 
без очистки 13,61 12,69 6,54 2,63 0,74 0,13 0,21 
недостаточно 
очищенные 369,7 368,16 352,04 338,01 320,22 311,1 304,89 

 
Сброс загрязненных сточных вод без очистки увеличился с 0,13 млн м3 в 2012 году 

до 0,21 млн м3 в 2013 году, т.е. на 0,07 млн м3 (53,85 %) в основном за счет предприятий – 
респондентов, поставленных на государственный учет использования вод в 2013 году:  

- ООО «Уральская спиртоводочная компания» Кармаскалинский район – 
90,90 тыс. м3; 

- ООО «ПК Серебряный Век» Кармаскалинский район – 26,71 тыс. м3. 
Динамика водоотведения в поверхностные водные объекты представлена на 

рисунке 2.2.3.2. 
 

 
 

Рисунок 2.2.3.2 – Динамика водоотведения в поверхностные водные объекты 
Республики Башкортостан за 2007–2013 гг., млн м3 
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Сброс недостаточно-очищенных сточных вод уменьшился на 6,20 млн м3 (1,99%)  
с 311,10 млн м3 в 2012 году до 304,89 млн м3 в 2013 году. Уменьшение объемов сброса 
недостаточно-очищенных сточных вод по сравнению с предыдущим годом 
произошло в основном за счет следующих предприятий: 

- ОАО «Башкирская содовая компания» г. Стерлитамак – на 3,33 млн м3 
в связи со снижением выработки кальцинированной соды на 36,4% и оптимизацией 
системы сбросов сточных вод в р. Белая с промплощадки № 2; 

- МУП «Уфаводоканал» г. Уфа – на 2,61 млн м3 в связи со снижением 
объемов водопотребления и водоотведения потребителями (население  
и промпредприятия); 

- ООО «Туймазыводоканал», г. Туймазы – на 1,33 млн м3, ОАО «БелЗАН»  
г. Белебей – на 0,76 млн м3, ООО «Водосбыт» г. Сибай – на 0,68 млн м3 – в связи  
с уменьшением объемов сточных вод, поступающих на очистку от абонентов; 

- ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (Учалинская 
промплощадка) г. Учалы – на 1,26 млн м3 за счет уменьшение объема сброса в 2,2 раза 
по выпуску № 1 с технологического пруда в связи с окончанием строительства 
трубопровода сброса сточных вод со станции нейтрализации.  

Объем сброса нормативно чистых сточных вод увеличился с 156,76 млн м3 
в 2012 году до 161,62 млн м3 в 2013 году, т.е. на 3,85 млн м3 (2,44%). 

Объём сброса нормативно-очищенных сточных вод на сооружениях очистки 
сточных вод по сравнению с прошлым годом уменьшился на 1,19 млн м3 (4,99%)  
с 23,87 млн м3 в 2012 году до 22,68 млн м3 в 2013 году, в том числе: 

- на сооружениях биологической очистки – увеличение на 0,04 млн м3  

(0,19%) с 21,18 млн м3 в 2012 году до 21,22 млн м3 в 2013 году; 
- на сооружениях физико-химической очистки – незначительно уменьшение 

на 0,16 тыс. м3 (1,24%) с 12,85 тыс. м3 в 2012 году до 12,69 тыс. м3 в 2013 году; 
- на сооружениях механической очистки – уменьшение на 1,23 млн м3  

(45,9%) с 2,68 млн м3 в 2012 году до 1,45 млн м3 в 2013 году. 
Уменьшение сброса нормативно-очищенных сточных вод на сооружениях 

механической очистки произошло в основном за счет уменьшения объема сброса 
сточных вод на 1,22 млн м3 после очистки на механических очистных сооружениях 
ЗАО «Первая Сетевая Компания» г. Стерлитамак в связи с уточнением расчета объема 
образования и сброса коллекторно-дренажной воды, нормативно-очищенной  
на механических очистных сооружениях предприятия. 

Масса сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты1 
по Республике Башкортостан в 2013 году составила 1159,98 тыс. т и увеличилась  
по сравнению с предыдущим годом на 284,66 тыс. т (24,5%).  

Основной причиной увеличения общей массы сброса загрязняющих веществ 
является увеличение объема сброса сточных вод (дистиллерной жидкости)  
с механических очистных сооружений (шламонакопителей «Белые моря»)  
ОАО «Башкирская содовая компания» г. Стерлитамак на 2,7 млн м3. Основными 
загрязняющими веществами, содержащими в указанных сточных водах, являются 
хлориды (увеличение по сравнению с 2012 годом составило 261,57 тыс. т) и кальций 
(увеличение – на 40,4 тыс. т). Увеличение объемов сброса сточных вод указанного 
предприятия связано с благоприятными гидрологическими характеристиками р. Белая, 
сложившимися в 2013 году (увеличение водности реки). Колебания объемов сброса 
сточных вод происходят ежегодно с учетом гидрологических характеристик водоема-
приемника сточных вод – р. Белой в целях оказания наименьшего негативного влияния 
на водный объект. 
                                                             
1 Примечание. С вычетом БПКполн., ХПК и сухого остатка. 
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В сточных водах, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, основную 
долю массы загрязняющих веществ составляют хлориды – 73,0%, кальций – 19,7%  
и сульфаты – 5,6%. Данные по сбросу загрязняющих веществ со сточными водами  
по Республике Башкортостан представлены в таблице 2.2.3.6. 

Наиболее крупными источниками антропогенного воздействия на окружающую 
среду по массе сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты являются 
ОАО «Башкирская содовая компания» (в состав которой вошли ОАО «Сода»  
и ОАО «Каустик» г. Стерлитамак) – 90,7% от массы сброса загрязняющих веществ по 
республике, МУП «Уфаводоканал» (г. Уфа) – 3,0%, ОАО «Учалинский ГОК» – 1,3%.  
и ООО «ПромВодоКанал» (г. Салават) – 1,0%. 

 
Таблица 2.2.3.6 – Сброс основных загрязняющих веществ со сточными водами по 
Республике Башкортостан (в водные объекты) в 2012–2013 гг. 
 

Наименование ингредиентов  
Масса, тонн 

«+», «-»  
2012г. 2013г. 

Хлориды 596 860,48 846 625,58 +249 765,10 
Сульфаты 68 187,26 64 487,36 -3699,90 
Взвешенные вещества 3554,64 3263,03 -291,61 
Нитраты 15 203,66 14 527,24 -676,42 
Магний 376,34 517,91 +141,57 
Азот аммонийный 804,32 696,82 -107,50 
Фосфаты (в пересчете на фосфор) 312,21 461,66 +149,45 
Нитриты 101,93 94,89 -7,04 
Кальций  189 632,32 22 8710,45 +39 078,13 
Железо 41,54 29,09 -12,45 
Нефтепродукты 25,74 21,6 -4,14 
Цинк 10,37 4,61 -5,76 
СПАВ 21,07 20,62 -0,45 
Марганец 8,31 4,08 -4,23 
Хром (Cr3+, Cr6+) 1,60 1,53 -0,07 
Алюминий 4,09 3,01 -1,08 
Медь 1,21 1,13 -0,08 
Никель 0,95 0,84 -0,11 
Фенол 0,20 0,19 -0,01 
Свинец 0,19 0,18 -0,01 
Кадмий 0,17 0,08 -0,09 
Ванадий 0,42 0,02 -0,40 
Кобальт 0,18 0,26 +0,08 
Молибден 0,016 0,008 -0,008 
Углерод четыреххлористый 0,021 0,013 -0,008 
Хлороформ (трихлормеран) 0,25 0,16 -0,08 
Формальдегид 0,66 0,83 +0,17 

 
Наибольшую нагрузку на поверхностные водные объекты оказывают 

промышленные и коммунальные предприятия городов Уфа, Стерлитамак, Учалы  
и Ишимбай (на территории городского поселения осуществляется сброс сточных вод 
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ООО «Промводоканал» г. Салават), на долю которых приходится 82,7% от объема 
стоков, отводимых в поверхностные водные объекты, и 97,0% массы сбрасываемых  
с ними загрязняющих веществ по РБ. 

Нагрузка на водные объекты по крупным городам республики представлена  
в таблице 2.2.3.7 и на рисунке 2.2.3.3. 

 
Таблица 2.2.3.7 – Нагрузка на водные объекты по крупным городам Республики 
Башкортостан в 2013 г. 
 

Город 

Забрано 
свежей воды 

Сброшено сточных 
вод 

Сброшено 
загрязняющих веществ 

Объем, 
млн м3 

% от 
объема 

забранной 
воды по РБ 

Объем, 
млн м3 

% от объема 
сброшенных 

сточных вод 
по РБ 

Масса сброса 
загрязняющих 

веществ, 
тыс. т 

% от массы 
сброса 

загрязняющих 
веществ по РБ 

Уфа 277,63 33,3 259,61 53,0 40,17 3,5 

Стерлитамак* 80,26 9,6 93,16 19,0 1059,02 91,3 

Ишимбай** 13,33 1,6 45,00 9,2 10,93 0,9 

Учалы 10,54 1,3 6,86 1,4 15,60 1,3 
* представлены данные по г. Стерлитамак и Стерлитамакскому району РБ, на 

территории которых осуществляется сброс сточных вод из шламонакопителей «Белые моря» 
ОАО «Башкирская содовая компания». 

** сброс сточных вод с БОС ООО «ПромВодоКанал» (г. Салават) осуществляется на 
территории городского поселения г. Ишимбай. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.2.3.3 – Нагрузка на водные объекты по крупным городам Республики 

Башкортостан в 2013 г., % 
 

В районе г. Уфы в 2013 году в поверхностные водные объекты сброшено 53,0% 
стоков и 3,5% массы загрязняющих веществ от их общереспубликанского уровня. 
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Большая часть загрязняющих веществ по г. Уфа приходится на предприятия МУП 
«Уфаводоканал» и ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» (бывший ОАО «Уфанефтехим»). 

Предприятиями г. Стерлитамак в поверхностные водные объекты сбрасывается 
19,0% стоков и 91,3% загрязняющих веществ от общереспубликанского объема их 
сброса. Основная часть загрязняющих веществ по г. Стерлитамак приходится на  
ОАО «Башкирская содовая компания» (в состав которой вошли ОАО «Сода» и  
ОАО «Каустик»). 

Доля г. Ишимбай в общем объеме водоотведения в поверхностные водные 
объекты составляет 9,2%, в массе сбрасываемых в них загрязняющих веществ – 0,9%. 
Большая часть загрязняющих веществ по г. Ишимбай приходится на  
ООО «ПромВодоКанал» (г. Салават), осуществляющего сброс сточных на территории 
городского поселения г. Ишимбай. 

Доля г. Учалы в общем объеме водоотведения в поверхностные водные объекты 
составляет 1,4%, в массе сбрасываемых в них загрязняющих веществ – 1,3%. Основная 
часть загрязняющих веществ по г. Учалы приходится на предприятие  
ОАО «Учалинский ГОК».  

Данные о водоотведении в разрезе городов республики в 2013 году приведены  
в таблице 2.2.3.8. 

 
Таблица 2.2.3.8 – Водоотведение по городам Республики Башкортостан в 2013 г. 

 

Города 

Водоотведение, млн м3 Сброс 
загрязняющих 

веществ в 
поверхностные 

водные 
объекты, тыс. 

тонн 

Всего  

в том числе в поверхностные водные объекты 

Всего 

в том числе по категориям  

Без 
очистки 

Недоста- 
точно 

очищенных 

Норматив-
но  

чистых 

Норматив-
но 

очищенных 

Агидель 0,55 0,55 - 0,55 - - 0,21 
Баймак 0,34 0,34 - 0,34 - - 0,04 
Белебей 7,33 7,33 - 7,33 - - 2,81 
Белорецк 17,14 17,04 - 17,02 - 0,03 6,85 
Бирск 0,97 0,97 - 0,97 - - 0,30 
Благовещенск 5,90 5,74 - 3,48 0,72 1,53 1,52 
Давлеканово 0,45 0,45 - 0,45 - - 0,25 
Дюртюли 2,03 2,03 - 2,03 - - 0,89 
Ишимбай 45,00 45,00 - 45,00 - - 10,93 
Кумертау 4,89 4,89 - 4,77 - 0,12 0,75 
Мелеуз 6,13 6,12 - 6,12 - - 2,22 
Межгорье  0,97 0,96 - 0,96 - - 0,11 
Нефтекамск 11,29 11,29 - 0,1 1,47 9,73 1,27 
Октябрьский 0,04 0,04 0,04 - - - 0,02 
Салават 0,56 0,40 - - - 0,40 0,06 
Сибай 8,94 8,94 - 8,94 - - 8,16 
Стерлитамак* 100,69 93,16 - 59,85 24,42 8,89 1059,02 
Туймазы 4,60 4,60 - 4,55 - 0,05 3,23 
Уфа 259,78 259,61 - 125,20 134,40 0,01 40,17 
Учалы 6,95 6,86 - 6,86 - - 15,46 
Янаул 0,99 0,88 - 0,88 - - 0,17 

* представлены данные по г. Стерлитамак и Стерлитамакскому району РБ, на 
территории которого осуществляется сброс сточных вод из шламонакопителей «Белые моря» 
ОАО «Башкирская содовая компания». 
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Значительный сброс загрязняющих веществ в окружающую среду со сточными 
водами связан, прежде всего, с неэффективной работой очистных сооружений или  
их отсутствием. Основными причинами неэффективной работы очистных сооружений, 
как и в предыдущий год, являются: 

- устаревшие технологии и изношенность основных производственных 
фондов; 

- сброс в канализацию неутилизированных отходов; 
-  отсутствие локальных очистных сооружений, ведущее к перегрузке 

основных очистных сооружений поконцентрации поступающих загрязнителей; 
- перегрузка очистных сооружений по гидравлике; 
- неудовлетворительная эксплуатация очистных сооружений; 
- эксплуатация очистных сооружений с отступлением от проектных схем. 
Кроме того, технология очистки сточных вод, предусмотренная проектами  

на большинстве очистных сооружений республики, не отвечает требованиям Водного 
кодекса РФ, в частности, достижения БПКполн. 3–6 мг/дм3. На очистных сооружениях 
проектами предусматривается преимущественно «грубая» – механическая, физико-
химическая, в лучшем случае, биологическая (одно- или двухступенчатая) очистка  
и очень редко – глубокая доочистка. Существующие очистные сооружения, даже если 
они работают в проектном режиме, достигают БПКполн. 10–20 мг/дм3, и весь объем 
прошедших очистку сточных вод не может быть отнесен к категории «нормативно 
очищенных». 

 
2.3 Биологические ресурсы 
 
Биологические ресурсы – разновидность природных ресурсов и составная часть 

национального богатства любой страны. 
Биологические ресурсы – живые источники и предпосылки получения 

необходимых людям материальных и духовных благ, заключенные в объектах живой 
природы: промысловые объекты, культурные растения, домашние животные, 
живописные ландшафты и т.п.  

К биологическим природным ресурсам, как известно, относят ресурсы 
растительного и животного мира, способные к самовоспроизведению. Непременным 
условием их благополучия является обеспеченность почвенными и водными 
ресурсами. В составе биосферы и ее структурных подразделений эти ресурсы 
непрерывно производят биологическую продукцию, которая обеспечивает 
существование на Земле всего живого, в том числе и человека. Важнейшая 
составляющая среды обитания человека – растения, животные, грибы, водоросли, 
бактерии, а также их совокупности – сообщества и экосистемы (леса, луга, водные 
экосистемы, болота и другие). 

А вместе растения и животные образуют генетический фонд (генофонд) 
планеты, который также нуждается в защите от исчезновения. Поэтому сохранения 
биологических ресурсов, предотвращение «эрозии» генофонда очень важная задача. 

 
2.3.1 Растительный мир 
 
Растительность Республики Башкортостан очень разнообразна, что связано с ее 

уникальным географическим положением на стыке Европы и Азии и историческим 
развитием флоры. В пределах республики выделяют бореально-лесную, 
широколиственно-лесную, лесостепную и степную ботанико-географические зоны. Все 
они, соприкасаясь на небольшой площади региона, распространяясь как на равнинных, 
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так и на горных местах, оставляют свои особенности в соседних зонах и тем самым 
отличаются от соответствующих зон Русской равнины, в первую очередь, высоким 
биоразнообразием. 

В историческом плане основой растительности республики являлись леса.  
В XVIII столетии они покрывали более 70% площади современного Башкортостана.  
В настоящее время лесистость его территории составляет 38%, однако распределены 
леса очень неравномерно: от долей процента в южной лесостепи до 80–90% и более  
в горах Башкирского Урала. 

Породный состав лесов составляют 20 видов деревьев. Хвойные породы (ель, 
пихта, сосна, лиственница) образуют насаждения, занимающие около 20,4% 
лесопокрытой площади, и являются основой бореально-лесной зоны. Областью 
наибольшего распространения сосновых лесов являются центральные хребты 
Башкирского Урала, где сосредоточено 70% сосняков. На востоке границей их ареала 
служит верхнее течение р. Белой, на юге – с. Зилаир. Островные сосновые леса 
характерны для Бугульминско-Белебеевской возвышенности, где они приурочены  
в основном к двум районам: северной (окрестности сел Шаран, Бакалы) и средней ее 
частям (окрестности г. Белебей). Большие площади сосняков расположены на северо-
западе республики (Дюртюлинский и Краснокамский районы); значительные их 
площади сохранились на Уфимском плато и в Месягутовской лесостепи, в которых они 
тяготеют преимущественно к области западного склона Южного Урала. 

Лиственница образует насаждения преимущественно в той части 
Башкортостана, где более выражена континентальность климата, в первую очередь в 
центральной части горного Урала и на его восточном склоне. Южной границей 
массивов лиственничников служит широта с. Зилаир на Зилаирском плато. Наиболее 
крупные площади встречаются на хребте Шатак, на склонах хребтов Аваляк, Иремель  
и Уралтау. Сохранившиеся лиственничные пни свидетельствуют о присутствии  
в прошлом лиственницы на хребте Ирендык. 

Темнохвойные леса развиты в горной части Башкирского Урала, причем 
выделяются два их крупных ареала – Уфимское плато и север Белорецкого района. 
Южной границей их развития служит широта сел Аскарово и Габдюково. Эти леса,  
как и сосновые, пострадали от интенсивных рубок. Только в последние 50–60 лет  
их площадь сократилась более чем на четверть. В сохранении темнохвойной тайги 
огромную роль играют особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ):  
на Уфимском плато крупный массив темнохвойных лесов, резко выделяющийся  
на космических снимках на фоне вырубленных площадей, сохранен благодаря 
организации государственного природного заказника «Елово-пихтовые леса около  
р. Яманъелга» («Первомайский заказник»). В Белорецком районе они сохраняются  
на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника. 

Лиственные породы занимают 79,6% лесопокрытой площади республики: 
широколиственные (липа, дуб, клен, ильм, вяз) и мелколиственные (береза, осина, 
ольха черная и серая и разнообразные виды ив). Третью часть всех лесов 
Башкортостана составляют широколиственные. Многие ученые полагают, что леса 
Южного Урала являются третичными, неогеновыми. И.М. Крашенинников (1939 г.) 
считал, что эти леса в плейстоцене были оттеснены, но могут вновь покрыть  
в межледниковый период ранее занимаемую территорию. 

Наибольшая площадь среди широколиственных лесов приходится на липовые, 
встречающиеся в Башкортостане на его европейской части, но особенно широко они 
представлены в Предуральском прогибе, на Уфимском плато и Бугульминско-
Белебеевской возвышенности. В остальной части своего ареала в пределах республики 
липа образует островные леса. Из-за хорошей возобновляемости она принадлежит  
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к породам, расширяющим площадь своего произрастания. За последние 60 лет площадь 
липняков в республике увеличилась более чем на 220 тыс. га. 

Дуб в настоящее время сосредоточен в западной части Башкортостана  
на низкогорном западном склоне Южного Урала и в виде небольших массивов  
на Уфимском плато и Бугульминско-Белебеевской возвышенности. В основном  
он встречается по возвышенным участкам и в поймах рек. Ранее был распространен 
значительно шире, но из-за ценности его древесины дубравы сильно пострадали  
в период освоения территории республики в XVIII–XIX вв. Позднее значительные  
их площади были переведены в пахотные угодья. В последнее время бедствием 
широколиственных лесов, в т.ч. дубрав, является нерегулируемый выпас скота по лесу, 
а также засухи и сильные морозы. 

Постоянным компонентом широколиственных лесов Башкортостана является 
клён. Основные места его произрастания – низкие предгорья западного склона Южного 
Урала, а также Уфимское плато и Бугульминско-Белебеевская возвышенность. Обычно 
клен в широколиственных лесах встречается как примесь, но в глубоких тенистых 
лощинах на северных и северо-западных склонах встречаются леса  
с его преобладанием. Ильм шершавый и вяз гладкий – обычные спутники 
лесообразующих широколиственных пород, но изредка они могут образовывать  
и отдельные чистые или с примесью других пород насаждения. 

Мелколиственные леса относятся как к первичным, так и вторичным 
насаждениям, возникающим на месте вырубок коренных хвойных  
или широколиственных пород. Такими вторичными насаждениями является 
большинство березняков. Значительные площади среди мелколиственных лесов 
занимают нетребовательные к условиям произрастания осинники. Широкое 
распространение имеет серая ольха, которая встречается по всему Башкортостану  
на хорошо увлажненных почвах по берегам рек и ручьев. Ольха черная – более редкая 
порода, особенно на среднегорном Южном Урале, на Уфимском плато и в Зауралье. 
Отличаясь быстрым ростом, она достигает высоты 30 м и выше и образует чистые  
или смешанные насаждения на переувлажненных низинах. Древовидные  
и кустарниковые ивняки обычны для пойм рек. В Башкортостане произрастает 26 видов 
ив, среди которых есть не только обычные (белая, трехтычинковая, козья и другие),  
но и редкие (грушанколистная, арктическая, голубоватая, Старке и другие). 

Естественная травянистая растительность занимает около 16% территории 
республики. Основная часть этой площади занята горными каменистыми степями; 
далее следуют равнинные степи и луга; низинные травянистые болота; фрагменты 
горных тундр, субальпийских и альпийских лугов и болот. 

Господствующим типом травянистой растительности Предуралья и Зауралья 
являются степи. В лесостепной зоне, особенно на склонах северной экспозиции, до сих 
пор встречаются луговые степи, типичные степи занимают обширные пространства 
степной зоны. До освоения территории Башкортостана степи были распространены  
на большей площади, которая в настоящее время либо распахана, либо 
трансформирована интенсивным, часто нерегулируемым выпасом, а также 
расширением площадей под застройки, промышленные предприятия, в т.ч. объекты 
нефтепромыслов. Луговые степи представлены в основном собственно луговыми 
богаторазнотравными с преобладанием среди злаков ковылей, каменистыми, в которых 
значительная доля растений приходится на петрофильные виды (камнелюбы),  
и луговыми солончаковыми, характерными главным образом для Зауралья  
и приуроченными к засоленным почвам.  

Типичные сухие степи с меньшим разнотравьем, характерным набором злаков,  
в котором нередко господствуют овсец пустынный, типчак и иные, чем в луговых 
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степях, ковыли, особенно характерны для степного Зауралья. Обычно они включают  
в себя солончаково-солонцовые комплексы.  

Луга в большинстве своем – вторичные. Первичными являются солончаковые 
луга пойм степных рек, фрагменты альпийских и субальпийских лугов в высокогорье 
Южного Урала. Они представлены разнообразными вариантами суходольных, нередко 
очень красочных лугов, пойменными, широко распространенными вдоль рек,  
и низинными, расположенными по сточным или бессточным котловинам с близким 
стоянием грунтовых вод. 

Болота в республике занимают незначительную площадь – около 0,4%. Почти 
половина всех болот приходится на самый западный (Краснокамский) и самый 
восточный (Учалинский) районы. Там имеются болота площадью более 1000 га. Более 
распространенными являются низинные болота. Верховые (сфагновые) болота 
встречаются реже и потому многие из них вошли в состав особо охраняемых 
природных территорий. В горной части Башкортостана на вершинах самых крупных 
хребтов (Ямантау, Нары, Иремель, Зигальга) расположены участки лишайниковой, 
моховой и пушициевой горных тундр.  

В местах выхода многочисленных горных ключей образуются висячие болота, 
встречаются субальпийские луга и стланиково-кустарниковая растительность. 

Флора Республики Башкортостан достаточно богата и включает более  
1700 видов высших растений, относящихся к 125 семействам. Из этого числа  
48 таксонов являются эндемичными. Хотя большей частью они имеют довольно 
широкие ареалы и встречаются также на Северном Урале, в Северном Казахстане, 
Заволжье и других регионах, многие из них являются редкими и требуют охраны.  
В Башкортостане также встречаются 16 доледниковых и более 40 плейстоцен-
голоценовых реликтовых видов, из которых многие также являются объектами охраны.  

Среди растений, произрастающих в республике, насчитываются более  
120 лекарственных растений. 

Наиболее распространенные лекарственные растения: адонис весенний, береза 
повислая, василек синий, горицвет весенний, донник аптечный, душица обыкновенная, 
березовый гриб-чага, земляника лесная, зверобой продырявленный, Иван-чай, калина 
обыкновенная, крапива двудомная, кровохлебка лекарственная, липа сердцевидная  
и плосколистная, малина обыкновенная, мать и мачеха, одуванчик лекарственный, 
пижма обыкновенная, подорожник большой, полынь горькая, рябина, хмель, 
тысячелистник обыкновенный, черемуха обыкновенная, ромашка аптечная. 

 
2.3.2 Животный мир 
 
2.3.2.1 Водные биологические ресурсы, их состояние и охрана 
 
Республика Башкортостан имеет очень разнообразные водные объекты: это 

крупные водохранилища, множество озер и огромное количество рек. Каждый водоем 
имеет свою физическую характеристику, от которой зависит видовой состав 
обитающих водных биоресурсов и его численность. В настоящее время в водоемах 
республики обитает более 45 видов водных биологических ресурсов. 

На территории республики в перечень рыбопромысловых участков включены 
129 рыбохозяйственных водоемов, в том числе из них: на реках – 7 участков,  
на озерах – 96, на водохранилищах – 24 и 2 участка – на прудах. 

Всего за пользователями закреплено 68 рыбопромысловых участков.  
За юридическими лицами закреплено 56 участков, 12 участков – за индивидуальными 
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предпринимателями. Самым крупным пользователем в республике является  
ОАО «Башкиррыбхоз», который арендует 45 рыбопромысловых участков. 

В соответствии с пунктом 3.63 Положения о Минэкологии РБ министерство 
уполномочено закреплять рыбопромысловые участки путем проведения открытых 
конкурсов, которые проводятся в отношении водоемов, включенных в «Перечень 
рыбопромысловых участков Республики Башкортостан», утвержденный 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 февраля 2012 года  
№ 52. 

Ежегодно Пермское отделение Государственного научно-исследовательского 
института озерного и речного рыбного хозяйства (ФГБНУ «ГосНИОРХ») проводит  
на водоемах республики исследовательские работы по определению рыболовно-
биологического обоснования добычи (вылова) водных биоресурсов в промышленном 
рыболовстве, в любительском, а также в научно-исследовательском рыболовстве.  
По результатам данных исследований министерство ежегодно распределяет квоты  
и объемы добычи (вылова) водных биоресурсов между пользователями, арендующими 
рыбопромысловые участки для промышленного рыболовства. Выделенные квоты  
и объемы добычи закрепляются договорами. 

В последнее время, ежегодно происходит снижение выловов промысловых 
видов водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах 
рыбохозяйственного значения республики. Промысел в основном ведется на крупных 
рыбопромысловых участках. В связи с этим, возникла необходимость рассмотрения 
возможности включения Юмагузинского водохранилища в перечень 
рыбопромысловых участков. В 2013 году по заданию Минэкологии РБ Пермское 
отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ» провело научно-исследовательскую работу  
по определению границ рыбопромысловых участков на Юмагузинском 
водохранилище. Финансирование данной работы осуществлялось за счет субвенций из 
федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов РФ на осуществление 
отдельных полномочий в области охраны водных биологических ресурсов. В пределах 
Кугарчинского и Мелеузовского муниципальных районов на акватории водохранилища 
определены два рыбопромысловых участка площадью 922 и 1165 га. Включение 
данного водохранилища в рыбохозяйственный реестр, позволит более рационально 
осваивать водные биологические ресурсы вновь образованных водоемов. 

В 2013 году были заключены 20 договоров пользования водными 
биологическими ресурсами, с пользователями водных биоресурсов для осуществления 
промышленного рыболовства и одно дополнительное соглашение. Распределено  
333,4 тонн объемов и квот добычи водных биологических ресурсов.  

Из них: по озерам – 49,924 т, рекам – 88,846 т, Нижнекамскому  
водохранилищу – 66,266 т, Павловскому водохранилищу – 80,778 т, Кармановскому 
водохранилищу – 37,328 т, малым водохранилищам – 2,929 т. 

По итогам 2013 года пользователями освоено более 70% выделенных водных 
биоресурсов. В то же время, предыдущие засушливые годы, оказали сильное влияние 
на состояние водных биоресурсов. Уменьшение нерестилищ из-за маловодья, 
обмеления и пересыхания пойменных озер, отразилось на снижении промысловой 
добычи водных биоресурсов на 20–25%. 

В декабре 2013 года был объявлен конкурс по закреплению рыбопромысловых 
участков за пользователями. На конкурс было выставлено 35 лотов с промысловыми 
участками на озерах и водохранилищах. Всего поступило 18 заявок по 12 лотам.  

По проекту «Строительство хозяйства по воспроизводству ценных промысловых 
видов (сиговых) рыб в районе озера Якты-Куль», который был подготовлен в рамках 
реализации «Среднесрочной комплексной программы экономического развития 
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Зауралья на 2011–2015 годы на 2014 год», проведена экологическая экспертиза.  
По данному проекту осталось проведение строительной экспертизы.  

Введение в строй рыбоводного хозяйства будет дополнительным толчком  
для развития рыбоводства в ряде районов Зауралья и формированию рыбоводческих 
хозяйств, получения товарной рыбы и продуктов переработки. Множество озер и рек 
предгорной и горной части республики как нельзя лучше подходят для 
жизнедеятельности сиговых и лососевых (холодолюбивых) видов рыб. Так,  
в Абзелиловском и Баймакском районах республики 6 озер в конце 90-х годов были 
переведены в режим озерно-товарного рыбного хозяйства, где пользователи 
занимаются разведением вышеуказанных видов рыб. 

В настоящее время в республике промышленным выращиванием товарной рыбы 
занимаются около 10 субъектов аквакультуры. Самым крупным хозяйством по объему 
выпускаемой продукции, а также по ее разнообразию, лидирует ООО «Кармановский 
рыбхоз», который производит более 1200 тонн товарной рыбы в год. Предприятие 
имеет значительное количество маточного поголовья из более десятка ценных пород 
рыб и это позволяет ему обеспечить потребность хозяйств аквакультуры республики 
посадочным материалом ценных промысловых видов рыб на разных стадиях развития – 
личинка, малек, сеголеток и годовалый посадочный материал. ООО «Кармановский 
рыбхоз», совместно с субъектами промышленности республики, успешно участвует  
в ежегодно проводимых работах по освоению компенсационных средств  
по возмещению ущерба нанесенного водным биоресурсам производственной 
деятельностью. Так, в 2013 году по инициативе ОАО «Содовая компания» в реку Белая 
было выпущено 31 600 штук мальков стерляди навеской 10–15 г. (в 2012 году было 
выпущено 13 200 мальков). Также предприятием ООО «Недра» в 2013 году,  
по совместному договору с ООО «Кармановский рыбхоз», в естественную среду 
обитания выпущено 10 000 мальков стерляди навеской 20–25 г.  

Остальные субъекты аквакультуры это: ОАО «Рыбное хозяйство «Балык»  
МР Федоровский район РБ, ООО «Рыбопитомник» МР Мелеузовский район РБ,  
ООО «Рыбный двор» МР Миякинский район РБ, ООО «Рыбка» МР Абзелиловский 
район РБ, ОАО «Штиль» МР Уфимский район РБ и ОАО «Башкиррыбхоз» – 
осуществляют выращивание товарной рыбы растительноядных пород с дальнейшей 
реализацией населению.  

Воспроизводство рыбных запасов, в том числе ценных промысловых видов, 
требует принятия следующих мер: 

- создание условий для естественного воспроизводства основных видов рыб 
во всех водоемах Республики Башкортостан; 

- совершенствование методов искусственного воспроизводства  
для выращивания высокопродуктивных и жизнестойких пород сиговых видов рыб, 
получения молоди судака, стерляди, щуки, леща, карпа, растительноядных рыб; 

- формирование ремонтно-маточных стад и искусственное воспроизводство 
исчезающих видов лососевых рыб в целях восстановления природных популяций этих 
видов в водоемах республики; 

- строительство рыбопитомника для производства молоди и создания 
маточных стад ценных промысловых видов рыб. 

В 2014 году будет продолжена работа по определению рыбопромысловых 
участков, а также по проведению конкурсов по закреплению рыбопромысловых 
участков за пользователями для организации промышленного рыболовства. Согласно, 
утвержденного перечня, на конкурс будет выставлено ряд новых участков  
и освободившихся в связи с прекращением договоров пользования. 
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2.3.2.2 Охотничьи ресурсы 
 
Животный мир в пределах территории Республики Башкортостан является 

государственной собственностью, неотъемлемым элементом природной среды  
и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся природным ресурсом, 
важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, всемерно 
охраняемым и рационально используемым для удовлетворения духовных  
и материальных потребностей граждан Республики Башкортостан. 

Охота является одним из основных видов пользования животным миром и имеет 
экономическое, экологическое, культурно-оздоровительное значение. Она 
обеспечивает потребности граждан и общества в ценных пищевых продуктах, 
промышленном и лекарственном сырье, в культурном, здоровом отдыхе. 

Рациональное, научно обоснованное осуществление охоты, а также меры 
охраны охотничьих видов животных и среды их обитания, воспроизводство запасов 
этих животных обеспечиваются ведением охотничьего хозяйства в охотничьих угодьях. 

Общая площадь охотничьих угодий Республики Башкортостан на 31.12.2013 г. 
составляет 12 661,0 тыс. га, в том числе предоставленная для осуществления 
пользования охотничьими животными юридическим лицам – 6959,9 тыс. га (55,0%), 
индивидуальным предпринимателям – 37,1 тыс. га (0,3%), площадь общедоступных 
охотничьих угодий – 5664,0 тыс. га (44,7%). 

В целях обеспечения охраны и использования животного мира, сохранения  
и восстановления среды его обитания осуществляются государственный учет  
и мониторинг объектов животного мира и его использования. В 2013 году  
на территории республики организованы и проведены зимний маршрутный учет 
охотничьих животных и другие виды учета охотничьих ресурсов. Запасы охотничьих 
животных в 2013 году по результатам учетов представлены наряду с многолетними 
данными в таблице 2.3.2.2.1. 

 
Таблица 2.3.2.2.1 – Оценка численности некоторых видов охотничьих ресурсов  
на территории Республики Башкортостан за период 2009–2013 гг. 

 

Виды животных 
Оценка численности по годам (особей): 

2009 2010 2011 2012 2013 
Лось 12 737 15 337 16 383 13 884 18 136 
Кабан 10 405 12 044 15 028 15 817 14 500 
Косуля сибирская 6251 8012 8572 10 561 13 932 
Белка 16 404 14 143 13 663 12 894 12 945 
Заяц-беляк 32 255 26 444 21 314 26 298 29 953 
Заяц-русак 12 473 13 041 12 769 13 530 12 317 
Горностай 424 230 631 535 775 
Колонок 218 156 124 114 87 
Куница лесная 5594 4294 4491 5059 5922 
Лисица обыкновенная 11 957 13 594 13 156 11 726 14 007 
Волк 513 528 332 514 513 
Медведь бурый 858 1775 903 1529 1334 
Рысь 282 236 145 160 233 
Барсук 1135 3837 2892 3157 3609 
Бобр европейский 13 521 2703 3725 2473 3915 
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Продолжение таблицы 2.3.2.2.1 

Виды животных 
Оценка численности по годам (особей): 

2009 2010 2011 2012 2013 
Ондатра 26 524 4664 4585 1913 2840 
Глухарь обыкновенный 23 026 31 189 33 462 42 726 46 198 
Тетерев обыкновенный 142 263 157 696 183 212 230 388 235 573 
Рябчик 82 172 126 486 128 803 157 076 135 799 

 
Лимит добычи охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан утверждается 

Президентом Республики Башкортостан в срок не позднее1 августа текущего года  
на период до 1 августа следующего года. Распоряжением Президента Республики 
Башкортостан от 30 июля 2013 года № РП-192 «Об утверждении лимита добычи 
охотничьих ресурсов на территории Республики Башкортостан на период с 1 августа 
2013 года до 1 августа 2014 года» (в ред. распоряжения Президента РБ от 3 октября 
2013 года № РП-235) утверждены лимиты добычи охотничьих ресурсов в количестве 
лось – 1192 особи, косуля сибирская – 775 особей, медведь бурый – 204 особи, барсук – 
262 особи, рысь – 3 особи.  

В документе об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов указываются 
объем изъятия в отношении каждого вида охотничьих ресурсов, при необходимости  
их пол и возраст, а также квота добычи охотничьих ресурсов для каждого охотничьего 
угодья. 

Результаты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается 
лимит добычи охотничьих ресурсов, в сезоне 2013–2014 гг. приведены в таблице 
2.3.2.2.2. 

 
Таблица 2.3.2.2.2 – Добыча охотничьих ресурсов 
 

Вид животного Лимит добычи, особей Добыто, особей 

Лось 1192 793 
Косуля сибирская 775 380 
Медведь бурый 204 79 
Барсук 262 80 
Рысь 3 1 

 
Квоты добычи охотничьих ресурсов в охотничьем угодье устанавливаются в 

пределах нормативов допустимого изъятия на основании данных о численности 
охотничьих ресурсов. 

Квота добычи охотничьих ресурсов в отношении каждого закрепленного 
охотничьего угодья определяется в соответствии с заявками, представленными 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 
охотхозяйственные соглашения в соответствии с Федеральным законом об охоте.  

Добыча охотничьих ресурсов, в отношении которых не утверждается лимит 
добычи охотничьих ресурсов, осуществляется в соответствии с нормативами  
и нормами в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.  

Не первый год в республике существует проблема заболевания диких  
и сельскохозяйственных животных бешенством. Это заболевание является 
экологической, экономической, эпидемиологической проблемой, решением которой 
совместно занимаются органы лесного, сельского и охотничьего хозяйства.  

consultantplus://offline/ref=904D81E5AD8BE06E51B89829DCEABD1EE852088D1192B3104CA1EB91807FA8C6B6D80559EA4E74D6B4C7B330ZBJ
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На территории Российской Федерации сохраняется опасность распространения 
африканской чумы свиней (далее – АЧС), заболевания, которое уже нанесло 
значительный ущерб как домашнему и промышленному свиноводству, так и дикой 
фауне. В целях недопущения заболевания АЧС на территории республики 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 августа 2008 года  
№ 298 утвержден комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения 
вышеупомянутого заболевания. Охотпользователями и рядовыми охотниками в целях 
осуществления мониторинговых исследований на АЧС проводилась сдача проб  
от добытых диких кабанов. В 2013 году по республике всего сдано 453 пробы.  
Все результаты отрицательные.  

В 2013 году продолжилась работа с многофункциональными центрами  
(далее – МФЦ). По Соглашению о взаимодействии с МФЦ от 3 октября 2012 года 
министерством было принято всего 25 пакетов документов, поступивших  
от заявителей, обратившихся в МФЦ за получением охотбилета единого федерального 
образца. Билеты подготовлены и выданы заявителям. 

По состоянию на 30.12.2013 года всего выдано и занесено в охотхозяйственный 
реестр 44 238 охотбилетов единого федерального образца. 

 
2.4 Паводковая обстановка 
 
Перед началом весеннего половодья 2013 года на территории деятельности 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Башкирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – ФГБУ «Башкирское 
УГМС») сложилась следующая обстановка. 

Осеннее увлажнение почвы в верхнем течении p. Белой на 54% выше нормы.  
В целом в бассейнах рек Белая, Уфа, Дёма осеннее увлажнение близкое к норме. 

Зимняя водность рек бассейна р. Белой находилась в пределах средних 
многолетних значений. 

Глубина промерзания почвы в бассейне p. Белой составляла 50–70 см, что  
на 15–30 см ниже нормы. 

Толщина льда на реках бассейна Белой в конце марта колебалась в пределах  
от 40 до 65 см (на судоходном участке p. Белой – 50–60 см). 

По данным снегосъемок на конец марта запасы воды в снежном покрове  
в верховьях бассейна р. Белой на 60–70% оказались выше средних многолетних 
значений, в целом по бассейну р. Белой – близкие к норме на весну. 

Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия осенне-зимнего 
периода, а также ожидаемое развитие весенних процессов, вскрытие рек ожидалось на 
1–2 дня раньше средних многолетних значений. 

Максимальные уровни воды на реках бассейна р. Белой прогнозировались 
близкими к средним многолетним значениям, на степных реках республики –  
на 0,3–0,5 м выше нормы. 

В связи с погодными условиями вскрытие большинства рек бассейна р. Белой 
было дружным, сопровождалось заторами и резкими подъёмами уровней воды. 

Формирование половодья на степных реках в 2013 году проходило сравнительно 
быстро, при этом оно достигло значительной высоты, что вызвано совместным 
снеготаянием и осадками, выпавшими в первой декаде апреля. В период  
с 6 по 12 апреля наблюдалось вскрытие и очищение ото льда степных рек. В результате 
интенсивного поступления талой воды в речную сеть, вскрытие рек сопровождалось 
резкими подъемами уровней воды интенсивностью до 242 см в сутки. Одновременно  
на реках наблюдалось прохождение максимальных уровней воды, в результате волна 
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половодья степных рек имела одновершинную форму. Максимальные уровни  
на р. Уршак и р. Стерля (притоки р. Белой) превысили средние многолетние значения 
на 1–1,2 м, что связано с заторами. В результате подъема уровня воды в р. Стерля  
с 8 по 13 апреля произошло подтопление частных жилых домов расположенных  
в пойме реки на территории, прилегающей к городскому округу г. Стерлитамак. 
Превышение уровня на пойме составило 1,5 м. На р. Дёма (приток р. Белой) 
наблюдалось постепенное вскрытие с 5 по 11 апреля, к 12 апреля река очистилась  
ото льда полностью. Максимальные уровни в верхнем течении наблюдались  
11–12 апреля, в нижнем течении – 22–23 апреля, вошли в прогнозные интервалы  
и были выше нормы на 0,3 м. С 20 апреля по 1 мая вода заливала пойму, превышение 
составило 1,4 м. Произошло подтопление садовых участков в нижнем течении реки. 
Фактические максимальные уровни на степных реках были на 0,3–0,5 м выше средних 
многолетних значений, вошли в прогнозные интервалы и соответствовали  
20–60% обеспеченности. 

Формирование половодья на горных реках происходило в условиях затяжной 
весны, характеризующейся неустойчивым характером погоды с резкими колебаниями 
температуры воздуха. Не равномерное поступление талых и дождевых вод 
сформировало двух вершинный гидрограф половодья. Вскрытие горных рек 
наблюдалось с 9 по 12 апреля, в сроки близкие к норме, а на р. Инзер и р. Лемеза 
сопровождалось заторами льда и ростом уровней интенсивностью до 105 см в сутки. 
Полностью ото льда реки очистились к 16–17 апреля. Вскрытие р. Лемеза 
сопровождалось затором ниже и выше поста. С 9 по 15 апреля вода заливала пойму, 
высота воды на пойме составила 1,3 м. Данные о подтоплении населенных пунктов  
не поступали, уровни не превысили прогнозных значений. 

На горных реках 11–14 апреля сформировался первый пик половодья. В связи  
с понижением среднесуточной температуры воздуха и отрицательными ночными 
температурами во второй декаде апреля таяние снега замедлилось, что привело  
к формированию второго пика половодья на горных реках, который прошел  
с 23–27 апреля. Прохождение максимальных уровней воды наблюдалось в первую 
волну половодья, в сроки близкие к норме, были на 0,1–1,0 м ниже средних 
многолетних значений, уровни вошли в прогнозные интервалы и соответствовали  
60–80% обеспеченности. 

Вскрытие верховьев р. Белой произошло 8–13 апреля, в сроки близкие к норме. 
В связи с неустойчивым характером погоды апреля гидрограф половодья в верхней 
части р. Белая имеет два ярко выраженных пика 10–12 апреля и 23–26 апреля. 
Прохождение максимальных уровней отмечено во вторую волну половодья, на 2–3 дня 
раньше нормы. Значения максимальных уровней были на 0,2–0,6 м ниже средних 
многолетних значений, вошли в прогнозные значения и соответствовали 40–75% 
обеспеченности. 

Разрушение ледяного покрова в среднем течении р. Белая наблюдалось  
9–11 апреля, в сроки близкие к норме, для этого участка реки. Неравномерное  
во времени и по площади поступление талых и дождевых вод в речную сеть бассейна  
р. Белая, а также низкая водность 2012 года, оказали существенное влияние на форму 
гидрографа половодья, что сказалось на максимальных уровнях воды у г. Уфа. Первый 
пик половодья сформировался за счет притоков р. Белая, второй пик связан в основном 
с притоком с верхней части бассейна. Максимальные уровни проходили в два этапа  
с 11 по 14 апреля (у г. Стерлитамак и п. Охлебинино) и с 25–27 апреля у г. Уфа.  
В результате половодье носило затяжной характер, максимальные уровни прошли  
на 3–14 дней раньше нормы и по величине на 0,4–2,2 м были ниже средних 
многолетних значений. Максимальный уровень воды р. Белой у г. Уфа проходил  
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26 апреля, раньше норы на 5 дней, составил 512 см над нулем графика поста и был 
ниже нормы на 218 см, подтопление города не наблюдалось. 

Вскрытие нижнего течения р. Белой произошло 13–15 апреля, что на 1–3 дня 
раньше средних многолетних сроков. Максимальные уровни воды прошли в первую 
волну половодья в период с 15 апреля по 20 апреля, что на 14–18 дней раньше нормы  
и наблюдались на 0,3–1,0 м ниже средних многолетних значений. Прохождение 
максимального уровня у г. Бирск зафиксировано 16 апреля, уровень вошел  
в прогнозные интервалы и составил 684 см, что на 0,4 м ниже средних многолетних 
значений. 

Максимальные уровни среднего и нижнего течения р. Белой соответствовали 
65–97% обеспеченности. 

Вскрытие р. Уфы на территории республики произошло 9–16 апреля, в сроки 
близкие к норме. К 21 апреля р. Уфа полностью очистилась ото льда. В 2013 году  
р. Уфа имеет ярко выраженный двух вершинный гидрограф половодья. Прохождение 
первого пика половодья наблюдалось 14–17 апреля, второго более высокого 28 апреля–
1 мая. Максимальный уровень у п. Шакша прошел 1 мая, на 2 дня позже нормы, 
составил 541 см и был на 2,3 м ниже средних многолетних значений. Максимальные 
уровни в среднем течении р. Уфа соответствовали 50% обеспеченности, уровни ниже 
Павловского водохранилища соответствовали 90–95% обеспеченности. 

 
Таблица 2.4.1 – Максимальные уровни воды, наблюдавшиеся на р. Белая и р. Уфа  
в паводок 2013 года 

 
№ 
п/п 

Река – пункт Прогнозируемый 
уровень, см 

Фактический  
уровень, см 

1. р. Белая – д. Сыртланово 330±50 326 
2. р. Белая – г. Ишимбай 280±50 294 
3. р. Белая – г. Стерлитамак 390±50 449 
4. р. Белая – п. Охлебинино 880±50 836 
5. р. Белая – г. Уфа 730±50 512 
6. р. Белая – с. Кушнаренково 850±50 827 
7. р. Белая – г. Бирск 720±50 684 
8. р. Уфа – с. В. Суян 720±50 662 
9. р. Уфа – с. Красная Горка 660±50 581 

 
Очищение ото льда Павловского водохранилища произошло 15–17 апреля, что 

на 5 дней позже нормы. Максимальный среднесуточный приток в Павловское 
водохранилище составил 1908 м3/с, что на 652 м3/с ниже нормы, наблюдался 28 апреля, 
вошел в прогнозные интервалы и соответствовал 85% обеспеченности. Максимальный 
среднесуточный сброс зафиксирован 30 апреля – 1551 м3/с. 

Приток воды к Павловскому водохранилищу в апреле составил 70% от нормы  
(в апреле 2012 года 93% от нормы). 

Приток воды к Нижнекамскому водохранилищу составил 104% от нормы  
(в апреле 2012 года 90% от нормы). 

Максимальный приток к Нугушскому водохранилищу прогнозировался  
580–700 м3/с, фактический составил – 571 м3/с. 

Максимальный приток к Юмагузинскому водохранилищу ожидался  
700–1100 м3/с, фактический составил – 713 м3/с. 

Во время прохождения весеннего половодья 2013 года опасных явлений  
не наблюдалось. 
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РАЗДЕЛ 3. ОХРАНА ОКУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

3.1 Состояние и охрана атмосферного воздуха 
 
Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу 

загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий и организаций 
промышленного и аграрного комплекса, расположенных на территории  Башкортостана 
и граничащих с ним областей и республик, а также от автомототранспортных средств. 
Более 4 тысяч промышленных предприятий и организаций имеют источники выбросов 
загрязняющих веществ, а республиканский автопарк насчитывает более  
1474 тыс. единиц автомототранспортных средств. В атмосферном воздухе республики  
в результате эксплуатации данных объектов в 2013 году содержались примеси  
447 наименований.  

Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха осуществляется 
ФГБУ «Башкирское УГМС» в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, 
Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц.  

За 2013 год было выполнено более 100 тысяч определений, анализы 
проводились по 26 ингредиентам. Критерии оценки загрязнения атмосферного воздуха 
приведены в таблице 3.1.1. 

 
Таблица 3.1.1 – Критерии оценки загрязнения воздуха 
 

Градация Загрязнение воздуха Индекс Оценка 

I Низкое, мало влияет на здоровье СИ 
НП,% 
ИЗА 

0-1 
0 

0-4 
II Повышенное СИ 

НП,% 
ИЗА 

2-4 
1-19 
5-6 

III Высокое, неблагоприятное для здоровья СИ 
НП,% 
ИЗА 

5-10 
20-49 
7-13 

IV Очень высокое, очень неблагоприятное для 
здоровья 

СИ 
НП,% 
ИЗА 

>10 
>50 
≥14 

 
где:  
СИ – стандартный индекс, наибольшая измеренная в городе максимальная 

разовая концентрация любого вещества, деленная на предельно допустимую 
концентрацию (далее – )ПДК; 

НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК любого вещества  
в городе, %; 

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. 
Наиболее высокие средние уровни загрязнения в 2013 году были отмечены: 
- формальдегидом – 4,0 ПДК в г. Стерлитамак; 
- бенз(а)пиреном – 2,3 ПДК в г. Стерлитамак; 
- диоксидом азота – 1,3 ПДК в г. Благовещенск; 
- взвешенными веществами (пыль) – 1,4 ПДК в г. Туймазы. 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2013 ГОДУ» 

58 
 

Средние концентрации за год выше 1 ПДК наблюдались: по бенз(а)пирену  
в 4 городах (кроме г. Благовещенск), формальдегиду в 5 городах, диоксиду азота –  
в городах Уфа, Благовещенск и Стерлитамак, взвешенными веществами – в г. Туймазы. 

Наибольшие значения СИ наблюдались для сероводорода в г. Уфа, этилбензола 
в г. Салават, бенз(а)пирена в городах Стерлитамак и Туймазы, диоксида азота  
в г. Благовещенск (таблица 3.1.2). 

 
Таблица 3.1.2 – Показатели загрязнения атмосферы в городах республики  
на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» за 2013 г. 
 

Город ИЗА Примесь СИ Примесь НП Примесь Степень 
загрязнения 

Благове-
щенск 

5 БП, диоксид азота, 
формальдегид, 
взвешенные вещества, 
оксид углерода 

3,2 Диоксид 
азота 

1,8 Диоксид 
азота 

Повышен-
ный 

Салават 6 БП, формальдегид, 
взвешенные вещества, 
диоксид азота, оксид 
углерода 

6,5 Этил-
бензол 

1,8 Этилбен-
зол 

Повышен-
ный 

Стерли-
тамак 

12 Формальдегид, БП, 
диоксид азота, 
взвешенные вещества, 
аммиак 

8,7 Бенз(а)-
пирен 

8,2 Диоксид 
азота 

Высокий 

Туймазы 5 Формальдегид, 
взвешенные вещества, 
БП, оксид углерода, 
диоксид азота 

1,8 Бенз(а)-
пирен 

0,4 Взвешен-
ные 
вещества 

Повышен-
ный 

Уфа 9 Формальдегид, БП, 
диоксид азота, оксид 
азота, взвешенные 
вещества 

13,3 Серово-
дород 

10,0 Этилбен-
зол 

Высокий 

 
По данным постов наблюдений ФГБУ «Башкирское УГМС» в городах 

Стерлитамак и Уфа уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий,  
в городах Благовещенск, Салават, Туймазы – повышенный. 

Уровень загрязнения атмосферы городов определяется, главным образом, 
высокими концентрациями бенз(а)пирена, формальдегида, диоксида азота, которые 
являются основными компонентами выхлопных газов автотранспорта. 

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ, превышающие 
предельно допустимые в 10 раз, отмечались в Уфе: 13,3 ПДК по сероводороду; 10,8 ПДК 
по диоксиду азота.  

2013 год характеризовался как теплый, с некоторым превышением количества 
осадков. Средняя за год температура составила +4,5 °С, что выше средних многолетних 
значений на 2–3 °С. Количество осадков за год составило 585–605 мм – 119%  
от нормы. 

Количество дней, в которых объявлялись штормовые предупреждения  
об ожидаемых неблагоприятных метеорологических условиях, составило для городов 
Уфа, Салават, Стерлитамак составило 201–202, Благовещенск – 196, для остальных 
городов 30–35. 

В июне вторая и третья декады характеризовались преобладанием 
антициклональных полей у поверхности земли, в феврале во второй декаде территория 
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республики находилась под влиянием малоградиентного антициклонического поля, 
 что обусловило погоду со слабыми ветрами и застойными явлениями, наличием 
инверсионных слоев в пограничном слое атмосферы. Повторяемость штилей  
в эти месяцы составила в среднем по республике 17–20%. 

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) в среднем за год составил по городам: 
Уфа – 3,2; Стерлитамак – 3,2; Туймазы – 2,7. 

Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 
источников в 2013 году составил 783,6 тыс. т, при этом объем выбросов  
от стационарных источников – 448,9 тыс. т, от передвижных источников – 334,7 тыс. т. 

Увеличение показателя объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников (111,4% к уровню 2012 года) объясняется 
проведением инвентаризации источников выбросов для объектов ОАО «Газ-Сервис», 
где учтены выбросы с газопроводов и газорегуляторных пунктов: углеводородов  
и летучих органических соединений, таких как метан, бутан, пентан, изобутан, этан, 
пентан, этилмеркаптан и другие. 

Значительное снижение показателя объема выбросов от передвижных 
источников в 2013 году по сравнению с предыдущим годом объясняется тем, что объем 
выбросов рассчитан по данным, отраженным в «Методических рекомендациях  
по оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников 
(автомобильный и железнодорожный транспорт)» на основании распоряжения 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 1 ноября 2013 года  
№ 6–р «Об утверждении Порядка организации работ по оценке выбросов от отдельных 
видов передвижных источников». 

Приведенные в Методических рекомендациях удельные выбросы загрязняющих 
веществ автотранспортных средств различных экологических классов отражают 
усредненный выброс загрязняющих веществ при движении автотранспортных средств 
по городским улицам и автомобильным внегородским дорогам. Расчет выбросов  
от автотранспорта произведен на основе данных Управления ГИБДД МВД по РБ  
о количестве зарегистрированного автотранспорта на территории Республики 
Башкортостан. 

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за период 2009–2013 гг. 
представлены в таблице 3.1.3. 

 
Таблица 3.1.3 – Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2009–2013 гг., 
тыс. т 
 

Города республики 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Всего по республике, в т. ч. 1054,1 1089,7 1148,5 910,1 783,6 
от стационарных источников 397,9 387,6 406,4 402,8 448,9 
от транспортных средств 656,2 702,1 742,1 507,3 334,7 

г. Уфа      
Всего по городу, в т. ч. 318,8 354,3 379,4 277,9 228,8 
от стационарных источников 141,6 134,1 132,2 134,4 146,6 
от транспортных средств 177,2 220,2 247,2 143,5 82,2 

г. Стерлитамак      
Всего по городу, в т. ч. 103,1 108,9 102,8 89,7 73,2 
от стационарных источников 62,5 59,6 61,5 57,4 59,0 
от транспортных средств 40,6 46,3 41,3 32,3 14,2 

г. Салават      
Всего по городу, в т. ч. 60,5 51,2 53,1 54,4 48,3 
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Продолжение таблицы 3.1.3 
Города республики 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

от стационарных источников 37,5 36,5 38,0 37,2 36,2 
от транспортных средств 23,0 14,7 15,1 17,2 12,1 

г. Ишимбай      
Всего по городу, в т. ч. 10,1 11,2 11,3 11,8 7,4 
от стационарных источников 0,6 0,7 0,7 0,7 1,3 
от транспортных средств 9,5 10,5 10,6 11,1 6,1 

г. Благовещенск      
Всего по городу, в т. ч. 12,0 6,6 5,6 9,4 7,3 
от стационарных источников 4,5 2,7 3,3 3,4 3,9 
от транспортных средств 7,5 3,9 2,3 6,0 3,4 

г. Белорецк      
Всего по городу, в т. ч. 12,5 14,0 13,9 15,9 5,7 
от стационарных источников 1,9 3,2 2,4 2,8 3,0 
от транспортных средств 10,6 10,8 11,5 13,1 2,7 

г. Бирск      
Всего по городу, в т. ч. 8,9 7,7 11,24 7,4 7,1 
от стационарных источников 0,3 0,3 0,34 0,3 2,0 
от транспортных средств 8,6 7,4 10,9 7,1 5,1 

г. Баймак      
Всего по городу, в т. ч. 2,9 3,0 4,8 7,3 4,7 
от стационарных источников 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
от транспортных средств 2,8 2,9 4,6 7,2 4,6 

г. Давлеканово      
Всего по городу, в т. ч. 6,1 6,1 7,4 5,9 6,6 
от стационарных источников 0,16 0,17 0,2 0,2 2,9 
от транспортных средств 5,9 5,9 7,2 5,7 3,7 

г. Мелеуз      
Всего по городу, в т. ч. 10,3 17,7 9,7 13,0 10,1 
от стационарных источников 1,6 2,6 2,6 2,2 3,1 
от транспортных средств 8,7 15,1 7,1 10,8 7,0 

г. Туймазы      
Всего по городу, в т. ч. 21,7 28,4 41,8 25,8 15,2 
от стационарных источников 6,8 6,2 6,6 8,8 6,2 
от транспортных средств 14,9 22,2 35,2 17,0 9,0 

г. Учалы      
Всего по городу, в т. ч. 8,4 8,1 15,5 11,8 6,9 
от стационарных источников 1,6 1,8 1,7 2,3 2,9 
от транспортных средств 6,8 6,3 13,8 9,5 4,0 

г. Нефтекамск      
Всего по городу, в т. ч. 31,3 30,9 44,0 27,5 19,5 
от стационарных источников 8,7 12,5 12,6 11,4 10,8 
от транспортных средств 22,6 18,4 31,4 16,1 8,7 

г. Сибай      
Всего по городу, в т. ч. 11,3 11,6 13,6 9,7 8,5 
от стационарных источников 1,8 1,2 2,8 2,5 4,3 
от транспортных средств 9,5 10,4 10,8 7,2 4,2 
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Продолжение таблицы 3.1.3 
Города республики 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

г. Кумертау      
Всего по городу, в т. ч. 21,2 16,6 10,5 20,2 23,2 
от стационарных источников 13,2 8,1 7,9 13,3 17,1 
от транспортных средств 8,0 8,5 2,6 6,9 6,1 

г. Дюртюли      
Всего по городу, в т. ч. 7,4 12,0 19,1 9,1 7,7 
от стационарных источников 0,5 0,5 1,4 0,7 2,2 
от транспортных средств 6,9 11,5 17,7 8,4 5,5 

г. Янаул      
Всего по городу, в т. ч. 7,1 6,7 10,39 7,0 4,0 
от стационарных источников 0,3 0,13 0,19 0,3 0,3 
от транспортных средств 6,8 6,6 10,2 6,7 3,7 

г. Белебей      
Всего по городу, в т. ч. 9,5 9,9 16,25 17,4 10,9 
от стационарных источников 1,2 0,9 0,95 5,5 7,0 
от транспортных средств 8,3 9,0 15,3 11,9 3,9 

г. Октябрьский      
Всего по городу, в т. ч. 13,0 14,1 16,0 13,6 11,2 
от стационарных источников 1,1 1,2 1,2 1,0 3,0 
от транспортных средств 11,9 12,9 14,8 12,6 8,2 

г. Агидель      
Всего по городу, в т. ч. 0,55 2,67 1,724 3,1 1,5 
от стационарных источников 0,11 0,17 0,124 0,363 0,4 
от транспортных средств 0,44 2,5 1,6 2,7 1,1 

 
Изменение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по 

Республике Башкортостан за 2009–2013 гг. представлено на рисунке 3.1.1. 
 

 
 

Рисунок 3.1.1 – Изменение количества выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферу за 2009–2013 гг., тыс. т 
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В валовых выбросах преобладают: оксид углерода – 364,873 тыс. т, летучие 
органические соединения (ЛОС) – 152,084 тыс. т, сернистый ангидрид – 42,486 тыс. т, 
диоксид азота – 81,316 тыс. т. 

Динамика изменения количества основных загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу по Республике Башкортостан за 2009–2013 гг., 
представлена на рисунке 3.1.2. 

 

 
Рисунок 3.1.2 – Динамика изменения количества выбрасываемых в атмосферу 

основных загрязняющих веществ по Республике Башкортостан  
за 2009–2013 гг., тыс. т 

 
В расчете на одного жителя республики поступление загрязняющих веществ в 

атмосферу составило 0,193 тонны. 
Количество выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух городов республики, в расчете на одного жителя и единицу территории 
представлено в таблице 3.1.4. 

 
Таблица 3.1.4 – Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в расчете на 
одного жителя и единицу территории городов Республики Башкортостан 

 

№ 
п/п Название города Выбросы, 

тыс. т 

Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу, тонн 

на одного 
человека 

на 1 га  
территории 

1.  Агидель 1,5 0,095 0,224 
2.  Баймак 4,7 0,268 0,338 
3.  Белебей 10,9 0,137 2,595 
4.  Белорецк 5,7 0,085 1,326 
5.  Бирск 7,1 0,153 1,014 
6.  Благовещенск 7,3 0,209 1,123 
7.  Давлеканово 6,6 0,275 1,610 
8.  Дюртюли 7,7 0,244 3,080 
9.  Ишимбай 7,4 0,112 0,718 
10.  Кумертау 23,2 0,351 1,365 
11.  Мелеуз 10,1 0,168 3,156 
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Продолжение таблицы 3.1.4 

№ 
п/п Название города Выбросы, 

тыс. т 

Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу, тонн 

на одного 
человека 

на 1 га  
территории 

12.  Нефтекамск 19,5 0,144 1,327 
13.  Октябрьский 11,2 0,100 1,131 
14.  Салават 48,3 0,313 4,557 
15.  Сибай 8,5 0,134 0,552 
16.  Стерлитамак 73,2 0,264 6,716 
17.  Туймазы 15,2 0,225 3,619 
18.  Уфа 228,8 0,207 3,236 
19.  Учалы 6,9 0,183 1,408 
20.  Янаул 4,0 0,152 1,429 

 По республике 783,6 0,193 0,055 
 
Экологическое состояние городов республики характеризует также 

сравнительный анализ объемов выбросов в расчете на единицу площади застройки  
и на одного жителя. Так, плотность выбросов загрязняющих веществ на 1 га  
на территории г. Стерлитамак является самой высокой среди городов и составляет 
6,716 т (в расчете на 1 жителя – 0,264 т), г. Салават – 4,557 т (на 1 жителя – 0,313 т),  
г. Туймазы – 3,619 т (на 1 жителя – 0,225 т). 

В отчетном году по сравнению с предыдущим годом индекс промышленного 
производства, исчисляемый по видам экономической деятельности «добыча полезных 
ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» на основе динамики производства важнейших товаро-
представителей (в натуральном или стоимостном выражении), составил 102,3%  
к уровню 2012 года (для сравнения индекс промышленного производства Российской 
Федерации, в процентах к предыдущему году составил 100,7%). 

Характер промышленного производства в истекшем году указывает  
на ослабление позитивных процессов в экономике Республики Башкортостан. 

Республиканский парк автомототранспортных средств увеличился на 96 156 ед. 
(7%) и по данным Управления ГИБДД МВД по РБ на 01.01.2014 г. составил  
1 474 317 ед.  

За истекший год в республике было осуществлено 110 воздухоохранных 
мероприятий с общим экологическим эффектом 11,954 тыс. т, при этом предприятиями 
было освоено 15,5146 млрд рублей. 

В 2013 году в рамках Года охраны окружающей среды ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» впервые проведены работы по сбережению природного газа с 
использованием мобильных компрессорных установок на Полянской ЛПУ 
Благовещенского района – велась перекачка газа из участка газопровода, 
выведенного из работы на период ремонта, в действующий газопровод с помощью 
мобильных компрессорных установок. Применение данной технологии позволяет 
практически полностью предотвратить выброс природного газа в атмосферу, что 
делает данный метод, на сегодняшний день, единственным по настоящему 
эффективным газосберегающим мероприятием при производстве ремонтных работ 
на линейной части там, где невозможна выработка газа. 

Снижение выбросов в атмосферный воздух на данном предприятии составило 
11,530 тыс. т. 

Из 1377,0 тыс. т загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения, 
установками очистки газа (ГОУ) уловлено 928,0 тыс. т, что составляет 67,4%. 
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Город Уфа – столица Республики Башкортостан – наиболее насыщенный 
промышленными предприятиями город, на долю которого приходится около 40% всей 
продукции, выпускаемой в республике. В Уфе расположено свыше 700 предприятий, 
выбрасывающих загрязняющие вещества в атмосферу. 

Ведущие отрасли промышленности: нефтеперерабатывающая, включающая  
в себя три нефтеперерабатывающих завода: Уфанефтехим, Уфимский НПЗ, Ново-
Уфимский НПЗ (с 1 октября 2012 года данные предприятия являются филиалами  
ОАО АНК «Башнефть»); химическая, крупным представителем которой является  
ОАО «Уфаоргсинтез»; машиностроение и металлообработка представлены  
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение»,  
ФГУП Уфимское АП «Гидравлика», ФГУП «Уфимское агрегатное производственное 
объединение»; лесная и деревообрабатывающая – ОАО «Фанерный комбинат»,  
ООО «Фанерно-плитный комбинат», ОАО «Башмебель»; медицинская –  
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России  
в г. Уфа «Иммунопрепарат»; предприятия по производству стройматериалов, легкой  
и пищевой промышленности. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились  
на 9 стационарных станциях государственной наблюдательной сети за состоянием 
окружающей среды. 

Станции подразделяются на городские «фоновые» – в жилом районе (станции 
12, 16, 17), «промышленные» вблизи предприятий (станции 14, 18) и «авто» вблизи 
автомагистралей, в районе с интенсивным движением транспорта (станция 2, 5, 23). 
Станция 1 расположена на территории метеостанции и является фоновой региональной. 

Оценка уровня загрязнения воздуха основана на применении индекса 
загрязнения атмосферы (ИЗА), который определяется как сумма среднегодовых 
концентраций пяти веществ (вносящих основной вклад в загрязнение атмосферы), 
деленных на соответствующие значения ПДК и приведенных к степени вредности 
диоксида серы. В соответствии с данной оценкой г. Уфа отнесен к числу городов  
с высоким уровнем загрязнения атмосферы. ИЗА равен 9 и определяется 
концентрациями формальдегида, бенз(а)пирена и оксидов азота.  

Средние за год концентрации основных определяемых загрязнителей: диоксида 
серы, окисида азота, взвешенных веществ, оксида углерода ниже 1 ПДК, диоксида  
азота – 1,2 ПДК. Средняя за год концентрация бенз(а)пирена – 1,5 ПДК. 

Максимальные разовые концентрации достигали: диоксида серы – 0,8 ПДК, 
диоксида азота – 10,8 ПДК (на станции 2, сентябрь), оксида азота – 4,4 ПДК  
(на станции 2, июль), оксида углерода – 2,6 (на станции 18, январь), бенз(а)пирена –  
4,2 ПДК (на станции 23, ноябрь), взвешенных веществ – 6,2 ПДК. 

Средняя за год концентрация сероводорода равна 0,001 мг/м3, ксилолов –  
0,042 мг/м3, этилбензола – 0,004 мг/м3, толуола – 0,028 мг/м3, формальдегида 
превышала ПДК в 3,3 раза, остальных примесей ниже ПДК. 

Максимальные из разовых концентраций зафиксированы: сероводорода– 
13,3 ПДК, для этилбензола – 8,5 ПДК, хлорида водорода – 5,1 ПДК, ксилолов –  
2,5 ПДК, фенола – 2,3 ПДК, формальдегида – 2,0 ПДК, бензола – 1,0 ПДК,  
для остальных примесей – ниже допустимых норм. 

Загрязнение воздуха тяжелыми металлами незначительное.  
За 2013 год объем валовых выбросов от стационарных источников г. Уфа 

составил 146,6 тыс. т. 
Показатель валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу в целом  

по городу Уфа по сравнению с предыдущим годом увеличился на 12,2 тыс. т,  
что объясняется проведением инвентаризации источников выбросов в атмосферу  
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ОАО «Газ-Сервис» филиал Уфагаз, при этом объем выбросов на данном предприятии 
составил 3,982 тыс. т, а также увеличением объемов производства на филиале  
ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ», ОАО «Уфаоргсинтез», ООО «Башнефть-
Добыча» НГДУ Уфанефть (Демский район), на объектах МУП «Уфимские инженерные 
сети», ООО «Уфимский фанерный комбинат». 

Промышленными предприятиями г. Уфа в 2013 году выполнено 34 мероприятия 
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, при этом освоено 
13,706 млрд рублей. 

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия 
нефтеперерабатывающей промышленности (77,2%) и электроэнергетики (4,3%). 

Доля автотранспорта в суммарном объеме выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферу – 36%. 

Город Стерлитамак – второй после Уфы по численности населения  
и индустриальной мощи город Башкортостана. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятсяна  
5 стационарных станциях государственной наблюдательной сети за состоянием 
окружающей среды. 

Станции подразделяются  на городские «фоновые» – в жилом районе (станции 2, 
5), «промышленные» вблизи предприятий (станции 1, 3) и «авто» вблизи 
автомагистралей, в районе с интенсивным движением транспорта (станция 4).  

Уровень загрязнения  воздуха высокий. ИЗА равен 12 и определяется 
концентрациями формальдегида и бенз(а)пирена. 

Средние за год концентрации основных определяемых загрязнителей: диоксида 
серы, оксида азота, взвешенных веществ, оксида углерода ниже 1 ПДК, диоксида азота 
1,1 ПДК. Средняя за год концентрация бенз(а)пирена – 2,3 ПДК. 

Максимальные разовые концентрации достигали: диоксида азота – 2,7 ПДК, 
оксида азота – 1,1 ПДК, оксида углерода – 1,4 ПДК, бенз(а)пирена – 8,7 ПДК  
(на станции 4, январь), взвешенных веществ – 3,2 ПДК (на станции 4, ноябрь), 
диоксида серы 1,2 ПДК. 

Средняя за год концентрация сероводорода равна 0,001 мг/м3, ксилолов –  
0,036 мг/м3, этилбензола – 0,003 мг/м3, формальдегида превышала ПДКв 4 раза, 
остальных примесей ниже ПДК. 

Максимальные из разовых концентраций зафиксированы: этилбензола –  
4,0 ПДК, формальдегида – 3,7 ПДК, аммиака, фенола, хлорида водорода  
и сероводорода – на уровне 2,4 – 1,9 ПДК; ксилолов на уровне 1,0 ПДК, для остальных 
примесей ниже допустимых норм. 

Загрязнение воздуха тяжелыми металлами незначительное. 
Объем валовых выбросов от передвижных и стационарных источников составил 

73,2 тыс. т, в том числе от автотранспорта 14,2 тыс. т, или 19,4%. 
Ведущими отраслями экономики в городе являются химическая  

и нефтехимическая промышленность, которые представлены такими предприятиями 
как ОАО «Башкирская содовая компания», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический 
завод», ОАО «Синтез-Каучук». Объем валовых выбросов загрязняющих веществ  
от этих предприятий составил 43,662 тыс. т, или 74% выбросов от стационарных 
источников. 

Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия 
электроэнергетики – Стерлитамакская и Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – 3,248 тыс. т,  
или 5,5%. В 2013 году по сравнению с предыдущим годом произошло снижение 
выбросов в атмосферу на 0,335 тыс. т за счёт уменьшения объема сжигаемого топлива. 
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На предприятиях города Стерлитамака реализовано 15 воздухоохранных 
мероприятий, при этом освоено 65,5516 млн руб., экологический эффект – снижение 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздухна 0,164 тыс. т. 

Город Салават – крупный центр нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности. ОАО «Газпром нефтехим Салават» (бывшее  
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез») выпускает жидкое топливо, спирты бутиловые, 
полиэтилен высокого давления, азотные удобрения и т.д. В городе работают заводы 
«Салаватнефтемаш», авторемонтный и экспериментально-механический по выпуску 
металлоконструкций. Функционируют крупный стекольный завод  
(ОАО «Салаватстекло»), железобетонных и минераловатных изделий, швейная 
фабрика, фабрика трикотажных изделий, пищевые предприятия. Электроэнергетика 
представлена ООО «Башкирская генерирующая компания» Салаватская ТЭЦ  
(264 МВт) и ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» (530 МВт). 

Наблюдение за качеством атмосферного воздуха проводится на 3 стационарных 
постах государственной наблюдательной сети за состоянием атмосферного воздуха. 
Станции подразделяются на городские «фоновые» в жилом районе (станции 2, 4)  
и «авто» в районе с интенсивным движением автотранспорта (станция 1). 

Уровень загрязнения воздуха повышенный. ИЗА равен 6 и определяется 
концентрациями бенз(а)пирена и формальдегида.  

Средние за год концентрации основных определяемых загрязнителей: диоксида 
серы, диоксида азота, оксида азота, взвешенных веществ ниже ПДК. Средняя за год 
концентрация бенз(а)пирена – 1,8 ПДК. 

Максимальные разовые концентрации достигали: взвешенных веществ –  
0,8 ПДК, бенз(а)пирена – 4,4 ПДК (отмечена на станции 4 в январе), диоксида азота, 
оксида углерода, диоксида серы, оксида азота ниже 1,0 ПДК. 

Средняя за год концентрация сероводорода равна 0,002 мг/м3
, ксилолов –  

0,043 мг/м3, этилбензола – 0,003 мг/м3, формальдегида превышала ПДК в 1,3 раза, 
остальных примесей ниже 1 ПДК. 

Максимальные концентрации этилбензола – 6,5 ПДК, сероводорода – 2,3 ПДК, 
фенола – 1,8 ПДК, остальных примесей ниже 1 ПДК. 

Загрязнение воздуха тяжелыми металлами незначительное.  
Объем выбросов загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками города Салават за 2013 год составил 48,3 тыс. т. При этом на долю 
автотранспорта пришлось 12,1 тыс. т или 25%.  

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия 
нефтехимической промышленности – ОАО «Газпром нефтехим Салават» (61,4%)  
и электроэнергетики – Салаватская ТЭЦ ООО «БГК» и ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» 
(12,4%).  

На ОАО «Газпром нефтехим Салават» объем выбросов загрязняющих веществ 
составил 22,220 тыс. т. Уменьшение объема выбросов по сравнению  
с 2012 годом на 1,324 тыс. т в основном связано с выполнением природоохранных 
мероприятий.  

На объектах теплоэлектроэнергетики вследствие уменьшения объема 
сжигаемого топлива снизился объем выбросов в атмосферу: на Салаватская ТЭЦ  
ООО «БГК» на 0,159 тыс. т, на ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» на 0,703 тыс. т. 

В связи со спадом объемов производств на ОАО «Салаватстекло» валовый 
выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2013 году составил 2,670 тыс. т  
(в 2012 году – 2,906 тыс. т).  
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В 2013 году на предприятиях г. Салавата выполнено 8 мероприятий, 
направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, при этом 
финансовые затраты составили 1715,498 млн рублей. 

В городе Янаул автотранспорт является основным источником поступления 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух города. При суммарном годовом объеме 
выбросов от передвижных и стационарных источников, равном 4,0 тыс. т, доля 
автотранспорта составила 3,7 тыс. т (92,5%). 

Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников остался на 
уровне предыдущего года – 0,3 тыс. т. Основной вклад в выбросы от стационарных 
источников вносят объекты МУП «ЯнаулТеплоэнерго» (0,120 тыс. т) и  
ООО «ВодоканалСтройСервис» (0,025 тыс. т). 

На одного жителя города Янаул пришлось 0,152 тонны поступающих  
в атмосферу загрязняющих веществ. 

В 2013 году в городе Баймак объем валовых выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников составил 4,7 тыс. т. 

Приоритетные направления промышленности – литье чугунное и цветное, 
изготовление запасных частей для горного оборудования и сельскохозяйственных 
машин, а также строительство жилья и дорог.  

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются ООО «Теплосеть», 
Баймакское ДРСУ ГУП «Башкиравтодор» и ОАО «Баймакский литейно-механический 
завод». 

Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят выбросы 
отработавших газов автотранспорта (4,6 тыс. т или 98%). 

Объем выбросов от стационарных источников остался на прежнем уровне – 
0,1 тыс. т. 

На одного жителя города Баймак пришлось 0,268 тонны загрязняющих веществ, 
поступивших в атмосферный воздух. 

Современное хозяйство города Ишимбай представлено предприятиями 
топливной, нефтехимической, легкой и пищевой промышленности, машиностроения и 
металлообработки. 

Экономическое развитие Ишимбая связано с открытием нефтяных 
месторождений. Для ремонта и технического обслуживания объектов нефтедобычи  
в городе функционируют такие предприятия, как ООО «Ишимбайский 
специализированный химический завод катализаторов» – производит цеолиты  
и адсорбенты, ЗАО «ИНМАН» – выпускает для нефтяников гидроманипуляторы,  
ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод» – производит нефтепромысловые 
инструменты, ОАО «Ишимбайский станкоремонтный завод» – выполняет ремонт 
оборудования любой сложности, ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» – 
завод транспортного машиностроения, ООО «Идель Нефтемаш» – осуществляет 
производство оборудования для бурения, ремонта и освоения скважин.  

Легкая промышленность представлена ЗАО «Ишимбайская фабрика 
трикотажных изделий» и ЗАО «Ишимбайская чулочная фабрика». 

В целом по городу в атмосферу выброшено 7,4 тыс. т загрязняющих веществ,  
из них на долю автотранспорта пришлось 82,4%.  

Объем выбросов от стационарных источников – 1,3 тыс. т. ОАО «Газ-Сервис» 
филиал «Ишимбайгаз» выполнили инвентаризацию источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, при этом валовый объем выбросов данного 
предприятия составил 0,637 тыс. т. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются котельные  
ООО БашРТС-Стерлитамак КЦ-5 (0,188 тыс. т) и ООО «Транссервис» (0,212 тыс. т), 
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осуществляющее обработку цистерн из-под нефтепродуктов (промывку, дегазацию, 
пропарку). 

На одного жителя города Ишимбай пришлось 0,112 тонны загрязняющих 
веществ, поступивших в атмосферный воздух. 

Город Агидель – самый молодой город Республики Башкортостан. Основой 
экономики города является строительная отрасль. 

В г. Агидель находится дирекция и управление Башкирской АЭС  
ФК Росэнергоатом, ОАО «Спецавтохозяйство», КЦ № 9 ООО «БашРТС-Нефтекамск», 
хлебокомбинат, молочный завод, небольшие ремонтно-строительные предприятия. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников  
и автотранспорта в 2013 году составили 1,5 тыс. т.  

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит предприятие 
тепловых сетей ООО «БашРТС» «БашРТС-Нефтекамск» КЦ-9 (0,101 тыс. т)  
и ООО «Автолайн» (0,192 тыс. т). 

По сравнению с прошлым годом объем выбросов вредных веществ  
от стационарных источников остался на прежнем уровне и составил 0,369 тыс. т. 
Объем выбросов от автотранспорта составил 2,7 тыс. т.  

На одного жителя города Агидель пришлось 0,095 тонны выбросов вредных 
веществ, поступивших в атмосферный воздух. 

Город Бирск занимает центральное местоположение между городом Уфа 
и севером Башкортостана и является важнейшим транспортным центром, 
связывающим столицу с северными районами. 

Автотранспорт – основной загрязнитель атмосферы города Бирск, его выбросы 
составили 5,1 тыс. т или 72% от общих суммарных выбросов по городу. 

В отраслях экономики Бирска преобладают предприятия пищевой и легкой 
промышленности. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников увеличился с 0,31 тыс. т до 2,0 тыс. т, что объясняется проведением 
инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
для объектов ОАО «Газ-Сервис», находящихся на территории г. Бирск. 

Вклад в загрязнение атмосферного воздуха от котельных ООО «Бирские 
тепловые сети» – 0,111 тыс. т. 

Выбросы в расчете на одного человека по городу Бирск составили 0,153 тонны. 
Основные направления промышленного производства города Давлеканово: 

пищевая и мукомольно-крупяная промышленность, машиностроение  
и металлообработка, производство стройматериалов. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 
источников в 2013 году составили 6,6 тыс. т. На долю автотранспорт приходится  
3,7 тыс. т или 56%. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников 2,9 тыс. т (в 2012 году – 0,2 тыс. т). Увеличение данного показателя 
объясняется проведением инвентаризации источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу на ОАО «Газ-Сервис» филиал «Давлекановогаз». 

Наиболее крупные предприятия города – Давлекановское МУП «Тепловые 
сети», ООО «Давлекановский кирпичный завод», ООО «Давлекановский комбинат 
хлебопродуктов». 

На одного жителя г. Давлеканово пришлось 0,275 тонны загрязняющих веществ, 
поступивших в атмосферный воздух. 
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В городе Сибай объем валовых выбросов от передвижных  
и стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха в 2013 году составил 
8,5 тыс. т. 

Постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе нет. 
Основными загрязнителями атмосферы от стационарных источников являются: 

предприятие цветной металлургии Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК»  
(0,598 тыс. т) и предприятие электроэнергетики – Зауральская ТЭЦ ООО «БГК»  
(0,647 тыс. т). 

Основные виды продукции Сибайского филиала ОАО «Учалинский горно-
обогатительный комбинат»: концентрат медный, концентрат цинковый, щебень 
известняковый, известь. 

В 2013 году проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух ОАО «Газ-Сервис» филиал «Сибайгаз», при этом по 
данным государственной статистической отчетности объем выбросов за отчетный год 
составил 2,331 тыс.т.  

В расчете на одного жителя города выбросы в атмосферу составили 0,134 тонны.  
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в городе Благовещенск 

ведутся на 2 постах государственной наблюдательной сети за состоянием атмосферного 
воздуха. Станции подразделяются на «городские фоновые» в жилом районе (станция 2) 
и «промышленные» вблизи предприятий (станция 1). 

Уровень загрязнения воздуха повышенный. ИЗА равен 5 и определяется 
концентрациями бенз(а)пирена, диоксида азота и формальдегида. 

Средние за год концентрации основных определяемых загрязнителей: диоксида 
серы, окисида азота, взвешенных веществ, оксида углерода ниже 1 ПДК, диоксида  
азота – 1,3 ПДК. Средняя за год  концентрациябенз(а)пирена – 1,4 ПДК. 

Максимальные разовые концентрации достигали: диоксида азота – 3,2 ПДК, 
бенз(а)пирена – 2,7 ПДК (январь), оксида углерода – на уровне1,0 ПДК, взвешенных 
веществ оксида азота, и диоксида серы ниже 1 ПДК. 

Средняя за год концентрация сероводорода равна 0,001 мг/м3, аммиака – ниже 
1,0 ПДК, формальдегида – на уровне 1,3 ПДК. 

Максимальные из разовых концентраций для сероводорода зафиксированы  
на уровне 1,3 ПДК, формальдегида и аммиака ниже допустимых норм. 

Суммарный объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных 
источников увеличился на 0,5 тыс. т и достиг 3,9 тыс. т. 

В г. Благовещенск действует ОАО «Полиэф» – единственный в России 
производитель терефталевой кислоты. Объем выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух от стационарных источников данного предприятия составил 
2,409 тыс. т (62%). Увеличение объема выбросов на 0,916 тыс. т связано с увеличением 
загрузки технологического оборудования. 

Большой вклад – 0,826 тыс. т (21%) – в загрязнение атмосферного воздуха 
стационарными источниками вносит предприятие электроэнергетики – Приуфимская 
ТЭЦ. Снижение выбросов в атмосферу на данном предприятии по сравнению  
с предыдущим годом на 38% объясняется уменьшением расхода сжигаемого топлива.  

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы по городу составил 
3,4 тыс. т (46,6%).  

На одного жителя г. Благовещенск пришлось 0,209 тонны загрязняющих 
веществ, поступивших в атмосферный воздух. 

Город Учалы. Стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного 
воздуха в городе нет. 

Объем выбросов от стационарных источников составил 2,9 тыс. т.  



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2013 ГОДУ» 

70 
 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха города является  
ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» 1,045 тыс. т, его выбросы 
составляют 36% от всех поступающих в атмосферный воздух вредных выбросов от 
стационарных источников.  

Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят также ООО «Завод 
«СтройМинерал» (0,259 тыс. т), ООО «Завод Техноплекс» (0,334 тыс. т),  
МУП «Учалыводоканал» (0,220 тыс. т), ОАО «Учалинские тепловые сети» (0,078  
тыс. т), ООО «Завод Николь-Пак» (0,142 тыс. т), полигон ТБО в г. Учалы ГУП 
«Табигат» РБ, ОАО «Газ-Сервис» филиал «Учалыгаз» (0,533 тыс. т). 

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы по городу составил 4,0 тыс. т (58%). 
Объем выбросов загрязняющих веществ на душу населения города в 2013 году 

составил 0,183 тонны. 
Город Белорецк – один из крупнейших промышленных центров Республики 

Башкортостан. 
Объем валовых выбросов загрязняющих веществ от передвижных  

и стационарных источников города Белорецк составил 5,7 тыс. т, из них на долю 
передвижных источников пришлось 2,7 тыс. т, или 47,4%.  

Ведущая отрасль в промышленности – черная металлургия. Флагманом 
металлургической промышленности является ОАО «Белорецкий металлургический 
комбинат». По итогам 2013 года предприятие сократило объемы производства метизов, 
кроме того часть оборудования было остановлено на реконструкцию и консервацию. 
По отчетным данным объем валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников комбината в 2013 году составил 0,680 тыс. т, что 
ниже уровня предыдущего года на 0,231 тыс. т.  

Вклад данного предприятия в загрязнение атмосферного воздуха города 
составил 27% от всего объема загрязняющих веществ, поступающих от стационарных 
источников. 

В городе развиты такие отрасли, как машиностроение и металлообработка – 
ЗАО «Белорецкая пружина» (0,132 тыс. т), ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» 
(0,124 тыс. т) и производство строительных материалов – Белорецкое ДРСУ  
ГУП «Башкиравтодор» (0,056 тыс. т).  

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят объекты  
ООО «Мечел-энерго» Белорецкий филиал – 0,182 тыс. т. 

На одного жителя города пришлось 0,085 тонны выбросов вредных веществ, 
поступающих в атмосферный воздух. 

Город Белебей. На территории города расположено более 80 промышленных 
предприятий, представляющих машиностроительную, топливную, пищевую отрасли 
экономики и производство строительных материалов. 

Постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе нет. 
Валовые выбросы от передвижных и стационарных источников загрязнения 

атмосферного воздуха г. Белебей составили 10,9 тыс. т, из них на долю автотранспорта 
пришлось 3,9 тыс. т или 36%. 

В 2013 году уточнена инвентаризация источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для ОАО «Газ-Сервис» филиал «Белебейгаз». Валовый объем 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу данного предприятия составил  
1,411 тыс. т. 

Предприятием, вносящим основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха, 
является МУП «Белебеевский коммунальник» (4,643 тыс. т), на балансе которого 
находится полигон твердых бытовых отходов. 
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Значимым предприятием города является ОАО «Белебеевский завод 
“Автонормаль”» – это современное машиностроительное предприятие, 
специализирующееся на производстве крепежных изделий и пружин  
для автомобильной промышленности. Выбросы загрязняющих веществ от данного 
предприятия в 2013 году составили 0,449 тыс. т. 

Объем выбросов в расчете на одного человека по городу равен 0,137 тонны. 
Город Нефтекамск имеет развитую многоотраслевую промышленность. 

Преобладают предприятия машиностроительной отрасли и металлообработки  
(ОАО «НефАЗ», ООО «Нефтекамский машиностроительный завод»,  
ООО «Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования»), развиты текстильное 
производство, производство изделий из кожи (ОАО «Искож», ОАО «Нефтекамская 
кожгалантерейная фабрика»), предприятия по производству пищевых продуктов  
(ОАО «Нефтекамский хлебокомбинат», «Нефтекамский гормолзавод», мясокомбинат 
«Камский бекон», ООО «Нефтекамские напитки»), лесопереработка (ОАО «Амзинский 
лесокомбинат»).  

Сумма выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников  
и автотранспорта в 2013 году составила 19,5 тыс. т.  

Вследствие снижения расхода топлива на Кармановской ГРЭС, уменьшилось 
поступление вредных примесей в воздушный бассейн на 27% до 6,733 тыс. т. Также 
снизились выбросы на ОАО «Искож» – 0,190 тыс. т (в 2012 г. – 0,197 тыс. т),  
ОАО «Нефтекамский автозавод» – 0,148 тыс. т (в 2012 г. – 0,166 тыс. т),  
ОАО «Амзинский лесокомбинат» – 0, 143 тыс. т (в 2012 г. – 0,161 тыс. т). 

Но при этом, вследствие проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух для филиала «Нефтекамскгаз» ОАО «Газ-Сервис»  
и полигона ТБО в г. Нефтекамск ГУП «Табигат РБ», показатель объема выбросов 
увеличился на 2,211 тыс. т и 0,840 тыс. т соответственно. 

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы по городу составил 8,7 тыс. т 
(44,6%). 

В расчете на одного жителя города в атмосферу выбрасывается 0,144 тонны 
вредных примесей. 

Город Октябрьский – организационно-хозяйственный центр 
нефтедобывающего района. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение и 
металлообработка (ОАО АК «ОЗНА», ООО «Октябрьский завод нефтепромыслового 
оборудования»), стекольная и фарфоровая промышленность (ООО «Башкирский 
фарфор»), топливная («ООО «Башнефть-Добыча» НГДУ «Туймазанефть»  
г. Октябрьский»). 

Объем валовых выбросов по городу составил 11,2 тыс. т, из них на долю 
передвижных источников пришлось 8,2 тыс. т или 73%. 

Основными загрязнителями являются котельные ОАО «Октябрьсктеплоэнерго» 
(0,552 тыс. т) и ОАО «АК ОЗНА» (0,100 тыс. т).  

Показатель выбросов в расчете на одного жителя – 0,100 тонны. 
На территории города Дюртюли расположено около 20 промышленных 

предприятий. 
В городе размещены объекты по обслуживанию и ремонту нефтепромыслов, 

комбинат молочных продуктов, хлебозавод, кирпичный завод. 
В 2013 году произведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух филиала «Дюртюлигаз» ОАО «Газ-Сервис». Показатель 
объема выбросов загрязняющих веществ данного предприятия равен 1,834 тыс. т, 
следовательно, показатель объема выбросов в целом по городу также увеличился  
и составил 2,2 тыс. т 
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Наиболее значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха 
стационарными источниками вносят объекты МУП «Дюртюлинские электрические и 
тепловые сети РБ» и ОАО «Башкирнефтепродукт» Дюртюлинский филиал. 

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы по городу составил 5,5 тыс. т (71%). 
В расчете на одного жителя приходится 0,244 тонны загрязняющих веществ. 
Город Туймазы – важный транспортный узел на западе Республики 

Башкортостан, через него проходят железная дорога Челябинск-Москва, 
автомагистраль Челябинск-Самара-Москва, трансконтинентальные трубопроводы, 
несущие нефть и газ Западной Сибири в Поволжье, и центральные области страны. 

Многоотраслевая экономика города включает в себя нефтедобычу, 
нефтепереработку и нефтехимию, машиностроение и строительную индустрию, легкую 
и пищевую промышленности. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся  
на 1 стационарной станции государственной наблюдательной сети за состоянием 
окружающей среды. Уровень загрязнения воздуха повышенный. ИЗА равен  
5 и определяется концентрациями формальдегида, взвешенных веществ и 
бенз(а)пирена. Средние за год концентрации основных определяемых загрязнителей: 
диоксида серы, диоксида азота, окисида азота, оксида углерода ниже 1 ПДК, 
взвешенных веществ – 1,4 ПДК. Средняя за год концентрация бенз(а)пирена – 1 ПДК. 
Максимальные разовые концентрации достигали: бенз(а)пирена – 1,8 ПДК (январь), 
взвешенных веществ – 1,2 ПДК, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота и оксида 
углерода ниже 1 ПДК. Средняя за год концентрация формальдегида превышала ПДК  
в 2 раза. Максимальная разовая концентрация формальдегида – 0,7 ПДК.  

За 2013 год стационарными и передвижными источниками загрязнения  
в атмосферный воздух города было выброшено 15,2 тыс. т загрязняющих веществ,  
из которых на долю автомототранспорта приходится 9,0 тыс. т или 59%. 

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносит 
ОАО «Туймазытехуглерод» – 4,374 тыс. т. Снижение количества выбросов  
на 1,972 тыс. т по сравнению с предыдущим годом объясняется спадом объемов 
производства. Завод выпускает печной малоактивный технический углерод, 
используемый в производстве резино- и асбестотехнических изделий. 

Поступление вредных примесей в атмосферный воздух от стационарных 
источников, принадлежащих ООО «Газоперерабатывающее предприятие», составило 
1,348 тыс. т, увеличение данного показателя в 3,5 раза объясняется ростом объема 
производств. Завод перерабатывает широкие фракции легких углеводородов попутного 
нефтяного газа с получением сжиженного газа для бытового потребления, гексановой 
фракции и смеси пентанов для химии.  

В г. Туймазы закрылось предприятие по производству стеклоизделий 
медицинского назначения – ОАО «Туймазыстекло». Объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу за I квартал составил 0,049 тыс. т.  

В 2013 году произведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух ОАО «Газ-Сервис», при этом показатель валового 
объема выбросов в атмосферный воздух составил 0,253 тыс. т. Выбросы в атмосферу  
от полигона ТБО г. Туймазы ГУП «Табигат» РБ (полигон твердых бытовых отходов) – 
0,348 тыс. т.  

В расчете на одного жителя города выбросы в атмосферу составили 0,225 тонны. 
Город Мелеуз. Качество атмосферного воздуха г. Мелеуз определяется 

выбросами загрязняющих веществ от стационарных источников и автотранспорта. 
Объем выбросов в 2013 году составил 10,1 тыс. т.  
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Градообразующим предприятием является ОАО «Минеральные удобрения»,  
на котором производятся сложные высококонцентрированные минеральные удобрения. 
В городе развиты производство строительных материалов, деревообрабатывающая  
и пищевая промышленности. 

Основными загрязнителями атмосферы города являются ОАО «Мелеузовские 
минеральные удобрения», объем валового выброса в атмосферный воздух в 2013 году 
составил 0,862 тыс. т (2012 год – 0,985 тыс. т), ОАО «Мелеузовский сахарный завод» – 
0,341 тыс. т (2012 году – 0,468 тыс. т) и ООО «Мелеузовский кирпичный завод» – 
0,146 тыс. т (2012 год – 0,145 тыс. т).  

ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» – крупный отечественный 
производитель минеральных удобрений. На площадке предприятия расположены цеха 
по производству сложных минеральных удобрений, аммиачной селитры, 
экстракционной фосфорной кислоты и неконцентрированной азотной кислоты. 

ОАО «Мелеузовский сахарный завод» – одно из четырех предприятий  
в республике занимающееся производством сахара и побочной продукции 
сахароварения (жома и патоки).  

ООО «Мелеузовский кирпичный завод» – старейшее предприятие отрасли 
строительных материалов. Основная продукция – кирпич и стекловата. 

Объем выбросов в расчете на одного человека по городу составил 0,168 тонны. 
Валовый выброс от стационарных источников в городе Кумертау – 17,1 тыс. т, 

от передвижных источников – 6,1 тыс. т или 26% от общих валовых выбросов. 
Среди предприятий городского округа Кумертау можно выделить одно, доля 

выбросов в атмосферный воздух которого составила в 2013 году 87,7% от всего 
количества выбросов, – ООО «БГК» Кумертауская ТЭЦ. Основным видом 
деятельности предприятия является выработка электрической и тепловой энергии.  
За 2013 год выброшено в атмосферу загрязняющих веществ в количестве 14,989 тыс. т 
или на 1,933 тыс. т больше, чем в предыдущем году. Данное положение объясняется 
увеличением количества сожженного топлива. 

В г. Кумертау самый высокий показатель количества выбросов в расчете  
на одного жителя – 0,351 тонны. 

 
3.2 Охрана водных ресурсов 
 
3.2.1 Поверхностные воды, их качество 
 
Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан  

в 2013 году контролировалось ФГБУ «Башкирское УГМС». 
Наблюдения за качеством поверхностных вод на территории  

деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС», относящихся к бассейну Каспийского моря, 
проводились на 27 водных объектах бассейнов рек Волга и Урал, в 39 пунктах,  
53 створах. 

Качество поверхностных вод на территории республики формировалось  
под влиянием гидрохимического состава подземных вод, сбросов сточных  
вод с объектов экономики, поверхностного стока с сельскохозяйственных угодий, 
лесов и территорий населенных пунктов, а также транзита загрязняющих веществ  
из соседних областей. 

В отчетном 2013 году по сравнению с предшествующим годом в оценке  
уровня загрязненности поверхностных вод на территории деятельности  
ФГБУ «Башкирское УГМС» по Республике Башкортостан произошли следующие 
изменения: 
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1. Качество воды водных объектов республики в целом стабилизировалось  
за счет сохранения в пределах среднемноголетних норм водности речных бассейнов. 

2. Качество воды наблюдаемых водных объектов республики по комплексу 
основных загрязняющих веществ было отнесено к 4-му классу «а» и 3-му классу «б», 
поверхностные воды по качеству оценивались как «грязные» и «очень загрязненные», 
за исключением р. Уршак, р. Чермасан, р. Ик, р. Зилаир, Нугушское вдхр.  
и оз. Кандрыкуль. 

3. Число водных объектов, на которых отмечался высокий уровень 
загрязненности воды, увеличилось с 2 до 3: р.р. Селеук, Ашкадар и Киги. 

4. Стабилизировалось качество воды по всему течению р. Белая и в большей 
степени оценивалось 4-ым классом «грязная», за исключением створов в пунктах 
наблюдения р. Белая выше и ниже г. Мелеуз, выше и в черте г. Салават, в черте г. Уфа 
и выше г. Дюртюли. По-прежнему в числе критических показателей загрязненности 
(далее – КПЗ) воды сохранялись соединения марганца. 

5. Улучшилось на 1 класс качество воды в р. Белая (выше и в черте г. Салават, 
в черте г. Уфа, выше г. Дюртюли), р. Авзян, р. Уфа (г. Уфа), р. Б.Кизил и перешло  
из 4-го класса «грязная» в 3-ий «очень загрязненная». С переходом  
с 3-го «загрязненная» во 2-ой «слабо загрязненная» улучшилось на 1 класс качество 
воды озера Кандрыкуль. Также незначительное улучшение качества воды водных 
объектов на 2 разряда прослеживается на р. Дёма (с. Кармышево), на 1 разряд – р. Ик  
(в черте и ниже г. Октябрьский), р. Зилаир (с. Зилаир) и Нугушском водохранилище 
(д. Сергеево). 

6. В числе критических показателей загрязненностив воде рек республики 
сохранялись сульфаты, соединения марганца и железа. В число КПЗ в отчетном году 
вошли соединения меди, заместив нефтепродукты. 

7. Ухудшение качества воды с переходом из 3-го класса в 4-ый произошло  
в 3-х створах наблюдения: р. Инзер, Павловском водохранилище (р.п. Караидель)  
и оз.Асли-Куль. Также незначительное ухудшение качества воды водных объектов 
на 1 разряд прослеживается на р. Уфа (д. Верхний Суян). 

8. Увеличилось с 13 до 21 количество створов пунктов наблюдения  
на водных объектах республики с повышенным уровнем загрязненности,  
где по-прежнему вода по качеству оценивалась как «грязная», сохраняясь в пределах  
4-го класса, за исключением створов выше и ниже г. Мелеуз, выше и в черте  
г. Салават на р. Белая, где вода по качеству оценивалась по 3-му классу как «очень 
загрязненная».  

9. Из учтенных в комплексной оценки 15 веществ наиболее характерными, 
обнаруженными в 50–100% проб воды водных объектов, сохранялись: 

- в р. Белая – нефтепродукты, органические вещества (ХПК и БПК5), 
соединения железа, меди, марганца и фенолы, увеличилось содержание в воде 
сульфатов и наоборот снизилось – азота аммонийного и нитритного; 

- в притоках р. Белая – нефтепродукты, органические вещества (ХПК), 
соединения железа, меди, марганца и сульфаты, азот аммонийный сменил азот 
нитритный; 

- в Нижнекамском вдхр. – органические вещества (ХПК), сульфаты, 
соединения меди и марганца, снизилось содержание в воде нефтепродуктов; 

- в реках бассейна р. Урал – органические вещества (ХПК), азот аммонийный, 
соединения железа и меди, снизилось содержание в воде нефтепродуктов. 

Классификационные качества воды водотоков по значению удельного 
комбинаторного индекса загрязненности воды (далее – УКИЗВ) приведены 
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в таблице 3.2.1.1. Критерии оценки загрязненности поверхностных вод приведены в 
таблице 3.2.1.2. 
 
Таблица 3.2.1.1 – Классификация качества воды водотоков по значению УКИЗВ 

 

Класс и 
разряд 

Характеристика 
состояния 

загрязненности 
воды 

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды 
Без учета 

числа  
КПЗ  

В зависимости от числа учитываемых КПЗ 
1 

(R = 0,9) 
2 

(R = 0,8) 
3 

(R = 0,7) 
4 

(R = 0,6) 
5 

(R = 0,5) 
1-й условно чистая 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 
2-й слабо загрязненная (1; 2] (0,9; 1,8] (0,8; 1,6] (0,7; 1,4] (0,6; 1,2] (0,5; 1,0] 
3-й загрязненная (2; 4] (1,8; 3,6] (1,6; 3,2] (1,4;2,8] (1,2; 2,4] (1,0; 2,0] 

разряд «а» загрязненная (2; 3] (1,8; 2,7] (1,6; 2,4] (1,4; 2,1] (1,2; 1,8] (1,0; 1,5] 

разряд «б» очень 
загрязненная (3; 4] (2,7; 3,6] (2,4; 3,2] (2,1; 2,8] (1,8; 2,4] (1,5; 2,0] 

4-й грязная (4; 11] (3,6; 9,9] (3,2; 8,8] (2,8; 7,7] (2,4; 6,6] (2,0; 5,5] 
разряд «а» грязная (4; 6] (3,6; 5,4] (3,2; 4,8] (2,8; 4,2] (2,4; 3,6] (2,0; 3,0] 
разряд «б» грязная (6; 8] (5,4; 7,2] (4,8; 6,4] (4,2; 5,6] (3,6; 4,8] (3,0; 4,0] 
разряд «в» очень грязная (8; 10] (7,2; 9,0] (6,4; 8,0] (5,6; 7,0] (4,8; 6,0] (4,0; 5,0] 
разряд «г» очень грязная (8; 11] (9,0; 9,9] (8,0; 8,8] (7,0; 7,7] (6,0; 6,6] (5,0; 5,5] 

5-й экстремально 
грязная (11; ∞] (9,9; ∞] (8,8; ∞] (7,7; ∞] (6,6; ∞] (5,5; ∞] 

 
Таблица 3.2.1.2 – Критерии оценки загрязненности поверхностных вод 

 

№ 
п/п 

Ингредиенты и 
показатели 

Класс 
опас-
ности 

Используемые критерии 
Лимитирующий 

признак вредности  ПДК мг/л ВЗ мг/л ЭВЗ 
мг/л 

1 Аммоний солевой 
(NH4

+ ) 4 Токсикологический 0,4 
по азоту > 4,0 > 20 

2 
Гексохлоран  
(a-ГХЦГ), Линдан  
(g-ГХЦГ), b-ГХЦГ 

1 Токсикологический отсут. 
(0,00001) > 0,00003 > 0,00005 

3 Железо общее 4 Органолептический 0,1 > 3,0 > 5,0 

4 Кальций (Cа2+) усл.4 Санитарно-
токсикологический 180 > 1800 > 9000 

5 Магний (Мg2+) усл.4 Санитарно-
токсикологический 40 > 400 > 2000 

6 
Марганец 
двухвалентный 
(Мn2+) 

3 Токсикологический 0,01 > 0,300 > 0,500 

7 Медь (Cu2+) 3 Токсикологический 0,001 > 0,030 > 0,050 

8 Нефть и 
нефтепродукты 3 Рыбохозяйственный 0,05 > 1,50 > 2,50 

9 Никель (Ni ) 3 Токсикологический 0,01 > 0,100 > 0,500 

10 Нитрат-ион (NO3)  3 Санитарно-
токсикологический 

9,1 
по азоту > 91 > 455 

11 Нитрит-ион (NO2) усл.4 Токсикологический 0,02 
по азоту > 0,200 > 1,00 

12 Ртуть (Hg2+) 1 Санитарно-
токсикологический 

отсут. 
(0,00001) > 0,00003 > 0,00005 
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Продолжение таблицы 3.2.1.2 

№ 
п/п 

Ингредиенты и 
показатели 

Класс 
опас-
ности 

Используемые критерии 
Лимитирующий 

признак вредности  ПДК мг/л ВЗ мг/л ЭВЗ 
мг/л 

13 Сульфаты (анион) усл.4 Санитарно-
токсикологический 100 > 1000 > 5000 

14 Фенолы 3 Рыбохозяйственный 0,001 > 0,030 > 0,050 

15 Хлориды (анион) усл.4 Санитарно-
токсикологический 300 > 3000 > 15000 

16 
Хлорорганические 
токсиканты (ДДТ и 
его метоболит ДДЕ) 

1 Токсикологический отсут. 
(0,00001) > 0,00003 > 0,00005 

17 Хром (Сr6+) 3 Санитарно-
токсикологический 0,02 > 0,20 > 1,00 

18 Цинк (Zn2+ ) 3 Токсикологический 0,01 > 0,10 > 0,50 
19 СПАВ 4 Токсикологический 0,1 > 1,0 > 5,0 

20 Фосфаты (по P) усл.4 Санитарно-
токсикологический 0,2 > 2,0 > 10 

21 БПК5 усл.4 Общие требования 2 > 10 > 40 
22 Кислород ( О2 ) усл.4 Общие требования 4 < 3,0 < 2,0 

23 
Химическое 
потребление 
кислорода 

усл.4 Общие требования 15 > 150 > 750 

24 Водородный 
показатель (pH) усл.4 Общие требования 6,5–8,5 

от 4 до< 5 
> 9,7 < 4 от > 9,5  

до 9,7 
25 Минерализация усл.4 Общие требования 1000 > 10000 > 50000 

 
В 2013 году качество воды Нижнекамского водохранилища в районе  

с. Андреевка формировалось под влиянием загрязняющих веществ, поступавших  
с водами р. Белая, а также со стоками МУП «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» с. Куяново и неорганизованными стоками с объектов нефтедобывающей 
промышленности и сельского хозяйства. Загрязненность воды сохранялась стабильно 
высокой и по-прежнему оценивалась 4-ым классом разряда «а» – «грязная».  
По характеризуемому комплексу веществ загрязненность воды возросла по среднему 
коэффициенту комплексности до 36% и значению УКИЗВ до 4,40 в основном за счет 
возрастания средних уровней загрязненности водохранилища соединениями марганца  
и меди до 8 и 3 ПДК, с максимальными – 19 и 11 ПДК и повторяемостью превышения 
нормативов в 100% и 70% проб соответственно. Содержание нефтепродуктов 
снизилось вдвое по среднегодовой концентрации до 3 ПДК, максимальной  
до 10 ПДК, повторяемости превышения нормативов до 43%. Незначительно  
возрос средний уровень загрязненности фенолами, соединениями железа и цинка, 
 в 30–40% проб превышены нормативы не более 3 ПДК. Стабилизировались  
средние уровни загрязненности органическими веществами по БПК5 и ХПК  
до 1 и 2 ПДК, превышения нормативов фиксировали в 25% и 88% проб соответственно. 
По-прежнему в пределах нормы сохранялись средние концентрации  
сульфатов, с повторяемостью случаев превышения нормативов в 60% проб. 
Эпизодические нарушения нормативов наблюдались по азоту аммонийному  
и нитритному. Ниже нормы по-прежнему были хлориды, соединения азота  
и никеля. 

Качество воды притоков р. Кама наблюдалось в р. Белая и Ик. 
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Река Белая – основная водная артерия Республики Башкортостан и крупный 
левобережный приток р. Кама (Нижнекамское водохранилище). Качество вод р. Белая 
формировалось под влиянием сточных вод предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, черной металлургии, химической, нефтехимической, нефтедобывающей, 
лесозаготовительной, деревообрабатывающей, машиностроительной и 
металлообрабатывающей отраслей экономики, а также смывов с территорий 
предприятий, сельхозугодий и населенных пунктов. 

Наблюдения за качеством воды р. Белая проводились в 10 пунктах, 21 створе,  
25 вертикалях.  

На качество воды р. Белая в районе ж.д. ст. Шушпа оказывали влияние 
неорганизованные сбросы и смывы с объектов сельского хозяйства и населенных 
пунктов. 

В отчетном году загрязненность воды сохранялась стабильно высокой  
и по-прежнему оценивалась 4-ым классом разряда «а» – «грязная».  
По характеризуемому комплексу веществ загрязненность воды возросла 
по среднему коэффициенту комплексности до 37% и значению УКИЗВ до 4,72.  
По-прежнему в числе критических показателей сохранялись соединения  
марганца, уровень загрязненности которых возрос по средним значениям  
до 11 ПДК, при росте максимального уровня до 29 ПДК; по-прежнему во всех  
пробах превышены ПДК, а в 36% из них 10 ПДК. Возросли средние  
уровни загрязненности по соединениям меди и железа до 3 и 4 ПДК, максимальные – 
до 9 и 6 ПДК, повторяемости превышения ПДК в пробах до 45%  
и 100% соответственно. Незначительно возрос средний уровень загрязненности 
фенолами с нормы до 2 ПДК и соединениями цинка с ниже нормы до нормы,  
в 55% проб превышены ПДК. Стабилизировалось среднее значение содержания  
в воде органических веществ (по ХПК) до 2 ПДК, с повторяемостью  
случаев нарушения нормативов в 64% проб не более 4 ПДК. Незначительно  
снизился с 7 до 5 ПДК средний уровень загрязненности нефтепродуктами  
за счет снижения максимального уровня с 21 до 16 ПДК и повторяемости  
случаев превышения норматива с 92% до 70%. Ниже нормы  
наблюдались среднегодовые значения легкоокисляемых органических веществ  
(по БПК5), сульфатов, хлоридов, соединений азота и никеля.  

На качество воды р. Белая ниже г. Белорецк (д/о «Арский камень»)  
оказывали влияние сбросы: ОАО «Белорецкий металлургический комбинат»  
(черная металлургия), ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» (машиностроение  
и металлообработка) и МУП «Водоканал» г. Белорецк (жилищно-коммунальное 
хозяйство). Под влиянием сточных вод предприятий г. Белорецк загрязненность  
воды по-прежнему оценивалась 4-ым классом разряда «а» – «грязная»  
со стабилизацией значения УКИЗВ в пределах 4,61 и среднего коэффициента 
комплексности в пределах 39%. Возросло до 11 и 24 ПДК среднее и максимальное 
содержание в воде соединений марганца, которые в отчетном году вошли в число  
КПЗ; в каждой пробе обнаруживали нарушения выше ПДК, в каждой второй –  
выше 10 ПДК. Также возросли средние уровни загрязненности по соединениям  
железа и меди до 3 и 4 ПДК, максимальные – до 5 и 17 ПДК, повторяемости 
превышения ПДК до 100% и 64% соответственно. По-прежнему сохранялась  
стойкой загрязненность нефтепродуктами при снижении среднего уровня  
до 4 ПДК, максимального до 10 ПДК и повторяемости случаев превышения  
ПДК в пробах до 70%. Стабилизировались средние концентрации  
органических веществ (по ХПК) и фенолов до 2 ПДК, с повторяемостью  
превышения нормативов в 50–70% проб. Сохранялись в пределах  
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нормы среднегодовые концентрации легкоокисляемых органических веществ  
(по БПК5), соединений цинка, азота аммонийного и нитритного, превышения 
нормативов наблюдали в широком диапазоне от 9% до 64% проб. Ниже  
нормы наблюдались средние концентрации хлоридов, сульфатов, соединений никеля  
и азота нитратного. 

Качество воды реки Белая у г. Мелеуз наблюдали в 2-х створах: фоновом  
и контрольном. 

На загрязненность воды р. Белая в створе выше г. Мелеуз оказывали  
влияние сточные воды предприятий г. Белорецк, неорганизованные сбросы  
и смывы с объектов сельского хозяйства и населенных пунктов. В отчетном  
году качество воды в фоновом створе по-прежнему оценивалось 3-им классом  
разряда «б» как «очень загрязненная» в результате снижения значения УКИЗВ  
с 3,37 до 2,88 и при этом увеличении числа КПЗ с 0 до 1 по соединениям  
марганца. Также снизился средний коэффициент комплексности с 34% до 29%.  

Стабилизировались среднегодовые концентрации соединений железа и меди  
до 3–4 ПДК, максимальные до 5–6 ПДК, почти во всех пробах превышены ПДК.  
В отчетном году сохранялся повышенным уровень загрязненности соединениями 
марганца, которые вошли в число КПЗ за счет возрастания средней концентрации  
до 12 ПДК и максимальной – до 26 ПДК, превышения нормативов фиксировали  
во всех пробах, из них в 45% проб – выше 10 ПДК. В пределах нормы  
сохранялись среднегодовые значения ХПК и БПК5, с повторяемостью незначительного 
превышения нормативов в 36% и 82% проб соответственно. Незначительно  
снизился средний уровень загрязненности нефтепродуктами и азотом аммонийным 
 с нормы до ниже нормы. Ниже нормы сохранялись среднегодовые концентрации 
хлоридов, сульфатов, фенолов, азота нитритного и нитратного, соединений  
никеля и цинка. 

На качество воды в створе р. Белая ниже г. Мелеуз оказывали влияние  
сточные воды ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» (химическая 
промышленность), воды р. Мелеуз, загрязняемые Кумертауским промузлом,  
объектами нефтедобычи, а также неорганизованные сбросы и смывы  
с объектов сельского хозяйства и территорий населенных пунктов. В отчетном  
году при снижении значения УКИЗВ с 3,62 до 3,25 и коэффициента комплексности  
с 40% до 35% вода в фоновом створе по-прежнему оценивалась как  
«очень загрязненная» (3-ий класс разряда «б») за счет возрастания КПЗ  
с 0 до 1. Стабилизировались среднегодовые концентрации соединений железа  
и меди до 4 ПДК, максимальные до 5 ПДК, по-прежнему во всех пробах  
превышены нормативы. В отчетном году сохранялся повышенным  
уровень загрязненности соединениями марганца, которые вошли в число КПЗ  
за счет возрастания средней концентрации до 11 ПДК и максимальной – 
до 27 ПДК, превышения нормативов фиксировали во всех пробах, из них  
в 45% проб – выше 10 ПДК. В пределах нормы сохранялись среднегодовые  
значения ХПК и БПК5, с незначительными превышениями нормативов в 55%  
и 100% проб соответственно. Снизился средний уровень загрязненности 
нефтепродуктами с 2 ПДК и азотом аммонийным с нормы до ниже нормы. 
Незначительно увеличилась повторяемость превышения ПДК в пробах по фенолам с 
8% до 45%, но не более 3 ПДК. Ниже нормы сохранялись среднегодовые концентрации 
хлоридов, сульфатов, азота нитритного и нитратного, соединений никеля и цинка.  

Качество поверхностных вод реки в районе г. Салават наблюдалось  
в 3-х створах.  
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На уровень загрязненности воды в фоновом створе г. Салават оказывали 
влияние стоки спортивно-оздоровительного центра «Спутник» ОАО  
«Газпром Нефтехим Салават» (нефтехимическая промышленность), промстоки  
г.г. Мелеуз и Кумертау, а также смывы и неорганизованные сбросы с объектов 
нефтедобычи и агропромышленного комплекса. В отчетном году класс качества  
воды перешел из 4-го с разрядом «а» – «грязная» в 3-ий с разрядом «б» – «очень 
загрязненная» в результате снижения среднего коэффициента комплексности 
до 34%, максимального до 47% и значения УКИЗВ до 3,17. Средние  
уровни содержания соединений марганца и железа незначительно возросли  
до 11 и 5 ПДК, максимальные до 21 и 10 ПДК соответственно, нормативы превышены 
во всех пробах. Стабилизировалась загрязненность воды соединениями  
меди по среднему уровню в пределах 4 ПДК, максимальному – 6 ПДК и повторяемости 
случаев превышения ПДК в пробах – 100%. Снизилась среднегодовая концентрация 
нефтепродуктов до ниже нормы, нарушения ПДК фиксировали только в 9%  
проб. В пределах нормы стабилизировались среднегодовые значения органических 
веществ по ХПК и БПК5, соответственно повторяемости случаев превышения  
ПДК в пробах – 55% и 100%. Участились случаи нарушения норматива по фенолам, 
в каждой второй пробе обнаруживали превышения, но не более 5 ПДК. Наоборот,  
с 77% до 0% снизилась повторяемость превышения ПДК по азоту аммонийному, 
соответственно средний уровень снизился с нормы до ниже нормы.  
Низкими сохранялись среднегодовые концентрации хлоридов, сульфатов,  
азота нитритного и нитратного, соединений никеля и цинка.  

В створе реки в черте г. Салават класс качества воды перешел из 4-го  
с разрядом «а» в 3-ий с разрядом «б» в результате снижения значения УКИЗВ  
до 3,57 и среднего коэффициента комплексности до 41%. В отчетном году  
соединения марганца по-прежнему сохранялись в числе критического показателя  
воды за счет возрастания среднего уровня загрязненности до 11 ПДК,  
максимального – до 29 ПДК, в каждой пробе превышены ПДК, в 40%  
проб превышения 10 ПДК. Стабилизировалось среднее содержание соединений  
железа и меди до 4 ПДК, с максимальными концентрациями до 10 ПДК, во всех  
пробах превышены нормативы. В норме сохранялись среднегодовые  
значения органических веществ (по БПК5 и ХПК), повторяемости  
со случаями превышения ПДК в пробах соответственно 64% и 100%. Снизился  
средний уровень загрязненности азотом аммонийным и нефтепродуктами  
с 2 ПДК до ниже нормы, реже наблюдали случаи нарушения нормативов в пробах  
при повторяемости 18–27%. Вдвое возросло среднее содержание в воде фенолов  
до 2 ПДК, максимальное – до 6 ПДК, в 73% проб превышены ПДК. Низкими 
сохранялись концентрации хлоридов, сульфатов, соединений цинка, никеля,  
азота нитритного и нитратного.  

На качество воды в контрольном створе ниже г. Ишимбай влияли  
сбросы сточных вод ОАО «Газпром Нефтехим Салават» (нефтехимическая 
промышленность), МУП «Межрайводоканал» г. Ишимбай (жилищно-коммунальное 
хозяйство). В отчетном году по комплексу характеризуемых веществ  
до 3,71 понизилось значение УКИЗВ, до 40% среднегодовой коэффициент 
комплексности загрязненности, но вода по качеству по-прежнему относилась  
к 4-му классу разряда «а» – «грязная». В отчетном году соединения марганца  
по-прежнему входили в число критического показателя воды за счет возрастания 
среднего до 11 ПДК и максимального уровней загрязненности – до 28 ПДК,  
в каждой пробе превышены ПДК, в каждой второй – 10 ПДК. Возрос средний  
уровень загрязненности соединениями железа с 4 до 6 ПДК, максимальный  
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с 7 до 20 ПДК, по-прежнему во всех пробах превышены ПДК. Также вдвое  
возросли среднее содержание в воде фенолов до 2 ПДК, максимальное – до 6 ПДК  
и повторяемость нарушения норматива до 73% проб. Стабилизировалось  
среднее содержание соединений меди до 4 ПДК, с максимальным – 8 ПДК,  
во всех пробах превышены нормативы. Близко к норме сохранялись среднегодовые 
значения органических веществ (БПК5 и ХПК), соответственно в 100% и 45%  
проб обнаруживали превышения не более 2 ПДК. Снизились средний  
уровень загрязненности азотом аммонийным и нефтепродуктами с 2 ПДК  
до ниже нормы и повторяемость нарушения нормативов с 90% до 27%.  
Стабильно низкими сохранялись в воде концентрации хлоридов, сульфатов, 
соединений цинка, никеля, азота нитритного и нитратного. 

Качество воды реки в г. Стерлитамак наблюдалось в 2-х створах: фоновом  
и контрольном. 

В фоновом створе г. Стерлитамак на качество воды влияли сбросы предприятий 
г.г. Салават и Ишимбай. В характеризуемом году снизилось значение УКИЗВ до 3,89  
и коэффициента комплексности до 41%, при этом качество воды по-прежнему 
оценивалось 4-ым классом разряд «а» – «грязная» за счет появления в числе 
критических показателей соединений марганца. Средний уровень содержания 
соединений марганца и железа возрос до 12 и 6 ПДК, максимальный – до 27 и 19 ПДК 
соответственно, во всех пробах превышены ПДК. Возросли уровни загрязненности  
по фенолам: средний до 2 ПДК, максимальный до 8 ПДК, повторяемость случаев выше 
ПДК до 55%. Стабилизировалось среднее содержание соединений меди до 4 ПДК,  
с максимальным 6 ПДК, во всех пробах превышены нормативы. Сохранялись  
в пределах нормы средние значения органических веществ по БПК5 и ХПК, соединений 
никеля с повторяемостью случаев превышения нормативов в 45–100% проб. Снизился 
средний уровень загрязненности нефтепродуктами и азотом аммонийным с 2 ПДК  
до ниже нормы, а повторяемость случаев с превышениями ПДК с 92–77% до 27–18%. 
Ниже нормы наблюдали концентрации хлоридов, сульфатов, азота нитритного  
и нитратного, соединений цинка. 

В отчетном году значение УКИЗВ незначительно возросло до 5,15, при этом 
вода по качеству по-прежнему оценивалась как «грязная» в створе ниже  
г. Стерлитамак, где река Белая испытывает наибольшую антропогенную нагрузку  
от предприятий химической, нефтедобывающей и пищевой промышленности, 
машиностроения и жилищно-коммунального хозяйства. Соединения марганца, 
сохранившиеся в качестве критического показателя, увеличились по среднему уровню 
содержания в воде с 9 до 12 ПДК и максимальному с 14 ПДК до 29,7 ПДК, во всех 
пробах превышены ПДК, а в 45% из них – 10 ПДК. Возрос средний уровень 
загрязненности соединениями железа с 4 до 6 ПДК, за счет разовой максимальной 
концентрации 22 ПДК, по-прежнему во всех пробах превышены ПДК. Вдвое возросло 
среднее содержание в воде фенолов и хлоридов до 2 ПДК, с повторяемостью 
нарушения норматива до 70% не более 6 ПДК. Соединения меди стабилизировались п 
о средним концентрациям в пределах 5 ПДК, по-прежнему во всех пробах фиксировали 
нарушения нормативов не более 6 ПДК. Сохранялись в пределах 2 ПДК среднегодовые 
значения органических веществ по ХПК, в пределах нормы – легкоокисляемых 
органических веществ по БПК5 и соединений никеля, нарушения нормативов 
фиксировали в 64–100% проб. Снизилась загрязненность нефтепродуктами и азотом 
аммонийным по среднему уровню с 3–2 ПДК до ниже нормы и повторяемости 
превышения ПДК в пробах с 92–85% до 36–27%. Ниже нормы сохранялись 
среднегодовые концентрации сульфатов, азота нитратного и нитритного, соединений 
цинка. 
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В отчетном году по-прежнему сохранялась наиболее высокая для р. Белая 
комплексность загрязненности воды, которая в отдельные месяцы достигала 67%. 

Река Белая у р.п. Прибельский наблюдалась в 2-х створах: фоновом  
и контрольном.  

На качество воды в фоновом створе влияли промстоки г. Стерлитамак.  
В отчетном году снизилось значение УКИЗВ до 4,46 и коэффициент комплексности  
до 36%, вода по качеству относилась к 4 классу разряда «а» – «грязная» как  
и в предшествующем году. В отчетном году соединения марганца не вошли в число 
КПЗ, за счет снижения среднегодовых и максимальных концентраций до 9 и 14 ПДК 
соответственно, но по-прежнему во всех пробах превышены ПДК, а в 27% проб – 
превышены 10 ПДК. Также снизился фон загрязненности воды нефтепродуктами  
по среднему уровню с 7 до 4 ПДК, максимальному с 21 до 12 ПДК, повторяемости 
случаев превышения ПДК в пробах с 92% до 70%. Хроническая загрязненность 
наблюдалась по органическим веществам (ХПК), которая в отчетном году снизилась  
по среднему уровню до 2 ПДК и максимальному до 3 ПДК. Стабилизировались  
в пределах нормы среднегодовые значения сульфатов, хлоридов, фенолов и азота 
нитритного, превышения не более 4 ПДК фиксировали в диапазоне от 29% до 64% 
проб. Незначительно возрос средний уровень содержания соединений меди  
с 2 до 3 ПДК, за счет увеличения максимальной концентрации с 7 до 11 ПДК  
и повторяемости превышения ПДК до 55%. Ниже нормы наблюдались средние 
концентрации легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), азота аммонийного  
и нитратного, соединений железа, цинка и никеля.  

На качество воды в контрольном створе влияли промстоки г. Стерлитамак, 
сточные воды ООО «Карламанский сахар» (пищевая промышленность).  
В характеризуемом году средние Кк и УКИЗВ незначительно снизились до 39%  
и 4,73 при этом вода в створе реки по-прежнему оценивалась 4-ым классом качества, 
разряда «а» – «грязная». В отчетном году соединения марганца не вошли в число 
критического загрязняющего показателя, за счет снижения среднего уровня до 9 ПДК  
и максимального до 26 ПДК, во всех пробах превышены ПДК, а в 18% проб – 10 ПДК. 
Нефтепродукты снизились по среднегодовой концентрации с 7 до 4 ПДК, 
максимальной – с 16 до 10 ПДК, повторяемости случаев превышения ПДК до 80% проб 
и 10 ПДК – до 20% проб. Также снизились средние концентрации органических 
веществ по ХПК до 2 ПДК, почти во всех пробах нарушены нормативы. Незначительно 
возросли до 3 ПДК среднегодовые значения соединений меди, по-прежнему 
превышения норматива фиксировали в 64% проб не более 6 ПДК. Незначительно 
возросло среднее содержание в воде фенолов (2 ПДК), в 55% проб нарушены 
нормативы не более 5 ПДК. Сохранялись в пределах нормы средние значения 
сульфатов, хлоридов, азота нитритного, превышения не более 2 ПДК фиксировали  
в 14–45% проб. Ниже нормы наблюдались средние концентрации легкоокисляемых 
органических веществ (по БПК5), азота нитратного и аммонийного, соединений железа, 
никеля и цинка. 

Качество воды р. Белой в районе г. Уфа наблюдалось в 4-х створах, на которые 
оказывали влияние сбросы сточных вод предприятий г. Уфа. 

В фоновом створе города значения Кк и УКИЗВ стабилизировались в пределах 
35% и 4,16 соответственно, вода по-прежнему оценивалась как «грязная». Сохраняясь 
как КПЗ, соединения марганца возросли по среднему уровню до 12 ПДК, 
максимальный приблизился к уровню ВЗ – 29,7 ПДК; нарушения нормативов 
определялись во всех пробах, а в 36% из них – выше 10 ПДК. Вдвое возросли 
среднегодовые и максимальные значения соединений меди до 4 и 10 ПДК 
соответственно, повторяемость превышения нормативов в пробах до 82%.  



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2013 ГОДУ» 

82 
 

С увеличением числа случаев нарушения нормативов по фенолам и соединениям 
железа соответственно возросло их среднее содержание в воде до 2 ПДК и нормы. 
Снизился средний уровень содержания нефтепродуктов с 7 до 4 ПДК, максимальный – 
с 15 до 13 ПДК, повторяемость превышения ПДК – с 92% до 70%. Стабилизировался до 
2 ПДК средний уровень загрязненности органическими веществами (по ХПК),  
до 3 ПДК – максимальный, во всех пробах превышены нормативы. Сохранились  
на прежнем уровне (в норме) среднегодовые значения сульфатов при снижении вдвое 
повторяемости случаев с нарушениями нормативов (43% проб). Ниже нормы 
наблюдались средние значения хлоридов, легкоокисляемых органических веществ  
(по БПК5), соединений азота, никеля и цинка. 

В черте города Уфа в районе речного порта в отчетном году УКИЗВ  
и Кк стабилизировались в пределах 4 и 34% соответственно, вследствие снижения 
числа КПЗ до 0, качество воды улучшилось и перешло из 4-го класса («грязная») в 3-ий 
(«очень загрязненная»). Уровень содержания соединений марганца и нефтепродуктов 
понизился соответственно: средний с 10 до 8 ПДК и с 7 до 4 ПДК и максимальный 
с 27 ПДК до 20 ПДК и с 15 до 13 ПДК; повторяемость случаев превышения ПДК 
фиксировали в 100% и 80% проб, а в 27% и 10% проб – выше 10 ПДК. Незначительно 
возросли фенолы по среднегодовым концентрациям до 2 ПДК, по максимальным –  
до 5 ПДК и повторяемость случаев превышения ПДК до 64%. Соединения меди  
и органические вещества по ХПК стабилизировались по средней концентрации  
до 2 ПДК, с повторяемостью превышения ПДК в 45% и 82% проб соответственно. 
Стабилизировались средние концентрации по соединениям железа и сульфатам  
до нормы, максимальная до 2 ПДК, фиксировали нарушения нормативов в 29–45% 
проб. Ниже нормы сохранялись средние значения легкоокисляемых органических 
веществ (по БПК5), хлоридов, соединений азота, никеля и цинка. Средний коэффициент 
комплексности загрязненности стабилизировался в пределах 34%, максимальный – 
снизился до 50%. 

В отчетном году по комплексу характеризуемых веществ качество воды в створе 
р. Белой в черте г. Уфа в районе технического водозабора улучшилось за счет 
снижения значений Кк до 31% и УКИЗВ до 3,69, но по-прежнему вода оценивалась  
4-ым классом разряда «а» – «грязная» за счет увеличения числа КПЗ по соединениям 
марганца до 1. Стабилизировался средний уровень по соединениям марганца до 9 ПДК, 
с максимальной 23 ПДК, во всех пробах превышены ПДК, а в 27% проб – 10 ПДК. 
Сохранялись в пределах нормы средние значения соединений железа и сульфатов,  
в 29% проб превышены нормативы не более 2 ПДК. Стабилизировались средние 
концентрации органических веществ по ХПК до 2 ПДК, почти во всех пробах 
нарушены нормативы. Нефтепродукты снизились вдвое по среднегодовым 
концентрациям до 4 ПДК, по максимальной до 13 ПДК, повторяемости случаев 
превышения ПДК до 70% проб и 10 ПДК – до 10% проб. Возросли среднегодовые 
значения соединений меди до 4 ПДК, за счет максимальной разовой концентрации  
до 16 ПДК, превышения нормативов фиксировали в 64% проб. Незначительно возросло 
среднее содержание в воде фенолов до 2 ПДК, с повторяемостью нарушения норматива 
до 55% не более 4 ПДК. Ниже нормы наблюдались средние концентрации хлоридов, 
легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), соединений азота, железа, никеля  
и цинка.  

Качество воды ниже г. Уфа в районе д. Тугай наблюдалось на трех вертикалях: 
левый берег, середина реки, правый берег. По комплексу характеризуемых веществ 
качество воды ухудшилось с возрастанием значения УКИЗВ до 4,5 и коэффициента 
комплексности до 38%, но по-прежнему соответствовало 4-му классу разряда «а». 
Соединения марганца вошли в число КПЗ за счет повышения среднего уровня 
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загрязненности до 9 ПДК с максимальным до 22 ПДК, во всех пробах превышены ПДК, 
а в 33% проб – 10 ПДК. Нефтепродукты снизились вдвое по среднегодовым 
концентрациям до 2 ПДК, максимальной до 9 ПДК, повторяемости случаев 
превышения ПДК до 61% проб и 10 ПДК – до 0% проб. Возросли среднегодовые 
значения соединений меди до 5 ПДК, за счет максимальной разовой концентрации – 
23 ПДК, превышения нормативов фиксировали в 76%. Сохранялись в пределах нормы 
средние значения сульфатов и соединений железа, превышения не более 2 ПДК 
фиксировали в 38–46% проб. Стабилизировались средние концентрации органических 
веществ по ХПК до 2 ПДК, во всех пробах нарушены нормативы. Незначительно 
возросло среднее содержание в воде фенолов до 2 ПДК, с повторяемостью нарушения 
норматива до 67% не более 5 ПДК. Ниже нормы наблюдались средние концентрации 
хлоридов, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), соединений азота, никеля 
и цинка. 

Качество воды р. Белой у г. Благовещенск наблюдалось в 2-х створах: фоновом  
и контрольном. 

На качество воды в фоновом створе влияли промстоки г. Уфа. В отчетном году 
загрязненность воды по-прежнему оценивалась 4-ым классом разряда «а» – «грязная». 
Незначительно снизился коэффициент комплексности до 35% и значение УКИЗВ  
до 3,92, за счет снижения вдвое среднего уровня загрязненности по нефтепродуктам  
до 3 ПДК, максимального – до 12 ПДК, повторяемости превышения ПДК в пробах  
до 70% и 10 ПДК – до 10%. Повысился средний уровень загрязненности соединениями 
марганца и меди до 9 и 4 ПДК, максимальный – до 24 и 16 ПДК, в 100% и 64% проб 
превышены ПДК, а в 27% и 9% из них – 10 ПДК соответственно. Незначительно 
возросла загрязненность воды фенолами по средним значениям с ниже нормы  
до 2 ПДК, по максимальным с 2 до 4 ПДК, по повторяемости превышения нормативов 
с 31% до 82%. По-прежнему хронической наблюдалась загрязненность воды 
органическими веществами (по ХПК), во всех пробах превышены нормативы не более 
3 ПДК. Стабилизировался фон по сульфатам в пределах нормы по средним значениям  
и максимальным – 2 ПДК. Эпизодической наблюдалась загрязненность соединениями 
железа и цинка, азотом аммонийным и нитритным. По-прежнему ниже нормы были 
концентрации хлоридов, органических веществ (по БПК5), азота нитратного, 
соединений никеля. 

На качество воды в контрольном створе оказывали влияние промстоки г. Уфа,  
а также МУП «Водоканал» г. Благовещенск (жилищно-коммунальное хозяйство). 

За счет снижения УКИЗВ до 4,26 и стабилизации числа КПЗ до 1 качество воды 
по-прежнему соответствовало 4-му классу разряда «а» – «грязная». По комплексу 
характеризуемых веществ средний Кк стабилизировался в пределах 37%, 
максимальный Кк – 60%. Сохранялись высокими средний и максимальный уровни 
содержания соединений марганца соответственно до 11 ПДК и 25 ПДК, в 100% проб 
обнаружены превышения ПДК, а в 36% из них – выше 10 ПДК. Нефтепродукты 
снизились по среднегодовым концентрациям до 4 ПДК, по максимальным – до 19 ПДК; 
превышения выше ПДК обнаруживали в 50% проб. Возрос средний уровень 
содержания в воде соединений меди и фенолов до 4 и 3 ПДК, максимальный – до 18 
и 5 ПДК, превышения выше ПДК фиксировали в 73% и 82% проб соответственно. 
Органические вещества (по ХПК), по-прежнему обеспечивающие хронический 
характер загрязненности, стабилизировались по среднегодовым значениям до 2 ПДК. 
Стабилизировался фон по сульфатам и соединениям железа в пределах нормы  
по средним значениям и в пределах 2 ПДК по максимальным. Эпизодической 
наблюдалась загрязненность органическими веществами (по БПК5), соединениями 
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цинка, азотом аммонийным и нитритным. По-прежнему ниже нормы были 
концентрации хлоридов, азота нитратного, соединений никеля. 

Качество воды р. Белой у г. Бирск наблюдали в 2-х створах: фоновом  
и контрольном. 

В отчетном году в фоновом створе загрязненность воды по-прежнему 
оценивалась 4-ым классом разряда «а» – «грязная». Незначительно снизился 
коэффициент комплексности до 32% и значение УКИЗВ до 4,11, за счет снижения 
вдвое среднего уровня загрязненности по нефтепродуктам до 3 ПДК, максимального – 
до 11 ПДК, повторяемости превышения ПДК в пробах до 67% и 10 ПДК – до 22%. 
Повысился средний уровень загрязненности соединениями марганца до 8 ПДК, 
максимальный – до 25 ПДК, в 100% проб превышены ПДК, а в 27% из них – 10 ПДК. 
По-прежнему хронической наблюдалась загрязненность воды органическими 
веществами (по ХПК) и соединениями меди со средними концентрациями до 2 ПДК,  
в каждой пробе фиксировали нарушения нормативов по ХПК не более 2 ПДК, в каждой 
второй не более 5 ПДК – по соединениям меди. В пределах нормы стабилизировался 
фон по сульфатам, фенолам и соединениям железа, в 43% проб превышены нормативы 
не более 3 ПДК. Эпизодической наблюдалась загрязненность органическими 
веществами (по БПК5), азотом нитритным, соединениями цинка. По-прежнему ниже 
нормы были концентрации хлоридов, соединений никеля, азота аммонийного  
и нитратного. 

На качество воды в контрольном створе оказывали влияние сточные воды  
ООО «Водоканалстройсервис» г. Бирск (жилищно-коммунальное хозяйство). Качество 
воды по-прежнему соответствовало 4-му классу разряда «а» – «грязная» вследствие 
стабилизации коэффициента комплексности в пределах 37%, значения УКИЗВ – 4,38  
и числа КПЗ до 0. Возросли средний и максимальный уровни содержания соединений 
марганца соответственно до 9 ПДК и 23 ПДК, в 100% проб обнаружены превышения 
ПДК, а в 29% из них – выше 10 ПДК. Возросли средний уровень содержания в воде 
фенолов до 2 ПДК, максимальный – до 5 ПДК, повторяемость превышения ПДК 
обнаруживали в 62% проб. Существенно снизился средний уровень загрязненности 
нефтепродуктами с 7 ПДК до 2 ПДК, вдвое реже отмечали нарушения нормативов – 
в 40% проб. Органические вещества (по ХПК), по-прежнему обеспечивающие 
хронический характер загрязненности, стабилизировались по среднегодовым 
значениям до 2 ПДК. Сохранялись в пределах нормы средние значения сульфатов, 
соединений железа и меди, в 46–54% проб фиксировали нарушения нормативов не 
более 5 ПДК. Эпизодической наблюдалась загрязненность органическими веществами 
(по БПК5), азотом аммонийным и нитритным, соединениями цинка. По-прежнему ниже 
нормы были концентрации хлоридов, азота нитратного, соединений никеля.  

Качество воды р. Белой у г. Дюртюли наблюдали в 2-х створах: фоновом и 
контрольном. 

В 2013 году в фоновом створе класс качества воды сменился с 4-го «грязная» на 
3-ий («очень загрязненная») со снижением значения Кк и УКИЗВ до 32%  
и 3,85 соответственно. Снизился средний уровень загрязненности нефтепродуктами  
с 7 ПДК до 3 ПДК, реже отмечались нарушения нормативов (в 56% проб). Высоким 
сохранялся уровень загрязненности соединениями марганца, который несколько возрос 
по среднему до 8 ПДК и максимальному до 18 ПДК, во всех пробах превышены ПДК,  
а в 18% проб из них – 10 ПДК. Возрос средний уровень содержания в воде фенолов  
до 2 ПДК, максимальный – до 4 ПДК, превышения ПДК определялись в 45% проб.  
По-прежнему в каждой пробе фиксировали невысокую (до 2 ПДК) загрязненность 
трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК). Незначительно, до нормы, 
снизилась среднегодовая концентрация сульфатов и соединений меди,  
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с повторяемостью нарушения нормативов в 36–43% проб. Эпизодической наблюдалась 
загрязненность органическими веществами (по БПК5), азотом нитритным, 
соединениями железа и цинка. По-прежнему ниже нормы были концентрации 
хлоридов, соединений никеля, азота аммонийного и нитратного. 

В контрольном створе г. Дюртюли на качество воды оказывали влияние 
неорганизованные сбросы и смывы с объектов нефтедобывающей промышленности  
и сельского хозяйства. В характеризуемом году загрязненность воды по-прежнему 
оценивалась 4-ым классом разряда «а» – «грязная». Значения Кк и УКИЗВ снизились 
до 39% и 4,73 соответственно. Вдвое до 3 ПДК снизился средний уровень 
загрязненности нефтепродуктами, реже отмечали нарушения нормативов – в 44% проб. 
Соединения марганца по среднему уровню содержания в воде повысились до 11 ПДК  
и максимальному до 20 ПДК и в отчетном году вошли в число критического 
загрязняющего показателя, во всех пробах фиксировали превышения ПДК, а в 45% 
проб – выше 10 ПДК. Возрос средний уровень содержания в воде фенолов до 2 ПДК, 
максимальный до 4 ПДК, повторяемость случаев с превышениями ПДК в пробах  
до 82%. По-прежнему хронической наблюдалась загрязненность воды органическими 
веществами (по ХПК) со средними концентрациями до 2 ПДК, во всех пробах 
превышены нормативы. Незначительно до нормы снизилась среднегодовая 
концентрация сульфатов и соединений меди с повторяемостью нарушения нормативов 
в 45–57% проб. Стабилизировались в пределах нормы средние концентрации 
соединений железа, азота аммонийного и нитритного, в 27–36% превышены нормативы 
не более 4 ПДК. Эпизодической наблюдалась загрязненность органическими 
веществами (по БПК5), соединениями цинка. По-прежнему ниже нормы были 
концентрации хлоридов, азота нитратного, соединений никеля. 

Качество воды притоков р. Белая наблюдалось на 15 водных объектах,  
в 20 пунктах и 21 створе.  

Река Большой Авзян – небольшой правобережный приток р. Белая, 
протекающий по горно-лесной зоне Южного Урала. Река загрязняется 
неорганизованными стоками и смывами с территорий прилежащих населенных 
пунктов. В отчетном году вследствие снижения среднегодового коэффициента 
комплексности загрязненности до 30%, максимального до 40% и УКИЗВ  
до 3,29 улучшилось качество воды и класс сменился с 4-го на 3-ий («очень 
загрязненная»). Среднее содержание соединений железа, меди и нефтепродуктов 
снизилось до 5, 3 и 1 ПДК, максимальное до 13, 6 и 3 ПДК, с повторяемостью случаев 
превышения нормативов в 100%, 100% и 27% проб соответственно. Снизилось  
до нормы среднегодовое значение органических веществ по ХПК, до 45% – 
повторяемость случаев превышения ПДК в пробах. Эпизодической в пределах нормы 
наблюдалась загрязненность азотом аммонийным. По-прежнему ниже нормы 
наблюдались концентрации сульфатов, хлоридов, соединений цинка, азота нитритного 
и нитратного.  

Река Большой Нугуш – правобережный приток р. Белая, в среднем течении 
зарегулированный Нугушским водохранилищем. Качество воды в реке сохранялось  
в пределах 3-го класса с разрядом «б» – «очень загрязненная», при снижении УКИЗВ 
до 3,66. По комплексу веществ, характеризующих загрязнение, в отчетном году 
незначительно возросло значение Кк до 40% за счет повышения средних до 4 и 3 ПДК 
и максимальных уровней загрязненности воды до 4 и 10 ПДК соединениями меди  
и нефтепродуктами соответственно, в 86–100% проб фиксировали нарушения 
нормативов. Возросли до 2 ПДК концентрации в воде трудноокисляемых органических 
веществ (ХПК), в 70% проб превышены ПДК. Снизилась загрязненность водного 
объекта азотом аммонийным по среднегодовому содержанию с 2 ПДК до ниже нормы, 
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с повторяемостью случаев нарушения нормативов в 43% проб. Стабилизировались  
до 5 ПДК среднегодовые значения содержания соединений железа, возросла 
максимальная концентрация до 16 ПДК, по-прежнему во всех пробах превышены ПДК. 
Ниже нормы наблюдались концентрации сульфатов, хлоридов, соединений цинка, 
азота нитритного и нитратного.  

В отчетном году качество воды Нугушского водохранилища улучшилось  
с переходом из разряда «б» («очень загрязненная») в разряд «а» («загрязненная»)  
в пределах 3-го класса вследствие понижения величины УКИЗВ с 3,95 до 2,71, среднего 
Кк с 39% до 27%, максимального Кк с 50% до 40%. Снизилась повторяемость случаев  
с нарушениями нормативов по нефтепродуктам, ХПК и азоту аммонийному с 63% 
соответственно до 57%, 29% и 0%. Стабилизировался средний уровень загрязненности 
соединениями меди и железа в пределах 3–4 ПДК, максимальный – 4–6 ПДК,  
в 86–100% проб нарушены нормативы. Не наблюдались превышения нормативов по 
хлоридам, сульфатам, соединениям цинка, азоту нитритному и нитратному.  

Река Ашкадар – небольшой левобережный приток, впадающий в р. Белая  
в черте г. Стерлитамак. На качество воды в реке оказывали влияние сточные воды 
предприятий города, а также неорганизованные стоки с объектов агропромышленного 
комплекса и нефтедобывающей промышленности. В отчетном году по комплексу 
характеризуемых веществ до 41% понизился среднегодовой коэффициент 
комплексности загрязненности, который в отдельные месяцы по-прежнему достигал 
50%. Незначительно снизилось значение УКИЗВ до 4,05. Соединения марганца 
сохранялись как критический показатель загрязненности и качество воды в реке  
по-прежнему оценивалось 4-ым классом разряда «а» – «грязная». Высоким сохранялся 
уровень загрязненности реки соединениями марганца по средним до 17 ПДК, 
максимальный достиг уровня ВЗ – 36 ПДК, 100% проб превышали ПДК, 73% –  
10 ПДК. Незначительно возрос фон загрязненности соединениями железа по средним 
концентрациям до 5 ПДК, по максимальным до 20 ПДК, в 100% проб обнаружены 
превышения нормативов, а в 14% – превышен уровень 10 ПДК. Также возрос средний 
уровень содержания в воде фенолов с ниже нормы до выше нормы, максимальный –  
с 2 до 6 ПДК, повторяемость превышения ПДК с 8% до 36%. Стабилизировалось 
среднее и максимальное содержание в воде соединений меди до 5 и 7 ПДК 
соответственно, во всех пробах по-прежнему превышены нормативы. Сохранялся  
в пределах нормы средний уровень загрязненности органическими веществами  
(по ХПК и БПК5) и сульфатами, в пределах 2 ПДК – максимальный; повторяемость 
случаев превышения ПДК фиксировали в диапазоне от 57% до 100%. Снизились 
среднегодовое и максимальное значения нефтепродуктов соответственно с 2 и 5 ПДК 
до ниже нормы и нормы, повторяемость случаев превышения с 70% до 0%. 
Эпизодической наблюдалась загрязненность азотом аммонийным и нитритным, 
соединениями никеля. Ниже нормы наблюдались концентрации хлоридов, азота 
нитратного и соединений цинка. 

Река Селеук – небольшой правобережный приток реки Белой, загрязняется 
неорганизованными сбросами с объектов нефтедобывающей промышленности  
и сельского хозяйства. В отчетном году качество воды в реке по-прежнему оценивалось 
4-ым классом разряда «а» – «грязная», УКИЗВ при этом незначительно снизился  
до 3,93 и средний Кк до 36%. Соединения железа по-прежнему входили в число КПЗ, 
максимальный уровень которых возрос до уровня ВЗ – 45 ПДК, средний до 14 ПДК,  
во всех пробах превышены нормативы, в 33% из них – 10 ПДК и в 17% – 30 ПДК. 
Незначительно снизился фон загрязненности нефтепродуктами по средним значениям 
до нормы, в 57% проб по-прежнему фиксировали нарушения нормативов не более  
2 ПДК. По-прежнему в каждой пробе по соединениям меди превышены нормативы не 
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более 5 ПДК. Содержание в воде органических веществ по ХПК и сульфатов 
стабилизировалось в пределах нормы, нарушения нормативов обнаружены в 71%  
и 29% проб соответственно. Эпизодической наблюдалась загрязненность воды азотом 
нитритным. Средние концентрации хлоридов, соединений цинка, азота нитратного  
и аммонийного сохранялись ниже нормы.  

Река Инзер – правобережный приток р. Белая II порядка, загрязняется 
неорганизованными сточными водами и смывами с территорий населенных пунктов. 
Качество воды ухудшилось и перешло из 3-го класса разряда «б» – «очень 
загрязненная» в разряд 4-го класса «а» – «грязная» вследствие увеличения значения 
УКИЗВ с 3,45 до 3,77 и среднегодового коэффициента комплексности загрязненности  
с 26% до 29%. Соединения марганца, которые в отчетном году сохранились в числе 
критического показателя, возросли по средним концентрациям до 12 ПДК,  
по максимальным до 28 ПДК, по-прежнему во всех пробах превышены ПДК,  
а в половине из них – 10 ПДК. Незначительно снизился фон загрязненности 
нефтепродуктами по средним концентрациям до 3 ПДК, по повторяемости превышения 
ПДК до 67%, стабилизировался по максимальным до 11 ПДК. Средний уровень 
содержания в воде соединений меди и железа возрос с 1–2 ПДК до 2–3 ПДК, в 71% 
проб фиксировали превышения не более 6 ПДК. Снизились незначительно 
среднегодовые значения по органическим веществам (ХПК) до нормы, в 43% проб 
превышены нормативы не более 2 ПДК. Эпизодической наблюдалась загрязненность 
фенолами, соединениями цинка, азотом нитритным и аммонийным. Концентрации 
легкоокисляемых органических веществ по БПК5, хлоридов, сульфатов, азота 
нитратного и соединений никеля были ниже нормы.  

Река Уршак – небольшой левобережный приток р. Белая с очень жесткой 
высокоминерализованной водой сульфатного класса кальциевой группы. Качество 
воды в реке наблюдалось в 2-х створах: выше и в черте д. Булгаково. 

Вода в створе выше д. Булгаково по качеству по-прежнему оценивалась 4-ым 
классом разряда «б» («грязная»), хотя по комплексу характеризуемых веществ 
ухудшилась из-за возрастания значения УКИЗВ до 5,02, среднегодового Кк – до 42%  
и Квз – до 3,1%. В числе критических показателей загрязненности сохранялись 
соединения марганца и сульфаты. Средний уровень загрязненности соединениями 
марганца в отчетном году сохранялся высоким до 15 ПДК, максимальный возрос  
до 28 ПДК; во всех пробах фиксировали значения выше ПДК, в 64% из них – выше  
10 ПДК. Также сохранялся высоким природный фон по сульфатам, который 
незначительно снизился до 9 ПДК по средним концентрациям и максимальным  
до 13 ПДК; нарушения нормативов отмечали во всех пробах, а в 71% – выше 10 ПДК. 
Понизился среднегодовой уровень содержания нефтепродуктов с 7 до 4 ПДК, 
максимальный – с 17 до 11 ПДК, в 80% проб по-прежнему фиксировали концентрации 
выше ПДК, а в 10% из них – выше 10 ПДК. Сохранялся хроническим характер 
загрязненности органическими веществами по ХПК, уровень которых незначительно 
снизился с 2 ПДК до нормы. Возросла загрязненность соединениями меди и фенолами 
с нормы до 2–3 ПДК, в 64–82% проб нарушены нормативы. В пределах нормы были 
средние значения соединений железа и азота нитритного, в 43–45% проб превышены 
ПДК. Эпизодической наблюдалась загрязненность легкоокисляемыми органическими 
веществами по БПК5, соединениями цинка и азотом аммонийным. Низкими, ниже 
нормы, наблюдались в воде концентрации хлоридов, азота нитратного, соединений 
никеля.  

На качество воды в створе реки в черте деревни оказывали влияние сточные 
воды Уфимского спиртоводочного комбината филиала ОАО «Башспирт» (пищевая 
промышленность).  
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За счет стабилизации значения УКИЗВ в пределах 5,04, среднегодового Кк –  
до 40% и Квз – до 3,1%, качество воды в реке по-прежнему оценивалось 4-ым классом 
разряда «б» – «грязная». В числе критических показателей загрязненности сохранялись 
соединения марганца и сульфаты. Средний уровень загрязненности соединениями 
марганца в отчетном году сохранялся высоким до 17 ПДК, максимальный до 28 ПДК; 
во всех пробах фиксировали значения выше ПДК, в 73% – выше 10 ПДК. Сохранялся 
высоким природный фон по сульфатам, который незначительно снизился до 9 ПДК по 
средним концентрациям и максимальным до 13 ПДК; нарушения нормативов отмечали 
во всех пробах, а в 71% – выше 10 ПДК. Понизился среднегодовой уровень содержания 
в воде нефтепродуктов с 7 до 4 ПДК, максимальный – с 14 до 11 ПДК, в 60% проб  
по-прежнему фиксировали концентрации выше ПДК, а в 10% из них – выше 10 ПДК. 
Хроническая загрязненность органическими веществами по ХПК снизилась, 
незначительные превышения ПДК фиксировали в 73% проб. Возросла загрязненность 
соединениями меди до 3 ПДК, в 64% проб нарушены нормативы не более 6 ПДК. 
Стабилизировался средний уровень загрязненности фенолами до 2 ПДК, максимальный –  
до 4 ПДК, в 73% проб превышены ПДК. В пределах нормы были средние значения 
азота нитритного и легкоокисляемых органических веществ по БПК5, в 27–36% проб 
превышены ПДК. Эпизодической наблюдалась загрязненность азотом аммонийным, 
соединениями железа и цинка. Низкими, ниже нормы, наблюдались в воде 
концентрации хлоридов, азота нитратного и соединений никеля. 

Река Уфа – самый крупный правобережный приток р. Белая, верхнее течение 
которого протекает по горно-лесной зоне Челябинской, Свердловской  областей  
и далее – по лесной зоне Уфимского плато Республики Башкортостан. В среднем 
течении р. Уфа зарегулирована Павловским водохранилищем. На территории 
республики качество воды р. Уфа наблюдается в 4-х створах: вблизи границы со 
Свердловской областью (д. Верхний Суян), в 1,5 км выше устья (г. Уфа), в Павловском 
водохранилище – в районе р.п. Караидель и р.п. Павловка.  

В приграничном створе р. Уфа (д. Верхний Суян) вследствие увеличения 
значения УКИЗВ с 2,85 до 3,87 и среднегодового коэффициента комплексности 
загрязненности с 26% до 30% качество воды ухудшилось и перешло из разряда «а»  
в разряд «б» в пределах 3-го класса. Средний уровень загрязненности по соединениям 
железа возрос до 4 ПДК, максимальный до 10 ПДК, повторяемость нарушения 
нормативов до 100%. Незначительно возрос фон загрязненности соединениями меди  
до 5 ПДК по средним значениям, за счет максимальной разовой концентрации 28 ПДК, 
при этом повторяемость превышения нормативов в пробах снизилась с 86% вдвое. 
Стабилизировалась загрязненность органическими веществами (ХПК) со средними 
концентрациями в пределах нормы, максимальными – 2 ПДК; в 57% проб фиксировали 
нарушения нормативов. Хроническая загрязненность нефтепродуктами сохранялась  
по среднему уровню до 5 ПДК при максимальном – 7 ПДК, в каждой пробе 
обнаружены превышения нормативов. Незначительные превышения ПДК наблюдались 
по сульфатам, азоту нитритному, соединениям цинка и никеля. Сохранялись ниже 
нормы среднегодовые концентрации хлоридов, азота аммонийного и нитратного.  

На качество воды Павловского водохранилища оказывали влияние 
неорганизованные стоки с рекреационных зон, с территории объектов 
нефтедобывающей промышленности и агропромышленного комплекса. 

В 2013 году качество воды водохранилища в створе р.п. Караидель по комплексу 
характеризуемых веществ ухудшилось с повышением УКИЗВ до 4,00 и перешло  
из 3-го («очень загрязненная») в 4-ый класс («грязная»). В отчетном году соединения 
марганца стабилизировались по среднему уровню загрязненности до 5 ПДК  
и максимальному до 7 ПДК, по-прежнему в 100% проб превышены нормативы. 
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Возросло содержание в воде фенолов и соединений меди соответственно  
по среднегодовым концентрациям до 3 и 5 ПДК, максимальным – до 5 и 23 ПДК,  
в 100% и 80% проб превышены ПДК. Средние уровни содержания в воде ХПК, 
сульфатов, соединений цинка стабилизировались в пределах нормы, в 40–50% проб 
превышены ПДК. Сохранялся в пределах 2 ПДК фон загрязненности воды 
соединениями железа по средним концентрациям, в 40% проб выявлены нарушения 
нормативов не более 6 ПДК. Значительно снизился уровень загрязненности 
нефтепродуктами по средним с 8 ПДК до нормы, по максимальным с 20 до 4 ПДК,  
по повторяемости превышения нормативов со 100% до 33% проб. Низкими 
наблюдались концентрации хлоридов, соединений никеля и азота. 

В отчетном году средний коэффициент комплексности незначительно снизился 
до 32%, максимальный до 46%. 

На качество воды водохранилища в створе р.п. Павловка оказывали влияние 
сточные воды физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный»  
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» 
(машиностроение) и база отдыха «Авиатор» УГАТУ (отдых и туризм). По качеству 
вода сохранялась в 4-м классе («грязная») при снижении УКИЗВ до 4,28,  
среднего коэффициента комплексности до 33%, максимального – до 54%. В отчетном 
году с вхождением в число КПЗ соединений марганца возросла загрязненность 
воды по среднему уровню до 10 ПДК и максимальному до 22 ПДК, по-прежнему  
в 100% проб превышены нормативы, а в 44% проб превышены 10 ПДК.  
Возросло содержание в воде фенолов и соединений меди по среднегодовым 
концентрациям до 4 ПДК, максимальным – до 5–8 ПДК, в 93–100% проб  
превышены ПДК. Средние уровни содержания в воде ХПК и соединений цинка 
стабилизировались в пределах нормы, с повторяемостью случаев выше ПДК  
в 40–53% проб. Снизился до нормы фон загрязненности воды соединениями  
железа по средним концентрациям, по максимальным не превышал  
4 ПДК с нарушениями нормативов в 50% проб. Значительно снизился уровень 
загрязненности нефтепродуктами по средним с 8 до 2 ПДК, с максимальной 
концентрацией 5 ПДК и повторяемостью превышения нормативов в 56% проб. 
Низкими наблюдались концентрации хлоридов, сульфатов, соединений азота и никеля. 

На качество воды в контрольном створе р. Уфа (г. Уфа) влияли сточные  
воды предприятий города, а также аварийные сбросы и смывы загрязняющих  
веществ с территорий предприятий северной промзоны г. Уфы. В отчетном  
году качество воды по комплексу характеризуемых веществ стабилизировалось  
по значениям УКИЗВ, среднего Кк и максимального Кк соответственно  
до 3,89, 32% и 47%, однако качество воды улучшилось со сменой класса  
с 4-го на 3-ий («очень загрязненная») за счет снижения КПЗ с 1 до 0. Сохранялась 
повышенной загрязненность воды соединениями марганца со средними значениями  
до 8 ПДК, с максимальными – до 21 ПДК, с повторяемостью случаев превышения  
ПДК до 100%, 10 ПДК – до 27%. Незначительно снизилось среднее содержание  
в воде нефтепродуктов с 7 до 5 ПДК, с максимальным – до 14 ПДК и повторяемостью 
случаев превышения ПДК до 80%. Среднегодовые концентрации незначительно 
возросли по фенолам и соединениям меди до 2 и 5 ПДК, с максимальными  
4 и 15 ПДК и повторяемостью случаев превышения ПДК – 55% и 82% соответственно. 
Сохранялся в пределах нормы средний уровень содержания в воде соединений  
железа, органических веществ по ХПК и сульфатов, незначительные нарушения 
нормативов до 3 ПДК обнаружены в 30–40% проб. Единичные нарушения нормативов 
фиксировали по соединениям цинка, азоту аммонийному и нитритному.  
Ниже нормы наблюдались концентрации по хлоридам, легкоокисляемым  
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органическим веществам (по БПК5), азоту нитратному и соединениям  
никеля. 

Качество воды в притоках р. Уфа наблюдалось на реках: Ай, Киги, Юрюзань, 
Шугуровка. 

Река Ай – крупный левобережный приток р. Уфа, берущий начало в горно-
лесной зоне Южного Урала на территории Челябинской области. На качество воды  
в реке оказывает влияние транзит загрязняющих веществ из Челябинской области.  
В отчетном году качество воды стабилизировалось по среднему Кк  
до 38%, максимальному Кк до 50%, значению УКИЗВ до 4,45 и по-прежнему 
относилось к 4-му классу разряда «а» – «грязная». В отчетном году в число КПЗ  
вошли соединения железа. Повысились среднегодовые концентрации соединений 
железа и меди до 7 ПДК, с максимальными до 20 и 15 ПДК и повторяемостью  
случаев превышения ПДК до 50% и 100% соответственно. Загрязненность  
азотом нитритным незначительно увеличилась по среднему уровню с ниже нормы  
до 2 ПДК за счет максимальной разовой концентрации 6 ПДК.  
Снизилась загрязненность нефтепродуктами по средним значениям с 9  
до 4 ПДК, максимальным с 15 до 13 ПДК, повторяемости превышения ПДК  
со 100% до 67% проб, 10 ПДК – с 57% до 17%. Стабилизировалось в пределах  
2 ПДК и нормы содержание в воде органических веществ (ХПК) и соединений цинка с 
повторяемостью случаев нарушения нормативов в 70–80% проб. Единичные 
нарушения нормативов фиксировали по сульфатам и азоту аммонийному. Ниже нормы 
наблюдались концентрации по хлоридам, азоту нитратному и соединениям никеля. 

Река Киги – небольшой правобережный приток р. Ай, загрязняется 
неорганизованными сбросами с объектов сельского хозяйства. По комплексу 
характеризуемых веществ качество воды в створе улучшилось, за счет снижения 
значения УКИЗВ с 4,50 до 4,06, среднего Кк с 38% до 29%, максимального Кк  
с 64% до 36%. По качеству вода по-прежнему относилась к 4-му классу  
с разрядом «а» – «грязная». В перечень КПЗ в отчетном году вошли соединения  
железа и меди вследствие возрастания среднего уровня до 12 и 8 ПДК,  
максимального – до 43 и 23 ПДК; в 86% и 71% проб наблюдали превышения  
ПДК соответственно. Снизилось с 9 до 4 ПДК среднегодовое содержание 
нефтепродуктов, максимальное с 14 до 9 ПДК, по-прежнему в каждой пробе  
были превышены нормативы. Загрязненность органическими веществами  
(ХПК) снизилась с 2 ПДК до нормы по среднему уровню, с 86% до 29% – 
повторяемости случаев нарушения нормативов в пробах. По соединениям цинка, азоту 
аммонийному и нитритному только в единичных пробах фиксировали превышения 
ПДК. Хлориды, сульфаты и азот нитратный наблюдались ниже нормы. 

Качество воды реки Юрюзань наблюдалось в приграничном створе д. Чулпан. 
На качество воды оказывали влияние сточные воды ООО «Коммунальщик» 

Салаватского района (жилищно-коммунальное хозяйство), а также транзит 
загрязняющих веществ от сбросов сточных вод г. Усть-Катав Челябинской области.  
В характеризуемом году с возрастанием значения УКИЗВ с 4,35 до 4,67 при отсутствии 
КПЗ вода сохранялась в 4-м классе разряда «а». По комплексу характеризуемых 
веществ стабилизировались средний и максимальный коэффициенты комплексности  
до 40% и 55% соответственно. В перечень КПЗ в отчетном году не вошли 
нефтепродукты вследствие снижения втрое среднего уровня до 3 ПДК,  
вдвое максимального до 9 ПДК, повторяемости превышения ПДК со 100% до 80%,  
10 ПДК – с 43% до 0. Возросли средние концентрации соединений меди и железа  
до 5–6 ПДК, максимальные до 9–10 ПДК, в 83% проб по-прежнему превышены ПДК.  
В норме наблюдалась загрязненность воды соединениями цинка за счет снижения 
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среднего уровня с 2 ПДК, а по азоту нитритному и аммонийному – за счет возрастания 
его с ниже нормы, повторяемость нарушения ПДК в 30–50% проб фиксировали не 
более 3 ПДК. Среднее содержание в воде органических веществ (ХПК) 
стабилизировалось в пределах 2 ПДК, участились случаи нарушения норматива в 
пробах с повторяемостью 83% не более 3 ПДК. Наблюдались ниже нормы 
концентрации хлоридов, сульфатов, соединений никеля и азота нитратного.  

Река Шугуровка – небольшой правобережный приток р. Уфа, протекающий  
по территории северной промзоны г. Уфа. На качество воды оказывали влияние 
аварийные сбросы с предприятий жилищно-коммунального хозяйства и смывы  
с территории жилой и промышленной зон. По-прежнему качество воды  
в реке оценивалось как «грязная» и соответствовало 4-ому классу разряда «а», 
среднегодовой коэффициент комплексности загрязненности возрос до 45%  
и УКИЗВ до 5,33. Число КПЗ снизилось с 2 до 1, где по-прежнему сохранялись 
соединения марганца с высоким уровнем содержания до 13 ПДК по средним,  
по максимальным до 29 ПДК, во всех пробах фиксировали случаи выше ПДК,  
из них в 73% проб – выше 10 ПДК. Вдвое возрос средний уровень загрязненности 
соединениями меди и фенолами соответственно до 4 и 2 ПДК, максимальный  
до 9 и 4 ПДК, в 82% и 55% проб обнаружены превышения ПДК. Природный  
фон сульфатов снизился с 5 до 3 ПДК, по-прежнему во всех пробах превышены 
нормативы не более 4 ПДК. Незначительно до 5 ПДК снизилось среднегодовое 
содержание нефтепродуктов, возросло максимальное – до 18 ПДК, случаи превышения 
нормативов фиксировали в 80% проб, из них в 20% проб – выше 10 ПДК. Хронической, 
но низкой не более 5 ПДК, наблюдалась загрязненность органическими веществами  
(по ХПК). Стабилизировались в пределах нормы средние концентрации  
по азоту нитритному, в 45% проб превышены нормативы, но не более  
3 ПДК. По легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), соединениям  
цинка, железа и никеля, азоту аммонийному и нитратному только в единичных  
пробах фиксировали превышения ПДК. Хлориды наблюдались ниже нормы. 

Качество воды реки Дёма, длинного и маловодного левобережного притока  
р. Белая, наблюдается в 2-х створах: в среднем течении (с. Кармышево) и в устье  
реки (г. Уфа). 

Пункт наблюдений в с. Кармышево функционирует с 2010 г. взамен временно 
закрытому в д. Дюсяново. 

В отчетном году в створе с. Кармышево снизились значения среднего 
коэффициента комплексности загрязненности, УКИЗВ и числа КПЗ с 54% до 45%,  
с 6,50 до 5,35 и с 2 до 0 соответственно, в связи с чем качество воды улучшилось  
на два разряда и перешло из разряда «в» – «очень грязная» в разряд «а» – «грязная» 
в пределах 4-го класса. Снизилась загрязненность нефтепродуктами и соединениями 
железа соответственно по средним значениям с 11 ПДК до 6 ПДК и с 3 до 2 ПДК,  
с повторяемостью случаев нарушения нормативов в 83% и 57% проб не более 9 ПДК. 
Незначительно снизился природный фон сульфатов по средним концентрациям  
до 3 ПДК, максимальным – до 5 ПДК, по-прежнему во всех пробах превышены 
нормативы. Снизились с нормы до ниже нормы средние уровни содержания  
азота аммонийного и нитритного, превышения ПДК фиксировали только в единичных 
пробах. В воде возрос уровень загрязненности соединениями меди и цинка по средним 
значениям до 4 и 3 ПДК, нарушения нормативов не более 10 и 5 ПДК фиксировали  
в 57% и 71% проб соответственно. По-прежнему в каждой второй пробе превышены 
нормативы по органическим веществам (ХПК), но не более 2 ПДК. Ниже нормы 
сохранялась загрязненность хлоридами и азотом нитратным.  
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В контрольном створе у г. Уфа значение УКИЗВ возросло до 4,78, средний 
коэффициент комплексности до 38%, но качество воды по-прежнему относилось 
к 4-му классу «грязная». В отчетном году средний уровень соединений марганца 
стабилизировался до 8 ПДК, а максимальный снизился вдвое до 12 ПДК, по-прежнему 
во всех пробах превышены нормативы. В воде возрос уровень загрязненности 
соединениями меди и фенолами по средним значениям до 3 и 2 ПДК, нарушения 
нормативов не более 10 и 5 ПДК фиксировали в 64% и 45% проб соответственно. 
Стабилизировался природный фон по сульфатам, во всех пробах обнаружены 
превышения не более 5 ПДК. Незначительно с 6 до 4 ПДК снизился средний уровень 
загрязненности нефтепродуктами, по максимальному стабилизировался до 17 ПДК, 
нарушения нормативов фиксировали в 70% проб. Сохранился в пределах 2 ПДК фон 
загрязненности органическими веществами (по ХПК), в пределах нормы – азотом 
нитритным, соответственно в 64% и 55% проб были превышения нормативов,  
но не более 2 ПДК. Превышения ПДК легкоокисляемыми органическими веществами 
(БПК5), азотом аммонийным, соединениями железа и цинка фиксировали только  
в единичных пробах. Ниже нормы наблюдались концентрации хлоридов, азота 
нитратного и соединений никеля. 

Озеро Асли-Куль, расположенное в бассейне р. Дёма, загрязняется 
неорганизованными стоками с объектов агропромышленного комплекса, а также 
смывами с территорий населенных пунктов и рекреационных объектов. За отчетный 
период вода по качеству ухудшилась с переходом из 3-го класса разряда «б» –  
«очень загрязненная» в 4-ый разряд «а» – «грязная» вследствие возрастания УКИЗВ  
до 3,99, среднего коэффициента комплексности до 35% и максимального до 47%.  
По-прежнему в число КПЗ входили сульфаты, природный фон которых сохранялся 
высоким до 9 ПДК, нарушения нормативов фиксировали в 100% проб до 10 ПДК.  
В воде возрос уровень загрязненности фенолами и соединениями марганца по средним 
значениям до 2 и 4 ПДК, по максимальным – до 4 и 6 ПДК, нарушения нормативов 
фиксировали в 57% и 100% проб соответственно. Сохранялись на уровне 
предшествующего года средние значения нефтепродуктов и соединений  
меди соответственно до 5 и 2 ПДК, максимальные до 12 и 7 ПДК, повторяемость 
случав превышения ПДК в 80% и 57% проб. Стабилизировалось на уровне  
2 ПДК содержание органических веществ (по ХПК), во всех пробах обнаружены 
концентрации выше ПДК. Незначительные нарушения нормативов фиксировали  
в единичных пробах азотом аммонийным и соединениями цинка. В озере  
не наблюдалась загрязненность хлоридами, органическими веществами  
(по БПК5), азотом нитритным и нитратным, соединениями никеля и железа. 

Река Мияки – небольшой приток р. Дёма. На качество воды влияли сточные 
воды ОАО «Миякимолзавод» (пищевая промышленность). В отчетном году качество 
воды по-прежнему сохранялось в пределах 4-го класса («грязная»), вследствие 
повышения УКИЗВ до 5,24 и снижения КПЗ до 0. Незначительно возросли значения 
среднего Кк до 47%, который в отдельные месяцы достигал 73%. В отчетном году 
нефтепродукты не сохранились в числе КПЗ из-за снижения среднегодовых 
концентраций с 11 до 6 ПДК, максимальных с 19 до 12 ПДК, превышения нормативов 
по-прежнему обнаружены во всех пробах, а в 40% – выше 10 ПДК. Соединения железа 
и меди возросли по среднему уровню до 5–6 ПДК, по максимальному до 13–19 ПДК, по 
повторяемости случаев превышения ПДК до 60–80% проб. Стабилизировались 
среднегодовая и максимальная концентрации соединений цинка до нормы и 2 ПДК 
соответственно, с повторяемостью случаев нарушения нормативов в 40%. Также 
сохранялась в пределах нормы загрязненность органическими веществами (ХПК) по 
среднему уровню, до 2 ПДК – по максимальному, до 40% – по повторяемости случаев 
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выше ПДК. Стабилизировался природный фон по сульфатам, нарушения нормативов 
до 2 ПДК отмечены в 100% проб. Сохранился в норме фон загрязненности азотом 
нитритным и аммонийным, в 40–60% проб были превышения, но не более 2 ПДК. По-
прежнему низкими наблюдались в воде хлориды, соединения никеля и азот нитратный.  

Река Чермасан – небольшой левобережный приток р. Белая. На качество воды в 
реке влияли неорганизованные стоки с объектов агропромышленного комплекса.  
В результате возрастания значения УКИЗВ до 5,16, числа КПЗ до 2, среднего 
коэффициента комплексности до 42%, максимального до 67% вода по качеству 
ухудшилась с переходом из разряда «а» в разряд «б» в пределах 4-го класса и 
оценивалась как «грязная». В отчетном году перечень КПЗ пополнился соединениями 
меди за счет увеличения среднего и максимального уровней загрязненности с ниже 
нормы до 6 ПДК и с 3 до 25 ПДК; больше чем в половине проб превышены ПДК, в 14% 
проб – 10 ПДК. В воде возрос уровень загрязненности фенолами по средним значениям 
до 2 ПДК, нарушения нормативов не более 4 ПДК фиксировали в 71% проб. По-
прежнему в число КПЗ входили соединения марганца, загрязненность которыми 
сохранялась высокой, но незначительно снизился с 12 до 10 ПДК по среднему 
значению и с 23 до 21 ПДК по максимальному, нарушения нормативов фиксировали во 
всех пробах, в 29% проб – выше 10 ПДК. Снизились с 6 до 4 ПДК среднегодовые 
значения нефтепродуктов, максимальные – с 12 до 11 ПДК, в 50% проб обнаружены 
превышения нормативов. Стабилизировался природный фон сульфатов по средней 
концентрации до 4 ПДК, по-прежнему во всех пробах определяли превышения не более 
5 ПДК. По-прежнему в 71% проб нарушены нормативы не более 2 ПДК по 
органическим веществам (ХПК). Содержание в воде легкоокисляемых органических 
веществ, соединений цинка, азота аммонийного и нитритного наблюдалось в пределах 
нормы, в 29–57% проб превышены нормативы. Превышения ПДК по соединениям 
железа фиксировали только в единичных случаях. Хлориды, азот нитратный и 
соединения никеля по-прежнему были ниже нормы.  

Река Быстрый Танып – правобережный приток р. Белая (Нижнекамское вдхр.), 
берет начало в Пермском крае. В отчетном году качество воды оценивалось  
4-ым классом разряда «а», при этом снизились: значения УКИЗВ с 4,59 до 4,35, 
средний коэффициент комплексности с 41% до 37% и максимальный с 60% до 53%. 
По-прежнему соединения марганца сохранялись в числе критического показателя, 
средний уровень которых сохранялся высоким по среднему до 14 ПДК, максимальный 
до 24 ПДК, во всех пробах превышены ПДК, в 71% проб – 10 ПДК. Перечень КПЗ в 
отчетном году пополнился сульфатами, которые стабилизировались по среднегодовым 
значениям до 4 ПДК, по максимальным – до 7 ПДК, во всех пробах превышены 
нормативы. Вдвое, до 3 ПДК снизилось среднее содержание нефтепродуктов и до 40% –  
повторяемость случаев превышения ПДК в пробах; максимальные концентрации 
сохранялись на уровне 13 ПДК. Отмечена стабилизация уровня загрязненности в 
пределах нормы по легкоокисляемым органическим веществам. Единичные 
превышения нормативов наблюдали по азоту нитритному, соединениям цинка и 
железа. Вдвое возрос фон загрязненности соединениями меди и фенолами по средним 
концентрациям до 4 и 2 ПДК, максимальным – до 15 и 4 ПДК, в 86% и 57% проб 
превышены нормативы соответственно. Среднегодовое содержание в воде 
органических веществ по ХПК снизилось до нормы, в 57% проб превышены нормативы 
не более 2 ПДК. Ниже нормы наблюдались концентрации хлоридов, азота нитратного и 
аммонийного и соединений никеля.  

Река Ик – левобережный приток р. Кама (Нижнекамское вдхр.) наблюдался  
в 2-х створах: в черте и ниже г. Октябрьский. 
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В створе в черте г. Октябрьский по характеризуемому комплексу веществ 
загрязненность воды уменьшилась по значению УКИЗВ до 2,68, среднему 
коэффициенту комплексности до 23% и максимальному до 27%, в результате чего вода 
по качеству улучшилась с переходом из разряда «б» – «очень загрязненная» в разряд 
«а» – «загрязненная в пределах 3-го класса. В отчетном году соединения марганца 
возросли: по среднему содержанию с 4 до 7 ПДК, максимальному до 20 ПДК; по-
прежнему во всех пробах превышены ПДК. Стабилизировался на уровне 2 ПДК фон 
загрязненности органическими веществами (по ХПК), нормативы превышены в 100% 
проб. Стабилизировался до 2 ПДК природный фон сульфатов, по-прежнему в 86% проб 
фиксировали концентрации не более 4 ПДК. Незначительные превышения нормативов 
фиксировали только в единичных пробах по фенолам, азоту аммонийному, 
соединениям железа и меди. Ниже нормы наблюдались концентрации хлоридов, 
легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), азота нитритного и нитратного, 
соединений цинка и никеля. Нефтепродукты в реке не обнаружены. 

В отчетном году в створе ниже г. Октябрьский качество воды формировалось 
под влиянием сточных вод предприятий города ООО «Промышленная Компания 
“Автоприбор”» и МУП «Октябрьсккоммунводоканал». В 2013 г. вода по качеству 
улучшилась вследствие снижения значения УКИЗВ до 2,68 и среднего коэффициента 
комплексности до 25% с переходом из разряда «б» в разряд «а» в пределах 3-го класса 
(«загрязненная»). В сравнении с предшествующим, в отчетном году соединения 
марганца возросли: по среднему содержанию до 6 ПДК, максимальному – до 13 ПДК, 
во всех пробах превышены ПДК, в 29% проб – выше 10 ПДК. Стабилизировался  
на уровне 2 ПДК фон загрязненности органическими веществами (по ХПК), нормативы 
превышены в 100% проб. Средние концентрации соединений железа сохранялись  
в пределах нормы, при снижении до 29% повторяемости случаев превышения ПДК. 
Стабилизировался природный фон сульфатов, по-прежнему в 86% проб фиксировали 
концентрации не более 4 ПДК. Незначительные превышения нормативов фиксировали 
только в единичных пробах по фенолам, соединениям меди, азоту аммонийному  
и нитритному. Ниже нормы наблюдались концентрации хлоридов, легкоокисляемых 
органических веществ (по БПК5), азота нитратного, соединений цинка и никеля. 
Нефтепродукты в реке не обнаружены.  

Река Усень – приток р. Ик. Качество реки наблюдалось в 2-х створах: фоновом 
и контрольном. 

В фоновом створе выше г. Туймазы вода в реке сохранялась в пределах  
3-го класса разряда «б» – «очень загрязненная» при снижении значения показателей 
загрязненности воды: УКИЗВ до 3,08 и среднего Кк – до 26%. Соединения марганца 
возросли с 5 до 8 ПДК по средней концентрации, по максимальной – до 15 ПДК,  
по повторяемости случаев превышения ПДК до 100% проб и 10 ПДК – до 29%. 
Сохранялись в пределах 2 ПДК средние уровни содержания соединений железа  
и органических веществ по ХПК, соответственно в 57% и 100% проб нарушены 
нормативы не более 3 ПДК. В пределах нормы наблюдали среднегодовые 
концентрации органических веществ по БПК5, в 29% проб обнаружены превышения 
ПДК. Стабилизировался природный фон сульфатов, в 57% проб фиксировали 
концентрации не более 2 ПДК. Незначительные превышения нормативов фиксировали 
в единичных пробах по фенолам, азоту аммонийному и соединениям меди. Низкими 
наблюдались концентрации хлоридов, соединений цинка и никеля, азота нитритного  
и нитратного. Нефтепродукты не обнаружены. 

Качество воды реки в контрольном створе ниже г. Туймазы формировалось под 
влиянием сточных вод предприятий ООО «Туймазыводоканал» и ОАО «Туймазинский 
завод автобетоновозов». Вода в реке сохранялась в пределах 3-го класса разряда «б» – 
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«очень загрязненная» при снижении значения показателей загрязненности воды: 
УКИЗВ до 3,20 и среднего Кк – до 29%. Соединения марганца возросли с 6 до 9 ПДК 
по средней концентрации, по максимальной – с 8 до 13 ПДК, по повторяемости случаев 
превышения ПДК с 86% до 100% проб и 10 ПДК – с 0 до 29%. Сохранялись в пределах 
2 ПДК средние уровни содержания соединений железа и органических веществ  
по ХПК, максимальные до 7 и 3 ПДК, в 71% и 100% проб наблюдали превышения  
ПДК соответственно. В пределах нормы наблюдали среднегодовые концентрации 
соединений меди и органических веществ по БПК5, в 29% проб обнаружены 
превышения ПДК. Стабилизировался природный фон сульфатов, в 71% проб 
фиксировали концентрации не более 2 ПДК. Незначительные превышения нормативов 
фиксировали в единичных пробах по фенолам и азоту аммонийному. Низкими 
наблюдались концентрации хлоридов, соединений цинка и никеля, азота нитритного  
и нитратного. Нефтепродукты не обнаружены. 

Озеро Кандрыкуль, расположенное в бассейне р.Усень, загрязняется 
неорганизованными стоками с объектов агропромышленного комплекса, а также 
смывами с территорий населенных пунктов и рекреационных объектов. Вода в озере по 
качеству улучшилась до состояния «слабо загрязненная» и перешла из 3-го класса 
(«загрязненная») во 2-ой за счет снижения значения УКИЗВ с 1,94 до 1,66 и числа КПЗ 
с 1 до 0. Средний коэффициент комплексности стабилизировался в пределах 21% и 
максимальный – 27%. Незначительно снизилась загрязненность соединениями 
марганца по средним до 2 ПДК, при увеличении до 100% повторяемости случаев 
превышения ПДК. По-прежнему во всех пробах наблюдали незначительные нарушения 
норматива по органическим веществам (по ХПК). Ниже нормы наблюдались 
концентрации хлоридов, легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и 
соединений азота. Единичные превышения нормативов фиксировали по соединениям 
железа. Фенолы, нефтепродукты, соединения никеля, цинка и меди в озере не 
обнаружены. В отчетном году ионы сульфатов не вошли в число КПЗ, но по-прежнему 
природный фон сохранялся в среднем до 4 ПДК, превышения допустимых 
концентраций наблюдались во всех пробах.  

На территории Республики Башкортостан по бассейну реки Урал наблюдения 
проводились на р.р. Большой Кизил, Сакмара, Зилаир и Большой Ик. 

Река Большой Кизил – небольшой правобережный приток р. Урал, берущий 
начало на восточном склоне Южного Урала. В отчетном году качество воды 
улучшилось со снижением значения УКИЗВ до 3,34, среднего коэффициента 
комплексности до 30%, максимального до 36%, вода по качеству перешла из 4-го 
класса («грязная») в 3-ий класс («очень загрязненная»). Вследствие снижения среднего 
и максимального уровней до 6 и 9 ПДК соединения железа не вошли в число КПЗ, но 
по-прежнему нарушения нормативов фиксировали во всех пробах. Возрос до 2 ПДК 
средний уровень содержания органических веществ (по ХПК), при увеличении до 71% 
повторяемости случаев превышения ПДК. Также возросла загрязненность воды 
нефтепродуктами по средним до 3 ПДК, за счет максимальной разовой концентрации 
до 16 ПДК, в 43% проб превышены ПДК. Незначительно возрос средний уровень 
содержания соединений меди до 4 ПДК, максимальный до 7 ПДК, нарушения 
нормативов по-прежнему фиксировали в каждой пробе. Снизилось среднее содержание 
до нормы, максимального – до 2 ПДК, повторяемости случаев превышения ПДК до 
14% по азоту аммонийному. Ниже нормы сохранялись хлориды, сульфаты, соединения 
цинка, азота нитритного и нитратного.  

Река Сакмара – крупный правобережный приток р. Урал. На качество воды 
влияют неорганизованные стоки с объектов агропромышленного комплекса. В 
отчетном году качество воды улучшилось за счет снижения значения УКИЗВ  
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до 3,19, среднего коэффициента комплексности загрязненности до 33%, при этом вода 
по-прежнему оценивалась по 3-му классу разряда «б» – «очень загрязненная». По-
прежнему высокими сохранялись средний и максимальный уровни содержания 
соединений железа до 6 и 26 ПДК соответственно, превышения нормативов 
фиксировали в 100% проб, а в 29% из них превышены 10 ПДК. Среднее содержание в 
воде нефтепродуктов наблюдалось, как и в предшествующем году, в пределах 3 ПДК, 
за счет увеличения максимальной разовой концентрации до 19 ПДК. Стабилизировался 
в пределах нормы средний уровень содержания органических веществ (по ХПК), 
повторяемость случаев превышения до 2 ПДК наблюдали в 86% проб. 
Стабилизировался средний уровень содержания соединений меди до 3 ПДК, во всех 
пробах фиксировали превышения. Сохранялись в пределах нормы средние 
концентрации азота аммонийного, максимальные до 3 ПДК, повторяемости случаев 
превышения ПДК до 57%. Ниже нормы были хлориды, сульфаты, соединения цинка, 
азота нитритного и нитратного.  

Река Зилаир – небольшой правобережный приток р. Сакмара, протекает  
по лесной зоне Южного Урала. Загрязняется смывами с территорий прилежащих 
населенных пунктов.  

В отчетном году вода по качеству перешла из разряда «б» – «очень 
загрязненная» в разряд «а» – «загрязненная» в пределах 3-го класса за счет снижения 
значения УКИЗВ до 2,82 и среднего коэффициента комплексности до 33%. Снизились: 
средний уровень загрязненности нефтепродуктами с 2 ПДК до ниже нормы, 
максимальный с 4 до 1 ПДК, повторяемость превышений ПДК в пробах с 71% до 29%. 
В пределах нормы стабилизировался средний уровень содержания органических 
веществ по ХПК, повторяемость случаев превышения до 2 ПДК составила 86%.  
По-прежнему среднегодовые концентрации соединений меди и железа наблюдали  
в пределах 3 и 8 ПДК, с максимальными до 4 и 23 ПДК соответственно, во всех пробах 
обнаруживали превышения ПДК. Стабилизировался фон загрязненности по азоту 
аммонийному по средним значениям в пределах нормы и по максимальным –  
в пределах 2 ПДК, превышения нормативов фиксировали в 43% проб. Ниже нормы 
были хлориды, сульфаты, азот нитритный и нитратный, соединения цинка. 

Река Большой Ик – небольшой правобережный приток р. Сакмара, 
загрязняется неорганизованными стоками с объектов агропромышленного комплекса. 
В отчетном году при снижении значения УКИЗВ до 2,77 и появлении в числе КПЗ 
соединений железа, качество воды стабилизировалось в пределах 3-го класса разряда 
«б» – «очень загрязненная». Также снизился средний коэффициент комплексности 
загрязненности до 26%, стабилизировался максимальный до 46%. По-прежнему 
хронической наблюдалась загрязненность соединениями железа и меди со средним 
уровнем 7 и 3 ПДК, с максимальным 29 и 4 ПДК и повторяемостью превышения ПДК  
в 71% и 100% проб соответственно. В отчетном году средний уровень содержания  
в воде азота аммонийного и органических веществ по ХПК стабилизировался до 
нормы, с повторяемостью нарушения нормативов в 43% проб. Снизился фон 
загрязненности нефтепродуктами по средним значениям с 3 ПДК до ниже нормы и 
максимальным – с 9 до нормы, превышения ПДК фиксировали в 29% проб. Ниже 
нормы были хлориды, сульфаты, азот нитритный и нитратный, соединения цинка. 

 
Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных 

вод. 
Критерии классификации высоких загрязнений (далее – ВЗ) и экстремально 

высоких загрязнений (далее – ЭВЗ) представлены в таблице 3.2.1.3. 
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Таблица 3.2.1.3 – Критерии классификации ВЗ и ЭВЗ (Приказ Росгидромета № 156  
от 31 октября 2000 года) 

 

Ингредиенты ВЗ (ПДК) ЭВЗ (ПДК) 

Ингредиенты 1–2 класса опасности от 3 до 5 ПДК > 5 ПДК 
Ингредиенты 3–4 класса опасности, кроме 
нефтепродуктов, фенолов, меди, железа общего и 
марганца 

от 10 до 50 ПДК > 50 ПДК 

Ингредиенты 3–4 класса опасности –  
нефтепродукты, фенолы, медь, железо общее и 
марганец 

от 30 до 50 ПДК > 50 ПДК 

БПК5 воды от 10 до 40 мг/л 40 мг/л и более 

Снижение растворенного в воде кислорода от 3 до 2 мг/л 2 мг/л 

 
В 2013 году на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС»  

в сравнении с предшествующим годом в плановых отборах количество случаев 
высокого загрязнения увеличилось с 2 до 3 случаев, данные представлены  
в таблице 3.2.1.4. 

 
Таблица 3.2.1.4 – Случаи высокого уровня загрязненности поверхностных вод в 2013 г. 
(по данным ФГБУ «Башкирское УГМС») 
 

Водный 
объект 

Пункт, створ Дата 
отбора 

Ингредиенты 
и показатели 

качества 
воды, мг/л 

Причины 
загрязнения 

Виновник 
загрязнения 

р. Ашкадар г. Стерлитамак,  
в черте города 

22.04.2013 г. Марганец – 
0,353 

Сведения о 
причинах 

загрязнения 
отсутствуют 

Сведения об 
источниках 
загрязнения 
отсутствуют 

р. Селеук д. Нижнеитку- 
лово,  

гидропост 

12.04.2013 г. Железо  
общее – 4,50 

Сведения о 
причинах 

загрязнения 
отсутствуют 

Сведения об 
источниках 
загрязнения 
отсутствуют 

р. Киги д. Кандаковка, 
гидропост 

 

20.04.2013 г. Железо  
общее – 4,30 

 

Сведения о 
причинах 

загрязнения 
отсутствуют 

Сведения об 
источниках 
загрязнения 
отсутствуют 

 
Случаи ВЗ по железу общему в р. Киги (д. Кандаковка) и р. Селеук  

(д. Нижнеиткулово) были обнаружены в период весеннего половодья  
на пике прохождения высоких уровней на реках. Также в период весеннего 
 половодья (пик) фиксировали случай высокого загрязнения соединениями  
марганца на р. Ашкадар (г. Стерлитамак). Сведения о причинах и  
источниках возникновения ВЗ по железу общему и соединениям марганца  
в реках отсутствуют. 

Случаи экстремально высокого загрязнения в поверхностных водах  
на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» в течение 2013 г.  
не фиксировали ни по одному из наблюдаемых веществ. 
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3.2.2 Влияние отраслей экономики на загрязнение 
поверхностных водных объектов 

 
В Республике Башкортостан основное влияние на поверхностные  

водные объекты в 2013 году оказывали промышленность и жилищно-коммунальное 
хозяйство. На долю предприятий топливно-энергетического, химического  
и нефтехимического комплексов приходилось более 57,7% от общего объема  
сброса сточных вод в поверхностные водные объекты по республике,  
на долю жилищно-коммунального хозяйства – 34,0%. Около 91,3% от общей  
массы загрязняющих веществ, поступающих в водоемы со сточными  
водами, приходилось на долю предприятий химической и нефтехимической  
отрасли. 

Доля отраслей в использовании свежей воды, сбросе сточных вод  
и загрязняющих веществ в 2013 году приведена на рисунках 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3. 

 

 
 

Рисунок 3.2.2.1 – Доля отраслей экономики в сбросе загрязняющих веществ  
в поверхностные воды Республики Башкортостан в 2013 г. 
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Рисунок 3.2.2.2 – Доля отраслей экономики в использовании свежей воды 

по Республике Башкортостан в 2013 г. 
 

 
 

Рисунок 3.2.2.3 – Доля отраслей экономики в сбросе сточных вод в поверхностные 
воды Республики Башкортостан в 2013 г. 

 
 

Водоотведение в поверхностные водные объекты от предприятий 
промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан в 
2013 году представлено в таблице 3.2.2.1. 
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Таблица 3.2.2.1 – Водоотведение в поверхностные водные объекты от предприятий 
промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан в 
2013 г. 
 

Наименование предприятия Всего,  
млн м3 

в том числе 
загрязненной норма-

тивно 
чистых  

(без 
очистки),  

млн м3 

норма-
тивно-

очищен-
ной на 

сооруже-
ниях 

очистки,  
млн м3 

Всего, 
млн м3 

без 
очистки, 
млн м3 

недоста-
точно 

очищен-
ных,  

млн м3 

ОАО АНК «Башнефть», 10,71 10,71 - 10,71 - - 

  в том числе:        
ООО «Шкаповское 
газоперерабатывающее 
предприятие» (Белебеевский 
район) 

0,048 0,048 - 0,048 - - 

ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» 10,66 10,66 - 10,66 - - 
ООО «ПромВодоКанал»  
г. Салават 

48,03 48,03 - 48,03 - - 

ООО «БГК», 
  в том числе: 

137,02 1,31 - 1,31 134,40 1,31 

ООО «БГК»,  
Уфимская ТЭЦ-1 

0,04 0,04 - 0,04 - - 

ООО «БГК»,  
Уфимская ТЭЦ-2 

134,40 - - - 134,40 - 

ООО «БГК»,  
Уфимская ТЭЦ-3   

0,70 0,70 - 0,70 - - 

ООО «БГК»,  
Уфимская ТЭЦ-4 

0,57 0,57 - 0,57 - - 

ООО «БГК»,  
Салаватская ТЭЦ 

0,40 - - - - 0,40 

ООО «БГК»,  
Кармановская ГРЭС 

0,91 - - - - 0,91 

ОАО «Башкирская содовая 
компания», 
  в том числе:  

78,71 54,29 - 54,29 24,42 - 

ОАО «Каустик» 
(январь – май) 

27,63 24,88 - 24,88 2,75 - 

ОАО «Сода» (январь – май) 9,33 5,99 - 5,99 3,33 - 
ОАО «Башкирская содовая 
компания» (июнь – декабрь) 

41,75 23,41 - 23,41 18,33 - 

ФКП «Авангард» 5,5 5,5 - 5,5 - - 
ОАО «БелЗАН»  7,33 7,33 - 7,33 - - 
ОАО «УМПО»  2,57 2,57 - 2,57 - - 
ЗАО «Первая Сетевая 
Компания» 

0,18 - - - - 0,18 

ОАО «Белорецкий 
металлургический 
комбинат» 

9,73 9,73 - 9,73 - - 
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Продолжение таблицы 3.2.2.1 
Наименование предприятия Всего,  

млн м3 
в том числе 

загрязненной норма-
тивно 

чистых  
(без 

очистки),  
млн м3 

норма-
тивно-

очищен-
ной на 

сооруже-
ниях 

очистки,  
млн м3 

Всего, 
млн м3 

без 
очистки, 
млн м3 

недоста-
точно 

очищен-
ных,  

млн м3 

ОАО «Учалинский горно – 
обогатительный комбинат», 
  в том числе: 

6,80 6,80 - 6,80 - - 

ОАО «Учалинский ГОК», 
Учалинская промплощадка 

3,53 3,53 - 3,53 - - 

ОАО «Учалинский ГОК», 
Сибайский филиал  

3,27 3,27 - 3,27 - - 

ОАО «Сибайский ГОК»  2,60 2,60 - 2,60 - - 
ООО «Башкирская медь»  1,74 1,74 - 1,74 - - 
ОАО «Башкирское 
шахтопроходческое 
управление» 

0,06 0,06 - 0,06 - - 

ОАО «Амзинский 
лесокомбинат» 

1,47 - - - 1,47 - 

МУП «Уфаводоканал» 110,33 110,33 - 110,33 - - 
МУП 
«Межрайкоммунводоканал» 
г. Кумертау 

4,77 4,77 - 4,77 - - 

ООО «Туймазыводоканал» 5,80 5,80 - 5,80 - - 
МУП «Водоканал»  
г. Белорецк  

7,29 7,29 - 7,29 - - 

МУП 
«Межрайкоммунводоканал» 
г. Стерлитамак  

8,21 - - - - 8,21 

МУП 
«Нефтекамскводоканал» 

8,89 - - 0,1 - 8,79 

ВСЕГО по республике 489,40 305,10 0,21 304,90 161,62 22,68 

 
Химическая и нефтехимическая отрасль 
Объем забранной из природных источников воды в 2013 году составил  

105,68 млн м3 (12,7% от общего объема забранной воды по республике), в том числе  
из поверхностных водных объектов – 81,11 млн м3. 

Использовано воды по отрасли 101,50 млн м3 (13,0% от объема использованной 
воды по республике). 

Объем оборотного и повторного водоснабжения составил 1422,98 млн м3 
(или 27,8% от объема оборотной и повторно используемой воды по республике). 

Предприятия отрасли являются самыми крупными загрязнителями водных 
объектов. 

Сброс сточных вод в водные объекты предприятиями отрасли составил  
92,61 млн м3 (18,9% от общего объема по республике), из них сброс  
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загрязненных сточных вод составил 65,90 млн м3 (21,6% от общего объема 
загрязненных сточных вод по республике), нормативно чистых (без очистки) сточных 
вод – 25,14 млн м3. 

Масса загрязняющих веществ, сброшенных в поверхностные водные объекты  
со сточными водами предприятий отрасли, составила 1059,20 тыс. т (91,3% от общей 
массы сброса по республике), из них 90,7% загрязняющих веществ сброшено  
с ОАО «Башкирская содовая компания». 

Как и в предыдущие годы, в 2013 году на предприятиях отрасли  
из-за недозагруженности очистных сооружений до общей проектной мощности  
(в среднем на 50%), несоответствия технологии очистки составу сточных вод, 
недостаточности локальной очистки, неудовлетворительной эксплуатации сооружений 
биологической очистки и физического износа оборудования не достигалась 
нормативная очистка сбрасываемых в водные объекты стоков. 

Для снижения объема сброса загрязненных сточных вод и уменьшения массы 
сброса загрязняющих веществ по отрасли необходимо выполнить следующие 
мероприятия: 

- осуществить строительство объекта «Природа» для закачки дистиллерной 
жидкости промплощадки № 2 ОАО «Башкирская содовая компания» (ранее  
ОАО «Сода») в глубокозалегающие подземные горизонты; 

- проведение капитального ремонта очистных сооружений на промплощадке 
г. Мелеуз ООО «ПромВодоКанал» (ранее ОАО «Мелеузовские минеральные 
удобрения»). 

 
Электроэнергетика 
Предприятия отрасли относятся к числу наиболее крупных водопотребителей 

республики. Забор свежей воды по отрасли в 2013 году составил 188,72 млн м3 
(22,6% от общего объема забранной воды по республике), в том числе  
из поверхностных водных объектов забрано 187,17 млн м3. 

Использовано по отрасли 217,66 млн м3 воды (27,8% от общего объема 
забранной воды по республике). 

Расход воды в системах оборотного и повторного водоснабжения составил 
2098,10 млн м3 (или 41,0% от общего объема оборотной и последовательно 
используемой воды по республике). 

Объем водоотведения по отрасли составил 137,02 млн м3 (или 28,0%  
от общего объема сбрасываемых сточных вод в водные объекты по республике),  
в том числе нормативно чистые без очистки – 134,40 млн м3, из них  
к категории «загрязненные недостаточно очищенные сточные воды» относится –  
1,32 млн м3, нормативно очищенные на сооружениях очистки –  
1,49 млн м3.  

Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты по отрасли 
составил 0,65 тыс. т (0,06% от общей массы сброса загрязняющих веществ  
по республике). 

На предприятиях отрасли имеется ряд серьезных экологических проблем, 
требующих решения: 

- отсутствие очистных сооружений перед сбросом стоков в водоем  
или недостаточный состав существующих очистных сооружений (у большинства 
предприятий имеются только механические очистные сооружения, в связи с этим  
по большинству контролируемых ингредиентов качество сточных вод не соответствует 
утвержденным нормативам сброса); 
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- перевод Уфимской ТЭЦ-2 с прямоточной системы водоснабжения  
на оборотную (уменьшение объемов сброса загрязненных сточных вод); 

- внедрение технологии обессоливания сточных вод на предприятиях отрасли. 
 
Топливная отрасль, в том числе добыча и переработка нефти и газа 
Объем забранной из природных источников воды в 2013 году составил  

193,67 млн м3 (23,2% от общереспубликанского объема), в том числе из поверхностных 
водных объектов – 54,77 млн м3.  

Предприятиями отрасли использовано 174,10 млн м3 воды (22,3%  
от общереспубликанского объема). Общий объем оборотного и повторного 
водоснабжения составил 1410,32 млн м3 (27,6% от общереспубликанского объема). 

Водоотведение в поверхностные водные объекты составило 52,63 млн м3 (10,8% 
от объема сброса по республике). Объем сбрасываемых сточных вод, соответствующих 
категории «загрязненные недостаточно очищенные сточные воды», составляет 
52,63 млн м3 (17,3% от объема загрязненных сточных вод по республике). 

Сброс загрязняющих веществ составил 13,43 тыс. т (1,2% от массы сброса 
загрязняющих веществ по республике). 

Основными проблемами отрасли в области охраны водных объектов, решение 
которых позволит достичь нормативного качества сбрасываемых сточных вод и 
значительно улучшить экологическую обстановку, по-прежнему остаются: 

- изменение технологии промышленных производств и обновление основных 
производственных фондов; 

- прекращение использования открытых земляных отстойников различного 
назначения на всех предприятиях отрасли; 

- прекращение сброса в канализацию неутилизируемых отходов; 
- проектирование и строительство локальных очистных сооружений; 
- проектирование и строительство эффективных схем доочистки сточных вод. 
 
Черная металлургия 
В 2013 году по отрасли забрано из природных водных объектов 12,5 млн м3 

воды (1,5% от общереспубликанского объема), в том числе из них  
12,13 млн м3 – из поверхностных водоемов.  

Использовано 13,39 млн м3 воды (1,7% от общего количества использованной 
свежей воды по республике).  

Объем оборотного и повторного водоснабжения составил 34,74 млн м3 (0,7%  
от общего объема по республике).  

Сброс сточных вод составил 9,73 млн м3 (2,0% от общего количества  
по республике), причем весь объем сточных вод относится к категории «загрязненные» 
(3,2% от общего объема загрязненных стоков по республике).  

Сброс загрязняющих веществ в водные объекты составил 5,8 тыс. т (0,5%  
от массы сброшенных загрязняющих веществ по республике). 

По отрасли по-прежнему остаются нерешенными проблемы: 
- обеспечения эффективной работы очистных сооружений, строительства 

локальных очистных сооружений; 
- обеспечения качественной очистки сточных вод при сбросе в водоем  

(по марганцу, нефтепродуктам, меди, железу, цинку, хрому); 
- внедрения в эксплуатацию сооружений доочистки нейтрализованных 

сточных вод, а также избыточных и продувочных вод в ОАО «Белорецкий 
металлургический комбинат». 
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Цветная металлургия 
Общий объем забранной из природных водных объектов воды составил  

17,79 млн м3 (2,1% от общереспубликанского объема), в том числе поверхностных  
вод – 3,67 млн м3. Объем использованной свежей воды составил 8,43 млн м3 (1,1%  
от общего объема использованной воды по республике).  

Объем оборотного и повторного водоснабжения составил 41,78 млн м3 (0,8%  
от объема оборотной и последовательно используемой воды по республике).  

Общий объем водоотведения оставил 11,2 млн м3 (2,3% от общего объема  
по республике). Весь объем стоков относится к категории «загрязненные  недостаточно 
очищенные сточные воды». 

Сброс загрязняющих веществ составил 24,47 тыс. т (2,1% от общей массы 
сброса загрязняющих веществ по республике). 

По отрасли по-прежнему остаются нерешенными проблемы: 
- строительства очистных сооружений шахтных вод Сибайского подземного 

рудника; 
- очистки до нормативных показателей качества подотвальных вод, 

собираемых по внешнему периметру отвалов, ликвидации выпуска промливневых вод 
Сибайского филиала ОАО «Учалинский ГОК».  

- проведение реконструкции хвостового хозяйства ОАО «Учалинский ГОК», 
которая также позволит увеличить повторное использование воды и предотвратить 
сброс загрязненных дренажных вод. 

 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 
Объем забранной в 2013 года из природных водных объектов воды составил  

3,96 млн м3 (0,5% от общереспубликанского объема), в том числе из поверхностных 
водоемов – 3,55 млн м3. Объем использованной воды составил 4,20 млн м3 (0,5%  
от общего объема используемой воды по республике).  

Оборотное и повторное водоснабжение составило 10,77 млн м3 (0,2% от объема 
оборотного и повторного водоснабжения по республике). 

Водоотведение в поверхностные водные объекты по отрасли в 2013 г. составило 
2,74 млн м3 (0,6% от общего объема сброса сточных вод по республике), причем  
весь объем сточных вод относится к категории «загрязненные недостаточно 
очищенные сточные воды» (0,9% от общего объема по республике).  

Масса сброса загрязняющих веществ, поступивших в водные объекты,  
составила 1,37 тыс. т (0,1% от массы сброса загрязняющих веществ по  
республике). 

Основными проблемами отрасли по-прежнему остаются: 
- очистка от древесины, отходов деревообработки и древесного мусора 

прибрежных полос лесосплавных рек; 
- подъем затонувшей в реках древесины (источника загрязнения воды 

фенолами и другими веществами).  
 
Машиностроение и металлообработка 
Из природных водных объектов забрано 5,86 млн м3 свежей воды (0,7%  

от общереспубликанского объема), из них 2,63 млн м3 – из поверхностных водных 
объектов. В 2013 г. предприятиями отрасли использовано 7,37 млн м3 воды (0,9%  
от общего объема использованной воды по республике).  

Объем оборотного и повторного водоснабжения составил 45,04 млн м3 (0,9%  
от объема оборотного и повторного водоснабжения по республике).  
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Объем сброса сточных вод составил 10,16 млн м3 (2,1% от общего объема сброса 
по республике), из них к категории «загрязненные недостаточно очищенные сточные 
воды» – 9,96 млн м3 (3,3% от общего объема по республике). 

Сброс загрязняющих веществ составил 3,61 тыс. т (0,3% от массы сброса 
сточных вод по республике). 

Основной проблемой предприятий отрасли является неэффективная работа 
очистных сооружений, связанная с несоответствием технологии очистки составу 
сточных вод, нарушением технологии производства и недостаточностью локальной 
очистки. 

Для нормализации ситуации по отрасли необходимо осуществить следующие 
мероприятия: 

- обеспечить эффективную работу очистных сооружений ОАО «УМПО»; 
- разработать технологию переработки и утилизации маслоэмульсионных 

стоков ОАО «БелЗАН»; 
- возврат очищенных сточных вод в оборотные системы водоснабжения на 

предприятиях отрасли. 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Предприятия отрасли оказывают значительную антропогенную нагрузку  

на водные объекты республики. 
Объем свежей воды, забранной из природных водных объектов, составил  

261,56 млн м3 (31,3% от республиканского объема), из них 75,63 млн м3 –  
из поверхностных водных объектов, 185,94 млн м3 из подземных источников.  

По отрасли использовано 189,65 млн м3 воды (24,3% от общереспубликанского 
объема). 

Общее водоотведение в водные объекты в 2013 году составило 166,32 млн м3 
(34,0% от общего объема сбрасываемых в водоемы сточных вод по республике). 
Из них 148,54 млн м3 сточных вод относится к категории «загрязненные» (48,7%  
от всего объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых в водоемы республики), 
«нормативно очищенные» – 17,78 млн м3 (78,4% от общереспубликанского  
объема). 

По объемам водоотведения самым крупным предприятием республики  
является МУП «Уфаводоканал». На его долю в 2013 году приходилось 110,33 млн м3 
сточных вод (36,2% общереспубликанского объема сброса загрязненных сточных  
вод).  

Сброс загрязняющих веществ по отрасли со сточными водами составил  
51,26 тыс. т (4,4% от общей массы по республике). 

Как и в предыдущие годы, качество сточных вод по большинству 
контролируемых ингредиентов не соответствует проектным показателям работы 
очистных сооружений и утвержденным нормативам. 

Для улучшения экологической ситуации на поверхностных водных объектах  
по отрасли необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- осуществлять строительство и реконструкцию очистных сооружений 
отрасли; 

- обеспечить эффективную работу очистных сооружений. 
Неэффективная работа очистных сооружений на предприятиях отрасли связана 

со следующими основными причинами: 
- отсутствие локальных очистных сооружений у абонентов канализационной сети; 
- нестабильная работа производств некоторых абонентов; 
- неравномерная подача сточных вод на очистные сооружения; 
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- несоответствие основных расчетных технологических характеристик работы 
сооружений качеству поступающих сточных вод; 

- неудовлетворительная эксплуатация очистных сооружений; 
- отсутствие объектов доочистки, резервных мощностей для своевременного 

проведения капремонта и средств на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт очистных сооружений и объектов доочистки. 

 
Водоохранные мероприятия 
В 2013 году водопользователями республики выполнены следующие крупные 

мероприятия, направленные на охрану водных объектов. 
Завершена разработка проектной документации по реконструкции  

единого комплекса очистных сооружений на БОС ОАО АНК «Башнефть»  
«Башнефть-Уфанефтехим», обслуживаемые ООО «Башнефть-Сервис НПЗ». Проведены 
пилотные испытания технологии очистки сточных вод, которые подтвердили 
возможность достижения требуемого качества сбрасываемых сточных вод  
в р. Белая. Общие затраты на выполнение мероприятия в 2013 году составили  
40,1 млн руб. 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» ведутся работы по реконструкции очистных 
сооружений, которые позволят довести качество сбрасываемых сточных вод в водный 
объект до нормативных показателей. В 2013 году завершена разработка проекта 
реконструкции очистных сооружений, получены положительные заключения 
Главгосэкспертизы, Администрацией городского округа г. Салават выдано разрешение 
на строительство. Освоено 119,6 млн руб. 

ООО «ПромВодоКанал» выполнен капитальный ремонт вторичных и первичных 
радиальных отстойников на БОС на основной площадке. Затраты на выполнение 
мероприятия составили 3,5 млн руб. Проведен ремонт очистных сооружений  
на площадке в г. Мелеуз. Затраты составили – 0,58 млн руб.  

Начата реконструкция теплообменных аппаратов производства 
кальцинированной содына ОАО «Башкирская содовая компания». Освоено –  
1,618 млн руб. 

МУП «Уфаводоканал» проведены пуско-наладочных работ на блоках 
биологической очистки № 3 и № 4, входящих в состав 6-го пускового комплекса 
канализации г. Уфы. Затрачено 1,5 млн руб.  

Проведен ремонт технологического оборудования очистных сооружений  
МУП «Межрайкоммунводоканал» г. Стерлитамак. Освоено – 0,642 млн руб. 

Затраты по реконструкции очистных сооружений ООО «Завод Николь-Пак» 
составили – 27,4 млн руб. 

На ОАО «Учалинский ГОК» выполнены:  
- разработка проектной документации и строительство трубопроводов подачи 

очищенной сточной воды для технического водоснабжения предприятия. Затраты 
составили – 32,087 млн руб.;  

- строительство узла глубокой очистки сточных вод – 2-ой очереди очистных 
сооружений промышленных сточных вод Учалинской промплощадки. Затраты 
cоставили – 2,94 млн руб. 

Проводится модернизация действующих очистных сооружений шахтных  
и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений на Сибайском 
филиале ОАО «Учалинский ГОК». Затраты в 20013 году составили – 1,362 млн руб. 

На ОАО «Сибайский ГОК» проведено наращивание дамбы хвостохранилища, 
затрачено – 22,865 млн руб. На разработку проекта «Очистка карьерных вод карьера 
известняков Худолазского месторождения» затрачено – 0,534 млн руб. 
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Выполнены работы по проектированию и строительству биологических 
очистных сооружений в с. Старосубхангулово МР Бурзянский район РБ. Затрачено – 
0,25 млн руб. 

Затраты по строительству сетей водоотведения и очистных сооружений  
в с. Исянгулово МР Зианчуринский район РБ составили – 3,1 млн руб. 

 
3.3 Соблюдение требований при обращении с пестицидами  

и агрохимикатами 
 
В Республике Башкортостан по прежнему остро стоит проблема утилизации 

бесхозных пестицидов с истекшими сроками хранения и запрещенных к применению, 
которые образовались в результате банкротства и ликвидации сельскохозяйственных 
предприятий в 1990-х годах.  

В рамках реализации Республиканской целевой программы «Экология  
и природные ресурсы Республики Башкортостан (2004–2010 годы) и период  
до 2015 года» Министерством природопользования и экологии Республики 
Башкортостан с 2006 года ведется финансирование работ по утилизации бесхозных 
пестицидов с истекшими сроками хранения и запрещенных к применению  
на территории Республики Башкортостан. 

В 2006–2013 гг. Минэкологии РБ была организована работа по сбору и вывозу 
на утилизацию 364,583 т пестицидов. В объемах, определенных государственными 
контрактами, собрано и утилизировано пестицидов в следующих количествах  
по годам: 2006 г. – 50 т; 2008 г. – 34,737 т; 2009 г. – 85,536 т; 2010 г. – 50 т; 2012 –  
99,36 т; 2013 – 44,95 т. 

В этот период, работы проведены на территории 31 муниципальных районов 
Республики Башкортостан, при этом полностью собраны и вывезены на утилизацию 
пестициды с территории 18 муниципальных районов, с территории 13 муниципальных 
районов пестициды были собраны частично или пообъектно. Следует отметить,  
что в рамках реализации Среднесрочной Комплексной программы экономического 
развития Зауралья на 2011–2015 годы с территории муниципальных районов 
Башкирского Зауралья в 2012–2013 гг. пестициды с истекшими сроками хранения  
и запрещенных к применению полностью собраны и утилизированы. 

В настоящее время остатки неутилизированных пестицидов имеются  
на территории 22 муниципальных районов Республики Башкортостан в количестве 
около 170–180 т. 

Подлежащие утилизации пестициды включают более 40 наименований: 
гексохлоран, диазинон, полихом, уныш, 2,4-Д аминная соль, зеазин, триаллат, 
феноксазин, цинеб, хомецин, авадекс, арсенат кальция, поликарбацин, майозин,  
ситрин, дикуран, вофотокс, витатиурам, тирам, этилмеркурхлорид, симазин, фосулин, 
перозин гранозан и другие, которые в основном относятся к опасным отходам  
II–III класса опасности. Из общего объема подлежащих утилизации пестицидов  
около 50% представляют собой смеси пестицидов или их состав и наименования 
неизвестны. 

Наибольшее количество непригодных пестицидов имеются на территории 
муниципальных районов: Кармаскалинский, Кигинский, Аургазинский, Белебеевский, 
Ишимбайский, Иглинский, Бижбулякский, Калтасинский, Дюртюлинский, Бирский, 
Бураевский, Балтачевский, Благовещенский, Бакалинский, Илишевский (остаток ранее 
ввезенных пестицидов, по району собственных пестицидов подлежащих к утилизации 
нет) районы. В остальных районах, пестициды, подлежащие утилизации, остаются  
в количестве менее 4 т. 
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Пестициды, подлежащие утилизации размещены в 60 объектах (складах, 
металлических емкостях и другое) сельскохозяйственных организаций и предприятий 
(в 2011 г. – 89 объекта, в 2012 г. – 67 объекта). 

При этом ежегодно выявляются новые отходы. Минэкологии РБ при сборе 
пестицидов на утилизацию в 2012 г. дополнительно выявлено 22,5 т пестицидов,  
в 2013 г. также при сборе пестицидов на утилизацию дополнительно выявлено 
пестицидов подлежащих к утилизации около 30 т.  

Учет подлежащих утилизации пестицидов с истекшими сроками хранения  
и запрещенных к применению по муниципальным районам Республики Башкортостан, 
в основном проводится визуально, в связи с отсутствием в сельскохозяйственных 
организациях и предприятиях лиц (работников), имеющих специальную подготовку  
и прошедших медицинский контроль и инструктаж (СанПиН 1.2.2584-10 
«Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, 
реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов»). 

Ввиду этого, при организации сбора на утилизацию пестицидов с территории 
муниципальных районов в рамках выполнения государственных контрактов, 
повсеместно выявляется расхождение заявленного муниципальными районами 
количества подлежащих к утилизации пестицидов с их фактическим наличием.  

Причем такая ситуация складывается ежегодно, однако предварительная 
инвентаризация мест размещения пестицидов потребует значительных финансовых 
средств, что приведет к увеличению стоимости госконтрактов. Однако следует 
отметить, что ассортимент и количество запрещенных, либо непригодных  
к использованию в сельском хозяйстве пестицидов, также пестицидов с превышенным 
сроком хранения регулярно растет. 

При заключении государственных контрактов на сбор, утилизацию бесхозных 
пестицидов с истекшими сроками хранения и запрещенных к применению 
Минэкологии РБ использует данные администраций муниципальных районов. 

Ежегодно отбор муниципальных районов Республики Башкортостан  
для включения в перечень сбора пестицидов с истекшими сроками хранения и 
запрещенных к применению производится Минэкологии РБ совместно с Управлением 
Россельхознадзора по РБ, Министерством сельского хозяйства РБ по заявкам, 
представленным муниципальными образованиями.  

В 2013 году работы проводились согласно государственному контракту 
«Организация утилизации пестицидов с истекшими сроками хранения и запрещенных  
к применению с территории муниципальных районов (Хайбуллинский, 
Кармаскалинский, Архангельский, Иглинский районы) Республики Башкортостан» 
Минэкологии РБ, заключенного со специализированной организацией. Всего  
с территории МР Хайбуллинский, Кармаскалинский, Архангельский, Иглинский 
районы Республики Башкортостан собрано и утилизировано 44,95 т пестицидов  
с истекшим сроком хранения и запрещенных к применению. Объем выполняемых 
работ: МР Хайбуллинский район – 8,0 т; МР Кармаскалинский район – 21,0 т;  
МР Архангельский район – 7,94 т; МР Иглинский район – 8,01 т. 

В 2013 году на проведение утилизации пестицидов с истекшими сроками 
хранения и запрещенных к применению было израсходовано средств из бюджета 
Республики Башкортостан в размере 1, 608 млн рублей. 

В 2014 году первую очередь запланированы работы по утилизации пестицидов  
с истекшими сроками хранения и запрещенных к применению с территории 
муниципальных районов Республики Башкортостан определенных Среднесрочной 
комплексной программой социально-экономического развития северо-восточных 
районов Республики Башкортостан на 2011–2015 годы. 

consultantplus://offline/ref=B68F111DF289CD7D7025C49DEF80AFE7AEAA66DEE9E8D0E96E31751729B93B489D5D59F4BF6B723Ad4kCI
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На проведение работ по утилизации пестицидов с истекшими сроками хранения 
и запрещенных к применению в 2014 году выделены финансовые средства из бюджета 
Республики Башкортостан в размере 1,550 млн рублей. 

В 2014 году утилизация пестицидов с истекшими сроками хранения  
и запрещенных к применению будет производиться с территории муниципальных 
районов Республики Башкортостан, определенных конкурсной документацией  
и перечнем сбора и утилизации пестицидов с истекшим сроком хранения  
и запрещенных к применению с территории муниципальных районов Республики 
Башкортостан на 2013 год.  

В 2014 году планируется утилизировать 43,1 т бесхозных пестицидов  
с истекшими сроками хранения и запрещенных к применению с территории хозяйств 
муниципальных районов Стерлибашевский, Илишевский, Дюртюлинский, Кигинский, 
Ермекеевский, Туймазинский (с. Первомайское) районы Республики Башкортостан. 

Администрации районов систематически обращаются в Минэкологии РБ об 
утилизации пестицидов с истекшими сроками хранения и запрещенных к применению, 
в том числе вновь обнаруженных. Однако большинство из них удовлетворить не 
представляет возможным, в связи с ограниченностью финансовых средств. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24 июня 1998 года  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» организацию деятельности  
в области обращения с отходами на территории муниципальных образований 
осуществляют органы местного самоуправления. 

Администрациями муниципальных районов, предприятиями и организациями 
финансовые средства на утилизацию пестицидов с истекшими сроками хранения  
и запрещенных к применению не выделяются, организация данных работ 
обеспечивается только за счет средств бюджета Республики Башкортостан.  

Финансирование работ по утилизации пестицидов из бюджета Республики 
Башкортостан осуществлялось согласно Республиканской целевой программой 
«Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан (2004–2010 годы) и период 
до 2015 года». В данной программой ежегодно планировалось финансирование 
мероприятий по утилизации пестицидов в количестве 50 т. 

Плановые показатели по объему утилизации пестицидов по Программе  
на 2009–2012 гг. составляют в количестве 200 т, а фактические показатели утилизации 
пестицидов составили 234,896 т. С учетом сбора и утилизации пестицидов 2013 году 
(44,95 т) данный показатель составляет 279,846 т. 

Согласно Республиканской целевой программой «Экология и природные 
ресурсы Республики Башкортостан (2004–2010 годы) и период до 2015 года» 
предполагалось завершить утилизацию пестицидов в 2012 году, однако до настоящего 
времени имеется значительное количество пестицидов подлежащих к утилизации  
в хозяйствах муниципальных районов Республики Башкортостан.  

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля  
2014 года № 61 «Об утверждении Государственной программы «Экология и природные 
ресурсы Республики Башкортостан» Республиканская целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Республики Башкортостан (2004–2010 годы) и период  
до 2015 года» признана утратившим силу. 

Выполнение мероприятия по организации утилизации пестицидов с истекшими 
сроками хранения и запрещенных к применению в Республике Башкортостан 
предусматривается РЦП «Совершенствование системы управления промышленными 
отходами на территории Республики Башкортостан» на 2013–2020 годы, которая 
является составной частью принятой Государственной программы «Экология  
и природные ресурсы Республики Башкортостан». Ежегодно на реализацию данного 
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мероприятия планируется выделять финансовые средства из бюджета Республики 
Башкортостан в размере от 2 до 3 млн рублей. 

Для ускорения процесса очистки территории республики от опасных отходов 
целесообразно обеспечить финансирование мероприятий по утилизации пестицидов 
также за счет других статей бюджета Республики Башкортостан, в частности, 
направляемых на предупреждение чрезвычайных ситуаций, на развитие сельского 
хозяйства.  

Следует отметить, что в последние годы ужесточены экологические требования 
в области обращения с отходами, в том числе с пришедшими в негодность  
и запрещенными к применению пестицидами и агрохимикатами. На каждое 
наименование пестицидов и агрохимикатов, а также упаковку требуется лабораторное 
определение состава и получение паспортов на данные виды опасных отходов. 
Требуемые финансовые средства для выполнения этих мероприятий сопоставимы  
со стоимостью утилизации отходов. 

Несмотря на принимаемые в республике меры по безопасному обращению  
с пестицидами, проблема продолжает оставаться актуальной для республики  
и по настоящее время. 

Особую опасность представляют хранящиеся стойкие органические 
загрязнители: хлорорганические соединения, нитросоединения, ртутьорганические 
протравители, а также обладающие высокой токсичностью фосфорорганические  
и медьсодержащие пестициды. 

Выполнение работ по сбору и вывозу на утилизацию пестицидов в 2013 году 
представлены на рисунках 3.3.1, 3.3.2. 

 

 
 

Рисунок 3.3.1 – МР Кармаскалинский район, взвешивание  
собранных пестицидов (с. Подлубово) 
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Рисунок 3.3.2 – МР Кармаскалинский район, подготовленные  
пестициды к погрузке (рядом с д. Старобабичево) 

 
Правовые основы обеспечения безопасного обращения с пестицидами  

и агрохимикатами в целях охраны здоровья людей и окружающей среды определены 
Федеральным законом от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном обращении  
с пестицидами и агрохимикатами».  

В соответствии ст. 15 Федерального закона «О безопасном обращении  
с пестицидами и агрохимикатами» (в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 года  
№ 242-ФЗ) государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами  
и агрохимикатами осуществляется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти при осуществлении ими федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, федерального государственного 
экологического надзора, государственного ветеринарного надзора согласно  
их компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года 
№ 2423-р утвержден План действий по реализации основ государственной политики  
в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. 
Учитывая, значимость обеспечения утилизации накопленных пестицидов  
на территории Российской Федерации Планом предусматривается реализация 
мероприятия «Организация деятельности по уничтожению (утилизации) пришедших  
в негодность и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов на 
территориях муниципальных образований» (п. 46 Плана). Ответственными 
исполнителями мероприятия определены: органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, Минсельхоз России. 
Реализацию мероприятия предполагается обеспечить в 2013–2030 годах. 

Минэкологии РБ планирует продолжить работу по сбору и утилизации 
пестицидов с истекшими сроками хранения и запрещенных к применению  
с территории муниципальных районов Республики Башкортостан в последующие годы. 

Основными задачами в данной области являются:  
- дальнейший учет накопленных в хозяйствах пестицидов и агрохимикатов  

с истекшими сроками хранения и запрещенных к применению; 

consultantplus://offline/ref=A488E8CD5C335E72AC3962D71A33651734617315C15D1BC8394CFF6C290DF63E1F28852BD37E7121pAo0K
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- усиление контроля за соблюдением правил хранения пестицидов  
и агрохимикатов, используемых в хозяйствах республики;  

- ускорение решения вопроса утилизации пришедших в негодность  
и запрещенных к применению пестицидов; уменьшение мест (объектов) размещения 
подлежащих к утилизации пестицидов и агрохимикатов. 

 
3.4 Охрана растительного мира 
 
В наши дни природный растительный покров испытывает на себе все 

возрастающее влияние человека, все больше отступает под натиском цивилизации. 
Площади, занимаемые естественной растительностью, непрерывно сокращаются. 
Исчезают или становятся очень редкими некоторые виды растений. Все меньше 
остается «эталонов природы» – мало нарушенных растительных сообществ, которые 
формировались на протяжении тысячелетий и наилучшим образом приспособлены  
к местным условиям. Эти объекты представляют особую ценность для изучения 
биологических механизмов, управляющих растительным покровом, для познания 
различных «патентов природы». 

Трудно перечислить те формы и виды человеческой деятельности, которые 
отрицательно влияют на природную флору и растительность. Они многочисленны  
и разнообразны. К их числу относятся строительство новых городов и поселков, 
заводов и фабрик, разработка полезных ископаемых, создание водохранилищ, 
прокладка железных и шоссейных дорог, нефте- и газопроводов, линий 
электропередач. Все это требует большой площади, измеряемой только в одной нашей 
стране многими миллионами гектаров. Очень часто для подобных объектов отводится 
территория, покрытая естественной растительностью, которая, конечно, подвергается 
уничтожению. При этом могут погибнуть не только редкие виды растений, но и целые 
растительные сообщества. Неблагоприятно влияют на растительный мир такие виды 
человеческой деятельности, как осушка болот и распашка целинных земель, 
загрязнение атмосферы, почвы и воды всевозможными промышленными выбросами  
и многое другое. В окрестностях больших городов, в местах массового отдыха 
непрерывно усиливается отрицательное физическое воздействие самого человека на 
растительность и среду ее обитания. Пагубно действует, в частности, чрезмерное 
вытаптывание поверхности земли. Оно приводит к уничтожению надземных частей 
растений и губительному для корней уплотнению почвы.  

Охрана растительного мира – дело чрезвычайно важное, которое требует 
принятия срочных мер по защите растений. Опасность полного уничтожения нависла 
сейчас не только над некоторыми видами растений, но и над целыми растительными 
сообществами.  

Особенно эффективны в деле охраны растительного мира особо охраняемые 
природные территории. Они расположены во всех природных зонах, на равнинах  
и в горах. Особое преимущество ООПТ заключается в том, что они позволяют 
сохранить редкие виды растений в их естественной обстановке и при этом  
на достаточно большой площади. На территории ООПТ есть все условия  
и для сохранения наиболее ценных растительных сообществ. Таким образом, основной 
формой охраны биоразнообразия в Республике Башкортостан является создание особо 
охраняемых природных территорий.  

Важную роль в сохранении исчезающих видов растений призвана сыграть 
«Красная книга» – перечень растений, над которыми нависла реальная угроза полного 
уничтожения. В этот список включены виды, встречающиеся только в каком-либо 
ограниченном районе, и виды, распространенные на достаточно большой территории, 
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но растущие в очень небольшом количестве, лишь в отдельных немногих пунктах. 
Таким образом, это редкие виды в масштабе всей страны в целом. Однако, помимо 
растений, включенных в «Красную книгу», в каждом отдельном районе могут быть 
свои редкие виды, также нуждающиеся в охране. К их числу относятся такие, которые 
имеют достаточно широкий общий ареал (площадь распространения), но редки именно 
в данной местности. Они могут быть редкими, например, потому, что на этой 
территории проходит граница их распространения, или вследствие того, что здесь 
очень мало участков с нужными для них условиями. В качестве примера можно 
привести клюкву, которая широко распространена на болотах, но становится очень 
редкой в лесостепи, где крайне мало сфагновых болот. 

Редкие, исчезающие растения следует сохранять в первую очередь в тех местах, 
где они растут в диком виде, в свойственной им природной обстановке. Только здесь  
у растений в полной мере проявляются все их особенности и свойства, не теряются 
никакие из них. Только здесь вид остается достаточно полноценным, поскольку  
он представлен многими экземплярами, образующими естественную совокупность 
(популяцию). Возможен и другой путь сохранения исчезающих растений – специальное 
выращивание их в искусственной обстановке, например в ботанических садах. Однако 
этот путь имеет существенные недостатки. Будучи вырвано из привычной среды, 
растение не может развиваться так, как в природе. Малое число экземпляров  
не позволяет виду полностью проявить все свои особенности. Часть ценных 
наследственных свойств при этом теряется. Специально культивировать редкие 
растения в искусственной обстановке целесообразно только для их показа, но не для 
того, чтобы сохранить их как вид. 

Огромный вред природной флоре и растительности наносит массовый сбор 
цветов для букетов. Эта форма воздействия человека на природу особенно проявляется 
в густонаселенной местности, вблизи больших городов. Год от года она принимает все 
больший размах. Последствия ее ощущаются все сильнее и сильнее. Массовый сбор 
цветов для букетов приводит к тому, что численность красиво цветущих растений 
резко сокращается, и они могут совершенно исчезнуть, если своевременно не принять 
строгие меры. 

Прежде всего, опасность массового сбора цветов кроется в том, что срывая 
цветки, человек не дает созреть семенам и лишает растение возможности 
размножаться. Старые экземпляры рано или поздно отомрут, они не вечны. Но смены 
им не будет. Новые растения появиться из семян не смогут, так как плодам не дали 
созреть. 

Сбор букетов опасен не только тем, что при этом уничтожаются в зачатке  
все будущие семена, но и тем, что вытаптываются много растений, причиняя 
им разнообразные повреждения, которые могут привести к их гибели. 

Бороться с массовым сбором цветов для букетов при помощи одних 
административных мер (штрафы, привлечение к уголовной ответственности) 
недостаточно. Необходима также широкая разъяснительная работа с населением.  

Ежегодно весной в республике проводится операция «Первоцвет». Акция 
проводится уже не первый год, главная ее цель – сохранение популяций первоцветов. 

Также одним из аспектов обеспечения охраны растительного мира является 
ведение государственного кадастра редких и исчезающих растений Республики 
Башкортостан. С 2001 по 2013 года в данном кадастре была собрана полная сводка 
всесторонних и систематизированных по определенной форме данных по редким  
и исчезающим сосудистым растениям Республики Башкортостан. 
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3.5 Охрана животного мира 
 
В соответствии с действующим законодательством государственный контроль  

и надзор, а именно осуществление проверки соблюдения законодательства  
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного  
мира, отнесенных к объектам охоты (далее – объекты охоты), с 1 сентября 2008 года 
осуществляет Министерство природопользования и экологии Республики 
Башкортостан. 

Условия пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам 
охоты (далее – условия пользования объектами охоты), предусмотрены Федеральным 
законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» и утверждены 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 3 октября 2008 года  
№ 340. 

В течение 2013 года были проведены плановые проверки по исполнению 
охотпользователями условий пользования объектами охоты. Проведены 17 проверок  
(7 плановых и 10 внеплановых), выдано 8 предписаний об устранении выявленных 
нарушений (6 по плановым проверкам, 2 – по внеплановым), оформлен 1 протокол об 
административных правонарушениях за нарушение обязательных требований 
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в отношении 
юридического лица, также оформлено 3 протокола об административных 
правонарушениях за невыполнение предписаний органов государственного надзора.  

Государственный охотничий надзор в Республике Башкортостан осуществляется 
Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитанияМинэкологии РБ. 

По итогам государственного охотничьего надзора за 2013 год госинспекторами 
Минэкологии РБ, Управления по охране животного мира было организовано  
и проведено 3210 рейдов, в ходе которых выявлено 466 нарушителей правил охоты. 

Динамика выявляемости нарушений в сфере охраны и воспроизводства объектов 
охоты за 2012 и 2013 года приведена в таблице 3.5.1. 

 
 

Таблица 3.5.1 – Итоги государственного охотничьего надзора в 2012 и 2013 гг. 
 

№ 
п/п Показатели контрольной деятельности 

Еди-
ницы  
изме-
рения 

2012 г. 2013 г. 

1 Проведено проверок, всего: шт. 6 17 
1.1 плановых проверок шт. 6 7 
1.2 внеплановых проверок шт. - 10 
2 Выявлено нарушений, всего: шт. 488 466 

2.1 предусмотренных статьями 8.37 и 19.7 
Административного Кодекса РФ  

шт. 398 377 

2.2 содержащих признаки преступлений  
по ст. 258 Уголовного кодекса РФ 
(незаконная охота) 

шт. 98 89 

3 Изъято орудий незаконного 
природопользования:  

шт. 18 17 

3.1 нарезного оружия шт. - - 
3.2 гладкоствольного оружия шт. 18 17 
3.3 капканов, петель и иных самоловов шт. - - 
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Продолжение таблицы 3.5.1 
№ 
п/п 

Показатели контрольной деятельности Еди-
ницы  
изме-
рения 

2012 2013 

4 Изъято продукции незаконного 
природопользования (с указанием 
видов животных): 

шт. - - 

4.6 шкур и чучел иных животных   - - 
5 Выявлен незаконный отстрел или 

отлов (с указанием вида животного): 
особь 126 120 

5.1 копытных зверей  особь 41 лось, 
32 кабана, 
16 косуль 

53 лося,  
38 кабанов,  
10 косуль 

5.2 крупных хищников  особь 8 медведей 4 медведя 
5.3 животных, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Республики 
Башкортостан  

особь  2 лебедя-кликуна, 
3 кулика-сороки, 

1 белоглазый 
нырок (чернеть) 

5.4 иных животных особь 9 зайцев,  
1 лисица, 
1 барсук, 
1 бобер, 

1 лебедь-шипун, 
4 куропатки, 
5 глухарей, 
3 рябчика, 

3 утки, 
1 утка-поганка 

1 заяц-русак,  
2 лисицы,  
1 куница,  
1 бобер,  
1 утка, 

2 утки-поганки,  
1 глухарь 

6 Выдано предписаний об устранении 
правонарушений: 

шт. 4 8 

6.1 наложено административных штрафов, 
всего, в том числе: 

тыс. руб. 315,7 314,6 

6.1.1 на граждан тыс. руб. 262,7 282,0 
6.1.2 на должностных лиц  тыс. руб. 20,0 10,0 
6.1.3 на юридических лиц  тыс. руб. 33,0 22,6 

7 Взыскано административных 
штрафов, всего в том числе: 

тыс. 
руб. 

295,7 253,6 

7.1 с граждан  тыс. руб. 242,7 229,0 
7.2 с должностных лиц  тыс. руб. 20,0 10,0 
7.3 с юридических лиц  тыс. руб. 33,0 14,6 
8 Предъявлено исков о возмещении 

ущерба: 
тыс. 
руб. 

1757,8 2095,1 

8.1 физическим лицам  тыс. руб. 1757,8 2095,1 
8.2 юридическим лицам  тыс. руб. - - 
9 Взыскано ущерба по предъявленным 

искам:  
тыс. 
руб. 

1703,8 1814,5 

9.1 с физических лиц тыс. руб. 1703,8 1814,5 
9.2 с юридических лиц  тыс. руб. - - 
10 Количество уголовных дел, 

возбужденных по выявленным 
нарушениям (по п.2.6) 

шт. 65 68 

11 Привлечено к уголовной чел. 18 15 
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Продолжение таблицы 3.5.1 
№ 
п/п 

Показатели контрольной деятельности Еди-
ницы  
изме-
рения 

2012 2013 

 (по п.2.6), в том числе:    
11.1 физических лиц чел. 18 16 
11.2 должностных лиц чел. - - 
12 Дел переданных в суды шт. 398 377 
13 Дел выигранных в судах шт. 278 310 

 
В правоохранительные органы переданы материалы в отношении  

90 нарушителей по 89 делам для привлечения к уголовной ответственности. Отказано в 
возбуждении уголовных дел в отношении 19 граждан по 19 делам, в отношении  
68 граждан возбуждены уголовные дела, из них судами приговорены 15 граждан по 15 делам. 

Мировыми судьями, министром природопользования и экологии Республики 
Башкортостан и начальником Управления по охране животного мира Минэкологии РБ 
нарушители правил охоты и природоохранного законодательства привлечены  
к административной ответственности в виде штрафов на сумму 314,6 тыс. рублей, 
взыскано штрафов на сумму 253,6 тыс. рублей; предъявлено исков о возмещении 
ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду, на сумму  
2095,1 тыс. рублей, взыскано 1814,5 тыс. рублей. 

У нарушителей правил охоты изъято 17 единиц незарегистрированного  
в органах внутренних дел охотничьего огнестрельного оружия. 

За 2013 год выявлена незаконная добыча 4 медведей, 53 лосей, 38 кабанов,  
10 косуль, 1 зайца-русака, 2 лисиц, 1 куницы, 1 бобра, 1 утки, 2 поганок, 1 глухаря,  
2 лебедя-кликуна, 3 кулика-сороки, 1 белоглазого нырка(чернети), занесенных  
в Красную книгу РФ и РБ. 

 
3.6 Красная книга Республики Башкортостан 
 
Красная книга – аннотированный список редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений и грибов. Красные книги бывают различного  
уровня – международные, национальные и региональные. 

Первая организационная задача охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов – их инвентаризация и учёт. Без этого нельзя приступать ни к 
теоретической разработке проблемы, ни к практическим рекомендациям по спасению 
отдельных видов.  

В республике с 2001 года ведется кадастр редких и исчезающих сосудистых 
растений Республики Башкортостан, с 2004 года – кадастр редких и исчезающих 
животных Республики Башкортостан. Кадастры составляются и ведутся в целях 
повышения эффективности охраны редких и исчезающих видов растений и животных, 
занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, и накопления информации 
для последующих изданий. 

Научно-исследовательские работы по темам: «Обновление данных по ведению 
государственного кадастра редких и исчезающих видов растений республики 
Башкортостан» и «Обновление данных по ведению государственного кадастра редких 
и исчезающих видов животных Республики Башкортостан» осуществляется в рамках 
республиканской целевой программы «Экология и природные ресурсы Республики 
Башкортостан» и проводятся ежегодно. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
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Потеря любой популяции, тем более вида, наносит невосполнимый  
урон биологическому разнообразию Земли. Редкие или находящиеся под угрозой 
исчезновения растения и животные, отнесенные к видам, занесенным в Красную  
книгу Республики Башкортостан, являются частью природно-заповедного  
фонда республики и обеспечиваются особой охраной государства  
в интересах настоящего и будущего поколений людей. Поэтому создание  
и ведение Красных книг стало значительным шагом в деле защиты  
редких и находящихся под угрозой исчезновения животных  
и растений. 

Занесение того или иного вида в данный список является одним из юридических 
формализующих признаков редкого представителя фауны и флоры  
как объекта правовой охраны. С включением видов в Красную книгу  
такие объекты формально отграничиваются от всех других представителей  
животного и растительного мира. Только в отношении занесенных в Красные  
книги биологических видов функционируют механизмы организационно- 
правовых гарантий, повышающих возможности их сохранения и  
восстановления. 

В целях сохранения редких и исчезающих видов животных и растений 
Кабинетом Министров Республики Башкортостан 11 сентября 2001 года было  
принято постановление № 231 «О Красной книге Республики Башкортостан»,  
которым учреждена Красная книга Республики Башкортостан, определен порядок  
ее ведения, утвержден список редких и исчезающих видов растений, занесенных  
в Красную книгу Республики Башкортостан. Установлено, что изъятие из естественной 
природной среды объектов животного и растительного мира, занесенных  
в Красную книгу Республики Башкортостан, допускается в исключительных случаях  
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан. Данным постановлением утверждены таксы для исчисления  
размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими  
лицами незаконным добыванием, сбором, заготовкой или уничтожением растений  
и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан,  
а также уничтожением, истощением и разрушением мест их произрастания.  
Согласно постановлению издание Красной книги должно осуществляться  
не реже 1 раза в 10 лет. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 30 мая  
2002 года № 172 «О редких и находящихся под угрозой исчезновения видах  
животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан»  
были утверждены: список редких и находящихся под угрозой исчезновения  
видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан; 
правила добывания объектов животного и растительного мира, принадлежащих  
к видам, занесенным в Красную книгу Республики Башкортостан,  
для видов республиканского значения порядок выдачи разрешений  
на добывание объектов животного и растительного мира, принадлежащих  
к видам, занесенным в Красную книгу Республики Башкортостан, а также  
форма данного разрешения. Вышеупомянутым постановлением утверждены  
также таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими 
и физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением  
животных, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан,  
для видов республиканского значения. 
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В 2001–2004 годах за счет средств республиканского бюджета, направляемых  
на выполнение природоохранных мероприятий, изданы 3 тома Красной книги 
Республики Башкортостан: 

Том 1. Редкие и исчезающие виды высших сосудистых растений.  
Издание содержит сведения о 232 видах высших сосудистых растений, из которых  
221 относится к покрытосеменным, 1 – к голосеменным, 9 –к папоротниковидными  
1 – к плауновидным. 

Том 2. Мохообразные, водоросли, лишайники и грибы. Этот том содержит 
сведения о редких и нуждающихся в охране на территории республики растениях:  
24 видах мхов, 19 видах водорослей, 12 видах лишайников и 5 видах грибов. 

Том 3. Редкие и исчезающие виды животных. Книга содержит сведения  
о 112 видах животных, в том числе 29 видах беспозвоночных, 7 видах рыб, 3 видах 
земноводных, 6 видах пресмыкающихся, 49 видах птиц и 18 видах млекопитающих. 

Красные книги безвозмездно переданы местным органам государственной 
власти в районах и городах Республики Башкортостан, учреждениям образования  
и культуры (для массовых библиотек), а также организациям, связанным  
с природоохранной деятельностью. 

В 2007 году издан объединенный том Красной книги Республики Башкортостан. 
Книга объемом в 525 страниц содержит сведения о редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видах растений, животных и грибов, встречающихся на территории 
нашей республики. 

В 2011 году была переиздана Красная книга Республики Башкортостан  
(Том 1 «Растения и грибы») с внесенными в нее изменениями, произошедшими  
со времени ее последнего издания. Из Красной книги Республики Башкортостан  
(2001) были исключены: покрытосеменные – 31 вид, голосеменные – 1; 
папоротниковидные – 1 и 18 микроскопических водорослей. Вышеуказанные  
виды были исключены в связи с выявлением многочисленных, ранее  
неизвестных местонахождений видов; установлением состояния многих  
популяций; учреждением новых ООПТ по охране редких видов. «Список  
объектов растительного мира и грибов, занесенных в Красную книгу  
Республики Башкортостан» и «Список объектов растительного мира, исключенных  
из Красной книги Республики Башкортостан» был утвержден  
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 8 августа 2011 года 
№ 270. 

В новое издание дополнительно включены 31 вид редких растений,  
которые ранее не включались в Красную книгу Республики Башкортостан. Это связано  
с тем, что в ходе полевых исследований, проведенных научными сотрудниками 
Института биологии УНЦ РАН в последние десятилетия, был выявлен ряд  
видов, которые имеют в республике ограниченное распространение и нуждаются  
в специальных мерах охраны. Эти виды чрезвычайно редки, обычно они известны  
на территории республики с 1-го или 2-х местонахождений (редко до 6). Этим видам 
даны природоохранные статусы I (Вид, находящийся под угрозой исчезновения)  
или II (Уязвимый вид) категории. При включении того или иного вида учитывалась 
следующая информация: число местонахождений на территории республики, 
численность и ее динамика, наличие ограничивающих факторов и влияние 
отрицательных воздействий антропогенных и биотических факторов, устойчивость 
видов к неблагоприятным факторам.  

У 41 вида, включавшихся в Красную книгу Республики Башкортостан  
(2001 г.) были изменены природоохранные статусы (категория редкости). Это  
связано с обобщением накопленных материалов по «краснокнижным» видам  
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за последнее десятилетие. Основными мотивациями для этих изменений  
явились следующие причины: были установлены новые, ранее  
неизвестные местонахождения тех или иных видов; было выявлено, что  
состояние известных популяций по тем или иным причинам улучшилось или,  
наоборот, ухудшилось; выяснилось, что изначально, из-за недостатка  
информации, природоохранные статусы тех или иных видов были определены  
не точно.  

Таким образом, в новое издание Красной книги Республики Башкортостан  
(2011 г.) вошли 284 вида, в том числе покрытосеменные растения –  
220, папоротниковидные – 10, плауновидные – 2, печеночники – 4, мхи – 25,  
водоросли – 1, лишайники – 12 и грибы – 10 видов.  

В 2014 году планируется переиздание Красной книги (Том 3 «Животные») 
с максимально внесенными изменениями, произошедшими со времени ее последнего 
издания. 

 
3.7 Радиационная обстановка 

 
3.7.1 Радиационная безопасность 

 
Радиационная обстановка в республике за последние три года существенно  

не изменилось и в целом остается удовлетворительной. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 января 1997 года № 93 «О порядке разработки радиационно- 
гигиенических паспортов организаций и территорий», для решения задачи постоянного 
и эффективного контроля за радиационной обстановкой и дозами облучения  
населения в Республике Башкортостан внедрена единая система информационного 
обеспечения радиационной безопасности населения Республике  
Башкортостан, включая радиационно-гигиеническую паспортизацию  
и Единую государственную систему учета доз облучения населения России  
(ЕСКИД). 

Радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены 100%  
организаций, использующих в своей деятельности техногенные  
источники ионизирующего излучения (далее – ИИИ), подлежащие  
специальной регистрации, а также территория Республики Башкортостан.  
Проведение паспортизации с 1998 года позволило оценить основные  
показатели радиационной обстановки республики и провести их сравнительный 
анализ, дать оценку доз облучения населения от всех основных источников  
и воздействия радиационного фактора на здоровье населения, определить  
наиболее значимые направления снижения доз облучения населения. 

Налажен ежегодный выпуск сборника «Дозы облучения населения Республики 
Башкортостан в разрезе административных территорий». 

В 2013 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» продолжал осуществлять радиационный контроль всех основных 
объектов среды обитания человека. 

Фоновые значения радиоактивного загрязнения почвы, обусловленные 
глобальными выпадениями продуктов ядерных взрывов для территории республики  
в 2011–2013 годах, не превышали 3,7 кБк/м2 по цезию – 137.  

Уровень гамма-фона открытой местности республики остается стабильным  
в течение последних трех лет. 
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Удельная активность радионуклидов в воде открытых водоемов в местах 
водопользования населения по суммарной альфа-бета активности не превышали 
допустимые уровни (таблицы 3.7.1.1, 3.7.1.2). 

 
Таблица 3.7.1.1 – Состояние водных объектов в местах водопользования населения по 
показателям радиационной безопасности в Республике Башкортостан в 2011–2013 гг. 
 

Годы Число проб на суммарную альфа-
бета активность 

Доля проб воды, превышающих 
контрольные уровни 

2011 30 0 

2012 6 0 

2013 35 0 

 
Таблица 3.7.1.2 – Состояние нецентрализованного питьевого водоснабжения по 
показателям радиационной безопасности в Республике Башкортостан в 2011–2013 гг. 
 

Показатели Годы 

2011 2012 2013 

Число источников нецентрализованного водоснабжения 2464 2284 2272 
Доля источников нецентрализованного водоснабжения, 
исследованных по показателям суммарной альфа- или бета-
активности 

1,4 1,6 1,4 

Доля проб воды источников нецентрализованного 
водоснабжения, превышающих контрольные уровни по 
суммарной альфа- и бета-активности, % 

0 0 0 

Доля источников нецентрализованного водоснабжения, 
исследованных на содержание природных и техногенных 
радионуклидов, % 

0 0 0 

Доля проб воды источников централизованного водоснабжения, 
превышающих соответствующие УВ для радионуклидов, % 0 0 0 

Перечень радионуклидов, по которым имеется превышение УВ 0 0 0 
Доля проб воды с содержанием природных радионуклидов, для 
которых выполняется условие Е (А/УВО > 10 и (или) 
техногенных радионуклидов выше УВ, %) 

0 0 0 

 
В Республике Башкортостан в эксплуатации находится 2250 источников 

централизованного водоснабжения. В 2013 году ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Республики Башкортостан» было обследовано 25,37% источников 
по показателям суммарной альфа- или бета-активности (2012 г. – 24,9%;  
2011 г. – 17,5%). 

Проб питьевой воды с содержанием радионуклидов, создающих эффективную 
дозу более 1 мЗв/год и требующих проведения защитных мероприятий  
в безотлагательном порядке, не зарегистрировано. 

Состояние централизованного питьевого водоснабжения представлено  
в таблице 3.7.1.3. 
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Таблица 3.7.1.3 – Состояние централизованного питьевого водоснабжения по 
показателям радиационной безопасности в Республике Башкортостан в 2011–2013 гг. 
 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 

Число источников централизованного водоснабжения 2250 2250 2250 
Доля источников централизованного водоснабжения, 
исследованных по показателям суммарной альфа- или  
бета-активности 

17,5 24,9 25,37 

Доля проб воды источников централизованного водоснабжения, 
превышающих контрольные уровни по суммарной альфа- и  
бета-активности 

- 1,07 0,14 

Доля источников централизованного водоснабжения, 
исследованных на содержание природных радионуклидов - 6,8 9,3 

Доля источников централизованного водоснабжения, 
исследованных на содержание техногенных радионуклидов - 0 0 

Доля проб воды источников централизованного водоснабжения, 
превышающих соответствующие УВ для радионуклидов - 3,92 0 

Перечень радионуклидов, по которым имеется превышение УВ - Радон-
222 0 

Доля проб воды с содержанием природных радионуклидов, для 
которых выполняется условие Е (А/УВО > 10 и (или) техногенных 
радионуклидов выше УВ, %) 

- - 0 

 
В 2013 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан» было исследовано 2103 (2012 г. – 1370; 2011 г. – 1167) проб пищевых 
продуктов на содержание радиоактивных веществ. Случаев превышения допустимого 
содержания техногенных радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых 
продуктах не выявлено (таблица 3.7.1.4). 

Данные мониторинга за радиационной безопасностью за 2011–2013 годы 
позволяют констатировать, что для республики проблема радиационного загрязнения 
продовольственного сырья и пищевых продуктов нехарактерна. Превышения 
гигиенических нормативов за указанный период времени не зарегистрированы. 
 
Таблица 3.7.1.4 – Доля проб пищевых продуктов, не отвечающим гигиеническим 
нормам в Республике Башкортостан в 2011–2013гг. 

 
Годы Всего Из них: 

Мясо и мясные 
продукты 

Молоко и молочные 
продукты 

Дикорастущие 
пищевые продукты 

Всего 
проб 

Удельный вес 
не 

отвечающих 
ГН, % 

Всего 
проб 

Удельный вес 
не 

отвечающих 
ГН, % 

Всего 
проб 

Удельный  
вес не 

отвечающих 
ГН, % 

2011 1167 196 0,0 381 0,0 4 0,0 

2012 1370 289 0,0 457 0,0 5 0,0 

2013 2103 328 0,0 651 0.0 11 0,0 
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Согласно сведениям Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан достаточно стабильное положение радиационной безопасности 
показывает контроль строительных материалов. Все исследованные пробы изделий  
и сырья относятся к 1-му классу и могут использоваться в строительстве  
без ограничения (таблица 3.7.1.5). 
 
Таблица 3.7.1.5 – Распределение строительных материалов по классам опасности  
в Республике Башкортостан в 2011–2013 гг. 
 
Годы Строительные материалы 

Местного производства Привозные из других 
территорий 

Импортируемые 

всего из них класса, % всего из них класса, % всего из них класса, % 
I II III I II III I II III 

2011 136 100,0 - - - - - - - - - - 

2012 140 100,0 - - - - - - - - - - 

2013 129 100,0 - - - - - - - - - - 

 
Согласно сведениям Управления Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан ведущим фактором облучения населения являются природные 
источники, их вклад в среднем по республике составляет 80,74% от коллективной дозы 
облучения. 

Более половины вклада в дозу облучения населения за счет природных 
источников определяют изотопы радона, находящиеся в воздухе помещений.  
Групп населения с эффективной дозой за счет природных источников выше 5 мЗв/год 
на территории республики не зарегистрировано. 

В 2013 году общее количество исследований эквивалентной равновесной 
объемной активности (далее – ЭРОА) радона по сравнению с 2012 годом уменьшилось 
на 2760 исследований, что связано с изменением порядка ввода в эксплуатацию зданий, 
установленного в градостроительном кодексе. 

Превышение гигиенических нормативов мощности дозы гамма-излучения  
ЭРОА радона для строящихся (более 100 Бк/м3), эксплуатируемых жилых  
и общественных зданий (200 Бк/м3) в 2013 году не зарегистрировано (таблица 3.7.1.6). 

 
Таблица 3.7.1.6 – Количество проведенных радиологических исследований в жилых  
и общественных зданиях Республики Башкортостан в 2012–2013 гг. 

 
Показатель Годы 

2012 2013 
МЭД гамма-
излучения 

Концентрация  
радона 

МЭД гамма-
излучения 

Концентрация 
радона 

Всего из них  
не отве-
чающих 

ГН,% 

Всего из них 
не отве-
чающих 

ГН,% 

Всего из них 
не отве-
чающих 

ГН,% 

Всего из них 
не отве-
чающих 

ГН,% 

Эксплуати-
руемые жилые 
здания 

591 - 411 - 320 - 300 - 
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Продолжение таблицы 3.7.1.6 
Показатель Годы 

2012 2013 
МЭД гамма-
излучения 

Концентрация  
радона 

МЭД гамма-
излучения 

Концентрация 
радона 

Всего из них  
не отве-
чающих 

ГН,% 

Всего из них 
не отве-
чающих 

ГН,% 

Всего из них 
не отве-
чающих 

ГН,% 

Всего из них 
не отве-
чающих 

ГН,% 

Эксплуати-
руемые 
общественные 
здания 

184 - 38 - 374 - 343 - 

Строящиеся 
жилые и 
общественные 
здания 

6220 - 4527 0,6 6968 - 4259 - 

 
На территории республики отсутствуют зоны техногенного радиоактивного 

загрязнения, вследствие крупных радиационных аварий. Радиационных аномалий  
и загрязнений за 2011–2013 годы на территории республики не выявлено. 

Загрязнение атмосферы техногенными радионуклидами на территории 
республики, также как и Российской Федерации обусловлено ветровым  
переносом радиоактивных веществ с загрязненной в прошлые года почвы  
глобальными выпадениями продуктов ядерных взрывов и радиационных аномалий. 

По данным Росгидромета среднегодовой уровень содержания 137Cs 
в атмосферном воздухе Республики Башкортостан в 2012 году составил 0,5*10-6 Бк/м3, 
среднегодовая суммарная бета-активность аэрозолей  составила 200*10-6 Бк/м3. Данные 
значения ниже допустимой среднегодовой объемной активности для населения, 
установленной нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009. 

Среднее по республике значение вклада в коллективную дозу  
облучения населения за счет техногенного фона составляет 0,12%, за счет деятельности 
предприятий, использующих техногенные ИИИ, равно 0,02%, природными  
ИИИ составляет 80,74%, что составляет 3,22 мЗв на человека в год, в том  
числе от радона 2,84 мЗв/чел. год. Среднее по Республике Башкортостан  
значение вклада в коллективную дозу населения за счет медицинского облучения  
ровно 19,12%, что составляет 0,762 мЗв на человека в год. 

Фоновый радиационный мониторинг на территории Республики Башкортостан 
осуществляет ФГБУ «Башкирское УГМС». На территории деятельности  
ФГБУ «Башкирское УГМС» измерения мощности экспозиционной дозы (далее – МЭД) 
гамма-излучения на местности проводилось в 35 пунктах – на 32 метеостанциях,  
2 лабораториях (г. Благовещенск и г. Салават) и на одном посту ГМЦ (г. Уфа). 

Виды проводимых радиационных наблюдений – измерение  
мощности экспозиционной дозы гамма-излучения дозиметрическим прибором  
и отбор проб атмосферных выпадений (осадков) горизонтальным планшетом  
для определения их суммарной бета-активности. Измерение МЭД гамма- 
излучения производится ежедневно (один раз в сутки) во всех пунктах  
радиационного наблюдения, отбор проб атмосферных выпадений  
осуществляется ежедневно на трех метеостанциях в городах Стерлитамак, Уфа,  
Янаул. 
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Управлением в 2013 году выполнено 12 533 измерений мощности 
экспозиционной дозы гамма-излучения (в 2012 г. – 12 570 измерений; в 2011 г. –  
12 535 измерений). 

Организована ежедневная передача данных измерений  
мощности экспозиционной дозы гаммы-излучения по АСПД с пунктов радиационного 
наблюдения, находящихся в 100 км зоне вокруг Благовещенского отделения  
филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в ФГБУ  
«НПО «Тайфун». 

На трех станциях (Уфа-Дёма, Стерлитамак, Янаул) с помощью горизонтального 
планшета было отобрано 1055 проб (в 2012 г. – 1098 проб; в 2011 г. – 1095 проб) 
атмосферных выпадений из приземного слоя атмосферы и отправлено  
в радиометрическую лабораторию ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р» для определения 
суммарной бета-активности выпадений. 

Мощность гамма-излучения в 2013 году была в пределах колебаний 
естественного радиационного фона. Содержание суммарной бета-активности 
атмосферных выпадений не превышало фоновых значений, характерных для Западной 
Сибири Азиатской территории России. Случаев ЭВЗ в 2013 не наблюдалось. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 
повышенное облучение работников природными радионуклидами  
возможно на предприятиях, где осуществляются работы в подземных  
условиях, добывают и перерабатывают минеральное и органическое сырье и подземные 
воды, используют минеральное сырье и материалы с повышенным  
содержанием природных радионуклидов или продукцию. Всего организаций,  
где возможно повышенное облучение работников природными источниками,  
без учета объектов водоснабжения 24. Общее число организаций,  
в которых необходимо введение производственного радиационного контроля,  
в том числе по отдельным группам производств (3 предприятия машиностроения  
и литейного производства, 1 организация по сооружению и эксплуатации  
тоннелей). 

Медицинское облучение населения (пациентов) для Республики Башкортостан 
занимает второе место после облучения природными источниками. Среднее  
по Республике Башкортостан значение вклада в коллективную дозу за счет 
медицинского облучения в 2012 году составляет 19,12%. 

В 2013 году с целью недопущения необоснованного роста доз медицинского 
облучения продолжались мероприятия по развитию системы контроля доз облучения 
персонала и пациентов, реконструкции действующих рентгенодиагностических 
кабинетов, замене устаревшей рентгенодиагностической аппаратуры на новую 
малодозовую, усилению контроля за использованием индивидуальных средств 
радиационной защиты, выводу из эксплуатации рентгеновских аппаратов,  
не соответствующих гигиеническим требованиям. 

На территории республики по состоянию на 01.01.2013 г. функционирует  
406 организаций, использующих источники ионизирующего излучения, из них  
233 организации медицинского профиля. 

По сведениям Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 
число персонала в организациях, использующих ИИИ, на которых  
ведется индивидуальный дозиметрический контроль для персонала, составляет  
3238 человек, в том числе группы А 3047 человек, группы Б 191 человек. 
Индивидуальным дозиметрическим контролем персонал группы А охвачен  
на 100%. Лиц, подвергшихся повышенному облучению, по республике за последнее  
5 лет не зарегистрировано. Случаев лучевой патологии не выявлено. 
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Техногенные источники 
В области использования атомной энергии под надзором Отдела инспекций  

по радиационной безопасности в Республике Башкортостан Волжского 
межрегионального территориального управления по надзору за ядерной  
и радиационной безопасностью Ростехнадзора (далее – ВМТУ Ростехнадзора) 
находятся 47 организаций и предприятий Республики Башкортостан и 7 организаций, 
проводящих подрядные работы с применением радиационных источников 
(далее – РИ) на территории республики согласно заключенным договорам  
(ОАО «Изотоп»; ЗАО «Квант» г. Екатеринбург; ООО «РИП» г. Челябинск;  
Самарское отделение ПТО ФГУП «РосРАО» г. Самара; ОАО «Атом» г. Оренбург;  
ООО «РИТ-Сервис» г. Волгоград; филиал в г. Салават ООО «АНТ-ИНФОРМ»  
г. Санкт-Петербург). По направлению проектирование, конструирование  
и изготовление оборудования для ядерных радиационно-опасных объектов  
под надзором находятся 15 организаций; одно учреждение – Региональный 
информационно-аналитический центр учета и контроля радиоактивных веществ  
и радиоактивных отходов (далее – РИАЦ) при Минэкологии РБ в рамках  
надзора и контроля системы государственного учета и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов. 

Общее количество радиационно-опасных объектов составляет 86 единицы. 
Имеется 75 единиц спецавтотранспорта для перевозки радиоактивных веществ  
и изделий на их основе, оборудованных в соответствии с правилами перевозки опасных 
грузов. 

В 2013 году одна организация (филиал в г. Салават ООО «АНТ-ИНФОРМ»  
г. Санкт-Петербург) прекратила деятельность с радиационными источниками 
по оказанию услуг по техническому обеспечению и вышла из системы лицензирования 
и государственной регистрации в системе Ростехнадзора. 

В соответствии с «Правилами регистрации организаций, осуществляющих 
деятельность по эксплуатации РИ, содержащих в своем составе  
только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий  
радиационной опасности», утвержденными постановлением Правительства  
Российской Федерации от 19 ноября 2012 года № 1184 в 2013 году  
были зарегистрированы: ОАО АНК «Башнефть», ГБОУ ВПО «БашГУ»,  
ГБУ РБ «СОМГЗ», ЗАО «ОЗНА-Измерительные системы». 

За отчетный период получили лицензии органов Ростехнадзора предприятия  
и организации: ООО «Ремонтно-механический завод», ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ», 
ОАО НПФ «Геофизика», ООО «Проект-СК», ООО СП «Витценманн-Руссия»,  
ГУП санаторий «Якты-Куль», ГБУЗ «Республиканский кардиологический центр»,  
ОАО «Башкирская содовая компания», ЗАО «УМФ №1 ВНЗМ», ЗАО «УМФ  
№2 ВНЗМ». 

Отделом инспекций по радиационной безопасности в Республике Башкортостан 
ВМТУ Ростехнадзора проводилось профилактическая работа по предупреждению 
нарушений при эксплуатации радиационных источников и проверка  
готовности поднадзорных предприятий к ликвидации аварийных ситуаций, 
включая контроль, учет, передачу оперативных сообщений, взаимодействий  
персонала в аварийных ситуациях в рамках: консультаций; проверки  
знаний требований нормативно-правовых актов (далее – НПА) для  
получения разрешений на право ведения работ в области использования  
атомной энергии (ОИАЭ); участия в комиссиях по проверке знаний на предприятиях  
и в организациях; при оказании помощи в подготовке комплекта документов  
на получении лицензий и разрешений Ростехнадзора. 
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Обращение радиоактивных отходов 
Радиоактивные отходы (далее – РАО), образующиеся на территории республики, 

в основном вывозятся из республики предприятиями оказывающими услуги  
(ЗАО «Квант», ОАО «Атом», ОАО «Изотоп» и «Самарский филиал» «ПТО»  
ФГУП «РосРАО») для дальнейшей передачи на захоронение специализированные 
(региональные) пункты хранения. Прием РАО в «Благовещенский филиал» «ПТО» 
ФГУП «РосРАО» приостановлен в связи с незавершенностью его строительства.  

Образовавшиеся в ходе деятельности организаций, осуществляющих работы  
с открытыми радионуклидными источниками (далее – ОРИ), жидкие слабоактивные 
РАО утилизируются непосредственно на объекте после соответствующей выдержки  
до активностей ниже минимально значимой активности (МЗА) и минимально значимой 
удельной активности (МЗУА) (для РАО, содержащих короткоживущие радионуклиды). 

Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО» функционирует с марта 1964 года, построен по типовому проекту 
ТП-4892 на основании распоряжения СМ РСФСР от 28 мая 1958 года № 539/64  
и приказа Минжилкомхоза БАССР от 14 ноября 1961 года № 278. Спецкомбинат 
«Радон» предназначался для захоронения радиоактивных отходов Башкирии, 
Удмуртии, Оренбургской и Пермской областей.  

Специализированный (региональный) объект захоронения РАО – 
«Благовещенский филиал» «Приволжского территориального округа»  
ФГУП «РосРАО» расположен вблизи г. Благовещенск Республики Башкортостан. 
Предприятие эксплуатирует три проектных хранилища для твердых радиоактивных 
отходов, хранилище жидких радиоактивные отходы и «Кобальт» для отработавших 
закрытых радионуклидных источников. Кроме того, имеется временные непроектное 
надземное хранилище и помещение для временного складирования РАО в пункте 
дезактивации. Временные хранилища предназначены для сбора и временного хранения 
(с последующим захоронением во вновь строящемся хранилище твердых 
радиоактивных отходов) РАО с предприятий республики. Объект относится  
ко 2 категории потенциальной радиационной опасности. С 2011 года находится на 
контроле Медико-биологического агентства. 

В настоящее время обсуждается вопрос вывода из эксплуатации объектов 
(хранилищ) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО» для окончательного захоронения радиоактивных отходов  
(до 2022 года на других площадках). Для размещения извлекаемых радиоактивных 
отходов планируется сооружение хранилища для временного хранения твердых 
радиоактивных отходов (2000 м3) на территории предприятия. В 2013 году 
проводились общественные слушания материалов обоснования лицензии  
на осуществление деятельности (включая материалы оценки воздействия  
на окружающую среду) по сооружению хранилища для временного хранения твердых 
радиоактивных отходов (2000 м3) филиала «Приволжский территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО» (Благовещенское отделение). 

Радиационная обстановка на объектах «Благовещенского филиала» «ПТО» 
ФГУП «РосРАО» контролируется специалистами предприятия с привлечением 
аккредитованных в установленном порядке лабораторий радиационного контроля.  

В Республике Башкортостан радиационную опасность представляют 
нефтегазовые промыслы и хранилища газа, объекты глубинного захоронения жидких 
промышленных стоков, при сооружении и эксплуатации которых проводились 
подземные ядерные взрывы в мирных целях (объекты «Бутан», «Кама-I» и «Кама-II»).  
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Объект «Бутан» Грачевского нефтяного месторождения, объект  
«Кама-II», объект «Кама-I» создавались в СССР в 1965–1988 гг. в рамках 
государственной Программы № 7 «Ядерные взрывы для народного хозяйства». 

На этих объектах требуется систематическое проведение мероприятий  
по предотвращению распространения радионуклидов с дождевыми и паводковыми 
водами, реализация комплекса мер, направленных на охрану недр, исключающих 
вынос пластовых вод из недр в вышестоящие пласты и на земную поверхность. 
Реализация мероприятий по обеспечению радиационной безопасности на этих объектах 
носит долговременный характер. 

Предотвращение радиационного загрязнения окружающей среды является 
важным элементом технологических процессов эксплуатации этих объектов  
на предприятиях.  

Предприятиями на этих объектах за счет собственных финансовых средств 
ежегодно выполняются комплекс мероприятий по обеспечению радиационной 
безопасности, текущего и капитального характера. 

Аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в г. Стерлитамак и Аургазинском, 
Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах в 2013 году проводился 
социально-гигиенический мониторинг по показателям радиационной безопасности  
на объекте «Кама-I», созданного мирным ядерным взрывом. Превышения 
гигиенических нормативов, установленных нормами радиационной безопасности,  
на данном объекте не зарегистрировано. 

В республике дозовые нагрузки персонала особо радиационно-опасных 
профессий (за последние 3–5 лет), непосредственно связанных с использованием РИ  
и РАО, не превышают установленных федеральными правилами норм. 

Объем, характер и периодичность радиационного контроля, а также величины 
контрольных уровней, устанавливаются администрацией организаций. 

Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду за отчетный период 
отсутствовали. 
 

3.7.2 Обеспечение учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов в Республике Башкортостан 

 
Порядок создания и функционирования системы государственного учета  

и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов регулируется 
Федеральным законом 24 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной 
энергии», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил организации системы государственного учета и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов» (от 11 октября 1997 года № 1298), Положением  
о государственном учете и контроле радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 
в Российской Федерации, утвержденным Минатомом РФ 11 октября 1999 года  
и зарегистрированным Минюстом РФ 11 ноября 1999 года за № 1976, и иными 
нормативными правовыми документами. 

Основной целью системы государственного учета и контроля радиоактивных 
веществ (далее – СГУК РВ и РАО) является определение наличного количества РВ  
и РАО в пунктах (местах) их нахождения, хранения и захоронения, предотвращение 
потерь несанкционированного использования и хищений, а также предоставление 
органам государственной власти и органам управления и использования атомной 
энергии и государственного регулирования безопасности информации об их наличии  
и перемещении, об экспорте и импорте.  
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Учету и контролю подлежат радиоактивные вещества и радиоактивные отходы  
в количествах и с активностью (и/или испускающие ионизирующее излучение  
с интенсивностью или энергией), величины которых превышают минимальные 
значения, установленные федеральными нормами и правилами в области 
использования атомной энергии, и для которых требуются разрешения органов 
государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности при 
осуществлении деятельности с указанными веществами и отходами, а также 
радиоактивные вещества, которые содержатся в радионуклидных источниках четвертой 
и пятой категорий радиационной опасности. 

Государственный учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов (РВ и РАО) проводится на федеральном, региональном и ведомственном 
уровнях. 

Организационная структура СГУК РВ и РАОпредставлена на рисунке 3.7.2.1. 
 

 
 

Рисунок 3.7.2.1 – Организационная структура системы государственного учета и 
контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 

 
Органом управления СГУК РВ и РАОна федеральном уровне является 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация 
«Росатом»). Функции Центрального и ведомственного информационно-аналитического 
центров системы учета и контроля радиоактивных  веществ и радиоактивных  
отходов возложены на ФГУП «Национальный оператор по обращению  
с радиоактивными отходами» (далее – ФГУП «НО РАО») Госкорпорации  
«Росатом». 

В соответствии с Положением о Министерстве природопользования и экологии 
Республики Башкортостан утвержденным Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 17 мая 2013 года № 200 (в ред. от 28 октября 2013 года)  
Минэкологии РБ: 

- осуществляет функции регионального информационно-аналитического 
центра учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в рамках 
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требований единой государственной системы учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов (пункт 3.90.); 

- осуществляет функции управления системой учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на региональном уровне, 
обеспечивает деятельность информационно-аналитического центра в рамках 
требований единой государственной системы учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов (пункт 3.96). 

РИАЦ (Минэкологии РБ) состоит на учете как региональный объект  
в Центральном информационно-аналитическом центре государственного учета  
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (далее – ЦИАЦ) 
Государственной корпорации «Росатом» и Отдела инспекций по радиационной 
безопасности в Республике Башкортостан Волжского межрегионального 
территориального управления Ростехнадзора.  

 
Реестр организаций и предприятий, учтенных в РИАЦ (Минэкологии РБ), 

в системе ГУК РВ и РАО.  
Общий реестр организаций и предприятий, учтенных в РИАЦ  

(Минэкологии РБ), в системе ГУК РВ и РАО Республики Башкортостан по  
состоянию на 31.12.2013 г. включает 137 организаций. В данный список  
входят организации, состоящие на учете в РИАЦ и исключенные из данного учета  
в связи с прекращением деятельности РВ и РАО. Реестр организаций и предприятий  
в СГУК РВ и РАО Республики Башкортостан в РИАЦ (Минэкологии РБ) ведется  
с 2000 года. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  
«Об утверждении Правил организации системы государственного учета  
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов» от 11 октября 1997 года 
№ 1298 и распоряжения Кабинета Министров Республики Башкортостан от 5 мая  
2000 года № 407-р в республике была проведена первичная инвентаризация 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов по состоянию на 1 июля  
2000 года. В соответствии с требованиями методических рекомендаций,  
первичной инвентаризации в республике подлежали радиоактивные вещества  
и радиоактивные отходы в 76 организациях, предприятиях и учреждениях  
республики.  

В 2013 году деятельность с радиоактивными веществами и радиоактивными 
отходами осуществляли 61 организации и предприятия, подлежащих учету в системе 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. 
Из них две организации осуществляли обращение с открытыми радионуклидными 
источниками, осуществляли обращение с закрытыми радионуклидными источниками 
или с радиоактивными отходами. 

В 2013 году Минэкологии РБ были приняты на учет в СГУК РВ и РАО  
4 организаций и предприятий, прекратили деятельность с радиоактивными веществами 
и радиоактивными отходами 4 организаций и предприятий. 

При этом одна организация с учета не снята в связи с тем, что источники 
переданы в специализированную организацию на хранение без передачи  
прав собственности «код-27». 

Итого реестр организаций и предприятий, состоящих на учете в РИАЦ  
на 01.01.2014 г. в системе государственного учета и контроля радиоактивных  
веществ и радиоактивных отходов, включает 58 организаций и предприятий. 

Организации и предприятия, состоящие в СГУК РВ и РАО Республики 
Башкортостан, осуществляющие работы с радионуклидными источниками  
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(РВ и РАО), в основном находятся в г. Уфа – 28 организаций; в остальных городах:  
г. Благовещенск – 2, г. Салават – 5, г. Стерлитамак – 6, г. Октябрьский – 6,  
г. Нефтекамск – 1, г. Сибай – 1, г. Учалы – 2, г. Бирск – 1, г. Туймазы – 2; в районах:  
МР Хайбуллинский район РБ – 1, МР Абзелиловский район РБ – 1.  
В двух организациях РВ и РАО в наличие не имеется (организации размещены  
в г. Учалы, МР Дуванский район РБ).  

Из общего количества организаций и предприятий, состоящих на учете  
в РИАЦ Республики Башкортостан, деятельность 19 не подлежит лицензированию, 
деятельность остальных организаций и предприятий подлежит лицензированию  
в органах Ростехнадзора. В РИАЦ Республики Башкортостан на учете в СГУК РВ  
и РАО состоят 12 организаций и предприятий федерального уровня. 

Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных  
отходов осуществляется с использованием единого программного обеспечения, 
разработанного в рамках системы государственного учета и контроля РВ и РАО.  
Вся собранная РИАЦ информация от организаций передается в ЦИАЦ в соответствии  
с требованиями нормативных документов. Предприятиями и организациями  
отчеты в РИАЦ (Минэкологии РБ) представляются в текстовом формате Word  
и электронных формах.  

Использование программных средств по организации обеспечения учета  
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов позволяет  
определить количество радиационных источников, поступивших на предприятие  
от сторонних организаций, количество закрытых радионуклидных источников  
(далее – ЗРИ), переданных другим организациям, переведенных в отходы, и другие 
показатели.  

 
Представление форм годовой отчетности в системе государственного учета 

и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.  
Ежегодно до 2012 года организациями и предприятиями (годовая отчетность) 

отчеты федерального государственного статистического наблюдения № 2-тп 
(радиоактивные вещества) и № 2-тп (радиоактивность) до 27 января представлялось  
в Минэкологии РБ (РИАЦ). Министерством отчеты организаций и предприятий  
к 3 марта направлялись в ЦИАЦ СГУК РВ и РАО г. Москва Государственной 
корпорации «Росатом».  

Федеральная служба государственной статистики приказом от 30 января  
2012 года № 22 отменила формы федерального государственного статистического 
наблюдения № 2-тп (радиоактивные вещества) и № 2-тп (радиоактивность).  

Госкорпорацией «Росатом» подписан приказ от 6 декабря 2013 года № 1/19-НПА 
«Об утверждении и введении в действие форм отчетности в области государственного 
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, порядка и сроков 
представления отчетов» взамен действующего приказа от 31 августа 2009 года № 600. 
Данные отчетные формы введены с 01.01.2014 г. 

Согласно приказу Госкорпорации «Росатом» от 6 декабря 2013 года  
№ 1/19-НПА «Об утверждении и введении в действие форм отчетности  
в области государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов, порядка и сроков представления отчетов» введена также годовая  
отчетность. 

Годовая отчетность – предназначена для представления в установленном 
порядке информации в информационно-аналитические центры СГУК РВ и РАО  
об итогах деятельности организации за отчетный год (с 01 января по 31 декабря)  
по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом;  
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по осуществлению выбросов радионуклидов в атмосферу; сбросов радионуклидов  
в водные объекты, на рельеф местности или в сети канализации;  
о наличии загрязненных радионуклидами территорий, находящихся на промплощадке,  
в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения отчитывающейся организации. 

Годовые отчеты организациями и предприятиями представляются региональным 
и ведомственным информационно-аналитическим центрам, а при их отсутствии 
центральному информационно-аналитическому центру СГУК РВ и РАО – 1 февраля. 

Региональные и ведомственные информационно-аналитические центры  
СГУК РВ и РАО отчеты организаций и предприятий представляют центральному 
информационно-аналитическому центру СГУК РВ и РАО к 3 марту. 

В Республике Башкортостан на предприятиях и организациях, подлежащих 
учету и контролю в СГУК РВ и РАО, по состоянию на 31.12.2013 г. радиоактивные 
отходы имелись в шести организациях и предприятиях. На предприятиях выбросы  
и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду за отчетный  
период отсутствовали. Ввиду этого, годовые отчеты организациями и предприятиями  
по формам «Поступление радионуклидов в атмосферный воздух» (2.7), «Отведение 
сточных вод, содержащих радионуклиды» (2.8), «Активность радионуклидов, 
отведенных со сточными водами» (2.9) в РИАЦ (Минэкологии РБ) не представлялись.  

Минэкологии РБ электронные варианты годовых отчетов организаций  
и предприятий Республики Башкортостан за 2013 год в установленные сроки 
направлены в адрес ЦИАЦ ФГУП «НО РАО» сопроводительным письмом  
с пояснительной запиской.  

Во исполнение пункта 5 приказа Госкорпорации «Росатом» от 6 декабря  
2013 года № 1/19-НПА Минэкологии РБ (РИАЦ) направило в адрес ЦИАЦ ФГУП «НО 
РАО» также Перечень организаций, зарегистрированных в СГУК РВ и РАО  
по Республике Башкортостан (за период с 01.04.2013 г. по 01.04.2014 г.), составленный 
в соответствиис установленными требованиями.  

 
Представление форм оперативной отчетности о движение радиоактивных 

веществ и радиоактивных отходов. 
Оперативная отчетность – для представления в установленном порядке 

информации в информационно-аналитические центры СГУК РВ и РАО о наличии, 
изготовлении, образовании, передаче, получении, переработке, кондиционировании, 
постановке и снятии с учета, изменении состояния, свойств и местоположения  
РВ и РАО, включая перемещение через таможенную границу Российской Федерации. 

В 2013 году при проведении операций с радиоактивными веществами  
и радиоактивными отходами, в том числе инвентаризаций в Минэкологии РБ (РИАЦ), 
организациями и предприятиями представляются оперативные отчетные формы, 
утвержденные Приказом Госкорпорации «Росатом» от 31 августа 2009 года № 600  
«Об утверждении и введении в действие форм отчетности в области государственного 
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, порядка и сроков 
представления отчетов» (зарегистрирован Минюстом РФ от 13 октября 2009 года  
№ 15019).  

Оперативная отчетность представляется по следующим формам: «Сведения  
о закрытых радионуклидных источниках», «Сведения об изделиях из обедненного 
урана», «Сведения об открытых радионуклидных источниках в  виде отдельных 
изделий», «Сведения об открытых радионуклидных источниках, кроме отдельных 
изделий», «Сведения о радиоактивных отходах в виде отработавших  
закрытых радионуклидных источников», «Сведения о радиоактивных отходах, кроме 
радиоактивных отходов в виде отработавших закрытых радионуклидных источников». 
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В РИАЦ в 2013 году оперативные отчетные формы представлены  
60 организациями и предприятиями. В Минэкологии РБ за данный период поступило 
отчетных оперативных форм всего 269 шт. (регламентных), в том числе: отчетов  
по форме ЗРИ – 170 шт.; отчетных форм РАО в виде отработавших ЗРИ – 54 шт.; отчетных 
форм изделия из обедненного урана – 37 шт.; РАО, кроме отработавших ЗРИ – 5 шт.; ОРИ, 
кроме отдельных изделий – 2 шт.; ОРИ в виде отдельных изделий – 1 шт. 

Организациями и предприятиями за данный период совершались операции  
с РВ и РАО: поступление, передача и перевод ЗРИ в разряд РАО, инвентаризация, 
зарядка, разрядка, вывоз на другую территорию, возврат с другой  
территории, продление нормативного срока службы ЗРИ и другое. При этом 
в соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 31 августа 2009 года  
№ 600 в оперативных отчетных формам организациями и предприятиями  
по произведенным операциям с РВ и РАО в основном использовались коды 10, 21, 27, 
28, 31, 37, 38, 41, 53, 54.  

В 2013 году операции с радиоактивными веществами и радиоактивными 
отходами (производство, поступление, передача и перевод ЗРИ в разряд РАО) были 
совершены 34 организациями и предприятиями.  

Согласно анализу оперативных отчетов в системе государственного учета  
и контроля РВ и РАО в 2013 году организациям и предприятиям республики поступило 
от сторонних организаций 241 ед. (3,31+14 Бк) ЗРИ; передано ЗРИ сторонним 
организациям 84 ед. (5,96+12 Бк); переведено ЗРИ (не включая изделий из обедненного 
урана (далее – ИОУ) и другие источники) в отходы в организациях 156 ед. (2,96+14 Бк), 
1 радиационный источник (РАО) был захоронен в скважине. Согласно проведенному 
анализу оперативных отчетных форм по состоянию на 01.01.2014 г. на организациях  
и предприятиях Республики Башкортостан имелись радиационные источники  
в количестве – 820 ед. (ЗРИ – 746 ед.; ИОУ – 74 ед.). Открытых радионуклидных 
источников было 43 ед. упаковок. РАО (отработавших ЗРИ) в предприятиях 32 ед. 
Кроме того радиоактивные отходы имеются: в хранилищах Благовещенского отделения 
филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» и на объектах, 
созданных с применением подземных ядерных взрывов. 

В соответствии с ФНП «Основные правила учета и контроля  
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» плановая 
инвентаризация ЗРИ (ОРИ) организациями должна проводиться ежегодно, РАО – один 
раз в пять лет.  

В течение 2013 года оперативная информация по операции «Инвентаризация» 
(код 10) по формам, утвержденным Приказом Госкорпорации «Росатом»  
от 31 августа 2009 года № 600, представлялось всеми организациями и предприятиями, 
состоящими на учете СГУК РВ и РАО и имеющие РВ и РАО в Минэкологии РБ 
(РИАЦ), всего представлено по данной операции оперативных отчетных  
форм – 81 ед.  

Минэкологии РБ (РИАЦ) оперативные отчетные формы (ЗРИ, РАО) по учету  
и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов предприятий  
республики в 2013 году по мере поступления отчетов направляло в Центральный 
информационно-аналитический центр учета и контроля радиоактивных веществ  
и радиоактивных отходов (г. Москва) ФГУП «НО РАО» Государственной  
корпорации «Росатом» (ЦИАЦ ФГУП «НО РАО») в электронном  
варианте, сформированном с использованием программы «Оперативный учет».  
На бумажных носителях информация в ЦИАЦ ФГУП «НО РАО» не представляется. 
Оригиналы отчетов в СГУК РВ и РАО организаций, предприятий на бумажном 
носителе хранятся РИАЦ и ВИАЦ. 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2013 ГОДУ» 

133 
 

При выявлении ошибок по составлению оперативных отчетных  
форм, организациями и предприятиями представлялись в РИАЦ (Минэкологии РБ) 
исправленные (корректирующие) отчеты, согласно требованиям Приказа 
Госкорпорации «Росатом» от 31 августа 2009 года № 600. 

В основном организациями и предприятиями выдержались сроки представления 
оперативных отчетных форм в РИАЦ (Минэкологии РБ) согласно сопоставлениям 
номеров исходящих писем в РИАЦ и даты проведения операций с РВ и РАО. Однако,  
в связи с тем, что ряд организаций и предприятия отчеты направляют  
в Минэкологии РБ (ЦИАЦ) в бумажном варианте, некоторые отчеты поступают  
с опозданием. 

Предприятия, систематически проводящие операции с РВ и РАО в основном 
направляют отчеты дополнительно в электронном виде, созданном с применением 
программы «Оперативный учет РВ и РАО».  

Количество форм оперативных отчетов в СГУК РВ и РАО, представленных 
организациями и предприятиями в Минэкологии РБ (РИАЦ) в 2010–2013 гг., 
приводится в таблице 3.7.2.1. 

 
Таблица 3.7.2.1 – Количество форм оперативных отчетов представленных 
организациями и предприятиями за 2010–2013 гг. 

 
Годы Всего 

оперативных 
отчетов 

Количество форм оперативных отчетов (шт.) 
Изделия из 

обедненного 
урана 

ОРИ в виде 
отдельных 

изделий 

ОРИ, кроме 
отдельных 

изделий 

РАО, кроме 
отрабо-

тавших ЗРИ 

РАО в виде 
отрабо-

тавших ЗРИ 

ЗРИ 

2010 228 23 1 - 6 55 143 
2011 277 33 2 2 5 55 180 
2012 253* 25 1 1 5 54 167 
2013 269* 37 1 2 5 54 170 

* в сведениях приведены только регламентные отчеты 
 

Показатели обращения ЗРИ и РАО в организациях и на предприятиях по годам 
приведены в таблице 3.7.2.2. 

 
Таблица 3.7.2.2 – Обращение ЗРИ и РАО в организациях и на предприятиях  
за 2010–2013 гг. 

 
Годы Производство, поступление, передача и перевод ЗРИ в разряд РАО  

по итогам оперативной отчетности 
Произведено 

в организации 
Поступило ЗРИ 

от сторонних 
организаций 

Передано 
сторонним 

организациям 

Переведено ЗРИ  
в отходы 

организации 
2010 - 251 71 147 
2011 - 234 43 183 
2012 4 225 105 124 
2013 - 241 84 156 

 
Минэкологии РБ организациям и предприятиям, состоящим на учете  

РИАЦ СГУК РВ и РАО по Республике Башкортостан, присвоены  
регистрационные номера предусмотренное в системе государственного  
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Оказывалась 
методическая помощь по составлению отчетных форм, принятых  
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в системе государственного учета и контроля радиоактивных веществ  
и радиоактивных отходов. Направлялись информационные письма организациям  
и предприятиям по обеспечению учета и контроля РВ и РАО, в том числе  
замечания по составлению отчетных документов. 

Минэкологии РБ, также в рабочем порядке информирует Отдел инспекций  
по радиационной безопасности в Республике Башкортостан ВМТУ Ростехнадзора  
об ошибках составления оперативной отчетности в СГУК РВ и РАО,  
которые своевременно устраняются представлением корректирующих оперативных 
отчетов.  

Подготовлен подробный отчет «Информация по обеспечению учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в Республике Башкортостан  
в 2012 году», включающий таблицы, отражающие движение радиоактивных веществ  
и радиоактивных отходов. 

Минэкологии РБ ежегодно информацию по осуществлению учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов направляет в Отдел инспекций  
по радиационной безопасности в Республике Башкортостан ВМТУ Ростехнадзора  
в рамках осуществления надзора за системой учета и контроля РВ и РАО, также  
в рамках выполнения соглашений о взаимодействии в Главное управление  
МЧС России по Республике Башкортостан и Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Башкортостан. 

Кроме того, направлены предложения в Правительство Республики 
Башкортостан на письмо Госкорпорации «Росатом» для включения в проект концепции 
ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы  
и на период до 2025 года».  

В Управление Роспотребнадзора по РБ направлена информация в области 
обращения с радиоактивными отходами в Республике Башкортостан за 2010–2013 гг.  
(с приложением на 38 л.) и другое. 

 
Организация введения новых отчетных форм в СГУК РВ и РАО  

в Республике Башкортостан.  
В связи с введением Госкорпорацией «Росатом» приказом от 6 декабря 2013 года 

№ 1/19-НПА «Об утверждении и введении в действие форм отчетности в области 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, 
порядка и сроков представления отчетов» взамен действующего приказа от 31 августа 
2009 года № 600 были разосланы информационные письма организациям  
и предприятиям. 

В 2013 году в министерстве внедрены новые программы по автоматизации 
процессов подготовки и передачи отчетных данных в СГУК РВ и РАО «Оперативный 
учет РВ и РАО»; «Годовая отчетность РВ и РАО», разработанные ЗАО «НЕОЛАНТ»  
(г. Москва). 

 
Проведение первичной регистрации радиоактивных отходов. 
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 25 июля  

2012 года № 767 «О проведении первичной регистрации радиоактивных отходов». 
В рамках реализации данного документа приказом Госкорпорации «Росатом»  

от 24 января 2013 года № 1/41-П утвержден «Порядок проведения  
первичной регистрации радиоактивных отходов и установления мест их  
размещения», первичная регистрация осуществляется с 15 января 2013 года  
по 31 декабря 2014 года. 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2013 ГОДУ» 

135 
 

Планируется формирование комиссий для проведения фактического 
обследования пунктов хранения радиоактивных отходов. 

Формирование состава комиссий, уполномоченных провести фактическое 
обследование пунктов хранения радиоактивных отходов, осуществляется 
Госкорпорацией «Росатом» с учетом предложений федеральных  
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации и юридических лиц, в ведении которых находятся  
и (или) которыми эксплуатируются пункты хранения радиоактивных  
отходов, подлежащих первичной регистрации. 

Минэкологии РБ на запросы Госкорпорации «Росатом» в 2013–2014 гг. 
направляло информацию для организации проведения первичной  
регистрации радиоактивных отходов в организациях и предприятиях Республики 
Башкортостан. 

 
Нерадиационные происшествия с радиационными источниками в 2013 году.  
В отчетном периоде нарушение в работе с РВ и РАО установлено в одном 

случае, нерадиационное происшествие класса П-2. 
4 сентября 2013 года наступила аварийная ситуация при проведении плановых 

геофизических исследований прибором АГС «Горизонталь» №22 Октябрьским  
УГР ОАО «Башнефтегеофизика» на скважине № 325 ГС1 Алкинской площади  
ОАО АНК «Башнефть», расположенной в Чишминском районе Республики 
Башкортостан. 

Из-за обвала стенок скважины на глубине 2031 м произошел прихват прибора  
с радиационным источником типа ИБН-8-5, активностью 1,88+11 Бк. 

Проведены следующие работы: назначена комиссия по расследованию 
происшествия, техническими службами Октябрьского УГР ОАО «Башнефтегеофизика» 
и ООО «Башнефть-Добыча» составлен план ликвидации аварии, в соответствии  
с которым в период с 04.09.2013 г. по 04.10.2013 г. проводились работы  
по ликвидации нерадиационного происшествия. В результате извлечь прибор из 
скважины не удалось.  

В связи с указанным, принято решение о захоронении источника в скважине.  
9 октября 2013 года проведено захоронение радиационного источника  
путем цементирования на глубине 2010 м (установлен цементный мост высотой  
1700 м). Радионуклидный источник был выведен из эксплуатации и переведен 
 в радиоактивные отходы с составлением Акта списания закрытого радионуклидного 
источника и переводе его в радиоактивные отходы. 

При проведении работ по ликвидации аварийной ситуации проводился 
радиационный контроль, радиационное воздействие на персонал и население 
отсутствовали. 

 
3.8 Особые виды воздействия на окружающую среду. 

Загрязнение диоаксинами и другими стойкими органическими 
загрязнителями 
 

Из множества факторов, влияющих на санитарно-эпидемиологическую 
обстановку, роль источников потенциально опасных физических факторов 
неионизирующей природы остается в Республике Башкортостан значительной  
и требует к себе особого внимания. 

Согласно сведениям Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан, анализ количества обследованных объектов по физическим  
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факторам неионизирующей природы за последние 3 года свидетельствует  
о росте количества обследованных объектов по таким наиболее опасным  
факторам, как шум и электромагнитные поля. Данные представлены в таблице  
3.8.1. 
 
Таблица 3.8.1 – Доля обследованных объектов, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по физическим факторам в 2011–2013 гг. 

 

Факторы 

Годы 
2011 2012 2013 

Всего 

Не 
соответ-
ствует 

нормам 

Доля  
не 

соответ-
ствия 

нормам  
% 

Всего 

Не 
соответ-
ствует 
нормам 

Доля  
не 

соответ-
ствия 

нормам  
% 

Всего 

Не 
соответ-
ствует 

нормам 

Доля  
не 

соответ-
ствия 

нормам 
% 

Шум 1401 391 27,9 1456 430 29,5 1375 383 27,9 
Вибрация 465 59 12,7 399 49 12,3 377 38 10,1 
Микро-
климат 

4090 334 8,2 4278 365 8,5 4044 482 11,9 

ЭМП 1326 257 19,4 1474 249 16,9 1324 172 13,0 
Освещен-
ность 

3488 438 12,6 3590 528 14,7 3751 567 15,1 

Всего 10 770 1479 13,7 11 197 1621 14,5 10 871 1642 15,1 
 
Доля обследованных объектов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям в 2013 году возросло до 15,1% в сравнении с предыдущими годами  
(2012 г. – 14,5%; 2011 г. – 13,7%). При этом имеет место увеличение доли объектов,  
не отвечающим санитарно-эпидемиологическим требованиям по таким факторам, 
микроклимат и освещенность. Снижение отмечается по шуму, вибрации, микроклимату 
и электромагнитным полям. 

Одновременно с увеличением общего количества объектов, обследованных  
по физическим факторам неионизирующей природы, за последние 3 года отмечается, 
также рост общего количества выполненных измерений при снижении  
общего удельного веса исследований физических факторов, не соответствующих 
гигиеническим нормативам (таблица 3.8.2). 
 
Таблица 3.8.2 – Количество проведенных измерений физических факторов  
за 2011–2013 гг. 

 
Количество 
измерений 

Годы 
2011 2012 2013 

Всего 109 404 115 125 116 535 

Не соответствует СН 9878 9264 8713 

Доля в % 9,0 8,0 7,5 

 
Увеличилось исследований шума, вибрации, и освещенности. Количество 

выполненных измерений физических факторов в 2011–2013 годах представлено  
в таблице 3.8.3. 
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Таблица 3.8.3 – Количество выполненных измерений физических факторов  
за 2011–2013 гг. 
 

Факторы Всего выполнено измерений, годы 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Шум 10 914 12 485 13 291 
Вибрация 3566 2801 4385 
Микроклимат 52 874 56 727 50 079 
ЭМП 15 623 14 894 14 789 
Освещенность 26 427 28 218 33 950 
Всего 109 404 115 125 116 535 

 
Воздействие физических факторов в наибольшей степени оказывает влияние  

на организм работающих промышленных предприятий, вплоть до развития 
профессиональных заболеваний.  

В Республике Башкортостан профессиональные заболевания от  
воздействия физических факторов занимают второе место. Причиной  
развития профессиональной патологии является, прежде всего, воздействие  
таких производственных физических факторов, как вибрация и шум, превышающих 
предельно-допустимые уровни для рабочих мест. Состояние рабочих  
мест по производственным физическим факторам в последние годы существенно  
не меняются. 

Превышения предельно-допустимых уровней шума и вибрации на рабочих 
местах отмечаются за счет несовершенства технологических процессов  
и конструктивных недостатков технологического оборудования и инструментов. 
Физический износ оборудования и использование оборудования без учета  
их технически достижимых шумовых характеристик в совокупности с низкой 
ответственностью работодателей хозяйствующих субъектов также предопределяют 
воздействия на работающих повышенных уровней производственного шума  
и вибрации. 

Причинами неудовлетворительного воздействия на организм работающего 
населения таких факторов как электромагнитные поля, освещенность и микроклимат 
прежде всего являются – безответственные отношение работодателей к состоянию 
условий и охраны труда, а также стремление к экономии финансово – материальных 
ресурсов. 

Санитарно-эпидемиологическое состояние населенных пунктов  
республики остается неблагоприятным, в связи с увеличением шумового  
загрязнения территории жилой застройки. Основные причины –  
увеличение интенсивности транспортных потоков на улицах всех категорий, 
перепрофилирование учреждений, организаций, расположенных на первых  
этажах жилых зданий.  

Первая причина носит объективный характер и ее разрешение требует  
больших организационных, инженерно-технических и материальных затрат, вторая 
обусловлена несовершенством нормативных и правовых актов. Такие учреждения,  
как кафе, рестораны, бары и др. размещаются в жилых зданиях (выкупаются квартиры, 
реконструируются с разрушением перегородок, без учета должной шумоизоляции 
помещения). 

Основными источником шума в населенных пунктах, являющимся  
причиной жалоб и обращений населения, является транспорт: легковые  
и грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, железнодорожный  
транспорт.  
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На городских магистралях и на улицах с интенсивным движением  
проведено 708 измерений шума, при этом эквивалентный уровень звука составляет  
67–80дБА, имеет место превышение на 9–25дБА, а максимальный уровень  
звука составляет 69–84 превышение на 5–14дБА. 

В г. Уфа при интенсивности движения в дневное время от 1780 до 4850 машин  
в час на главных магистралях эквивалентный уровень шума превышает допустимый 
уровень от 8 до 15 дБА. В жилых помещениях регистрируется превышение норм  
на 6–8 дБА. 

Следующей причиной жалоб населения на повышенный уровень шума  
в жилых помещениях является функционирование встроено-пристроенных  
объектов (магазины, кафе, рестораны, офисы) и различного инженерно-
технологического оборудования зданий (чаще система отопления, насосы подкачки 
воды, лифты).  

Основная причина повышенного уровня шума, создаваемого указанными 
источниками – отсутствие шумозащитных мероприятий, в том числе  
на стадии проектирования; монтажа оборудования с отступлением  
от проектных решений, без оценки генерирующих уровней шума и вибрации на стадии  
ввода в эксплуатацию; введение новых процессов и размещение оборудования,  
ранее не предусмотренных при согласовании размещения объектов;  
а также неудовлетворительный контроль за эксплуатацией оборудования. 

При общем количестве жалоб от населения 591 (шум, вибрация, микроклимат, 
электромагнитные поля, освещенность) число жалоб на шум составляет 328 (55,5%),  
из них измерения проведены в дневное время (09.00–18.00) – 213 (65%), в ночное время 
(22.00–06.00) – 115 (35%). 

Анализ жалоб населения показал, что в основном жильцов беспокоит  
шум от работы холодильного, вентиляционного оборудования и кондиционеров 
предприятий и организаций, размещенных на первых этажах жилых домов,  
шум при работе системы центрального отопления, насосов подкачки воды,  
лифтов.  

Работа в ночное время ресторанов, кафе, клубов, различных развлекательных 
учреждений, магазинов, расположенных во встроенно-пристроенных  
помещениях, часто является причиной жалоб жильцов на шум при  
работе холодильного и вентиляционного оборудования, на музыку. При обследовании 
данных предприятий установлено, что при их размещении не проведена шумоизоляция 
помещений. Шум при эксплуатации предприятий (кафе, рестораны, магазины  
и др.) превышает предельно-допустимый уровни на 3–12дБА для ночного  
времени. Доля жалоб населения на повышенный уровень шума в ночное время 
достигает 48,0%. 

Установка большого количества бытовых и промышленных кондиционеров  
на жилых, общественных и промышленных зданиях без соблюдения правил  
шумо- и виброизоляции, также привела к увеличению жалоб населения  
на шум. Кондиционеры устанавливаются под окнами жильцов других  
квартир с нарушением технологии установки: кронштейны крепятся к стене  
без изолирующих прокладок, сам кондиционер устанавливается без виброгасящих 
прокладок. 

Основными источниками электромагнитных полей на объектах  
транспорта являются передающие радиотехнические объекты Башкирского  
центра организации воздушного движения «Аэронавигация центральной Волги», 
ФГУП «Государственная корпорация по ОВД в РФ», а также рабочие  
места пользователей персональных компьютеров, где не соответствие гигиеническим 
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требованиям рабочих мест по электромагнитным излучениям в динамике  
за 2011–2013 годы составляло 33,3%, 12,5%, 27% соответственно.  
Оборудование ближней приводной радиостанции БПРМ-320П (ПРТО) имеет  
такие конструктивные особенности, что невозможно полностью защитить  
рабочее место обслуживающего персонала от воздействия напряженности 
электрического поля. В связи с этим учреждением приняты следующие  
меры по уменьшению воздействия данного фактора: объект работает в автоматическом 
режиме без постоянного присутствия персонала; профилактические ремонтные  
работы проводятся без выключенных передатчиках; при настроечных работах  
более 3-х минут, персонал использует экранирующие комплекты  
Эи-2, предназначенные для защиты от электромагнитного излучения (далее – ЭМИ). 
Одной из частых причин превышения уровней напряженности электрического  
поля на рабочих местах операторов видеотерминалов является отсутствие  
заземления. 

В 2013 году по заявлению ОАО «Международный аэропорт “Уфа”»  
были проведены измерения уровней шума на границе санитарно-защитной  
зоны аэропорта «Уфа». Измерения проводились по четырем сезонам года  
(зима, весна, лето, осень) в дневное и ночное суток на 80 точках проведено 
320 измерений. 

Результаты замеров показали, что параметры шума от пролетающих  
воздушных судов на территориях жилой застройки не превышают  
предельно-допустимого уровня звука и соответствует требованиям ГОСТ 22283-88 
«Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки  
и методы измерения». 

В последние годы одной из проблем является воздействие на организм  
человека электромагнитных полей, основными источниками которых  
являются передающие радиотехнические объекты связи, радио и телевещания,  
а также высоковольтные линии электропередач. Наибольшую часть из  
указанных объектов составляют, в связи с развитием систем мобильной телефонной 
сотовой связи, передающие радиотехнические объекты, гигиеническая значимость 
которых возрастает в связи с преимущественным размещением базовых станций  
в черте жилой застройки. 

Количество передающих радиотехнических объектов в Республике 
Башкортостан ежегодно увеличивается. Данные представлены в таблице 3.8.4. 

 
Таблица 3.8.4 – Динамика роста источников ЭМИ за 2011–2013 гг. 

 

Наименование 
Годы 

2011 2012 2013 
Радиовещание 218 224 229 
Телевидение 610 635 641 
Сотовая связь 2901 2942 2984 
Транкинговая связь 138 152 164 
Спутниковая связь 28 30 34 
Всего 3830 3983 4052 

 
Количество измерений уровня электромагнитных полей на указанных объектах 

также ежегодно растет (таблица 3.8.5). 
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Таблица 3.8.5 – Количество проведенных измерений электромагнитных полей  
за 2011–2013 гг. 

 
Количество 
измерений 

Годы 
2011 2012 2013 

Всего 4895 6693 3211 
Не соответствует СН 17 14 8 

 
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан отмечает,  

что количество рассмотренных жалоб на неблагоприятные воздействия физических 
факторов неионизирующей природы за последние 3 года не имеют значительной 
тенденции к снижению. 

В структуре жалоб 2013 года, как и в предыдущие, преобладают обращения  
на повышенный уровень шума – 55,5%. Жалобы на неудовлетворительный 
микроклимат составили 20,1%, электромагнитные поля 13,6%, освещенность – 7,2%  
и вибрация 3,8%. 

За нарушения требований санитарного законодательства по вопросам 
обеспечения безопасности от физических факторов неионизирующей природы, 
Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан принимаются 
соответствующие меры административного наказания и воздействия. Количество 
штрафных санкций за последние 3 года увеличилось (2011 г. – 684; 2012 г. – 697;  
2013 г. – 702). 

Таким образом, вопрос воздействия физических факторов на население 
Республики Башкортостан, в том числе на работающее, детей и подростков,  
остается актуальным. За последние 3 года, на фоне увеличения источников  
физических факторов неионизирующей природы в Республике Башкортостан, 
количество обследованных объектов не претерпевает значительных изменений.  
При этом увеличивается количество проведенных измерений уровней  
физических факторов и снижается доля измерений, не соответствующих  
требованиям санитарных норм и правил. Количество рассматриваемых жалоб  
и обращений, касающихся указанной сферы не имеет значительной тенденции  
к снижению. 

 
Загрязнение диоаксинами и другими стойкими органическими 

загрязнителями 
На базе ГБУ РБ Башкирский республиканский научно- 

исследовательский экологический центр (далее – ГБУ РБ БРЭЦ) осуществляется 
контроль содержания полихлорированных дибензо-n-диоксинов  
(ПХДД), полихлорированных фуранов (ПХДФ) и полихлорированных  
бифенилов (далее – ПХБ), которые подлежат международной регламентации  
в соответствии со Стокгольмской конвенцией о стойких органических  
загрязнителях (далее – СОЗ). ГБУ РБ БРЭЦ в качестве эксперта по  
осуществлению регионального государственного надзора в 2013 году  
проводил аналитические исследования содержания полихлорированных  
дибензо-n-диоксинов и фуранов (далее – ПХДД/Ф) в объектах окружающей  
среды на территории г. Уфа. ГБУ РБ БРЭЦ является экспертной  
организацией Минэкологии РБ (Лицензия № 4 от 15 июня 2011 года),  
а также экспертной организацией Центра по СОЗ программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) по Центральной и Восточной Европе ((RESETOX-TOCOEN) г. Брно, 
Чехия). 
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В рамках рабочей программы ГБУ РБ БРЭЦ за 2013 год реализованы научно-
технические и методологические вопросы анализа супертоксикантов с использованием 
аналитических технологий и методов исследования, соответствующих требованиям 
UNEPChemicals.  

С целью предупреждения негативных изменений элементов окружающей  
среды под воздействием супертоксикантов, определения их остаточного содержания  
и выявления их влияния на здоровье человека, в ГБУ РБ БРЭЦ были выполнены 
следующие работы: 

- соответствии с планом работ ГБУ БРЭЦ на 2013 год, согласованным  
с Минэкологией РБ работы по аналитическому контролю и мониторингу  
СОЗ выполнены полностью в установленные сроки с требуемым качеством анализа 
СОЗ. Всего проанализированы 53 пробы объектов окружающей среды и биологических 
проб. 

- в рамках выполнения госзадания произведено исследование  проб объектов 
окружающей среды на содержание полихлорированных дибенозо-п-диоксинов, 
дибензофуранов, в том числе:  

- эколого-аналитический мониторинг загрязненной территории  
ОАО «Уфахимпром» – анализ сточных вод, донных отложений и почвы; 

- эколого-аналитический мониторинг бассейнов рек территории республики, 
прилегающие к промзоне г. Уфа – анализ поверхностных вод и донных отложений; 

- жилая зона Орджоникидзевского района г. Уфа, трасса «Биатлон» – анализ 
почвы; 

- эколого-аналитический мониторинг загрязненной территории (зона вблизи 
ГУ «Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов 
роста растений с опытно-экспериментальным производством» Академии наук РБ 
(далее –  ГУ «НИТИГ АН» РБ)); 

- эколого-аналитический мониторинг снежного покрова загрязненной 
территории (зоны вблизи ОАО «Уфахимпром» и ГУ «НИТИГ АН» РБ). 

- в соответствии с Распоряжением Постановлением Правительства РБ  
№ 177-р от 21 марта 2013 года проведены контрольные измерения по определению 
содержания диоксинов в поверхностных водах и в резервуарах чистой воды 
водозаборов города Уфы; 

-  в рамках международной интеркалибрации UNEP-2013 проведен анализ 
образцов рыбы и донных отложений (Нидерланды), а также стандартных растворов на 
содержание в них ПХДД/Ф (5 анализов), ПХБ (7 анализов), ПБДЭ (2 анализа); 

- по плану инспекционного контроля деятельности аккредитованных 
испытательных лабораторий на 2013 год органами Росаккредитации РФ  
была осуществлена плановая проверка, по результатам которой был сделан вывод,  
что ГБУ РБ БРЭЦ соответствует критериям аккредитации, установленным в РФ,  
и требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Точность результатов измерений  
доказана оперативным контролем процедуры анализа на содержание ПХДД/Ф  
и ПХБ. 

 
Результаты планового эколого-аналитического контроля СОЗ 
Оценка уровня загрязнения диоксинами зон повышенной опасности  

в северной части г. Уфа и в контрольных точках (створы рек, пункты снегомерных 
маршрутов и т.д.) объектов окружающей среды (вода, атмосферные  
осадки, атмосферный воздух) проводились по заданию Минэкологии РБ.  
(таблица 3.8.6). 
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Таблица 3.8.6 – Результаты экоаналитического контроля за 2013 г. 
 

Виды работ 
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Проконтролировано 
объектов 52 11 14 1 7 8 9 3 

Выполнено  
определений 949 187 238 29 131 148 153 63 

Норматив 
(ПДК, ОБУВ) РФ - 1 пг/л нет 0,5 пг/м3 нет нет нет нет 

Интервал найденных 
значений - 

0,04-
11,35 
пг/л 

3,28-
2003,5 

пг/л 
0,1 пг/м3 

0,38-
35,85 
пг/г 

27,1-
5542,7 

пг/г 

1,35-
26,62 
пг/л 

14,17-
28,76  

пг/г лип. 
Установлено  
превышение ПДК 2 2 - - - - - - 

Фон территории РБ* - 0,1-0,5 - 0,1 пг/м3 3,0  
пг/г - 0,4  

пг/л - 

Установлено  
превышение фона 14 3 - 0 3 - 9 - 

*фон РБ, установленный в результате мониторинга 1995–2013 гг. 

Примечания Оценка проведена по показателю TEQ – токсичности суммы  
17-ти конгенеров ПХДД/Ф 

 
По результатам экоаналитического контроля установлено превышение  

значений коэффициента токсичности пробы (TEQ-WHO) над фоновыми значениями 
содержания ПХДД/Ф в снеге, ливневых и поверхностных водах. Высокое содержание 
диоксинов найдено в неорганизованных стоках с загрязненной территории  
ОАО «Уфахимпром», в канализационных сточных водах, твердых осадках и золе  
печи сжигания. 

 
Контрольные измерения содержания диоксинов и диоксиноподобных ПХБ 

в питьевой воде г. Уфа и поверхностных водах вблизи водозаборов в период 
паводка 2013 года 

В период с 10 по 26 апреля 2013 года выполнен анализ на содержание  
в пробах воды полихлорированных дибензо-пара-диоксинов и фуранов 
и полихлорированных бифенилов в поверхностных водах водозабора и в  
резервуарах чистой воды (далее – РЧВ) города Уфы. В период паводка  
поверхностные воды несут большое количество коллоидных частиц,  
обуславливающих мутность водоёмов. Диоксины как практически нерастворимые  
в воде соединения, адсорбируются на частицах почвы и глины. Результаты 
исследований поверхностных и очищенных вод в точках пробоотбора представлены  
на рисунке 3.8 1. 
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Рисунок 3.8.1 – Содержание TEQ-WHO ПХДД/Ф в поверхностных и очищенных 

водах в период паводка 2013 г., пг/л 
 

Согласно нормативу ГН 2.1.5.2280-07, утвержденному в соответствии с 
Постановлением № 75 от 28 сентября 2007 года Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, предельно допустимая концентрация 
(ПДК) ПХДД/Ф TEQ-WHO в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования в РФ составляет 1 пг/л. Установлено, что содержание диоксинов 
и фуранов в поверхностных и очищенных водах рек Белая и Уфа в период паводка 2013 года 
не превышают норматива, принятого для РФ. По сравнению с данными паводка 2012 года, в 
2013 г. содержание диоксинов в поверхностной и очищенной воде регистрируется на уровне 
0,03-0,08 пг/л (среднее 0,06 пг/л), что находится на уровне 2012 года (рисунок 3.8.2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 3.8.2 – Сравнение содержания диоксинов в поверхностных 
и очищенных водах в период паводков 2012–2013 гг. 
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Заметен спад содержания ПХДД/Ф в пробах воды по  
сравнению с прошлогодним, маловодным паводком, в пробах которого, как 
 следствие, была выше концентрация частиц, на которых сорбируются  
диоксины. Однако заметен рост показателей в пробах воды Изякского и  
Демского РЧВ, что может свидетельствовать о различиях в технологиях 
водоподготовки. 

 
Результаты определения содержания диоксинов на территории  

ОАО «Уфахимпром» 
В настоящее время территория ОАО «Уфахимпром» частично  

находится на стадии консервации, действует часть производств, переданных  
ОАО «Уфимский НПЗ» (производство ДФП), и здания опытного завода НИТИГ.  
Кроме того, на территории используются ангары складских помещений  
(ООО «Вираж» – фасовка растворителей), на территории опытного завода  
НИТИГ в периодическом режиме действует печь сжигания медицинских отходов 
(ООО МАСК), цех №4 (котельная) передан ОАО «Башкирэнерго».   

Результаты определения диоксинов, полученные ГБУ БРЭЦ при  
обследовании ОАО «Уфахимпром» в 2013 г. свидетельствуют о высоком  
загрязнении практически всей территории, включая территорию опытного  
завода НИТИГ и действующего производства ДФП, а также на территории,  
арендуемой различными производственными фирмами. Так проба почвы,  
отобранная с глубины 2,5 м с территории центрального склада ООО «Крезол», 
находящегося на территории бывшего гаража ОАО «Уфахимпром», содержит 35,85 пг 
TEQ ПХДД/Ф /г сухого веса пробы. 

Непосредственно на территории ОАО «Уфахимпром» в 2013 г.  
ГБУ РБ БРЭЦ вел работы по контролю загрязненных диоксинами стоков  
объекта муниципальной собственности – цеха № 41, характеризующих  
по лимитирующему показателю для этой территории – уровню  
диоксинов.  

Проведенные измерения показали, что пробы загрязнены  
диоксинами в количестве 42,60 пг/г – 3926,47 пг/г. Установлено,  
что в канализационные стоки (кислотные и ливневые), поступающие  
в цех № 41, загрязнены диоксинами от 100 до 200 пг TEQ ПХДД/Ф/л.  
Сточные воды переносят частицы загрязненные диоксинами от 814,8 пг/г  
до 3843 пг/г. Стоки дренажно-насосного коллектора загрязнены  
до 854,5 пг/л (3926,5 пг/г осадка). Неорганизованные стоки талых вод  
с территории ОАО «Уфахимпром» содержат более 2000 пг/л диоксинов.  
Это чрезвычайно высокий уровень, являющийся следствием загрязнения  
территории. 

По ориентировочным подсчетам только за период март-апрель 2013 г.  
на БОС ОАО «Уфанефтехим» со сточными водами цеха № 41 поступило  
около 100 мг диоксинов.  

Содержание диоксинов в стоках цеха № 41 ОАО «Химпром»  
в момент пика паводка превышают показатели соответствующих точек  
отбора в предпаводковый период на 1–2 порядка, и в некоторых случаях  
превышают в 30–90 раза. Сравнительный анализ представлен на  
рисунках 3.8.3–3.8.4. 
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Рисунок 3.8.3 – Сравнительное содержание диоксинов, сорбированных на 
твердых частицах, сточных вод цеха № 41 ОАО «Химпром» в разные периоды, 2013 г., 

пг/г 
 

Стоит отметить, что в неорганизованных стоках, которые самостоятельно 
стекают с территории ОАО «Химпром» и присоединяются к ручьям, впоследствии 
попадающим в пруд-накопитель, отмечено также высокое содержание ПХДД/Ф – 
2008,49 пг/л (1317,04 пг/г).  

Общая картина загрязнения диоксинами сточных вод в предпаводковый период, 
пик паводка и стабильный летний период показана на рисунке 3.8.4. Максимальное 
содержание диоксинов в пробах отобранных в пик паводка.  

Помимо этого, в период паводка была отобрана проба воды из пруда-
накопителя, находящегося по рельефу местности в низкой точке выхода грунтовых вод 
и аккумуляции неорганизованных стоков с территории, включая шламонакопители. 
Содержание диоксинов в пруде-накопителе – 103,01 пг/г. 

 

 
Рисунок 3.8.4 – Содержание диоксинов в стоках цеха № 41 ОАО «Химпром»  

в разные периоды паводка 2013 г., пг/л. 
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Во всех пробах сточных вод были обнаружены фенол, хлорфенолы,  
2,4-Д, хлорбензолы и другие хлорорганические соединения, оценен уровень 
загрязнения пруда-накопителя как 31,06 пг/г ПХДД/Ф и 370 мг/л хлорорганических 
соединений. 

Эмиссия диоксинов от загрязненных территорий происходит путем  
воздушного переноса с пылевыми частицами и путем смыва с территории 
(неорганизованные стоки в период активного таяния снега, дожди и ливни  
в летнее время). Так, в 2007 г. во время пылевой бури было зафиксировано  
до 400 пг TEQ ПХДД/Ф/г взвешенных частиц в воздухе. Эмиссия в летний  
период зависит от климатических условий, направления и силы ветровых  
потоков.  

Отбор проб атмосферного воздуха в летний период 2013 г. методом  
пассивного пробоотбора в течение 2,5 месяцев на территории ОАО «Уфахимпром»  
не показал превышений ПДК для атмосферного воздуха – 0,10 пг/м3 
TEQ ПХДД/Ф. 

Более информативным является метод контроля, позволяющий интегрировать 
данные за несколько месяцев (4,5–5 месяцев) – метод снегосъемки. 

В марте 2013 года сотрудниками ГБУ РБ БРЭЦ были отобраны пробы снега  
с территорий, прилегающих к промышленным зонам г. Уфы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.8.5 – Содержание ПХДД/Ф в пробах снежного покрова территорий 

прилегающих к источникам эмиссии диоксинов. 
 

В рамках рабочей программы ГБУ РБ БРЭЦ на 2013 г., с целью  
определения уровня локального загрязнения диоксинами (ПХДД/Ф)  
и полихлорированными бифенилами (ПХБ) почвенного покрова, было  
проведено исследование образцов почвы промышленных зон: ГУ «НИТИГ АН» РБ 
и ОАО «Уфахимпром», а также проб почвы, отобранных наудалении от  
локальных источников загрязнения – парковой зоне (трассы биатлона).  
Полученные данные свидетельствуют о невысоком содержании ПХДД/Ф  
в этих образцах почвы и удовлетворяют нормам ЕС. На рисунке 3.8.6 показаны  
пробы почвы, имеющие превышение содержания диоксинов над фоновым уровнем 
г. Уфы. 
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Рисунок 3.8.6 – Содержание ПХДД/Ф в пробах почвы, 2013 г. 
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РАЗДЕЛ 4.  ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
4.1 Состояние сети особо охраняемых природных территорий 

 
На 31 декабря 2013 года общая площадь особо охраняемых природных 

территорий Республики Башкортостан составляет 1 036 000,05 га – 7,2% от всей 
территории республики (см. рисунки 4.1.1–4.1.2). 

 

 
 

Рисунок 4.1.1 – Процентное соотношение площадей особо охраняемых природных 
территорий на 31.12.2013 г. 

 

 

Рисунок 4.1.2 – Структура площадей особо охраняемых природных территорий без 
учета их совмещения на 31.12.2013 г. 
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются главными очагами 
сохранения ландшафтного и биологического разнообразия. На территории республики 
расположены 232 объекта: 3 заповедника («Башкирский», «Шульган-Таш», «Южно-
Уральский»), национальный парк «Башкирия», 4 природных парка («Аслы-Куль», 
«Кандры-Куль», «Мурадымовское ущелье», «Иремель»), ландшафтный природный 
парк местного значения «Зилим», 27 государственных природных заказников, (в том 
числе зоологических – 17, ландшафтных – 3, ботанических – 7), 188 памятников 
природы, ботанический сад, 7 округов горно-санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов (таблица 4.1.1). 

 
Таблица 4.1.1 – Перечень особо охраняемых природных территорий Республики 
Башкортостан на 31.12.2013 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 

(федеральный, 
республикан-

ский, 
местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

I. Государственные природные заповедники 
1. «Башкирский» 49 609,00 федеральный Бурзянский Решение Совета Народных 

Комиссаров БАССР от 
03.09.1929  
№ 101/33/1; Постановление 
Совета Министров РСФСР  
от 05.11.1957 № 1201; 
Постановление Совета 
министров БАССР  
от 25.01.1958 № 28 

2. «Шульган-Таш» 22 531,00 федеральный Бурзянский Постановление Совета 
Министров РСФСР от 
06.01.1986 № 9 

3. «Южно-
Уральский» 

228 456,0 
252 824,0 

федеральный Белорецкий, 
Катав-
Ивановский 
(Челябинская 
область) 

Постановление ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР от 
19.06.1978 № 487-152; 
Постановление Совета 
Министров от 09.10.1978 
№ 510 

 Всего: 300 596,0 
(без учета 
Челябин-

ской 
области) 

     

II. Национальные парки 
1. Национальный 

парк «Башкирия» 
82 300,00 федеральный Мелеузовский, 

Кугарчинский, 
Бурзянский 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 
11.09.1986 № 398 

 Всего: 82 300,00       
III. Природные парки 

1. ГБУ ПП «Аслы-
Куль» 

47 500,00 республикан-
ский 

Давлеканов-
ский, 
Альшеевский, 

Постановление Совета 
Министров Республики 
Башкортостан  
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Продолжение таблицы 4.1.1 
№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 
(федераль-

ный, 
республикан-

ский, 
местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

    Белебеевский, 
Буздякский 

от 19.01.1993 № 15; 
Постановление Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 17.06.1997 
№ 121; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан 08.08.2011 
№ 274  

2. ГБУ ПП 
«Кандры-Куль» 

5174,50 республикан-
ский 

Туймазинский Постановление Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 18.01.1996 
№ 17; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 29.12.2006 
№ 392; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 31.10.2012 
№ 392  

3. ГБУ ПП 
«Мурадымовское 
ущелье» 

23 117,90 республикан-
ский 

Кугарчинский, 
Зилаирский 

Постановление Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 23.01.1998 
№ 10; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 02.12.2010 
№ 455; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 18.07.2013 
№ 314 

4. ГБУ ПП 
«Иремель» 

49 338,00 республикан-
ский 

Белорецкий, 
Учалинский 

Распоряжение 
Правительства Республики 
Башкортостан от 01.02.2010 
№ 79-р; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 31.12.2010 
№ 524 

 Всего: 125 130,40       
IV. Государственные природные заказники 

А. Зоологические 
1. Архангельский 1912,00 республикан-

ский 
Архангель-
ский 

Постановление Совета 
Министров БАССР от 
25.07.1967 № 
401;Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 28.01.2008 
№ 13; Постановление 
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Продолжение таблицы 4.1.1 
№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 
(федераль-

ный, 
республикан-

ский, 
местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

     Правительства Республики 
Башкортостан от 20.06.2013  
№ 263 

2. Аскинский 16 600,00 республикан-
ский 

Аскинский Постановление Совета 
Министров БАССР от 20 
06.1963 № 378; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 28.01.2008 
№ 13; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 20.06.2013 
№ 263 

3. Белокатайский 8213,00 республикан-
ский 

Белокатайский Постановление Совета 
Министров БАССР от 
20.06.1963 № 378; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 28.01.2008 
№ 13; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 20.06.2013 
№ 263 

4. Карлыхановский 19 300,00 республикан-
ский 

Белокатайский Постановление Совета 
Министров БАССР от 
03.10.1972 № 502; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 28.01.2008 
№ 13; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 20.06. 2013 
№ 263 

5. Бижбулякский 14 535,00 республикан-
ский 

Бижбулякский Постановление Совета 
Министров БАССР от 
27.07.1989 № 154; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 28.01.2008 
№ 13; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 20.06.2013 
№ 263 

6. Бирский 20 642,00 республикан-
ский 

Бирский Постановление Совета 
Министров БАССР от 
25.02.1967 года № 401; 
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Продолжение таблицы 4.1.1 
№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 
(федераль-

ный, 
республикан-

ский, 
местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

     Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 28.01.2008 
№ 13; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 20.06.2013 
№ 263 

7. «Алтын Солок» 89 944,00 республикан-
ский 

Бурзянский Распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 123-р; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 21.02.2013 
№ 50; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 20.06.2013 
№ 263 

8. «Асебар» 7687,00 республикан-
ский 

Бурзянский Постановление Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 06.08.2001 
№ 189; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 28.01.2008 
№ 13; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 20.06.2013 
№ 263 

9. Белоозерский 8005,00 республикан-
ский 

Гафурийский Постановление Совета 
Министров БАССР  
от 26.08.1957 № 458; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 28.01.2008 
№ 13; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 20.06.2013 
№ 263 

10. Елановский 3850,00 республикан-
ский 

Дюртюлин-
ский 

Постановление Совета 
Министров БАССР  
от 20.06.1963 № 378; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 28.01.2008 
Правительства Республики 
Башкортостан  
от 20.06.2013№ 263 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2013 ГОДУ» 

153 
 

Продолжение таблицы 4.1.1 
№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 
(федераль-

ный, 
республикан-

ский, 
местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

11. Ишимбайский 58 526,00 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров БАССР  
от 19.03.1971 № 119; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 28.01.2008 
№ 13; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 20.06.2013 
№ 263 

12. Икский 29 257,00 республикан-
ский 

Кугарчинский Постановление Совета 
Министров БАССР  
от 26.04.1972 № 220; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 28.01.2008 
№ 13; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 20.06. 2013 
№ 263 

13. Наказбашевский 23 830,00 республикан-
ский 

Куюргазин-
ский 

Постановление Совета 
Министров БАССР  
от 18.03.1969 № 149; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 28.01.2008 
№ 13; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 20.06.2013 
№ 263 

14. «Кунгак» 3800,00 республикан-
ский 

Мелеузовский Постановление Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 05.06.2002 
№ 178; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 28.01.2008 
№ 13; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 20.06.2013 
№ 263 

15. Фёдоровский 1709,00 республикан-
ский 

Фёдоровский Постановление Совета 
Министров БАССР  
от 27.07.1989 № 154; 
ПостановлениеПравительства 
РеспубликиБашкортостан  
от 28.01.2008 
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     № 13; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 20.06.2013 
№ 263 

16. «Шингак-Куль» 240,00 республикан-
ский 

Чишминский Постановление Совета 
Министров БАССР  
от 23.01.1952 № 355; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 28.01.2008 
№ 13; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 20.06.2013 
№ 263 

17. «Шайтан-Тау» 30 500,00 республикан-
ский 

Хайбуллин-
ский 

Пост. СМ БАССР  
от 02.07.1971 № 316 

 Всего: 338 550,00       
Б. Ботанические 

1. Популяция 
горицвета 
весеннего у  
с. Аскарово 

100,00 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

Постановление Совета 
Министров БАССР 
от 22.05.1970 № 234; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 31.10.2011 
№ 385 

2. Популяции 
лекарственных 
растений в 
Шафрановском 
лесничестве 
Альшеевского 
лесхоза 

104,00 республикан-
ский 

Альшеевский Постановление Совета 
Министров БАССР  
от 02.11.1977 № 555; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 31.10.2011 
№ 385 

3. Усень-
Ивановский 
государственный 
природный 
заказник 

12 000,00 республикан-
ский 

Белебеевский Постановление Совета 
Министров БАССР  
от 28.02.1991 № 184; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 31.10.2011 
№ 385 

4, Популяция 
горицвета 
весеннего в 
Благоварском 
районе 

607,00 республикан-
ский 

Благоварский Постановление Совета 
Министров БАССР 
от02.11.1977  
№ 555; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 31.10.2011 
№ 385 
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5. Популяция 
лекарственных 
растений в 
Дюртюлинском 
лесничестве 
Дюртюлинского 
лесхоза 

1215,00 республикан-
ский 

Дюртюлин-
ский 

Постановление Совета 
Министров БАCСР  
от 02.11.1977 № 555; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 31.10.2011 
№ 385 

6. Популяции 
лекарственных 
растений в 
Кангышском 
лесничестве 
Дюртюлинского 
лесхоза 

174,00 республикан-
ский 

Дюртюлин-
ский 

Постановление Совета 
Министров БАССР  
от 02.11.1977 № 555; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 31.10.2011 
№ 385 

7. Пойма р. Ай у  
д. Кульметово 

101,90 республикан-
ский 

Кигинский Постановление Совета 
Министров БАCСР  
от 22.05.1970 № 234; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 31.10.2011 
№ 385 

 Всего: 14 301,90       

В. Комплексные (ландшафтные) 
1. Елово-пихтовые 

леса Уфимского 
плато 
(«Первомай-
ский») 

1748,00 республикан-
ский 

Нуриманов-
ский 

Постановление Совета 
Министров БАCСР  
от 11.10.1968 № 472; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 31.10.2011 
№ 385 

2. «Бунинский лес» 1200,00 республикан-
ский 

Белебеевский Распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 31.10.2011 
№ 385 

3. «Уралтау» 52 431,00 республикан-
ский 

Учалинский Распоряжение Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 08.09.1981  
№ 1374-р; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 31.10.2011 
№ 385 

 Всего: 55 379,00       
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 Итого: 408 230,90       
V. Памятники природы 

А.Зоологические 
1. Гнезда хищных 

птиц в 
Авзянском 
лесничестве 

591,00 республикан-
ский 

Белорецкий Распоряжение Кабинета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.11.1986  
№ 10-131-р 

2. Природный 
резерват форели 
в ручьях  
Б. и М. Апшак 

274,50 республикан-
ский 

Бурзянский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

3. Резерват форели 
в реках  
Б. и М. Иняк 

90,00 республикан-
ский 

Кугарчинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

4. Резерват форели 
в р. Сув-Якты  
у д. Усманово 

36,50 республикан-
ский 

Гафурийский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

5. Гнезда хищных 
птиц и места 
скопления 
журавлей в 
урочище 
Енгалыш 

21,40 республикан-
ский 

Уфимский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005 № 673-р 

 Всего: 1013,40       

Б. Ботанические 
1. Гора Куркак  

хр. Куркак 
515,10 республикан-

ский 
Абзелилов-
ский 

Распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 

2. Урочище Ултык-
Карагас  
хр. Крыктытау 

16,00 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

Распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 

3. Западный и 
южный берега 
озера Атавды 

70,00 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

Распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 

4. Восточный берег 
озера Улянды 

10,00 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

Распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 

5. Степной участок 
напротив  
д. Балгазы 

142,10 республикан-
ский 

Альшеевский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 
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6. Болото и озеро 
Упканкуль около 
д. Упканкуль 

3,00 республикан-
ский 

Аскинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

7. Сосновые боры 
возле устья  
р. Маты 

26,00 республикан-
ский 

Бакалинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

8. Естественные 
сосняки в 
Белебеевском 
лесничестве  

12,10 республикан-
ский 

Белебеевский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

9. Лиственничники 
на горе  
Б. Шатак 

248,30 республикан-
ский 

Белорецкий Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

10. Популяция лука 
косого на  
хр. С. Крака 

504,00 республикан-
ский 

Белорецкий Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

11. Сосновый бор у 
Бирского дома 
отдыха 

200,30 республикан-
ский 

Бирский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

12. Поляна Тукмак 52,00 республикан-
ский 

Бурзянский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

13. Заросли лещины 
у с. Саитбаба 

471,00 республикан-
ский 

Гафурийский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

14. Толпаровские 
ельники 

595,10 республикан-
ский 

Гафурийский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

15. Заросли степной 
вишни у  
с. Ариево 

17,00 республикан-
ский 

Дуванский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

16. Сосновый бор у 
д. Венеция 

490,00 республикан-
ский 

Дюртюлин-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

17. Ангасякские 
сосновые боры 

315,00 республикан-
ский 

Дюртюлин-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

18. Заросли пиона 
уклоняющегося 
на горе Дур-Дур 

41,90 республикан-
ский 

Зианчурин-
ский 

Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 19.06.2003 
№ 146 

19. Урочище 
Селтерби-урта-
таш 

5,20 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

20. Гора 
Канонникова 

125,00 республикан-
ский 

Зианчурин-
ский 

Постановление 
Правительства Республики  
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     Башкортостан от 19.06.2003 
№ 146 

21. Сосновый бор у 
д. Кожай-
Максимово 

3,80 республикан-
ский 

Ермекеевский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

22. Старовозрастные 
лиственницы у  
д. Кызлар-Бирган 

0,00 республикан-
ский 

Зилаирский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

23. Сосняки у  
с. Восток  

15,80 республикан-
ский 

Илишевский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

24. Гора Караултау 150,00 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

25. Окрестности  
р. Кулук 

34,30 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

26. Высокобонитет-
ные 
естественные 
сосняки в 
Николо-
Берёзовском 
лесничестве 

30,60 республикан-
ский 

Краснокам-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

27. Реликтовый 
сосновый бор  
у с. Н. Каинлык 

4,50 республикан-
ский 

Краснокам-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

28. Популяция лука 
косого в 
Кугарчинском 
районе 

15,70 республикан-
ский 

Кугарчинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

29. Гора Маяктау 85,00 республикан-
ский 

Кугарчинский Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 19.06.2003 
№ 146 

30. Популяция лука 
косого в 
Мишкинском 
районе 

13,30 республикан-
ский 

Мишкинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

31. Популяция 
ясенца 
голостолбиково-
го в Миякинском 
районе 

100,00 республикан-
ский 

Миякинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

32. Табулдинские 
вишарники 

47,00 республикан-
ский 

Стерлибашевс
кий 

Постановление Совета 
Министров Башкирской  
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     АССР от 17.08.1965 № 465 
33. Пойма р. Макан 14,00 республикан-

ский 
Хайбуллин-
ский 

Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 19.06.2003 
№ 146 

34. Пойма  
р. Таналык 

450,00 республикан-
ский 

Хайбуллин-
ский 

Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 19.06.2003 
№ 146 

35. Урочище 
«Поповские 
озёра» 

10,00 республикан-
ский 

Хайбуллин-
ский 

Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 19.06.2003 
№ 146 

36. Урочище 
«Сукракские 
вишарники» 

400,00 республикан-
ский 

Хайбуллин-
ский 

Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 19.06.2003 
№ 146 

37. Кв.73 
Чишминского 
лесничества 

117,00 республикан-
ский 

Чишминский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

38. Ташлинское 
болото 

1,50 республикан-
ский 

Альшеевский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005 № 673-р 

39. Пойма  
р. М. Сурень в 
устье р. Азакла 

4632,00 республикан-
ский 

Зианчурин-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

40. Участок горы 
Алатау 

200,00 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

41. Урочище 
Максимовское 

6,60 республикан-
ский 

Альшеевский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005 № 673-р 

42. Клюквенное 
болото 

2,00 республикан-
ский 

Архангель-
ский 

Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005 № 673-р 

43. Озеро Упканкуль 
(Упканныкуль) 

104,20 республикан-
ский 

Нуриманов-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

44. Сосновое озеро 16,00 республикан-
ский 

Дуванский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

45. Массив липняка 
в урочище 
Салдыбаш 

51,30 республикан-
ский 

Иглинский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005 № 673-р 

46. Гора Кызлартау 5,00 республикан-
ский 

Салаватский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
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     от 21.07.2005 № 673-р 
47. Болото Моховое 

в окрестностях  
с. Николо-
Березовка 

13,00 республикан-
ский 

Краснокам-
ский 

Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 07.07.2009 
№ 259 

48. Болото Таныч-
саз 

25,00 республикан-
ский 

Краснокам-
ский 

Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 07.07.2009 
№ 259 

49. Сакловский лес 386,00 республикан-
ский 

Краснокам-
ский 

Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 07.07.2009 
№ 259 

50. Популяция 
орхидей на 
Чуркинском 
болоте 

750,00 республикан-
ский 

Уфимский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005  № 673-р 

51. Гуровская гора 210,00 республикан-
ский 

Кушнаренков-
ский 

Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 07.07.2009 
№ 259 

52. Сосняки у  
д. Озерки 

3,10 республикан-
ский 

Мелеузовский Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 30.12.2011 
№ 514 

53. Сосновый дол 18,00 республикан-
ский 

Мелеузовский Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 30.12.2011 
№ 514 

54 Популяция 
венерина 
башмачка 

1,00 республикан-
ский 

Туймазинский Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 14.12.2010 
№ 480 

55. Горы Балта-тау  
и Топор-тау 

322,30 республикан-
ский 

Баймакский Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 21.02.2013 
№ 49 

56. Популяция лука 
плевокорневищн
ого у д. Богачево 

81,80 республикан-
ский 

Баймакский Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 21.02.2013 
№ 49 

 Всего: 12 178,90       
В. Гидрологические 

1. Озеро Карагайлы 
(Ворожеич) 

80,00 республикан-
ский 

Учалинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2013 ГОДУ» 

161 
 

Продолжение таблицы 4.1.1 
№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 
(федераль-

ный, 
республикан-

ский, 
местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

2. Озеро 
Кандрыкуль 

1560,00 республикан-
ский 

Туймазинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 14.12.2010 
№ 480 

3. Куселяровские 
серные 
источники 

0,00* республикан-
ский 

Салаватский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

4. Источник 
Кургазак 

0,00 республикан-
ский 

Салаватский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

5. Реки Яманъелга 
и Сарва и их 
окрестности 

1200,00 республикан-
ский 

Нуриманов-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

6. Сарвинское озеро 0,40 республикан-
ский 

Нуриманов-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

7. Источник 
Красный Ключ 

3,20 республикан-
ский 

Нуриманов-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

8. Сульфатно-
кальциевый 
источник Алга 

0,00 республикан-
ский 

Давлеканов-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

9. Минеральные 
источники Ассы 

0,00 республикан-
ский 

Белорецкий Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

10. Водопад 
Гадельша 
(Ибрагимовский) 

0,00 республикан-
ский 

Баймакский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

11. Ассинский 
зеркальный 
водопад  

0,00 республикан-
ский 

Архангель-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

12. Водопад Атыш 0,00 республикан-
ский 

Белорецкий Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

13. Белое озеро 1567,00 республикан-
ский 

Гафурийский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

14. Озеро Асликуль 2350,00 республикан-
ский 

Давлеканов-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

15. Якуповский 
солёный 
источник 

0,00 республикан-
ский 

Куюргазин-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 
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16. Озеро-родник 
Голубое 

0,40 республикан-
ский 

Кармаскалин-
ский 

Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 19.06.2003 
№ 146 

17. Водопад Кук-
Караук 

0,00 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

18. Озеро 
Мулдаккуль 

620,00 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

19. Озеро Яктыкуль 
(Банное) 

770,00 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

20. Бирские 
минеральные 
источники 

0,00 республикан-
ский 

Бирский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

21. Уржумские 
минеральные 
источники 

0,00 республикан-
ский 

Бирский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

22. Красноусольские 
минеральные 
источники 

15,00 республикан-
ский 

Гафурийский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

 Всего: 8 166,00       
Г. Геологические (гидрогеологические) 

1. Гора Уйташ 15,80 республикан-
ский 

Учалинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

2. Аскынская 
ледяная пещера 

0,00 республикан-
ский 

Гафурийский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

3. Капова пещера 
(Шульган-Таш) 

0,00 республикан-
ский 

Бурзянский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

4. Курманаевские 
пещеры 

0,00 республикан-
ский 

Аургазинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

5. Овраг Ушкатлы 
близ д. Ситдик-
Муллино 

0,00 республикан-
ский 

Аургазинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

6. Кызылъяровская 
пещера 

0,00 республикан-
ский 

Белорецкий Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

7. Пещера 
Космонавтов 

0,00 республикан-
ский 

Бурзянский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

8. Кутлугузинские  15,60 республикан- Гафурийский Постановление Совета  
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9. Геологический 
разрез «Усолка» 

0,25 республикан-
ский 

Гафурийский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 05.10.2007 № 1115-р 

10. Геологический 
разрез «Дальний 
Тюлькас» 

0,20 республикан-
ский 

Гафурийский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 05.10.2007 № 1115-р 

11. Пещера Куэшта 0,00 республикан-
ский 

Иглинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

12. Охлебининская 
гипсовая пещера 

0,00 республикан-
ский 

Иглинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

13. Скала Большой 
Колпак 

0,00 республикан-
ский 

Иглинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

14. Чуй-Атасевские 
обнажения 
глинистых 
сланцев с 
отпечатками 
плиоценовых 
рыб 

0,00 республикан-
ский 

Илишевский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

15. Ромадановский 
овраг 

2,00 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

16. Хазинская 
пещера и 
источник 
Берхомут 

100,00 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

17. Карламанская 
пещера 

0,00 республикан-
ский 

Кармаскалин-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

18. Никитинские 
обнажения 
верхнеюрских 
песчаников с 
морской фауной 

0,00 республикан-
ский 

Куюргазин-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

19. Урочище Кутук 0,00 республикан-
ский 

Мелеузовский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

20. Куперлинский 
карстовый мост 

0,00 республикан-
ский 

Мелеузовский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 
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21. Гора Янгантау 0,00 республикан-
ский 

Салаватский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

22. Лаклинская 
пещера 

0,00 республикан-
ский 

Салаватский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

23. Каменные ворота 
на р. Ай близ  
д. Лаклы 

0,00 республикан-
ский 

Салаватский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

24. Геологический 
разрез 
«Мечетлино» 

3,75 республикан-
ский 

Салаватский Распоряжяжение 
Правительства Республики 
Башкортостан от 05.10.2007 
№ 1115-р 

25. Пещерная 
система 
Киндерлинская-
Леднева-
Октябрьская 

215,00 республикан-
ский 

Гафурийский Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 30.12.2011 
№ 514 

 Всего: 352,60       

Д. Комплексные 
1. Озеро Тугар-

салган и его 
окрестности 

100,00 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

2. Озеро Татыш у  
с. Ст. Татыш 

38,00 республикан-
ский 

Илишевский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

3. Гора Сатыртау 2,00 республикан-
ский 

Альшеевский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005 № 673-р 

4. Гора Сусактау 3,00 республикан-
ский 

Альшеевский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005 № 673-р 

5. Участок хребта 
Крыктытау с 
вершинами 
Бабай, Кушай, 
Хандык 

1085,00 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

Распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997  
№ 124-р 

6. Гора Караташ  
хр. Крыктытау 

1399,00 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

Распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 

7. Урочище 
Хуускан  
хр. Крыктытау 

2041,00 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

Распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 
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8. Гора Таганташ 
хр. Ирендык 

7,80 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

Распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 

9. Гора Кузгунташ 
хр. Ирендык 

9,30 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

Распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 

10. Комплекс 
карстовых болот 
у с. Улькунды 

267,50 республикан-
ский 

Дуванский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005 № 673-р 

11. Гора Б.Ямантау 1177,00 республикан-
ский 

Белорецкий Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

12. Гора Иремель 5980,00 республикан-
ский 

Белорецкий Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

13. Урочище Кухтур 108,00 республикан-
ский 

Белорецкий Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

14. Урочище Арский 
камень 

0,80 республикан-
ский 

Белорецкий Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

15. Гора Арвякрязь 22,00 республикан-
ский 

Белорецкий Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

16. Озеро 
Шамсутдин 

320,00 республикан-
ский 

Бирский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

17. Гора Гладкая 116,50 республикан-
ский 

Дуванский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005 № 673-р 

18. Озёра Большая и 
Малая Елань 

183,00 республикан-
ский 

Дюртюлин-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

19. Гора Балкантау 25,00 республикан-
ский 

Давлеканов-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

20. Пещеры в скале 
Сабакай 

2,90 республикан-
ский 

Дуванский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

21. Гора Большая 
Тастуба 

305,50 республикан-
ский 

Дуванский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

22. Гора Альян 100,00 республикан-
ский 

Зианчурин-
ский 

Постановление 
Правительства Республики  
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     Башкортостан от 19.06.2003 
№146 

23. Пещера 
Зигановка и её 
окрестности 

100,00 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

24. Скала Калим-
Ускан и пещера 
Салавата Юлаева 
с ее 
окрестностями 

31,30 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

25. Пещера Таш-ой и 
её окрестности 

21,40 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

26. Пещера Еласын  
и её окрестности 

100,00 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

27. Гора Тратау 42,00 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

28. Пещера Олимпия  
и её окрестности 

100,00 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

29. Урочище 
Кызылташ 

400,00 республикан-
ский 

Ишимбайский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

30. Урочище 
«Таштугаевские 
горы» 

12,00 республикан-
ский 

Хайбуллин-
ский 

Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 19.06.2003 
№146 

31. Озеро Киешки 
(Аксаковское) 

24,10 республикан-
ский 

Кармаскалин-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

32. Гора Юрактау 300,00 республикан-
ский 

Стерлитамак-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

33. Озеро Ургун и 
Ургунский бор 

3398,00 республикан-
ский 

Учалинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

34. Гора Шайтантау 0,00 республикан-
ский 

Хайбуллин-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

35. Озеро 
Шингаккуль 

240,00 республикан-
ский 

Чишминский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

36. Озерское болото 240,00 республикан-
ский 

Дуванский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
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     от 21.07.2005 № 673-р 
37. Каракулевское 

болото 
106,00 республикан-

ский 
Дуванский Распоряжение Правительства 

Республики Башкортостан  
от 21.07.2005  № 673-р 

38. Черношарское 
болото 

63,00 республикан-
ский 

Дуванский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005  № 673-р 

39. Абдуллинская 
гора 

809,00 республикан-
ский 

Дуванский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005  № 673-р 

40. Урочище 
«Наратсаз» 

585,00 республикан-
ский 

Мишкинский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005  № 673-р 

41. Аркауловское 
болото 

150,00 республикан-
ский 

Салаватский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005  № 673-р 

42. Лагеревское 
болото 

200,00 республикан-
ский 

Салаватский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005  № 673-р 

43. Русская 
Швейцария 

550,00 республикан-
ский 

Белебеевский Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 14.12.2010 
№ 480 

44. Урочище 
«Мокрый овраг» 

52,20 республикан-
ский 

Бижбулякский Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 14.12.2010 
№ 480 

45. Озеро и болото 
Бильгиляр 

28,00 республикан-
ский 

Нуриманов-
ский 

Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 30.12.2011 
№ 514 

46. Урочище 
«Шумиловский 
водопад» 

4,60 республикан-
ский 

Туймазинский Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 14.12.2010 
№ 480 

 Всего: 20 849,90       
Е. Дендрологические 

1. Культуры 
лиственницы в 
Альшеевском 
районе 

2,20 республикан-
ский 

Альшеевский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

2. Старовозрастные 
посадки хвойных 
пород в 
Бакалинском 
лесхозе 

7,00 республикан-
ский 

Бакалинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 
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3. Культуры сосны 
в Усень-
Ивановском 
лесничестве 

24,80 республикан-
ский 

Белебеевский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 14.12.2010 
№ 480 

4. Культуры 
лиственницы в 
Усень-
Ивановском 
лесничестве 

5,40 республикан-
ский 

Белебеевский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 14.12.2010 
№ 480 

5. Старые культуры 
лиственницы 

0,00 республикан-
ский 

Бирский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

6. Культуры кедра 
сибирского в 
Белорецком 
районе 

1,40 республикан-
ский 

Белорецкий Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

7. Парковые 
насаждения ели в 
Давлекановском 
совхозе 

0,25 республикан-
ский 

Давлеканов-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

8. Комплекс 
защитных 
насаждений у  
д. Александровка 

61,60 республикан-
ский 

Давлеканов-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

9. Культуры сосны 
посадки 1903–
1911 гг. в 
Иглинском 
районе 

10,60 республикан-
ский 

Иглинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

10. Посадки ели и 
сосны в Николо-
Берёзовском 
лесничестве 

12,20 республикан-
ский 

Краснокам-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

11. Ермолаевский 
дендропарк 

6,00 республикан-
ский 

Куюргазин-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

12. Культуры сосны 
в кв.16 (выд. 23) 
Стерлитамакско-
го лесничества 

3,00 республикан-
ский 

Стерлитамак-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 
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13. Сосновые 
посадки у ж/д 
станции Кандры 

4,80 республикан-
ский 

Туймазинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 
14.12.2010№ 480 

14. Культуры 
лиственницы в 
Туймазинском 
районе 

8,40 республикан-
ский 

Туймазинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 
14.12.2010№ 480 

15. Балка Саган у  
с. Тюменяк 

235,00 республикан-
ский 

Туймазинский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

16. Культура кедра в 
кв.19 (выд. 17) 
Стерлитамакско-
го лесничества 

0,50 республикан-
ский 

Стерлитамак-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

17. Непейцевский 
дендропарк  

23,80 республикан-
ский 

Уфимский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

18. Комплекс 
защитных 
насаждений у  
с. Калмашево 

260,00 республикан-
ский 

Чишминский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

19. Шингаккульский 
степной 
дендропарк 

45,00 республикан-
ский 

Чишминский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

20. Защитные 
насаждения 
Уфимского 
опытного поля 

24,00 республикан-
ский 

Уфимский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

21. Культуры сосны 
и ели в кв. 13 
(выд.42) 
Стерлитамакско-
го лесничества 

0,70 республикан-
ский 

Стерлитамак-
ский 

Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212 

22. Великовозрастна
я лиственница у 
д. Юлбарсово 

0,03 республикан-
ский 

Хайбуллин-
ский 

Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 19.06.2003 
№ 146 

23. Дюртюлинский 
овраг у  

44,00 республикан-
ский 

Шаранский Постановление Совета 
Министров Башкирской  
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 с. Дюртюли    АССР от 26.12.1985 № 212 
24. Культура ели у  

с. Акбарисово 
13,30 республикан-

ский 
Шаранский Постановление Совета 

Министров Башкирской 
АССР от 26.12.1985 № 212; 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 14.12.2010 
№ 480 

25. Карасыерская 
старовозрастная 
лиственница  

0,10 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005 № 673-р 

26. Старовозрастная 
лиственница в  
с. Бурангулово 

0,10 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005 № 673-р 

27. Юматовские 
опытные лесные 
культуры 

81,40 республикан-
ский 

Уфимский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

28. Мичуринская  
ель и 
старовозрастные 
посадки 
лиственницы 

0,00 республикан-
ский 

Белебеевский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005 № 673-р 

29. Дендропарк 
Бирского ГПИ 

3,00 республикан-
ский 

Бирский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005  № 673-р 

30. Детский 
дендрологичес-
кий парк 
«Берендей» 

3,50 республикан-
ский 

Бирский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005  № 673-р 

31. Старовозрастная 
лиственница в  
с. Шигаево 

1,20 республикан-
ский 

Белорецкий Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005  № 673-р 

32. Реликтовая сосна 
«Грань» 

0,10 республикан-
ский 

Дуванский Распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005  № 673-р 

33. Группа кедров  
в бывшей  
д. Андреевка 

0,00 республикан-
ский 

Бирский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

34. Сосновые 
насаждения в  
г. Благовещенск 

13,20 республикан-
ский 

Блавещенский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 17.08.1965 № 465 

 Всего: 883,38       

 Итого: 43 457,38       
VI. Дендрологические парки и ботанические сады 
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Продолжение таблицы 4.1.1 
№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 
(федераль-

ный, 
республикан-

ский, 
местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

1. институт УНЦ 
РАН 

25,00 федеральный Уфимский,  
г. Уфа 

Постановление СНК БАССР 
от 11 ноября 1932 года  
№ 1178 

 Всего: 25,00       
VII. Лечебно-оздоровительные местности и курорты 

1. Ассы 2634,40 республикан-
ский 

Белорецкий Распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 30.01.2003 
№ 77; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 04.09.2007 
года № 245 

2. Зелёная роща 1202,45 республикан-
ский 

Уфимский, 
г.Уфа 

Распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 17.06.1999 
№ 585-р 

3. Карагай 3351,70 республикан-
ский 

Мечетлинский Постановление Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 10.09.1999 
№ 287 

4. Красноусольск 15 115,00 республикан-
ский 

Гафурийский Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 20.03.1967 № 137; 
Постановление Совета 
Министров Башкирской 
АССР от 12.03.1971 № 106 

5. Юматово 3327,42 республикан-
ский 

Уфимский, 
Чишминский 

Постановление Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 20.03.1967 
№ 137; Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 29.11.2006  
№ 337 

6. Якты-Куль 3989,00 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

Постановление Совета 
Министров БАССР от 
12.03.1971 № 106 

7. Янган-Тау 8560,00 республикан-
ский 

Салаватский Постановление Совета 
Министров БАССР от 
20.03.1967 № 137 

 Всего: 38 179,97       
VIII. ООПТ местного значения 

1. Ландшафтный 
природный парк 
местного значения 
«Зилим» 

38 080,30 местный Гафурийский Решение Гафурийского 
районного Совета  
от 16.04.2005 № 10-59с 

  Всего: 38 080,30       
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Продолжение таблицы 4.1.1 
№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 
(федераль-

ный, 
республикан-

ский, 
местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

  Итого по всем 
категориям:  1 036 000,05      

* условно нулевая площадь – для точечных объктов ООПТ 

 
Все существующие природные парки и заказники имеют Положения, 

утвержденные постановлениями Правительства Республики Башкортостан. 
Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2008 года № 2055-р, заповедники (Башкирский государственный природный 
заповедник, Государственный природный заповедник «Шульган-Таш», Южно-
Уральский государственный природный заповедник) и национальный парк 
«Башкирия», являющиеся особо охраняемыми природными территориями 
федерального значения, переданы в ведение Минприроды России. 

Природные парки, заказники, памятники природы, лечебно-оздоровительные 
местности и курорты, являющиеся особо охраняемыми природными территориями 
регионального значения, являются собственностью субъектов РФ и находятся  
в ведении органов государственной власти субъекта.  

В период с 2013–2015 гг. (а далее – ежегодно) Министерством 
природопользования и экологии Республики Башкортостан совместно с научными 
организациями проводятся мероприятия по инвентаризации особо охраняемых 
природных территорий Республики Башкортостан.  

Научно-исследовательская работа – «Инвентаризация особо охраняемых 
природных территорий, выявление ценных природных объектов для организации 
новых ООПТ и обновление данных по ведению государственного кадастра ООПТ 
Республики Башкортостан» осуществляется в рамках республиканской целевой 
программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан». 

Данная работа включает в себя: 
- оценку состояния действующих ООПТ РБ; 
- уточнение местоположений, площадей и точных границ на местности 

действующих ООПТ РБ; 
- выявление новых ценных природных объектов и территорий для включения 

их в состав ООПТ РБ; 
- обоснование по возможному изменению статуса действующих ООПТ РБ; 
- определение и уточнение местоположений, площадей и точных границ  

на местности перспективы для создания ООПТ. 
По окончанию данной работы будут внесены все соответствующие изменения в 

Государственный кадастр ООПТ Республики Башкортостан: исключены из состава 
ООПТ территории, утратившие по тем или иным причинам статус ООПТ,  
и предложены для организации новые. Соответствующие коррективы вносятся  
в Государственный кадастр ООПТ Республики Башкортостан на следующий год после 
проведения инвентаризации. 

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий ведется  
в целях оценки состояния природно-заповедного фонда, определения перспектив 
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развития сети данных территорий, повышения эффективности государственного 
контроля за соблюдением соответствующего режима, а также учета данных территорий 
при планировании социально-экономического развития республики и является 
составной частью государственного кадастра особо охраняемых природных территорий 
Российской Федерации. 

Государственный кадастр ООПТ Республики Башкортостан утвержденный 
постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 12 апреля  
2002 года № 107 и ведется в соответствии с порядком, утвержденным Приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 19 марта  
2012 года № 69 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра особо 
охраняемых природных территорий». 

В области организации и функционирования особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения, сохранения биоразнообразия, ведения Красной 
книги Республики Башкортостан за 2013 год подготовлены: 

- Постановление Правительства Республики Башкортостан «О 
государственном природном заказнике «Алтын Солок» от 21 февраля 2013 года № 50; 

- Постановление Правительства Республики Башкортостан «О признании 
утратившим силу постановления Правительства Республики Башкортостан от 22 июня 
2010 года № 223 «Об утверждении стандартов качества предоставления 
государственных услуг, оказываемых природоохранными рекреационными 
учреждениями Республики Башкортостан» от 21 февраля 2013 года № 55; 

- Постановление Правительства Республики Башкортостан  
«О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Республики 
Башкортостан» от 18 марта 2013 года № 92; 

- Постановление Правительства Республики Башкортостан «О внесении 
изменений в приложения к постановлению Правительства Республики Башкортостан от 
31 октября 2011 года № 385 «Об утверждении положений о государственных 
природных заказниках республиканского значения» от 12 апреля 2013 года № 150; 

- Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 16 октября  
2013 года № 1273-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики 
Башкортостан от 2 ноября 2011 года № 1413-р»; 

- Постановление Правительства Республики Башкортостан «О внесении 
изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
на возмещение расходов по обеспечению установленного режима охраны памятников 
природы Республики Башкортостан» от 4 декабря 2013 года № 580. 

 
Биосферный резерват «Башкирский Урал» 
На заседании 24-й сессии Международного координационного совета 

Программы «Человек и биосфера», который проходил в период с 9–13 июля 2012 года 
во Франции (г. Париж) было принято решение о включении биосферного резервата 
«Башкирский Урал» во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

Общая площадь биосферного резервата составит 345,7 тыс. га (3457 км2).  
В состав комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал» включены пять уже 
существующих особо охраняемых природных территорий федерального  
и республиканского значения – Государственный природный заповедник «Шульган-
Таш», Национальный парк «Башкирия», Природный парк «Мурадымовское ущелье», 
Природные зоологические заказники «Алтын Солок» и «Икский». На территории этих 
особо охраняемых природных территорий выявлено богатейшее биоразнообразие. 
Здесь обитают более 2 тыс. видов животных и произрастают 1,5 тыс. видов 
растительных организмов, из них в Красную книгу РБ занесены 84 вида, в Красную 
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книгу РФ – 40 видов, в Международный Союз охраны природы, в Красный список 
Европы, Список Бернской конвенции – 177 видов.  

Сертификат о присвоении статуса биосферный резерват «Башкирский Урал» был 
вручен 6 декабря 2012 года Президенту Республики Башкортостан Р.З. Хамитову 
Ответственным секретарем Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО  
Г.Э. Орджоникидзе. Республика Башкортостан внесла существенный вклад в расширение 
Всемирной сети биосферных резерватов, которая на сегодняшний день насчитывает  
599 объектов.  

Для решения задач развития биосферного резервата «Башкирский Урал» 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 апреля 2013 года 
№ 153создан Координационный Совет биосферного резервата «Башкирский Урал»,  
в который вошли представители Правительства Республики Башкортостан, 
Министерства природопользования и экологии РБ, Министерства лесного хозяйства 
РБ, директора ГПЗ «Шульган-Таш», НП «Башкирия» и ПП «Мурадымовское ущелье», 
главы Бурзянского, Мелеузовского, Ишимбайского, Кугарчинского и Зилаирского 
муниципальных районов, научные сотрудники Института биологии УНЦ РАН  
и Института истории, языка и литературы УНЦ РАН, представители общественных 
организаций и местного населения. Во всех 5-ти муниципальных районах, входящих  
в состав биосферного резервата, созданы Общественные советы. 

В 2013 году было проведено 2 заседания Координационного совета (13 мая  
и 11 декабря), на которых был разработан План мероприятий по управлению  
и развитию биосферного резервата «Башкирский Урал» на 2013–2015 гг., который 
(утвержден распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 10 сентября 
2013 года №1133-р), а также утвержден логотип биосферного резервата «Башкирский 
Урал». 

 
Ботанический сад-институт УНЦ РАН является Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки Уфимского научного центра 
российской академии наук (далее – БСИ УНЦ РАН), проводящим фундаментальные  
и прикладные научно-исследовательские работы в области генетики и селекции 
растений.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический  
сад-институт Уфимского научного центра Российской академии наук 
на ул. Менделеева, 195, корп. 3, организован в 1932 г. в составе Башкирского НИИ 
социалистической реконструкции сельского хозяйства. С 1952 г. Сад находился  
в составе Института биологии Башкирского филиала АН СССР, а в 1991 г.  
в соответствии с постановлением Президиума Академии наук СССР от 19 ноября  
1991 года №282 преобразован в отдельный институт УНЦ РАН и переименован  
в соответствии с постановлением Президиума РАН от 18 декабря 2007 года № 274. 

Ботанический сад занимает территорию в 19 га, дополнительная (резервная) 
площадь составляет 6 га. 

Основной целью Института является выполнение фундаментальных научных 
исследований и прикладных разработок в области биологических наук. 

Основными направлениями научной деятельности Института являются: 
- интродукция и акклиматизация растений; 
- сохранение и воспроизводство генофонда лесных древесных  

и лекарственных растений; 
- селекция декоративных и хозяйственно-важных растений,  
- биотехнология; 
- экологический мониторинг в районах промышленного загрязнения; 
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- сохранение редких видов; 
Наряду с этим задачами Института являются: 
- подготовка кадров высшей квалификации через аспирантуру, стажировку, 

соискательство; 
- осуществление образовательного процесса; 
- создание коллекций, экспозиций, плантаций растений; 
- внедрение результатов научных исследований и реализация посадочного 

материала новых видов, сортов и форм растений; 
- проведение экскурсий с целью пропаганды научных знаний, экологического 

образования и эстетического воспитания; 
- разработка мероприятий по охране природы. 
Важные результаты деятельности в 2013 году. Сотрудниками Института 

сохранены и увеличены на 847 новых таксонов научные коллекции живых растений  
в открытом и закрытом грунте, интродукционный фонд института составил 6099 видов, 
сортов и форм растений, в том числе: древесные растения – 1403, редкие и исчезающие 
виды – 150, лекарственные и пряно-ароматические растения – 210, цветочно-
декоративные – 2196, тропические и субтропические – 1300. Коллекции используются 
для научных, практических, образовательных и просветительских целей. 

Установлены характер распространения и состояние популяций можжевельника 
казацкого на Южном Урале, выявлены новые местонахождения: в горно-лесной части 
вид встречается на западном макросклоне в пределах широколиственно-лесной зоны, 
заходит в бореально-лесную зону, на южной оконечности Урала и на восточном склоне –  
в лесостепной зоне, далее к югу и в Зауралье – в зоне степи; определена граница ареала 
вида в регионе, значительно уточняющая уральский участок северной границы 
можжевельника казацкого в России – крайний северный пункт находится на западном 
макросклоне Южного Урала (54°26´ с.ш. и 57°01´ в.д.). 

Обобщены результаты многолетних исследований биологии 112 видов и сортов 
георгин Dahlia Cav. при интродукции в Башкирском Предуралье: показаны 
особенности роста и развития, установлены индикаторные признаки в онтогенезе, 
выделены группы по срокам цветения, установлена более высокая устойчивость сортов 
по сравнению с видами, разработана 50-балльная шкала комплексной оценки 
хозяйственно-ценных признаков и определена группа перспективных георгин, 
выявлены сорта с высоким содержанием в клубнях инулина. 

Выявлена флора г. Мелеуз (южная промышленная зона Республики 
Башкортостан), составившая 640 видов, 351 род и 80 семейств высших растений; 
выявлены 173 адвентивных видов, из них 39 археофитов и 134 неофита; показана 
основная роль непреднамеренного заноса в формировании адвентивной фракции 
флоры; выявлены 12 новых очагов инвазии чужеродных видов растений, требующих 
мониторинга и контроля численности. 

Организация экспедиционный исследований флоры в 2013 году. Проведены 
экспедиционные исследования морфометрических параметров и семенной 
продуктивности 12 природных ценопопуляций ириса карликового Iris pumila L.  
на территории 5 районов Предуралья Республики Башкортостан. В северной части 
Зауралья Республики Башкортостан проведено изучение эколого-биологических 
особенностей и анализ современного состояния 6 природных ценопопуляций 4 редких 
горно-скальных видов. 

Выполнено геоботаническое обследование лесостепной, степной зон Южного 
Урала, выполнено более 300 полных геоботанических описаний травяной 
растительности, которые пополнили фитоценотеку степной растительности региона, 
созданную на основе международной базы данных Turboveg. Выполнены описания и 
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проведен анализ ценофлор ксеротермных лесных опушек республики с участием видов 
из рода Melica L.  

Проведены экспедиционные исследования инвазивных растений в западных, 
южных и северных районах Предуралья Республики Башкортостан. Обнаружены  
20 новых очагов инвазии чужеродных видов растений: Обследование среднего течения р. 
Белой от г. Мелеуза до г. Уфы (свыше 200 км) по выявлению местообитаний инвазивного 
неофита американского происхождения череды облиственной Bidens frondosa L. 

Совместно с сотрудниками Рицинского реликтового национального парка 
(Республика Абхазия) на территории парка проведены экспедиционные исследования 
состояния популяций 4 редких видов Кавказа. 

В экспедиционных исследованиях изучены флоры г. Мелеуза, 2-х райцентров 
центрального Башкортостана: Кушнаренково и Чекмагушево, и флора 
железнодорожных путей в пределах станций Иглино, Давлеканово и Карламан 
Куйбышевской железной дороги.  

Организованы экспедиции в Белорецкий, Баймакский и Мелеузовский районы 
Республики Башкортостан, Орский и Илекский районы Оренбургской области (Южный 
Урал и Южное Приуралье) с целью изучения фенотипического разнообразия  
и популяционной структуры дуба черешчатого и можжевельника казацкого.  

Проведена экспедиция в Янаульский, Салаватский, Мелеузовский, 
Туймазинский районы Республики Башкортостан (Башкирское Предуралье)  
по дендрологическому изучению биоразнообразия естественных насаждений дуба 
черешчатого и лесных культур кедра сибирского, сбору растительного материала  
для характеристики фенотипического и генетического разнообразия видов.  

Выполнен экспедиционный выезд в Абзелиловский, Хайбуллинский, 
Зианчуринский районы Республики Башкортостан, Кувандыкский район Оренбургской 
области (Башкирское Зауралье и южная часть Южного Урала) с целью 
дендрологического и дендрохронологического исследования дуба черешчатого  
и вишни кустарниковой, сбора вегетативного и генеративного материала вишни.  

Проведена экспедиция в Стерлитамакский, Зианчуринский, Хайбуллинский, 
Зилаирский, Учалинский, Салаватский районы Республики Башкортостан, Кувандыкский 
и Саринский районы Оренбургской области, Ашинский район Челябинской области с 
целью дендрологических, геоботанических и дендрохронологических исследований дуба 
черешчатого, лиственницы Сукачева и вишни кустарниковой. 

Проведена экспедиция в Зилаирский, Зианчуринский, Хайбуллинский районы 
РБ, Кувандыкский и Саринский районы Оренбургской области с целью 
дендрологических и дендрохронологических исследований. 

В 2013 году было напечатано 3 монографии и 1 книга:  
- институтом было получено патенты на 8 сортов пиона гибридного, авторских 

свидетельств на 8 сортов пиона гибридного, поддерживаются патенты на 28 сорта 
декоративных растений. 

Сотрудники БСИ УНЦ РАН в 2013 году принимали участие: 
- в IX Специализированной выставке «УфаПромЭкспо-2013», организованной 

Администрацией городского округа г. Уфа и Выставочным центром «БашЭКСПО»  
с целью ознакомления с научными достижениями Института. Презентовали новые 
разработки биотехнологий размножения растений, новые сорта декоративных растений 
селекции Ботанического сада, новые публикации монографий, книг, брошюр  
и сборников; 

- в информационном сопровождении проводимых юбилейных мероприятий, 
посвященных 75-летию Советского района г. Уфы; 
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- в культурной акции «Ночь музеев-2013», проходившей в Уфимских музеях 
и галереях ночью, приуроченная к Международному дню музеев. Основная цель 
мероприятия показать ресурсы, возможности и потенциал коллекций живых растений 
Ботанического сада, привлечь в них посетителей, приоритетами которых являются 
культурное, современное и качественное проведение досуга; 

- в выставке инновационных разработок учреждений науки РАН, проводимой 
Выставочным Центром РАН в рамках Московского международного форума 
инновационного развития «Открытые инновации». Представлен экспонат: «Новые 
биотехнологии размножения растений и получения биологически активных веществ». 

В 2013 году были проведены экскурсии по коллекциям живых растений для 
более 55 тыс. человек, в том числе благотворительные экскурсии для 3,5 тыс. человек. 

Были переданы безвозмездно субтропические и тропические растений в Зимний 
сад Башкирской государственной филармонии. 

Проведено 796 бесед, консультаций по декоративному озеленению, садоводству, 
цветоводству, дендрологии организациям и частным лицам. 

В 2013 году сотрудниками Института было опубликовано в СМИ (газеты, 
журналы и т.д.) более 30 статей, принимали участие в 25 телепередачах, по радио –  
1 выступление. 

Сотрудники института активно участвуют в ежегодных республиканских  
и городских выставках по цветоводству, флористике, ландшафтному дизайну  
и озеленению; являются ведущими рубрик нескольких еженедельных программ 
Башкирского республиканского телевидения, выступают по радио. 

Охрана БСИ УНЦ РАН осуществляется круглосуточно силами 6 внештатных 
сотрудников, в летний период дополнительно принимаются 3 внештатных сотрудника. 
Посты оборудованы телефонной связью, рацией, системой видеонаблюдения 
территории, кнопкой тревожной сигнализации на экстренный вызов нарядов полиции 
вневедомственной охраны в случае угрозы личной или имущественной безопасности. 

Согласно Федеральному и региональному законодательству БСИ УНЦ РАН 
является ООПТ. 

 
Лечебно-оздоровительные местности и курорты 
Природные лечебные факторы способствую созданию и развитию лечебно-

оздоровительные местностей и курортов Республики Башкортостан. Источники 
минеральных вод, местных серно-соляных источников, грязей, используют для лечения 
большинства заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и суставов и др. 
Санатории Башкортостана расположены в живописных местах, на берегу больших 
озер, вдалеке от городской суеты.  

В 2005 году было упразднено Управление санаториями, курортами и домами 
отдыха РБ, функции которого переданы Министерству здравоохранения Республики 
Башкортостан.  

Указом Президента от 28 января 2011 года № УП-18 утвержден Перечень 
организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан, согласно которому все санатории являются Государственными 
унитарными предприятиями Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан: 

- ГУП санатории санаторий «Ассы» Республики Башкортостан; 
- ГУП санаторий «Зеленая роща» Республики Башкортостан; 
- ГУП санаторий «Карагай» Республики Башкортостан; 
- ГУП санаторий «Красноусольск» Республики Башкортостан; 
- ГУП санаторий «Талкас» Республики Башкортостан; 
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- ГУП санаторий «Танып» Республики Башкортостан; 
- ГУП санаторий «Юматово» Республики Башкортостан; 
- ГУП санаторий «Якты-Куль» Республики Башкортостан; 
- ГУП санаторий «Янган-Тау» Республики Башкортостан. 
 
4.2 Государственные природные заповедники  

и национальные парки 
 
Башкирский государственный природный заповедник, имеющий 

федеральный статус, является старейшим в республике. 
Утвержден и зарегистрирован Башкирский государственный природный 

заповедник как учреждение – 11 июня 1930 года с площадью более 49 609 тыс. га., с целью 
сохранения и изучения естественного хода природных процессов, явлений в типичных и 
уникальных, сложившихся миллионами лет горных экологических системах Южного 
Урала, включающих в себя представителей Европейской и Азиатской флоры и фауны. 

Заповедник находится в северо-восточной части муниципального района 
Бурзянского района Республики Башкортостан. 

Границы заповедника установлены в соответствии с распоряжением Совета 
Министров РСФСР от 24 февраля 1958 года № 788-р, от 25 октября 1958 года  
№ 7411-р, от 29 июня 1962 года № 2802-р, постановлением Совета Министров РСФСР 
от 6 января 1986 года № 9. Территория заповедника по характеру рельефа делится  
на две резко различающиеся части: западную, охватывающую значительную площадь 
горного массива Южный Крака, и восточную, расположенную в пределах хребта 
Уралтау. Между ними лежит переходная область – долина реки Южный Узян. 

Башкирский заповедник находится в южной части зоны лиственно-светлохвойной 
средне- и низкогорной провинции горно-лесной части Горного Южного Урала. Горный 
Южный Урал представляет собой сложно построенное герцинское сооружение, глубоко 
размытое в последующие этапы геологической истории и обновленное новейшими 
движениями земной коры и резкими колебаниями климата, что вызывало многократную 
перестройку ландшафтов. Резкие изменения ландшафтов связаны с четвертичными 
оледенениями. Во время последнего оледенения тундровые комплексы спускались до 
Среднего Урала. Южный Урал в это время был убежищем теплолюбивой флоры, которая 
получила широкое распространение в послеледниковое время. 

Согласно положению о ФГБУ «Башкирский государственный заповедник» 
охрана природных комплексов и объектов от лесных пожаров, осуществление 
заповедного режима на территории заповедника возложены на директора заповедника, 
являющийся главным государственным инспектором, на его заместителей, являющихся 
заместителями главного государственного инспектора, в лесничествах – на старших 
государственных инспекторов, на участковых инспекторов и на государственных 
инспекторов по охране территории заповедника. 

Для усиления службы охраны и для оперативного реагирования на различные 
нарушения в заповеднике действует оперативная группа. 

Территория заповедника распределена на два участковых лесничества – 
Хамитовское и Узянское. В целях обеспечения более действенной охраны природных 
комплексов заповедника организовано 8 обходов, а также территориально размещены  
5 кордонов, 8 лесных избушек, 1 контрольно-пропускных пункта (КПП), которые 
удовлетворяют задачам охраны природного комплекса заповедника. 

Охрана территории ведется методом пешего, конного и авто-патрулирования. 
Большая часть территории заповедника осуществляется в основном конным 
патрулированием. Все лесничества обеспечены стационарной телефонной связью,  
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а также сотовой связью компании «Мегафон», установившей вышку в виде 
спонсорской помощи для охраны территории. Охрана обеспечена автомобилями, все 
эти принятые меры повысили оперативность и эффективность охраны и  привели к 
уменьшению нарушений заповедного режима. 

За 2013 г. службой охраны выявлено 19 нарушений заповедного режима,  
в основном это незаконное сенокошение и выпас скота на территории заповедника.  
Во всех случаях нарушители установлены, составлены протоколы об 
административном правонарушении: 

- незаконная рубка деревьев и кустарников – 2; 
- незаконные сенокошение и выпас скота – 10; 
- незаконная охота – 1; 
- самовольный захват земли – 1; 
- незаконное строительство – 1; 
- незаконное нахождение, проход и проезд граждан и транспорта – 3; 
- загрязнение природных комплексов – 1. 
Наложено административных штрафов на граждан – 17,0 тыс. рублей, из них 

взыскано – 9,0 тыс. рублей. 
Предъявлено исков о возмещении ущерба физическим лицам – 10,0 тыс. рублей, 

из них взыскано – 10,0 тыс. рублей. 
Охрана заповедного режима и охрана лесов от пожара – два взаимосвязанных 

вида охраны в заповеднике выполняются комплексно. Леса заповедника  
на 82% представлены хвойными насаждениями высоких классов горимости.  
По природным объектам заповедник отнесен к самому высокому классу пожарной 
опасности. В 2013 году на территории заповедника отмечено 4 возгорание по причине 
грозовых разрядов. Площадь, пройденная пожарами, составила – 8,8 га, в т.ч. 
лесопокрытая площадь – 7,3 га, нелесная – 1,1 га.  

Основной целью эколого-просветительская и познавательная 
деятельностизаповедника является: создание благоприятного общественного мнения о 
нем и его деятельности, привлечение внимания общества к его проблемам и решаемым 
задачам. 

Приоритетные направления эколого-просветительской деятельности: 
- организация экологических акций и мероприятий 
По теме «Создание экспериментального вольерно-паркового хозяйства  

для сохранения и эффективного использования хозяйственно-ценных видов животных, 
популяризации идей охраны природы и экотуризма» было создано экспериментальная 
вольерно-парковая площадка. В 2013 году из Новоталийской Россельхозакадемии 
Алтайского края были завезены 8 голов маралов для популяризации идей охраны 
природы и экотуризма.  

На территории заповедника действует с 1968 года Музей Природы, который 
расположен в д. Саргая, МР Бурзянский район РБ, ул. Лесная, 1. Также на территории 
заповедника работают 2 визит центра – информационный и эколого-информационный, 
а также демонстрационный вольерный комплекс с животными, экспозиция живых 
растений – Аллея «Заповедная династия». В 2013 году в демонстрационный вольерный 
комплекс посетило – 1162 человек, Музей природы – 1219 человек, Аллею «Заповедная 
династия» – 1366 человек.  

Башкирским государственным заповедником организовано 2 стационарные 
выставки. Кроме этого, организованно 13 передвижных экспозиции, из них  
11 фотовыстовок детского творчества, 2 выставки книг, буклетов и трудов Башкирского 
государственного заповедника, которые размещаются в школах, административных 
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зданиях местного самоуправления, на различных районных и республиканских 
мероприятиях. Общее количество посетителей выставок за год составило 1345 человек. 

- взаимодействие со средствами массовой информации 
Количество научно-популярных и пропагандистских статей, опубликованных  

в отчетном году штатными сотрудниками заповедника за 2013 г.: 
- в местной (районной) прессе – 25; 
- в областной (республиканской) –8. 
Количество выступлений по телевидению в отчетном году штатными 

сотрудниками заповедника за 2013 г.: 
- на местном – 2; 
- на региональном – 2. 
Количество выступлений по радио: 3. 
В отчетном году заповедником издано 2 номера газеты «Башхарт». Тираж 

каждого номера – 500 штук 
- осуществление рекламно-издательской деятельности: 
В процессе рекламно-издательской деятельности заповедником изготовлен  

1 буклет, 1 фотоальбом и 21 плакатов.  
В 2013 году на территории Башкирского государственного заповедника  

были отсняты видеосъемки следующими организациями: ГУП ТРК «Башкортостан»  
«О маралах Башкирского заповедника» и МАУ «Учалы ТВ» «Природа Башкирского 
заповедника». Проведена одна профессиональная фотосъемка. Ассоциация художников 
Урала «Аля Прима» провели художественную сессию. 

На территории заповедника в 2013 году работали следующие детские 
экологические лагеря, экспедиции юннатских кружков и центров, учебные практики 
специализированных школ: 

- детская экологическая экспедиция, в период с 10–13 июня 2013 года,  
с участием 29 школьников МОБУ СОШ д. Абдульмамбетово МР Бурзянский район 
Республики Башкортостан; 

-  детская экологическая экспедиция, в период с 14–16 июня 2013 года,  
с участием 28 школьников МОБУ СОШ д. Аскарово МР Бурзянский район Республики 
Башкортостан; 

- детская экологическая экспедиция, в период с 17–19 июня 2013 года,  
с участием 27 школьников МОБУ СОШ с. Старосубхангулово МР Бурзянский район 
Республики Башкортостан; 

- детская экологическая экспедиция, в период с 23–25 июня 2013 года,  
с участием 27 школьников МОБУ СОШ д. Байназарово МР Бурзянский район 
Республики Башкортостан; 

- детский экологический лагерь на учебную практику (изучение гидрологии 
заповедника), в период с 5–26 июля 2013 года, с участием 29 школьников МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, 
математики, русского языка и литературы» г. Верхняя Салда; 

- детская экологическая экспедиция, в период с 26–28 июня 2013 года,  
с участием 26 школьников МОБУ СОШ с. Иргизлы МР Бурзянский район Республики 
Башкортостан. 

На территории заповедника работают – эколого-фольклорный клуб «Башарт»  
и экокружок «Капелька». 

Научно-исследовательская деятельность в заповеднике направлена на изучение 
природных комплексов и долговременное слежение за динамикой природных 
процессов с целью оценки и прогноза экологической обстановки, разработки научных 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2013 ГОДУ» 

181 
 

основ охраны природы, сохранения биологического разнообразия, воспроизводства и 
рационального использования природных ресурсов. 

В штат научного отдела входят 14 человек, из них 5 научных сотрудников,  
3 инженера по мониторингу и 5 лаборантов-исследователей. 

В настоящее время научные исследования проводятся по двум направлениям:  
- фундаментальное «Организация системы экологического мониторинга в 

Башкирском заповеднике на основе дифференцированной программы Летописи природы»;  
- прикладное «Изучение экологии и проведение оценки состояния популяций 

редких видов растений и животных, ценных охотничье-промысловых животных  
и видов, имеющих существенное хозяйственное значение», «Создание 
экспериментального вольерно-паркового хозяйства для сохранения и эффективного 
использования хозяйственно-ценных видов животных, популяризация идей охраны 
природы и экотуризма», «Сбор данных о состоянии экосистем, находящихся под 
воздействием антропогенной и экскурсионно-туристической деятельности  
на заповедной и сопредельной территориях». 

Научными сотрудниками заповедника опубликовано статей, монографий, 
тематических сборников, пособий, руководств, научных рекомендаций: 

- монографии и тематические сборники – 2; 
- в общероссийских научных журналах – 3;  
- в общероссийских специализированных сборниках – 2;  
- в региональных сборниках – 11; 
- отзыв на авторефераты – 3. 
Также руководители и сотрудники научного отдела участвовали в следующих 

научных и научно-практических конференциях:  
- общероссийских – 3; 
- региональных – 1. 
22 января 2010 года Башкирским заповедником получена лицензия Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на осуществление 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, включающая  
в себя: 

- определение метеорологических характеристик окружающей среды; 
- подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

метеорологической информации; 
- формирование и пополнение метеорологических банков данных. 
В 2013 году территорию заповедника по разрешениям его администрации 

посетили 3041 человек. 
Научный отдел заповедника работает по утвержденной 14 февраля 2002 года 

Минприроды РФ теме: «Организация системы экологического мониторинга  
в Башкирском государственном природном заповеднике на основе 
дифференцированной программы Летописи природы». 

27 июня 2013 года в Департамент государственной политики и регулирования  
в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности направлен 
очередной том «Летописи природы» за 2011–2012 гг. фенологические годы  
в электронной форме (на компакт-диске). 

Сотрудниками заповедника ведутся следующие научно-исследовательские 
работы и мероприятия: 

- организация системы экологического мониторинга в Башкирском 
государственном природном заповеднике на основе дифференцированной программы 
Летописи природы; 
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- изучение экологии и проведение оценки состояния популяций редких видов 
растений и животных, ценных охотничье промысловых животных и видов, имеющих 
существенное хозяйственное значение; 

- создание экспериментального вольерно-паркового хозяйства для сохранения 
и эффективного использования хозяйственно-ценных видов животных, популяризации 
идей охраны природы и экотуризма». В созданной в 2012 году, экспериментальной 
вольерно-парковой площадке содержится 8 маралов, завезенных из Новоталийской 
Россельхозакадемии Алтайского края.  

В 2013 году проводились зимние маршрутные учёты охотничье-промысловых 
животных: на 2 Малых и Большом постоянных пробных площадях и постоянных 
маршрутах (февраль 2012 года), а также дополнительно по обходам (декабрь 2012 года 
и март 2013 года) общей протяженностью 332 км. 

В 2013 году заповедником были заключены или продолжены следующие 
договора о научном содружестве и хоздоговора со сторонними научно-
исследовательскими организациями: 

1. Соглашение с Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Башкирский государственный 
университет им. М. Акмуллы» о взаимодействие и сотрудничестве в области 
природоохранной, научно-исследовательской и эколого-просветительской 
деятельности в целях подготовки высококвалифицированных специалистов путем 
совместного проведения учебных и производственных практик, взаимодействие  
в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды. 
Срок исполнения: с 1 января по 31 декабря 2013 г. 

2. Договор о сотрудничестве в области научных исследований и подготовки 
кадров с Сибайским институтом (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский 
государственный университет» на проведение совместных научно-исследовательских 
работ в области изучения флоры и фауны и подготовки кадров высшей квалификации. 
Срок исполнения: с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2014 г. 

3. Договор о научном сотрудничестве и проведения учебно-производственной 
практики студентов с Зауральским филиалом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Башкирский государственный аграрный университет» на проведение учебно-
методической и практической работы по охране природы, редких и исчезающих видов 
животных и растений, природных объектов и по прохождению учебной  
и производственной практик. Срок исполнения: с 5 апреля по 31 декабря 2013 г. 

4. Договор о сотрудничестве в области научных исследований и подготовки 
кадров с Бирским институтом (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский 
государственный университет» на проведение совместных научно-исследовательских 
работ в области изучения флоры и фауны и подготовки кадров высшей квалификации. 
Срок исполнения: 1 января 2013 г. по 31 декабря 2014 г. 

5. Договор о научном сотрудничестве с Институтом проблем экологии  
и недропользования АН Республики Татарстан. Срок действия: с 1 января  
по 31 декабря 2013 г. 

6. Договор на разработку научного обоснования организации 
экспериментального вольерного пастбищного полигона для копытных животных  
с Зауральским филиалом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский 
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государственный аграрный университет». Срок исполнения: с 5 апреля  
по 31 декабря 2013 г. 

В 2013 году на территории заповедника прошли практику (учебную, 
производственную) – 93 студента Башкирского государственного аграрного 
университета, Сибайского института (филиал) ФГБОУ ВПО Башкирский 
государственного университета, Бирского института (филиал) Башкирского 
государственного университета, Зауральского института (филиал) Башкирского 
государственного аграрного университета. На основании материалов, собранных на 
территории заповедника было написано 2 дипломные работы и защищена 1 кандидатская 
диссертация: Пушкаревой О.В. на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по теме: Epipactis helleborine (L.) Crantz. На Южном Урале: особенности биологии, 
эколого-фитоценотические и популяционные характеристики, стратегия жизни». 
Материал для диссертационной работы собирался в т.ч. и на территории Башкирского 
государственного природного заповедника (мониторинг 5 лет). 

На территории заповедника в 2013 году проводились следующие экологические 
акции и праздники: 

- Научно-практическая конференция школьников «Я–исследователь»; 
- Конкурс рисунков «Орлы Башкирии»; 
- День птиц; 
- Экологическая акция «Кормушка»; 
- Экологическая акция «Скворечник»; 
- День эколога (Всемирный день охраны окружающей среды); 
- Экологически форум, посвящённый дню Эколога; 
- Праздник, посвящённый дню Земли; 
- Проведение фотовыставки «Хрустальный ручей»; 
- День леса;  
- Праздник, посвящённый дню Леса; 
Иные: 
- Акция «Посади дерево» в с. Старосубхангулово; 
- Праздник – «Аят, посвящённый Природе и Солнцу»; 
- Экологические субботники в д. Саргая; 
- Экологические субботники в с. Старосубхангулово. 
На территории заповедника действуют следующие экологические маршруты  

и тропы: экологическая тропа «Арадый», историко-геологическая тропа «Змеевик», 
историко-экологическая тропа «Башарт». 

На территории заповедника находятся следующие объекты историко-
культурного наследия:  

- горный перевал «Башхарт» расположен на границе Башкирского 
заповедника, официального статуса не имеет. Включен как историко-культурный 
объект в рекреационную зону Башкирского заповедника. Сотрудниками заповедника 
проводятся экскурсии.  

- «Оло тау» – место паломничества рода «Тамьян». Имеет статус местного 
религиозного объекта. 

- «Бейеш тауы». Имеет статус местного этнографического объекта. 
- «Там урыны», г. Башхарт. Имеет статус местного исторического объекта. 
- «Шаркэ яланы», кв. 29, 30. Имеет статус местного исторического объекта. 
 
Государственный природный заповедник «Шульган-Таш» учрежден  

25 октября 1958 года как Прибельский филиал Башкирского заповедника, 6 января  
1986 года преобразован в самостоятельный заповедник «Шульган-Таш».  
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ФГБУ «Государственный заповедник «Шульган-Таш» является 
природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским 
учреждением, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных 
процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных 
видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических 
систем горных лесов Южного Урала. Представлен 1 участком площадью 22 531 га в 
составе Бурзянского административного района, из них лесом заняты 21 101 га, 
травяными экосистемами – 414 га, водами – 50 га. Завершено межевание территории, 
начатое при поддержке республики в 2007 году. 

В заповеднике запрещена хозяйственная деятельность, кроме мероприятий, 
направленных на сохранение местной формы медоносной пчелы, сложившегося 
биоразнообразия лугов, охрану и изучение палеолитической живописи Каповой 
пещеры (Шульган-Таш) и экологическое просвещение. Бортевое пчеловодство как 
щадящий традиционный народный промысел, практикуется на всей территории. Для 
экскурсионной деятельности используются 0,2% территории, для сенокошения – 1,8%.  

Ландшафты заповедника относится к низкокогорному песчаниково-
известняковому со светлохвойно-широколиственными лесами ландшафтному району. 
Грядово-хребтово-увалистый рельеф расчленен речными долинами рек Белой, Кужи  
и Нугуша. Территория выделяется повышенной плотностью водотоков. Развитие карста 
в палеогеновых породах определяет своеобразие рельефа. К карстовым образованиям 
относится и пещера Шульган-Таш (Капова), разведанная длина залов которой 
составляет около 3,4 км.  

Почвенно-растительный покров определяется рельефом и составом горных 
пород; преобладают серые лесные почвы и смешанные широколиственные леса.  
На реках Нугуш и Кужа встречаются островные реликтовые ельники. 

На территории заповедника выявлено 869 видов сосудистых растений,  
из которых 118 редких, исчезающих, реликтовых и эндемичных, 231 вид 
мохообразных, 202 таксона водорослей, 233 вида лишайников и 398 таксонов грибов. 
Среди растений всех групп в заповеднике 19 видов, занесенных в Красную книгу 
России и 60 краснокнижников Башкортостана.  

Отмечено 62 вида млекопитающих, 208 – птиц, 5 – амфибий,  
6 – пресмыкающихся, 30 – рыб, 1762 – беспозвоночных. В Красную книгу России 
занесен 31 вид животных, в Красную книгу Башкортостана – 69 видов.  

Эксперты ЮНЕСКО оценивают биоразнообразие заповедника «Шульган-Таш», 
национального парка «Башкирия» и заказника «Алтын Солок» как имеющее 
общеевропейское значение, что было существенной предпосылкой для образования в 
2012 году на базе 5 ООПТ комплексного биосферного резервата ЮНЕСКО 
«Башкирский Урал». 

Охрану территории заповедника осуществляют 28 государственных 
инспекторов. На 12 обходах инспектора охраны занимаются также и бортничеством. 
Оперативная группа охраны включает 4 человека. Осуществляется вахтовая охрана 
пещеры Шульган-Таш (Каповой) и музейно-экскурсионного комплекса (МЭК). 
Пожаров в 2013 году в заповеднике не было.  

Минприроды России выделило финансирование на противопожарные цели,  
на которое приобретено 2 трактора.  

За год выявлено 23 нарушения заповедного режима охраны (18 – незаконное 
нахождение, проход и проезд граждан и транспорта; 1 – нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах; 3 – загрязнение территории бытовыми отходами и мусором;  
1 – уничтожение информационного аншлага). Персонал охраны проходил повышение 
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квалификации по владению служебным оружием и техучёбу в учреждении, участвовал 
в соревнованиях служб охраны башкирских ООПТ. 

В охране и для наблюдений стали применяться фотоловушки. По требованию 
Минприроды России устроено кормовое поле и проводится подкормка кабанов, 
которые страдают от многоснежья и неурожая желудей. У населенных пунктов 
подкармливаются зимующие птицы.  

Заповедник имеет статус научно-исследовательского учреждения. Работа 
ведется по 7 темам и 2 ведущим научно-практическим мероприятиям. Исследованиями 
занимаются 6 специалистов из разных отделов, из них 4 кандидата наук. В 2013 г. 
опубликована или сдана в печать 34 научных статей, из них в зарубежных  
журналах – 1, в центральных журналах опубликовано 8 статей. Совместно с 
Минэкологии Республики Башкортостан издан сборник «Проблемы сохранения 
биоразнообразия Уральского региона и прилегающих территорий».  

В сборе первичных научных материалов участвует также персонал отдела 
охраны. Материалы оперативно переводятся в электронные базы данных. 
Продолжается освоение ГИС-программ. Многолетние данные обрабатываются. 
Результаты научной работы отражаются в ежегодном комплексном отчете «Летопись 
природы» и публикациях. 

В заповеднике прошли практику 57 студентов, в том числе из ВУЗов Москвы, 
Петербурга и даже из США (Штат Арканзас), и 6 учащихся лицеев и колледжей. 

Сотрудники заповедника принимали участие в 27 семинарах и совещаниях,  
в том числе 4 – зарубежных, 2 – международных, 3 – общероссийских,  
18 – региональных, 5 из них были организованы при участии учреждения. 1 научный 
сотрудник прошёл повышение квалификации.  

По 17 договорам о сотрудничестве в составе экспедиций на территории 
заповедника работали 32 российских исследователя. 

Совместно с Институтом биологии УНЦ РАН начата организация постоянных 
пробных площадей в травяных и кустарниковых сообществах на территории 
заповедника «Шульган-Таш» для целей долговременного мониторинга динамики 
растительности в биосферном резервате «Башкирский Урал», заложено 12 площадей. 

На ключевой орнитологической территории международного значения Бельско-
Нугушское междуречье проводился комплекс орнитологических исследований:  
на территории заповедника – учеты боровой дичи и хищных птиц, маршрутные 
орнитологические исследования, обработка феноданных. Материалы отражены  
в научных публикациях. 

Ведущее научно-практическое мероприятие «Бортевое пчеловодство  
и содержание пасек. Координация работы в государственном природном заказнике 
«Алтын Солок» осуществляется в целях содействия воспроизводству популяции вида 
Красной книги Республики Башкортостан – бурзянской бортевой пчелы. Её страховая 
численность обеспечивается пятью экспериментальными пасеками, две из которых 
первыми в республике получили лицензии на право осуществления племенной работы. 
На пасеках обитает 225 пчелиных семьи, в бортях и колодах – 64 пчелиных семей, 
зимовка пчёл 2012–2013 гг. в заповеднике и в окрестных хозяйствах была 
неблагоприятной, с большой гибелью пчёл. Пчеловодный сезон 2013 года был вполне 
благоприятным, однако дожди не дали пчелам полностью использовать главный 
медосбор с липы. При этом пчелиные семьи обеспечили себя кормами, получен 1871 кг 
товарного центробежного меда.  

Поддерживается многолетнее сотрудничество по развитию бортничества  
с лесными службами Республики Польша. 
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В 2013 году начата работа по созданию совместно с национальным парком 
«Башкирия» опорного пункта биосферного резервата «Башкирский Урал», для 
организации новой пасеки на территории хутора Кашеля переданы 10 семей пчел.  

На пасеке «Капова пещера» начат монтаж сборно-разборного помещения 
лаборатории по выводу пчелиных маток. Совместно с сотрудниками Зауральского 
филиала Башкирского государственного аграрного университета выведено  
120 чистопородных пчелиных маток. 

Прогресс в мониторинге и оборудовании Каповой пещеры (Шульган-Таш) 
связан с активной поддержкой Минприроды РФ, РГО, ВСЕГЕИ, МЧС РБ, 
Министерства культуры и национальной политики РБ, последнее передало  
в пользование службе спелеомониторинга ценное исследовательское оборудование. 
Установлены фотоловушки, камнеуловительные сетки. Налажено постоянное 
отслеживание спелеопараметров и состояния рисунков штатной группой 
спелеомониторинга, проводятся в том числе и гидрохимические наблюдения.  
В настоящее время выявлено более 200 рисунков и их реликтов, установлены факторы, 
негативно влияющие на сохранность живописи. Предложены методы оптимизации 
микроклимата и гидрологического режима. Налажены карстологические исследования 
в области питания речки Шульган. Продолжены эксперименты по светодиодной 
подсветке экскурсионного маршрута. Комплексными исследованиям пещеры Шульган-
Таш (Каповой) занималось 6 научных экспедиций.  

Разработан и демонстрируется в информационном киоске в музее Каповой 
пещеры и на официальном сайте заповедника виртуальный тур по всей пещере. 
Координатором естественно-научных исследований в Каповой пещере пещере  
к.г.м.н. Ю.С. Ляхницким (РГО, ВСЕГЕИ) опубликован каталог палеолитических 
рисунков. Инженером по спелеомониторингу О.Я. Червяцовой с соавторами издана 
красочная книга-путеводитель по Каповой пещере. 

Помимо специального подразделения – отдела экологического просвещения –  
в этой деятельности участвуют научные сотрудники, руководители, отделы 
пчеловодства, охраны заповедника. В 2013 г. заповедник участвовал в 10 выставках  
в Республики Башкортостан и в Челябинской области, которые посетило около  
16 280 человек. Опубликовано 48 научно-популярных и эколого-просветительских 
материалов в печатных СМИ и 98 – в электронных. Выпущен 31 вид продукции 
эколого-просветительского характера.  

Проводились занятия со школьниками Экоклуба «Капелька» д. Иргизлы  
и Галиакберовского школьного лесничества. Совместно с национальным парком 
«Башкирия» и природным парком «Мурадымовское ущелье» ежеквартально издавалась 
газета «Вестник природы Башкирского Урала» тиражом 999 экземпляров. 

В рамках международной акции «Марш парков–2013» организованы: 
фотовыставки в г. Сатка «Живая природа Башкортостана–2012», пресс-конференции  
о биосферном резервате «Башкирский Урал», экологические уроки в Экоцентрах 
Ленинского и Советского районов г. Уфы, акция «Мусору скажем: «Нет!», акции 
«Чистая Агидель» и «Чистый Нугуш», закладка ландшафтных лесных культур, конкурс 
детских рисунков и викторина «Юг Башкирии – моя Родина», «День птиц».  

В центре внимания отдела экопросвещения – организация познавательно-
экскурсионной деятельности на музейно-экскурсионном комплексе (МЭК), который 
включает в себя центр приема посетителей, музей пещеры Шульган-Таш (Каповой), 
музей-гостиную «Пчелиный лес», музейную колодную и учебно-демонстрационную 
пасеку бурзянских пчел, дендроколлекцию, обустроенный экскурсионный маршрут в 
зоне переменного микроклимата Каповой пещеры.  
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Минприроды России в 2013 году оказало значительную целевую поддержку  
для развития инфраструктуры познавательного туризма, на эти средства осуществлён 
монтаж двух сборно-разборных зданий на территории музейно-экскурсионного 
комплекса – двухуровневых спелеостационара с помещением вахтовой охраны пещеры 
и дома сотрудников. Благоустраивались гостевые дома, проводилась реконструкция 
объектов МЭК и обновление музейных экспозиций. 

Музейно-экскурсионный комплекс заповедника посетили в 2013 г.  
33 485 экскурсантов, из них 156 иностранных гостей из Украины, Белоруссии, Литвы, 
Латвии, Казахстана, Азербайджана, Израиля, ОАЭ, Иордании, Италии, Греции, 
Франции, Германии, Венгрии, Швеции США, стран Латинской Америки. 

В заповеднике 11 телекомпаний и каналов, в том числе из Германии снимали  
8 фильмов о природном и культурном наследии (документальные и художественные),  
1 телепередачу и 1 видеоролик. В заповеднике вели съемку 5 профессиональных 
фотографов и фотохудожников. 

 
Южно-Уральский государственный природный заповедник расположен  

на территории двух субъектов Российской Федерации – Республики Башкортостан  
и Челябинской области. Более 90% территории заповедника находится в пределах 
Белорецкого района Республики Башкортостан, на территории Катав-Ивановского 
района Челябинской области расположен участок площадью 24,4 тыс. га. Общая 
площадь заповедника – 252,8 тыс. га. 

Заповедник образованпостановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР  
от 19 июня 1978 года №487–152 и постановлением Совета Министров Башкирской 
АССР от 9 октября 1978 года № 510. 

Проект организации и развития лесного хозяйства Южно-Уральского 
заповедника утвержден 27 марта 1990 года. 

Заповедник имеет утвержденный Управлением особо охраняемых природных 
территорий и правового обеспечения Росприроднадзора «Лесохозяйственный 
регламент» и «Проект освоения лесов на период 2008–2018 годы», утвержденный 
Департаментом государственной политики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России  
25.09.2009 года. Ежегодно утверждается лесная декларация на все виды деятельности, 
принимаются задания на проведение санитарно-оздоровительных и заповедно-
режимных мероприятий. 

В 2013 году территорию заповедника с разрешением администрации посетили 
1646 человек. 

В 2013 году вышли в печать – 1 монография и 26 научных публикаций 
сотрудников заповедника, в том числе 4 – в общероссийских журналах, а также  
в научных сборниках: 1 – в зарубежном, 16 – в общероссийских, 5 – в региональных. 

Были подготовлены пособия и руководства для госинспекторов по ведению 
дневников наблюдений, проведению фенологических наблюдений и учетов 
численности животных. 

В Минприроды России был подготовлен и представлен очередной том 
«Летопись природы за 2012 г.». 

В соответствии с планом научно-исследовательских работ на 2013 год, научно-
исследовательские работы проводились по 3 научным темам: 

- «Летопись природы»; 
- «Мониторинг лесных экосистем при заповедном режиме»; 
- «Воздействие линейных сооружений на животное население ЮУГПЗ». 
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В 2013 году в заповеднике дважды – в феврале и декабре проводился зимний 
маршрутный учет численности животных (ЗМУ), протяженность маршрутов составила 
345 и 291 км. 

Сотрудники принимали участие в следующих совещаниях и конференциях: 
Международная научная конференция молодых ученых, посвященная 70-летию 
Национальной Академии Наук Армении, Армения, Цахкадзор, 3–5 мая 2013); 
Международная научная школа-конференция, посвященная 150-летию со дня рождения 
В.И. Вернадского «Творческое наследие В.И. Вернадского: Прошлое, настоящее, будущее», 
Тамбов, 1–3 марта 2013 г.; 5-я Международная научно-практическая конференция 
«Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России», Москва, Дарвинский 
музей, 14–15 февраля 2013 г.; Международная научно-практическая конференция 
«Ботанические чтения – 2013», Ишим, 13 мая 2013 г.; Международная научная конференция 
«ЭкоБиотех-2013», Уфа, 15–18 октября 2013 г.; Всероссийская научно-практическая 
конференция «Эколого-географические проблемы регионов России», Самара, 15 января 
2013 г.; Всероссийская научно-практическая конференция «Окружающая среда: 
эффективное природопользование и здоровье человека», Сибай, 12 апреля 2013 г.;  
III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. «Охрана 
природной среды и эколого-биологическое образование», Елабуга, 18–19 апреля 2013 г.; 
Всероссийская научно-практическая конференция «Пять лет зоопарку Удмуртии: 
реальность и перспективы», Ижевск, 21–24 апреля 2013.; V Всероссийская научно-
практическая конференция «Научные проблемы использования и охраны природных 
ресурсов России», Самара, 21–23 мая 2013 г.; II Всероссийская научно-практическая 
конференция «Эколого-биологические и медицинские исследования на Южном Урале», 
Сибай, 1 июня 2013 г.; Всероссийская научная конференция «Факторы устойчивости 
растений в экстремальных природных условиях и техногенной среде», Иркутск, 10–13 июня 
2013 г.; II Всероссийская научная конференция с международным участием 
«Биоразнообразие и культуроценозы в экстремальных условиях», ПАБСИ КНЦ РАН, 
Апатиты-Кировск, 15–17 августа 2012 г.; Всероссийская молодежная школа-конференция 
«Современные концепции и методы лесной экологии», Томск, 25–30 августа 2013 г.;  
III Всероссийская конференция молодых ученых «Биоразнообразие: глобальные и 
региональные процессы», Улан-Удэ, 16–21 сентября 2013 г.; VI Всероссийская научно-
практическая конференция «Проблемы экологии Южного Урала», Оренбург, 15–16 октября 
2013 г.; Всероссийская научно-практическая конференция «Исследования природных и 
социально-экономических систем Урала. Инновационные процессы и проблемы развития 
естественнонаучного образования», Екатеринбург, 5–6 декабря 2013 г.; Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Проблемы сохранения биоразнообразия Уральского 
региона и прилегающих территорий», РБ, Кугарчинский р-н, д. Верхне-Биккузино, 26–27 
сентября. 

Всего: 1 – зарубежных; 4 – международных; 12 – общероссийских; 1 – 
межрегиональных и региональных. 

В 2013 г. на территории заповедника проводились орнитологические 
исследования аспирантом Института экологии растений и животных УрО РАН  
А.В. Хлопотовой; ботанические исследования – аспирантами кафедры ботаники 
биологического факультета Башкирского государственного университета – Ишмурзиной 
М.Г. (исследование антропогенных сообществ) и Мухаметшиной Л.Г. (исследование 
ценопопуляций тюльпана). В ноябре 2013 г. на базе заповедника проводился мастер-
класс для аспирантов по почвенной альгологии и сбора почвенных образцов с участием 
профессора Киевского национального университета им. Т. Шевченко Костикова И.Ю. и 
профессора Башкирского государственного педагогического университета Кабирова Р.Р. 
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В 2013 году согласно договорам о научном сотрудничестве и сотрудничестве в 
проведении учебных практик студентов, на территории заповедника проходили практику 
студенты Башкирского государственного педагогического университета, Башкирского 
государственного университета, Смоленского государственного университета, Института 
степи Уральского отделения РАН. В 2013 году на территории заповедника проходили 
летнюю учебную практику студенты 2 курса горно-нефтяного факультета Уфимского 
нефтяного технического университета и Башкирского государственного аграрного 
университета, общей численностью 26 человек. По материалам, собранным на 
территории заповедника была защищена 1 кандидатская диссертация. 

На территории заповедника действует один музей-природы, а также визит-
центр. Заповедник проводил выставки: 1 – фоторабот; 1 – детского творчества 
(стационарная); 10 – детского творчества (передвижные). 

Заповедник издавал газету «Реветь», 5 выпусков, общим тиражом 200 экземпляров. 
Сотрудниками заповедника и журналистами и сотрудниками других организаций было 
опубликовано 34 статьи в местной печати, в том числе 5 – в региональной печати; 
принимали участие в выступлениях по радио (региональному) – 3; принимали участие в  
10 телевизионных программах; Было издано: буклетов – 500 экз., значков, трех видов –  
300 экз., настенных календарей, двух видов – 200 экз., грамоты – 1000 экз., магниты,  
5 видов – 1000 экз., календари карманные, 2 видов – 400 экз., календарь домик – 100 экз. 

В 2013 году производились съемки авторской программой «За порогом», 
телекоммуникационная компания ОАО «Уфанет» и авторской телепрограммой 
«Следопыт» телеканала БСТ. Видеоматериалы имеются и хранятся в заповеднике, 
также в заповеднике производили фотосъемки профессиональные фотографы 
Филиппов Александр и Степанов Сергей. Фотоматериалы имеются и также хранятся  
в заповеднике. 

На территории заповедника была организована работа следующих детские 
экологические лагеря, экспедиции юннатских кружков и центров, учебные практики 
специализированных школ, юннатских кружков, школьных лесничеств, детских 
экологических клубов: знакомство с заповедником с участием 27 школьников  
МОБУ СОШ д. Манышта МР Белорецкий район РБ, 18.01.2013 г.; знакомство  
с заповедником с участием 5 школьников МОБУ СОШ № 2 с. Инзер МР Белорецкий 
район РБ, 26.02.2013 г.; поход выходного дня детей детдомов № 1, № 9 городского 
приюта, Социального реабилитационного Центра г. Уфа с участием 18 детей, в период 
с 07.03.2013 г. по 09.03.2013 г.; знакомство с заповедником с участием 16 школьников 
МОКУ СОШ с. Ишля МР Белорецкий район РБ; школьная экспедиция на гору Малый 
Ямантау с участием 6 школьников СЮН г. Белорецк РБ, 26.07.2013 г.; детский учебно-
оздоровительный лагерь с участием 21 школьника ДООЦТКЭ Кировского района  
г. Уфа, в период с 22.07.2013 г. – 27.07.2013 г.; школьная экспедиция на гору Малый 
Ямантау, с участием 41 школьника СОШ с. Чесноковка МР Уфимский район РБ, 
26.08.2013 г.; школьное лесничество, с участием 10 школьников СОШ с. Манышта; 
школьное лесничество, с участием 10 школьников СОШ № 1 с. Инзер. 

В 2013 году заповедник выступил инициатором в подготовке и проведении 
международной акции «Марш парков и заповедников» в 2 районах Республики 
Башкортостан и Катав-Ивановском районе Челябинской области. В этих районах  
в рамках акции «Марш парков» сотрудниками заповедника были проведены конкурсы, 
викторины. В акции приняли участие 8533 человек. 

Была организована и проведена акция «День птиц» по изготовлению  
и развешиванию кормушек и скворечников, в ней приняли участие 284 учащихся школ. 
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В рамках праздника «День эколога» (Всемирный день охраны окружающей 
среды) было проведено соревнование госинспекторов федеральных и региональных 
ООПТ Республики Башкортостан. В мероприятиях участвовало 130 чел. 

В рамках проведения праздника «День работника леса» были проведены 
различные спортивные мероприятия на экологической поляне «КПП – 8-я ветка». 
Кроме того, в течение года проводились различные мероприятия: акции «День воды» 
(165 чел), «День Земли» (221 чел), «Накормите птиц» (помощь зимующим птицам –  
243 чел), «Живи елочка (охрана новогодних елок – 164 чел), акция «Муровейник»  
(116 чел.) выставки и экспозиции фоторабот и детского творчества в рамках районного 
праздника «Сабантуй». 

На территории заповедника действуют 2 экскурсионные экологические тропы: 
«г. Малый Ямантау», «г. Большой Шелом».  

Силами заповедника (госинспекторами) в 2013 году были изготовлены  
и развешены 78 кормушек: в Ямаштинском участковом лесничестве – 19 кормушек,  
в Машакском участковом лесничестве – 15 кормушек, в Лапыштинском участковом 
лесничестве – 22 кормушки, в Бердагуловском участковом лесничестве – 7 кормушек,  
в Тюльменском участковом лесничестве – 15 кормушек. 

В области экологического просвещения сотрудниками заповедника было 
проведено 165 бесед с местными жителями и посетителями заповедника с участием 
2342 человек, проведено 26 работ по благоустройству территории (субботников)  
с участием 289 человек. 

Заповедник сотрудничает с Межведомственным советом по туризму  
в Республике Башкортостан, представители заповедника постоянно участвуют  
в заседаниях совета. Заповедник состоит в Ассоциации заповедников и национальных 
парков Приволжского федерального округа. 

В 2013 году выявлено 233 экологических правонарушения, в том числе, 
незаконная рубка деревьев и кустарников – 2; незаконное рыболовство – 9; незаконный 
сбор дикоросов – 10; незаконное нахождение, проход, проезд граждан и транспорта – 
195; нарушение правил пожарной безопасности – 12; иные – 3. Установлен 1 случай 
незаконного отстрела животного. 

 
Национальный парк «Башкирия» организован 11 сентября 1986 года  

и расположен в юго-восточной части Республики Башкортостан на территориях трех 
муниципальных районов (Мелеузовский, Бурзянский, Кугарчинский), на западных 
отрогах Южного Урала в междуречье рек Нугуш и Белая, на хребтах Ямантау, Кибиз, 
Утямыш, Баш-Алатау (средняя высота гор – 500–700 м), а также прилегающих к нему  
с юга территориях восточного отрога Общего сырта и северной части Зилаирского 
плато. Согласно физико-географическому районированию, принятому Республикой 
Башкортостан, территория национального парка относится к Восточной Башкирской 
области гор Южного Урала, горно-лесной провинции Инзерско-Бельской низкогорной, 
широколиственной под-провинции части Инзерско-Бельского лесного хребтово-
увалистого и Лемезинско-Инзерско-Нугушского лугово-лесного увалисто-хребтового 
округов Нугушско-Бельского районов. Это первый и единственный национальный парк 
федерального значения в Республике Башкортостан.   

Площадь национального парка составляет 82 300 га, в том числе 79 800 га 
предоставлены в пользование национальному парку и 2500 га акватории Нугушского 
водохранилища включены в состав парка без изъятия из хозяйственной эксплуатации. 
Из них, на территориях Мелеузовского района – 54 269,0 га, Бурзянского района –  
16 285,0 га, Кугарчинского района – 9246,0 га. 
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На территории национального парка «Башкирия» расположены такие объекты, 
как: Нугушское водохранилище, построенное задолго до образования национального 
парка и включенное в территорию парка без изъятия из хозяйственной деятельности, 
расположенное в западной части территории парка; 3 памятника природы – 
«Куперлинский карстовый мост», урочище «Кутук», «Популяция лука косого  
в Кугарчинском районе». 

Территория парка разделена на 4 инспекторских участка, каждый участок 
контролирует рейдовая группа из 4–5 инспекторов. На каждом инспекторском участке 
определены 4 маршрута, средняя протяженность которых 30–80 км. За каждой 
рейдовой группой закреплена авто-мототехника. Задачами оперативных и рейдовых 
групп являются систематическое патрулирование своих инспекторских участков  
в целях предупреждения и пресечения нарушений режима особой охраны, возгораний  
и пожаров, ухудшения экологического состояния природных комплексов. 

Ежегодно проводятся биотехнические мероприятия для улучшения угодий  
и увеличения численности животных. Устанавливаются солонцы, устраиваются 
кормушки, закладываются кормовые поля, заготавливаются кормовые веники, ведутся 
мероприятия по предупреждению гибели животных на дорогах, проводятся наблюдения за 
распространением и численностью крупных копытных животных. Инспекция парка 
контролирует выпас скота, ограничивает распашку водоохранных зон, запрещает весенние 
сельхозпалы, организацию стихийных свалок. Кроме охраны, государственные инспектора 
занимаются наблюдениями за природой, заполняют карточки разовых наблюдений, 
проводят зимний маршрутный учет животных. А также проводят разъяснительную работу 
среди местного населения и посетителей парка, какое именно законодательство регулирует 
их поведение или ограничивает их действия на территории парка. 

Инспекторы парка фиксируют и ведут дела по нарушениям режима парка, 
взыскивают (добровольно или через судебные органы) административные штрафы  
и иски с нарушителей в соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушений. Одним из основных нарушений является незаконное нахождение  
на территории парка, незаконное рыболовство, нарушение режима водоохранных зон, 
правил пожарной безопасности, загрязнение территории бытовым мусором. 
незаконные рубки и др. 

В обеспечении охраны территории парка служба охраны взаимодействует  
со специально уполномоченными государственными органами охраны водных 
ресурсов, охраны контроля и регулирования использования объектов животного мира  
и среды их обитания, специально уполномоченными органами в области охраны 
окружающей среды, с правоохранительными органами, с государственной инспекцией 
по маломерным судам, а также с народными и студенческими дружинами.  

В национальном парке «Башкирия» действует визит-центр, расположенный в 
административном здании в с. Нугуш, и информационный центр, расположенный в 
Иргизлинском лесничестве. На базе центров действуют постоянные выставки детских 
творческих работ, сувениров и поделок, проводятся лекции и демонстрируются 
видеофильмы природоохранной тематики. В визит-центре также расположен Музей 
Природы национального парка, в котором представлены краеведческая и 
этнографическая экспозиции.  

Сотрудники парка принимали участие в работе семинаров: «Информация  
в защиту природы», который был организован Национальным парком «Башкирия» 
совместно с Государственным природным заповедником «Шульган-Таш», 31 января– 
2 февраля 2013 года; «Вопросы экологии, охраны и рационального использования 
пещер Южного Урала», организованный Государственным природным заповедником 
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«Шульган-Таш, 2 марта 2013 года; «Дни Башкортостана», организованный 
Башкирским государственным заповедником, 24 сентября 2013 года. 

Национальным парком «Башкирия» в 2013 году для участников научно-
практических конференций (учителей школ, преподавателей Вузов, студентов) были 
тиражированы ксерокопировальным способом – сборник тезисов исследовательских 
работ «Я исследователь–2011», «Я исследователь–2012», «Летопись природы»  
Том II. Природный комплекс «Национального парка «Башкирия». Сотрудниками парка 
были подготовлены статьи: в зарубежных журналах – 1; статьи и тезисы  
в специализированных сборниках – 4. Всего подготовлено в 2013 году – 2 научные 
рекомендации:  

- «Рекомендация по очистке Нугушского водохранилища от донных 
отложений»; 

- «Рекомендация по очистке мусора Юмагузинского водохранилища  
от древесного плавающего мусора». 

На территории парка были выполнены следующие научно-исследовательские 
работы: «Изучение флоры и растительности НП “Башкирия”», «Изучение фауны  
НП “Башкирия”», «Изучение почв НП “Башкирия”». 

В 2013 году был проведен зимний маршрутный учет численности животных 
(ЗМУ) – белки, волка, горностая, зайца-беляка, зайца-русака, кабана, косули, куницы, 
лисицы, лося, норки, рыси, хоря. 

Сотрудники парка принимали участие: в работе круглого стола на тему Смешанный 
природный и культурный объект «Земля Урал-батыра» и биосферный резерват «Башкирский 
Урал», в составе презентационной группы Республики Башкортостан в штаб-квартире 
ЮНЕСКО. (Франция, Париж) с 30 сентября по 3 октября 2013 года; в юбилейных 
мероприятиях Сочинского национального парка. Посещение парков: «Дендрарий» и «Южные 
культуры», г. Сочи, с 15–17 мая 2013 года; Всероссийское совещание директоров 
заповедников и национальных парков «Перспективы развития познавательного туризма на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения», Республика Хакасия,  
28–30 августа 2013; Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы особо 
охраняемых природных территорий» НП «Самарская Лука», г. Жигулевск, с 24–27 сентября 
2013 года; Всероссийская конференция «Развитие познавательного туризма на ООПТ, 
сельского туризма и заповедного волонтерства. Стратегические подходы». Общественная 
палата РФ, г. Москва, с 5–6 декабря 2013 года; в работе круглого стола «Проблемы состояния 
и развития особо охраняемых природных территорий республики. Вопросы современного 
состояния ООПТ в Башкирском региональном отделении ВПП «Единая Россия», г. Уфа,  
14 февраля 2013 года; III Региональная научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых. «Экология и природопользование: прикладные аспекты» 
БГПУ им. Акмуллы, г. Уфа, с 1–5 апреля 2013 года; Республиканская научно-практическая 
конференция учащихся «День науки», посвященная Году охраны окружающей среды,  
г. Кумертау, 16 апреля 2013 года; IV Республиканская конференция научно-исследовательских 
и творческих работ студентов вузов, ссузов и школьников по проектам ЮНЕСКО  
«В контексте мирового диалога: устойчивое социально-экологическое развитие региона»,  
г. Мелеуз, ФГБОУ ВПО «Московского государственного университета технологии  
и управления им. К.Г. Разумовского», 25 апреля 2013 года; в работе расширенного заседания 
Ученого совета на Мероприятиях в честь 15-летия филиала МГУТУ им. К.Г. Разумовского в  
г. Мелеуз. ГДК, главный корпус МГУТУ, 9 ноября 2013 года. 

На территории парка были проведены следующие научные мероприятия: семинар 
учителей башкирского языка и литературы на тему: «Экологическое воспитание на уроках 
башкирского языка и литературы», совместно с МОБУ СОШ с. Нугуш, с участием  
30 человек, раздали тезисы НПК 2012–2011 гг. – 30 шт., «Вестник Башкирского Урала» – 
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30 шт., 21 марта 2013 года; научно-практическая конференция «Я исследователь» в рамках 
акции «Марш парков – 2013», с участием школьников 5–9 классов, Мелеузовский р-н,  
с. Нугуш, административное здание нацпарка, с участием 50 человек, 24 апреля 2013 года; 
научно-практическая конференция «Я исследователь» в рамках акции «Марш парков – 
2013», с участием школьников 5–9 классов, совместно с Башкирским заповедником и ГПЗ 
«Шульган-Таш», Бурзянский р-н, МОБУ СОШ д. Байназарово, с участием 45 человек,  
26 апреля 2013 года; научно-практическая конференция «Я исследователь» в рамках акции 
«Марш парков – 2013», с участием школьников 5–9 классов, совместно с природным 
парком «Мурадымовское ущелье». Кугарчинский р-н, с. Мраково, МОБУ СОШ № 1,  
с участием 40 человек, 29 апреля 2013 года; семинар учителей иностранных языков 
(Мелеузовский район), совместно с МОБУ СОШ с. Нугуш, участвовали 25 человек,  
7 мая 2013 года; II молодежная научно-практическая конференция «Экология родного 
края» в рамках международной экологической акции «Марш парков – 2013» для студентов 
ВУЗов, техникумов, колледжей и школьников 9–11 классов РБ. Совместно с филиалом 
ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского», г. Мелеуз, с участием  
80 человек, 13 мая 2013 года; научно-практическая конференция «Юные исследователи – 
2013», совместно с МОБУ СОШ с. Нугуш, для одаренных детей из 10 школ РБ, 
рассматривались 12 исследовательских работ, с участием 55 человек, с. Нугуш, 23 июня – 
3 июля 2013 года; межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы 
сохранения биоразнообразия Уральского региона и прилегающих территорий», проведена 
совместно с Минэкологии РБ, с заповедником «Шульган-Таш» и природным парком 
«Мурадымовское ущелье». РБ, Кугарчинский район, д. Верхне-Биккузино, 26–27 сентября 
2013 года; научно-практический семинар по бортничеству (с международным участием) 
провели совместно с заповедником «Шульган-Таш» и группой бортевиков Польши,  
9 октября 2013 года; научно-практическая конференция «День науки – 2013», совместно с 
МОБУ СОШ с. Нугуш ГАОУ ДПО ИРО РБ г. Уфа, с участием 9 школ г. Мелеуз и 
Мелеузовского района, всего 50 человек, 27 работ из 2–7 классов, 20 ноября 2013 года. 

Парком были заключены договоры о научно-техническом сотрудничестве  
с: ФГБУН Институт экологии растений и животных УрО РАН, лаборатория 
«Биоразнообразия растительности и микобиоты» – «Исследования биоразнообразия и 
структурно-функциональной организации Афиллофоройдных грибов лесных 
экосистем; ФГБУН Институт экологии растений и животных УрО РАН, лаборатория 
«Палеоэкологии» – «Изучение палеофаунистических комплексов мелких и крупных 
млекопитающих»; ГНУ Всероссийский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова 
РАСН – «Изучение генетических ресурсов растений пищевого использования»; ФГБУН 
Институт биологии Уфимского научного центра РАН – «Эколого-ценотические 
исследования для сохранения генофонда представителей флоры и фауны»; Ассоциация 
спелеологов Урала – «Проведение исследований карстово-гидрогеологического 
направления»; Общественная организация «Оренбургский городской клуб 
спелеологов» – «Проведение исследований карстово-гидрогеологического 
направления»; ГАОУ СПО Салаватский колледж образования и профессиональных 
технологий – «Формирование дополнительных компетенций студентов и 
преподавателей колледжа через организацию производственной практики»; ФГБОУ 
ВПО «БГПУ» им. М. Акмуллы – «Сотрудничество в области природоохранной, 
научно-исследовательской и экопросветительской деятельности; ФГБОУ ВПО 
«Башкирский Государственный Университет» – «Направление на интеграцию высшего 
профессионального образования и академической науки по приоритетным 
направлениям современных биологических и экологических исследований. 

На территории парка проходили учебную практику 43 студента из: ФГБОУ ВПО 
«Башкирский Государственный Университет», Оренбургского государственного 
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университета, ФГБОУ ВПО МГУТУ «Московский государственный университет 
технологий и управления; производственную практику – 2 студента из ГБОУ СПО 
«Уфимский лесхоз-техникум», Профессиональный лицей № 42; подготовлено  
2 курсовые работы. 

Совместно с ГПЗ «Шульган-Таш» и Природным парком «Мурадымовское 
ущелье» было издано 4 выпуска газеты «Вестник Башкирского Урала» (издание 
биосферного резервата «Башкирский Урал», общим тиражом 3996 экземпляров. Всего 
сотрудниками парка, а также журналистами и сотрудниками других организаций было 
опубликовано 25 статей, приняли участие в 6 телепередачах на ТВ, по радио – 6. 

Национальным парком было издано полиграфической продукции рекламного  
и эколого-просветительского характера, в том числе: буклеты 2 видов – 1100 экз., 
популярные брошюры – 5000 экз., сувениры с наименованием парка 5 видов –  
1200 экз., дипломы участников акций и праздников 4 видов – 1000 экз. 

На территории парка работали детские экологические лагеря: летний детский 
лагерь «Юный ДОПовец» (с участием 15 детей, в период 06.07.2013 г. – 13.07.2013 г.), 
эколагерь Ишимбайского экоцентра (18 детей, в период с 11.06.2013 г. – 14.06.2013 г.), 
детский научно-исследовательский лагерь «Юный исследователь» (50 детей, в период 
24.06.2013 г. – 03.07.2013 г.). 

Сотрудники национального парка участвовали в 2013 году в следующих 
экологических праздниках и акциях: 

- «Международный День птиц» – лекции, игровые программы, экологический 
праздник «Птичий базар», Республиканский конкурс детского творчества «Орлы – 
птицы гордые!», с участием 492 человек; 

- «Марш парков – 2013» – лекции, конкурсная игровая программа, показ 
видеофильмов, викторины, экологическое шествие, научно-практические конференции, 
конкурсы, с участием 660 человек; 

- Фестиваль «Драгоценные страницы малой Родины», с участием  
30 человек; 

- День защиты животных – игровые программы, творческий конкурс  
«Они должны жить!», показ мультфильма, творческие мастер-классы, с участием  
413 человек. 

На территории парка действуют 4 основных туристических маршрута;  
«По отрогам Южного Урала», «Башкирское междуречье», «Таинственный Сумган», 
«Водопад Куперля» (виды – конный, пеший, водно-пеший), имеется 1 экологическая 
тропа «Таллы». Всего территорию национального парка в целях туризма и отдыха  
за 2013 год (включая посетителей в организованных группах) – 47 241 человек. 

Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных форм 
природоохранного законодательства за 2013 год. Выявлено 117 экологических 
правонарушений (составлено протоколов), в том числе: незаконная рубка деревьев – 7; 
незаконное рыболовство – 10; незаконное нахождение, проход и проезд граждан  
и транспорта – 80; загрязнение природных комплексов – 2; нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах – 6; иные нарушения – 12. Изъято орудий и продукции 
незаконного природопользования – 19.  
 

4.3 Природные парки 
 
Аслы-Куль. Парк образован постановлением Совета Министров Республики 

Башкортостан от 19 января 1993 года №15 «О создании Государственного 
национального природного парка «Аслы-Куль» при Министерстве лесного хозяйства 
Республики Башкортостан» в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
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Республики Башкортостан от 17 июня 1997 года № 121 «Об утверждении схемы 
генерального плана организации национального парка «Аслы-Куль» и Положением  
о национальном парке «Аслы-Куль». В 2011 году постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 8 августа 2011 года № 274 создано государственное 
бюджетное учреждение Природный парк «Аслы-Куль» со штатной численностью  
в количестве 21 единицы. Этим же постановлением утверждено положение о 
Природном парке «Аслы-Куль» и его границы. 

Общая площадь земель в границах Природного парка составляет 47 500,0 га,  
в том числе в Давлекановском районе – 29 300,0 га, в Альшеевском – 4600,0 га,  
в Белебеевском – 1900,0 га, в Буздякском – 11 700,0 га. Парк расположен на территории 
двух ландшафтных районов Башкирского Приуралья: Белебеевской возвышенности  
и Прибельской равнине. Включает в себя самое большое в республике (23,5 км2) озеро 
Асликуль тектонического и карстово-эффузионного происхождения.  

Озеро является местом гнездования многочисленных видов околоводных  
и водных птиц и транзитным для пролета значительной части водоплавающих птиц 
Печорского бассейна, здесь мигрируют десятки миллионов особей водоплавающих. 
Болото Берказан-Камыш еще в недавнем прошлом являлось самым северным местом 
гнездования в Европе пеликанов. Окрестности озера обладают богатым животным  
и растительным миром со значительным количеством редких видов. 

Большую часть территории парка занимают степи: луговые, настоящие  
и кустарниковые. Наиболее сохранившиеся степные участки находятся на южном  
и северном берегах озера Асликуль. Луговые степи распространены по северным 
участкам склонов и понижениям. Встречаются участки ранее широко 
распространенных здесь степей с ковылем красивейшим. На щебнистых субстратах – 
степи с ковылем сарептским, а на каменистых – с овсецом пустынным и типичным 
степным разнотравьем. Кустарниковые степи занимают различные участки склонов 
(преимущественно северной и западной экспозиций), понижения в рельефе. 

Леса парка представлены низкорослыми богатыми ксеромезофильными 
дубовыми лесами, липняками. По склонам рек Усень и Илень сохранились реликтовые 
в разной степени остепненные сосняки с березой и осиной. На западном берегу озера 
Асликуль между д. Бурангулово и д. Игенчеляр сохранился комплекс заболоченных 
лесов из березы пушистой и разных видов ив, а также болота, влажные солонцеватые 
луга. Особое место в ландшафтах парка занимает болото Берказан-Камыш, 
включающее в себя солончаковые луга. 

Парк охраняет ряд историко-культурных объектов: 
- Канлы-Туркеевскую стоянку (срубная культура) эпохи бронзы;  
- Историко-археологические памятники «Аслы-Кульские курганы» и «Тамга-

Таш» (Олотау). Последний представляет собой каньон с большим количеством 
родоплеменных знаков – тамг.  

Управление Природным парком осуществляется государственным бюджетным 
учреждением Природный парк «Аслы-Куль», который находится в ведении 
Минэкологии РБ. На Природный парк возлагаются следующие основные задачи: 

- сохранение природных комплексов, уникальных природных участков  
и объектов, видового разнообразия в них, а также историко-культурных объектов. 

- создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение 
рекреационных ресурсов. 

- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы  
и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования 
территории Природного парка. 
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На территории Природного парка устанавливается дифференцированный режим 
его охраны с учетом местных особенностей. В соответствии с этим на территории 
Природного парка выделяются следующие функциональные зоны: 

- зона заповедного режима; 
- зона заказного режима; 
- зона регулируемого рекреационного использования; 
- зона традиционного экстенсивного природопользования; 
- зона охраны историко-культурных объектов. 
По территории природного парка в целях выявления и пресечения нарушений 

режима проведено в 2013 году 337 рейдов.  
Было оснащено 50 подкормочных площадок, кормушек для животных. 
В 2013 году было обустроено противопожарных минерализованных полос 

протяженностью – 26 км 700 м. Также подготовлена почва под посадку деревьев  
и проведена вспашка ЛПУ вдоль береговой зоны озера Асликуль (7 км). 

Изготовлено и установлено 74 информационных аншлагов, создан 1 пункт 
сосредоточения противопожарного инвентаря. 

Всего за 2013 год собрано и вывезено с территории природного парка  
492 м3 ТБО, только в рамках проведения 11 экологических субботников по уборке 
мусора на территории природного парка было собрано и вывезено 76 м3 ТБО. 

Регулярно проводились беседы с посетителями Парка по противопожарной 
безопасности и правилам поведения во время активного отдыха, по правилам 
любительского рыболовства по безопасности жизнедеятельности, в которых 
участвовали 1685 человек. 

В течение года были опубликованы статьи в республиканских изданиях: 
«Республика Башкортостана», «Башкирское приложение «АиФ», «Вестник экономики 
Республики Башкортостан», «Панорама Башкортостана», в районной газете «Буздякские 
новости», два выступления по каналу БСТ, репортажы в новостях, ТП «Салям». 

В 2013 года был заключен договор с ГУП Научно-исследовательский институт 
безопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан на проведение научно-
исследовательской работы по теме: «Генеральный план территории природного парка 
«Аслы-Куль». Материалы научного обоснования функционирования парка «Аслы-
Куль». Современное использование территории». 

В рамках эколого-просветительской деятельности были проведены: 
- экологические конкурсы «Кормушка», «Мир птиц», «Скворечник»; 
- мероприятия с участием экологического детского лагеря «Юный ДОПовец»; 
- молодежный экологический туристический слет совместно  

с ОАО АНК «Башнефть».  
Всего в этих мероприятиях приняли участие порядка 225 человек. 
За 2013 год Природный парк посетили около 15 166 отдыхающих. 
 
Природный парк «Кандры-Куль». Природный парк «Кандры-Куль» образован 

в 1995 году на базе акватории одноименного озера и прилегающей к нему водосборной 
площади, включая сельскохозяйственные земли и земли государственного лесного 
фонда.  

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 октября  
2012 года № 392 утверждено Положение «О Природном парке «Кандры-Куль». 
Согласно данному постановлению, ГБУ РБ Природный парк «Кандры-Куль» находится 
в собственности Республики Башкортостан и располагается на землях  
МР Туймазинский район Республики Башкортостан. Общая площадь земель в границах 
Природного парка после проведения землеустроительных работ составляет 5174,6 га. 
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Находится в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, представлен 
увалистыми водоразделами сыртового характера, сильно расчлененными овражно-
балочной сетью с крутыми и короткими, инсолирующими склонами и более растянутыми 
склонами северных экспозиций, нередко осложненными ступенчатыми и террасовидными 
уступами. Центральным объектом является озеро Кандрыкуль – второе после озера 
Асликуль по величине в республике. Как и озеро Аслы-Куль, Кандрыкуль является местом 
гнездования многих видов водоплавающих и околоводных птиц и сезонных скоплений 
птиц на трансконтинентальных миграционных путях. В этом отношении оно имеет 
экологическую значимость далеко за пределами республики. 

Озеро с трех сторон ограничено горами: на севере – Кынар-Казган, на северо-
западе – Тунейман, а на юге – Кызылтау и Гульбика. В северо-западной части озера  
на расстоянии около 1 км находится остров Утрау (4,5 га), покрытый лесами и 
богатыми заливными лугами. В районе парка соединяются широколиственно-лесная и 
степная зоны. В процессе сельскохозяйственного освоения на значительной площади 
были уничтожены красивейшие ковыльные луговые степи и широколиственные леса. 

Создание природного парка «Кандры-Куль» явилось первым в Республике 
Башкортостан опытом создания природного парка в регионе с высокой плотностью 
населения. Эта мера обусловлена тем, что наряду с большой антропогенной нагрузкой 
озеро испытывает нагрузку, связанную с повышением уровня воды. Наступающая вода 
грозит серьезными последствиями для прилегающих к озеру земель и населенных 
пунктов. Одним из способов решения этой проблемы является восстановление 
естественного стока воды. В 2001 году был разработан проект понижения уровня воды 
в озере, который предусматривал естественное регулирование стока. С июля 2002 года, 
когда был начат сброс воды в озере, и по настоящее время уровень озера понизился  
на 1,5–2 м, что позволило освободить около 50 м береговой линии.  

Охрана территории парка осуществляется согласно Положению о Природном 
парке «Кандры-Куль» Утвержденным постановлением Правительства РБ от 31 октября 
2012 года № 392, штатная численность сотрудников парка составляет 15 единиц. 

Управление Природным парком осуществляется государственным бюджетным 
учреждением Природный парк «Кандры-Куль», который создан распоряжением 
правительства Республики Башкортостан от 6 октября 2011 года № 1288-р.  

На природный парк возлагаются следующие основные задачи: 
- сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных участков  

и объектов; 
- сохранение историко-культурных объектов, ценных в научном и культурно –  

познавательном отношениях; 
- экологическое просвещение населения; 
- создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных 

условиях, его непосредственная организация; 
- разработка и внедрение научных методов охраны природы, в том числе  

в условиях рекреационного использования; 
- осуществление экологического мониторинга; 
- охрана и защита лесного фонда и воспроизводство лесов, проведение 

необходимых мероприятий для реализации задач, стоящих перед природным парком, 
лесохозяйственных работ в соответствии с утвержденными документами  
по организации лесного хозяйства, охрана объектов растительного и животного миров;  

- обеспечение контроля за соблюдением установленного режима особой 
охраны территории природного парка. 

Число посетителей природного парка с каждым годом увеличивается, в связи  
с этим ведется благоустройство рекреационной зоны. 
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В 2013 году сотрудниками парка было изготовлено и установлено дополнительно  
5 кабинок туалетов, 2 беседки, 4 раздевалки, 10 скамеек, урны (15 штук), контейнеры для 
мусора, их число увеличилось до 102 штук. Было установлено ограждение водоохранной 
зоны озера – 1706 м, в связи с чем, автомобили уже не могут подъехать к урезу воды. Было 
установлено 28 информационных, указательных и запрещающих аншлагов. К летнему 
сезону подготовлены спасательные посты, медпункт оснащен средствами для оказания 
первой помощи. 

В целях регулярной уборки прибрежной зоны озера, дополнительно приняты  
по договору гражданско-правового характера 24 уборщика. 

В целях соблюдения пожарной безопасности, согласно плана тушения лесных 
пожаров, отдыхающим были розданы памятки о запрете разведения костров в лесном 
массиве в количестве 6 тыс. шт., изготовлены 6 штампов для чеков с памяткой  
о запрете разведения костров в лесном массиве. 

В парке регулярно проводится комплекс биотехнических мероприятий,  
его осуществляют 5 сотрудников парка: заготавливают сено для животных, изготавливают 
веники для животных в лесу. Все эти мероприятия позволяют животным пережить суровые 
зимы без больших потерь, а также заботиться о потомстве. 

В целях соблюдения природоохранного законодательства и установленного режима 
на территории парка, согласно маршрутов патрулирования, в 2013 году было проведено  
435 природоохранных рейда, из них 168 рейдов по выявлению нарушений в области правил 
добычи водных биоресурсов. В результате которых, выявлено 105 нарушений 
установленного режима. Составлено: 46 актов об изъятии бесхозных сетей; изъято 18090 м. 
сетей; 22 сообщения, акта с приложением фото о нарушении отправлены в Туймазинское 
территориальное управление – это 4 случая нарушения на базах, 4 случая 
несанкционированного размещения ТБО, 4 случая заезда в водоохранную зону озера,  
3 порча имущества, 1 мойка автомобиля, 1 вылов лягушек, 1 изъятие жерлиц,  
1 строительство пирса, 2 лодка с мотором, 1 случай самовольной порубки. Проведены  
22 мероприятия по бурению лунок для предотвращения замора рыбы и 16 мероприятий по 
уборке акватории озера от мусора в зимний период. 

В ГБУ ПП «Кандры-Куль» ведется научно-исследовательская работа, в 2013 году 
были представлены отчеты от Учреждения Российская академия наук Институт экологии 
Волжского бассейна на выполнение следующих научно-исследовательских работ: 

- «Проведение НИР по выявлению тенденции и характера межсезонной 
пространственно-временной изменчивости абиотических (физических и гидрохимических) 
параметров водной толщи и трофического статуса озера Кандры-Куль в 2012 году», договор 
от 10.12.2011 г. № 07/12, срок действия 30.04.2013 г.; 

- «Проведение анализа оз. Кандры-Куль в 2012 г., по данным о физико-
химических параметрах среды и развития планктонных сообществ гидробионтов», договор 
от 20.12.2011 г. № 08/12, срок действия 30.04.2013 г.; 

- «Проведение гидробиологических исследований планктонных сообществ 
бактерий, простейших (инфузорий) и водорослей (фитопланктона) оз. Кандры-Куль  
в 2012 г.» договор от 01.12.2011 г. № 01/12, срок действия 30.04.2013 г. 

На сегодняшний день по рекомендациям института полностью огорожена 
водоохранная зона озера, оборудованы 3 места для парковки автомобилей  
в определенных местах, туалеты поставлены с герметичным шамбо. Водоохранная зона 
озера Кандрыкуль, внесена в государственный кадастр недвижимости и поставлена 
полностью на кадастровый учет. На южном берегу установлено голосовое оповещение. 

ГУП Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности 
Республики Башкортостан была проведена научно-исследовательская работа на тему: 
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«Эколого-экономическое обоснование оптимизации площади земель лесного фонда, 
передаваемых природному парку «Кандры-Куль» в постоянное (бессрочное) пользование». 

В течение года были опубликованы статьи в республиканских изданиях: в местной 
районной газете «Туймазинский вестник» опубликованы – 7 статей; в газете «Октябрьский 
нефтяник» – 1 статья; в газете «Комсомольская правда» – 1 статья; в газете «Белебеевские 
известия» – 1 статья. 

Проводилась работа по эколого-просветительской деятельности со школьниками.  
В зимний период во время каникул было проведено 4 экскурсии с уфимскими школьниками 
в природном парке «Кандры-Куль», летом провели 2 экскурсии с учащимися школы  
д. Кандры-Кутуй и со студентами географического факультета педагогического 
университета, во время осенних каникул еще 2 экскурсии – всего 8 экскурсий в которых 
участвовало 307 человек. 

Учащиеся местных школ активно принимали участие в конкурсе агитбригад и 
агитационных плакатов на тему «Берегите природу и жизнь», в конкурсе скворечников и 
кормушек «Поможем нашим пернатым друзьям». В детских садах в конкурсе «Братья наши 
меньшие» приняли участие 95 ребят. Всего провели 5 конкурсов, в которых участвовали 205 
человек. Очень плодотворно прошел тематический праздник в библиотеке «Птичьи 
разговоры», где участвовало 60 ребят. В школах проводили лекции – 13 и викторины – 2, в 
которых участвовало 317 человек. Наиболее активных участников администрация парка 
наградила почетными грамотами и подарками. 

В лесном массиве на территории парка развесили 20 конкурсных скворечников. С 
ребятами из детского эколого-биологического центра г. Октябрьский провели субботник по 
посадке саженцев сосны в количестве 2000 шт. на северном берегу озера, а также 2 научно-
исследовательские работы. На территории парка был организован экологический лагерь из 
16 команд различных школ г. Октябрьский, где проходили конкурс агитационных плакатов, 
конкурс агитбригад на природоохранную тему. 

Учащиеся пяти сельских школ приняли участие в парадном шествии по парку 
«Кандры-Куль» в защиту окружающей среды в рамках всероссийской акции «Марш  
парков – 2013». С плакатами и разноцветными воздушными шарами, олицетворяющими 
воду, воздух, солнце и зелёные насаждения, дети прошли по территории парка, выкрикивая 
речёвки. Там же под открытым небом состоялся конкурс агитбригад. Ребята читали стихи, 
пели песни, показывали сценические постановки. Ученики Кандры-кулевской школы, 
изображая белых лебедей, призывали беречь этих удивительных птиц, которые ежегодно 
прилетают на озеро и живут там до холодов. Воспитанники творческого объединения 
«Добрая воля» Дома пионеров и школьников с. Кандры поставили спектакль «ЭКОтеремок» 
и от имени сказочных героев говорили о необходимости доброго отношения к природе. 

Всего на территории парка было проведено 48 эколого-просветительских 
мероприятий. 

На территории парка проводили наблюдения: за гидрологическими явлениями, за 
редкими растениями и животными, фенологические наблюдения. 

Сотрудниками ГБУ ПП «Кандры-Куль» ежедневно проводились мероприятия  
по очистке прибрежной зоны озера Кандрыкуль. Во время летнего сезона провели  
198 рейдов по уборке территории. Провели 3 экологических субботника с участием 
сотрудников парка и 3 субботника в рамках акции «Сделаем вместе» с учащимися. 

В целях усиления мер противопожарной безопасности ГБУ ПП «Кандры-Куль» было 
приобретено в 2013 году – 11 огнетушителей, 2 противопожарных полотна, установлено  
16 противопожарных знаков. Составлен и утвержден План тушения лесных пожаров на 
территории парка, проведено обучение персонала по оперативному реагированию при 
чрезвычайных ситуациях. 

За 2013 год природный парк посетили около 104 358 отдыхающих. 
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Природный парк «Мурадымовское ущелье» создан постановлением Кабинета 
Министров РБ № 10 от 23 января 1998 года «О природном парке «Мурадымовское ущелье». 
Общая площадь природного парка – 23 117,9 га. Парк находится на территории 
Кугарчинского и Зилаирского районов Республики Башкортостан. Около 60% территории 
природного парка «Мурадымовское ущелье» находится в восточной части Кугарчинского 
района Республики Башкортостан, в 18 км юго-восточнее с. Мраково – административного 
центра района. Остальная часть парка (его юго-восточный сегмент) расположена в 
Зилаирском районе. 

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 10 июля 2003 года  
№ 668-р природный парк в числе других организаций, находящихся в ведении 
Министерства лесного хозяйства и природных ресурсов Республики Башкортостан, был 
передан в ведение Министерства природных ресурсов Республики Башкортостан. 

Природный парк «Мурадымовское ущелье» располагается на западных отрогах 
Южного Урала. Удачное расположение на границе природных зон (лесной и степной), а 
также на границе биогеографических областей (европейской и сибирской) определяет 
повышенное биологическое разнообразие его экосистем. На территории парка 
«Мурадымовское ущелье» расположены объекты, имеющие высокую научную, культурно-
историческую и эстетическую ценность. Это – пещеры с настенными рисунками 
первобытных людей, кальцитовые натеки, местообитания редких и нуждающихся в охране 
растений и животных, редкие типы растительных сообществ. 

На территории природного парка имеется 36 пещер. Это самая высокая концентрация 
пещер на Урале. Среди пещер Мурадымовского природного комплекса особую известность 
приобрела пещера Старомурадымовская. На ее стенах первобытными людьми красной 
охряной краской нанесены рисунки. В пещере «Грот Голубиный» обнаружена стоянка 
древнего человека эпохи палеолита. Пещера Новомурадымовская, длина ходов которой 
составляет 1850 метров, является одной из крупнейших и красивейших пещер Южного 
Урала. Особую известность имеют кальцитовые натеки этой пещеры. 

В природном парке имеются сохранившиеся фрагменты старовозрастных лесов. Они 
имеют большое значение для сохранения биологического разнообразия не только 
Республики Башкортостан, но и всего Южного Урала. 

Одной из приоритетных задач, выполняемых парком, является охрана  
его биоразнообразия. 

Постановлением Правительства РБ № 455 от 2 декабря 2010 года утверждено 
Положение о Природном парке «Мурадымовское ущелье» и его границы. Согласно данного 
документа парк находится в ведении Республики Башкортостан и располагается на землях 
Кугарчинского и Зилаирского районов. Общая площадь земель в границах парка, включая 
земли водного фонда (акваторий рек Большой Ик и Малый Ик), составляет 23 586 га, в том 
числе земли лесного фонда – 22 285 га, земли с/х назначения – 901 га, госземзапас – 400 га. 
Управление Природным парком осуществляется государственным бюджетным 
учреждением Природный парк «Мурадымовское ущелье». На территории парка выделены  
3 функциональные зоны – заповедного режима, заказного режима и зона рекреационного 
использования. 

Следующим постановлением Правительства Республики Башкортостан  
от 31 октября 2011 года № 387 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 2 декабря 2010 года № 455 «Об утверждении Положения о 
Природном парке «Мурадымовское ущелье» и его границ» внесено изменение  
в Положении о Природном парке. При передаче участков земель лесного фонда 
Государственному бюджетному учреждению Природный парк «Мурадымовское ущелье» 
согласно лесоустроительным материалам и Акту натурного технического обследования 
участка лесного фонда, утвержденного Министерством лесного хозяйства Республики 
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Башкортостан в соответствии с утвержденными границами, были выявлены неточности при 
предоставлении участков лесного фонда в постоянное (бессрочное) пользование. При этом 
общая площадь ГБУ Природного парка «Мурадымовское ущелье» не изменяется. 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 июля 2013 года  
№ 314 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан от 
2 декабря 2010 года № 455 «Об утверждении положения о Природном парке 
«Мурадымовское ущелье» и его границ» внесено изменение в Положение о Природном 
парке, согласно которому площадь парка изменилась. Изменение границ Природного парка 
производится на основании данного постановления Правительства Республики 
Башкортостан в порядке, установленном законодательством. 

На территории парка ведется большая эколого-просветительская работа. 
21 августа 2013 года на территории Природного парка «Мурадымовское ущелье» 

состоялся пресс – тур в рамках I Съезда работников пресс-служб природоохранных ведомств 
Приволжского федерального округа, приуроченного к Году охраны окружающей среды, 
гости смогли ознакомиться с небольшим участком комплексного биосферного резервата 
«Башкирский Урал». 

В 2013 году были опубликованы следующие статьи, участие в ТВ программах  
и заметки в местных газетах и журналах: в газете «Кугарчинские вести» – 8 статей;  
в газете «Вестник Башкирского Урала» – 5 статей, репортаж на канале БСТ – 2. 

Проведены и принимали участие в следующих выставках и конкурсах: 
республиканский творческий конкурс «Орлы – птицы гордые» (совместно с Заповедником 
«Шульган-Таш» и Национальным парком «Башкирия», с 18 февраля по 8 апреля), районный 
конкурс «Каждой птице – свой дом» (до 25 марта); итоговое мероприятие по результатам 
Конкурса «Они должны жить», которое прошло в Мраковской детской школе искусств, где 
была организована выставка лучших работ Конкурса, фотовыставка Природного парка 
«Мурадымовское ущелье», посвященная 15-летию парка (12 марта 2013 года); 2 выставки в 
Центральной районной библиотеке с. Мраково (26 марта 2013 г.); итоговое мероприятие, 
посвященное награждению победителей и призеров районного конкурса поделок «Мир 
заповедной природы» (29 мая 2013); конкурс детских рисунков «Мир заповедной природы» 
в рамках акции «Марш парков», который был объявлен Природным парк «Мурадымовское 
ущелье» совместно с Национальным парком «Башкирия» и Заповедником «Шульган-Таш». 
В конкурсе приняли участие более 300 человек с Кугарчинского, Мелеузовского, 
Бурзянского, Зианчуринского районов, гг. Уфа, Мелеуз, Салават и др.  

27 апреля 2013 года в с. Юмагузино Кугарчинского района прошло традиционное 
экологическое шествие «Юные защитники природы», проводимое Природным парком 
«Мурадымовское ущелье» в рамках акции «Марш парков – 2013». В шествии приняли 
участие несколько команд из разных школ района: МБОУ СОШ № 1, 2 с. Юмагузино, 
МБОУ ООШ с. Александровка, МБОУ ООШ д. Нижнебиккузино, МБОУ СОШ  
д. Воскресенское, с. Волостновка, а также гости из Мелеузовского района – МБОУ СОШ  
д. Сарышево. Программа шествия была очень насыщенной и включала в себя открытие, на 
котором была организована выставка и концертная программа; шествие участников по 
улицам с. Юмагузино с демонстрацией экологических плакатов и раздачей листовок 
прохожим; демонстрация противопожарной техники и тушения пожара сотрудниками 
районной пожарной части; игровая программа (эстафеты, викторина, конкурсы); 
награждение команд. Соорганизаторами шествия, как и в прошлом году, выступили 
сотрудники отдела ЭПД Национального парка «Башкирия».  

5 июня 2013 года на территории Природного парка «Мурадымовское ущелье» 
проходил районный детский сабантуй для детей с ограниченными возможностями 
физического здоровья, посвященный Дню защиты детей, организованный Администрацией 
района совместно с Районным обществом инвалидов. Сотрудниками отдела ЭПД 
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Природного парка была проведена тематическая выставка, а также были проведены 
экологические познавательные игры. 

В конце июня 2013 года Природным парком «Мурадымовское ущелье» объявлен 
районный творческий конкурс «Мурадымовское ущелье – жемчужина Южного Урала», 
посвященная 15-летию природного парка «Мурадымовское ущелье» и Году охраны 
окружающей среды. В рамках этого конкурса были проведены конкурсы фотографий и 
видеороликов о природе родного края, конкурс поделок из природного материала.  

Районный конкурс детского творчества среди воспитанников детских садов «Мир, в 
котором я живу» проводился парком с 1 сентября по 31 октября 2013 года, и, также как в 
прошлом году, получил широкий отклик от малышей, их родителей и воспитателей со всего 
района. Результат – более 100 работ от 87 участников из детских садов «Гузель», «Айгуль», 
«Уралочка», «Родничок» с. Мраково, «Солнышко» с. Юмагузино, а также других детских 
садов: сел Кугарчи, Максютово, Подгорное, Новопокровское, деревень Ялчино, 
Нижнесапашево, Калдарово, Таваканово.  

20 июля 2013 года на территории парка прошел пятый, юбилейный Республиканский 
детский танцевальный конкурс «Баик». Сотрудниками парка была проведена большая 
работа по подготовке приема гостей в ущелье: субботники по уборке территории, ремонт и 
покраска туалетов, беседок, мест отдыха, спусков к реке, строительство новых беседок и 
туалетов, и многое другое. Также отдел экопросвещения организовал выставку – продажу 
сувенирной продукции парка и выставку лучших работ участников различных конкурсов, 
проведенных парком в 2013 году. 

В рамках Дня защиты животных 4 октября 2013 года отделом экопросвещения 
нашего парка были проведены выездные классные часы на тему «Братья наши меньшие» в с. 
Исимово и д. Новопетровское. Также была организована выставка сувенирной продукции 
парка, всего на классных часах присутствовало 65 человек. 

Изготовлены настенные, карманные, перекидные, настольные календари, буклеты, 
памятки для посетителей, сувенирная продукция: футболки, кружки, значки, полотенца, 
магниты, брелки, банданы с логотипом природного парка. 

Рейды по охране территории парка проводились в форме выездов государственных 
инспекторов по заранее утвержденному маршруту. Всего за год проведено 251 выездов. 

Изготовлено и установлено 20 аншлагов и 3 картосхемы на территории парка. 
Проводилась проверка соблюдения правил во время патрулирования. 
Проводились мероприятия согласно плану: приказом директора создана комиссия по 

КЧС и ОПБ в составе 4 человек, а также ВАСФ в составе 9 человек, была проведена 
тренировка по эвакуации сотрудников при пожаре в административных зданиях, а также  
1 тренировка с отдыхающими по эвакуации при пожаре. 

Расчистка дорог к парку трактором и тропиночной сети в рекреационной зоне 
территории парка силами инспекторов (лопатами).  

Был проведен инструктаж среди работников парка и местного населения. 
Подготовлена техника для эвакуации. Установлены аншлаги.  

Произведен ремонт беседок, туалетов и мест стоянок (уборка, покраска, замена 
сломанных досок, костровищ, очистка туристических троп от мусора, травы, кошение травы 
для обустройства стоянок для палаточных лагерей). 

Произведен капитальный ремонт Новомурадымовской пещеры, где установлены 
новые лестницы (как при подходе к пещере, так и внутри), поручни, ведутся работы  
по проведению электрического освещения внутри Новомурадымовской пещеры. 

В период работы лагеря проверка проводилась 1 раз. На территории ДОЦ 
«Мурадым» противопожарная безопасность соблюдается, производится ежедневная уборка 
территории и 3раза в неделю вывозится на полигон ТБО в с. Мраково. 
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Ежедневно проводится уборка территории, вывоз мусора производится  
с территории парка 2 раза в неделю. 

Ежедневно подвозятся дрова к местам отдыха. 
Проведено информирование посетителей путем раздачи агитационных листовок о 

правилах посещения природного парка, о правилах соблюдения гидрологического режима 
на территории и при возникновении ЧС, проведен инструктаж среди работников парка и 
местного населения, а также посетителей парка, подготовлена техника для тушения 
пожаров, установлены аншлаги. 

Проводится соблюдение охранно-пропускной системы на въезде в природный парк. 
Убрали территорию парка в рекреационной зоне от мусора и подготовили  

к осенне-зимнему периоду, после закрытия туристического сезона. Приобрели необходимое 
для зимней туристической деятельности инвентарь (тепло- и электрооборудование, 
тюбинги, и др.). 

Подготовили технику к работе в осенне-зимний период. 
В парке на зимний период организован прокат тюбингов, санок – ледянок, катание на 

снегоходе, катание в санях, запряженных лошадью, сдаются две комнаты на втором этаже 
визит – центра. 

Проведены согласно плану биотехнические мероприятия, приобретено 3,5 т. кормов 
для подкормки диких животных, установлены 2 подкормочные площадки для диких 
животных; проведен учет по биотехническому плану  (боровой дичи) глухарей и тетеревов 
на тропах и на токах; учет водоплавающей дичи по выводкам на территории парка; 
огорожены 5 муравейников.  

За 2013 год территорию парка посетили 14 701 человек.  
 
Природный парк «Иремель» образован распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 1 февраля 2010 года № 79-р. и постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 31 декабря 2010 года № 524. Этим же постановлением 
утверждено Положение о Природном парке «Иремель» и его границы. Природный парк 
«Иремель» находится в северной части Белорецкого и в северо-западной части Учалинского 
районов Республики Башкортостан. В 2-х км на северо-восток от с. Николаевка, в 6 км на 
юг-юго-восток от п. Тюлюк Челябинской области, в 30 км к западу от г. Учалы и, примерно, 
в 60 км к северо-востоку от г. Белорецк.  

На территории парка расположен горный массив, который включает в себя вершины 
Большого и Малого Иремеля, хребты Аваляк и Ягодный. Весь этот массив находится в 
восточной части Республики Башкортостан и включен в систему центральных наиболее 
возвышенных хребтов Южного Урала, лежащих западнее его осевого хребта – Уралтау. 

Флора природного парка включает в себя 553 высших споровых и цветковых видов 
растений. Среди них по количеству значительно преобладают лесные (151) 
и луговые (124) виды. Высокогорья массива Иремель богаты растениями горно-тундровой 
зоны (48 видов). Причем 11 из них – тонконог Ледебура, ива арктическая, ива шерстистая, 
дриада восьмилепестная, лаготис уральский и др. – встречаются только в данном районе 
Республики Башкортостан. 57 видов растений произрастающих на территории парка, 
включены в Красную книгу Республики Башкортостан (2001), что составляет 1/4 все 
«краснокнижных» видов республики. Наиболее известное растение – родиола иремельская, 
обладающее лекарственными свойствами и находящееся под угрозой исчезновения из-за 
активных его заготовок.  

Фауна крупных млекопитающих в парке «Иремель» характерна для таежных 
территорий. Бурый медведь, рысь, лось находят в этих труднодоступных местообитаниях 
защитные условия. Одним из защитных участков на путях сезонных миграций 
южноуральских лосей является Тыгынское болото, расположенное у подножья г. Иремель. 
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Именно здесь в летний период концентрируется одна из мигрирующих популяций лосей 
численностью в несколько сотен голов. На территории отмечено 275 видов позвоночных 
животных, в том числе млекопитающие – 49, птицы – 198. Из копытных животных самый 
многочисленный вид – лось. Здесь постоянно гнездятся орлы, беркут и могильник, которые 
занесены в международную Красную книгу. 

Управление Природным парком осуществляется государственным бюджетным 
учреждением Природный парк «Иремель». На территории парка выделены  
3 функциональные зоны: 1) зона заповедного режима; 2) зона регулируемой рекреации; 3) 
зона рекреационного использования; 4) зона ограниченной хозяйственной деятельности; 
зона экологического коридора. 

На Природный парк возлагаются следующие основные задачи: 
- сохранение природных комплексов, уникальных природных участков  

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

рекреационных ресурсов; 
- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы  

и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования 
территории Природного парка. 

В течение года на проведение научно-исследовательских работ был заключен 
договор о сотрудничестве с ФГБУ «Башкирское УГМС», получено положительное 
заключение государственной экспертизы на проект «Проект освоения лесов на лесном 
участке ГБУ Тирлянское лесничество», разработан «Схема генерального плана организации 
Природного плана «Иремель» Архитектурно-планировочная организация. 

Рейды по охране территории Природного парка проводились не менее 3 раза  
в неделю, всего за год было осуществлено 300 рейдов патрулирований на территорий парка, 
в том числе совместные рейды со специалистом Управления по ОЖМ, сотрудниками 
полиции и руководством Ассоциации охотников и рыбаловов. 

Разработаны планы тушения пожаров на лесных участках Тирлянского, Белорецкого, 
Учалинского лесничеств, организовано противопожарное дежурство на 4 постах, 
доукомплектованы пункты сосредоточения пожарного инвентаря в 2 пунктах,созданы 15 км 
минирализованных полос, проведена расчистка 60 км противопожарных дорог, для службы 
охраны приобрели 1 квадроцикл. 

На территории парка проведены природоохранные мероприятия по обустройству 
Природного парка «Иремель»: оборудовано 6 турстоянок (установлены столы, скамейки,  
8 деревянных скульптур); обустроен исток реки Белой (установлена скульптурная группа, 
обустроена турстоянка); установлены 7 информационных стенда с правилами техники 
безопасности на маршруте; установлено 20 новых аншлагов, обновлено 30 аншлагов и 
указателей; завершено строительство 2 зданий КПП (пост Тюлюк, пост Байсакалово); 
установлено 30 дуплянок, 5 солонцов; проведены зимние маршрутные учеты по  
14 маршрутам по 10 км; вывезено 27 м3 твердо-бытовых отходов с территории парка; 
выявлено 2 правонарушения. 

В 2013 – год охраны окружающей среды все мероприятия были посвящены этому 
событию. Экологическое образование и воспитание проводилось с привлечением 
школьников, студентов, научных сотрудников, а также представителей природоохранных и 
туристских учреждений. Во всех мероприятиях было задействовано 2 725 человек. 
Сотрудниками парка были организованы: 

- проведен и организован Межрегиональный семинар «Перспективы 
межрегионального взаимодействия ООПТ Южного Урала» в г. Учалы 86 участников; 

- проведен Республиканский фотоконкурс «Живая природа Башкортостана – 
2013» с организаций фотовыставки в Национальном музее Республики Башкортостан; 
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- проведен мастер-класс для начинающих фотохудожников и 3 фотосессии  
на территории; 

- розыграна лоторея для посетителей парка; 
- проведена практика студентов географических факультетов БГУ, БГАУ – всего  

42 участника. 
- проведена детская научно-практическая конференция творческих работ 

обучающихся общеобразовательных учреждений МР Учалинский район – 
150 участников, МР Белорецкий район – 163 участника; 

- проведен детский творческий конкурс природоохранных рисунков и плакатов, 
художественных и исследовательских работ МР Учалинский район (112 работ),  
МР Белорецкий район (163 работы); 

- проведены экологические уроки в 2 школах г.Учалы и в Башкирской гимназии  
г. Белорецка для 339 учащихся; 

- овместно с ФГУ Национальный парк «Зюраткуль» проведен рабочий семинар по 
обмену опытом и клубом Юных инспекторов дорожного движения проведена Акция «От 
сердца к сердцу» участников 15 человек; 

- проведена детская полевая экспедиция с учащимися Башкирского лицея № 1 
г.Учалы; 

- проведен VIII экстремальный туристский забег «Здоровый как лось»; 
- проведен VII Всероссийский горный сверхмарафон на вершину горы Иремель; 
- проведено и организовано торжественное открытие турстоянки «Исток реки 

Белая» и «Колыбель жизни»; 
- организована выставка сувенирной продукции Межрегиональном форуме 

«Уралэкология», ХV Межрегиональной туристской выставке «Туризм. Спорт. Отдых. 
Здравницы», на юбилейных мероприятиях города Учалы; 

- проведена интеллектуальная экоигра, викторина, конкурс рефератов среди 
учащихся средних школ Учалинского района (65 участников); 

- проведен семинар для учителей биологов на тему «Сохранение биоразнообразия 
и территориальная охрана природы» 25 участников г. Белорецка. 

ГБУ Природный парк «Иремель» опубликовал 24 статьи о деятельности парка  
в районных газетах «Урал», «Белорецкий рабочий», «Учалинская газета», 8 статей  
в республиканской прессе – газеты «Вечерняя Уфа», «Башкортостан» журнал «Табигат»; 
проведена съемка телепередач на территории природного парка Учалинским и Белороецким 
телевидением, БСТ, Федеральным каналом «Россия 24». 

За 2013 год территорию парка посетили 12 574 человек. 
 
4.4 Государственные природные заказники 
 
Государственное казенное учреждение Дирекция по особо охраняемым природным 

территориям Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики 
Башкортостан образовано постановлением Правительства Республики Башкортостан от  
24 мая 2005 года № 92. 

Основные направления деятельности Дирекции: 
- осуществление мер по восстановлению, сохранению и воспроизводству объектов 

животного мира на особо охраняемых природных территориях и охотничьих угодьях, 
посредством проведения биотехнических и охранных мероприятий; 

- организация и проведение учетных работ объектов животного мира  
на ООПТ и охотничьих угодьях; 
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- осуществление мер по сохранению и восстановлению объектов растительного 
мира, поддержанию генофонда охраняемых видов растительных объектов, в том числе 
редких и находящихся под угрозой исчезновения; 

- обеспечение соблюдения природоохранного законодательства; 
- улучшение среды обитания и поддержание в экологическом балансе охраняемых 

природных объектов; 
- организация использования ООПТ в эколого-просветительских целях. 
Под ведомством ГКУ Дирекция по ООПТ РБ находятся 27 государственных 

природных заказников республиканского значения и охотничьи угодья. 
В государственных природных зоологических заказниках и охотничьих угодьях 

действуют 400 подкормочных площадок, 335 солонцов, 32 галечника и порхалищь. 
Территории обозначены на местности 385 аншлагами и 59 карто-схемами. Специалистами-
егерями для поддержания оптимальных условий обитания диких животных, 
обеспечивающих максимальные показатели плотности и численности их популяций, в 
государственных заказниках регулярно ведется активная выкладка кормов, соли и повал 
осин для подкормки диких животных, вакцинация плотоядных животных против бешенства. 
Егерями ведутся наблюдения за состоянием охранных видов, в т.ч. эпизоотий бешенства и 
других заболеваний, отслеживаются случаи гибели животных, осуществляются отстрел 
хищников с целью регулирования их численности. 

За 2013 год специалистами-егерями в государственных заказниках и охотничьих 
угодьях обновлены и обустроены кормушки, в которых выложено 23,6 т корнеплодов,  
24,6 т зерноотходов и 12,2 ц сена, дикорастущих плодов и ягод 6,3 ц. Для проведения 
минеральной подкормки выложены 27,2 т соли, 3300 шт. кормовых веников. Создано  
25 га кормовых полей для животных. 

Дирекцией осуществлено 30 согласований хозяйственной деятельности  
с различными организациями на закрепленных территориях. 

Проведено 23 проверки деятельности специалистов-егерей государственных 
природных заказников. 

Дирекцией на территориях государственных природных заказников и охотничьих 
угодий ведется активная борьба с нарушениями природоохранного законодательства и 
браконьерством. Специалистами-егерями организованы и проведены более 1200 рейдов по 
надзору за соблюдением режима заказников и охотничьих угодий, в ходе которых 
составлено 33 сообщения о наличии события правонарушения в госзаказниках 
«Архангельский», «Асебар», «Белоозерский», «Белокатайский», «Бирский», 
«Бижбулякский», «Ишимбайский», «Шингак-Куль», «Кунгак», «Наказбашевский» и  
4 сообщения – в охотничьих угодьях. 

В целях экологического просвещения и пропаганды природоохранных ценностей в 
средствах массовой информации опубликовано 22 статьи и заметок, посвященных 
различным аспектам деятельности учреждения и природоохранным проблемам, принято 
участие в 5 выступлениях по ТВ и 3 – по радио. Проведено 112 собраний, 540 бесед, в 
которых присутствовали более 2000 человек. 

Проведен зимний маршрутный учет основных охраняемых видов, учет боровой, 
полевой и водоплавающей дичи, тетеревов, глухарей на токах, бурого медведя, барсучьих 
нор, нор лисицы и другие виды учетов. 

В рамках акции «Марш парков – 2013» в государственных природных заказниках, 
находящихся в ведении Дирекции, специалисты-егеря совместно с педагогами 
общеобразовательных школ организовали с учащимися экологические субботники. 
Проведены беседы с учащимися на темы: «Живая вода Башкортостана», «День Земли», 
«Заказники родного края», «Охрана птиц», «О мерах противопожарной безопасности». 
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Егеря государственных заказников приняли участие в экологической акции 
«Всероссийский День посадки леса». Были посажены саженцы деревьев: сосны, ели, 
лиственницы, пихты, дуба, липы, березы и других видов деревьев и кустарников  
на общей площади 94,7 га. 

В рамках акции «Первоцвет» проведены рейды и разъяснительные беседы  
с отдыхающими, местным населением и учащимися. 

Специалисты-егеря приняли активное участие в проекте «День экологического 
сознания», в рамках которого были проведены экологические уроки и субботники. 

Специалисты-егеря государственных природных заказников приняли участие  
во всероссийской акции по уборке мусора «Сделаем вместе!». 

Егерем заказника «Шингак-Куль» была организована экскурсия для учащихся МОБУ 
Шингаккульская СОШ на территорию заказника, также проведена акция «Кормушка». 

Егерь природного заказника «Урал-Тау» принял участие в Детской научно-
практической конференции творческих и исследовательских работ, организованный 
Дирекцией Природного парка «Иремель». 

В заказниках «Архангельский», «Шингак-Куль», «Елановский», «Кунгак» и 
«Белоозерский» были устроены 255 шт. искусственных гнезд для водоплавающих птиц. 

В заказниках «Кунгак», «Шингак-Куль», «Бижбулякский», «Карлыхановский» были 
изготовлены и установлены 24 скворечника. 

Администрацией Дирекции был проведен субботник по уборке территории 
учреждения, также принято участие в субботнике при уборке Непейцевского дендропарка и 
общегородском субботнике. 

Во всех государственных заказниках проведены беседы и лекции о противопожарной 
безопасности, о мерах предотвращения пожаров с местным населением, отдыхающими и 
учащимися. 

В заказниках в целях предотвращения пожаров специалистами-егерями ведутся 
рейдовые патрулирования лесных массивов. Для усиления мер противопожарной 
безопасности на территориях природных заказников и охотничьих угодьях установлены 
шлагбаумы, аншлаги, созданы минерализованные полосы. 

В охотничьих угодьях Дирекции – охрана диких животных, проведение 
биотехнических и охотхозяйственных мероприятий позволяют содержать численность 
охотничьих видов диких животных на оптимальном уровне и проводить сезоны охоты на 
основании разработанных проектов внутрихозяйственного охотустройства. 

В Управление по охране животного мира Минэкологии РБ отправлена заявка  
на установление квоты добычи охотничьих ресурсов. 

Направлен отчет об осуществлении государственного мониторинга охотничьих 
ресурсов и среды их обитания на территории охотничьих угодий, закрепленных за 
Дирекцией, по состоянию на 1 апреля 2013 года, согласно приказам Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ от 6 сентября 2010 года № 344 и 345 в Управление по 
охране животного мира Минэкологии РБ. 

Подведены итоги сезона охоты 2012–2013 гг. и отправлены в Управление  
по охране животного мира Минэкологии РБ. 

Разработан план основных мероприятий ГКУ Дирекция по ООПТ РБ в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности, и безопасности людей на водных объектах на 2014 год. 

Организованы и проведены рабочие совещания-семинары на базе Дирекции  
с егерями госзаказников и охотничьих угодий. 

Во всех природных заказниках ведутся фенологические наблюдения  
за природными процессами и явлениями. 
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В Дирекции на основании соглашения с кафедрой биологии и охотоведения ФГБОУ 
ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 7 студентов 3 курса биолого-
технологического факультета по специализации «Охотоведение» прошли производственную 
практику. 

В центр защиты диких животных были доставлены 2 косули из МР Ишимбайский и 
Кугарчинский районы РБ, 3 кабана из МР Салаватский район РБ, 2 лосенка из  
МР Дуванский и Куюргазинский районы РБ, 2 лебедя из МР Гафурийский район РБ. 

В 2013 году из Центра спасения диких животных в естественную среду обитания 
были выпущены лебеди (3 особи) и кабаны (3 особи). 

Кроме того, в естественную среду обитания были выпущены – канюк мохноногий, 
находящийся в передержке у специалиста-егеря госзаказника «Бижбулякский» и лебедь, 
находившийся под наблюдением специалиста-егеря госзаказника «Урал-Тау». 

Был снят видеоролик на территории охотничьих угодий Дирекции в целях 
пропаганды охраны животного мира и борьбы с браконьерством, посвященный Году охраны 
окружающей среды, для показа по «БСТ». 

На официальном сайте Дирекции были опубликованы 42 статьи и материалы по 
основной деятельности, а также размещены отчеты, видеоролики о деятельности 
госзаказников и фотоматериалы. 

Принято очное участие в конференции «Проблемы сохранения биоразнообразия 
Уральского региона и прилегающих территорий (26–27 сентября 2013 г.), в  
IV Межрегиональном экологическом форуме и XVIII специализированной выставке 
«Уралэкология. Промышленная безопасность – 2013», в специализированной выставке 
«Туризм. Спорт. Отдых. Здравницы» и «Охота и рыбалка» (15–17 октября 2013 г. в городе 
Уфа) и в IV Всероссийском съезде по охране окружающей среды (3–5 ноября 2013 г. в 
городе Москва), а также в пресс-конференции «Охотничье-рыболовное хозяйство как отдых, 
спорт, туризм и охрана окружающей среды». 

В Центре спасения диких животных состоялся семинар на тему «Развитие 
полувольного содержания диких копытных животных» с руководителями  
и охотоведами организаций охотпользователей. 

Среди специалистов-егерей ГКУ Дирекция по ООПТ РБ проведен Фотоконкурс 
«Жизнь в заказнике». 

Изготовлены и выпущены буклеты Дирекции по разделам «Деятельность Дирекции 
по ООПТ РБ», «Животный ми», «Растительный мир», «Центр спасения диких животных» в 
количестве 200 экземпляров. 

 
4.5 Памятники природы 
 
Памятники природы – это уникальные, невосполнимые, ценные  

в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы и 
их компоненты, а также объекты естественного и искусственного происхождения, которые 
нуждаются в особой охране. 

На 31.12.2013 г. в Республике Башкортостан насчитывается 188 памятников 
природы, общей площадью 43 457,38 га, что составляет 4,2% от общей площади  
всех особо охраняемых природных территорий. 

Актуальной задачей продолжает оставаться натурное оформление как вновь 
образованных, так и ранее организованных памятников природы, в том числе установление 
соответствующих аншлагов. 

В 2013 году Минэкологии РБ разработан и утвержден Порядок предоставления 
субсидий из бюджета республики на возмещение расходов по обеспечению установленного 
режима охраны памятников природы Республики Башкортостан (постановление 
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Правительства Республики Башкортостан от 12 марта 2013 года № 81 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение 
расходов по обеспечению установленного режима охраны памятников природы Республики 
Башкортостан»). 

В следующем 2014 году в целях реализации данного постановления Минэкологии РБ 
будет утвержден приказ «Об утверждении Порядка согласования перечня мероприятий по 
обеспечению установленного режима охраны памятников природы Республики 
Башкортостан». 

В целях сохранения уникальных природных ландшафтов и рационального 
использования рекреационных ресурсов Правительство Республики Башкортостан 
постановлением от 21 февраля 2013 года № 49 «Об объявлении природных объектов  
и комплексов памятниками природы республиканского значения в Баймакском районе 
Республики Башкортостан» образовано 2 памятника природы: 

- «Горы Балта-тау и Топор-тау». Площадь – 322,3 га. Основные охраняемые 
объекты – эталонные сообщества различных вариантов степей с произрастанием 
«краснокнижных» и других редких видов растений (копеечник серебристолистный, рябчик 
русский, ковыль Залесского, ковыль опушеннолистный, тонконог жестколистный и др.); 

- «Популяция лука плевокорневищного у д. Богачево». Площадь – 81,8 га. 
Охраняемый объект – популяции лука плевокорневищного и другие редкие виды растений 
(колосняк акмолинский, ирис сибирский, рябчик шахматовидный, термопсис 
ланцетовидный, примула длинноножковая и др.); эталонные типы растительности 
(пойменные луга, солончаки, прибрежно-водная и водная растительность). 

В 2013 году постановлением Правительства Республики Башкортостан «О внесении 
изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Республики Башкортостан от 
30 декабря 2011 года № 514 «Об объявлении природных объектов и комплексов 
памятниками природы республиканского значения в Гафурийском, Мелеузовском и 
Нуримановском районах Республики Башкортостан» от 25 января 2013 года № 12 были 
внесены изменения, касающиеся изменения режима охраны памятника природы «Пещерная 
система Киндерлинская – Леднева – Октябрьская». 

В связи с особенностями природного комплекса на территории данного природного 
комплекса был установлен следующий режим охраны: 

- ограничен доступ посетителей в пещерный комплекс до полной его очистки от 
антропогенного мусора и восстановления;  

- разрешен доступ в пещеру только специалистам, изучающим состояние  
ее компонентов, и группам, производящим очистку пещеры от мусора; 

- после окончания восстановительных мероприятий доступ туристов в пещеру 
производить на основании результатов комплексного обследования и в соответствии  
с рекомендациями ученых, исследовавших пещеру;  

- запрещены рубка леса, прокладка дорог, разведение костров, въезд на 
автомобилях, любое строительство и другие виды хозяйственной деятельности, приводящие 
к разрушению пещеры или к ухудшению условий ее существования. 

Продолжается работа по оформлению паспортов и охранных обязательств  
на памятники природы Республики Башкортостан. Охраняющими организациями 
подписано 183 паспортов и охранных обязательств на памятники природы (всего  
в Республике Башкортостан 188 памятников природы). 
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РАЗДЕЛ 5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
5.1 Промышленность и транспорт 
 
5.1.1 Загрязнение атмосферного воздуха стационарными 

источниками промышленных предприятий 
 
На территории Республики Башкортостан расположены предприятия  

и организации более 200 отраслей промышленности.  
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха республики  

вносят предприятия топливно-энергетического комплекса, который включает  
в себя такие крупные отрасли промышленности, как нефтедобывающую, 
нефтеперерабатывающую, нефтехимическую, химическую и электроэнергетическую 
(рисунок 5.1.1.1). 

 
 

Рисунок 5.1.1.1 – Вклад ведущих отраслей промышленности  
Республики Башкортостан в валовые выбросы загрязняющих  

веществ в атмосферу в 2013 г. тыс. т, (%) 
 
Валовые объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный  

воздух от основных промышленных предприятий топливно-энергетического  
комплекса Республики Башкортостан за 2009–2013 годы представлены в таблице 
5.1.1.1. 

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха городов Уфа, Салават, 
Стерлитамак вносят предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности. Основными предприятиями отрасли являются уфимские 
нефтеперерабатывающие заводы, входящие в состав ОАО АНК «Башнефть»,  
и ОАО «Газпром нефтехим Салават».  

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от этих 
предприятий в 2013 году составил 135,428 тыс. т.  
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Таблица 5.1.1.1 – Валовые выбросы загрязняющих веществ от основных 
промышленных предприятий топливно-энергетического комплекса за 2009–2013 гг., 
тыс. т 

 
Предприятия 2009 2010 2011 2012 2013 Снижение (-), 

увеличение (+) 
выбросов  

за 2013 г. по 
сравнению с 
предыдущим 

Всего 274,621 261,04 271,02 284,617 279,713 -4,904 
Филиал ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-
УНПЗ» 

27,114 27,646 31,128 30,386 32,422 2,036 

Филиал ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-
Новойл» 

41,585 42,353 41,957 42,737 39,798 -2,939 

Филиал ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-
Уфанефтехим» 

41,622 42,348 39,048 39,409 40,988 1,579 

ОАО «Уфаоргсинтез» 3,711 3,447 3,573 3,671 3,829 0,158 
ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» 

20,613 25,333 25,13 23,544 22,22 -1,324 

ОАО «Синтез-Каучук» 1,741 3,678 3,151 3,359 4,918 1,559 
ООО «Башкирская 
генерирующая компания»,  
в том числе: 

51,512 35,732 36,87 36,27 33,729 -2,541 

Уфимская ТЭЦ-1 1,01 0,523 0,729 0,5 0,624 0,124 
Уфимская ТЭЦ-2 10,58 6,873 3,884 3,755 3,428 -0,327 
Уфимская ТЭЦ-3 3,3 1,327 1,516 1,677 1,169 -0,508 
Уфимская ТЭЦ-4 3,993 1,485 1,8 1,382 1,153 -0,229 
Приуфимская ТЭЦ 2,888 1,065 1,648 1,335 0,826 -0,509 
Салаватская ТЭЦ 1,745 1,517 1,251 1,07 0,911 -0,159 
Стерлитамакская ТЭЦ 4,356 2,465 2,772 2,374 2,19 -0,184 
Ново-Стерлитамакская ТЭЦ 3,052 1,164 1,603 1,236 1,058 -0,178 
Кумертауская ТЭЦ  12,913 7,82 7,551 13,043 14,989 1,946 
Кармановская ГРЭС 7,369 11,136 11,343 9,231 6,733 -2,498 
Зауральская ТЭЦ Н.с.  0,803 0,677 0,647 -0,03 
ООО «Ново-Салаватская 
ТЭЦ» 

9,502 5,433 4,161 4,285 3,582 -0,703 

ОАО «Каустик» 1,432 1,107 1,016 0,968 1,033 0,065 
ОАО «Сода» 41,946 42,362 41,968 40,396 36,843 -3,553 
ОАО «АНК «Башнефть» / 
ООО «Башнефть-Добыча» 

29,528 27,515 38,271 53,246 55,977 2,731 

ОАО «Туймазытехуглерод» 4,315 4,088 4,745 6,346 4,374 -1,972 
 

Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс ОАО АНК «Башнефть» 
переработал в 2013 году 21,399 млн тонн нефти (156,213 млн барр.), что  
на 3% превышает уровень 2012 года. Средний показатель глубины переработки сырья 
на заводах ОАО АНК «Башнефть» составил в 2013 году 84,7%, что практически 
соответствует уровню 2012 года (84,9%). Выход светлых нефтепродуктов в 2013 году 
увеличился до 60,4% по сравнению с 59,7% годом ранее. 
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Средний показатель Индекса Нельсона вырос с 8,55 до 8,65 после ввода  
в эксплуатацию комплекса установок сернокислотного алкилирования и регенерации 
отработанной серной кислоты филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл». 

Доля бензина, соответствующего стандарту Евро-4 и Евро-5, в общем объеме 
произведенного бензина в 2013 году увеличилась до 87,7% с 72,9% в 2012 году. Доля 
автобензина стандарта Евро-5 выросла в 2013 году до 67,2% по сравнению с 20,1%  
в 2012 году. 

В структуре товарного производства дизельного топлива доля продукции, 
соответствующей стандарту Евро-4 и Евро-5, увеличилась в 2013 году до 31,6% с 23,6% 
в 2012 году. Доля дизтоплива Евро-5 в 2013 году выросла до 28,5% по сравнению  
с 13,1% в 2012 году. 

При этом в розничной сети через собственные АЗС с июля 2012 года  
ОАО АНК «Башнефть» продает исключительно высокооктановые бензины  
и дизтопливо пятого экологического класса (Евро-5). 

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» 
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на филиале ОАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» в 2013 году составил 32,422 тыс. т (в 2012 г. –  
30,386 тыс. т). Выбросы загрязняющих веществ к уровню прошлого года возросли  
2,036 тыс. т. Увеличение выбросов объясняется увеличением объемов 
перерабатываемого сырья и сжигаемого топлива. 

Выполнены работы по проектированию системы очистки газов стабилизации  
от сероводорода на установке Л-24-300 (гидроочистка бензина) в газокаталитическом 
производстве. Стоимость проектных работ – 2,437 млн руб. 

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»  
На данном предприятии объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в 2013 году составил 39,798 тыс. т, что ниже уровня 2012 года на 2,939 тыс. т. 
Данное положение объясняется уменьшением количества источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу с 472 до 447 в связи с передачей на баланс  
ООО «Башнефть-Сервис НПЗ». 

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»  
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2013 год 

составил 40,988 тыс. т.  
В топливном производстве предприятия осуществлено мероприятие  

по утилизации и очистке газов разложения с вакуумсоздающих блоков установок 
атмосферно-вакуумных трубчаток (АВТ) № 1–№ 4 в процессе первичной переработки 
нефти. Выполнение данного мероприятия позволило снизить выбросы сернистого 
ангидрида в атмосферу на 6,2 тонны в год. Общий объем финансовых затрат составил 
33,020 млн рублей. 

ОАО «Газпром нефтехим Салават»  
На ОАО «Газпром нефтехим Салават» объем выбросов загрязняющих веществ 

по данным госстатотчетности за 2013 год снизился на 1,324 тыс. т и составил  
22,220 тыс. т.  

Снижению выбросов в атмосферный воздух способствовало выполнение  
ряда природоохранных мероприятий. 

Так, в цехе № 54 проведен монтаж мембранной установки выделения водорода 
из продувочных и танковых газов производства аммиака АМ-76 и монтаж узла очистки 
углекислоты от горючих газов производства аммиака. 

Произведен вывод из эксплуатации установки ДММ (додецилмеркаптана)  
и установки термокрекинга – ТК-2 Н-431 цеха № 18 нефтеперерабатывающего завода 
(НПЗ). 
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Осуществляется строительство автоматизированной установи тактового налива 
(АУТН) темных нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе, что позволит 
вывести из эксплуатации существующую наливную эстакаду. 

Проведен второй этап модернизации установки гидроочистки (Л-24-6 ГО-2), 
что способствует уменьшению выбросов сернистого ангидрида на 392,7 тонны. 
Финансовые затраты на мероприятие составили 3,257 млн рублей. 

Осуществлена герметизация насосов в цехе №№ 10, 9, 18. 
На химическом заводе ведется реконструкция производства гептила, на заводе 

«Мономер» замена печи поз.F-04. 
Объем капитальных вложений на природоохранные мероприятия составил  

4,847 млрд рублей. 
 
Химическое производство 
Башкортостан – крупнейший в России производитель химической продукции, 

занимает первое место по выпуску кальцинированной соды и бензола, второе –  
по производству пластмасс, этилена, синтетических каучуков, третье – по каустической 
соде, сере. 

Объем валовых выбросов загрязняющих веществ от основных предприятий 
химической промышленности, к которой относятся ОАО «Сода», ОАО «Каустик», 
ОАО «Туймазытехуглерод», ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «Синтез-Каучук», составил 
47,168 тыс. т (в 2012 году – 54,74 тыс. т). 

Решением общего собрания акционеров ОАО «Каустик» от 24.04.2013 г. 
фирменное наименование ОАО «Каустик» сменилось на ОАО «Башкирская содовая 
компания» (сокращенное название ОАО «БСК»). Общество является правопреемником 
присоединенного ОАО Сода». В результате реорганизации образовались две 
производственные площадки: 

- производственная площадка № 1, или ПП 1 (бывшее ОАО «Каустик») 
- производственная площадка № 2, или ПП 2 (бывшее ОАО «Сода»). 
 
ПП 1 ОАО «БСК» (бывшее ОАО «Каустик»)  
Валовые выбросы загрязняющих веществ от данного предприятия составили 

1,033 тыс. т, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом.  
Основной причиной увеличения показателя объема выбросов является учет 

новых источников при проведении инвентаризации источников выбросов.  
Объем капитальных вложений в 2013 году на природоохранные мероприятия 

составил 449,818 млн рублей. В аммиачно-холодильном цехе № 39 выполнены работы 
по автоматизации воздухоотделителя, что приведет к сокращению выбросов аммиака. 

Реализован инвестиционный проект «Реконструкция и новое строительство 
комплекса ДХЭ-ВХ-ПВХ с увеличением мощности по ПВХ до 600 тыс. тонн в год», 
при этом увеличился выпуск пленки ПВХ на 160,3%. 

ПП 2 ОАО «БСК» (бывшее ОАО «Сода»)  
На ОАО «Сода» выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников  

в атмосферный воздух в 2013 составили 36,843 тыс. т, что меньше уровня предыдущего 
года на 3,553 тыс. т.  

Снижение выбросов в атмосферный воздух обусловлено выполнением ряда 
природоохранных мероприятий: 

- перевод на газ трех содовых печей с мазута на газообразное топливо; 
- замена рекуператоров на содовых печах. 
Сумма затрат на реализацию природоохранных мероприятий составила  

56,98751 млн рублей. 
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ОАО «Туймазытехуглерод»  
В 2013 году выбросы загрязняющих веществ составили 4,374 тыс. т, что  

на 1,972 тыс. т меньше, чем в предыдущем году. Уменьшение количества выбросов  
в атмосферный воздух объясняется спадом объемов производства. В отчетном году 
предприятием выполнен капитальный ремонт электрофильтров, а также замена 
пьезоагрегата в системе дожига отходящих газов. При этом объем капитальных 
вложений на природоохранные мероприятия составил 183,9 тыс. рублей. 

ОАО «Уфаоргсинтез»  
Валовые выбросы загрязняющих веществ от данного предприятия составили 

3,829 тыс. т, против 3,671 тыс. т. в 2012 году. Данное положение объясняется 
увеличением переработки сырья на 9,2%. ОАО «Уфаоргсинтез» в 2013 году выполнено 
техническое перевооружение градирни № 2 в отделении 127. Стоимость мероприятия – 
29,9685 млн рублей. Ожидаемый экологический эффект – снижение выбросов  
в атмосферу на 2,853 тонны в год. 

ОАО «Синтез-Каучук»  
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отчетном году 

увеличился на 1,56 тыс. т и составил 4,918 тыс. т, что связано с ростом объемов 
производства.  

В 2013 году ОАО «Синтез-Каучук» продолжило поэтапную реконструкцию 
электрофильтров и герметизацию насосов. Общие финансовые затраты на выполнение 
мероприятий составили 15,961 млн рублей. 

 
Предприятия энергетики на территории республики представлены  

ООО «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК») и ООО «Башкирские 
распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС»), ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ». 
В состав генерирующих мощностей объединений входят: одна государственная 
районная электрическая станция (Кармановская ГРЭС), две гидроэлектростанции 
(Павловская ГЭС, Юмагузинская ГЭС), девять теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), 
газопоршневая Зауральская ТЭЦ, одна ветроэлектростанция, а также объекты малой 
энергетики.  

Расход топлива, его характеристика и объем выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферу по предприятиям энергетики за 2013 год представлены в таблице 5.1.1.2. 

 
Таблица 5.1.1.2 – Расход топлива, его характеристика и объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу по предприятиям энергетики Республики Башкортостан за 2013 г. 

 
№ 
п/п 

Наименова-
ние 

предприятия 

Вид 
топ-
лива 

Расход 
топлива, 
тыс. т. 
услов-
ного 

топлива 

Характе-
ристика 
топлива 

Выбросы загрязняющих веществ, 
тыс. т 

Сер-
нис-

тость, 
% 

Золь- 
ность, 

% 

Все-
го 

В том числе 
Твер-
дые 

Сера 
диок-
сид 

Окси-
ды 

азота 
(в пер. 

на 
NO2) 

Угле-
рода 

оксид 

Угле-
водо-
роды  

и ЛОС 

1. Уфимская  
ТЭЦ-1 

Газ 177,487   0,624 0,001 0,005 0,590 0,024 0,002 
Мазут 0,138 2,6 0,14 
Всего 177,625   

2. Уфимская  
ТЭЦ-2 

Газ 1242,301   3,428 0,001 0,137 2,926 0,352 0,009 
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Продолжение таблицы 5.1.1.2 
№ 
п/п 

Наименова-
ние 

предприятия 

Вид 
топ-
лива 

Расход 
топлива, 
тыс. т. 
услов-
ного 

топлива 

Характе-
ристика 
топлива 

Выбросы загрязняющих веществ, 
тыс. т 

Сер-
нис-

тость, 
% 

Золь- 
ность, 

% 

Все-
го 

В том числе 
Твер-
дые 

Сера 
диок-
сид 

Окси-
ды 

азота 
(в пер. 

на 
NO2) 

Угле-
рода 

оксид 

Угле-
водо-
роды  

и ЛОС 

  Мазут 3,347 2,84 0,1       
Всего 1245,648   

3 Уфимская  
ТЭЦ-3 

Газ 502,545   1,169 0,001 0,035 0,969 0,154 0,003 
Мазут 1,045 2,35 0,11 
Всего 503,59   

4. Уфимская  
ТЭЦ-4 

Газ 579,057   1,153 0,000 0,071 0,987 0,088 0,004 
Мазут 1,692 2,9 0,13 
Всего 580,749   

5. Приуфимская 
ТЭЦ 

Газ 389,847   0,826 0,000 0,002 0,778 0,040 0,006 
Мазут 0,033 3,3 0,11 
Всего 389,88   

6. Кармановская 
ГРЭС 

Газ 2644,761   6,733 0,004 0,789 5,816 0,066 0,056 
Мазут 15,978 2,74 0,21 
Всего 2660,739   

7. Стерлитамак-
ская ТЭЦ 

Газ 935,728   2,190 0,000 0,000 2,000 0,168 0,019 
Мазут 0   
Всего 935,728   

8. Ново-
Стерлитамакс
кая ТЭЦ 

Газ 666,139   1,058 0,001 0,026 0,948 0,074 0,004 
Мазут 0,586 3,1 0,11 
Всего 666,725   

9. Салаватская  
ТЭЦ 

Газ 435,297   0,911 0,000 0,000 0,871 0,034 0,002 
Мазут 0   
Всего 435,297   

10. Кумертауская 
ТЭЦ 

Газ 181,412   14,989 11,373 2,605 0,836 0,164 0,007 
Уголь 140,818   
Шлам 18,387   
Мазут 0,154 3,5 0,12 
Всего 340,771   

11. Зауральская  
ТЭЦ 

газ 83,683   0,647 0,000 0,000 0,233 0,369 0,044 
мазут 0   
всего 83,683   

 ВСЕГО  
по предприя-
тиям  
ООО «БГК»: 

Газ 7838,254   33,729 11,382 3,670 16,954 1,533 0,156 
Уголь 140,818   
Шлам 18,387   
Мазут 22,972 2,9 0,16 
Всего 8020,431   

 В том числе:  
г. Уфа 

газ 2501,39   6,374 0,003 0,248 5,472 0,618 0,018 
мазут 6,222   
всего 2507,612   

 г.Стерлита-
мак 

газ 1601,867   3,248 0,001 0,026 2,948 0,242 0,024 
мазут 0,586   
всего 1602,453   
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Продолжение таблицы 5.1.1.2 
№ 
п/п 

Наименова-
ние 

предприятия 

Вид 
топ-
лива 

Расход 
топлива, 
тыс. т. 
услов-
ного 

топлива 

Характе-
ристика 
топлива 

Выбросы загрязняющих веществ, 
тыс. т 

Сер-
нис-

тость, 
% 

Золь- 
ность, 

% 

Все-
го 

В том числе 
Твер-
дые 

Сера 
диок-
сид 

Окси-
ды 

азота 
(в пер. 

на 
NO2) 

Угле-
рода 

оксид 

Угле-
водо-
роды  

и ЛОС 

 г. Салават газ 435,297   0,911 0,000 0,000 0,871 0,034 0,002 
мазут 0   
всего 435,297   

12. ООО «Ново-
Салаватская  
ТЭЦ» 

Газ 1412,271   3,582 0,004 0,000 3,489 0,065 0,024 
Мазут 0   
Всего 1412,271   

 
Объем выбросов загрязняющих веществ от теплоцентралей ООО «БГК» 

снизился на 2,541 тыс. т и составил 33,729 тыс. т. Данное положение объясняется 
уменьшением мазута в топливном балансе и общим снижением объема сожжённого 
топлива на 7,6% по сравнению с 2012 годом.  
 

Предприятия отрасли добычи топливно-энергетических полезных 
ископаемых в республике представлены ОАО «АНК «Башнефть». В отчетном году 
наблюдалось увеличение объема добычи нефти на  4 ,1% до 16 ,073  млн тонн 
(в 2012 году объем добычи был равен 15,437 млн тонн) и, как следствие, возрос объем 
выбросов загрязняющихвеществватмосферудо 5 5 , 9 7 7  тыс. т (в 2012 году общий 
объем выбросов составлял 5 3 ,246 тыс. т). 

Среднесуточная добыча в 2013 году составила 44,0 тыс. т/сутки (в 2012 году 
составляла 42,2 тыс. т/сутки). 

Рост добычи нефти был обеспечен за счет проведения высокоэффективных 
геолого-технических мероприятий и применения современных технологий,  
в частности, при бурении высокопродуктивных скважин с горизонтальным окончанием 
ствола. 

По филиалам ООО «Башнефть-Добыча» выбросы загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух распределились следующим образом:  

- НГДУ «Арланнефть» – 19 110,7 т (в 2012 г. – 12 468 т); 
- НГДУ «Ишимбайнефть» – 13 707,6 т (в 2012 г. – 13 780,9 т); 
- НГДУ «Краснохолмскнефть» – реорганизовано (в 2012 г. – 6717,9 т); 
- НГДУ «Туймазанефть» – 3187,1 т (в 2012 г. – 3084,1 т); 
- НГДУ «Уфанефть» – 10 299,0 т (в 2012 г. – 7750,3 т); 
- НГДУ «Чекмагушнефть» – 9672,3 (в 2012 г. – 9445 т). 
Наиболее значимые мероприятием в области охраны атмосферного воздуха  

в 2013 году – улавливание легких фракций углеводородов с помощью УУЛФ, 
уменьшение сжигания попутного нефтяного газа на факелах. 

Предприятиями по транспортировке газа, представленными в республике 
подразделениями ООО «Газпром трансгаз Уфа», в 2013 году выброшено в атмосферу 
56,249 тыс. т загрязняющих веществ. Увеличение объема выбросов на 3,032 тыс. т 
(5,7%) объясняется ростом объема ремонтно-профилактических работ на линейной 
частимагистральныхгазопроводов. 
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В 2013 году при проведении ремонтно-профилактических работ на газопроводе 
Полянского ЛПУ (Благовещенский район) была осуществлена перекачка газа  
из участка газопровода, выведенного из работы на период ремонта, в действующий 
газопровод с помощью мобильных компрессорных установок, что позволило сократить 
выбросы в атмосферный воздух на 11,530 тыс. т. 

Основная доля в выбросах по филиалам ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
приходится на метан (90%). 

 
Предприятия черной металлургии в республике представлены  

ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» (ОАО «БМК»). 
По итогам 2013 года предприятие сократило объемы производства метизов, 

кроме того часть оборудования была остановлена на реконструкцию и консервацию, 
что повлекло сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на 0,231 тыс. т. 

В результате объем валового выброса загрязняющих веществ в  
атмосферный воздух от стационарных источников комбината в 2013 году составил 
0,680 тыс. т.  

 
Основными предприятиями-загрязнителями, относящимися к цветной 

металлургии, являются ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат»  
и Сибайский филиал ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат». 

Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный 
комбинат» является крупным предприятием Российской Федерации по добыче  
и переработке медно-колчеданных руд. Минерально-сырьевой базой комбината 
являются разрабатываемые открытым и подземным способами месторождения. 

Основные участки  Учалинского ГОКа: Учалинский рудник – рудник по добыче 
медно-цинковой руды подземным и открытым способом (расположен на территории 
Республики Башкортостан в г. Учалы); Юлдашевский карьер по добыче известняка 
(расположен на территории Республики Башкортостан в Учалинском районе); 
Узельгинский подземный рудник с участком Молодежный (расположен на территории 
Челябинской области); Учалинская обогатительная фабрика для переработки медно-
цинковой руды; железнодорожный цех, автотранспортное предприятие и другие 
структурные подразделения. 

Учалинский ГОК производит медный, цинковый концентрат, серный 
флотационный колчедан. 

Объем валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу отобъектов  
ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» составил 1,045 тыс. т (2012 г.– 
0,864 тыс. т). Увеличение показателя объема выбросов связано с проведением 
инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

Основным направлением деятельности Сибайского филиала ОАО «Учалинский 
горно-обогатительный комбинат» является развитие сырьевой базы. Основные виды 
продукции: концентрат медный, концентрат цинковый, щебень известняковый, 
известь. В 2013 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
остался на прежнем уровне – 0,598 тыс. т.  

 
Промышленность строительных материалов 
Крупнейшими представителями по производству строительного и технического 

стекла, строительных материалов в республике являются ОАО «Салаватстекло»  
(г. Салават), ОАО «Строительные материалы» (г. Стерлитамак) и ОАО «Кровля»  
(г. Учалы).  
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Объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
от стационарных источников ОАО «Салаватстекло» составил 2,670 тыс. т, что ниже 
уровня 2012 года на 0,236 тыс. т. Данное положение объясняется спадом объема 
производства.  

ОАО «Строительные материалы», образованное в результате реорганизации 
ОАО «Сода», является крупным многопрофильным предприятием строительной 
промышленности, включает цементное производство, производство асбоцементных 
изделий и производство строительных материалов. Объем валовых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятия в 2013 году составил 
4,144 тыс. т (в 2012 году 3,413 тыс. т). 

 
Производство резиновых и пластмассовых изделий в Республике 

Башкортостан представлено ОАО «Уфимский завод эластомерных материалов изделий 
и конструкций». В связи со снижением объемов производства, за отчетный год объем 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 0,261 тыс. т, что на 0,052 тыс. т 
меньше по сравнению с 2012 годом.  

ООО Завод пластмассовых изделий «Альтернатива» (г. Октябрьский) является 
производителем товаров народного потребления из пластмассы. На заводе 
применяются литье под давлением; экструзионно-выдувное литье; экструзионное 
литье, а также изготовление емкостей из ПЭТ сырья и изготовление полимерно-
песчаной продукции. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2013 году 
составил 0,01 тыс. т. 

 
Авиационная промышленность в республике представлена предприятиями:  

ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО), объем 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2013 году составил 0,242 тыс. т, 
ФГУП «Уфимское приборостроительное производственное объединение» (УППО) –  
0,063 тыс. т, ФГУП «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» – 0,079 тыс. т, 
ФГУП «Уфимское агрегатное производственное объединение» (УАПО) – 0,057 тыс. т, 
ФГУП «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (ФГУП «КумАПП»)– 
0,115 тыс. т.  

 
Предприятия машиностроения, наиболее крупные из которых: ООО НПО 

«Станкостроение» (бывшее ОАО «Стерлитамак-МТЕ» (г. Стерлитамак), объем 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2013 году составил  
0,069 тыс. т, ОАО «Нефтекамский автозавод» (г. Нефтекамск) – 0,148 тыс. т,  
ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль» (г. Белебей) – 0,448 тыс. т,  
ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» (г. Ишимбай) – 0,044 тыс. т,  
ОАО «Салаватнефтемаш» (г. Салават) – 0,091 тыс. т, ОАО «Туймазинский завод 
автобетоновозов» (г. Туймазы) – 0,084 тыс. т.  

Общий объем выбросов от производства транспортных средств и оборудования 
составил 0,971 тыс. т (в 2012 году – 1,037 тыс. т).  

 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 
К наиболее крупным предприятиям данной отрасли относятся: ОАО «Уфимский 

фанерный комбинат» (г. Уфа) – 1,069 тыс. т, ООО «Уфимский фанерно-плитный 
комбинат» (г. Уфа) – 0,485 тыс. т, ОАО «Амзинский лесокомбинат» (г. Нефтекамск) – 
0,143 тыс. т, ООО «Завод Николь-Пак» (бывшее ООО «Картон и упаковка»)  
(г. Учалы) – 0,143 тыс. т и ООО «Картонно-бумажный комбинат» (г. Туймазы), объем 
выбросов загрязняющих веществ, в атмосферу которого составил 0,037 тыс. т. 
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Большой износ основных производственных фондов на предприятиях ТЭК 
тормозит внедрение малоотходных и ресурсосберегающих технологий, позволяющих 
значительно снизить влияние промышленных объектов на окружающую среду, а также 
увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций техногенного характера  
с негативными экологическими последствиями. 

Решение проблемы экологической безопасности невозможно без развития 
газоочистительной техники. 

В Республике Башкортостан установками очистки газа (далее – ГОУ) 
улавливается 67,4% загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения.  

Наиболее оснащенными газоочисткой являются источники, в выбросах которых 
содержатся твердые пылевидные вещества, что объясняет наибольший процент улова 
загрязняющих веществ на предприятиях городов Стерлитамак (91,6%), Мелеуз (87,7%), 
Кумертау (85%), Баймак (77,1%), где имеются многотоннажные производства  
с пылевыделяющим технологическим оборудованием. 

Результаты проведенной в 2009 году Минэкологии РБ инвентаризации  
ГОУ показали, что по республике сохраняется сверхнормативный моральный  
и физический износ основных производственных фондов, низок уровень оснащенности 
источников выделения вредных выбросов газопылеулавливающим оборудованием 
(более половины аппаратов газоочистки эксплуатируется свыше 20 лет). В течение 
2001–2008 годов введено в эксплуатацию 15% аппаратов, улавливающих загрязняющие 
вещества, от общего количества находящихся в эксплуатации ГОУ. 

Основными задачами по снижению уровня загрязненности атмосферы  
в крупных городах являются: 

- модернизация устаревшего оборудования и технологии на предприятиях ТЭК; 
- герметизация резервуаров нефти и легких нефтепродуктов; 
- герметизация системы налива легких углеводородов и сильно действующих 

ядовитых жидкостей; 
- снижение выбросов от очистных сооружений сточных вод; 
- увеличение доли газа в топливном балансе ТЭЦ. 

 
5.1.2 Влияние автотранспортного комплекса на состояние 

атмосферного воздуха 
 
Автомобильный транспорт занимает важное место в единой транспортной 

системе Республики Башкортостан. Он перевозит более 80% народнохозяйственных 
грузов, что обусловлено высокой маневренностью автомобильного транспорта, 
возможностью доставки грузов «от двери до двери» без дополнительных перегрузок в 
пути, а, следовательно, высокой скоростью доставки и сохранностью грузов. 

Высокая мобильность, способность оперативно реагировать на изменения 
пассажиропотоков ставят автомобильный транспорт «вне конкуренции» при 
организации местных перевозок пассажиров. На его долю приходится почти половина 
пассажирооборота.  

Автомобильный транспорт сыграл огромную роль в формировании 
современного характера расселения людей, в территориальной децентрализации 
промышленности и среды обслуживания. В то же время он вызвал и многие 
отрицательные явления: ежегодно с отработавшими газами в атмосферу поступают 
вредные вещества; автомобиль – один из главных факторов шумового загрязнения; 
дорожная сеть, особенно вблизи городских агломераций, «съедает» ценные 
сельскохозяйственные земли.  
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Отработавшие газы автомобильных двигателей содержат около  
двухсот токсичных компонентов. В выбросах карбюраторных двигателей  
основная доля вредных продуктов приходится на оксид углерода, углеводороды  
и оксиды азота, в выбросах дизельных двигателей – на оксиды азота и сажу.  

Выхлопные газы автомобилей концентрируются в атмосфере на уровне дыхания 
человека, что еще более усиливает их опасность для здоровья населения.  

Неблагоприятное воздействие автотранспортных средств на состояние 
атмосферного воздуха усугубляется неудовлетворительным техническим  
уровнем эксплуатируемого подвижного состава, низкими экологическими 
характеристиками отечественных автомобилей и моторных топлив, недостаточным 
развитием улично-дорожной сети, ее плохим техническим состоянием  
и обустройством, неоптимальной организацией дорожного движения, пассажирских  
и грузовых перевозок.  

По данным Управления ГИБДД МВД по РБ на начало 2014 года в собственности 
юридических лиц и граждан насчитывалось 1474,317 тыс. автомототранспортных 
средств, из них автомобилей – 1355,813 тыс., включая 1224,924 тыс. легковых 
автомобилей, 109,577 тыс. грузовых автомобилей и 21,312 тыс. автобусов.  

Изменение количества автотранспорта республики за 2009–2013 гг. показано  
на рисунке 5.1.2.1.  

 

 
 

Рисунок 5.1.2.1 – Количество автотранспорта в Республике Башкортостан  
за 2009–2013 гг., ед. 

 
В целом за 2013 год по Республике Башкортостан поступление в воздушный 

бассейн вредных примесей от автомобильного транспорта составило 334,7 тыс. т.  
Расчет выбросов загрязняющих веществ проведен Федеральным бюджетным 

учреждением «Центр лабораторного анализа и технических измерений  
по Центральному федеральному округу» (ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»)  
на основе Методических рекомендаций по оценке выбросов загрязняющих  
веществ в атмосферу от передвижных источников (автомобильный и железнодорожный 
транспорт) рекомендованных распоряжением Федеральной службы по надзору  
в сфере природопользования от 1 ноября 2013 года № 6-р «Об утверждении  
Порядка организации работ по оценке выбросов от отдельных видов передвижных 
источников». 
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По-ингредиентно поступление в атмосферный воздух загрязняющих веществ  
от автомототранспортных средств составило: оксида углерода (СО) – 258,3  
или 71% объема валового выброса СО по республике, летучих органических 
соединений (ЛОС) – 35,2 тыс. т, или 23% объема валового выброса ЛОС по республике, 
оксидов азота (NOX) – 36,6 тыс. т, или 45% объема валового выброса NOX 
по республике, твердых веществ – 0,5 тыс. т, или 1,7% объема валового выброса 
твердых веществ по республике, сернистого ангидрида (SO2) – 1,7 тыс. т, или 4% 
объема валового выброса SO2 по республике. 

Динамика вклада в загрязнение атмосферного воздуха стационарных  
и передвижных источников приведена на рисунке 5.1.2.2. 

 

 
Рисунок 5.1.2.2 – Динамика вклада в загрязнение атмосферного воздуха 
стационарных и передвижных источников за 2009–2013 гг., (%) 

 
Вклад автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах 

республики с развитой промышленностью в Уфе – 21%, Стерлитамаке – 19,4%, 
Салавате – 25%. 

В пределах транспортной системы автомобильный транспорт абсолютно 
доминирует как источник негативных экологических воздействий. Автомобиль, 
поглощая столь необходимый для протекания жизни кислород, вместе с тем 
интенсивно загрязняет воздушную среду токсичными компонентами, наносящими 
ощутимый вред всему живому и неживому. 

Значительная масса выбросов неизбежно сказывается на качестве атмосферного 
воздуха. Во всех городах с регулярными наблюдениями за состоянием  
атмосферы отмечались высокие концентрации бенз(а)пирена, формальдегида,  
диоксида азота, которые являются основными компонентами выхлопных газов 
автотранспорта. 

В целях снижения экологической нагрузки на атмосферный воздух с 2012 года 
уфимские нефтеперерабатывающих заводах, входящие в состав ОАО АНК 
«Башнефть», освоили выпуск моторных топлив с улучшенными экологическими 
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характеристиками Евро-4 и Евро-5. Причем в республике осуществляется реализация 
моторных топлив только стандарта Евро-5. 

Собственная сеть автозаправочных станций ОАО АНК «Башнефть», 
включающая в настоящее время 497 АЗС, с июля 2012 года полостью перешла  
на продажу автомобильного бензина и дизельного топлива стандарта Евро-5. 

В стандарте Евро-5 предусмотрены требования для бензиновых двигателей  
по снижению окиси углерода, окислов азота и углеводородов на 25%; для дизельных 
двигателей окиси углерода, окислов азота на 20%, а выбросов сажи на 80%. 

Башкортостан с 1997 года отказался от использования на своей  
территории этилированных бензинов и дизельного топлива с содержанием  
серы выше 0,2%, что позволило исключить поступление в воздушный  
бассейн соединений свинца и резко сократить выброс сернистого ангидрида.  

В Республике Башкортостан сложилась позитивная тенденция к увеличению 
количества автотранспорта, эксплуатируемого на газовом топливе, преимущественно 
сжиженном газе. Если в 2000 году насчитывалось около 1500  
автомобилей, использующих газовое топливо, то к 2014 году их стало порядка  
95 тысяч.  

На начало 2014 года в республике эксплуатируются 114 автомобильных 
газозаправочных станций (АГЗС). 

Во многих городах республики (Уфа, Нефтекамск, Давлеканово,  
Туймазы, Октябрьский, Стерлитамак и др.) созданы технические  
центры по переоборудованию транспорта для работы на газовом топливе. 
Организованы поставки газобаллонного оборудования ведущих российских  
и итальянских производителей. 

В 2013 году ГУП «Башавтотранс» продолжило осуществлять перевод 
подвижного состава на компримированный природный газ.  

В целях улучшения экологического состояния городов Российской Федерации 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 767-р 
администрациям городов и городских поселений предложено разработать программы 
мероприятий по переводу общественного автомобильного транспорта и транспорта 
дорожно-коммунальных служб на использование природного газа в качестве моторного 
топлива в соответствии с градацией. 

Вопрос улучшения качества атмосферного воздуха в Республике Башкортостан 
также рассматривался на заседании постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Республике Башкортостан,  
по итогам которого принято распоряжение Президента Республики Башкортостан  
от 17 июня 2013 года № РП-157 «О состоянии законности и мерах по развитию 
межведомственного взаимодействия в борьбе с нарушениями природоохранного 
законодательства, а также о разработке и реализации комплекса мероприятий  
по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах на территории 
Республики Башкортостан». Согласно данному распоряжению администрациям 
городов и городских поселений Республики Башкортостан предложено  
принять программы мероприятий по переводу общественного автомобильного 
транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб на использование  
природного газа в качестве моторного топлива. В настоящее время  
в городах Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский достигнут  
10% рубеж перевода автотранспорта городских специализированных структур  
на (общественный автомобильный транспорт и транспорт дорожно- 
коммунальных служб) на газовое топливо. Для города Мелеуза данный показатель 
равен 92%. 
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Уровень загазованности магистралей и примагистральных территорий зависит 
от интенсивности движения автомобилей, ширины и рельефа улицы, скорости ветра, 
доли грузового транспорта и автобусов в общем потоке и других факторов. При 
интенсивности движения 500 транспортных единиц в час концентрация окиси углерода 
на открытой территории на расстоянии 30–40 м от автомагистрали снижается в 3 раза  
и достигает нормы. Затруднено рассеивание выбросов автомобилей на тесных улицах. 
В итоге практически все жители городов испытывают на себе вредное влияние 
загрязнённого воздуха.  

Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, скоростью и 
характером (составом) транспортного потока. Кроме того, он зависит  
от планировочных решений (продольный и поперечный профиль улиц, высота  
и плотность застройки) и таких элементов благоустройства, как покрытие проезжей 
части и наличие зелёных насаждений. Каждый из этих факторов способен изменить 
уровень транспортного шума в пределах до 10 дБ.  

В промышленном городе обычно высок процент грузового транспорта  
на магистралях. Увеличение в общем потоке автотранспорта грузовых автомобилей, 
особенно большегрузных с дизельными двигателями, приводит к повышению  
уровней шума. В целом грузовые и легковые автомобили создают на территории 
городов тяжёлый шумовой режим. Шум, возникающий на проезжей части  
магистрали, распространяется не только на примагистральную территорию,  
но и вглубь жилой застройки. Так, в зоне наиболее сильного воздействия  
шума находятся части кварталов и микрорайонов, расположенных вдоль  
магистралей общегородского значения (эквивалентные уровни шума от 67,4  
до 76,8 дБ).  

Во всех странах мира продолжается концентрация населения в крупных 
городских агломерациях. С развитием городов и ростом городских агломераций всё 
большую актуальность приобретает своевременное и качественное обслуживание 
населения, охрана окружающей среды от негативного воздействия городского, 
особенно автомобильного, транспорта. 

В больших городах республики еще недостаточно специальных магистралей, 
обладающих высокой пропускной способностью, поэтому основные  
потоки автотранспортной техники пропускаются по территории жилой  
застройки. Перекрестки с очень высокой интенсивностью движения характеризуются 
самыми высокими уровнями загрязнения атмосферного воздуха оксидами углерода  
и азота. 

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха выбросами  
от автотранспорта являются низкая пропускная способность городской дорожной  
сети, плохое качество дорожного покрытия, высокая концентрация  
автотранспортных предприятий и гаражных боксов в жилой застройке,  
загруженность центральных дорог, высокий процент неисправных автотранспортных 
единиц, доминирование низкосортных видов жидкого топлива. 

Распространение пригородного образа жизни ведет к увеличению числа 
частных автомобилей. Их потоки, затопляющие уличную сеть, отнюдь  
на них не рассчитанную, делают передвижение по городу в часы «пик» мучительно 
медленным.  

При строительстве и реконструкции городов проектировщики стремятся 
ограничить количество автомобилей, въезжающих в городские центры, разрабатывают 
новые системы регулирования уличного движения, сводящих к минимуму возможность 
образования транспортных пробок. Это очень важно, потому что останавливаясь  
и потом снова набирая скорость, автомобиль выбрасывает в воздух в несколько  
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раз больше вредных веществ, чем при равномерном движении. Эффективными 
профилактическими мероприятиями являются расширение улиц, создание  
между проезжей частью дорог и жилыми домами фильтров – стен из зелёных 
насаждений.  

Для снижения вредного влияния автомобильного транспорта требуется вынос  
из городской черты грузовых транзитных потоков. Это требование зафиксировано  
в действующих строительных нормах и правилах.  

Для решения первоочередных задач по снижению уровня загрязнения 
атмосферного воздуха автотранспортом необходимо:  

- принять меры, обеспечивающие ограничение притока автомобилей в центры 
крупных городов, особенно транзитного транспорта; 

- в крупных городах провести реконструкцию сети автодорог с целью 
увеличения их пропускной способности; 

- обеспечить высокое качество внутригородских автодорог; 
- увеличить парк общегородского транспорта на электротяге; 
- увеличить частоту и интенсивность полива внутригородских автодорог  

в летнее время года; 
- шире использовать экологически чистые виды топлива (газовое, 

газодизельное и др.), в первую очередь для автомобилей, эксплуатируемых в черте 
города; 

- предприятиям нефтепереработки наладить выпуск автобензинов, менее 
токсичных по содержанию ароматических углеводородов. 
 

5.2 Отходы производства и потребления 
 

В Республике Башкортостан в 2013 году по данным госстатотчетности 2-тп 
(отходы) образовалось 801 видов отходов в количестве 44,95 млн т. 

 
Таблица 5.2.1 – Динамика об образовании отходов производства и потребления  
в 2008–2013 гг. на территории Республики Башкортостан 
 

Годы  

Образовано отходов производства и потребления, 
млн тонн 

Использовано и 
обезврежено 

Всего 

I 
класс 
опас-
ности 

II 
класс 
опас-
ности 

III 
класс 
опас-
ности 

IV 
класс 
опас-
ности 

V класс 
опас-
ности 

Всего, 
млн 
тонн 

в % от коли-
чества 
образо-

вавшихся 
отходов 

2008 42,835 0,078 0,039 1,12 1,471 40,127 7,694 17,97 
2009 36,78 0,081 0,21 0,465 1,523 34,499 8,769 23,84 
2010 47,01 0,068 0,172 0,424 1,813 44,532 11,32 24,1 
2011 59,14 0,068 0,176 0,507 1,779 56,612 11,85 20,03 
2012 47,82 0,080 0,163 0,265 2,522 44,790 7,871 16,46 
2013 44,95 0,001 0,009 0,220 1,764 42,956 7,819 17,39 

 
Объем образования отходов в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократился 

на 2,87 млн т. Это связано с уменьшением объемов производства ООО «Башкирская 
медь». 
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Таблица 5.2.2 – Движение отходов на территории Республики Башкортостан по видам 
деятельности в 2013 году, тыс. т 
 

№ 
п/п 

Виды экономической 
деятельности Образовано Использовано Обезврежено Накоплено 

1. А. Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 1538,132 1380,850 49,379 7,750 

I класс опасности  0,001 - - 0,002 
II класс опасности  0,046 0,001 - 0,021 
III класс опасности  143,026 53,077 48,572 0,050 
IV класс опасности  1223,092 1185,295 0,630 64,525 
V класс опасности  171,965 142,476 0,176 12,904 

2. В. Рыболовство, 
Рыбоводство 0,077 0,001 - 0 

I класс опасности  0 - - - 
II класс опасности  0 - - - 
III класс опасности  0,001 0,001 - 0 
IV класс опасности  0,010 - - - 
V класс опасности  0,065 - - - 

3. С. Добыча полезных 
ископаемых 40 107,253 4473,069 22,919 1 043 871,805 

I класс опасности  0,004 - - 0,001 
II класс опасности  0,015 0 0 0,005 
III класс опасности  30,096 3,429 21,982 32,625 
IV класс опасности  27,922 0,561 0,936 1,821 
V класс опасности  400 49,213 4469,078 - 1 043 827,352 

4. D. Обрабатывающие 
производства 2194,365 1039,624 23,889 58452,467 

I класс опасности  0,149 0 0 0 
II класс опасности  8,482 1,717 5,984 0,022 

 III класс опасности  41,386 13,650 12,624 0,237 
IV класс опасности  269,797 164,523 4,810 13,931 
V класс опасности  1874,542 859,701 0,469 44261 

5. E. Производство и 
распределение электро-
энергии, газа и воды 

164,430 2,904 7,242 547124, 

I класс опасности  0,009 - - 0 
II класс опасности  0,023 0 0 2 
III класс опасности  0,458 0,009 0 7,422 
IV класс опасности  67,345 1,531 0,002 97,154 
V класс опасности  96,593 1,362 7,240 442,545 

6. F. Строительство 535,634 523,655 0,031 0,332 
I класс опасности  0,002 - - 0 
II класс опасности  0,035 0 0 0,008 
III класс опасности  0,225 0,125 0,001 0,019 
IV класс опасности  14,171 2,928 0,001 0,143 
V класс опасности  521,195 520,601 0,027 0,161 

7. G. Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

31,258 2,840 0,029 0,630 
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Продолжение таблицы 5.2.2 
№ 
п/п 

Виды экономической 
деятельности Образовано Использовано Обезврежено Накоплено 

 I класс опасности  0,006 - - 0,002 
II класс опасности  0,014 - 0 0,023 
III класс опасности  0,235 0,005 0,005 0,003 
IV класс опасности  2,777 0,756 0,015 0,091 
V класс опасности  28,222 2,078 0 0,508 

8. Н. Гостиницы и рестораны 3,064 0,085 - 0,027 
I класс опасности  0 - - 0 
II класс опасности  0 - - 0 
III класс опасности  0,001 - - 0 
IV класс опасности  0,459 0,011 - 0,001 
V класс опасности  2,602 0,073 - 0,026 

9. I. Транспорт и связь 39,107 5,230 0,609 0,716 
I класс опасности  0,005 - - 0 
II класс опасности  0,063 0 0,001 0,005 
III класс опасности  3,071 0,213 0,598 0,059 
IV класс опасности  12,310 4,908 0,003 0,565 
V класс опасности  23,653 0,108 0,007 0,085 

10. J. Финансовая 
деятельность 1,528 - - 0 

I класс опасности  0 - - 0 
II класс опасности  0 - - - 
III класс опасности  0,001 - - 0 

 IV класс опасности  0,091 - - - 
V класс опасности  1,435 - - - 

11. K. Операции с 
недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление 
услуг 

49,583 0,676 23,948 13,833 

I класс опасности  0,004 - 0,093 0 
II класс опасности  0,004 - 0,001 0,001 
III класс опасности  0,076 0,009 23,665 0,019 
IV класс опасности  20,819 0,004 0,185 7,383 
V класс опасности  28,678 0,662 0,002 6,429 

12. L. Государственное 
управление и обеспечение 
военной безопасности; 
обязательное социальное 
страхование 

124,374 69,983 0,004 5,302 

I класс опасности  0,002 - - 0,001 
II класс опасности  0,001 0 - 0,001 
III класс опасности  0,219 0,087 0 0,005 
IV класс опасности  97,997 62,169 0,001 5,207 
V класс опасности  26,154 7,726 0,003 0,087 

13. M. Образование 15,378 0,035 0,003 0,123 
I класс опасности  0,002 - 0 0 
II класс опасности  0,001 - 0 0 
III класс опасности  0,015 0,008 0 0,001 
IV класс опасности  4,591 0,003 - 0,037 
V класс опасности  10,760 0,022 0,003 0,083 
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Продолжение таблицы 5.2.2 
№ 
п/п 

Виды экономической 
деятельности Образовано Использовано Обезврежено Накоплено 

14. N. Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

112,509 0,575 36,545 37,652 

I класс опасности  0,008 - - 0 
II класс опасности  0,005 - 0 0 
III класс опасности  0,067 0,008 0 0,005 
IV класс опасности  9,323 0,327 0,04 0,045 
V класс опасности  103,098 0,239 36,505 37,600 

15. O. Предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

20,236 150,231 1,942 51,714 

I класс опасности  0,035 - 0,019 0,011 
II класс опасности  0,300 - 0 0 
III класс опасности  1,314 1,100 0,777 1,168 
IV класс опасности  12,618 111,153 1,078 48,804 
V класс опасности  5,968 37,977 0,066 1,729 
 
На начало 2014 года в республике накоплено 1105 млн т отходов. 
В отчетном году 7,819 млн т (17,39%) отходов было использовано повторно  

и обезврежено. По сравнению с 2012 годом объем использованных и обезвреженных 
отходов в 2013 году сократился на 0,062 млн т. 

Основной объем образующихся отходов приходится на долю предприятий, 
осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых. Их вклад в 2013 году 
составил 40,107 млн т – 89,2% от суммарного количества отходов по республике. 

 
Таблица 5.2.3 – Движение отходов на предприятиях, осуществляющих добычу 
полезных ископаемых на территориии Республике Башкортостан, тыс. т 

 
Виды экономической 

деятельности 
Образовано Использовано Обезврежено Накоплено 

С. Добыча полезных 
ископаемых 40 107,253 4473,069 22,919 1 043 871,805 

СА. Добыча топливно-
энергетических полезных 
ископаемых 

59,530 3,212 22,851 34,508 

СВ. Добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-
энергетических 

40 047,722 4469,857 0,068 1 043 837,297 

 
Из предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых наибольший 

вклад в объем образования отходов вносят предприятия горнорудной 
промышленности. В 2013 году их вклад составил 39,56 млн т – 79% от суммарного 
количества отходов по республике. По сравнению с 2012 годом объем образования 
предприятий данной отрасли сократился на 2,844 млн т, что связано со снижением 
объема образования вскрышных пород. 
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В республике накоплено более 1 млрд т отходов горнорудной промышленности, 
требующих дальнейшей переработки. 

 
Таблица 5.2.4 – Информация по отходам, образующихся в результате деятельности 
горнорудной промышленности на территории Республики Башкортостан, млн т. 
 

Годы Образовано Использовано Обезврежено Накоплено 

2008 35,438 4,222 - 989,842 

2009 32,313 6,346 0,041 983,998 

2010 42,551 7,030 0,036 1000,389 

2011 54,472 7,458 0,026 1084,897 

2012 42,404 4,739 0,008 1031,741 

2013 39,56 4,469 0,068 1043,826 
 
Лидерами по объёмам образования отходов являются ООО «Башкирская медь», 

ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Башкирский медно-
серный комбинат», ОАО «Сырьевая компания», ОАО «Сибайский горно-
обогатительный комбинат», ОАО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат». 

 
Таблица 5.2.5 – Сведения об объемах образования отходов в 2012–2013 гг.  
на предприятиях, осуществляющих добычу полезных ископаемых 

 

№ 
п/п Наименование предприятия 

Образовано всего 
отходов,млн т 

Накоплено отходов, 
млн т 

2012 2013 на 
01.01.2013г. 

на  
01.01.2014г. 

1. ОАО «Учалинский ГОК» 6,287 6,299 231,584 375,321 

2. ОАО «Бурибаевский ГОК» 0,218 0,215 18,193 18,596 

3. ОАО «Башкирский медно- 
серный комбинат» - - 594,073 594,073 

4. ООО «Башкирская медь» 31,27 29,006 89,219 118,224 

5. ОАО «Сырьевая компания» 0,604 0,580 - - 

6. ОАО «Сибайский ГОК»  2,768 2,796 2,667 7,702 

 
ЗАО «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» проведен мониторинг 

объектов размещения отходов, затраты составили 108,5 тыс. руб. и выполнены работы 
по технической рекультивации старогоднего хвостохранилища, затраты составили 
1200,0 тыс. руб. 

На предприятиях, обобщенных по видам экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства», в 2013 году образовалось 2,194 млн т отходов, что 
на 0,3 млн больше, чем в предыдущем (таблица 5.2.6). 
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Таблица 5.2.6 – Сведения об образовании, использовании, обезвреживании  
и размещении отходов за 2013 г. по видам экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства», тыс. т 
 

Виды экономической 
деятельности 

Образовано Использовано Обезврежено Накоплено 

D. Обрабатывающие 
производства 2194,365 1039,624 23,889 58 452,467 

DA. Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и 
табака 

633,586 137,749 0,254 0,157 

DB. Текстильное и швейное 
производство 2,535 0,076 0,016 0,008 

DC. Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви 0,127 - - 0 

DD. Обработка древесины и 
производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели 

121,182 117,176 0,104 0,328 

DE. Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 

134,418 176,509 - 22,302 

DF. Производство кокса, 
нефтепродуктов и ядерных 
материалов 

253,093 148,437 - 278,946 

DG. Химическое производство 696,087 267,197 22,793 58 063,975 
DH. Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 3,328 0,288 - 0,044 

DI. Производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов 

212,282 173,197 - 2,699 

DJ. Металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических изделий 

62,079 12,000 0,020 78,852 

DK. Производство машин и 
оборудования 22,589 2,106 0,004 1,207 

DL. Производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 

3,221 0,155 - 0,600 

DM. Производство транспортных 
средств и оборудования 17,458 0,020 0,522 1,581 

DN. Прочие производства 4,619 3,132 - 0 

 
Хотя объем, отходы образованных предприятиями обрабатывающих производств 

составляют 4,9% от общего объема образования отходов по республике, но по влиянию 
оказываемому на окружающую среду данные выды отходов являются наиболее 
опасными. К таким отходам относятся ртутьсодержащий шлам, жидкая и твердая 
хлорорганика.  

Наибольший вклад в образование токсичных отходов вносят: химическое 
производство (696,087 тыс. т), производство кокса и нефтепродуктов (253,093 тыс. т), 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов (212,282 тыс. т), 
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целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 
(134,418 тыс. т). Объем образования отходов по сравнению с 2012 годом химического 
производства сократился на 141 тыс. т, производства кокса и нефтепродуктов –  
на 231 тыс. т. 

Одним из лидеров среди «производителей» крупнотоннажных отходов является 
ОАО «Башкирская содовая компания», в которую в 2013 году вошли ОАО «Сода»  
и ОАО «Каустик».  

ОАО «Башкирская содовая компания» проведены мероприятия по сокращению 
объемов образования отходов и увеличению количества обезвреженных  
и использованных отходов производства «Каустик», а именно: 

- сжигание извлеченных жидких хлорорганических отходов из резервуаров 
полигона «Цветаевский», затраты составили 15 718,116 тыс. руб.; 

- извлечение твердых хлорорганических отходов из резервуаров полигона 
«Цветаевский», затраты составили 11,147 тыс. руб. 

В настоящее время ведется работа по строительству станции фильтрации 
дистиллерной жидкости на промплощадке № 2 ОАО «Башкирская содовая компания». 
Данное мероприятие позволит снизить содержание солей в дистиллерной жидкости 
поступающей на шламонакопитель «Белое море» с 25 г/л до 0,8–0,2 г/л  
и соответственно накопление шлама в шламонакопителе. Общая сметная стоимость 
строительства объекта составляет порядка 600 млн руб. (по программе запланировано 
200 млн руб.). 

ОАО «Синтез-Каучук» проведена модернизация установки для производства 
абсорбента «Л», т.е. восстановлена линия откачки абсорбента «Л» от цеха № И4В  
в отделении И9, на внедрение мероприятия затрачено 1,718 млн руб. Данное 
мероприятие позволит обеспечить полную переработку, образующихся тяжелых смол  
в продукт абсорбента «Л». 

В 2013 году ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» проведены 
мероприятия по обеспечению максимальной сепарации и термическому 
обезвреживанию отходов потребления в печах цеха Н-2-3-7, затраты составили  
39 276,0 тыс. руб., обезврежено отходов 16,104 тыс. т. 

По-прежнему остается источником загрязнения окружающей среды  
ОАО «Уфахимпром», где накоплено более 21 тыс. т известкового шлама и 36 тыс. т 
избыточного ила. 

В 2008 году Минэкологии РБ направило заявку в Ростехнадзор (который тогда 
занимался вопросами охраны окружающей среды) по 2 объектам прошлого 
экологического ущерба: санация территорий ОАО «Уфахимпром» и бывшей 
Семеновской золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ). В течение 4-х лет велась 
постоянная работа с Минприроды России по включению объектов в федеральную 
программу. В 2014 году завершается разработка проектной документации по санации 
территории Семеновской ЗИФ, стоимость – 30 млн руб. Проектная документация  
по ОАО «Уфахимпром» выполнена предприятием за счет возвратного бюджетного 
кредита. Стоимость – 67 млн рублей.  

На сегодня согласованы и включены в проект федеральной программы  
5 мероприятий. 

На утилизацию шлама и ила из шламонакопителей, рекультивацию загрязненной 
территории ОАО «Уфахимпрома» из федерального бюджета планируется выделить 
более 4 млрд рублей.  

Согласно проекту программы, санация территории бывшей Семеновской 
золотоизвлекательной фабрики планируется с 2018 года. 
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Также в проект программы включена санация объектов размещения 
промышленных отходов ОАО АНК Башнефть и ОАО «Газпром Нефтехим Салават» на 
общую сумму 4,1 млрд рублей. 

Крупными в области переработки нефти на территории республики являются 
предприятия ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Ново-уфимский 
нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Уфанефтехим», расположенные на территории 
г. Уфы, и ОАО «Газпром нефтехим Салават». В отчетном году на долю отходов  
от нефтеперерабатывающей деятельности пришлось 244,402 тыс. т. В 2013 году 
нефтеперерабатывающими предприятиями использовано 161,469 тыс. т отходов. 
 
Таблица 5.2.7 – Объемы образования отходов в разрезе отдельных 
нефтеперерабатывающих предприятий в 2007–2013 гг. 
 

Предприятие Образовано, тыс. т 
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

ОАО «Уфимский 
нефтеперерабатывающий 
завод» 

25,86 25,1 15,4 12,06 13,37 22,01 13,223 

ОАО «Ново-Уфимский 
нефтеперерабатывающий 
завод» 

51,75 50,8 31,3 23,09 22,75 22,75 28,477 

ОАО «Уфанефтехим» 68,039 31,4 14,1 16,15 47,19 35,02 33,759 
ОАО «Газпром нефтехим 
Салават»  299,07 287,91 299,18 297,94 401,08 480,78 168,943 

Всего 444,719 395,21 359,98 349,24 494,39 560,56 244,402 
 
Таблица 5.2.8 – Объемы использования отходов в разрезе отдельных 
нефтеперерабатывающих предприятий в 2007–2013 гг. 
 

Предприятие Использовано, тыс. т 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ОАО «Уфимский 
нефтеперерабатывающий 
завод» 

8,507 8,008 11,8 6,72 4,8 3,7 - 

ОАО «Ново-Уфимский 
нефтеперерабатывающий 
завод» 

42,339 39,806 17 21,05 7,585 0,41 - 

ОАО «Уфанефтехим» 66,422* 40,782 8,329 29,035* 50,081* - 13,058 
ОАО «Газпром нефтехим 
Салават»  43,66 210,0 36,7 90,17 162,669 204,750 148,411* 

Всего 118,589 298,596 73,829 146,975 225,135 208,86 161,469 
* с учетом ранее накопленных отходов 

 
Наибольшее количество отходов в 2013 году образовалось на ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» – 168,943 тыс. т. Объем образования отходов за счет модернизации 
производства и вывода из эксплуатации устаревших установок сократился  
по сравнению с 2012 годом на 311,837 тыс. т. 

В 2013 году на установке замедленного коксовани «Уфанефтехим» 
переработано 13 058 м3 нефтешламов. 

На нефтегазодобывающих предприятиях нефтяные шламы, образующиеся при 
добыче, промысловой подготовке и транспортировке нефти накапливаются в открытых 
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амбарах-накопителях. Накопление и хранение нефтешламов происходило в течение 
десятков лет, и на протяжении всего этого времени они оказывали негативное 
воздействие на воздух, почву, подземные воды и локальные биоценозы. 
 
Таблица 5.2.9 – Сведения об образовании, использовании, обезвреживании отходов на 
предприятиях, осуществляющих добычу нефти, транспортировку нефти и 
нефтепродуктов за 2008–2013 гг. (тыс. т) 
 

Вид экономической 
деятельности Годы Образовано 

отходов 
Использовано 

отходов 
Обезврежено 

отходов 

Добыча сырой нефти  

2008 53,98 13,45 24,35 
2009 45,95 18,29 35,99 
2010 33,53 2,24 34,05 
2011 60,756 18,471 33,686 
2012 64,244 19,954 58,492 
2013 59,530 5,619 52,549 

Транспортировки 
нефтепродуктов  

2008 9,367 4,65 2,699 
2009 15,910 10,128 3,98 
2010 8,234 6,555 0,184 
2011 5,656 2,787 0,703 
2012 15,178 2,813 10,605 
2013 3,810 2,001 0,274 

 
В соответствии с п. 6 Протокола заседания межведомственного Совета 

общественной безопасности Республики Башкортостан от 7 декабря 2011 года  
ОАО АНК «Башнефть» в 2012 году разработана Программа утилизации 
нефтесодержащих отходов, размещенных ОАО АНК «Башнефть» на территории 
Республики Башкортостан. 

В рамках реализации данной программы проведены работы по изучению 
существующих технологий переработки нефтешламов и выбора оптимальной 
технологии, выполняются технико-экономические расчеты для определения 
технологии переработки нефтешлама и производительности установки. 

В 2013 года ОАО «АНК «Башнефть» на установке «Альфа-Лаваль» 
переработано 20210 м3 нефтешлама, на введенной в эксплуатацию устаноке УЗГ-1М  
в НГДУ «Туймазынефть» переработано термическим методом 1029 м3 нефтешлама. 
Проведены мероприятия по ликвидации амбара №2 НСП «Самсык», затраты составили 
1495,0 тыс. руб, ликвидирован источник негативного воздействия площадью 0,315 га. 
Также на биополигоне «Манчарово» НГДУ «Чекмагушнефть» обезврежено методом 
биоремедиации 650 т нефтезагрязненных грунтов. 

На балансе ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» находится 4 объекта 
захоронения промышленных отходов. Всего на предприятии накоплено более 3 млн т 
металлургических шламов и пыли, железосодержащих шламов пылегазоочистных 
сооружений, станций нейтрализации. Шламонакопители занимают площадь 55 га  
и являются постоянным источником загрязнения окружающей среды. Ежегодно  
на переработку передается 300 тыс. т отходов, что является недостаточным.  
В 2013 году ОАО Белорецкий металлургический комбинат разработан план 
мероприятий по ликвидации и рекультивации шламонакопителей. Проведены научно-
исследовательских работы по оценке влияния шламов нейтрализации кислото-
железосодержащих сточных вод шламонакопителя ЦВП-16 на шламы газоочистки 
доменного производства шламонакопителя газоочистки доменного производства для 
дальнейшего планирования извлечения шламов нейтрализации кислото-
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железосодержащих сточных вод первой карты шламонакопителя ЦВП-16 и размещения 
на шламонакопителе газоочистки доменного производства. 

Еще одним «поставщиком» минеральных шламов  в республике является  
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения». До сих пор не проводятся работы  
по ликвидации отвалов фосфогипса. До конца не определена судьба накопителя 
пиритного огарка. 

ОАО «НЕФАЗ» внедрена робототехнический окрасочный комплекс в цехе № 7, 
затраты составили 52 000,0 тыс. руб, который позволил уменьшить объемы 
образования отходов лако-красочных материалов, также предприятием проведена 
замена гидрофильтров камеры грунтования в цехе № 7, затраты составили  
2091,639 тыс. руб, что позволило уменьшить количество выбросов вредных 
загрязняющих веществ в атмосферу. На предприятии эффективно используется 
установка «ЭЧУТО-150.03» для утилизации отходов, затраты составили  
1197,936 тыс. руб. 

ООО «Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования» переработано  
и использовано 37,25 тонн отходов полиэтилена. Затраты составили 541,1 тыс. рублей. 
Также обезврежены промасленные отходы на имеющейся установке «ЭЧУТО-150.03» 
в количестве 8,398 тонн. Затраты составили 191,5 тыс. руб.; использовано 6,533 тонны 
лома алюминия на литьевой машине 711 АО 8 СМ. Затраты составили 513,2 тыс. руб. 

На предприятиях, осуществляющих производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, проблемой является образование большого количества 
шлама химводоподготовки, накапливающегося в шламоотстойниках и являющегося 
источником загрязнения окружающей среды. Шлам используется в производстве 
строительных материалов.  

Внедрение фильтр-прессов на водоподготовительных установках филиалов  
ООО «Башкирская генерирующая компания» позволило сократить объемы размещения 
шлама ХВО в шламонакопителях филиалов на 38%. Затраты составили  
24 335,0 тыс. руб. 

Разработаны технические условия ТУ 5712-001-96214846-2013 «Золошлаки  
от сжигания твердого топлива», получены соответствующие разрешительные 
документы, которые позволяют использовать золошлаковые материалы для 
производства цементных низкомарочных тяжелых бетонов, ячеистых бетонов, 
строительных растворов и сухих строительных смесей и грунтов в дорожном 
строительстве и проведении технической рекультивации объектов размещения отходов 
для засыпки траншей и выемок при ремонте линейных сооружений и т.п. Затраты 
составили 42,5 тыс. руб. 
 
Таблица 5.2.10 – Наличие мест размещения отходов 
 

Наименование показателей  Ед. изм. Показатели  
за 2013год 

Общее количество санкционированных мест 
размещения отходов шт. 371 

Площадь санкционированных мест размещения отходов тыс. га 4001,5 
Количество выявленных несанкционированных свалок шт. 776 
Количество ликвидированных несанкционированных 
свалок за отчетный период шт. 462 

 
В целях создания и совершенствования системы управления промышленными 

отходами в Республике Башкортостан и в рамках выполнения поручения Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 29 марта 2011 года № Пр-781 
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постановлением Правительства РБ от 31 июля 2013 года № 343 в Республике 
Башкортостан принята Республиканская целевая программа «Совершенствование 
системы управления промышленными отходами на территории Республики 
Башкортостан» на 2013–2020 годы. 

В Республике Башкортостан отсутствует проблема сбора и утилизации 
ртутьсодержащих отходов от предприятий и организаций.  

На территории республики эксплуатируются 4 установки по обезвреживанию 
ртутных ламп, люминесцентных ртутьсодержащих трубок отработанных и брак:  
ГУП НИИ БЖД РБ, ГУП «Табигат» РБ (г. Стерлитамак), ОАО «Искож»  
(г. Нефтекамск), ООО «Наптон» (г. Уфа). На сегодняшний день мощности установок 
удовлетворяют потребности в переработке отходов. Ежегодно перерабатывается 
порядка 150 тонн ртутьсодержащих отходов. 

На сегодняшний день стоит вопрос о сборе и переработке отходов от населения. 
Особенно, в связи 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» на территории 
России происходит внедрение энергосберегающих технологий, использование 
энергосберегающих ламп. Однако до настоящего времени не до конца проработан 
вопрос утилизации ртутьсодержащих энергосберегающих осветительных приборов. 

1 января 2014 года на территории Российской Федерации запрещена продажа 
электрических ламп накаливания мощностью 25 Вт и более. 

Одним из популярных и доступных сегодня видов энергосберегающих ламп 
являются люминесцентные лампы. Проблема утилизации люминесцентных ламп  
в современном мире стоит достаточно остро. Данные источники света имеют один 
важный недостаток, оспорить который невозможно: в них, в зависимости от мощности, 
содержится ртуть. В связи с этим такие лампы нельзя выбрасывать в обычный 
мусорный контейнер или в контейнер для бутылочного стекла. 

В 2010 году выходят Правила обращения с отходами производства  
и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде, утвержденные Постановление Правительства РФ  
от 3 сентября 2010 года № 681. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года  
№ 290 утвержден «Минимальный перечень услуг и работ, необходимых  
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме», согласно которому устройство мест накопления бытовых отходов и передача их  
в специализированные организации теперь является обязательным. Согласно которым 
органы местного самоуправления организуют сбор и определяют место первичного 
сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 
ртутьсодержащих ламп, а также их информирование. 

У потребителей ртутьсодержащих ламп размещение отработанных 
ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление 
многоквартирными домами на основании заключенного с собственниками помещений 
многоквартирных домов договоров. 

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных 
ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации. 

Минэкологии РБ в рамках реализации Республиканской целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан» и для предотвращения 
загрязнения окружающей среды ртутьсодержащими отходами в 2011 году была 
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разработана типовая схема организации сбора, накопления, транспортирования, 
обезвреживания бытовых ртутьсодержащих отходов в Республике Башкортостан, 
которая предложена органам местного самоуправления для создания системы сбора 
ртутьсодержащих отходов от населения. Схема предусматривает сбор отходов как 
через сельские советы так и через ТСЖ.  

В 2013 году Минэкологии РБ разработаны и предложены органам местного 
самоуправления типовые площадки для сбора отходов от населения, на которых 
предусматривается также сбор ртутьсодержащих ламп. Предложены два вида 
контейнеров с различными характеристиками. Стоимость от 25 до 29 тыс. рублей.  

С 2011 года ГУП «Табигат» РБ организован выездной сбор ртутьсодержащих 
ламп от населения на «Экомобиле». 

В рамках реализации данного постановления ОАО «УЖХ Кировского района  
ГО г. Уфа РБ» на территории Кировского района ГО г. Уфа РБ организованы места 
размещения контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, 
организованных в соответствии с установленными требованиями. 

Постановлением администрации городского округа город Агидель Республики 
Башкортостан от 25 июня 2012 года № 445 утвержден Порядок организации сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп  и информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого 
сбора на территории городского округа город Агидель Республики Башкортостан. 

В рамках работ по организации мест накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп от населения ООО «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» приобретен контейнер марки ЭКОБОКС-1ЭЛ  

Администрацией городского округа г. Стерлитамак в мае 2013г. закуплены  
и установлены на территории 9 управляющих компаний специальные герметичные 
контейнеры (9 шт.) для сбора отработанных ламп от населения. 

С 2012 года сбор от населения отработанных ртутьсодержащих ламп 
организован на территории г. Ишимбай. На территории 8-ми ЖЭУ установлены 
специальные контейнеры для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп  
от населения. 

В республике продолжает оставаться напряженной обстановка  с размещением и 
утилизацией твердых бытовых отходов. Ежегодный объем образования ТБО постоянно 
растет, и в 2013 году составил 1,045 млн т. Сокращение объема образование твердых 
бытовых отходов на 0,725 млн т по сравнению с предыдущим годом связано  
с расширением сети пунктов сбора вторичных ресурсов. 

Существующая в Республике Башкортостан система обращения с ТБО основана 
преимущественно на захоронении их на свалках или полигонах твердых бытовых 
отходов. 

На территории Республики Башкортостан действуют 2428 свалок твердых 
бытовых отходов, занимающих общую площадь более 1800 гектаров земли,  
не соответствующие требованиям природоохранного законодательства (отсутствуют 
документы о земельном отводе, основные природоохранные сооружения, в том числе 
противофильтрационные экраны, система сбора и утилизации фильтрата, не 
организован мониторинг окружающей среды). Многие сельские населенные пункты 
республики не охвачены системой сбора, транспортировки и размещения отходов.  

В целях обеспечения безопасного размещения отходов в республике введено 
в эксплуатацию 43 полигона ТБО, из них 37 – построены на средства  
из республиканского бюджета.  

Полигоны ТБО построены в крупных городах и населенных пунктах  
республики – в местах наибольшего образования отходов. Управление и координация 
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деятельности полигонов ТБО, введенных в эксплуатацию за счет средств 
республиканского бюджета, осуществляется ГУП «Табигат» РБ.  

Полигон твердых бытовых отходов для г. Уфы расположен  
в Орджоникидзевском районе, в северной части города в 1,5 км от жилого поселка 
Ново-Черкассы, на котором накоплено более 30 млн м3 отходов. Территория данного 
объекта размещения отходов ТБО составляет 106,5 га.  

В связи с выработкой ресурсов свалок в крупных городах республики 
необходимо построение 2-х новых полигонов ТБО (гг. Уфа, Стерлитамак)  
и реконструкция 2 существующих (гг. Нефтекамск, Туймазы). В состав полигонов, 
кроме обязательных природоохранных сооружений, должны входить линии сортировки 
и прессования отходов с целью уменьшения площадей складирования отходов. 

Хотя приоритетным направлением в области обращения с отходами считается 
переход от захоронения к их использованию в качестве вторичного сырья, средний 
уровень использования отходов на протяжении ряда лет составляет около 5%  
от общего годового объема. В хозяйственный оборот вовлекаются только 
высоколиквидные и рентабельные отходы, главным образом лом и отходы черных  
и цветных металлов, полимерные материалы, высокосортные марки макулатуры, 
чистые текстильные, древесные отходы. Изучение опыта сортировки мусора 
непосредственно на полигоне и на сортировочных станциях вблизи полигонов 
(Нефтекамск, Стерлитамак, Октябрьский, Туймазы) показало возможность извлечения 
до 70% ценных компонентов и существенного снижения нагрузки на полигон. 

С августа 2008 года в Уфе на территории действующего полигона ТБО  
(п. Н-Черкассы) работает линия сортировки, через которую проходят все отходы, 
поступающие на утилизацию. Проектная мощность линии сортировки составляет  
400 тыс. т/год. На линии сортировки отбираются 38 видов отходов для дальнейшего  
их использования в качестве вторичного сырья, такие как ПЭТ-тара, полиэтилен, 
пластмасса, стеклобой, металл и т.д. Не извлеченная часть отходов размещается  
на полигоне ТБО г. Уфы.  

На территории республики 125 предприятия и индивидуальных предпринимателя 
занимаются сбором и переработкой отходов, в том числе в Уфе – 36 предприятий. Работы  
по переработке отходов ведутся в основном в городах Уфа, Нефтекамск, Стерлитамак, 
Октябрьский. В районах республики занимаются преимущественно сбором вторичного 
сырья. 
 
Таблица 5.2.11 – Информация о наличии пунктов сбора вторичных ресурсов на 
территории Республики Башкортостан 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Муниципального 
образования (МО) 

Наименование 
предприятий 

Коли-
чество 

пунктов 
сбора 

Виды собираемых отходов  
в качестве вторичных 

ресурсов 

1. МР 
Баймакский 

ИП Кильмухаметов 1 пластик, стекло, бумага 

ОП ЗАО 
«Южуралаккумулятор» 

1 аккумуляторы 

ЧП Самарханов Р.Ш. 1 металлолом 

2. МР 
Бакалинский 

ПО «Бакалы» 6 макулатура, стеклобой, 
полиэтилен, тряпье 

3. МР Белебеевский ИП Надеждин С.П. 1 сбор и сортировка бытовых 
отходов, подлежащих  
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Продолжение таблицы 5.2.11  

№ 
п/п 

Наименование 
Муниципального 
образования (МО) 

Наименование 
предприятий 

Коли-
чество 

пунктов 
сбора 

Виды собираемых отходов в 
качестве вторичных 

ресурсов 

    размещению на полигоне 
ИП Хабиров Р.В. 1 прием вторсырья 
ИП Хабирова Р.А. 1 прием вторсырья 
ООО «Компания Лидер 
Плюс» 

1 прием и переработка 
изношенных автомобильных 
шин и других 
резинотехнических изделий 
в резиновую крошку 

ООО «Башкирская 
макулатура» 

1 сбор пластиковых бутылок 

ООО НПП «Наптон» 1 сбор и сортировка бытовых 
отходов, подлежащих 
размещению на полигоне 

4. МР Белокатайский ПО «Белокатай» 1 макулатура, тряпье 

ИП Власова Т.И. 1 
макулатура, полиэтилен, 
пластиковые бутылки и 
канитры 

5. МР 
Белорецкий 

ООО «Роспромшина» 1 шины, аккумуляторы 
ИП Брюханов Е.Н. 1 отработанные масла 

6. МР Бижбулякский ИП Варфоломеев Г.В. 1 цветной и черный металл 
ООО «Фасенда» 1 цветной и черный металл 
СПоК «Бижбуляк 
Молоко» 

1 полимерные материалы, 
бумага и картон, стеклобой, 
тряпье 

7. МР Благоварский ПО «Благовар» 1 макулатура, стеклобой, 
полиэтилен 

ИП Абдуллин А.И. 1 металлолом 
ООО 
«Благоварпластмасс» 

1 полиэтилен 

8. МР 
Благовещенский 

ООО «Баш-Подряд» 1 картон упаковочный, бумага, 
полиэтилен, стеклотара 

ИП Вильданов Ф.Н. 1 картон упаковочный, бумага, 
полиэтилен, стеклотара 

9. МР Буздякский ПО «Буздякское» 2 картон упаковочный, бумага, 
стеклотара, тряпье 

ИП «Нуриманов» 1 лом черных металлов  
10. МР 

Давлекановский 
ИП Ахмадышин 1 шерсть, стекло, бумага, 

полиэтилен 
11. МР 

Дюртюлинский 
ООО «ППМ-
Башкортостан» 

1 лом цветных и черных 
металлов  

ИП Хайдаров Р.Р. 9 ПЭТ бутылки, бумага, ткани 
ИП Яхин Р.А. 1 шкуры КРС, овец 
ИП Хуснутдинов Р.Г. 1 шкуры КРС, овец 

12. МР 
Зианчуринский 

ООО «ЭкоСервис» 1 Пластиковые бутылки, 
стекло 

  Зианчуринское 
потребительское 
общество 

1 макулатура 
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Продолжение таблицы 5.2.11  
№ 
п/п 

Наименование 
Муниципального 
образования (МО) 

Наименование 
предприятий 

Коли-
чество 

пунктов 
сбора 

Виды собираемых отходов в 
качестве вторичных ресурсов 

13. МР Илишевский ООО 
«Илишмакулатура» 

1 картон, бумага 

ИП Муртазин 2 цветной и черный металл 
ИП Бикметов 1 цветной и черный металл 

14. МР Ишимбайский ООО «БашМетСервис» 1 цветной и черный металл 
ОАО «Башвтормет» 1 цветной и черный металл 
ООО «АЭРОН» 3 цветной и черный металл 
ООО «Башпластстрой» 1 полиэтилен, пластмассовые 

отходы. Производство 
пластмассовых изделий 

ООО «Башэкопласт» 1 корпуса внутренней части 
холодильников. 
Изготовление полистирола 
(гранулы и листы) 

15. МР 
Караидельский 

ПО «Идель» 11 картон, стеклобой, пластик 

16. МР Кармаскалин-
ский 

Кармаскалинское райпо 1 макулатура, полиэтилен, 
пластиковые бутылки, 
стеклянные бутылки, тряпье, 
шкуры 

ООО «Мета Индустрия» 1 цветной и черный металл 
ООО 
«Стройметаллсервис» 

1 цветной и черный металл 

ООО «Агрострой» 1 цветной и черный металл 
ИП Дмитриев В 1 цветной и черный металл 
ИП Шагиахметов 1 шкуры КРС, овец 

17. МР Кушнаренков-
ский 

ООО «Эковторшина» 1 отработанные 
автомобильные шины 

ООО 
«УралРегионСтрой» 

1 отработанные 
автомобильные шины 

18. МР Мелеузовский ООО МПК «Экотех-
Мелеуз» 

1 макулатура, полиэтилен, 
стекло, лом черных и 
цветных металлов, ветошь 

ИП Шавыров Н.В. 1 отработанные покрышки 
ОАО «Башвтормет» 1 цветной и черный металл 
Мелеузовский филиал 
ООО «Башкирская 
торгово-промышленная 
компания» 

1 лом черных металлов  

ПО «Кунгак» 1 мукулатура 
Мелеузовский филиал 
ООО «Камри» 

1 цветной и черный металл 

ООО «Регион Б» 1 цветной и черный металл 
19. МР Мечетлинский ИП Юмалдинов Ф.Р. 1 цветной и черный металл 

ИП Сабиров Б.Г. 1 цветной и черный металл 
20. МР 

Нуримановский 
ПО «Нуримановская 
заготовительная 
контора» 

1 резина, бумага и картон, 
текстильные материалы 

  ИП Демидов Д.А. 1 аккумуляторы, бумага и 
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Продолжение таблицы 5.2.11  
№ 
п/п 

Наименование 
Муниципального 
образования (МО) 

Наименование 
предприятий 

Коли-
чество 

пунктов 
сбора 

Виды собираемых отходов в 
качестве вторичных ресурсов 

    картон, алюминевые банки 
полиэтилен, ткани, 
стеклянный бой, ПЭТ 
бутылки, пластмасса 

ИП Михеев В.В. 2 пластик, макулатура, лом 
цветных и черных металлов, 
стеклобой, полиэтилен 

21. МР 
Татышлинский 

ООО «Коопзаготторг» 1 макулатура 

22. МР Туймазинский ОАО «Башвтормет» 1 цветной и черный металл 
Картонно-бумажный 
комбинат 

1 макулатура 

ООО «Ландыш» 1 полиэтилен 
ООО «Картон» 1 картон 
ООО «Экология-Т» 1 ПЭТ бутылки 
Индивидуальные 
предпринииатели 

5 цветной и черный металл 

23. МРУчалинский ИП Галина Н.Я. 1 шкуры КРС, мукулатура, 
алюминевые банки, 
стеклянные и ПЭТ бутылки 

ООО «Триумф» 1 отработанные 
автомобильные шины, 
аккумуляторы, компьютеры 

ООО «Наптон» 1 отработанные 
автомобильные шины, 
аккумуляторы, компьютеры 

  ИП Абдуллин И.И. 1 макулатура 
ООО «Метресурс» 1 лом цветных и черных 

металлов  
ССПК «Фортуна» 1 шкуры КРС, макулатура, 

ртутьсодержащие лампы 
ООО «БашЭкоТорг» 1 пластиковые, стеклянные 

бутылки, алюминевые банки 
24. МР 

Чекмагушевский 
ПО ТЗО «Дружба» 
объединение 
Чекмагушевского 
РайПО 

1 ткани, бумагу, шкуры КРС 

ООО «Эколог плюс» 1 бумага, пластмасса, 
алюминевые банки, 
текстиль, стеклянные 
бутылки, ПЭТ бутылки 

ИП Салахов 1 отработанные 
автомобильные шины 

25. МРЯнаульский ОАО «Башвтормет» 1 цветной и черный металл 
ООО «Башкирская 
торгово-промышленная 
компания» 

1 цветной и черный металл 

ООО «Вторчермет 
НЛМК Башкоротостан» 

1 цветной и черный металл 
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Продолжение таблицы 5.2.11  
№ 
п/п 

Наименование 
Муниципального 
образования (МО) 

Наименование 
предприятий 

Коли-
чество 

пунктов 
сбора 

Виды собираемых отходов в 
качестве вторичных ресурсов 

26. ГО г. Уфа ГК «Чистый город» 19 картон, макулатура, ПЭТ 
бутылки, алюминевые банки, 
полиэтилен, стеклобой 

ООО 
«Вторпластэкология» 

500 ПЭТ бутылки 

ООО «Вертикаль» 1 отработанные 
автомобильные шины 

ОАО «Башвторцветмет» 1 лом цветных металлов 
27. ГО г. Агидель ИП Грифленка 1 стеклянные бутылки, ПЭТ 

бутылки, картон, полиэтилен 
28. ГО г. Кумертау МУП «Транспортная 

база» 
10 картон, макулатура, ПЭТ 

бутылки 
29. ГО г.Нефтекамск ООО «Нефтекамский 

завод 
нефтепромыслового 
оборудования» 

1 промасленная ветошь, 
опилки, фильтра, 
резинотехнические изделия 

ООО «САНЭКО» 1 нефтесодержащие отходы 
ООО «Триумф» 1 отработанные 

автомобильные шины 
  ООО «Нефтекамский 

автозавод» 
1 лакокрасочные материалы, 

отработанные масла, шлам 
химводоочистки, пенопласт 

ОАО «Искож» 1 ПВХ, пластификатор 
ООО НПП «Наптон» 1 отработанные 

автомобильные шины, 
аккумуляторы, компьютеры 

ООО «Да Юань» 1 макулатура 
30. ГО г. Октябрьский  ООО «Грин» 1 стеклобой, отходы 

полиэтилена, 
полипропилена, пластмасс, 
полиэтилентерефталата, 
ртутные лампы, 
люминисцентные 
ртутьсодержащие трубки 
отработанные и брак, 
обрезки и обрывки тканей 
смешанных, аккумуляторы 
свинцовые отработанные 
неразборные с нес литым 
электролитом, покрышки 
отработанные. 

31. ГО г. Сибай ООО «Наптон» 1 отработанные 
автомобильные шины, 
аккумуляторы, компьютеры 

ООО «Башутильсырье» 1 пластик, бумага, стекло 
ОАО «Башвтормет» 1 лом черного металла 

32. ГО г. Стерлитамак ООО «Вториндустрия» 1 бумага, картон, 
полиэтиленовая пленка, 
стеклобой, полипропилен, 
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Продолжение таблицы 5.2.11  
№ 
п/п 

Наименование 
Муниципального 
образования (МО) 

Наименование 
предприятий 

Коли-
чество 

пунктов 
сбора 

Виды собираемых отходов 
в качестве вторичных 

ресурсов 

    ПЭТ бутылки 
ИП Бутырин 2 макулатура 
НТЦ «Экофонд» 1 макулатура, полиэтилен, 

пластик 
ООО «Экотехнологии» 1 бумага, картон, 

полиэтиленовая пленка, 
стеклобой, полипропилен, 
ПЭТ бутылки 

 Итого:   658   
 

Хотя по сравнению с 2009 годом  количество предприятий увеличилось в 7 раз, 
все равно этого недостаточно. В основном они ориентированы на сбор вторичного 
сырья. Количество переработчиков крайне мало. 
 
Таблица 5.2.12 – Количество собранных вторичных материальных ресурсов на 
территории Республики Башкортостан в 2013 г., тыс. т 
 

Наименование вторичных мателриальных ресурсов Количество, тыс. т. 

Черные металлы 185,499 
Цветные металлы 4,583 
Полимерные материалы 4,018 
Бумага и картон 1408,252 
Стекло 143,447 
Прочее 191,375 

 
Переработка макулатуры в республике ведется на  предприятиях:  

ООО «Картонно-бумажный комбинат» (г. Туймазы), ООО «Да Юань» (г. Нефтекамск), 
ООО «Завод Николь-Пак» (г. Учалы). В 2013 году объем перерабатываемой 
макулатуры по сравнению с уровнем предыдущего года увеличился  
на 51,372 тыс. тонн, но этого недостаточно, так как в республике имеется огромный 
резерв данного вида вторичного сырья.  

На территории Республики Башкортостан в 2013 году переработано 4,937 тыс. т 
отработанных автомобильных покрышек, что на тысячу больше, чем в предыдущем 
году. Основными переработчиками и сборщиками изношенных шин на территории 
республики являются: НПП «ЭНТИ», МПФ «Уралтехно», ООО «БашЭкоВторШина», 
ООО «УралРегионСтрой», ООО «Триумф», ООО НПФ «Уральские промышленные 
технологии», ООО «Чистый город» и др. Часть образующихся изношенных 
автотранспортных шин сдается предприятиями республики на переработку и в другие 
регионы России: Республику Татарстан, Волгоградскую, Нижегородскую, 
Оренбургскую области.  

Изучение динамики переработки отходов за 2006–2013 годы показало,  
что в последние годы, несмотря на принимаемые меры, количество перерабатываемого 
вторичного сырья растет незначительно. 

В республике имеется огромный резерв вторичного сырья, измеряемый 
тысячами тоннами, но система раздельного сбора отходов не эффективна, недостаточна 
развита сеть пунктов сбора сырья. Существует проблема сбыта вторичного сырья, 
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большая часть которого направляется за пределы республики в соседние регионы 
Татарстан, Удмуртию. 

В целях создания и совершенствования системы управления твердыми 
бытовыми отходами в Республике Башкортостан и в рамках выполнения поручения 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 29 марта 2011 года № Пр-781 
разработана и утверждена Постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 18 ноября 2011 года № 412 Республиканская целевая программа 
«Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике 
Башкортостан на 2011–2020 годы», целью которой является оптимизация системы 
обращения с твердыми бытовыми отходами и увеличение их использования в качестве 
вторичных материальных ресурсов на территории республики. Реализация результатов 
данной программы позволит переломить ситуацию с ТБО и вывести республику  
на более высокий уровень. 

Одним из основных этапов организации системы управления отходами является 
разработка схемы генеральной очистки территории Республики Башкортостан, которая 
должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное 
обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов 
(хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных 
зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового 
назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и других бытовых 
отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов). Указанная схема 
должна быть основана на разработанных органами местного самоуправления схем 
геночистки муниципальных районов и городских округов. По итогам 2013 года 
генеральные схемы очистки территорий разработаны и утверждены у ГО г. Уфа, 
г. Кумертау, г. Нефтекамск, г. Октябрьский, г. Сибай, г. Салават и г. Стерлитамак, 
ЗАТО г. Межгорье, МР Альшеевский, Баймакский, Бакалинский, Белебеевский, 
Белорецкий, Бижбулякский, Буздякский, Давлекановский, Ермекеевский, Зилаирский, 
Зианчуринский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, 
Караидельский, Кармаскалинский, Кугарчинский, Куюргазинский, Миякинский, 
Татышлинский, Уфимский, Федоровский, Хайбуллинский, Чишминский, Шаранский и 
Янаульский районы РБ, у остальных находятся на стадии разработки и утверждения. 

В 2014–2015 годах данной Программой запланирована разработка схемы 
генеральной очистки территории республики.  

В 2013 году в рамках реализации Программы в качестве оказания методической 
помощи и в целях применения единой правоприменительной практики органам 
местного самоуправления Минэкологии РБ разработан типовой порядок пообращению 
с твердыми бытовыми отходами на территории городского округа (муниципального 
района) Республики Башкортостан. Разработанный документ направлен в адрес 
Администрации Президента Республики Башкортостан. 

Во исполнение постановления Правительства Республики Башкортостан  
от 1 февраля 2010 года № 26 «О республиканском кадастре отходов производства  
и потребления» Минэкологии РБ сформирован Реестр объектов размещения отходов 
производства и потребления (далее – Реестр). 

В автоматизированную информационную систему (далее – АИС) «Кадастр» 
введена информация о 8550 юридических лицах и 2210 индивидуальных 
предпринимателях, 2849 объектах размещения отходов, о движении отходов  
от 2533 организаций, исходные данные 971 видов отходов, и о 95 технологических 
установках, 346 записей. 

Минэкологии РБ выдано 30 свидетельств о регистрации объекта размещения 
отходов юридическим лицам, имеющих на балансе объекты размещения отходов, 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2013 ГОДУ» 

243 
 

соответствующие природоохранным требованиям. Продолжается работа по выдаче 
свидетельств. Остальным объектам размещения отходов присвоены инвентарные 
номера. 

С 2012 года разрабатывается подсистема формирования и хранения сведений  
о предприятиях и организациях, осуществляющих сбор, транспортировку  
и переработку отходов в Республике Башкортостан: 

- доработана база данных АИС «Кадастр отходов» для обеспечения хранения 
сведений о предприятиях и организациях, осуществляющих сбор, транспортировку  
и переработку отходов в Республике Башкортостан; 

- разработано программное обеспечение подсистемы формирования  
и хранения сведений о предприятиях и организациях, осуществляющих сбор, 
транспортировку и переработку отходов в Республике Башкортостан. 

В 2013 году продолжилась работа по доработке модуля формирования отчета  
об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении 
отходов производства и потребления, а также по доработке модуля формирования 
сведений о технологических установках по утилизации и обезвреживанию отходов  
в части ввода и хранения географических координат технологических установок, 
согласно государственного контракта «Ведение республиканского кадастра отходов», 
заключенного с ФГБОУ ВПО УГАТУ.  

В целях оптимизации маршрутов транспортировки твердых бытовых отходов  
с учетом перспективной схемы развития объектов обращения с твердыми бытовыми 
отходами с использованием ГИС-технологийв ГО г. Уфа РБпроведено оснащение 
автомобилей современным оборудованием спутникового наблюдения ГЛОНАСС/GPS. 
Навигационная система обеспечивает комплексный мониторинг транспорта и ведение 
оперативного учета в режиме реального времени. Системой спутникового наблюдения 
оснащены 108 автомобилей МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Уфа.  

В ГО г. Октябрьский РБ на 27 ед. специализированной техники установлена 
система навигации «Автограф», что позволило скорректировать и оптимизировать 
маршруты по сбору и вывозу ТБО. 

В МР Белебеевский район РБ 4 ед. специализированной техники оснащены  
GPS датчиками. Установлен спутниковый контроль автотранспорта и системы 
ГЛОНАСС/ GPS на 3-х КАМАЗ-мусоровозах. 

В  2013 году в ГО г. Уфа РБ продолжился эксперимент по организации 
раздельного сбора твердых бытовых отходов. Количество экспериментальных 
контейнерных площадок увеличили до 35 (установлены пластиковые евроконтейнеры 
объемом 1,1 м3 желтого цвета для пищевых отходов, в количестве 35 единиц сетчатых 
модулей для сбора ПЭТ-тары объемом 1,5 км3). За 2013 год собрано всего 25,7 тыс. м3 
ТБО, 686,2 м3 пластиковой тары и 3,9 тыс. м3 пищевых отходов. 

В ГО г. Кумертау РБ установлено 19 бункеров для сбора крупногабаритных 
отходов. Организовано 10 пунктов приема вторсырья (макулатура, картон, ПЭТ-тара, 
стеклобой, металлические банки). 

В ГО г. Нефтекамск РБ установлено 25 контейнеров для сбора ПЭТ бутылок. 
В г. Белебей МР Белебеевский район РБ установлены дополнительные 

контейнеры для сбора отходов из пластика на контейнерных площадках 
В с. Буздяк МР Буздякский район РБ организована контейнерная площадка. 

Установлены контейнеры для раздельного сбора отходов (пищевые раздельно). 
В г. Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ установлены 6 контейнеров для 

раздельного сбора отходов.  
На территориях МР Архангельский, Аскинский, Аургазинзский, Бакалинский, 

Балтаческий, Белебеевский, Бижбулякский, Благоварский, Буздякский, 
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Давлекановский, Ермекеевский, Ишимбайский, Караидельский, Кармаскалинский, 
Краснокамский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мишкинский, Татышлинский, 
Туймазинский, Учалинский, Федоровский, Чекмагушевский, Шаранский, Янаульский 
районы РБ, ГО г. Агидель, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай, Стерлитамак и 
Уфа РБ в местах массового отдыха граждан установлены контейнеры для сбора мусора.  

В МР Дуванский район РБ ИП Хабибуллин О.Р. осуществляет отдельный сбор 
пластиковых бутылок. 

В с. Байкибашево МР Караидельский район РБ установлено оборудование для 
прессования отходов: картон, стекло и алюминиевые банки. 

В г. Янаул МР Янаульский район РБ установлено 7 контейнеров для раздельного 
сбора отходов, также осуществляется сбор макулатуры на оборудованных 
контейнерных площадках. 

В г. Туймазы МР Туймазинский район РБ установлено 10 контейнеров для сбора 
ПЭТ бутылок. 

ООО «СА ЭкоТех» согласно государственному контракту от 4 июня 2013 года 
№ 0101200008113003328_223997 с Минэкологии РБ в 2013 году проведена работа  
по разработке типовых проектов контейнерных площадок для сбора мусора и 
временного накопления твердых бытовых отходов на территории малых населенных 
пунктов муниципальных районов Республики Башкортостан. Данные типовые проекты 
Минэкологии РБ направлены от 23 января 2014 года № 07/00483 в Администрации 
муниципальных образований Республики Башкортостан для организации системы 
управления твердыми бытовыми отходами на подведомственной им территории. 

Дополнительно оборудованы контейнерные площадки на территориях  
МР Благоварский (5 шт.), Белебеевский (53 шт.), Бижбулякский (14 шт.), Ермекеевский 
(1 шт.), Илишевский (28 шт.), Кармаскалинский (36 шт.), Кугарчинский (9 шт.), 
Краснокамский (12 шт.), Мелеузовский (3 шт.), Стерлитамакский (30 шт.), 
Туймазинский (133 шт.), Шаранский (89 шт.), Федоровский (1 шт.), Уфимский (10 шт.) 
районов РБ и ГО г. Октябрьский РБ (120 шт.), г. Кумертау (107 шт.).  

В 2013 году проводился ремонт контейнерных площадок на территориях  
МР Бакалинский, Белебеевский районы РБ (6 шт.). 

Оборудованы контейнерные площадки на территориях ГО г. Сибай РБ,  
МР Абзелиловский, Балтачевский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, 
Бураевский, Дуванский, Кармаскалинский, Мишкинский, Уфимский районы РБ. 

На территориях МР Архангельский, Аскинский, Аургазинзский, Бакалинский, 
Балтаческий, Белебеевский, Бижбулякский, Благоварский, Буздякский, 
Давлекановский, Ермекеевский, Ишимбайский, Караидельский, Кармаскалинский, 
Краснокамский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мишкинский, Татышлинский, 
Туймазинский, Учалинский, Федоровский, Чекмагушевский, Шаранский, Янаульский 
районы РБ, ГО г. Агидель, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай, Стерлитамак  
и Уфа РБ в местах массового отдыха граждан установлены контейнеры для сбора 
мусора.  

С 2011 по 2013 годы велось строительство следующих полигонов ТБО: 
- расширение существующего полигона ТБО г. Белебея РБ; 
- с. Чекмагуш МР Чекмагушевский район РБ; 
- г. Благовещенск МР Благовещенский район РБ; 
- г. Туймазы МР Туймазинский район РБ (2-ая очередь); 
- г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ; 
- г. Белебей МР Белебеевский район РБ (расширение существующего 

полигона ТБО); 
- с. Месягутово МР Дуванский район РБ (2-ая очередь); 
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- в сельском поселении Дуванский сельсовет МР Дуванский район РБ; 
- г. Баймак МР Баймакский район РБ; 
- с. Мраково МР Кугарчинский район РБ (2-ая очередь); 
- с. Субхангулово МР Бурзянский район РБ; 
- с. Караидель МР Караидельский район РБ; 
- с. Кармаскалы МР Кармаскалинский район РБ; 
- с. Киргиз-Мияки МР Миякинский район РБ; 
- п. Павловка МР Нуримановский район РБ; 
- на территории МР Стерлитамакский район РБ (2-ая очередь) полигона ТБО 

г. Стерлитамак; 
- г. Октябрьский (1-ая очередь); 
В 2013 году построены полигоны ТБО г. Белорецк МР Белорецкий район РБ 

(межбюджетный трансферт) и вблизи д. Сергеевка МР Уфимский район РБ  
(на сегодняшний день данный полигон ТБО в эксплуатацию не введен, осталось 
получить заключение Госстройнадзора РБ). 

Проведена реконструкция полигона ТБО вблизи с. Новобелокатай  
МР Белокатайский район РБ. 

С 2011 по 2013 годы велось проектирование следующих полигонов ТБО: 
- с. Акьяр МР Хайбуллинский район РБ; 
- с. Зилаир МР Зилаирский район РБ; 
- с. Исянгулово МР Зианчуринский район РБ; 
- с. Ермалаево МР Куюргазинский район РБ; 
- с. Языково МР Благоварский район РБ. 
По поручению Президента Республики Башкортостан разработан пилотный 

проект по организации мусоропереработки на базе полигона ТБО г. Стерлитамак. 
Пилотный проект должен охватить сбором, сортировкой и утилизацией твердые 
бытовые отходы с территории городов Стерлитамак, Салават, Ишимбай и районов 
Стерлитамакский, Ишимбайский, Аургазинский, Гафурийский Республики 
Башкортостан. 

По пилотному проекту планируется строительство 20 мусороперегрузочных 
пунктов и одной мусороперегрузочной станции. 

На территории ГО г. Стерлитамак РБ построены и введены в 2013 году  
в эксплуатацию две линии сортировки ТБО ООО «Вториндустрия» (проектная 
мощность линии сортировки составляет 200 тыс. т/год) и ООО «Экотехнологии» 
(проектная мощность – 140 тыс. т/год), через которые проходят все отходы, 
поступающие на утилизацию. Линии сортировки построены на средства  
ООО «Вториндустрия» и ООО «Экотехнологии». 

В г. Уфе на территории действующего полигона ТБО (п. Н-Черкассы) работает 
линия сортировки, через которую проходят все отходы, поступающие на утилизацию. 
Проектная мощность линии сортировки составляет 400 тыс. т/год. На линии 
сортировки отбираются 38 видов отходов для дальнейшего их использования  
в качестве вторичного сырья, такие как ПЭТ-тара, полиэтилен, пластмасса, стеклобой, 
металл и т.д. Не извлеченная часть отходов размещается на полигоне ТБО г. Уфы.  

В г. Нефтекамск построена мусоросортировочная линия, проектной мощностью 
50 тыс. т/год. По данным ГУП «Табигат» РБ, ввод в эксплуатацию планируется  
на ноябрь 2014 года.  

В г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ ООО «Экотех-Мелеуз» введен  
в эксплуатацию мусороперерабатывающий комплекс мощностью 6,6 тыс. т/год  
по переработке ПЭТ-тары, полиэтилена и ТБО. 
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В 2012 году на территории п. Иглино МР Иглинский район РБ  
ЗАО «Атмосфера» построена мусоросортировочная линия мощностью 100 тыс. т/год.  
По результатам тестового запуска выявлена необходимость модернизации части 
смонтированной линии. 

В с. Кармаскалы МР Кармаскалинский район РБ построен цех по сортировке 
твердых бытовых отходов мощностью 2,5 тыс. т/год. 

В с. Николо-Березовка МР Краснокамский район РБ приобретен пресс для 
твердых бытовых отходов мощностью 3 тыс. т/год. 

В г. Октябрьский построена и введена в эксплуатацию линия сортировки 
твердых бытовых отходов мощностью 40 тыс. т/год. Приобретен новый пресс  
на мусоросортировочном комплексе. 

В МР Чекмагушевский район РБпланируется строительство сортировочного 
пункта мощностью 3 тыс. т/год. На сегодняшний день подведена линия 
электроснабжения, оборудовано место хранения вторсырья и закуплено оборудование. 

Ежегодно Минэкологии РБ с привлечением представителей органов местного 
самоуправления проводятся обследования территорий вблизи садоводческих 
товариществ, в местах массового отдыха населения, в водоохранных зонах и вблизи 
дорог. 

За период с 1 июня по 1 ноября 2013 года проведено 694 рейда, выявлено  
491 нарушение, обнаружено 776 несанкционированных мест размещения ТБО, 
объемом – 69,43 тыс. м3 на площади 11 га, ликвидировано 212 несанкционированных 
мест размещения ТБО, объемом – 53,3 тыс. м3 на площади 6,5 га. По фактам 
выявленных административных нарушений специалистами Минэкологии РБ выдано 
110 предписаний, наложено 172 штрафа на общую сумму 478,5 тыс. рублей, из них  
на юридических лиц – 2 штрафа на сумму 12 тыс. рублей, должностных лиц – 
40 штрафов на сумму 313 тыс. рублей, на граждан – 130 штрафов на сумму  
153,5 тыс. рублей. По возмещению ущерба, причиненного окружающей среде 
оформлено 5 материалов на сумму 6 тыс. рублей. Направлено 69 материалов  
в правоохранительные органы. 

В 2013 году состоялся II Съезд экологических предпринимателей РБ, в рамках 
которого состоялись пленарное заседание и работа по секциям: «Экологический 
туризм», «Отходы производства и потребления», «Экологические услуги  
и природоохранное оборудование». По итогам участниками съезда выработано 
решение. Принято решение о разработке механизмов поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса, занятых в сфере охраны окружающей среды. 

ГУП НИИБЖД РБ согласно государственному контракту от 27 мая 2013 года  
№0101200008113003327_223997 с Минэкологии РБ в рамках РЦП «Экология  
и природные ресурсы (на 2004–2010 и на период до 2015 года)» в 2013 году проведены 
исследования влияния на загрязнение атмосферного воздуха, почв, подземных  
и поверхностных вод свалок твердых бытовых отходов, расположенных в селе 
Ижбулдино (Янаульский район), вблизи г. Ишимбай (Ишимбайский район), 
выведенного из эксплуатации полигон ТБО и промышленных отходов, расположенный 
частично на МР Краснокамский район, частично на территории г. Нефтекамска РБ  
и скважины № 8354 возле села Ижбулдино (Янаульский район). Данные обзорные 
информационные отчеты по проведенным исследованиям, Минэкологии РБ 
направлены от 24 января 2014 года № 07/00488 в Администрации ГО г. Нефтекамск, 
МР Ишимбайский, Краснокамский и Янаульский районы РБ для применения при 
ликвидации и проведении работ по рекультивации на подведомственной  
им территории. 
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На конец 2013 года на учете 2428 действующих свалок ТБО. С 2010 года 
ликвидировано 319 свалок ТБО. 

В 2013 году ликвидированы и рекультивированны следующие свалки твердых 
бытовых отходов: 

- на территории СП Юматовский сельсовет МР Уфимский район РБ; 
- в г. Давлеканово южнее ул. Биляева МР Давлекановский район РБ;  
- в деревнях Бузовьязы, Константиновка, Старые Киешки, Сальзегутово  

и Савалеево МР Кармаскалинский район РБ. 
В 2013 году по совершенствованию системы управления отходами проведены 

следующие мероприятия: 
- Межрегиональный экологический форум и специализированная выставка 

«Уралэкология. Промышленная безопасность – 2013», в рамках которого прошла 
научно-практическая конференция на тему: «Совершенствование системы обращения  
с отходами производства и потребления», организованная ГУП Научно-
исследовательский институт безопасности жизнедеятельности РБ; 

- в рамках III Международного форума «Большая химия» прошла научно-
практическая секция «Комплексные решения проблем утилизации и переработки 
промышленных отходов», организованная ГУП Научно-исследовательский институт 
безопасности жизнедеятельности РБ. В работе секции приняли участие представители 
экологических ведомств России, Ближнего Зарубежья, а также ученые и представители 
отечественных и зарубежных коммерческих отраслевых предприятий; 

- Всероссийская научно-техническая конференция «Отходы АПК. Проблемы 
и пути решения»; 

- II Съезд экологических предпринимателей РБ, в рамках которого состоялись 
пленарное заседание и работа по секциям: «Экологический туризм», «Отходы 
производства и потребления», «Экологические услуги и природоохранное 
оборудование». По итогам участниками съезда выработано решение о разработке 
механизмов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в сфере охраны 
окружающей среды; 

- в МР Чишминский, Нуримановский, Кармаскалинский, Благоварский  
и Архангельский районы РБ проходили совещания при участии глав сельских 
поселений по вопросу: «Организации сбора и вывоза ТБО на подведомственной им 
территории»; 

- состоялись заседания Общественного экологического совета Минэкологии 
РБ, на котором рассматривались актуальные вопросы в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования; 

- на базе ИА «Башинформ» проведена пресс-конференция по реализации 
мероприятий Года охраны окружающей среды в республике, где приняли участие 
представители природоохранных ведомств республики, территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, работающих в сфере 
природопользования, журналисты и общественные деятели; 

- делегация Республики Башкортостан в составе 56 человек приняла участие  
в работе IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды. 

 
5.3 Техногенные аварии и чрезвычайные экологические 

ситуации 
 

На территории Республики Башкортостан за 2013 год произошло 5 аварий, 
повлекшие загрязнение окружающей среды. В основном аварийные ситуации связаны с 
разливом нефтесодержащих смесей в результате прорывов трубопроводов. 
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13 марта 2013 года на нефтепроводе НГДУ «Арланнефть» ООО «Башнефть-
Добыча» в 18 км севернее д. Вязовка Татышлинского района в результате порыва 
нефтепровода произошел излив нефтеводосодержащей жидкости на почву  
с попаданием в р. Юг и в пруд. Общий размер вреда, причиненного земельным и 
водным ресурсам в результате сброса нефтепродуктов, составил 455,248 тыс. руб. 

20 марта 2013 года на нефтепроводе, принадлежащем НГДУ «Уфанефть»  
ООО «Башнефть-Добыча», между д. Янбай и д. Александровка Кармаскалинского 
района в результате отказа нефтепровода произошел разлив нефтесодержащей 
жидкости на почву. 

9 апреля 2013 года произошел размыв дамбы отсека № 2 шламонакопителя, 
находящегося возле с. Васильевка Стерлитамакского района. Через проран шириной 
около 10 м нефтешлам из шламоотстойника совместно с талыми водами растекся  
на прилегающую заболоченную территорию с попаданием в водный объект. Общий 
размер причиненного вреда водному объекту и земельным ресурсам составил  
487,500 млн руб. 

11 апреля 2013 года на внутрипромысловом нефтепроводе АГЗУ-62-УПСВ 221, 
принадлежащем НГДУ «Уфанефть» ООО «Башнефть-Добыча», на участке между  
д. Сихонькино и д. Николаевка в 6 км от д. Сихонькино Кармаскалинского района  
в результате отказа нефтепровода произошел разлив нефтесодержащей жидкости  
на почву. Работы по механической зачистке загрязненных земель завершены. 

23 апреля 2013 года на нефтепроводе, принадлежащем  
НГДУ «Краснохолмскнефть» ООО «Башнефть-Добыча», вблизи д. Тюльди сельского 
поселения Тюльдинский сельсовет Калтасинского района в результате отказа 
нефтепровода произошел разлив нефтесодержащей жидкости на почву на площади 
около 2175 м2. Загрязненный грунт вывезен с места порыва и загрязненного участка. 
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РАЗДЕЛ 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
6.1 Государственная экологическая политика. 

Природоохранное законодательство 
 

Стратегической целью государственной политики в области экологического 
развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих 
экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов  
для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации  
права каждого человека на благоприятную окружающую среду,  
укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности Республики Башкортостан. 

Основополагающую роль в регулировании общественных отношений  
в сфере природопользования, охраны окружающей среды, охраны и защиты  
прав и законных интересов человека и гражданина играет Конституция Российской 
Федерации. Так, статьей 9 Конституции Российской Федерации установлено, что 
земля и иные природные ресурсы охраняются в России как основа  
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории,  
и могут находиться в различных формах собственности. В Основном законе  
нашего государства закреплено право каждого на благоприятную окружающую  
среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба,  
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 
Разграничение полномочий между уровнями государственной власти, в том  
числе в области экологии и природопользования, также происходит в  
соответствии с предметами ведения, определенными Конституцией Российской 
Федерации. 

Для достижения указанных целей в Республике Башкортостан осуществляются 
мероприятия по региональному государственному экологическому надзору, 
направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений 
законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения 
субъектами хозяйственной и иной деятельности требований в области охраны 
окружающей среды. 

Органом исполнительной власти Республики Башкортостан, осуществляющим 
реализацию основных направлений региональной политики в области 
природопользования и охраны окружающей среды, обеспечивающим в пределах  
своей компетенции государственное управление в сфере использования, 
воспроизводства, охраны природных ресурсов и окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности населения, является Министерство природопользования  
и экологииРеспублики Башкортостан. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,  
обеспечение экологической безопасности требует усовершенствования 
законодательства для решения вопроса о ликвидации накопленного экологического 
ущерба. 

Для улучшения экологической обстановки необходимо поэтапное сокращение 
уровней воздействия на окружающую среду всех антропогенных источников 
загрязнения. Основными элементами этого направления должны стать новая система 
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нормирования допустимого воздействия на окружающую среду, планы поэтапного 
снижения загрязнения до уровней, соответствующих наилучшим экологически 
безопасным мировым технологиям, и создание развитой индустрии по утилизации 
отходов.  

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года предусмотрено создание  
эффективного экологического сектора экономики, для чего необходимо  
разработать специальные экологические, медико-биологические нормы безопасности  
и комфортности среды проживания человека, правила осуществления  
экологического аудита, требования к разработке технологий, применяемых  
на производстве.  

Необходимо развивать существующую систему особо охраняемых природных 
территорий республики, которая бы обеспечивала сохранение естественных экосистем, 
делая их центрами сохранения генетического фонда и восстановления исходного 
биоразнообразия. 

Экологическая политика реализуется исполнительными органами государственной 
власти Республики Башкортостан путем учета экологических приоритетов при  
подготовке правовых актов, а также путем разработки,  принятия и реализации  
в установленном порядке программ в области охраны окружающей среды  
и охраны атмосферного воздуха, организации природоохранных работ и  
мероприятий. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря  
2012 года № 2423-р утвержден План реализации Основ государственной  
политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 
года. 

В целях реализации Основ государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года на территории  
Республики Башкортостан распоряжением Правительства Республики Башкортостан  
от 08.04.2013 № 387-р создана межведомственная рабочая группа, в состав  
которой вошли представители государственных органов и общественных  
объединений. 

Реализация государственной политики в области экологического развития 
обеспечивается решением следующих основных задач: 

- формирование эффективной системы управления в области  
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 
предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов 
государственной власти; 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны 
окружающей среды и экологической безопасности; 

- обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения 
экологически эффективных инновационных технологий; 

- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия  
на окружающую среду; 

- восстановление нарушенных естественных экологических систем; 
- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами; 
- сохранение природной среды, в том числе естественных экологических 

систем, объектов животного и растительного мира; 
- развитие экономического регулирования и рыночных инструментов охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2013 ГОДУ» 

251 
 

- совершенствование системы государственного экологического  
мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также изменений 
климата; 

- научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей 
среды и экологической безопасности; 

- формирование экологической культуры, развитие экологического 
образования и воспитания; 

- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, 
некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных  
с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности; 

- развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности. 

В 2013 году министерство принимало участие во внесении поправок  
и дополнений в нормативные правовые акты Республики Башкортостан в области 
охраны окружающей среды и природопользования.  

Министерством были разработаны следующие проекты Законов Республики 
Башкортостан: 

- «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об охоте  
и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан». Данный проект был 
принят Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 18 апреля 
2013 года (№ 673-з от 22 апреля 2013 года); 

- «О государственной поддержке предпринимательской деятельности, 
осуществляемой в целях охраны окружающей среды в Республике Башкортостан»; 

- «О внесении изменений в Экологический кодекс Республики Башкортостан» 
принят 4 марта 2014 года № 68-з. 

В 2013 году Минэкологии РБ были разработаны и Правительством Республики 
Башкортостан приняты следующие постановления: 

- от 25 января 2013 года № 12 «О внесении изменений в приложение № 1  
к постановлению Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2011 года  
№ 514 “Об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы 
республиканского значения в Гафурийском, Мелеузовском и Нуримановском районах 
Республики Башкортостан”»; 

- от 25 января 2013 года № 16 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 14 июля 2009 года № 274  
“Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства природопользования  
и экологии Республики Башкортостан, осуществляющих государственный контроль  
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 
их обитания на территории Республики Башкортостан”»; 

- от 12 февраля 2013 года № 36 «О добывании объектов животного мира,  
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам»; 

- от 21 февраля 2013 года № 49 «Об объявлении природных объектов  
и комплексов памятниками природы республиканского значения в Баймакском районе 
Республики Башкортостан»;  

- от 21 февраля 2013 года № 50 «О государственном природном заказнике 
«Алтын Солок»; 

- от 12 марта 2013 года № 81 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение расходов  
по обеспечению установленного режима охраны памятников природы Республики 
Башкортостан»; 
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- от 18 марта 2013 года № 92 «О внесении изменений в некоторые решения 
Кабинета Министров Республики Башкортостан»; 

- от 2 апреля 2013 года № 119 «Об утверждении порядка осуществления 
регионального государственного экологического надзора на территории Республики 
Башкортостан»; 

- от 12 апреля 2013 года № 150 «О внесении изменений в приложения  
к Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2011 года  
№ 385 “Об утверждении положений о государственных природных заказниках 
республиканского значения”»; 

- от 12 апреля 2013 года № 153 «О создании Координационного совета 
биосферного резервата “Башкирский Урал”»; 

- от 17 мая 2013 года № 200 «Об утверждении Положения о Министерстве 
природопользования и экологии Республики Башкортостан»; 

- от 28 мая 2013 года № 214 «Об утверждении Концепции  
развития охотничьего хозяйства Республики Башкортостан на период  
до 2030 года»; 

- от 18 июля 2013 года № 314 «О внесении изменений в приложения  
к постановлению Правительства Республики Башкортостан от 2 декабря 2010 года  
№ 455 «Об утверждении Положения о Природном парке “Мурадымовское ущелье”  
и его границ»; 

- от 26 июля 2013 года № 335 «О внесении изменений в некоторые  
решения Правительства РБ об утверждении проектов зон санитарной охраны  
водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, на территории РБ»; 

- от 31 июля 2013 года № 343 «Об утверждении республиканской целевой 
программы "Совершенствование системы управления промышленными отходами  
на территории Республики Башкортостан” на 2013–2020 годы»; 

- от 5 сентября 2013 года № 403 «О внесении изменений в Перечень 
государственных услуг (функций) Республики Башкортостан»; 

- от 28 октября 2013 года № 490 «О внесении изменений в Положение  
о Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан»; 

- от 8 ноября 2013 года № 528 «О внесении изменений в некоторые решения 
Правительства Республики Башкортостан»; 

- от 2 декабря 2013 года № 576 «О внесении изменений в Правила 
распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов  
для осуществления промышленного рыболовства, а также для организации 
любительского и спортивного рыболовства на рыбохозяйственных водных объектах 
Республики Башкортостан»; 

- от 4 декабря 2013 года № 580 «О внесении изменений в порядок 
предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение 
расходов по обеспечению установленного режима охраны памятников природы 
Республики Башкортостан». 

Правительством Республики Башкортостан также были приняты следующие 
распоряжения: 

- от 18 января 2013 года № 53-р «Об утверждении сводной квоты  
на добычу драгоценных металлов по предприятиям, организациям и месторождениям 
Республики Башкортостан на 2013 год»; 

- от 21 февраля 2013 года № 177-р «Об организации работы по подготовке  
к паводку 2013 года»; 
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- от 15 марта2013 года № 250-р «О проведении субботников по очистке  
и благоустройству территорий населенных пунктов Республики Башкортостан»; 

- от 19 марта 2013 года № 270-р «О проведении республиканской акции 
«Марш парков – 2013»; 

- от 29 марта 2013 года № 345-р «Об утверждении проекта зоны  
санитарной охраны питьевого водозабора Алабия ГУП Санаторий “Танып”  
в Аскинском районе Республики Башкортостан и прилагаемых границ  
ее поясов»; 

- от 4 апреля 2013 года № 368-р «Об утверждении проекта зоны санитарной 
охраны скважины № 1 общества с ограниченной ответственностью “Мясокомбинат 
“Золотой Рог” и прилагаемых границ ее поясов»; 

- от 8 апреля 2013 года № 387-р «О создании межведомственной  
рабочей группы по подготовке и исполнению Плана действий по реализации  
Основ государственной политики в области экологического развития  
Российской Федерации на период до 2030 года на территории Республики 
Башкортостан»; 

- от 15 апреля 2013 года № 431-р «О проведении в Республике Башкортостан 
Международной экологической акции “Спасти и сохранить” под девизом: “Сохраним 
свое завтра!”»; 

- от 30 августа2013 года № 1093-р «Об отнесении к государственной 
собственности Республики Башкортостан объекта “Берегоукрепление  
Якшеевского водозабора г. Октябрьский Республики Башкортостан”, построенного  
за счет средств бюджета Республики Башкортостан и субсидий из бюджета Российской 
Федерации»; 

- от 10 сентября 2013 года № 1133-р «Об утверждении Плана мероприятий  
по управлению и развитию биосферного резервата «Башкирский Урал»; 

- от 16 октября 2013 года № 1272-р «О создании рабочей группы  
по внедрению системы “Зеленых стандартов” на территории Республики 
Башкортостан»; 

- от 16 октября 2013 года № 1273-р «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Республики Башкортостан от 2 ноября 2011 года № 1413-р “О создании 
и утверждении состава рабочей группы по подготовке предложений по организации 
мест массового отдыха населения в прибрежных зонах водоемов на территории 
Республики Башкортостан”»; 

- от 6 ноября 2013 года № 1374-р «Об утверждении плана мероприятий  
по реализации Концепции развития охотничьего хозяйства Республики Башкортостан 
на период до 2030 года»; 

- от 6 декабря 2013 года № 1511-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») “Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории Республики Башкортостан”». 

Кроме того, Минэкологии РБ в 2013 году были разработаны и внесены  
на рассмотрение в Правительство Республики Башкортостан следующие проекты 
нормативных правовых актов: 

- распоряжение Правительства Республики Башкортостан «О переименовании 
государственного казенного учреждения Республики Башкортостан Юмагузинское 
водохранилище в государственное казенное учреждение Управление водохранилищами 
Республики Башкортостан»; 

- постановление Правительства Республики Башкортостан «О  
внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
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государственных учреждений в сфере природопользования и экологии Республики 
Башкортостан»; 

- распоряжение Правительства Республики Башкортостан «Об утверждении 
Плана мероприятий по внедрению системы «зеленых стандартов» на территории 
Республики Башкортостан»; 

- постановление Правительства Республики Башкортостан «О внесении 
изменений в Перечень рыбопромысловых участков в рыбохозяйственных водоемах 
Республики Башкортостан, утвержденный Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 28 февраля 2012 года № 52»; 

- Указ Президента Республики Башкортостан «Об утверждении Схемы 
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики 
Башкортостан»; 

- распоряжение Правительства Республики Башкортостан «Об утверждении 
сводной квоты на добычу драгоценных металлов по предприятиям, организациям  
и месторождениям Республики Башкортостан на 2014 год». 

Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан  
в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан  
от 26 декабря 2011 года № 504 «О разработке и утверждении республиканскими 
органами исполнительной власти административных регламентов  
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» проделана большая работа по разработке 
новых и приведению действующих Административных регламентов предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных функций Минэкологии  
РБ в соответствие с действующим законодательством.  

В 2013 году в дополнение к ранее заключенному Соглашению о  
взаимодействии между Республиканским государственным автономным  
учреждением Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг и Министерством природопользования и экологии  
Республики Башкортостан об информационном и организационном взаимодействии  
по вопросам реализации предоставления в РГАУ МФЦ государственных услуг  
было заключено 2 дополнительных соглашения. Согласно заключенным 
дополнительным соглашениям в РГАУ МФЦ передано предоставление  
8 государственных услуг. 

Минэкологии РБ ведется работа по взысканию в судебном порядке  
ущерба, причинённого окружающей природной среде, водным объектам, животному 
миру.  

Реализация экологической политики позволит обеспечить устойчивое  
развитие Республики Башкортостан, реализовать права граждан на благоприятную 
окружающую среду и обеспечить экологическую безопасность населения Республики 
Башкортостан, улучшить показатели качества окружающей среды по всем  
ее компонентам. 

 
6.2 Экономическое регулирование и финансирование 

природоохранной деятельности 
 
В 2013 году выполнение природоохранных и природоресурсных мероприятий 

осуществлялось в рамках реализации федеральных и республиканских  
целевых программ, а также субсидий и субвенций из федерального  
бюджета. 
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Республиканская целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Республики Башкортостан (на 2004–2010 годы и период до 2015 года)» 

В бюджете республики на 2013 год было предусмотрено финансирование 
мероприятий РЦП «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан  
(на 2004–2010 годы и период до 2015 года)» в сумме 153,16 млн рублей.  

Фактически мероприятия профинансированы в соответствии с доведенными 
Министерством финансов Республики Башкортостан предельными объемами 
финансирования в сумме 147,05 млн рублей. 

Реализация мероприятий программы осуществлялась по трем основным 
направлениям. 

На выполнение мероприятий капитального характера направлено 80 млн рублей: 
были продолжены работы по строительству полигонов твердых бытовых отходов  
в городе Белебей, селах Чекмагуш и Караидель, а также для муниципального района 
Дуванский район Республики Башкортостан. 

По направлению НИОКР работы выполнены в объеме 6,3 млн рублей. 
Средства направлены на обновление данных по инвентаризации и ведению 

кадастров ООПТ, редких и исчезающих видов растений и животных,  
сохранение популяции башкирской породы медоносных пчел на территории 
государственного природного заказника «Алтын Солок», а также на инвентаризацию 
земель, загрязненных химическими веществами. Завершены работы по составлению 
схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Республики 
Башкортостан. 

По итогам выполнения мероприятий финансируемых за счет прочих  
текущих затрат освоено 60,7 млн рублей. Средства направлены на обеспечение 
деятельности Музея геологии и полезных ископаемых, выполнение мероприятий  
по совершенствованию системы экологического образования, воспитания, 
просвещения населения республики (выпущено 12 номеров экологического  
журнала «Табигат» и 4 номера газеты «Экорост», проведены республиканская 
олимпиада школьников по геологии в г. Уфа, XVI Городской фестиваль «Экология. 
Творчество. Дети», ежегодная республиканская акция «Марш парков»,  
«ХХI Республиканский слет-конкурс юных экологов и лесоводов»,  
XXVII Республиканский полевой профильный лагерь «Юные геологи», 
республиканский смотр-конкурс «Зеленый мир детского сада – 2013»,  
V республиканский фестиваль «Бирское яблоко»).  

Выполнены работы по ведению и пополнению электронного  
архива Башкирского государственного геологического фонда. Проведена работа  
по ревизии месторождений ОПИ РБ с целью современной оценки их состояния. 
Разработан типовой проект контейнерных площадок для сбора и  
временного накопления твердых бытовых отходов. Обновлен региональный кадастр 
отходов.  

Выполнены работы по утилизации пестицидов с истекшими сроками хранения  
и запрещенных к применению, вывезено с территории республики 44,95 тонны  
особо опасных отходов. 

Осуществлено обустройство 10 родников для обеспечения питьевой водой 
населения республики и составлены паспорта на родники в целях резервирования  
их как источников питьевого водоснабжения. 

Продолжены работы по капитальному ремонту гидротехнических  
сооружений, а также выполнены проектные работы по осуществлению  
капитального ремонта гидротехнических сооружений расположенных в разных 
районах республики. 
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Таблица 6.2.1 – Финансовое обеспечение Программы за период 2004–2013 гг., тыс. 
рублей 
 

Наименование 
родпрограммы 

Всего 
за2004-
2013 гг. 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008  
год 

2009 
 год 

2010  
год 

2011  
год 

2012 
 год 

2013 
год 

«Леса» 80364 79764 - - - 600 - - - - - 
«Отходы» 661501 81775 77292 72486 78604 70767 54250 65256 29389 50763 80919 
«Водные 
ресурсы, 
водные 
объекты» 

155557 22000  6880 8447 6500 6045 16331 30366 39988 19000 

«Минерально-
сырьевые 
ресурсы» 

181343 145133  7121 5000 2650 492 1530 11426 5275 2716 

«Водные 
биологические 
ресурсы и 
аквакультура» 

2457 - - 250 250 1182 550 197 28 - - 

«Регулировани
е качества 
окружающей 
природной 
среды» 

150423 16060 18937 10509 3298 9051 16194 12011 22903 34762 6698 

«Мониторинг 
окружающей 
среды и 
природных 
ресурсов» 

29168 4100 1500 940 1000 12935 1500 1036 1180 2927 2050 

«Сохранение 
редких и 
исчезающих 
видов 
животных и 
растений» 

19782 550 415 500 1300 870 873 580 3566 7699 3429 

«Поддержка 
особо 
охраняемых 
природных 
территорий» 

93852 515 1856 1300 2044 2246 2252 3056 18419 29927 32237 

Итого 1374447 349897 100000 99986 99943 106800 82156 99998 117277 171340 147048 
 
Также средства направлены на ведение мониторинга донных отложений водных 

объектов Республики Башкортостан, проводимых ГБУ Управление государственного 
аналитического контроля РБ. 

В установленном порядке осуществлено финансирование природоохранной 
деятельности природных парков республиканского значения. 

Республиканская целевая программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса Республики Башкортостан в 2013–2020 годах» 

В 2013 году Программой предусматривалось целевое финансовое обеспечение 
реализации мер, направленных на сохранение и восстановление водных объектов  
до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни 
населения, повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений 
и другого негативного воздействия вод. 

По мероприятиям Программы в части капитальных вложений плановый объем 
финансирования в 2013 году составил 881,3 млн рублей, в том числе за счет средств: 
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- федерального бюджета – 630,1 млн рублей; 
- бюджета Республики Башкортостан – 233,2 млн рублей; 
- бюджета ГО г. Уфа РБ – 18 млн рублей. 
По итогам реализации данных мероприятий объем финансирования составил 

953,1 млн рублей, в том числе за счет средств: 
- федерального бюджета – 730,1 млн рублей; 
- бюджета Республики Башкортостан – 204,9 млн рублей; 
- бюджета ГО г. Уфа РБ – 18,1 млн рублей. 
Были продолжены работы на следующих объектах: 
- объект муниципальной собственности «Защитная противопаводковая дамба 

в жилом районе «Сипайлово» в Октябрьском районе городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан» (II очередь); 

- строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления 
на р. Белой в районе Монумента Дружбы на участке от створа ул. Бельская  
до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан (Корректировка. Первая очередь); 

- объект муниципальной собственности «Берегоукрепительные работы  
на р. Белой в районе г. Бирска РБ»; 

Завершены строительные работы на объекте «Русловыпрямительные  
и берегоукрепительные работы на р. Сюнь в районе д. Пенькозавод, МР Бакалинский 
район РБ». Ввод в эксплуатацию планируется после прохождения весеннего половодья 
2014 года. Мощность объекта – 0,912 км. 

По объекту «Русловыпрямительные и берегоукрепительные работы на р. Инзер 
у д. Узунларово, МР Архангельский район РБ» получено положительное заключение 
ГАУ Управление госэкспертизы РБ. 

Капремонт гидротехнических сооружений 
Подписано соглашение между Правительством Республики Башкортостан  

и Федеральным агентством водных ресурсов от 12 сентября 2013 года № МТ-53/58, 
согласно которому из федерального бюджета выделено 33,2 млн рублей  
на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности,  
и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных 
гидротехнических сооружений в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» 
при условии софинансирования из бюджета Республики Башкортостан составило  
7,5 млн рублей. В рамках данного соглашения велись работы на 8 объектах: 

- капитальный ремонт ГТС пруда на р. Карамалы у д. Гумерово МР 
Кушнаренковский район Республики Башкортостан. Окончание работ – 2014 год; 

- капитальный ремонт ГТС пруда на р. Калмашка с. Калмашбашево МР 
Чекмагушевский район Республики Башкортостан. Окончание работ – 2014 год; 

- капитальный ремонт ГТС пруда на р. Евбаза в с. Москово МР 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Окончание работ – 2014 год; 

- капитальный ремонт ГТС пруда на р. Рапатка в с. Рапатово МР 
Чекмагушевский район Республики Башкортостан. Окончание работ – 2014 год; 

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на реке 
Калтасинка в с. Калтасы Калтасинского района Республики Башкортостан. Окончание 
работ – 2014 год; 

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Кузелга у с. 
Тряпино МР Аургазинский район РБ. В 2013 году работы завершены в установленные 
контрактом сроки. Акт приемки будет подписан после пропуска половодья 2014 года; 
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- капитальный ремонт ГТС пруда на р. Б. Уртазымка в с. Ургаза  
МР Баймакский район Республики Башкортостан. Окончание работ – 2014 год. 

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на ручье  
без названия у с. Татыр-Узяк МР Хайбуллинский район РБ – переходящее на 2013 год. 
Окончание работ – 2014 год. 
 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
(субсидии, дотации, субвенции и прочее) 
 
Субвенции на осуществление полномочий по контролю, надзору, выдаче 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотохозяйственных 
соглашений 

Из предусмотренного в 2013 году объема финансирования на осуществление 
полномочий по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотохозяйственных соглашений в сумме 10 565,4 тыс. рублей  
за 12 месяцев освоение составило 100%, все средства направлены на выплату 
заработной платы. 

 
Субвенции на реализацию полномочий в области охраны охотничьих 

ресурсов 
Выполнены работы в соответствии с государственным контрактом 

«Определение численности и распространения боровой дичи (глухарь, тетерев, рябчик) 
на территории охотничьих угодий общего пользования в ряде административных 
районов Республики Башкортостан. 

Из предусмотренного в 2013 году объема финансирования на осуществление 
полномочий в области охраны и использования объектов животного мира,  
отнесенных к объектам охоты, в сумме 377,7 тыс. рублей за 12 месяцев освоение 
составило 100%. 

 
Субвенции на охрану и использование объектов животного мира  

(за исключением водных биологических ресурсов) 
В целях охраны не охотничьих видов животных изготовлен видеоролик на тему 

«Охрана не охотничьих видов животных и птиц» на сумму 84,9 тыс. рублей. 
Выполнены работы по сбору, обработке, анализу имеющихся данных  

о видовом составе и распространении объектов животного мира, не отнесенных  
к охотничьим и водным биологическим ресурсам на территории Республики 
Башкортостан в сумме 71,5 тыс. рублей. 

Из предусмотренного в 2013 году объема финансирования в области охраны  
и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов  
и водных биологических ресурсов) в сумме 156,3 тыс. рублей освоение составило 
100%. 

 
Субвенции на организацию, регулирование и охрану водных биологических 

ресурсов 
В 2012 году данные средства были направлены на выполнение работ  

по определению границ рыбопромысловых участков на Юмагузенском водохранилище.  
Из предусмотренного в 2012 году объема финансирования на организацию, 

регулирование и охрану водных биологических ресурсов в сумме 219,3 тыс. рублей 
освоение составило 100% 
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Субвенции на осуществление отдельных полномочийв области водных 
отношений 

Мероприятия по охране водных объектов. 
В 2013 году по данному полномочию выполнены работы на двух объектах  

на общую сумму 4,6 млн рублей: 
- завершены работы по объекту «Очистка русла реки Юрюзань у села Караяр 

МР Караидельский район РБ»; 
- начаты работы по «Установлению границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос Павловского водохранилища на р. Уфа Республики Башкортостан». 
Срок выполнения работ по государственному контракту декабрь 2014 г. 

Предусмотренные к выполнению в 2013 году средства по указанным объектам 
освоены в полном объеме. 

Предусмотренный объем финансирования на осуществление мер по охране 
водных объектов или их частей в 2013 году освоен на 100%. 

Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод  
и ликвидации его последствий. 

По данному полномочию на 2013 год предусмотрено 41,3 млн рублей. 
По заключенным контрактам за 12 месяцев 2013 года выполнены работы  

по следующим мероприятиям: 
- разработка проекта «Расчистка и дноуглубление реки Белая в районе  

д. Тимирово МР Бурзянский район Республики Башкортостан»; 
- разработка проекта «Расчистка и русловыпрямление реки Гарейка  

у д. Малокачаково МР Калтасинский район Республики Башкортостан»; 
- разработка проекта «Расчистка русла реки Карагайлы на территории 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан»; 
- разработка проекта «Расчистка русла реки Уязы в с. Малые Каркалы  

МР Миякинский район Республики Башкортостан». 
По данным объектам получены положительные заключения государственной 

экспертизы. Проектировщик ОАО ПИИ «Башгипроводхоз». 
По итогам открытых аукционов заключены контракты: 
- «Расчистка русла реки Сару у с. Бураево Бураевского района Республики 

Башкортостан». Протяженность участка расчистки – 12,4 км. Срок завершения работ – 
2015 год. 

- «Расчистка русла реки Кундряк у н.п. Халикей, Бахча и Кабакуш  
МР Стерлибашевский район Республика Башкортостан». Протяженность участка 
расчистки – 10,5 км. Срок завершения работ – 2015 год. 

- «Расчистка русла реки Стерля у д. Ибракаево, д. Старый Калкаш  
МР Стерлибашевский район Республика Башкортостан». Протяженность участка 
расчистки – 6,45 км. Срок завершения – 2015 год. 

- «Расчистка русла реки Турсугали в границах деревень Таштамак, Гумерово 
и Турсугали МР Аургазинский район РБ». Протяженность участка расчистки – 7,65 км. 
Срок завершения работ – 2014 год. 

Предусмотренный объем финансирования на осуществление мер  
по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в  
2013 году освоен в размере 100%. 

Данные мероприятия направлены на снижение негативного воздействия вод и на 
охрану водных объектов. 

Реализация мероприятий позволит уменьшить вероятность возникновения 
неблагоприятной гидрологической ситуации в границах селитебных территорий, 
повысить рекреационный потенциал рек, увеличить средние глубины русел рек. 
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Противопаводковые мероприятия 
На проведение противопаводковых мероприятий в бюджете Республики 

Башкортостан было предусмотрено 2164,9 тыс. рублей. Объем выполненных,  
в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан  
от 21 февраля 2013 года№ 177-р, мероприятий составил 1876,77 тыс. рублей. 

 
Аукционы на право пользования участками недр 
В 2013 году состоялось 12 аукционов на право пользования недрами с целью 

добычи общераспространенных полезных ископаемых. От проведения аукционов при 
стартовой цене 1,5 млн рублей поступление в доход бюджета Республики 
Башкортостан составит 114,31 млн рублей. 

 
Аукционы на заключения договора водопользования 

В доход бюджета Российской Федерации поступят платежи по 6 договорам 
водопользования с целью предоставления акватории водного объекта в пользование  
в сумме 160,3 тыс. рублей. 

 
Администрирование платежей за пользование природными ресурсами 
При плане мобилизации сборов в бюджет Республики Башкортостан, 

установленном на 2013 год в сумме 14 941,2 тыс. рублей, фактическое поступление  
в бюджет составило 19 586,3 тыс. рублей: 

- разовые платежи за пользование недрами – 13 235,6 тыс. рублей; 
- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых – 445,0 тыс. рублей; 
- прочие платежи при пользовании недрами – 960,0 тыс. рублей; 
- государственная пошлина за совершение действий, связанных  

с лицензированием – 75,2 тыс. рублей;  
- государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологическому контролю – 2053,0 тыс. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг – 2512,1 тыс. рублей; 
- прочие неналоговые доходы бюджета – 121,1 тыс. рублей. 
Сумма доходов от платы за пользование водными объектами, находящимися в 

федеральной собственности, направленная в федеральный бюджет составила  
121 311,5 тыс. рублей при годовом плане 112 277,88 тыс. рублей. 
 

Размещение заказов для государственных нужд 
Размещение заказов по мероприятиям республиканских целевых программ, 

поставке товаров, работ, услуг для текущей деятельности министерства 
осуществлялось в соответствии с действующим законодательством в области 
размещения заказов для государственных нужд. 

За истекший период за счет всех источников финансирования было 
осуществлено размещение 196 государственных заказов на сумму 293,8 млн рублей и 
произведено 308 закупки малого объема на сумму 7,2 млн рублей. 

 
6.3 Региональный государственный экологический надзор 
 
Региональный государственный экологический надзор осуществляется  

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской 
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Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и еще тридцатью пятью 
федеральными и республиканскими нормативно-правовыми актами.  

В 2013 году Минэкологии РБ осуществлялся государственный надзор в области 
природопользования и охраны окружающей среды (региональный государственный 
экологический надзор) в соответствии с Положением о Министерстве 
природопользования и экологии Республики Башкортостан, утвержденным Указом 
Президента Республики Башкортостан от 31 июля2008 года № УП-346 (в ред. Указов 
Президента Республики Башкортостан от 29 ноября 2010 года № УП-672, 11 апреля 
2011 года № УП-151) и с Положением о Министерстве природопользования и экологии 
Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства РБ от 17 мая 
2013 года № 200 «Об утверждении Положения о Министерстве природопользования  
и экологии Республики Башкортостан» (Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан http: //www.npa.bashkortostan.ru, 20.05.2013 г., 
«Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства 
Республики Башкортостан», 3 июня 2013 года, № 16(418), ст. 717). 

Направления регионального государственного экологического надзора: 
- государственный надзор за охраной атмосферного воздуха; 
- государственный надзор в области обращения с отходами (за исключением 

радиоактивных отходов); 
- государственный надзор за использованием и охраной водных объектов; 
- государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в области общераспространенных полезных 
ископаемых; 

- государственный надзор в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий регионального и местного значения. 

Минэкологии РБ в случае возникновения (угрозы возникновения) чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного характера с экологическими последствиями  
на территории Республики Башкортостан осуществляет в установленном порядке сбор  
и обработку информации в области охраны окружающей среды, обеспечивает 
оперативное оповещение и взаимодействие с федеральными и республиканскими 
органами исполнительной власти, обеспечивает работу «горячей» зеленой линии  
с населением и общественными объединениями. В Минэкологии РБ организована 
круглосуточная работа оперативно-диспетчерской службы. 

Кроме того, министерство организует и осуществляет поиск источников 
загрязнения в случаях высокого и экстремально высокого загрязнения окружающей 
среды и региональный государственный экологический надзор за организацией  
и выполнением мероприятий по восстановлению качества окружающей среды  
на территории республики, предъявляет иск о возмещении вреда, нанесенного 
окружающей среде. 

Государственный надзор за охраной атмосферного воздуха проводится в рамках 
полномочий Минэкологии РБ в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 января 2001 года № 31 «Об утверждении Положения  
о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха». 

Государственный надзор в области охраны водных объектов осуществляется 
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 декабря  
2006 года № 801 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного 
контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов». 
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Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в области общераспространенных полезных 
ископаемых регламентируется постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 12 мая 2005 года № 293 «Об утверждении Положения о государственном контроле 
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр»  
и Правительства Республики Башкортостан от 15 августа 2005 года № 172  
«Об утверждении Положения о государственном контроле за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр по общераспространенным 
полезным ископаемым и участкам недр местного значения на территории Республики 
Башкортостан». 

Государственный надзор в области обращения с отходами и государственный 
надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения проводятся в рамках полномочий Минэкологии РБ 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 
2009 года № 53 «Об осуществлении государственного контроля в области охраны 
окружающей среды (государственного экологического контроля)». 

Региональный государственный экологический надзор осуществляется  
в соответствии с Административным регламентом Министерства природопользования 
и экологии Республики Башкортостан по исполнению государственной функции  
по организации и осуществлению регионального государственного экологического 
надзора на территории Республики Башкортостан, утвержденным Приказом 
Минэкологии РБ от 15.02.2010 г. № 35п (зарегистрирован в Минюсте РБ 02.04.2010  
№ 982) (в ред. Приказов Минэкологии РБ от 15.06.2010 № 191п, от 16.03.2011 № 110п, 
от 10.08.2011 № 372п, от 23.05.2012 № 241п). 

В 2013 году Минэкологии РБ осуществляло полномочиярегионального 
государственного экологического надзора через территориальные подразделения: 

1. Нефтекамское территориальное управление (ГО город Нефтекамск, город 
Агидель, МР Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Краснокамский, 
Татышлинский, Чекмагушевский, Янаульский районы Республики Башкортостан); 

2. Бирский территориальный комитет (МР Бирский, Аскинский, Балтачевский, 
Бураевский, Караидельский, Мишкинский районы Республики Башкортостан); 

3. Месягутовский территориальный комитет (МР Белокатайский, Дуванский, 
Кигинский, Мечетлинский, Салаватский район Республики Башкортостан); 

4. Уфимское территориальное управление (ГО город Уфа, МР Уфимский 
район Республики Башкортостан); 

5. Туймазинское территориальное управление (ГО город Октябрьский,  
МР Туймазинский, Белебеевский, Бакалинский, Бижбулякский, Буздякский, 
Шаранский, Ермекеевский, Миякинский районы Республики Башкортостан); 

6. Приуфимское территориальное управление (МР Альшеевский, 
Архангельский, Аургазинский, Благоварский, Благовещенский, Давлекановский, 
Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Нуримановский, Чишминский 
районы Республики Башкортостан); 

7. Стерлитамакское территориальное управление (ГО город Стерлитамак,  
МР Ишимбайский, Гафурийский, Стерлитамакский, Стерлибашевский районы 
Республики Башкортостан); 

8. Белорецкий территориальный комитет (МР Абзелиловский, Белорецкий, 
Бурзянский, Учалинский районы Республики Башкортостан); 

9. Салаватский комитет (ГО город Салават); 
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10. Мелеузовский территориальный комитет (МР Мелеузовский, Федоровский, 
Кугарчинский, Куюргазинский районы Республики Башкортостан, ГО город 
Кумертау); 

11. Сибайский территориальный комитет (ГО город Сибай, МР Баймакский, 
Зилаирский, Зианчуринский, Хайбуллинский районы Республики Башкортостан). 

Схема территориального распределения осуществления регионального 
государственного экологического надзора структурными подразделениями 
Минэкологии РБ приведена на рисунке 6.3.1. 
 

 
 

Рисунок 6.3.1 – Схема территориального распределения осуществления регионального 
государственного экологического надзора структурными подразделениями 

Минэкологии РБ 
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Приказом Минэкологии РБ от 15 декабря 2008 года № 185п (зарегистрирован  
в Минюсте РБ 23 декабря 2008 года № 527) утвержден Перечень должностных  
лиц Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, 
осуществляющих государственный надзор. 

Перечень должностных лиц Министерства природопользования и экологии 
Республики Башкортостан, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, утвержден приказом Минэкологии РБ  
от 29 октября 2009 года № 467п (зарегистрирован в Минюсте РБ 2 ноября 2009 года  
№ 788). 

По Республике Башкортостан зарегистрировано 167 009 природопользователей 
и природных объектов, подлежащих региональному государственному  
экологическому надзору, в том числе 151 081 юридических лиц и предпринимателей, 
деятельность которых подлежит региональному государственному  
экологическому надзору, 15 928 природных объектов (13 000 рек и  
ручьев общей протяженностью более 57 тыс. км, 2000 озер, 28 родников), 
из которых осуществляется забор воды на основании договоров водопользования.  
В Республике Башкортостан функционируют 232 ООПТ следующих  
категорий: 3 государственных природных заповедника – «Башкирский»,  
«Шульган-Таш», «Южно-Уральский»; 1 национальный парк «Башкирия»;  
4 природных парка – «Аслы-Куль», «Кандры-Куль», «Мурадымовское  
ущелье», «Иремель»; 1 ландшафтный природный парк местного значения  
«Зилим»; 27 государственных природных заказников (в том числе  
зоологических – 17, ландшафтных – 3, ботанических – 7); 188 памятников  
природы; 1 Ботанический сад-институт УНЦ РАН; 7 округов горно-санитарной  
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  
Месторождений общераспространённых полезных ископаемых – 679, из них 169 
месторождений числится в распределенном фонде недр и 510 – в нераспределенном 
(госрезерв). 

На конец 2013 года в республике насчитывалось 266 водопользователей 
(юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели).  
Из них 94% осуществляют пользование водными объектам в установленном  
законом порядке. Около 6% осуществляют нелегитимное водопользование.  
Основной причиной нелегитимного водопользования является отсутствие 
 очистных сооружений (сброс сточных вод без очистки).  

За 2013 год выполнено 4788 мероприятий по осуществлению регионального 
государственного экологического надзора, проведено 2010 плановых проверок;  
19 проверок были исключены из плана в связи с прекращением деятельности  
к моменту проведения плановой проверки. Всего на 2013 год Минэкологии РБ  
было запланировано 2029 проверок. Проведено 895 внеплановых (контроль  
за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки, 
по обращениям физических и юридических лиц, в соответствии с требованием  
органов прокуратуры, на основании приказов (распоряжений) руководителя  
органа государственного контроля (надзора)), по факту обнаружения –  
624. Специалистами министерства принято участие в 1270 проверках  
других контролирующих органов в качестве экспертов. Выполнено  
105 административных расследования по итогам проверок и фактам обнаружения. 
Рассмотрено 1259 дел об административных правонарушениях, поступивших  
по подведомственности. 

Количество проведенных проверок по годам представлено на рисунке 
6.3.2. 
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Рисунок 6.3.2 – Динамика осуществления регионального государственного 
экологического надзора за 2006–2013 гг. 

 
Минэкологии РБ рассмотрено 779 обращений граждан, юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, из них по 5 обращениям проведены 
внеплановые проверки в соответствии с требованиями Федерального закона  
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля».  

В ходе осуществления мероприятий по региональному государственному 
экологическому надзору Минэкологии РБ выявлено 5579 нарушений.  

Наибольшее количество нарушений при осуществлении регионального 
государственного экологического надзора выявлено в области обращения с отходами – 
4235 нарушений. Основные нарушения – несанкционированное размещение отходов 
производства и потребления, несвоевременное внесение платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при размещении отходов, отсутствие 
подтверждения отнесения отходов к классу опасности. Всего обнаружено  
776 мест несанкционированного размещения отходов с общим объемом отходов  
107,46 тыс. м3, ликвидировано 212 свалок с общим объемом 53,3 тыс. м3. 

В области охраны атмосферного воздуха выявлено – 903 нарушения. Основное 
нарушение – отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, 
неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов  
и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, эксплуатирование 
механических транспортных средств с превышением нормативов содержания 
загрязняющих веществ в выбросах. 

В области осуществления государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в области 
общераспространенных полезных ископаемых прекращено право пользования недрами 
по 35 лицензиям, лицензии аннулированы, в том числе: 

- 17 лицензий – по основанию «истечение установленного в лицензии срока 
ее действия»; 

- 11 лицензий – по основанию «переоформление лицензии»; 
- 3 лицензии – по основанию «отказ владельца лицензии»; 
- 3 лицензии – по основанию «ликвидация предприятия, которому недра были 

предоставлены в пользование»; 
- 1 лицензия – по основанию «нарушение пользователем недр существенных 

условий лицензии». 
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Количество нарушений по направлениям государственного экологического 
надзора представлено на рисунке 6.3.3.  

 
 

Рисунок 6.3.3 – Количество нарушений, выявленных при осуществлении 
государственного экологического надзора за 2013 г. 

 
Количество установленных нарушений в 2013 году по  

направлениям государственного экологического контроля в разрезе муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан представлено  
в таблице 6.3.1. 

В целях устранения выявленных в 2013 году в ходе проведения  
проверок нарушений было выдано 3444 предписания, из них выполнено 1783 (52%), 
вынесено 159 решений о продлении срока исполнения предписания (4,6%), оформлен 
261 протокол по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ (7,6%), всего исполнено 64% выданных 
предписаний.  
 
Таблица 6.3.1 – Количество нарушений, установленных при осуществлении 
регионального государственного экологического надзора в 2013 году, в разрезе 
городских округов и муниципальных районов 
 

№ 
п/п 

Городские округа и 
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шт. объем, м3 шт. объем, м3 

1 г. Агидель 8 0 7 3 15 1 0 0 0 0 
2 г. Кумертау 61 4 56 4 0,2 1 0 0 0 0 
3 г. Нефтекамск 93 8 84 4 68,1 1 0 0 0 0 
4 г. Октябрьский 109 16 90 27 128 3 0 0 0 0 
5 г. Салават 266 34 231 28 1156 0 1 1 12 730 0 
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Продолжение таблицы 6.3.1  

№ 
п/п 

Городские округа и 
муниципальные 

районы РБ 

Выявлено нарушений, шт. 
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шт. объем, м3 шт. объем, м3 

6 г. Сибай 58 19 32 13 59,73 7 0 0 0 0 
7 г. Стерлитамак 329 47 272 3 6 0 10 0 0 0 
8 г.Уфа 577 121 448 66 5232,5 8 0 8 22 020 0 
9 Абзелиловский район 41 0 25 5 54,9 7 9 9 174 0 

10 Альшеевский район 70 4 45 7 63,3 20 1 1 1300 0 
11 Архангельский район 33 4 27 1 157 0 2 2 7432 0 
12 Аскинский район 35 2 30 2 22,5 1 2 2 101,5 0 
13 Аургазинский район 120 13 107 45 1123,5 0 0 0 0 0 
14 Баймакский район 80 23 31 16 35,53 21 5 7 235,94 0 
15 Бакалинский район 59 11 46 14 30,1 0 2 2 1,5 0 
16 Балтачевский район 41 8 31 6 11 0 2 2 1199,99 0 
17 Белебеевский район 49 5 36 19 37,15 6 1 1 2 1 
18 Белокатайский район 55 3 48 0 0 1 3 3 19 0 
19 Белорецкий район 135 11 110 20 98,3 4 10 10 9614,3 0 
20 Бижбулякский район 69 2 59 18 30,7 5 3 3 23 0 
21 Бирский район 224 27 192 1 5 3 2 1 2 0 
22 Благоварский район 34 17 16 2 70 1 0 0 0 0 
23 Благовещенский район 66 4 61 2 1,7 1 0 0 0 0 
24 Буздякский район 49 12 34 20 179,5 1 2 2 6,5 0 
25 Бураевский район 47 0 46 3 42 1 0 0 0 0 
26 Бурзянский район 47 2 27 6 13,7 15 3 3 7 0 
27 Гафурийский район 115 5 100 71 48,2 5 5 0 0 0 
28 Давлекановский район 71 12 47 11 34 9 2 1 16 1 
29 Дуванский район 89 14 73 2 44 1 1 1 6 0 
30 Дюртюлинский район 109 9 98 6 2866,8 0 2 0 0 0 
31 Ермекеевский район 39 14 21 8 24,2 1 3 3 18 0 
32 Зианчуринский район 85 25 56 10 24,5 1 3 3 3,9 0 
33 Зилаирский район 50 17 21 1 6 4 8 10 134 0 
34 Иглинский район 66 7 47 0 0 4 8 3 384 0 
35 Илишевский район 106 9 92 2 3200 5 0 0 0 0 
36 Ишимбайский район 144 7 123 4 8 4 10 7 24,3 0 
37 Калтасинский район 61 7 50 11 3741,1 4 0 0 0 0 
38 Караидельский район 59 12 41 9 7,8 4 2 0 0 0 

39 Кармаскалинский 
район 115 17 63 9 50 958,4 6 29 5 20540 0 

40 Кигинский район 41 5 29 20 85,2 0 7 5 31 0 
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Продолжение таблицы 6.3.1  

№ 
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41 Краснокамский район 53 8 43 5 253 2 0 0 0 0 
42 Кугарчинский район 50 20 25 0 0 3 2 2 40 0 

43 Кушнаренковский 
район 65 31 30 12 810 4 0 0 0 0 

44 Куюргазинский район 40 8 26 1 2 0 6 6 182 0 
45 Мелеузовский район 163 57 99 19 29,2 3 3 3 20 1 
46 Мечетлинский район 136 17 116 0 0 0 3 2 125 0 
47 Миякинский район  71 35 31 1 1 1 4 3 1165 0 
48 Мишкинский район 73 10 62 2 7 1 0 0 0 0 
49 Нуримановский район 30 3 14 0 0 11 1 0 0 1 
50 Салаватский район 115 20 89 1 40 0 6 4 33,94 0 

51 Стерлибашевский 
район 166 2 164 2 40 0 0 0 0 0 

52 Стерлитамакский 
район 89 12 68 5 8024 0 9 0 0 0 

53 Татышлинский район 64 11 52 7 0,79 1 0 0 0 0 
54 Туймазинский район 154 41 102 11 44,4 4 2 2 90 5 
55 Федоровский район 16 7 6 0 0 3 0 0 0 0 
56 Хайбуллинский район 57 21 27 3 73,7 8 1 0 0 0 

57 Чекмагушевский 
район 52 4 42 9 3753 2 4 3 1 0 

58 Чишминский район 67 11 53 7 6085,9 2 1 0 0 0 
59 Шаранский район  15 6 5 0 0 4 0 0 0 0 
60 Учалинский район 59 9 36 13 5 9 5 5 28 0 
61 Уфимский район 63 7 37 8 18 039 7 12 5 31 625 0 
62 Янаульский район 63 6 56 3 566,4 0 1 0 0 0 

 
Из 3529 проведенных в 2013 году проверок (плановых, внеплановых  

и по факту обнаружения) в 2335 проверках выявлены нарушения  
обязательных требований законодательства, по установленным фактам  
нарушения законодательства оформлено 2862 протокола об административных 
правонарушениях. 

Всего за 2013 год оформлено 2863 протокола, из них: 
- по ч. 1 ст. 19.4. КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) –  
5 шт.; 

- по ст. 19.4.1. КоАП РФ – воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного контроля (надзора) – 13 шт.; 
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- по ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного 
предписаний – 261 шт.; 

- по ст. 19.6. КоАП РФ – непринятие мер по устранению причин  
и условий, способствующих совершению административного правонарушения –  
1 шт.; 

- по ст. 19.7. КоАП РФ – непредставление сведений (информации) – 21 шт.; 
- по ч. 1 ст. 20.25. КоАП РФ – неуплата в установленный срок  

за административное взыскание – 68 шт. 
Всего мировым судьям направлено на рассмотрение 382 административных 

дела. 
По установленным фактам нарушений природоохранного законодательства  

на виновных лиц наложено 3661 административное наказание, из них вынесено  
320 предупреждений и наложен 3341 административный штраф на общую сумму  
23 902,4 тыс. руб. в отношении: 

- юридических лиц – 136 на сумму 11 125,1 тыс. руб., 
- должностных лиц – 2764 на сумму 12 124,5 тыс. руб., 
- граждан – 441 на сумму 652,8 тыс. руб. 
По результатам рассмотрения административных дел, переданных другими 

органами по подведомственности, вынесено 1189 административных взысканий, из них 
107 предупреждений. 

Динамика изменения количества наложенных штрафов по годам представлена 
на рисунке 6.3.4. 

 

 
 

Рисунок 6.3.4 – Динамика изменения количества наложенных 
административных взысканий за 2006–2013 гг., шт. 

 
Минэкологии РБ за 2013 год предъявлено 5 исков на общую сумму  

12 160,74 тыс. руб., взыскано по решению суда 345,30 тыс. руб. 
Результаты проведения регионального государственного  

экологического контроля в 2013 году на территории городских округов  
и муниципальных образований Республики Башкортостан представлены в таблице 
6.3.2. 
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Таблица 6.3.2 – Информация об осуществлении государственного экологического 
надзора за 2013 год в разрезе муниципальных районов и городов по ТУ (ТК) 
Минэкологии РБ 
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1 г. Агидель 13 8 10 50,5 0 1 0 6 2 
2 г. Кумертау 72 61 29 115,6 0 0 0 44 12 
3 г. Нефтекамск 135 93 48 363 14 1 0 46 11 
4 г. Октябрьский 75 109 56 202,5 0 0 0 11 0 
5 г. Салават 61 266 83 439,5 19 1 175,04 100 14 
6 г. Сибай 47 58 36 196,5 3 1 0,7 44 11 
7 г. Стерлитамак 283 329 131 1614,0 40 0 0 120 3 
8 г.Уфа 364 577 497 2810,5 38 1 5400,5 222 37 

9 Абзелиловский 
район 49 41 28 107,5 1 8 8552,14 40 11 

10 Альшеевский 
район 74 70 38 165 0 0 0 35 6 

11 Архангельский 
район 71 33 5 58 19 0 0 3 0 

12 Аскинскийрайон 48 35 28 168 2 0 0 25 2 

13 Аургазинский 
район 92 120 56 160 3 4 5856 42 4 

14 Баймакский 
район 70 80 71 1120 3 4 54,94 78 16 

15 Бакалинский 
район 56 59 54 276,5 0 0 0 47 7 

16 Балтачевский 
район 53 41 49 1074 0 0 0 36 3 

17 Белебеевский 
район 39 49 32 81,1 5 0 0 21 0 

18 Белокатайский 
район 48 55 34 117 0 0 0 35 1 

19 Белорецкий 
район 127 135 127 2252 1 11 490,84 113 22 

20 Бижбулякский 
район 47 69 64 123,5 5 0 0 52 0 

21 Бирский район 152 224 110 374 18 0 0 126 10 

22 Благоварский 
район 45 34 22 50 1 0 0 8 0 

23 Благовещенский 
район 87 66 21 77 6 2 796,11 25 4 

24 Буздякский  44 49 35 102 1 0 0 22 0 
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Продолжение таблицы 6.3.2  
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 район          

25 Бураевский 
район 56 47 30 118 0 0 0 31 2 

26 Бурзянский 
район 56 47 48 161 0 4 3,17 55 10 

27 Гафурийский 
район 115 115 29 370 1 0 0 32 3 

28 Давлекановский 
район 101 71 44 221,5 0 2 39 600,9 39 2 

29 Дуванский 
район 36 89 30 129,5 0 0 0 27 1 

30 Дюртюлинский 
район 63 109 64 865 0 0 0 45 2 

31 Ермекеевский 
район 17 39 31 91 8 0 0 42 4 

32 Зианчуринский 
район 72 85 82 132 24 0 0 90 9 

33 Зилаирский 
район 64 50 43 160 1 6 136,75 28 9 

34 Иглинский 
район 72 66 35 228 0 5 144,4 21 0 

35 Илишевский 
район 51 106 57 254,5 2 2 256 65 16 

36 Ишимбайский 
район 115 144 76 272 23 1 1120 69 6 

37 Калтасинский 
район 69 61 41 171,5 0 13 8512,9 45 19 

38 Караидельский 
район 49 59 35 155 5 0 0 43 2 

39 Кармаскалин-
ский район 88 115 23 1773,5 2 7 8854,58 23 9 

40 Кигинский 
район 38 41 40 96,5 0 0 0 38 0 

41 Краснокамский 
район 71 53 47 198 0 7 0 35 8 

42 Кугарчинский 
район 44 50 44 100,5 3 0 0 47 13 

43 Кушнаренков-
ский район 82 65 39 124 0 0 0 11 0 

44 Куюргазинский 
район 29 40 22 122 1 5 23,88 31 6 
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Продолжение таблицы 6.3.2  
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45 Мелеузовский 
район 126 163 71 984 21 6 21 835,36 113 19 

46 Мечетлинский 
район 32 136 35 147 1 0 0 37 0 

47 Миякинский 
район  16 71 71 453 0 0 0 37 0 

48 Мишкинский 
район 57 73 52 158 5 0 0 51 5 

49 Нуримановский 
район 36 30 12 31,7 0 0 0 5 1 

50 Салаватский 
район 48 115 31 127 0 1 1 30 0 

51 Стерлибашев-
ский район 82 166 75 139 2 0 0 42 0 

52 Стерлитамакски
й район 38 89 41 182 31 2 487 453,62 44 2 

53 Татышлинский 
район 64 64 60 186 0 5 6570,4 30 5 

54 Туймазинский 
район 120 154 112 557,2 1 3 4461,99 91 9 

55 Федоровский 
район 39 16 12 24 2 0 0 19 12 

56 Хайбуллинский 
район 43 57 42 200,5 5 2 0,77 54 12 

57 Чекмагушевский 
район 60 52 34 200 0 0 0 35 3 

58 Чишминский 
район 59 67 39 142,5 0 0 0 19 0 

59 Шаранский 
район  25 15 18 77,5 0 0 0 15 1 

60 Учалинский 
район 33 59 59 836,5 0 1 0,99 54 0 

61 Уфимский район 60 63 42 1553,3 0 2 635,21 34 2 

62 Янаульский 
район 54 63 40 141 4 0  35 2 

  ИТОГО 4432 5566 3370 23 981,4 321 108 600 938 2863 370 
 

В 2013 году в доход консолидированного бюджета Республики Башкортостан 
поступило от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
Российской Федерации 17 659,9 тыс. руб. и от исков ущерба, причиненного 
окружающей среде 2489,9 тыс. руб.  
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Объемы доходов федерального бюджета от платы за пользование водными 
объектами целевыми показателями были установлены в размере 112 277,88 тыс. руб. 
По итогам 2013 года в федеральный бюджет поступило 123 157,39 тыс. руб.,  
в том числе: от платы за пользование водными объектами – 121 311,553 тыс. руб., 
штрафы за превышение установленного договором объема забора (изъятия) водных 
ресурсов составили 1 638,75 тыс. руб., пени за несвоевременное внесение платы – 
207,09 тыс. руб. 

За 2013 год на территории Республики Башкортостан зафиксировано  
14 аварийных ситуаций, повлекших загрязнение окружающей среды.  

В основном аварийные ситуации связаны с розливом нефтесодержащих смесей  
в результате прорывов (отказа) трубопроводов и автоаварий (10 случаев): 

- 13.03.2013 г. – район д. Вязовка МР Татышлинский район РБ (источник 
загрязнения находится в введении НГДУ «Арланнефть»);  

- 20.03.2013 г.– район между д. Янбай и д. Александровка  
МР Кармаскалинский район РБ (источник загрязнения находится в введении  
ОАО АНК «Башнефть»); 

- 11.04.2013 г.– район д. Сихонькино МР Кармаскалинский район РБ 
(источник загрязнения находится в введении НГДУ «Уфанефть» ООО «Башнефть-
Добыча»); 

- 23.04.2013 г. – район д. Тюльди МР Калтасинский район РБ (источник 
загрязнения находится в введении НГДУ «Краснохолмскнефть» ООО «Башнефть-
Добыча»); 

- 03.09.2013 г. – район кормового поля, принадлежащего ООО СХП «Нерал-
Матрикс» МР Туймазинский район РБ (источник загрязнения – автомобиль МАЗ); 

- 14.10.2013 г. – район д. Болотино МР Аургазинский район РБ (источник 
загрязнения находится в введении НГДУ «Ишимбайнефть» ООО «Башнефть-Добыча»); 

- 28.11.2013 г. – район д. Субай МР Кушнаренковский район РБ (источник 
загрязнения – бензовоз); 

- 18.11.2013 г. – район с. Первомайский МР Благоварский район РБ (источник 
загрязнения находится в введении НГДУ «Туймазанефть» ООО «Башнефть-Добыча»); 

- 29.11.2013 г. – район с. Япрык МР Туймазинский район РБ (источник 
загрязнения находится в введении НГДУ ТН ООО «Башнефть»); 

- 09.12.2013 г. – район д. Болотино МР Аургазинский район РБ (источник 
загрязнения находится в введении НГДУ «Ишимбайнефть» ООО «Башнефть-Добыча»). 

Зафиксированы также: 1 случай розлива иловой жижи с иловых карт 
биологических очистных сооружений, 2 случая розлива сточных вод с содержанием 
хлоридов, 1 случай розлива химического вещества.  

За отчетный период зафиксировано 55 случаев возгорания мест 
несанкционированного размещения отходов. 

В 2013 году Минэкологии РБ участвовало в 2832 мероприятиях по вопросам 
охраны окружающей среды. Вопросы в области охраны окружающей среды  
и экологической безопасности освещались 1536 раз в средствах массовой информации. 
Специалистами министерства рассмотрено 20 планов ликвидации разливов нефти  
и нефтепродуктов, разработанных хозяйствующими субъектами; 2479 раз принято 
участие в комиссиях, организуемых органами местного самоуправления по выбору 
земельных участков с выдачей заключения. В соответствии с Порядком утверждения 
проектов зон санитарной охраны (ЗСО) водных объектов, используемых для питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Республики Башкортостан, 
рассмотрено 9 проектов ЗСО, утверждено 5, отказано в утверждении 4 проектов ЗСО  
в связи с несоответствием требованиям указанного порядка. 
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В Минэкологии РБ организовано круглосуточное дежурство специалистов 
министерства и его аналитической службы – Управления государственного 
аналитического контроля, с выездом для отбора проб атмосферного воздуха  
в селитебной части города Уфы на территории, прилегающей к санитарно-защитным 
зонам нефтеперерабатывающих заводов. В случае обнаружения превышений предельно 
допустимых концентраций загрязняющих веществ в жилой зоне или на границе 
санитарно-защитной зоны нефтеперерабатывающих заводов информация оперативно 
передается в Управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан.  

В 2013 году проводился автоматизированный мониторинг атмосферного воздуха 
в городе Стерлитамак, который показал, что за отчетный год обнаружено всего 447 
случаев превышения ПДКс.с. следующих загрязняющих веществ: озона, диоксида серы, 
сероводорода, этилбензола, фенола, аммиака, винилхлорида, диоксида азота, пыли. 

В период прохождения паводка на территории Республики Башкортостан  
в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан  
от 21 февраля 2013 года № 177-р в 2013 году Минэкологии РБ совместно  
с администрациями муниципальных образований и городских округов, 
представителями органов, осуществляющими государственный надзор, 
руководителями потенциально опасных предприятий были проведены 
координационные совещания по организации контроля за состоянием водных объектов, 
гидротехнических сооружений, источников питьевого водоснабжения и по взаимному 
обмену информацией в период прохождения весеннего паводка.  

Специалисты Минэкологии РБ участвовали в работе районных и городских 
противопаводковых комиссий. 

Со второй половины марта 2013 года начаты проверки потенциальных 
источников загрязнения вод, соблюдения режима хозяйственной деятельности 
объектов, расположенных в зонах возможного затопления, в водоохранных зонах  
и прибрежных полосах. Особое внимание при проверках обращалось на объекты, 
представляющие экологическую и техногенную опасность – накопители сточных вод  
и жидких отходов, включая жижесборники и навозохранилища, АЗС, склады 
минеральных удобрений, очистные сооружения и несанкционированные свалки 
твердых бытовых отходов. Проверки проводились совместно с органами прокуратуры, 
представителями Администраций муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан.  

Всего территориальными подразделениями министерства было проведено  
428 проверок, включая проверки, в которых представители министерства принимали 
участие в качестве экспертов и проверки по жалобам.  

Выявлено 156 нарушений природоохранного законодательства, по которым 
выдано 88 предписаний. Наложено 75 административных штрафов на общую сумму 
208,5 тыс. руб., в том числе:  

- 6 штрафов – на юридическое лицо на сумму 80 тыс. руб. 
- 23 штрафа – на должностных лиц на общую сумму 91 тыс. руб. 
- 46 штрафов – на граждан на общую сумму 37,5 тыс. руб.  
Подготовлено 2 исковых материала на общую сумму 488 909 тыс. руб.  
В органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования передано 

16 материалов. 
Наиболее часто выявляемые нарушения: 
- захламление территории отходами, загрязнение территорий предприятий 

нефтепродуктами, несанкционированное размещение отходов; 
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- складирование отходов производства и потребления (в том числе 
сельскохозяйственных) на водосборной площади и в водоохранных зонах водных 
объектов; 

- сброс загрязненных (недостаточно очищенных или неочищенных) сточных 
вод в поверхностные водные объекты; 

- пользование водными объектами без оформления договора водопользования 
и решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

За паводковый период произошло 4 порыва нефтепроводов ОАО АНК 
«Башнефть» и одного шламонакопителя с загрязнением водных объектов. Последствия 
порывов устраняются до настоящего времени. Порывы произошли в Татышлинском, 
Кармаскалинском и Аургазинском районах РБ.  

В соответствии с планом мероприятий по организации пропуска паводка 2013 
года, проводились проверки потенциальных источников загрязнения вод, соблюдения 
режима хозяйственной деятельности объектов, расположенных в водоохранных зонах.  

В паводковый период проводился контроль качества следующих водных 
объектов: рек Ай и Юрюзань на границе Челябинской, Свердловской областей, р. Белая 
в 5 створах, рек Дёма, Шугуровка, Сутолока, Ик, Сюнь, Худолаз, Таналык, Кидыш, 
Урал.  

По результатам контроля почти во всех водных объектах наблюдалось 
превышение ПДК по металлам (железо, медь, цинк, марганец) на уровне 1–5 ПДК, 
такие превышения наблюдаются постоянно в течение всего года.  

Осуществлялся контроль водных объектов вблизи выпусков 109 предприятий. 
Аналитический контроль стоков проводился в среднем по 18–30 ингредиентам, 
характерным для каждого предприятия. 

По результатам анализов зафиксировано влияние на водные объекты сточных 
вод следующих предприятий:  

- ООО «Чишмы-стоки» (р. Калмашка);  
- ООО «Водоканал» с. Кармаскалы (р. Карламан);  
- ООО «Молочное дело-Бураево» (р. Сары);  
- ООО «УЖКХ» г. Агидель (БОС) (р. Белая);  
- ООО «ЖилКомСервис» (БОС д. Редькино Краснокамский район) (р. Белая);  
- ООО «Водоканал» г. Баймак (р. Таналык);  
- Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК» (р. Карагайлы);  
- ЗАО «Первая сетевая компания» (р. Ольховка);  
- ГУСП совхоз «Рощинский» (р. Кугана).  
Основные загрязнители: ион аммония, нитриты, нитраты, фосфаты.   
Высоких и экстремально высоких загрязнений водных объектов в период 

паводка не зафиксировано. 
Подготовка к проведению паводка и ход паводка широко освещались  

в республиканских и местных средствах массовой информации. 
В республиканских СМИ по тематике информирования населения о безопасном 

поведении в период паводка (паводковая обстановка, заседания КЧС, правила 
поведения, смотр готовности сил и средств, профилактические материалы, 
выступления специалистов, проверки состояния пожарной безопасности жилого 
сектора, попадающего в зону затопления, правила поведения при попадании  
в весеннюю воду) вышли материалы: операция «Паводок-2012» освещалось в 
средствах массовой информации 28 раз. 

Аварийных ситуаций на территории республики в паводковый период  
не зафиксировано. 
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В рамках проведения экологических субботников госинспекторами 
Минэкологии РБ в составе административных комиссий проверено 1342 объекта,  
из которых не отвечали требованиям природоохранного законодательства – 298.  
По результатам проведенных обследований объектов к административной 
ответственности привлечено 181 лицо на общую сумму 463,3 тыс. руб., из них  
2 должностных лица на общую сумму 105,5 тыс. руб., 53 юридических лица на общую 
сумму 246,5 тыс. руб. и 126 граждан на сумму 111,8 тыс. руб.  

Так же Минэкологии РБ совместно с администрациями городских округов  
и муниципальных районов Республики Башкортостан в период с 1 июня по 1 ноября 
2013 года проводились обследования водоохранных зон и территорий, прилегающих к 
садоводческим товариществам. 

За указанный период проведено 694 обследования, выявлено 491 нарушение, 
обнаружено 776 несанкционированных мест размещения отходов объемом –  
69,43 тыс. м3 на площади 11 га. Места несанкционированного размещения отходов,  
в основном, обнаружены вблизи садоводческих товариществ и массового отдыха 
граждан (водоохранные зоны водоемов). Наибольшее количество мест 
несанкционированного размещения отходов обнаружено на территории  
МР Давлекановский, Кигинский и Мелеузовский районы РБ, ГО г. Уфа и г. Салават РБ. 
На сегодняшний день ликвидировано несанкционированных мест размещения  
отходов – 212, объемом – 53,3 тыс. м3 на площади 6,5 га.  

По фактам выявленных административных нарушений специалистами 
Минэкологии РБ выдано 110 предписаний, наложено 172 административных штрафа на 
общую сумму 478,5 тыс. руб., из них на юридических лиц – 2 штрафа на сумму  
12 тыс. руб., должностных лиц – 40 штрафов на сумму 313 тыс. руб., на граждан –  
130 штрафов на сумму 153,5 тыс. руб. По возмещению ущерба, причиненного 
окружающей среде, оформлено 5 материалов на сумму 6 тыс. руб. Направлено  
в правоохранительные органы 69 материалов. Мероприятия освещались в СМИ. В ходе 
рейдов проводилась разъяснительная работа с населением по правилам обращения  
с отходами. 

Администрациями муниципальных районов и городских округов изданы 
постановления (распоряжения) по проведению очистки и благоустройства населенных 
пунктов. Сформированы комиссии (комитеты) по контролю и организации работ, 
утверждены планы мероприятий.  

По данным, предоставленным администрациями муниципальных районов  
и городских округов, в мероприятиях приняли участие более 2 млн чел., задействовано 
около 35,5 тыс. ед. техники. Собрано и вывезено на полигоны и свалки ТБО около  
99 тыс. т (ориентировочно 448 тыс. м3) твердых бытовых отходов. 

Отремонтировано более 1300 тыс. м2 дорожного покрытия. Отремонтировано 
заборов, фасадов зданий и других элементов благоустройства населенных пунктов 
более 247 тыс. погонных метров, посажено более 505 тысяч деревьев и кустарников. 
Самое большое количество посаженных деревьев и кустарников по МР Миякинский 
район РБ – 120 тыс. шт.  

По итогам экосубботников средний процент очистки, благоустройства 
территорий населенных пунктов Республики Башкортостан составил 100%. По ГО  
г. Салават, МР Благовещенский, Иглинский и Кармаскалинский районы показатели по 
очистке и благоустройству не достигли 100%. 

В соответствии с Поручением Президента РБ Р.З. Хамитова от 20 июля  
2012 года «По организации проверок и активизации работы в части контроля  
за добычей песчано-гравийной смеси» Минэкологии РБ проделана следующая работа. 
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Согласно приказу с Минземимущество РБ, МВД по РБ, Управлением 
Росприроднадзора по РБ, Управлением Росреестра по РБ от 31 августа 2012 года  
«О проведении проверок по соблюдению природоохранного законодательства при 
разработке карьеров по добыче песчано-гравийной смеси и песка в руслах и поймах рек 
Белая и Уфа» территориальными подразделениями Минэкологии РБ были 
организованы комиссии, в состав которых вошли представители вышеназванных 
министерств и ведомств, а также представители органов местного самоуправления. 

26 июня 2013 года проведен семинар-учеба с инспекторами Управления 
Росреестра по РБ, КУС Минземимущества РБ по Кармаскалинскому району РБ, 
Приуфимского и Уфимского территориальных управлений Минэкологии РБ по теме: 
«Порядок взаимодействия надзорных органов при проведении проверок 
природопользователей». 

На территории Республики Башкортостан на 3 июня 2013 года зарегистрировано 
288 лицензий, из них в поймах и руслах рек Белая и Уфа 84 лицензий на право 
пользования недрами с целью добычи (разведки и добычи) общераспространенных 
полезных ископаемых, из них: 

- песчано-гравийная смесь – 78; 
- пески строительные и песчано-гравийная смесь – 5; 
- грунты строительные, глины – 1. 
Собственниками или владельцами земельных участков оформлено  

12 разрешений на добычу ОПИ для собственных нужд на территориях, находящихся  
в поймах рек Белая и Уфа. 

Количество действующих лицензий в разрезе муниципальных образований 
Республики Башкортостан приведено в таблице 6.3.3. 

 
Таблица 6.3.3 – Количество действующих лицензий в разрезе муниципальных 
образований Республики Башкортостан 

 
№ 
п/п Наименование районов и городов РБ Количество лицензий 

1 Бирский район 4 
2 Благовещенский район 4 
3 Бурзянский район 1 
4 Гафурийский район 5 
5 Дюртюлинский район 2 
6 Иглинский район 3 
7 Илишевский район 3 
8 Ишимбайский район 4 
9 Караидельский район 2 

10 Кармаскалинский район 15 
11 Краснокамский район 1 
12 Куюргазинский район 2 
13 Кушнаренковский район 1 
14 Мелеузовский район 3 
15 Нуримановский район 2 
16 Стерлитамакский район 7 
17 г. Уфа и Уфимский район 23 
18 г. Салават 1 

 Итого 84 
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В 2013 году Минэкологии РБ выдано 9 лицензий, аннулировано 24 лицензий. 
Специалистами Минэкологии РБ в 2013 года проводились рейдовые осмотры 

поймы и русла рек Уфа и Белая, документарные проверки недропользователей, 
осуществляющих добычу ПГС и песка в руслах и поймах рек Белая и Уфа, кроме того, 
проведены плановые и внеплановые проверки по выполнению ранее выданных 
предписаний недропользователям. 

Проведено 160 рейдовых проверок на территории: г. Уфа, МР Абзелиловский, 
Архангельский, Аскинский, Баймакский, Белорецкий, Белокатайский, Бирский, 
Буздякский, Гафурийский, Дюртюлинский, Давлекановский, Ермекевский, 
Зианчуринский, Зилаирский, Ишимбайский, Кармаскалинский, Кигинский, 
Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Учалинский, Уфимский, 
Чекмагушевский и Янаульский районы РБ. 

Проверено 116 объектов, выявлено 154 нарушения, в том числе 85 –  
по незаконной добыче ОПИ. По фактам выявленных нарушений выданы предписания.  

Выявлено 85 случаев незаконной добычи ОПИ на территориях  
МР Абзелиловский, Архангельский, Аскинский, Баймакский, Белорецкий, 
Белокатайский, Бирский, Буздякский, Гафурийский, Дюртюлинский, Давлекановский, 
Ермекевский, Зианчуринский, Зилаирский, Ишимбайский, Кармаскалинский, 
Кигинский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Учалинский, 
Уфимский, Чекмагушевский и Янаульский районы РБ.  

Наложено 90 административных штрафов на общую сумму 5020,50 тыс. руб.  
Из них: 55 – на граждан по незаконной добыче ОПИ в размере 165,50 тыс. руб., 25 –  
на должностных лиц в размере 600,00 тыс. руб., из них 11 по незаконной добыче ОПИ  
в размере 316,00 тыс. руб., 10 – на юридических лиц в размере 4255,00 тыс. руб., из них 
3 по незаконной добыче ОПИ в размере 2400,00 тыс. руб. 

Предъявлено 16 ущербов причиненных государству в результате незаконной 
добычи ОПИ на общую сумму 963 333,70 руб. 

По итогам проверок проводятся административные расследования  
по 5 материалам. Направлено 24 материала в правоохранительные органы. 

 
6.4 Государственная контрольно-аналитическая деятельность 
 
ГБУ РБ Управление государственного аналитического контроля является 

экспертной организацией Минэкологии РБ в части государственного аналитического 
контроля источников загрязнения и влияния их на окружающую среду.  

Основные виды работ: 
- контроль источников загрязнения (промстоки, промвыбросы) и их влияние  

на окружающую среду; 
- контроль поверхностных вод, в том числе в паводковый период; 
- токсикологический контроль промстоков, поверхностных вод; 
- контроль атмосферного воздуха; 
- мониторинг донных отложений; 
- мониторинг поверхностных вод; 
- автоматизированный мониторинг атмосферного воздуха в г. Стерлитамак; 
- сбор и обработка информации к статистической отчетности 2ТП (воздух, 

почва, вода); 
- исследование почвенного покрова и отходов; 
- поиск источников загрязнения и контроль окружающей среды при аварийных 

ситуациях, по жалобам населения, дополнительным заданиям Минэкологии РБ и т.д.; 
- разработка новых методов анализа. 
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Объемы выполненных в текущем году работ по аналитическому контролю 
представлены в таблице 6.4.1. 

 
Таблица 6.4.1 – Объемы работ по аналитическому контролю, выполненных за 2013 г. 

 
 Всего, 

ед. 
Стоки и 

поверхностные 
воды 

Выбросы и 
атмосферный 

воздух 

Почва, 
отходы 

Донные 
отложения 

Отобрано проб 10 781 1759 8728 240 54 
Выполнено определений 58 651 35 737 15 483 3784 3647 
Токсикологический 
контроль 369 315   54 

 
6.4.1 Контроль промышленных стоков и поверхностных вод 
 
6.4.1.1 Мониторинг поверхностных вод 
 
Ежегодно проводится мониторинг следующих водных объектов: р. Ай,  

р. Юрюзань на границе Челябинской, Свердловской областей, р. Белая в 5 створах,  
р. Дёма, р. Шугуровка, р. Сутолока, р. Ик, р. Сюнь, р. Худолаз, р. Таналык, р. Кидыш, 
р. Урал. В таблице 6.4.1.1 представлены результаты контроля водных объектов, где 
обнаружены превышения ПДК по ряду токсикантов. 

 
Таблица 6.4.1.1 – Результаты контроля водных объектов с превышениями ПДК 

 
Наименование контролируемого 

объекта 
Превышения ПДК 

р. Шугуровка сульфаты – 2–5 
тяжелые металлы (Zn, Cu, Mn) – 2–6 

р. Сутолока тяжелые металлы (Zn, Fe, Cu, Mn) – 3–14 
ион аммония – 1,8–6 
нитриты – 1,5–6 

р. Дёма сульфаты – 3–7 
Cu – 3–5 
Mn – 1–4 

р. Кидыш 
р. Худолаз 
р. Таналык 

тяжелые металлы: 
Mn – 3–23 
Zn – 130–180 
Cu – 4–20 

р. Ик сульфаты – 2–4 
нитраты – 2–3 
железо – 2–4 

р. Усень ион аммония – 2 
нитраты – 2–3 
Cu и Mn – 2 

р. Стерля тетрахлорметан – 10–16 
р. Белая  
(ниже г. Стерлитамака) 

сульфаты – 28–46,  
хлориды – 11–292 

р. Белая  
(ниже, выше г. Уфы) 

Cu – 2–7 
Mn – 2–5 
Zn – 1–3 
сульфаты – 1,2–1,7 
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6.4.1.2 Оценка влияния сточных вод предприятий – 
природопользователей на водные объекты  

 
Контроль за состоянием водных объектов вблизи выпусков сточных вод 

проводился с целью выявления источников загрязнения и предотвращения высокого  
и экстремально высокого загрязнения водных объектов. На контроль взяты водные 
объекты вблизи выпусков предприятий в основном жилищно-коммунального 
хозяйства, оказывающие влияние на поверхностные воды. Результаты контроля 
следующие. 

Влияние на р. Белая сточных вод, сбрасываемых с Городских (ГОСК)  
и с Демских очистных сооружений (ДОСК) МУП «Уфаводоканал», наблюдается 
периодически по иону аммония, нитритам и нитратам, однако увеличение 
концентраций не приводит к превышению ПДК. 

Река Белая выше и ниже выпусков ОАО «Белорецкий металлургический 
комбинат». Сточные воды предприятия оказывают негативное влияние на качество 
воды в реке по аммония-иону, марганцу. 

Влияние сброса сточных вод ООО «Чишмы вода» на р. Калмашка – по иону 
аммония, нитритам, хлоридам. Концентрации иона аммония увеличиваются от 1  
до 20 раз, нитриты до 1,8 раз, хлориды до 1,3 раза. 

В р. Карламан (сброс ООО «Водоканал», Кармаскалинский район) – высокие 
концентрации сульфатов как выше, так и ниже сброса 450–1950 мг/л (4,5–19 ПДК). 
Превышения ПДК в реке зафиксированы и по иону аммония от 1,2 до 4 раз, также  
в обоих створах. Несмотря на высокие концентрации иона аммония в реке выше 
сброса, влияние стоков предприятия четко прослеживается по иону аммония, нитритам, 
фосфатам.  

Установлено незначительное влияние сбросов предприятий: ГУСП  
совхоз «Рощинсий», ООО «Стерлибашевоводоканал» на качество воды р. Куганак,  
р. Кайраклы. В р. Куганак содержание иона аммония возросло до 2,5 ПДК ниже сброса. 

Качество воды р. Белой ниже сбросов ОАО «БСК» и МУП «МРКВК»  
г. Стерлитамак ухудшилось по марганцу в 1,5–2 раза. 

Выявлено влияние сброса МУП «МРКВК» г. Кумертау на качество воды  
р. Карагайка по нитритам до 4 ПДК, фосфатам до 2,7 ПДК. Сброс с очистных 
сооружений МУП «МРКВК» п. Маячный оказывает влияние на качество воды  
р. Юшатырь по нитритам до 3,8 ПДК и иону аммония до 2,3 ПДК. 

Ниже сброса ОАО «ПромВодоКанал» г. Мелеуз содержание железа от 2  
до 3,6 ПДК. 

Систематически р. Юрюзань загрязняется сточными водами  
ООО «Коммунальщик». Зафиксировано превышение ПДК по: ХПК – 12 раз.; БПК –  
38 раз; иону аммония – 47 раз; нитритам – 8 раз, фенолу – до 47 раз; фосфатам –  
3 раза; железу – 14 раз; АПАВ – 3 раза. Канализационные воды ООО  
«Коммунальщик» скапливаются в сборниках, находящихся на острове и  
затем в неочищенном виде попадают в реку. Меры по очистке сточных вод  
не принимаются. 

На месте сброса сточных вод Аркауловского ЛПУ МГ в р. Бурлы превышение 
ПДК по иону аммония составило – 6 раз, нитратам – 61 раз, фосфатам – 12 раз и. т.д. 
Из-за того, что река мелководная, сбросы оказали значительное влияние на качество 
воды реки Бурлы. Зафиксировано превышение ПДК 50 м ниже сброса сточных вод  
по нитритам – 13,8 раз, фосфатам – 2,2 раза. 
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Наблюдается влияние сточных вод ООО «Мечетлинский водоканал» на качество 
воды р. Ик. На месте сброса сточных вод превышение ПДК по ионам аммония 
составило – 6,8 раза, нефтепродуктам – 1,2 раза.  

Наблюдательные скважины ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей  
с родителями. Санаторий сбрасывает сточные воды в пруд-накопитель без 
гидроизоляции. В пробах воды наблюдательных скважин превышение ПДКсан.пин 
пожелезу, сероводороду, сульфидам, значительное содержание ионов аммония.  
Вода со скважин имеет сероводородный запах. Кроме сточных вод санатория в пруды-
накопители выбрасываются сточные воды многих частных домов и предприятий 
райцентра, не подсоединённых к центральной канализации. Контрольных скважин  
не имеется, поэтому анализировать влияние стоков на подземные воды в сравнении  
нет возможности.  

Наблюдательные скважины ООО «Месягутовский молочно консервный 
комбинат». В пробах воды подземных скважин систематически обнаруживается 
повышенное содержание азотной группы. Пруд-накопитель сделан без гидроизоляции, 
кроме ООО «ММК» туда сбрасывают сточные воды с. Месягутово,  
ООО «Дуванводоканал», санаторий «Ай» и другие предприятия. В радиусе 1 км  
и дальше от пруда-накопителя, в с. Месягутово стоит очень сильный сероводородный, 
гнилостный запах. Из-за отсутствия контрольной скважины нет возможности 
сравнивать качество воды по другим ингредиентам,  которые не превышают ПДКсан.пин. 

Река Таналык выше и ниже сброса ООО «Водоканал» г. Баймак. БОС города 
работают как обычные отстойники, биологическая очистка отсутствует. Периодически 
сброс неочищенных сточных вод осуществляется из аварийного выпуска КНС, 
расположенной выше сброса БОС. В результате вода выше сброса уже загрязнена 
аммония-ионом, нитрит-ионом, нефтепродуктами. 

Река Бузавлык выше и ниже сброса ООО «Башмедь». Негативное влияние 
сброса сточных вод с хвостохранилища на качество воды реки можно наблюдать  
по взвешенным веществам, иону аммония, нитритам, хлоридам, сульфатам.  
По результатам анализов видно: при увеличении мощности предприятия, ухудшается 
качество воды в реке. 

Происходит изменение качества воды в створе ниже расположения предприятия: 
увеличивается содержание  взвешенных веществ в 5 раз, иона аммония в 2 раза, 
нитрит-иона в 8 раз, нитрат-иона в 4раза, хлоридов в 2,5 раза, сульфатов и меди  
в 3 раза. Сточные воды предприятия оказывают влияние на качество природной воды 
реки. 

Сточные воды МУП «Дюртюливодоканал», ООО «Краснохолмский водоканал», 
МУП «Калтасинский водоканал и теплосети» и ГУП ППФ «Чермасан» оказывают 
негативное влияние на реки Куваш, Безымянная, Киебак, Калтасинка. В створах ниже 
выпусков по сравнению со створами выше по течению сбросов наблюдаются 
превышения: 

- МУП «Дюртюливодоканал»: по ХПК, нитратам до 2 раз; тяжелым металлам, 
сульфатам до 4 раз; нитритам до 20 раз; фосфатам (по Р) до 15 раз; иону аммония  
до 25 раз. 

- ООО «Краснохолмский водоканал»: по ХПК и БПК до 2,0 раз, АПАВ  
до 4,0 раз, нитритам и фосфатам (по Р) до 11 раз, иону аммония до 56 раз; 

- ГУП ППФ «Чермасан»: по нитритам до 2,5 раз, сульфатам до 4 раз, 
хлоридам, тяжелым металлам до 4,5 раз, иону аммония до 6 раз, фосфатам (по Р)  
до 9 раз, нитратам да 13 раз; 
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- МУП «Калтасинский водоканал и теплосети»: по ХПК, БПК, нитритам, 
сульфатам, фосфатам (по Р), тяжелым металлам, АПАВ, нефтепродуктам 1,3–3,0 раза, 
иону аммония 2,0-1,0 раз. 
 

6.4.1.3 Контроль сбросов предприятий 
 
В сточных водах ООО «Раевсахар Альшеевского района сбрасываемых в пруд 

накопитель, перед сбросом на поля орошения, а также р. Тлянь установлены высокие 
концентрации органических соединений (по БПК и ХПК), фенолов, иона аммония, 
сапонина, марганца. На качество воды р. Тюлянь оказывается влияние по органическим 
соединениям (ХПК, БПК), сапонинам. В реке, как выше зоны влияния прудов, так  
и ниже, установлены превышения ПДК по сульфатам в 3 раза, сапонинам – 10 раз.  

ООО «Завод Николь-Пак». Сброс недостаточно-очищенных сточных вод в реку 
Бюйды осуществляется с превышением НДС по взвешенным веществам в 3 раза,  
по железу общему в 10 раз, по нефтепродуктам в 7,6 раз. Вода в р. Бюйды в створах 
выше и ниже сброса содержит большое количество меди, цинка, марганца, сульфатов. 

ОАО «Учалинский ГОК». Сброс недостаточно-очищенных сточных вод 
предприятия в реку Бюйды осуществляется с превышением нормативов (сравнение  
с Разрешением) по иону аммония в 20,6 раз, нитрит-иону в 18 раз, сульфат-иону 
в 13,8 раз, меди в 42 раза, цинку в 5 раз, марганцу в 137 раз. В природной воде реки 
Бюйды в створе ниже выпуска № 2 содержание этих же загрязняющих веществ высокое 
(ион-аммония – 18 ПДК, нитрит-ион – 19 ПДК, сульфат-ион – 18 ПДК, меди – 75 ПДК, 
марганец – 102 ПДК). 

ЗАО «Бурибаевский ГОК». В сточной воде выпуска дренажных вод 
старогоднего хвостохранилища содержится высокое содержание металлов (сравнение  
с ПДКрыб.хоз.): железо общее – 1320 раз, медь – 15500 раз, цинк – 1060 раз, марганец – 
2060 раз. В природной воде реки Таналык в створе ниже впадения дренажных вод 
превышение ПДКрыб.хоз. этих металлов в 10 и более раз отсутствует. 

ОАО «Башкирское шахто-проходческое управление». Сброс недостаточно – 
очищенных сточных вод осуществляется с превышениями ПДК по нитрит-иону  
в 14,3 раза, меди – 159 раз, цинку – 660 раз, марганцум – 40 раз (хотя эффективность 
очистки по металлам составляет: по меди – 69,5%, цинку – 59,5%, железу общему – 
93,7%, марганцу – 12%). Негативное влияние на качество реки Таналык 
прослеживается по меди и цинку. Из-за загрязнения реки вследствие обильных осадков 
выявлено низкое содержание растворённого кислорода. 

ГУЗ РСДР «Сакмар». Очистные сооружения работают неудовлетворительно: 
эффективность очистки по ХПК составляет 67%, по БПК5 – 69%, по иону аммония – 
5,7%, по взвешенным веществам идет вторичное загрязнение. Биологическая очистка 
сточных вод практически отсутствует. Только из-за того, что сброс сточных вод 
осуществляется  в фильтрационный колодец, его негативное влияние на качество 
природной воды реки Сакмар не выявлено. 

ООО «ЖилКомСервис». Эффективность работы БОС по БПК5 составляет 74%, 
по ХПК – 71%, по взвешенным веществам – 75%, по качественному составу азотной 
группы и отсутствию растворённого кислорода можно сказать, что биологическая 
очистка отсутствует. Из-за неудовлетворительной работы БОС не идет очистка  
и других ингредиентов. Негативного влияния сточных вод на качество реки Таналык  
не выявлено, т.к. сброс осуществляется в лиман реки. 

ООО «Коммунальник» (п. Кутерем Калтасинский район). В сточных водах  
ООО «Коммунальник» сбрасываемых в ручей без названия (приток р. Кельтей) 
установлены превышения нормативов ПДК (ориент. сравнение) по меди, фенолам в 4 раза; 
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железу, нефтепродуктам в 5 раз; марганцу в 9 раз; фосфатам (по Р) в 11 раз; иону 
аммонию в 14 раз; нитритам в 40 раз. 

 
6.4.1.4 Токсикологический контроль сточных, поверхностных 

вод, донных отложений 
 
Контроль водных объектов 
Методом биотестирования оценивалось качество воды в р. Белая, р. Дёма,  

р. Уфа, р. Нугуш, р. Сутолока, р. Шугуровка, р. Карламан, р. Мысарка, р.Калмашка,  
р. Таналык и р. Худолаз.  

Результаты биотестирования свидетельствуют о том, что качество воды р. Белая 
от Белорецкого до Стерлитамакского района соответствует допустимой степени 
токсичности. 

Пробы воды р. Белая, отобранные ниже г. Стерлитамак в районе отстойников 
ОАО «Сода» и п. Мебельный по хемотаксической реакции тест-объекта обладают 
умеренной степенью токсичности. 

Качество воды р. Белая выше и ниже сброса сточных вод Кабаковского ПУЖКХ 
в весенний период соответствовало допустимой степени токсичности, в осенний 
период – умеренной и высокой степени токсичности. 

Высокая степень токсичности зафиксирована по поведенческой реакции 
инфузорий в пробах воды, отобранных из р. Белая выше г. Уфы в районе п.Чесноковка. 
В 2013г. было протестировано 17 проб: из них 13 проб обладали высокой степенью 
токсичности.  

Вода р. Белая ниже г. Уфа в районе п. Тугай соответствовала высокой степени 
токсичности в зимний период, в летний и осенний периоды – от допустимой до 
высокой степени токсичности. 

Результаты биотестирования воды р. Дёма, отобранной в устьевом участке  
в зимний и осенний периоды, свидетельствует о том, что качество воды варьирует  
от допустимой до высокой степени токсичности. В летний период качество воды  
р. Дёма соответствует допустимой степени токсичности. 

Качество проб воды р. Уфа, отобранных в разных точках наблюдения, 
соответствовало допустимой степени токсичности. 

Результаты биотестирования воды р. Нугуш, отобранной из Нугушского 
водохранилища в верхнем и нижнем бьефе, свидетельствуют о допустимой степени 
токсичности воды. 

Качество воды р. Сутолока и р. Шугуровка оценивалось в устьевых участках  
и по результатам биотестирования по хемотаксической реакции варьирует  
от допустимой степени токсичности в летний период до высокой степени токсичности 
в весенний и осенний периоды. Вероятной причиной токсичности воды данных 
водотоков является поступление загрязняющих веществ с ливневыми стоками  
с территории водосбора. Острое токсическое действие по выживаемости низших 
ракообразных не зафиксировано. 

Влияние антропогенного воздействия сточных вод на малые реки является очень 
важным элементом при оценке состояния речной системы в целом. В 2013 г были 
протестированы пробы воды р. Мысарка выше и ниже сброса сточных вод  
ООО «Коммунальщик» п. Раевка, р. Калмашка выше и ниже сброса сточных вод  
ООО «Чишмы-Вода», р. Карламан выше и ниже сброса сточных вод ООО «Водоканал» 
с. Кармаскалы. Качество воды малых рек варьирует от допустимой до высокой степени 
токсичности. 
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Качество воды р. Таналык, отобранной в районе г. Баймак и п. Бурибай в летний 
период соответствовала допустимой степени токсичности, в осенний период пробы 
воды р. Таналык, отобранные ниже и выше п. Бурибай соответствовали умеренной  
и высокой степени токсичности соответственно. 

Результаты биотестирования воды р. Буйда свидетельствуют о высокой степени 
токсичности в устьевом участке реки и о допустимой степени токсичности выше 
технологического пруда УГОК. Таким образом, методом биотестирования фиксируется 
загрязнение воды р. Буйда токсичными веществами. 

Результаты биотестирования воды р. Худолаз выше и ниже устья р. Карагайлы  
в летний период свидетельствуют о допустимой степени токсичности, в осенний 
период ниже устья р. Карагайлы – о высокой степени токсичности.  

Таким образом, можно сделать заключение о том, что в водотоках, 
подверженных антропогенному загрязнению, после весеннего половодья происходит 
накопление загрязняющих веществ в донных отложениях и ухудшение состояния 
водных объектов как среды обитания для организмов. 

 
Контроль сбросов предприятий 
Контроль качества сточных вод, поступающих в водные объекты методом 

биотестирования. 
Высокая степень токсичности сточных вод по хемотаксической реакции была 

зафиксирована в сбросах ОАО «УКХП», Кабаковского ПУЖКХ, ООО «Водоканал» 
с.Кармаскалы, ООО «Коммунальщик» п. Раевка, ОАО «Полиэф», ОАО УМПО,  
ООО «ВодоканалСтройсервис», ООО «Аква-ДКС». 

 
Донные отложения 
С целью комплексной оценки состояния водных объектов было протестированы 

пробы водных вытяжек из донных отложений. 
Оценка качества донных отложений проводилась на следующих водных 

объектах: р. Белая, р. Уфа, р. Таналык, р. Худолаз, р. Буйда, р. Нугуш. 
Донные отложения оценивались по показателю индекса токсичности водной 

вытяжки. 
Пробы донных отложений из р. Белая были отобраны в различных точках  

на протяжении от верховья реки до устьевого участка. Качество водной вытяжки  
из донных отложений р. Белая во всех точках отбора в летний период соответствовало 
допустимой степени токсичности. Умеренная степень токсичности водной  
вытяжки из донных отложений р. Белая была зафиксирована в осенний  
период в верхнем бьефе Белорецкого водохранилища, выше г. Уфы в районе  
п. Чесноковка, ниже г. Уфы в районе д. Андреевка и в верхнем бьефе Юмагузинского 
водохранилища. Высокая степень токсичности водной вытяжки из донных  
отложений была зафиксирована в донных отложениях р. Буйда из технологического 
пруда. 

Мониторинг донных отложений р. Уфа выполнен от верховья до устья реки. 
Степень токсичности водной вытяжки из донных отложений р. Уфа независимо  
от сезона отборы проб соответствует допустимой степени токсичности.  

Водная вытяжка из донных отложений р. Нугуш из Нугушского водохранилища, 
соответствовала допустимой степени токсичности.  

Из результатов биотестирования донных отложений водотоков прослеживается 
зависимость – после весеннего половодья донные отложения менее загрязнены 
токсичными веществами, к осеннему сезону происходит накопление загрязняющих 
веществ в донных отложениях и уровень токсичности водной вытяжки увеличивается. 
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6.4.1.5 Аналитический контроль качества поверхностных вод  
в паводковый период 

 
В паводковый период проводился контроль качества воды следующих водных 

объектов: р. Ай, р. Юрюзань на границе Челябинской, Свердловской областей, р. Белая 
в 5 створах, р. Дёма, р. Шугуровка, р. Сутолока, р. Ик, р. Сюнь, р. Худолаз, р. Таналык, 
р. Кидыш, р. Урал.  

По результатам контроля почти во всех проконтролированных водных  
объектах наблюдается превышение ПДК по металлам (железо, медь, цинк, марганец)  
на уровне 1–5 ПДК, такие превышения наблюдаются постоянно  в течение всего  
года. 

Контроль за состоянием водных объектов вблизи выпусков сточных  
вод, проводился с целью выявления источников загрязнения и предотвращения 
высокого и экстремально высокого загрязнения воды водных объектов в период 
половодья. 

По результатам анализов зафиксировано влияние сточных вод на водные 
объекты предприятий: ООО «Чишмы-стоки» (р. Калмашка), ООО «Водоканал»  
с. Кармаскалы (р. Карламан), ООО «Молочное дело-Бураево» (р. Сары), ООО «УЖКХ» 
г. Агидель (БОС) (р. Белая); ОО «ЖилКомСервис» (БОС д. Редькино Краснокамский 
район) (р. Белая); ООО «Водоканал» г. Баймак (р. Таналык); Сибайский филиал  
ОАО «Учалинский ГОК» р. Карагайлы; ЗАО «Первая сетевая компания» (р. Ольховка); 
ГУСП совхоз «Рощинский» (р. Кугана). 

Основными загрязнителями, по которым наблюдается влияние сточных вод  
на водные объекты: ион аммония нитриты, нитраты, фосфаты. 

Высоких и экстремально высоких концентраций загрязняющих веществ  
в период паводка не наблюдалось. 

Результаты контроля сточных и поверхностных вод передаются  
в территориальные управления министерства для принятия решений по  
ликвидации или минимизации негативного влияния промстоков на поверхностные 
воды. 

 
6.4.2 Контроль источников промышленных выбросов и 

атмосферного воздуха 
 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха является одной из основных  
при решении вопросов охраны окружающей среды. 

Одним из основных мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных 
условий жизни населения и предупреждение загрязнения атмосферы, является 
аналитический контроль и влияние источников антропогенного воздействия  
на окружающую среду. 

 
6.4.2.1 Контроль промышленных выбросов 
 
С целью проверки выполнения предприятиями природоохранного 

законодательства в части соблюдения нормативов ПДВ были проконтролированы 
источники выбросов на 74 предприятиях, проверена эффективность работы установок 
очистки газа.  

По результатам контроля на 20 предприятиях выявлено 27 источников  
с превышениями нормативов ПДВ и ненормируемыми выбросами: филиал ОАО АНК 
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«Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»; ООО «Уральская спичечная фабрика»; 
ОАО «Дубитель»; ЗАО «Пивоварня «Москва-Эфес»; ОАО «Полиэф»; филиал  
ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»; МУП «Уфаводоканал»; ЗАО «Уфимский 
завод цветных металлов»; ООО «Башнефть-Добыча» УПСНГ УЦППН  
НСП-3 «Алаторка»; ОАО «Каустик»; ОАО «ГазпромнефтехимСалават», НПЗ; 
Стерлитамакская и Ново-Стерлитамакская ТЭЦ ОАО «БГК»; Мебельная фабрика  
ООО «Антарес»; ООО «Современные строительные материалы и технологии»; 
Ишимбайское ДРСУ ГУП «Башкиравтодор»; ООО «Инкомкорм»;  
ООО «Давлекановский завод керамического кирпича»; АБЗ ООО  
«Танып» (Нефтекамск); ООО «Италбашкерамика Плюс», г. Октябрьский; ООО «Синтез 
ТНП». 

Признана неэффективной работа 16 ГОУ на предприятиях: ООО «Уфимский 
фанерный комбинат»; ЗАО «Пивоварня «Москва-Эфес»; ОАО «Дубитель»;  
ООО «Уральская спичечная фабрика»; ООО «Сангалыкский диоритовый карьер»;  
ООО «Башмедь»; ООО «Буздякский элеватор»; ОАО «Каустик»; ООО «Октябрьский 
хлеб». 

 
6.4.2.2 Контроль качества атмосферного воздуха 
 
Аналитический контроль качества атмосферного воздуха проводился на границе 

санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) предприятий и в селитебной зоне городов. 
Контроль организован в периоды неблагоприятных метеорологических условий  
(далее – НМУ) по периметру предприятий. Неоднократные превышения ПДКм.р. 
загрязняющих веществ выявлены в точках, отображающих влияние предприятий  
ОАО АНК «Башнефть» на селитебную зону северной части г. Уфы,  
ОАО «Газпромнефтехим Салават» г. Салават, ГПП ОАО «Башнефть»,  
ОАО «Туймазытехуглерод» г. Туймазы, ООО «Сангалыкский диоритовый карьер»  
г. Белорецка, где были обнаружены превышения ПДКм.р. по сероводороду,  
фенолу, хлористому водороду, предельным углеводородам С12–С19, метанолу, оксиду 
углерода; аммиаку; этилбензолу, толуолу, ацетону, метанолу, формальдегиду, 
хлороформу.  

В связи с постоянными жалобами населения на загазованность атмосферного 
воздуха в городах Уфа и Стерлитамак проводился контроль качества атмосферного 
воздуха по жалобам населения на передвижной экологической лаборатории контроля 
атмосферного воздуха (ПЭЛКАВ). В атмосферном воздухе определялись следующие 
ингредиенты: взвешенные вещества, диоксид азота, сера диоксид, аммиак, 
сероводород, хлористый водород, оксид углерода, фенол, формальдегид, предельные 
углеводороды С1–С5 и ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы), 
предельные углеводороды С12–С19. 

В 50 % случаев из обследованных точек выявлены превышения ПДК по ряду 
ингредиентов от 1 до 4 ПДК. Основные загрязнители г. Уфа: предельные углеводороды 
С12–С19, сероводород, этилбензол; г. Стерлитамак и г. Салават: аммиак, этилбензол;  
г. Ишимбай и г. Кумертау: сероводород, этилбензол; г. Белорецк: пыль; г. Туймазы: 
фенол, сероводород. 

В дни загрязнения атмосферного воздуха было проверено соблюдение 
нормативов ПДВ на источниках промышленных выбросов филиала ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-Новойл», МУП «Уфаводоканал», ЗАО «Уфимский завод 
цветных металлов», ООО «Башнефть-Добыча» УПСНГ УЦППН НСП-3 «Алаторка». 
По результатам проверки на всех предприятиях выявлены превышения нормативов 
ПДВ: 
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- в филиале ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», ист. № 0087 (печь 
дожига П-1, газокатолитическое производство, серополучение) – по сероводороду  
до 5 раз; по серы диоксиду до  6 раз; по оксиду углерода до 9 раз; 

- в МУП «Уфаводоканал», КНС № 7, ист. № 0145 – по метану в 1,1 раз;  
по сероводороду в 9,9 раз; 

- в ЗАО «Уфимский завод цветных металлов», в цехе литья алюминия  
на ист. № 0001 – по свинцу в 21,7 раз; по кадмию в 16 раз; ненормированные выбросы: 
сажи – 0,0137 г/с; взвешенных веществ – 0,1039 г/с; бенз(а)пирена – 0,0000154 г/с. 
Результаты идентификации показали присутствие в выбросах ненормированных 
органических соединений: акрилонитрил, нитрометан, метилакролеин, бензол, толуол, 
хлорбензол, этилбензол, м, п – ксилол, фенилацетилен, стирол, о-ксилол, бензальдегид, 
фенол, бензонитрил; 

- ООО «Башнефть-Добыча» УПСНГ УЦППН НСП-3 Алаторка», 
подогреватель путевой ПП – 0,63А № 1, № 0028 – по оксиду углерода в 1,9 раз. 

Эксплуатация двух передвижных лабораторий в г. Стерлитамак и г. Уфа 
позволили увеличить оперативность в отборе и определении качественного  
и количественного состава загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и по 
наличию в них маркерных соединений устнавливать источник загрязнения. Наличие в 
каналах отбора проб нагревателя, автоматически включаемого при температурах 
наружного воздуха ниже минус 5 °С дает возможность отбирать пробы при 
температурах окружающего воздуха ниже – 50 °С. 
 

6.4.3 Обследование почвенного покрова и отходов 
 
Аналитический контроль почвы осуществлялся по следующим направлениям: 
- обследование почвы в зоне влияния промышленных предприятий, складов, 

нефтешламовых амбаров и т.д.; 
- загрязнение почвы при аварийных ситуациях. 
В Караидельском районе обследовано 5 участков в зоне влияния свалок ТБО  

от деревень: Сосновый Бор, Мрясимово, Татарский Урюш, Красный Урюш, Урюш-
Битуллино; 

В Балтачевском районе обследовано 13 участков в зоне влияния свалок ТБО  
от деревень: Староянбаево, Чукалы, Бигильдино, Уразаево, Тибилево, Тыканово, 
Шавьяды, Кузеево, Старояникеево, Кумьязы, Старобалтачево, Староиликеево, 
Туктаево; 

В Бирском районе обследовано 4 участка в зоне влияния свалок ТБО  
от деревень: Старобазаново, Верхнелачентау, Бекмурзино, Питяково. 

Результаты КХА проб почвы, отобранных в зоне влияния санкционированных 
свалок ТБО Караидельского, Бирского и Балтачевского районов РБ, показали,  
что содержание всех проанализированных поллюантов не превышает ПДК и фоновые 
значения. 

Для сравнительного анализа перечня загрязняющих веществ, содержащихся  
в снеге с обочин проезжей части ул. Трамвайная г. Уфы, был отобран  
образец противогололедного материала «БИОНОРД». В результате количественного 
химического анализа установлено, что пробы снега содержат некоторые анионы  
и катионы компонентов противогололёдного материала «БИОНОРД», в т.ч.  
основных составляющих его компонентов – хлоридов кальция и натрия (в соответствии 
с паспортом безопасности химической продукции «Противогололёдный  
материал «БИОНОРД» марок «А», «Б», «С», выданный ИАЦ «Безопасность веществ  
и материалов» ФГУП «ВНИЦСМВ»). Формиат натрия и карбамид обнаружены  
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в незначительных концентрациях. Однако, выявленное высокое значение ХПК  
(44000 мг/дм3) водного раствора противогололедного материала  
«БИОНОРД» свидетельствует о наличии органических веществ в его составе,  
что подтверждается присутствием в составе препарата органического углерода  
в концентрации 70 г/кг. 

В марте был произведен отбор проб снежных масс (отходов от зимней  
уборки улиц), складированных на снегоотвалах в Советском, Ленинском, Кировском, 
Дёмском, Орджоникидзевском, Калининском и Октябрьском районах  
г. Уфа Республики Башкортостан. Для сравнительного анализа содержания 
загрязняющих веществ в снежных массах (отходах от зимней уборки улиц)  
в двух точках за пределами снегоотвалов были отобраны пробы снега ненарушенного 
сложения, характеризующие состояние снежного покрова территории, прилегающей  
к снегоотвалам. В результате анализов установлено, что отходы от зимней  
уборки улиц характеризуются наличием загрязняющих веществ, значительно 
превышающим содержание их в пробах снега ненарушенного сложения. При таянии 
снежных масс, складированных на снегоотвалах г. Уфа, возможно негативное 
воздействие на почвенный покров земельных участков на местах снегоотвалов  
и прилегающих территориях. При интенсивном таянии снежных масс возможно 
попадание загрязненных талых вод в поверхностные водные объекты. Что ведет  
к негативному воздействию на водную биоту. При длительном воздействии тающих 
снегоотвалов и превышении сорбционной емкости почвы на месте складирования 
отходов от зимней уборки улиц возможен контакт загрязненных талых вод  
с грунтовыми водами. 

Аварийные ситуации на нефтепроводах и нефтепродуктопроводах. Обнаружены 
значительные загрязнения на следующих объектах: 

- в Аургазинском районе вблизи д. Болотино загрязнение почвенного  
покрова при отказе высоконапорных водоводов сточных вод ИЦППД НГДУ 
«Ишимбайнефть» ООО «Башнефть-Добыча». Установлено, что содержание 
нефтепродуктов в почвенном покрове земельного участка площадью  
30 м2, расположенного на 600 м южнее д. Болотино, с левой стороны автодороги  
Ишлы – Болотино, соответствует очень высокому уровню загрязнения;  

- в Кармаскалинском районе вблизи д. Янбаево – на месте порыва 
нефтепровода УПСВ «Бузовьязы»-УПСВ-88 НГДУ «Уфанефть-Добыча». Содержание 
нефтепродуктов в почвенном покрове земельных участков раположенных: на 500 м 
ниже места аварии площадью 10 м2 и непосредственно на месте аварии площадью  
100 м2, соответствует очень высокому уровню загрязнения;  

- в Аургазинском районе вблизи д. Болотино – порыв нефтепровода 
Уршакского месторождения, куст № 295 ООО «Башнефть-Добыча». Содержание 
нефтепродуктов в почвенном покрове обследованных земельных участков 
соответствует очень высокому уровню загрязнения и значительно превышает фоновые 
значение; степень хлоридного засоления проанализированных проб соответствует 
сильнозасоленным почвам; 

- в Благоварском районе юго-восточнее п. Первомайский – на месте  
отказа нефтепровода, эксплуатируемого НГДУ «Туймазанефть» ООО «Башнефть-
Добыча» установлен очень высокий уровень загрязнения нефтепродуктами; 

- в Давлекановском районе вблизи д. Новояппарово СП Казаянгуловский 
сельсовет, в связи с загрязнением почвенного покрова нефтепродуктами в результате 
земельных работ, связанных с демонтажем нефтепровода. Установлен очень высокий 
уровень загрязнения нефтепродуками почвенного покрова, непосредственно вдоль 
траншеи залегания демонтированного нефтепровода. 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2013 ГОДУ» 

289 
 

По запросам Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры  
и оперативным заданиям Минэкологии РБ были обследованы отходы  
следующих предприятий: ОАО «Полиэф», ООО «Птичий двор» г. Уфа, ООО «Маск»  
г. Уфа. 

По всем работам, которые проводились управлением в части контроля 
источников загрязнения, поверхностных вод, атмосферного воздуха, донных 
отложений, почвенного покрова и отходов, результаты контроля передавались  
в территориальные подразделения, отделы министерства, по заданию которых 
осуществлялся аналитический контроль.  

Информационно-аналитическим центром управления на основе  
данных статистической отчетности 2-ТП (воздух, отходы, водхоз)  
предприятий, представленных территориальными управлениями министерства, 
собрана и, после проверки и корректировки, сформирована в электронном  
виде в программном комплексе ГИАС «Экобезопасность» база  
статистической отчетности 2-ТП в целом по Республике Башкортостан, включающая 
7905 отчетов. 

Проведено несколько обновлений ПК ГИАС, подготовленных разработчиком  
с учетом требований новых нормативных документов. Проводились консультации 
специалистов ТП министерства по работе с ПК ГИАС «Экобезопасность», 
обеспечивалось ее рабочее состояние. Откорректированы инструкции по работе  
с ПК ГИАС «Экобезопасность» в соответствии с новой версией 5.8. 

 
6.5 Экологическая экспертиза регионального уровня 
 
В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации каждый 

человек имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением.  

Данное конституционное право находит свою конкретизацию в нормах 
природоохранного законодательства. 

Одним из механизмов реализации правовой охраны окружающей среды является 
оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. 

Цель экологической экспертизы – предупреждение возможных негативных 
воздействий проектируемых объектов на качество окружающей среды и обеспечение  
ее благоприятного состояния в интересах общества. 

Регулирование этих отношений осуществляется Федеральным законом  
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».  

Согласно статье 1 Федерального закона «Об экологической экспертизе» 
экологическая экспертиза представляет собой установление соответствия документов  
и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией  
объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную  
деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими 
регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды,  
в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую 
среду. 

Экологическая экспертиза – это экологическая оценка намечаемой деятельности, 
на соответствие установленным техническими регламентами и законодательством 
требованиям в области охраны окружающей среды, которые предотвращают 
негативное воздействие планируемой деятельности на среду обитания человека,  
флоры и фауны. Экологическая экспертиза основывается на принципах:  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87652;fld=134;dst=126
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презумпции потенциальной экологической опасности любой  
намечаемой хозяйственной и иной деятельности; обязательности проведения 
государственной экологической экспертизы до принятия решений о реализации 
объекта экологической экспертизы; комплексности оценки воздействия  
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и его последствий; 
обязательности учета требований экологической безопасности при проведении 
экологической экспертизы. 

Экологическая политика Республики Башкортостан определяет участие 
экологической экспертизы в пределах своей компетенции в реализации основных 
направлений охраны окружающей среды на территории республики в целях 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих 
поколений жителей Республики Башкортостан, воспроизводства природных ресурсов, 
сохранения биосферы. 

В 2013 году утверждены материалы, обосновывающие изменение границ 
Природного парка «Мурадымовское ущелье», расположенного на территории 
муниципальных районов Кугарчинский и Зилаирский районы Республики 
Башкортостан, материалы на строительство хозяйства по воспроизводству ценных 
промысловых видов (сиговых) рыб в районе озера Якты-Куль МР Абзелиловский район 
Республики Башкортостан. 

При проведении государственной экологической экспертизы  
материалов, обосновывающих проект «Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов 
на территории Республики Башкортостан на период с 1 августа 2013 года по  
1 августа 2014 года» были установлены лимиты и квоты на вылов  
(добычу) биологических ресурсов, то есть, определен максимально разрешенный  
объем их изъятия из природной среды, что является средством охраны природных 
ресурсов. 

Выдано 8 заключений государственной экологической экспертизы по проектной 
документации для объектов, строительство которых будет осуществляться на особо 
охраняемых территориях республиканского значения. 

Всего в 2013 году поступило 13 заявок на проведение государственной 
экологической экспертизы, из общего числа по 10 заявкам выданы положительные 
заключения, а по 3 отрицательные заключения государственной экологической 
экспертизы. 

Экологическая экспертиза поступивших материалов проводилась на платной 
основе с привлечением внештатных экспертов. 

За 2013 год общая сумма средств, поступивших за проведение государственной 
экологической экспертизы, составила 296,467 тыс. рублей. 

 
6.6 Лицензирование пользования недрами 
 
На 1 января 2014 года на территории Республики Башкортостан действует  

2039 лицензий на пользование недрами с целью добычи (геологического  
изучения, разведки и добычи) полезных ископаемых, не относящихся  
к общераспространенным. 

В таблице 6.6.1 отражена работа, проведенная Управлением  
по недропользованию по Республике Башкортостан (Башнедра) в течение 2013 года  
в области лицензирования пользования недрами (в сравнении с показателями  
за 2012 год). 
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Таблица 6.6.1 – Показатели работы Башнедра в области лицензирования пользования 
недрами  

 
№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 2012 г. 2013 г. 

1. Количество подготовленных 
аукционов/конкурсов на право 
пользования недрами, из них: 
- состоявшихся 
- несостоявшихся 
- переходящих 

аукцион/конкурс 

28/3 17/1 

7/2 8/1 
19/1 1/0 
2/0 8/0 

2. Оформлено и выдано лицензий  
на право пользования недрами, из них: 
- углеводородное сырье 
- твердые полезные ископаемые 
- пресные подземные воды 
- минеральные воды 
- прочие (несвязанные с добычей 

лицензия 

191 224 
14 16 
16 15 

159 189 
2 3 
0 1 

 
В 2013 году объявлены аукционы и конкурсы на получение права пользования 

участками недр: углеводородное сырье – 2 аукциона; твердые полезные ископаемые – 
13 аукционов; минеральная вода – 1 аукцион и конкурс. 

Из них состоялись следующие аукционы и конкурсы:  
- твердые полезные ископаемые – 5 аукционов (геологическое изучение, 

разведка и добыча жильного кварца на Аралбаевско-Максютовской площади; 
геологическое изучение, разведка и добыча медно-колчеданных руд на  
Северо-Сибайском рудопроявлении; геологическое изучение, разведка и добыча 
цеолитов на Тузбекском участке; геологическое изучение, разведка и добыча рудного 
золота на Карано-Александровской площади; геологическое изучение разведка  
и добыча рудного золота на Исмакаевской площади); 

- минеральная вода – 1 аукцион (геологическое изучение, разведка и добыча 
минеральных вод на участке Сосновый) и 1 конкурс (добыча минеральных вод  
для бальнеоприменения на Источнике «Молодость»); 

- углеводородное сырье – 2 аукциона (геологическое изучение, разведка  
и добыча углеводородного сырья на Краевском участке; геологическое изучение, 
разведка и добыча углеводородного сырья на Асташевско-Сосновско-Назаровском 
участке). 

В 2013 году состоялось 6 заседаний Комиссии для рассмотрения заявок  
о предоставлении права пользования участками недр без проведения конкурсов  
и аукционов, по внесению изменений, дополнений и переоформлению лицензий,  
а также по досрочному прекращению права пользования недрами на территории 
Республики Башкортостан по участкам недр, отнесенным к компетенции Управления  
по недропользованию по Республике Башкортостан. 

На заседаниях Комиссии рассмотрено 189 заявок, в том числе: 
- о предоставлении права пользования недрами – 145 заявок; 
- о переоформлении лицензий – 31 заявка; 
- о приостановлении и прекращении права пользования участками недр –  

33 заявки; 
- о внесении изменений и дополнений в действующие лицензии – 62 заявки. 
В 2013 году выдано 81 разрешение на строительство объектов, строительство, 

реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения 
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работ, связанных с пользованием недрами, а также 51 разрешение на ввод  
в эксплуатацию данных объектов. 

Минэкологии РБ осуществляет лицензирование недропользования  
на общераспространенные полезные ископаемые. 

В соответствии со статьей 2.3 Закона РФ «О недрах» и Порядком подготовки, 
рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения или отказа  
в согласовании таких перечней, утвержденным приказом Минприроды России  
и Роснедра от 15 июня 2012 года № 687, подготовлены, согласованы и утверждены  
4 перечня участков недр местного значения. 

На основании перечней в 2013 году Минэкологии РБ подготовлено и  
объявлено 18 аукционов на право пользования недрами с целью добычи  
(разведки и добычи) общераспространенных полезных ископаемых. Состоялось  
12 аукционов.  

По состоянию на 1 января 2014 года на территории Республики Башкортостан  
в реестре числится 290 лицензий на пользование недрами с целью добычи (разведки  
и добычи) ОПИ. 

 
Таблица 6.6.2 – Количество действующих лицензий и недропользователей  
на территории Республики Башкортостан в 2010–2013 годах 
 

№ 
п/п Количество, шт. 2010 

год 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

1. Действующих лицензий на пользование недрами с 
целью добычи (разведки и добычи) ОПИ 318 318 303 290 

2. 
Недропользователей по действующим лицензиям 
на пользование недрами с целью добычи (разведки 
и добычи) ОПИ 

223 221 204 192 

 
В 2013 году право пользования недрами с целью добычи (разведки и  

добычи) общераспространенных полезных ископаемых предоставлено  
по 23 лицензиям, в том числе 12 – по итогам аукционов, 11 – в порядке 
переоформления.  

В 2013 году на основании заявок недропользователей внесены изменения  
в 34 лицензии на пользование недрами, в том числе – 21 изменение по продлению 
срока действия лицензий. 

По основаниям, предусмотренным статьей 20 Закона РФ «О  
недрах», прекращено право пользования недрами по 35 лицензиям, в том числе 
аннулированы:  

- 17 лицензий – по основанию «истечение установленного в лицензии срока 
ее действия»; 

- 11 лицензий – по основанию «переоформление лицензии»; 
- 3 лицензии – по основанию «отказ владельца лицензии»; 
- 3 лицензии – по основанию «ликвидация предприятия, которому недра были 

предоставлены в пользование»; 
- 1 лицензия – по основанию «нарушение пользователем недр существенных 

условий лицензии». 
Объем платежей при пользовании недрами в части общераспространенных 

полезных ископаемых в 2012–2013 гг. показан в таблице 6.6.3. 
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Таблица 6.6.3 – Платежи при пользовании недрами в части ОПИ в 2012–2013 гг. 
 

№ 
п/п Платежи при пользовании недрами, тыс. руб. 2012 год 2013 год 

1. Разовые платежи за пользование недрами 4738,1 13 235, 6 

2. Прочие платежи при пользовании недрами 390 960 

3. Плата за проведение государственной экспертизы 
запасов ОПИ 370 445 

4. Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием 43,8 75,2 

 
В соответствии со статьей 19 Закона «О недрах» собственники земельных 

участков, землевладельцы, землепользователи и арендаторы земельных участков 
осуществляют добычу ОПИ в пределах собственных участков для собственных нужд.  
В 2013 году Минэкологии РБ выдана 161 справка об отсутствии на заявляемых 
участках месторождений полезных ископаемых, запасы которых учтены сводным 
балансом. 

В соответствии с условиями лицензий на пользование недрами за 2013 год 
согласовано 12 геологических заданий и 8 проектов на проведение разведочных работ  
с подсчетом запасов ОПИ на лицензионных участках.  

Согласованы 22 программы организации и ведения мониторинга окружающей 
среды при разработке месторождений ОПИ. 

 
6.7 Предоставление прав пользования водными объектами 

 
С 1 января 2007 года в соответствии с действующим водным законодательством 

и Положением, Минэкологии РБ осуществляет реализацию переданных полномочий 
Российской Федерацией в области водных отношений. 

В рамках переданных полномочий Минэкологии РБ осуществляет 
предоставление в пользование водных объектов или их частей на основании договоров 
водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование. 

Установленные Федеральным агентством водных ресурсов целевые показатели 
на 2013 год по предоставлению прав пользования водными объектами и объемам 
доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами 
выполнены в полном объеме (таблица 6.7.1). 

В 2013 году по поступившим на рассмотрении заявлениям юридических  
и физических лиц о предоставлении прав пользования водными объектами оформлены 
36 решений о предоставлении водного объекта в пользование, 10 решений  
о прекращении действия ранее выданных решений о предоставлении водного объекта  
в пользование, 46 договоров водопользования, 7 договоров о передаче прав  
и обязанностей по договорам водопользования и 293 дополнительных соглашений  
к договорам водопользования. 

Все документы в установленном порядке зарегистрированы в государственном 
водном реестре. 

По состоянию на 01.01.2014 г. количество водопользователей увеличилось  
с 246 до 261 штук. Из них доля водопользователей, осуществляющих использование 
водных объектов на основании предоставленных прав пользования составила 94%. 
Количество нелегитимных водопользователей снизилось до 17. 
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На конец 2013 года из согласованного перечня водопользователей (246 шт.) 
осуществляли водопользование 241 водопользователь, в том числе на основании 
предоставленных прав пользования – 227 шт.  

Объемы доходов федерального бюджета от платы за пользование водными 
объектами целевыми показателями были установлены в размере  
112 277,88 тыс. рублей. Поступило 121 311,55 тыс. рублей. 
 
Таблица 6.7.1 – Целевые прогнозные показатели 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

План  
на 2013 г. 

Факт 
2013 г. 

Объем доходов федерального бюджета от платы за 
пользование водными объектами 

тыс.  
рублей 112 277,88 121 311,55 

Количество заключенных в отчетномпериоде договоров 
водопользования и принятых решений о предоставлении 
водных объектов в пользование  

шт. 17 82 

Количество водопользователей, осуществляющих  
на конец года использование водных объектов  
на основании предоставленных в установленном порядке 
прав пользования 

шт. 237 235* 

Доля водопользователей, осуществляющих 
использование водных объектов на основании 
предоставленных в установленном порядке прав 
пользования, к общему количеству пользователей, 
осуществление водопользования которыми 
предусматривает приобретение прав пользования 
водными объектами  

% 94 94 

* 2 водопользователя не осуществляют водопользование 
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РАЗДЕЛ 7.  МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

7.1 Контроль атмосферного воздуха с помощью 
стационарных автоматизированных станций контроля (АСКАВ) 

 
В г. Стерлитамак функционирует 2 автоматизированные станции контроля 

атмосферного воздуха (далее – АСКАВ), на каждой из которых круглосуточно 
определяется до 25 наименований токсикантов, и датчики контроля промышленных 
выбросов на отдельных источниках ОАО «Каустик», ОАО «СНХЗ» и ОАО «Сода». 

Наряду с общеевропейскими показателями на станциях определяются 
специфичные для каждого из этих предприятий токсиканты. Эти же химические 
соединения определяют предприятия на своих источниках:  

- ОАО «Каустик» – дихлорэтан, этилен; 
- ОАО «Сода» – H2S, NH3, CO; 
- ОАО «СНХЗ» – метанол, диметиламин. 
По результатам измерений в отчётном году: 
- на АСКАВ по ул. Фурманова, 33 обнаружено 154 случая превышений 

ПДКс.с., в том числе по сероводороду, озону, диоксиду серы, этилбензолу, фенолу; 
- на АСКАВ по ул. Менделеева, 2 обнаружено 293 случая превышений 

ПДКс.с., в том числе по сероводороду, озону, пыли, аммиаку, винилхлориду и диоксиду 
азота; 

- на ОАО «СНХЗ» обнаружены единичные случаи превышения норматива 
ПДВ по метанолу; 

- на ОАО «Каустик» обнаружены единичные случаи превышения нормативов 
ПДВ по дихлорэтану. 

Обнаруживаемые при контроле превышения предельно-допустимых 
концентраций атмосферного воздуха зачастую обусловлены следующими причинами: 

- нарушением ведения режима технологических процессов на предприятиях; 
- неэффективной работой газоочистных установок или их отсутствием; 
- износом технологического оборудования; 
- невыполнением мероприятий по модернизации производств; 
- несвоевременной корректировкой нормативов ПДВ и их нормированием; 
- несоблюдением предприятиями СЗЗ и отсутствием проектов на них; 
- отсутствием контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках 

выбросов и эффективностью работы газопоршневых установок; 
- увеличением количества автотранспорта в городах и районах республики; 
- несоблюдением предприятиями графиков контроля в периоды НМУ. 
Результаты контроля по схеме передаются в Минэкологии РБ, администрацию  

г. Стерлитамака и предприятия ОАО «Каустик», ОАО «Сода» и ОАО «СНХЗ» для 
принятия решений. 

 
7.2 Мониторинг поверхностных вод 
 
Ежегодно силами ГБУ РБ «Управление государственного аналитического 

контроля» проводится мониторинг следующих водных объектов: р. Ай, р. Юрюзань  
на границе Челябинской, Свердловской областей, р. Белая в 5 створах, р. Дёма,  
р. Шугуровка, р. Сутолока, р. Ик, р. Сюнь, р. Худолаз, р. Таналык, р. Кидыш, р. Урал.  
В таблице 7.2.1 представлены результаты контроля водных объектов, где обнаружены 
превышения ПДК по ряду токсикантов. 
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Таблица 7.2.1 – Результаты контроля водных объектов с превышениями ПДК 
 

Наименование контролируемого 
объекта 

Превышения ПДК 

р. Шугуровка сульфаты – 2–5 
тяжелые металлы (Zn, Cu, Mn) – 2–6 

р. Сутолока тяжелые металлы (Zn, Fe, Cu, Mn) – 3–14 
ион аммония – 1,8–6 
нитриты – 1,5–6 

р. Дёма сульфаты – 3–7 
Cu – 3–5 
Mn – 1–4 

р. Кидыш 
р. Худолаз 
р. Таналык 

тяжелые металлы: 
Mn – 3–23 
Zn – 130–180 
Cu – 4–20 

р. Ик сульфаты – 2–4 
нитраты – 2–3 
железо – 2–4 

р. Усень ион аммония – 2 
нитраты – 2–3 
Cu и Mn – 2 

р. Стерля тетрахлорметан – 10–16 
р. Белая  
(ниже г. Стерлитамака) 

сульфаты – 28–46,  
хлориды – 11–292 

р. Белая  
(ниже, выше г. Уфы) 

Cu – 2–7 
Mn – 2–5 
Zn – 1–3 
сульфаты – 1,2–1,7 

 
7.3 Мониторинг донных отложений 
 
Оценка качества донных отложений проводилась на следующих водных 

объектах: р. Белая, р. Уфа, р. Таналык, р. Худолаз, р. Буйда, р. Нугуш. 
Донные отложения оценивались по показателю индекса токсичности водной 

вытяжки. 
Пробы донных отложений из р. Белая были отобраны в различных точках  

на протяжении от верховья реки до устьевого участка. Качество водной вытяжки  
из донных отложений р. Белая во всех точках отбора в летний период соответствовало 
допустимой степени токсичности. Умеренная степень токсичности водной вытяжки  
из донных отложений р. Белая была зафиксирована в осенний период в верхнем бьефе 
Белорецкого водохранилища, выше г. Уфы в районе п. Чесноковка, ниже г. Уфы  
в районе д. Андреевка и в верхнем бьефе Юмагузинского водохранилища. Высокая 
степень токсичности водной вытяжки из донных отложений была зафиксирована  
в донных отложениях р. Буйда из технологического пруда.  

Мониторинг донных отложений р. Уфа выполнен от верховья до устья реки. 
Степень токсичности водной вытяжки из донных отложений р. Уфа независимо  
от сезона отборы проб соответствует допустимой степени токсичности.  

Водная вытяжка из донных отложений р. Нугуш из Нугушского водохранилища, 
соответствовала допустимой степени токсичности.  

Из результатов биотестирования донных отложений водотоков прослеживается 
зависимость – после весеннего половодья донные отложения менее загрязнены 
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токсичными веществами, к осеннему сезону происходит накопление загрязняющих 
веществ в донных отложениях и уровень токсичности водной вытяжки увеличивается. 

 
7.4. Мониторинг геологической среды 
 
В настоящее время на территории РБ осуществляется мониторинг подземных 

вод и экзогенных геологических процессов, а также мониторинг недропользования.  
Мониторинга подземных вод (далее – ПВ) и экзогенных геологических 

процессов (далее – ЭГП) на территории республики осуществляется Башкирским 
территориальным центром мониторинга состояния недр (далее – БТЦМСН)  
ОАО «Башкиргеология» (О.В. Садыкова и О.В. Игонина) по федеральной целевой 
программе. В БТЦМСН информация по мониторингу ПВ и ЭГП за год проходит 
первичную обработку и направляется для обобщения и анализа заказчику – ФГУГП 
«Волгагеология».  

Мониторинг боковой эрозии рек и оползневого процесса в отчетном году 
осуществлялся Научно-Исследовательским институтом Безопасности 
Жизнедеятельности Республики Башкортостан (ГУП НИИ БЖД РБ)  
по государственному контракту с Министерством природопользования и экологии 
Республики Башкортостан от 8 июля 2013 года № 0101200008113004719_223997  
(Р.Р. Аввакумова и И.Н. Яруллина).  

Мониторинг недропользования осуществляется Башкирским республиканским 
геологическим фондом Минэкологии РБ в части общераспространенных полезных 
ископаемых и Башкортостанским филиалом «ТФГИ по Приволжскому федеральному 
округу» по остальным видам полезных ископаемых (А.И. Смирнов и А.И. Коклин). 

Гидродинамическое состояние ПВ и активность развития ЭГП (особенно речной 
эрозии рек) во многом определяется гидрометеофакторами. 

Метеорологические и гидрологические особенности, повлиявшие на 
состояние ПВ и активность развития ЭГП в 2013 году 

Метеорологические особенности года 
Поскольку питание подземных вод на территории РБ осуществляется главным 

образом за счет атмосферных осадков, метеорологические условия играют главную 
роль в гидродинамике ПВ, а также во много определяют активность развития ЭГП. 

По данным Минэкологии РБ запасы снега на территории Республики 
Башкортостан на конец зимы 2013 г. составили 117% от нормы, высота снежного 
покрова − от 100 до 200 мм, запасы влаги в снеге были близки к норме. Глубина 
промерзания почвы в долинах рек составила от 50 до 75 см, что ниже нормы  
на 30−35%.  

Весна на территории республики имела затяжной характер. Медленное 
повышение температуры в период с марта по апрель (положительные температуры 
отмечены с 16 марта с переходом на среднесуточные положительные температуры 
воздуха в пределах + 7 – +9 оС 1 апреля) не позволило быстрому сходу снега. В марте 
неоднократно отмечены сильные снегопады, переходящие в ливневые дожди,  
что вызывало периодические подъемы уровней грунтовых вод.  

Переход среднесуточной температуры воздуха в сторону положительных 
значений произошел 1−3 апреля, что на 4−6 дней раньше нормы. Полное разрушение 
снежного покрова наблюдалось в сроки, близкие к норме – во второй декаде. 

Апрель характеризовался как более теплый месяц с небольшим количеством 
осадков и резкими перепадами температур: от + 2 оС ночью до +22 оС днем,  
что повлияло на постепенное повышение уровней подземных вод (УПВ) 
зафиксированное в г. Уфе на Уфимском участке.  
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С 6 апреля началось вскрытие рек, с 10 апреля − подъем воды в реках. 
Прохождение максимальных уровней в реках проходило в 2 этапа. Первый подъем −  
с 15 по 16 апреля, второй подъем − с 26 апреля по 4 мая, когда уровни достигли 
максимальных отметок текущего года − 501−509 см. По наблюдательным скважинам 
первого от поверхности водоносного горизонта отмечены максимальные весенние 
уровни в период с 18 апреля по 30 апреля 2013 года. 

Меженный режим на реках установился уже к 14 мая. 
В мае наблюдалась теплая погода с небольшим количеством осадков, начался 

спад уровней грунтовых вод. 
Летний период с июня по июль в целом по республике характеризовался очень 

малым количеством осадков и высокой температурой, способствующей сильному 
испарению и глубокому осушению зоны аэрации. В 19 районах республики был введен 
режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с установлением сухой и жаркой погоды.  
К сожалению, в этих районах наблюдательная сеть отсутствует. 

Начиная с 30 июля по территории Башкортостана, локально, начались дожди 
различной интенсивности. Абзелиловском и Белорецком районах (Зауралье) с 8 августа 
введен режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с непрекращающимися проливными 
дождями в течение двух недель. 

С августа устанавливается погода с количеством осадков от 116 до 156%  
от нормы и понижением летних температур. 

Установление снежного покрова отмечено в первой декаде декабря без сильных 
заморозков. 

Гидрологические особенности года 
Гидрологические условия являются определяющими на активность развития 

ЭГП, особенно – на развитие речной боковой эрозии в периоды весеннего половодья  
и летних паводков. 

Формирование половодья на степных реках в 2013 году проходило сравнительно 
быстро, при этом оно достигло значительной высоты, что вызвано дружным 
снеготаянием и осадками, выпавшими в первой декаде апреля. В период с 6  
по 12 апреля наблюдалось вскрытие и очищение ото льда степных рек. В результате 
интенсивного поступления талой воды в речную сеть, вскрытие рек сопровождалось 
заторами и резкими подъемами уровней воды интенсивностью до 242 см в сутки. 
Одновременно на реках наблюдалось прохождение максимальных уровней воды,  
в результате волна половодья степных рек имела одновершинную форму.  

Фактические максимальные уровни на степных реках были на 0,3−0,5 м выше 
средних многолетних значений, вошли в прогнозные интервалы и соответствовали 
20−60% обеспеченности. 

На горных реках 11−14 апреля сформировался первый пик половодья. В связи  
с понижением среднесуточной температуры воздуха и отрицательными ночными 
температурами во второй декаде апреля таяние снега замедлилось, что привело  
к формированию второго пика половодья на горных реках, который прошел  
с 23−27 апреля. Прохождение максимальных уровней воды наблюдалось в первую 
волну половодья, в сроки близкие к норме, были на 0,1−1,0 м ниже средних 
многолетних значений, уровни вошли в прогнозные интервалы и соответствовали 
60−80% обеспеченности. 

Вскрытие верховьев р. Белой произошло 8−13 апреля, в сроки близкие к норме. 
Прохождение максимальных уровней отмечено во вторую волну половодья, на 2−3 дня 
раньше нормы. Значения максимальных уровней были на 0,2−0,6 м ниже средних 
многолетних значений, вошли в прогнозные значения и соответствовали 40−75% 
обеспеченности. 
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Разрушение ледяного покрова в среднем течении р. Белая наблюдалось  
9−11 апреля, в сроки близкие к норме, для этого участка реки. Максимальные уровни 
проходили в два этапа с 11 по 14 апреля (у г. Стерлитамак и п. Охлебинино)  
и с 25−27 апреля у г. Уфа. В результате половодье носило затяжной характер, 
максимальные уровни прошли на 3−14 дней раньше нормы и по величине на 0,4−2,2 м 
были ниже средних многолетних значений. Максимальный уровень воды р. Белой  
у г. Уфы проходил 26 апреля, раньше норы на 5 дней, составил 512 см над нулем 
графика поста и был ниже нормы на 218 см, подтопление города не наблюдалось. 

Вскрытие нижнего течения р. Белой произошло 13-15 апреля, что на 1−3 дня 
раньше средних многолетних сроков. Максимальные уровни воды прошли в первую 
волну половодья в период с 15 апреля по 20 апреля, что на 14−18 дней раньше нормы  
и наблюдались на 0,3−1,0 м ниже средних многолетних значений.  

Максимальные уровни среднего и нижнего течения р. Белой соответствовали 
65−97% обеспеченности. 

Вскрытие р. Уфы на территории республики произошло 9−16 апреля, в сроки 
близкие к норме. К 21 апреля р. Уфа полностью очистилась ото льда. Максимальные 
уровни в среднем течении р. Уфа соответствовали 50% обеспеченности, уровни ниже 
Павловского водохранилища соответствовали 90-95% обеспеченности. 

 
7.4.1 Мониторинг подземных вод 

 
Состав наблюдательной сети 
На территории РБ наблюдательная сеть мониторинга ПВ состоит из: 
- государственной опорной наблюдательной сети (далее – ГОНС);  
- ведомственной наблюдательной сети (далее – ВНС); 
- объектовой наблюдательной сети (далее – ОНС). 
Состав и структура наблюдательных сетей по сравнению с предыдущим годом 

не изменилась. Осталась прежней и методика режимных наблюдений. 
По ГОНС режимные наблюдения велись по 40 наблюдательным точкам:  

на 8 участках по 32 пунктам в естественных, слабонарушенных условиях (Уфимский, 
Архангельский, Покровский, Буздякский, Соколовский, Кармаскалинский,  
Ново-Мусинский участки) и на одном участке по 8 пунктам (скважинам) в нарушенных 
условиях (Туймазинский участок). Распределение пунктов наблюдений  
по муниципальным районам следующее (шт.): Архангельский – 2, Благовещенский – 2, 
Буздякский – 2, Давлекановский – 2, Кармаскалинский – 2, Туймазинский – 8, 
Уфимский – 18, Чишминский – 2. 

Согласно последней схеме объектов мониторинга состояния недр (Садыкова, 
2012) наблюдения велись по следующим горизонтам и комплексам: 

- четвертичный водоносный аллювиальный горизонт (aQ); 
- слабоводоносный неогеновый комплекс (N); 
- пермский водоносный комплекс (P). 
Вся ГОНС сосредоточена в Предуралье (Камско-вятский и Предуральский 

Предгорный артезианские бассейны). Остальная часть территории Башкортостана 
сегодня не обеспечена пунктами наблюдений. 

Кроме ведения мониторинга ПВ по ГОНС в 2013 году велись режимные 
наблюдения недропользователями (владельцами лицензий на ПВ) за счет собственных 
средств по ОНС и ВНС.  

На 01.01.2014 г. зарегистрировано 1636 действующих лицензий на добычу 
пресных подземных вод, из них по 186 лицензиям добыча ведется на водозаборах и по 
1450 − из одиночных скважин. Кроме того, по 6 лицензиям ведутся поиски и разведка 
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питьевых подземных вод. Примерно 20% недропользователей, согласно условиям 
лицензионных соглашений, представляют в Башнедра и БРЦМСН информацию  
о ведении объектового и ведомственного мониторинга. Между тем, поступающая 
информация носит непостоянный характер, неполноценна (в основном это учет 
водоотбора по форме 2ТП-водхоз или химические анализы воды), с перерывами  
по несколько лет. Практически все сведения по наблюдательным пунктам объектового 
мониторинга не привязаны к местности, не имеют данных об опробуемых водоносных 
горизонтах и глубине водоотбора. Обобщить и проанализировать этот набор 
бессистемных материалов, тем более вести банк данных, очень затруднительно,  
а зачастую и невозможно.  

Функции контроля над выполнением условий лицензионных соглашений в части 
проведения работ по охране недр и окружающей среды в настоящее время 
осуществляет Управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан. 

 
Оценка гидродинамического состояния ПВ  
Оценка гидродинамического состояния ПВ в отчетном году произведена 

БТЦМСН ОАО «Башкиргеология» по ГОНС. 
Состояния уровней подземных вод во многом определяются уровнями 

предшествующего периода, запасами снега и интенсивностью снеготаяния, 
гидрометеофакторами. 

В зимний и весенний периоды отчетного периода уровни грунтовых вод 
аллювиального, неоген- четвертичного и неогенового горизонтов были ниже уровней 
2012 года за аналогичный период наблюдений и ниже среднемноголетних значений. 
При этом наибольшее снижение уровней отмечено при приречном характере режима, 
когда водоносные горизонты разгружались в реки. Ярко выразились предвесенний 
минимум и весенний максимум.  

Запасы снега позволили уровням 2013 года достигнуть и быть выше 
максимальных уровней 2012 года. Амплитуда весеннего подъема составила 1,3–4,5 м. 
После прохождения весенних максимальных уровней, при минимальных значениях 
выпадающих осадков в период с мая по июль, началось повсеместное снижение 
уровней. Относительно уровней 2012 года они оставались выше на 0,2–0,5 м, но ниже 
многолетних уровней на 1,0–2,0 м. Несмотря на увеличение количества осадков с 
августа такое состояние уровней наблюдалась до конца года (рисунок 7.4.1.1 и 7.4.1.2). 
 

 
 

Рисунок 7.4.1.1 – Уровни грунтовых вод аллювиального водоносного горизонта 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2013 ГОДУ» 

301 
 

 
 

Рисунок 7.4.1.2 –Уровни подземных вод слабоводоносного неогенового комплекса 
 

Уровни уфимского водоносного горизонта в зимний и весенний период 
наблюдений были ниже (рисунок 7.4.1.3) или близки (рисунок 7.4.1.4) к уровням 
предшествующего года за аналогичный период наблюдений на 0,4 м и ниже 
среднемноголетних значений на 1,2 м. 
 

 
 

Рисунок 7.4.1.3 – Уровни подземных вод пермского водоносного комплекса 
(уфимский водоносный горизонт) 

 

 
 

Рисунок 7.4.1.4 – Уровни подземных вод пермского водоносного комплекса 
(уфимский водоносный горизонт) 
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Максимальные весенние уровни при невысоких (0,15–0,53 м) амплитудах 
подъема были выше максимальных уровней 2012 года. 

В дальнейший период наблюдений (лето–осень) залегание УПВ было более 
высоким относительно уровней 2012 года на 0,1–0,4 м и ниже среднемноголетних на 
1,1–1,2 м, такое положение уровней сохранялось до конца года. Этому способствовали 
осадки, различной интенсивности, наблюдавшиеся с августа 2013 года. 

Несколько отличаются уровни верхнекунгурского сульфатного горизонта. В 
течение отчетного периода они, в основном, были близки или выше уровней 
предшествующего года за аналогичный период наблюдений до 0,78 м в зависимости от 
типа режима. Относительно среднемноголетних значений уровень залегания 
подземных вод в отчетный период был различен в зависимости от типов режима. На 
конец отчетного года отмечалось залегание уровней как выше многолетних уровней 
(рисунок 7.4.1.5) на 1,0–1,5 м (скв.1, 26), так и ниже (рисунок 7.4.1.6) их на 0,2–1,3  
(скв. 8, 17, 22). 

 

 
 

Рисунок 7.4.1.5 – Уровни подземных вод пермского водоносного комплекса 
(верхнекунгурский водоносный горизонт) 

 

 
 

Рисунок 7.4.1.6 – Уровни подземных вод пермского водоносного комплекса 
(верхнекунгурский водоносный горизонт) 

 
Уровни подземных вод в нарушенных условиях на участке Туймазинского МПВ 

были близки к уровням 2012 года с преобладанием ниже до весенних максимальных 
уровней и с преобладанием выше в летний и осенний периоды наблюдений. 
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Исключение составляют уровни в скважинах, расположенных вблизи 
эксплуатационных скважин, где они зависят от водоотбора. 

Качество подземных вод 
Оценка качество подземных вод приводится по материалам государственного 

мониторинга состояния недр на 01.01.2014 г. по ГОНС и отчетности 
недропользователей по ОНС и ВНС. 

Химический состав подземных вод в естественных условиях в целом  
по отчетному периоду стабилен и в сравнении с предыдущими годами практически  
не изменился. Между тем, качество подземных вод в фазе весеннего максимума, 
оказалось хуже качества воды в меженный период (Уфимский и Туймазинский 
участки) по таким показателям как жесткость, сухой остаток и содержание сульфатов.  

Качество подземных вод на эксплуатационных водозаборах (лицензионных 
участках) анализировалось по данным недропользователей, представивших отчеты  
по ведению мониторинга ПВ за 2013 год на 225 водозаборах.  

По ВНС и ОНС воды в основном соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода». Однако на отдельных водозаборах отмечено несоответствие нормам 
по качеству питьевых вод. Так, в отчетном году на 16 водозаборах для ХПВ и ПТВ 
выявлено превышение ПДК по нитратам (45 мг/дм3) от 46 до 117 мг/дм3. Эти 
загрязненные нитратами  воды чаще всего встречаются на водозаборах расположенных 
в селитебных зонах (сс. Буздяк, Чекмагуш, Кандры, Мелеуз, Давлеканово) или  
на территориях предприятий ОАО «Мелеузовский сахарный завод». Отмечены также 
единичные превышения ПДК по содержанию хлоридов в скважинах третьего участка 
Зирганского водозабора. 

Кроме того, на 85 водозаборах эксплуатируются поземные воды с повышенной 
жесткостью и минерализацией, а также с повышенным содержанием железа  
и марганца. В большей степени эти воды предназначены для технологического 
водоснабжения и для них требуется водоподготовка. 

Повышенное содержание железа и марганца отмечается на объектах 
недропользования, расположенных в днищах (пойма и надпойменные террасы) долин 
рек Белой и Демы, и повсеместно в низовьях р. Белой. 

Содержание железа и марганца продолжает превышаеть ПДК на обоих участках 
Якшаевского месторождения подземных вод и содержаться в пределах 0,1–0,6 мг/дм3. 
Жесткость на них колеблется от 7,2 до 10 ОЖ, марганеца от 0,1 до 0,46 мг/дм3. То же 
время, в сравнении с 2012 годом значения этих показателей несколько снизилось. 

Напряженный баланс питьевых вод продолжает наблюдаться на юго-востоке 
Республики Башкортостан, в частности в Хайбуллинском районе, где наряду с низкой 
водообильностью, континентальным засолонением почв, в подземных водах 
фиксируется повышенное содержание железа, марганца и других металлов 1-го и 2-го 
классов опасности. Практически повсеместно в питьевых водах наблюдается 
недостаток йода и фтора.  

Основными загрязняющими веществами и показателями загрязнения, 
концентрации которых превышают ПДК, являются жесткость, минерализация, 
сульфаты, хлориды, железо, такие воды используются для производственно-
технического водоснабжения. Это Стерлитамакский спиртоводочный комбинат – 
содержание хлоридов от 11 до 13 ПДК и железа до 7 ПДК, сульфатов до 5 ПДК, 
жесткости до 6 ПДК. 

Техногенное воздействие на подземные воды на территории Башкортостана 
оказывают, в основном, предприятия нефтедобычи, нефтепереработки, химической  
и нефтехимической промышленности (Предуралье), горнорудной промышленности 
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(равнинное Зауралье и горная часть республики) и сельхозпредприятия (кроме горной 
части). 

Постоянный характер носит загрязнение подземных и грунтовых вод вблизи 
накопителей жидких и твердых отходов производства, в местах складирования 
крупнотоннажных отходов, хвостохранилищ, отвалов пустых пород. Так,  
в наблюдательных скважинах полей фильтрации Чишминского сахарного завода 
превышение по содержанию ионов аммония до 2,4 ПДК, железа до 2,6 ПДК, а ниже  
по рельефу, в долине р. Дёмы, расположены участки Чишминского месторождения ПВ, 
что создает угрозу его загрязнения. 

В наблюдательных скважинах испарителей − фосфогипсов ОАО «Мелеузовские 
Минудобрения» содержание фосфатов от 0,7до 0,9 ПДК, содержание ионов до 3 ПДК, 
веществ 1 класса опасности (мышьяк) до 1,2 ПДК (0,05 мг/дм3). 

Наиболее крупные ВНС за состоянием ПВ имеют ОАО АНК «Башнефть»  
и ОАО «Башкирская сода».  

На ОНС ОАО АНК «Башнефть» проводимые природоохранные мероприятия 
позволили снизить хлоридное загрязнение пресных подземных вод на отдельных 
участках в пределах нефтяных месторождений.  

По результатам химических анализов проб воды из контрольных водопунктов, 
расположенных на территории НГДУ «Краснохолмскнефть» в отчетный период  
в сравнении с прошлым годом выявлено только единичные превышения по железу, 
хлоридам, нефтепродуктам. 

В наблюдательных скважинах на территории деятельности НГДУ «Арланнефть» 
выявлено повышенное содержание хлоридов до 3 ПДК, железа от 2 до 100 ПДК, 
аммония до 2 ПДК, нефтепродуктов до 1,5 ПДК, бария до 4 ПДК, жесткости до 4 ПДК.  

На контрольных пунктах НГДУ «Туймазанефть» сохраняется засолонение 
подземных вод. Так, в районе дд. Старые Туймазы, Горный, Максютово содержание 
хлоридов в родниках и скважинах составило от 1 до 3,5 ПДК, жесткости − от 2  
до8 ПДК. 

На объектах ОАО «Сода» сохраняется превышение ПДК железа от 1  
до 173, жесткости от 10 до 80 ПДК, сухого остатка от 4,6–87 ПДК, хлоридов от 11 до 88 
ПДК. 
 

7.4.2 Мониторинг опасных геологических процессов 
 
Геологические процессы, отрицательно воздействующие на населенные пункты 

и другие объекты экономики, вызывающие чрезвычайные ситуации (катастрофы  
и аварии), а также другие неординарные ситуации, негативно сказывающиеся на 
жизнедеятельности человека, принято в последнее время (Смирнов, 1998, 2000; 
Абдрахманов и др. 2002 и др.) называть опасными геологическими процессами  
(далее – ОГП). 

На территории Республики Башкортостан ОГП представлены процессами 
эндогенного и экзогенного генезиса. 

Воздействие на населенные пункты и другие социально-экономические 
(хозяйственные) объекты эндогенных геологических процессов в 2013 году  
не зафиксировано. 

На территории республики ОГП экзогенного генезиса представлены  
(по А.И. Смирнову, 1998) пятью основными группами связанных преимущественно  
с действием: 1) гравитационных сил; 2) поверхностных вод; 3) подземных  
и поверхностных вод; 4) ветра; 5) совокупностью климатических факторов. Кроме них 
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выделена также большая и слабо изученная в РБ группа процессов связанная  
с инженерной деятельностью человека.  

Из всех ОГП экзогенного генезиса наиболее распространенными на  
Южном Урале и Предуралье являются выветривание, эрозионные и карстовый 
процессы. При этом наибольшее воздействие на населенные пункты  
оказывают эрозионные процессы и карст. По степени опасности к ним приближается 
оползневой процесс, но масштабы его развития на территории республики невелики. 
Воздействие других ЭГП на населенные пункты Башкортостана незначительное 
(локальное). 

Общая характеристика ЭГП территории Республики Башкортостан достаточно 
подробно приведена в предыдущих докладах. Исходя из этого, ниже приводятся 
сведения об активности ЭГП в 2013 году. 

 
Эрозионные процессы 
Эрозионные процессы на территории республики представлены плоскостным 

смывом, овражной и речной (глубинной, боковой и площадной) эрозией.  
Плоскостной смыв и глубинная эрозия рек прямого воздействия на населенные пункты 
Республики Башкортостан не оказывают и поэтому самостоятельно  
не рассматривается.  

Оползневой процесс 
На территории республики оползневой процесс пользуется относительно 

ограниченным распространением. Наибольшее развитие в пределах Башкортостана  
он получил в Предуралье.  

Мониторинг оползневого процесса в 2013 году осуществлялся на Уфимском 
косогоре в г. Уфе БРЦМСН ОАО «Башкиргеология» и в г. Стерлитамаке  
по ул. Отрадной вдоль левобережья р. Стерля ГУП НИИ БЖД РБ. 

Из-за засушливого весенне-летнего периода, низких уровней подземных вод  
в отчетном году на наблюдательных участках зафиксирована крайне низкая активность 
развития оползневого процесса, что характерно и для всей территории Республики 
Башкортостан. 

В 2013 году на оползневом участке Стерлитамак  
проводились берегоукрепительные работы организацией «Строймеханизация». 
Установлены бетонированные бордюры, сооружены дренажные колодцы  
с водоотводящими трубами для отвода природных вод из оползневого  
тела непосредственно в реку. Цирк оползня засыпан песчано-гравийным материалом. В 
основании оползневого тела ПГС сооружена подпорная стенка (рисунок 7.4.2.1). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рисунок 7.4.2.1 – Подпорная 
стенка на участке 
Стерлитамак в основании 
оползневого тела 
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Овражная эрозия 
В отчетный период активность развития овражной эрозии на уровне 

среднемноголетних значений отмечена на Уфимском карстовом косогоре, 
выразившаяся в росте вершин оврагов и их углублении и была обусловлена летне-
осенними осадками, часто в виде проливных дождей. Отрицательного воздействия 
овражной эрозии на объекты экономики в 2013 году не зафиксировано (рисунок 
7.4.2.2). 

 

 
Рисунок 7.4.2.2 – Растущие овраги на Уфимском карстовом косогоре 

 
Речная (боковая) эрозия 
Активность речной боковой эрозии (выраженная через скорость размыва 

берегов), также как интенсивность ее распространения, во многом зависитот 
многоводности рек, глубины вреза их русел в днища долин и характера прохождения 
по ним максимальных расходов. Кроме того, она во многом предопределена 
литологическим фактором, обусловливающим, как известно, наибольшие скорости 
разрушения речными водами берегов сложенных более слабыми в физико-
механическом отношении горными породами, а также конфигурацией русел рек  
и интенсивностью проявления неотектонических движений. Повсеместно скорость 
размыва берегов максимальной величины достигает на поворотах и излучинах русел 
рек и наименьших – на спрямленных отрезках. Причем, чем круче поворот и крупнее 
излучина, тем более активна боковая эрозиярек. В свою очередь, морфология  
и динамика развития излучин вомногом определена неотектоникой, обусловливающей 
характер меандрирования рек и в этом отношении наибольшая интенсивность 
и активность развития боковой эрозии характерна для долин с блуждающими 
меандрами.  

Наблюдательная сеть мониторинга берегов водных объектов на территории 
Республики Башкортостан сформировалась в 2009 году из 27 участков. По ходе 
режимных наблюдений 2009–2012 гг. она претерпела ряд изменений вследствие 
исключения из наблюдений одних участков и вводом новых.  

Исключение части участков из наблюдательной сети обусловлено тем, что  
на семи участках по результатам их обследования в 2009 году (Наратасты, Япрыково, 
Новомусятово, Ильчимбетово, Месягутово, Аюпово, Купавево и Новомусятово) 
развитие боковой эрозии рек не зафиксировано и продолжение режимных наблюдений 
на них было признано не целесообразным. Вместо них в наблюдательную сеть введены 
новые участки: Месягутово, Новомещерово, Старомещерово, Аюпово, Старые Киешки, 
Купаево, Нижегородка, Зирган. То есть, мониторинг за развитием речной (боковой) 
эрозией в 2013 году осуществлялся, как и в 2009 году, на 27 участках.  
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По степени активности развития речной (боковой) эрозии (по значениям 
размыва берега за год) в соответствии с установленными закономерностями участки 
наблюдательной сети делятся на три типа.  

1. Участки с высокими скоростями размыва берегов (1,0–2,0 м): Старые 
Киешки (1,3 м) на р. Белой, Нижний Сарабиль (1,6 м) на р. Большой Сурень, Биштиряк 
(1,9 м) на р. Зиргаиш, Старомещерово (2,0 м) на р. Ай (рисунок 7.4.2.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.4.2.3 – Подмыв  
и разрушение уступа  
I левобережной 
надпойменной террасы 
долины р. Ай в юго-
восточной части  
д. Старомещерово 

 
 

2. Участки со средними скоростями размыва берегов (0,5–0,9 м): Пекнькозавод 
(0,8 м) на р. Сюнь, Узунларово (0,7 м) на р. Инзер, Старосубхангулово (0,5 м),  
Зирган (0,6 м), Бирск (0,8 м) на р. Белая, Нижегородка (0,9 м) на р. Дёма (рисунок 
7.4.2.4). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 7.4.2.4 – Подмыв  
и разрушение уступа  
II правобережной 
надпойменной террасы 
долины р. Демы в районе  
с. Нижегородка 

 
3. Участки с низкими скоростями размыва берегов (0,0–0,4 м): Юнново  

(0,3 м) на р. База, Якшаево (0,1) на р. Ик, Усмангали (0,1 м) на р. Большой 
Инзер, Абдулмамбетово (0,3 м) на р. Узян, Тимирово (0,4 м), Набиево (0,1 м), 
Мелькомбинат (0,5 м) на р. Белая, Стерлитамак (0,3 м) на р. Стерля, Худайбердино  
(0,1 м) на р. Кривля, Утягулово (0,2 м) на р. Касмарка, Бакалы (0,1 м) на р. Сюнь 
(рисунок 7.4.2.5). 
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Рисунок 7.4.2.5 – Подмыв  
и разрушение уступа  
II правобережной 
надпойменной террасы 
долины р. Сюнь в районе 
моста на восточной окраине 
с. Бакалы 

 
Сведения об активности развития боковой эрозии рек в 2013 году приведены  

в таблице 7.4.2.1. 
 

Таблица 7.4.2.1 – Скорость размыва речных берегов в 2013 году 
 

№ 
п/п 

Участок, номер 
участка по 
паспорту 

Река 
Элемент 
рельефа Литология 

Скорость 
размыва 
берега, м 

1 1. Юнново База I пнт Суглинки, глины, песок 0,6 
III нпт Глины 0,0 

2 2. Бакалы Сюнь I пнт Супеси, песок 0,0 
II пнт Супеси, суглинки песок 0,2 

3 3. Пенькозавод Сюнь I пнт Супеси, песок 1,6 
II пнт Супеси, суглинки песок 0,0 

4 7. Якшаево Ик I пнт Суглинки, глины, супеси 0,1 
5 8. Узунларово Инзер I пнт Суглинки, галечник 0,6–0,9 
6 9. Усмангали Бол. 

Инзер 
I пнт Супеси, валунно-галечные 

отложения 0,0–0,1 

7 10. Старосубхан-
гулово 

Белая I пнт Супеси, суглинки, валунно-
галечные отложения 0,1–0,9 

8 12. Абдулмамбе-
тово 

Узян I пнт Супеси, суглинки, валунно-
гравийно-галечные отложения 0,1–0,6 

9 13. Тимирово Белая I пнт Супеси, суглинки валунно-
галечные отложения  0,1–0,7 

10 14. Набиево Белая I пнт Супеси, суглинки валунно-
галечные отложения  0,1 

II нпт Супеси, суглинки валунно-
галечные отложения  0,1 

11 16. Зирган Белая I пнт Суглинки, пески, гравийно-
галечные отложения 0,3–0,9 

12 17. Ира Белая I пнт Суглинки, супеси, песчано-
гравийно-галечные отложения 0,0–0,1 

13 18. Мамбеткулово Белая I нпт Супеси, песчано-гравийно-
галечные отложения 0,3 

II нпт Суглинки, супеси, песчано-
гравийно-галечные отложения 0,5 

11 19. Худайбердино Кривля I нпт Суглинки, супеси, песчано- 0–0,1 
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Продолжение таблицы 7.4.2.1 

№ 
п/п 

Участок, номер 
участка по 
паспорту 

Река Элемент 
рельефа Литология 

Скорость 
размыва 
берега, м 

    гравийно-галечные отложения  
15 20. Утягулово Касмар-

ка 
I нпт Супеси,  гравий, галька 0,1 
II нпт Супеси, суглинки, гравийно-

галечные отложения 0,3 

16 21. Тазларово Мал. 
Сурень 

II нпт Суглинки, гравийно-галечные 
отложения 0,0–0,1 

17 22. Ниж. Сарабиль Бол. 
Сурень 

I нпт Супеси, гравийно- галечные 
отложения 0,8–2,4 

18 23. Биккужа Бол. 
Сурень 

I нпт Супеси, гравийно- галечные 
отложения 0,0–0,4 

19 24. Кугарчи Бол. 
Сурень 

I нпт Супеси, суглинки, гравий, 
галька 0,0–0,1 

20 25. Иткулово Асель I нпт Cупеси, гравий, галька 0,1 
II нпт Cупеси, глины, гравий, галька 0,1 

21 26. Биштиряк Зирга-
иш 

I нпт Суглинки с включением 
щебня, галечники 0,5–3,2 

22 
 

27. Бирск Белая I нпт Глины, суглинки, пески 
разнозернистые и гравелистые  0,8 

 27. Бирск Белая II нпт Глины, суглинки, пески 
разнозернистые и 
гравелистые, верхнепермские 
песчаники, известняки, глины 

0,3–0,6 

23 28. Мелькомбинат Белая I нпт Суглинки, супеси, глины, 
песчано- гравийно-галечные 
отложения 

0,3 

24 30. Новомещерово Ай I нпт Супеси, пески, глины с 
прослоями 27гальки 0,5 

II нпт Суглинки, супеси, пески, 
глины с прослоями гальки 0,2 

25 31. Старомещерово Ай I нпт Супеси, пески, глины с 
прослоями гальки 0,0–4,0 

26 33. Старые Киешки Белая Высокая 
пойма 

Супеси, суглинки,  0,3–2,2 
пески, глины, гравийно-
галечные отложения  

27 35. Нижегородка Дёма II нпт Супеси, суглинки 0,4–1,5 
 
В сравнении с 2012 годом скорости размыва речных берегов в 2013 году на всех типах 

участков были ниже в среднем на 0,2 м, но были близки к среднемноголетним. Обусловлено 
это сложившейся в отчетном году гидрологической обстановкой: максимальные уровни 
весеннего половодья были ниже среднемноголетних уровней, но осеннее увлажнение почвы 
было выше нормы на 54%, зимняя водность находилась в пределах средних многолетних 
значений, а глубина промерзания почвы составляла 50–70 см, что на 15–30 см ниже нормы.  

 
Карстовый процесс 
По степени неожиданности проявления на поверхности и причиняемому ущербу 

карст на территории Республики Башкортостан относится к одному из самых опасных видов 
ЭГП. В пределах республики карстующиеся породы распространены на около 50% ее 
территории, почти 30% площади Башкортостана поражено поверхностными 
карстопроявлениями). 
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Около 45% городского и не менее 20% сельского населения республики проживает в 
районах развития карста. Ежегодно на территории республики фиксируется образование 
новых провалов.  

Прогноз развития карста во времени может быть осуществим на основе данных 
карстомониторинга. 

В 2013 году карстомониторинг осуществлялся БТЦМСН ОАО «Башкиргеология» по 
федеральной целевой программе только на одном участке – Уфимском карстовом косогоре. 

Уфимский косогор, площадью около 7 км2, представляет собой высокий (до 80 м) и 
крутой, в нижней части обрывистый, расчлененный эрозионными и эрозионно-карстовыми 
оврагами правый склон долины р. Белой, вдоль которого проходит железная дорога Самара-
Челябинск с 1622 по 1629 км.  

Природные условия и характеристика карста на косогоре хорошо освещены  
в многочисленных публикациях и предыдущих докладах. Кратко карст Уфимского косогора 
можно охарактеризовать следующим образом. 

По степени перекрытости карсующихся пород некарстуюшимися на косогоре развит 
открытый, прикрытый, перекрытый и закрытый типы карста. Подавляющая часть 
карстопроявлений на косогоре обусловлена развитием сульфатного карста в гипсах кунгура. 
Интенсивность распространения поверхностных проявлений карста обратно пропорциональна 
мощности покрывающих гипсы отложений и уклону местности. К факторам, ускоряющим 
развитие карста, относятся переток в гипсы кунгура весьма агрессивных к ним подземных вод 
из вышележащих горизонтов уфимского яруса по трещинам бортового отпора, широко 
развитых в пределах крутых и обрывистых частей склонов, а также поглощение в понорах вод 
временных и постоянных поверхностных водотоков с высоким дефицитом сульфата кальция. 

Методика ведения карстомониторинга  
в отчетном году не отличалась от методики 
предыдущих лет. 

По результатам режимных наблюдений, 
проведенных на косогоре, выявлено образование 3-х 
новых карстово-суффозионных провалов диаметром 
до 2,0 м и глубиной 0,5 м. Они образовались весной, 
рядом со старыми воронками. Кроме того, 
зафиксировано проседание двух старых воронок 
(рисунок 7.4.2.6).  

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 7.4.2.6 – Активизация воронки 14/71 
 

Причиной активизации проявления карста на поверхности косогора в 2013 году 
явилось поглощение в понорах вод временных и постоянных поверхностных водотоков с 
одной стороны (хотя и намного низкое в сравнении со среднемноголетним) и значительное 
осушение зоны аэрации, способствующее уменьшению сцеплению грунтов – с другой. 

В целом обстановка на косогоре оставалась относительно стабильной. Отрицательное 
воздействие карста на главный объект экономики участка – железную дорогу не 
зафиксировано. 

В 2013 г. на территории Республики Башкортостан зафиксировано образование двух 
небольших карстовых провалов – в д. Старобурново, Бирского района и на участке 
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Кургашского водозабора недалеко от д. Юлдашево Учалинского района. Объем новых 
образований составил 1416 м3.  

К сожалению, информация о вновь образовавшихся провалах на территории 
республики редко доходит до БТЦМСН ОАО «Башкиргеология». 

Активность развития карстового процесса в 2013 году можно оценить на уровне 
близком к среднемноголетним значениям (2–3 провала в год). 

В заключение характеристики активности развития ОГП в отчетном году в целом по 
территории Республики Башкортостан можно отметить, что для всех их видов активность их 
развития была ниже среднемноголетней или близкой к ней. Развитие площадной эрозии рек, 
активно проявившейся в 2012 году в МР Ермекеевский и Миякинский районы Республики 
Башкортостан в долинах рек Ик, Ря, Усень, в 2013 году по всей территории республики  не 
зафиксировано. 
 

7.4.3 Мониторинг недропользования 
 
Основной целью ведения мониторинга недропользования является оценка состояния 

распределенного и нераспределенного фонда недр для принятия управленческих решений 
по воспроизводству минерально-сырьевой базы Республики Башкортостан. 

В отличие от других видов мониторинга состояния недр мониторинг 
недропользования осуществляется исключительно камеральным путем. Основными его 
составляющими являются: ведение кадастра месторождений полезных ископаемых (далее – 
ПИ), балансов их запасов, реестров недропользователей, участков недр, лицензий на право 
пользования недрами и геологоразведочных работ. 

До недавнего времени ведение кадастра ПИ, их балансов и реестров традиционно 
осуществлялось путем формирования соответствующих и самостоятельных баз данных. С 
появлением новых возможностей в области компьютерных технологий, с 2004 года 
наметилась тенденция объединения этих баз в единую информационную систему «Недра». 
По территории республики она внедрена в опытно-промышленную эксплуатации в 2005 г. 
На сегодняшний день система почти в полном объеме позволяет осуществлять мониторинг 
недропользвания по всей территории Республики Башкортостан по всем видам ПИ. 

По данным Минэкологии РБ и Башкортостанского филиала «ТФГИ по 
Приволжскому федеральному округу» по состоянию на 01.01.2014 г. в ИС «Недра» 
включает в себя базы данных по: 

- недропользователям – 3057 шт., из них действующих − 2663 шт. в том числе на 
ОПИ 270 шт.; 

- лицензиям – 5134 шт., из них действующих − 2351 шт., в том числе  
на ОПИ 270 шт.; 

- участкам недр – 5267 шт., из них действующих − 2351 шт.; 
- работам по геологическому изучению недр – 1053 объектам; 
- объектам учета балансов запасов 188 шт.; 
- месторождениям ПИ – 1752 паспортам; 
- геологическим отчетам – 15 101 шт. 
В ИС «Недра» ведется учет добычи и запасов по всем лицензиям на ОПИ; 

сформирован и ежеквартально обновляется массив распределенного  
и нераспределенного фонда недр ОПИ и др. 

Информационная система «Недра» является общероссийским продуктом, 
позволяющим находится в едином информационном пространстве не только федеральным и 
республиканским органам управления недр (Башнедра и Минэкологии РБ), но и со всеми 
субъектами РФ, представлять регламентируемую Мистерством природных ресурсов РФ 
отчетность и обрабатывать данные о недропользовании для принятия управленческих 
решений. 
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РАЗДЕЛ 8.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Информационное обеспечение природопользования предназначено  

для поддержки принятия управленческих решений с целью рационального 
использования природных ресурсов. В Минэкологии РБ оно осуществляется путем 
формирования и постоянного обновления информационных ресурсов, наполнения баз 
данных информационных систем, в том числе с использованием ГИС-технологий.  

Работы по формированию и пополнению информационных ресурсов, развитию 
информационных систем и ведению баз данных осуществляются как силами 
специалистов министерства, так и путем привлечения сторонних исполнителей. 
Пополнение информационных ресурсов и развитие информационных систем 
сторонними организациями осуществлялось за счет бюджета Республики 
Башкортостан в рамках реализации мероприятий «Экология и природные ресурсы 
Республики Башкортостан (на 2004–2010 годы и период до 2015 года)». 

 
8.1 Информационные ресурсы 
 
В настоящее время в Минэкологии РБ сформированы следующие основные 

информационные ресурсы: 
- Башкирский республиканский геологический фонд; 
- Музей геологии и полезных ископаемых РБ; 
- Государственный охотохозяйственный реестр РБ; 
- Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий РБ; 
- Государственный кадастр редких и исчезающих видов животных и  

растений РБ. 
Башкирский республиканский геологический фонд (далее – БРГФ). 

Информационный ресурс БРГФ является основным ресурсом по информационному 
обеспечению недропользования для республики в целом. Он образован в 1930 году 
одновременно с геологической службой республики. Основной его целью его создания 
является формирование и ведение единого информационного банка данных 
геологической информации на территории Республики Башкортостан.  

Общий объем накопленной геологической информации на бумажных носителях 
составляет около 40 тыс. единиц хранения.  

Деятельность БРГФ Минэкологии РБ регламентирована системой геологических 
фондов России и находится в едином информационном пространстве с другими 
фондами субъектов РФ. 

На основе информационного ресурса БРГФ Минэкологии РБ предоставляет две 
государственные услуги: 

- «Предоставление в пользование данных из республиканского фонда 
геологической информации, полученных в результате государственного геологического 
изучения недр»; 

- «Предоставление заключений о наличии (отсутствии) месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на застраиваемых участках (справка  
о безрудности)». 

Как и в предыдущие годы, наиболее востребованы отчеты по поискам и разведке 
нерудных полезных ископаемых, геологической съемке и региональным работам. 

Для потенциальных застройщиков за отчетный год подготовлено и выдано  
467 справок о наличии (отсутствии) общераспространенных полезных ископаемых  
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на застраиваемых участках, что является средним значением за последние 5 лет  
(~ 470 шт.).  

В отчетный период исполнялись также три государственные функции. 
Государственная функция «Ведение государственного реестра лицензий  

на недропользование для добычи (разведки и добычи) общераспространенных 
полезных ископаемых». 

По данной функции в 2013 году зарегистрировано 24 новых лицензий  
на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), 
прекратили действие – 42 лицензии. На 01.01.2014 г. массив действующих лицензий  
на ОПИ насчитывал 290 лицензий. В рамках исполнения данной функции в 2013 году 
было зарегистрировано 77 дополнений и изменений по действующим лицензиям,  
о чем своевременно была проинформирована ИФНС по Республики Башкортостан. 

Государственная функция «Ведение государственного баланса запасов 
общераспространённых полезных ископаемых». 

В Башкортостане разведан почти весь набор ОПИ, встречающиеся в России: 
песчано-гравийная смесь и песок строительный, кирпично-черепичное сырье  
и строительные камни, гипс и ангидрит, агрохимическое сырье, торф и др. 

Согласно административному регламенту по исполнению государственной 
функции «Ведение государственного баланса запасов общераспространённых 
полезных ископаемых» в отчетный период составлены балансы запасов по всем видам 
ОПИ: 

- «Агроруды»; 
- «Гипс»; 
- «Глина для производства дренажных труб»; 
- «Глина керамзитовая»; 
- «Глина кирпичная»; 
- «Известняк для обжига на известь»; 
- «Камни строительные»; 
- «Кровельные сланцы и серпентинит»; 
- «Пильные камни»; 
- «Песчано-гравийная смесь»; 
- «Сырье для производства черепицы». 
По состоянию на 01.01.2014 г. на территории Республики Башкортостан  

на государственном балансе запасов числилось 679 месторождений ОПИ, из которых 
169 месторождений находилось в распределенном фонде недр, остальные числились  
в государственном резерве. 

Из 267 месторождений торфа (площадью 10 га и более) в 2013 году, как  
и в предыдущем году, разрабатывалось только одно Чесноковское месторождение. 
Суммарная добыча на нем по двум лицензионным участкам в 2012 и 2013 годах 
составила всего 6 тыс. т (по 3 тыс. в год) тогда, как общие разведанные запасы торфа  
в республике составляют 57,4 млн т. Вследствие этого сводный баланс по торфу  
за 2012 год в 2013 году не составлялся. 

Составленные балансы запасов ОПИ свидетельствуют о том, что производство 
строительных материалов в Республике Башкортостан полностью обеспечено 
разведанными запасами кирпичных и керамзитовых глин, песчано-гравийной смеси, 
строительных камней и песков, гипса, карбонатных пород для производства извести. 
От 40 до 90% разведанных запасов ОПИ находится в нераспределенном фонде недр 
(госрезерв), дефицита запасов их в республике на сегодня нет. Обеспеченность 
запасами основными видами ОПИ в республике составляет 50–100 и более лет. 
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Государственная функция «Ведение государственного кадастра месторождений 
и проявлений общераспространённых полезных ископаемых» (далее – ГКМ ОПИ). 

В отчетном году (согласно Порядку ведения ГКМ ОПИ) зарегистрированы 
паспорта по всем вновь разведанным месторождениям ОПИ в полном объеме  
и в установленные сроки. 

На основе информационного ресурса БРГФ Минэкологии РБ в отчетном году 
также подготовлены: 

- 272 заключения (при среднем значении за последние 5 лет – 225) на запросы 
различных организаций и ведомств о геологическом строении, состоянии недр  

и минерально-сырьевых ресурсах отдельных участков и районов Республики 
Башкортостан; 

- пакеты геологической информации по 18 аукционным объектам, по каждому 
из которых составлены пояснительная записка, схема расположения объекта, обзорная 
и геологическая карты.  

Кроме того, сформированы ежеквартальные регламентированные отчеты  
за 2013 год о состоянии недропользования на территории республики: 

- по приказу Министерства природных ресурсов России от 21 декабря  
2004 года № 626; 

- по приказу Федерального агентства по недропользованию от 21 декабря 
2009 года № 1296. 

Информационный ресурс БРГФ постоянно пополняется. В 2013 году проверено 
и принято на постоянное хранение в хранилище фонда 281 новая единица хранения: 
геологические отчеты, лицензии, договора водопользования и др. 

Музей геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан 
Основными задачами Музея являются:  
- хранение коллекционных и информационных материалов; 
- сохранение в неприкосновенности имеющихся в музее коллекций, 

отражающих историю развития геологии в Республике Башкортостан и формирование 
новых; 

- создание музейных экспозиций по геологическому строению территории 
Башкортостана и минерально-сырьевой базе республики; 

- пропаганда геологических знаний и геолого-просветительская работа. 
На хранении в музее находятся 606 коллекций каменного материала, 

представляющие собой приложения к геологическим отчетам, которые находятся  
в Башкирском республиканском геологическом фонде Минэкологии РБ. На учете 
состоят 5796 образцов, 16200 шлифов и аншлифов.  

Около 3000 образцов располагаются в трех залах: «Региональная геология», 
«Полезные ископаемые», «Цветные камни и минералы». Образцы в залах размещаются 
в 41 витрине и на 41 тумбе. 

Постоянными посетителями Музея являются учащиеся школ, колледжей, 
ВУЗов. Нередко музей посещают гости из других регионов России и иностранные 
гости. Средняя посещаемость музея за последние 5 лет составила около 3 тыс. человек 
в год. 

Эколого-просветительская работа осуществляется путем проведения  
по официальным запросам экскурсий, лекций, встреч, выездных выставок. 

Количество посетителей Музея фиксируется в специальном журнале. 
За последние три года музей посетило: 
- в 2011 году – 3409 человек; 
- в 2012 году – 3687 человек; 
- в 2013 году – 4494 человека. 
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В 2013 году в музее проведено 542 экскурсии. 
Государственный охотохозяйственный реестр Республики Башкортостан 
Государственный охотохозяйственный реестр РБ представляет собой 

документированные данные о количественных, качественных и экономических 
характеристиках охотничьих ресурсов. 

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий 
Республики Башкортостан (ООПТ РБ) 

Государственный кадастр ООПТ РБ это систематизированный свод данных  
по объектам ООПТ, включая паспорта и охранные обязательства объекта, его описание, 
карты, схемы, таблицы, фотографии. 

Кадастр редких и исчезающих видов животных и растений Республики 
Башкортостан  

Государственный кадастр редких и исчезающих видов животных РБ 
представляет собой систематизированный свод данных по редким и исчезающим видам 
животных РБ, редким и исчезающим видам растений РБ, Красную книгу Республики 
Башкортостан, а также карты, схемы, таблицы, фотографии. 

 
8.2 Информационные системы (базы данных и ГИС-проекты) 
 
В 2013 году в министерстве эксплуатировалась две новые информационные 

системы − система электронного документооборота Босс-референт BR+ и система 
межведомственного электронного взаимодействия, которые были внедрены в  
2012 году. 

Система электронного документооборота Босс-референт BR+ 
(далее – СЭД) внедряется в органы государственной власти (далее – ОГВ) и органы 
местного самоуправления РБ в целях обеспечения ведения документооборота  
в электронной виде, межведомственного обмена электронными документами  
и межведомственного взаимодействия государственных органов республики. 

В 2013 осуществлен переход на обмен документами в СЭД междуОГВ РБ 
исключительно в электронном виде. 

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) создана 
для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг  
и исполнения государственных и муниципальных функций за счет использования 
общих информационных ресурсов, уменьшения времени на поиск и обработку 
информации в электронной форме. 

В 2013 году в промышленную эксплуатацию была внедрена информационная 
технология автоматизации результативного управления и бюджетирования Республики 
Башкортостан в части автоматизации процессов бюджетирования, ориентированного 
на результат (ИТАП БОР). В рамках системы используются следующие 
информационные технологии «Планирование бюджетных ассигнований», «Реестр 
расходных обязательств», «Государственное задание», «Паспорт государственного 
учреждения». 

По распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 30 августа  
2013 года № 1102-р «О подключении государственных органов Республики 
Башкортостан к Учрежденческой автоматической телефонной станции (далее – УАТС) 
государственных органов Республики Башкортостан» (проект «2000 телефонов»),  
в декабре 2013 года было осуществлено подключение всех сотрудников центрального 
аппарата министерства к указанной УАТС. 
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В декабре осуществлен перенос официального сайта Минэкологии РБ на сервер 
в домене openrepublic.ru в рамках проекта «Открытая республика», а также 
подключены новые пользователи Минэкологии РБ к ГАС «Управление». 

В 2013 году продолжались работы по сопровождению и пополнению следующих 
информационных систем. 

Информационная система «Недра» 
Назначение системы – осуществление мониторинга общераспространенных 

полезных ископаемых. Система эксплуатируется с 2004 года. На 01.01.2014 г.  
она содержит информацию по всем лицензиям, выданным на территории Республики 
Башкортостан, данные по участкам недр, паспорта месторождений ОПИ, каталог 
геологических отчетов, балансы запасов ОПИ и другие геологические данные. 

На основе ИС «Недра» в отчетном году ежеквартально составлялись 
регламентированные отчеты ФГУНПП «Росгеолфонд» и обновлялся ГИС-проект 
«Оперативная карта распределенного и нераспределенного фонда недр 
общераспространенных полезных ископаемых Республики Башкортостан». 

Информационная система «Инспекционная деятельность»  
Система разработана в целях обеспечения контроля деятельности 

хозяйствующих субъектов при осуществлении мероприятий государственного 
контроля и автоматизации процессов формирования отчетов. В системе 
регистрируются документы, связанные с проверками хозяйствующих субъектов, 
создаются напоминания по исполнению плана проверок и по контролю исполнения 
предписаний, формируются отчеты установленного образца. 

Система ведения реестра территорий, загрязненных нефтепродуктами 
Система эксплуатируется с 2010 года и позволяет вести единую базу 

атрибутивных и картографических данных по всем аварийным ситуациям, повлекшим 
загрязнение земель нефтепродуктами. Система включает информацию о районе РБ, 
землепользователе, категории земель, площади загрязненной территории, даты 
обнаружения, виновник, характере и причинах загрязнения, принятых мерах, 
координатах места загрязнения, принятых мерах по рекультивации, дата начала и конца 
рекультивации земель, дат отбора проб и их результатов. На конец 2013 года в системе 
зарегистрировано 72 объекта. В 2013 году в реестр внесена информация о 9 случаях 
техногенных аварий. 

Система по ведению регионального кадастра отходов 
С начала 2010 года в режиме промышленной эксплуатации находится первая 

очередь автоматизированной системы по ведению регионального кадастра отходов. 
Система обеспечивает сбор, накопление, хранение и обработку информации  
об образовании, использовании, утилизации отходов, местах их размещения  
на территории республики, а также о технологиях переработки отходов. В системе 
заложена возможность ввода сведений о координатах мест размещения отходов.  

На 31.12.2013 г. система содержала информацию по следующим категориям: 
- «Движение отходов» − всего по 5608 предприятиям (2ТП); 
- «Объекты размещения отходов, включая географические координаты» − 

всего 2849 ОРО; 
- «Лицензии на сбор, транспортировку и переработку отходов» −  
346 единиц; 
- «Технологии переработки отходов» 95 единиц; 
- «Свидетельства на регистрацию ОРО» − 30 единиц.  
Автоматизированная система сбора, представления отчетности, хранения, 

автоматизированного проектирования, обработки и анализа информации о состоянии 
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окружающей среды на объектах хозяйственной или иной деятельности, способной 
оказывать негативное воздействие на окружающую среду «ГИАС «Экобезопасность» 

Назначением системы являются регистрация и учет природопользователей, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в части размещения 
отходов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их сбросов  
в поверхностные воды. Система позволяет получать интегральные сведения о выбросах 
и сбросах загрязняющих веществ на основе данных госстатотчетности по формам 2-тп. 

Информационно-аналитическим центром управления ГБУ РБ УГАК на основе 
данных статистической отчетности 2-тп (воздух, отходы, водхоз) предприятий, 
представленных территориальными управлениями министерства, собрана и, после 
проверки и корректировки, сформирована в электронном виде в программном 
комплексе ГИАС «Экобезопасность» база статистической отчетности 2-тп в целом  
по Республике Башкортостан, включающая 7905 отчетов. 

Проведено несколько обновлений ПК ГИАС, подготовленных разработчиком  
с учетом требований новых нормативных документов. Проводились консультации 
специалистов министерства по работе с ПК ГИАС «Экобезопасность», обеспечивалось 
ее рабочее состояние. Откорректированы инструкции по работе с ПК ГИАС 
«Экобезопасность» в соответствии с новой версией 5.8. 

Информационная система государственного учета и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов «Оперативный учет РВ и РАО» 

Внедрены программы по автоматизации процессов подготовки и передачи 
отчетных данных по формам федерального государственного статистического 
наблюдения 2-тп «Радиоактивные вещества» и 2-тп «Радиоактивность». 

Назначение – учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов. 

Информационная система «Электронный архив геологической 
информации» 

В 2011 году Минэкологии РБ, в рамках РЦП «Экология и природные ресурсы 
Республики Башкортостан (на 2004–2010 годы и период до 2015 года)» были начаты 
работы по созданию информационной системы «Электронный архив геологической 
информации». 

Система предназначена для хранения в электронном виде геологической 
информации БРГФ Минэкологии РБ и оперативного ее поиска. 

С этой целью в 2011 году начался перевод наиболее востребованных материалов 
фонда в электронный вид с созданием информационно-поисковой системы 
«Электронный архив геологической информации». Система построена на платформе 
САПЕРИОН, которая является мощной и широко используемой системой класса ECM 
(Enterprise Content Management). Она предоставляет все возможности по организации  
и управлению информационного ресурса БРГФ. 

Работы по созданию электронного архива на основе государственных 
контрактов с Минэкологии РБ выполнялись корпорацией «ЭЛАР» – крупнейшим  
в Европе специализированным предприятием по созданию, комплексному оснащению 
и наполнению электронных архивов. 

В первом полугодии 2013 года в электронный вид переведено еще 50 наиболее 
востребованных геологических отчета, которые до конца года планируется ввести  
в систему.  

На 01.01.2014 г. общий объем электронного архива геологической информации 
составляет ~ 600 Гб и в включает в себя: 

- 54 планшета буровых скважин на воду; 
- 57 планшета по месторождениям полезных ископаемых; 
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- 285 протоколов утверждения запасов полезных ископаемых; 
- 1 593 паспорта месторождений полезных ископаемых; 
- 1 078 геологических отчетов; 
- 15 276 учетных карточек буровых скважин на воду; 
- 2 332 планшета по экзогенным геологическим процессам. 
В целом, создание и наполнение электронного архива БРГФ Минэкологии РБ 

позволит обеспечить: 
- долговременную сохранность подлинников геологической информации 

(геологические отчеты, паспорта ГКМ, ГБЗ и т.д.), за счет использования 
пользователями электронных копий этих документов;  

- быстрый поиск и доступ к материалам;  
- возможность создания резервных (страховых) копий фондовых документов; 
- возможность предоставление государственной услуги «Предоставление  

в пользование данных из республиканского фонда геологической информации, 
полученных в результате государственного геологического изучения недр»  
в электронном виде. 
 

8.3 База геоданных 
 
В Минэкологии РБ сформирована единая база геоданных для эффективного 

использования унифицированных геопространственных ресурсов при решениях 
различных задач. В настоящее время созданы используются следующие ГИС-проекты  
и электронные карты: 

- Электронная карта «Топографическая основа Республики Башкортостан 
масштаба 1:1 00 000»; 

- Электронная карта «Топографическая основа Республики Башкортостан 
масштаба 1:200 000»; 

- Электронная карта «Топографическая основа Республики Башкортостан 
масштаба 1:500 000»; 

- ГИС проект «Обзорная карта особо охраняемых территорий Республики 
Башкортостан» в масштабах 1:100 000 и 1:500 000; 

- ГИС проект «Обзорная карта рыбопромысловых участков на территории 
Республики Башкортостан» масштаба 1:100 000; 

- ГИС-проект «Обзорная карта границ охотничьих угодий на территории 
Республики Башкортостан» масштаба 1:500 000; 

- ГИС-проект «Оперативная карта распределенного и нераспределенного 
фонда недр общераспространенных полезных ископаемых» масштаба 1:500 000; 

- Гис-проект «Кадастр месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых» масштаба 1:25 000. 
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РАЗДЕЛ 9.  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ВОСПИТАНИЕ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
9.1 Экологическое образование, воспитание и просвещение 
 
2013 год – в Республике Башкортостан Год охраны окружающей среды – прошел 

под девизом «Сохраним свое завтра!». Основной акцент тематического года как  
в России, так и в Республике Башкортостан поставлен на развитии экологического 
воспитания. Министерством совместно с другими ведомствами, администрациями 
районов и городов, общественными организациями и инициативными группами, 
средствами массовой информации организовано порядка 600 разнообразных 
мероприятий, в которых приняли участие более 1,8 млн человек. 

Положительно зарекомендовала себя практика проведения массовых 
экологических мероприятий. В апреле в республике состоялся масштабный 
экологический проект «День экологии сознания». В нём приняли участие свыше  
630 общеобразовательных учреждений республики, это свыше 60 тысяч учащихся. 
Главная задача проекта – популяризация экологического мировоззрения. В течение 
недели в школах республики состоялись экологические уроки и практические занятия. 
В качестве учителей выступили депутаты Госдумы, профессиональные экологи, 
педагоги эколого-биологических центров. 

 

 
 

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» в Республике 
Башкортостан прошла с апреля по сентябрь прошлого года. С момента начала акции 
проведено более 120 мероприятий, активное участие в которых приняли жители 
большинства населенных пунктов республики. Основной акцент при проведении акции 
делается на работу с молодежью и школьниками. В числе наиболее крупных 
проведенных мероприятий в этом году – акция «Марш парков», Республиканский слёт-
конкурс юных экологов и лесоводов, акция «За чистую республику», «Подарок земле», 
«Природа и человек». Все мероприятия, проводимые в рамках акции «Спасти  
и сохранить» активно освещались в средствах массовой информации. 

Участниками традиционных экологических субботников в этом году стали более 
2 млн человек. Общими усилиями собрано и вывезено на полигоны более 99 тысяч 
тонн твердых бытовых отходов. Очищены от мусора территории населенных пунктов, 
природных парков, памятников природы и водоохранных зон.  

В рамках акции «Спасти и сохранить» на территории республики посажено 
более 126 тысяч саженцев ели и сосны, порядка 2 тыс. деревьев и кустарников. 
Лидером по озеленению стал Миякинский район, где высадили 120 тыс. саженцев. 
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В акции «Марш парков», проходившей под девизом «Заповедной природе – 

надежную защиту», приняли участие порядка 90 тыс. человек, посажено более  
5 тыс. деревьев и кустарников. Организованы санитарные рубки на территориях 
городских парков, проведена очистка более 20 родников и берегов рек. Изготовлено  
и развешено более 1500 скворечников и кормушек для птиц. Проведены акции  
по очистке территорий памятников природы «Ермолаевский дендропарк»  
в Куюргазинском районе, «Чистые парки» в Бураевском районе, «Гора Сатыртау»  
в Альшеевском районе. 
 

 
 

В Зианчуринском районе РБ состоялся 21-ый Республиканский слет-конкурс 
юных экологов и лесоводов. В слете приняли участие команды из  
20 городов и районов республики, ученики 7–10 классов. Программа слета состояла из 
нескольких туров. Это полевые экологические исследования и конференции по защите 
учебно-исследовательских работ. По итогам конкурсов определены команды — 
победители и призеры слета.  

Министерство природопользования и экологии РБ поддержало проведение 
Минприроды России акции «Ноль негативного воздействия на окружающую среду». Во 
Всемирный день охраны окружающей среды 99 предприятий и организаций 
приостановили на два часа свои производства, тем самым продемонстрировали 
общественности ответственное отношение к вопросам экологии. В числе крупных 
предприятий, поддержавших акцию, – предприятия «Башнефти», Кармановская ГРЭС, 
уфимские ТЭЦ, Мелеузовский кирпичный завод.  
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В 2013 году впервые в Республике Башкортостан состоялся Международный 

фестиваль экологического кино «Экочашка». Жителям республики 
продемонстрированы фильмы о защите окружающей среды. Цель мероприятия – 
посредством творчества показать зрителям, что ощутимые результаты в охрану 
природы может внести каждый из нас. Было организовано обсуждение фильмов с 
независимыми экспертами и общественными организациями. 

 

 
 

В отчетном периоде состоялся республиканский конкурс «Лучший специалист 
по экологической безопасности–2013», в котором приняли участие 55 специалистов-
экологов предприятий республики. Организаторы конкурса поставили перед собой 
задачу: поднять престиж профессии эколога, а также продемонстрировать молодежи 
востребованность этой специальности на рынке труда. 

Министерством природопользования и экологии РБ активно поддерживаются 
различные инициативы, экологические мероприятия, направленные на повышение 
уровня экологической культуры населения. Так, министерство поддержало проведение 
в Республике Башкортостан Всероссийской акции по уборке мусора «Сделаем 
вместе!».  

С 14 по 21 сентября во всех районах и городах республики состоялись 
экологические субботники и мероприятия по благоустройству территорий.  

Участниками акции стали свыше 40 тысяч человек – учащиеся и преподаватели 
общеобразовательных школ, вузов, ссузов; работники предприятий, представители 
общественных организаций, средства массовой информации; коммерческие компании, 
поддерживающие экологические проекты; все неравнодушные к этой проблеме жители 
республики. От мусора очищены лесопарковые зоны, пляжи, прибрежные территории, 
излюбленные места отдыха жителей республики. 
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В рамках Года охраны окружающей среды Минэкологии РБ совместно с 
другими министерствами и ведомствами объявили республиканские конкурсы: 
«Лучшее предприятие Республики Башкортостан», «Лучшая научная работа в области 
экологии», «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан».  

Победителем конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики 
Башкортостан» в номинации «Лучший муниципальный район РБ» первое место занял 
МР Ишимбайский район РБ, в номинации «Лучший городской округ РБ» – ГО город 
Уфа РБ. В конкурсе «Лучшее предприятие Республики Башкортостан» первое место в 
номинации «Лучшее предприятие АПК РБ» присвоено государственное унитарное 
сельскохозяйственное предприятие МТС «Центральная», в номинации «Лучшее 
предприятие ТЭК РБ» – ООО «Газпром трансгаз Уфа», в номинации «Лучшее 
предприятие ЖКХ РБ» – МУП «Абзелиловское специализированное предприятие 
коммунального обслуживания». 
 

 
 
Победителем конкурса «Лучшая научная работа в области экологии» среди 

аспирантов высших учебных заведений республики стала Альфия Мулюкова из 
Уфимского государственного университета экономики и сервиса. Среди студентов 
высших учебных заведений – Артур Садыков и Элина Хаертдинова из Уфимского 
государственного авиационного технического университета. Лучшими среди студентов 
средних специальных учебных заведений признаны Лейсан Курбанова и Гузель 
Кадырова из Бирского медико-фармацевтического колледжа. 
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Итоги Года охраны окружающей среды подведены на IV Всероссийском съезде 
охраны окружающей среды 2–4 декабря 2013 г. в г. Москва, в котором приняла участие 
делегация республики, одна из самых многочисленных. 

 
9.2 Взаимодействие со средствами массовой информации и 

общественностью 
 
Актуальные вопросы окружающей среды и деятельность Минэкологии РБ 

регулярно освещались на страницах газет: «Республика Башкортостан», «Кызыл Тан», 
«Башкортостан», «Вечерняя Уфа», «Российская газета», «Йэшлек», «Молодежная 
газета», на лентах федеральных и республиканских информационных агентств.  

В 2013 году с участием официальных представителей министерства  
в республиканских и российских СМИ подготовлено более 12200 теле-  
и радиопрограмм, интервью и комментариев для печатных и интернет-изданий. 
Обсуждены вопросы формирования экологической культуры в обществе, проблемы 
сохранения уникальных природных объектов, развития охотничьих хозяйств  
и мусороперерабатывающей отрасли, текущая деятельность министерства и его 
структурных подразделений. 

На новостной ленте информационного агентства «Башинформ» за отчетный 
период размещено 202 новостных материала. В пресс-центре агентства проведены 
пресс-конференции, приуроченные Всемирному дню охраны окружающей среды, 
годовщине созданию Биосферного резервата «Башкирский Урал», принятию 
Концепции развития охотничьего хозяйства РБ.  

В республиканских СМИ созданы специальные рубрики, изданы тематические 
приложения и специальные полосы. Материалы публиковались под рубриками «Год 
охраны окружающей среды», «Экология», «Тепло родной земли», «Взгляд  
на природу», «Что оставим потомкам». 

Реализация мероприятий Года охраны окружающей среды обсуждалась  
в прямом эфире телеканала БСТ (программа «Телецентр») с участием министра 
природопользования и экологии РБ Хадыева И.Р. 

Вопросы совершенствования взаимодействия органов государственной власти 
со средствами массовой информации и общественностью стали ключевыми на I Съезде 
представителей пресс-служб природоохранных ведомств Приволжского федерального 
округа, состоявшемся в Республике Башкортостан 20–21 августа 2013 года. 

В числе участников мероприятия – пресс-секретари министерств регионов ПФО, 
представители российских общественных экологических организаций, федеральных  
и республиканских изданий. По итогам выработаны соответствующие рекомендации, 
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направленные на создание единой площадки обмена экологической информацией  
в регионах.  

В рамках Съезда состоялся пресс-тур по территории биосферного резервата 
«Башкирский Урал».  

Журналисты республиканских изданий и фотокорреспонденты приняли участие 
в конкурсах среди средств массовой информации на лучшее освещение 
природоохранной тематики и «Экомиг – Башкортостан» (конкурс фотографий), 
объявленных в рамках Года охраны окружающей среды 

В 2013 году экологический интернет-портал Республики Башкортостан, 
являющийся информационным источником по вопросам экологии, удостоен 
национальной премии «ERAECO 2012» в номинации «За лучший коммуникационный 
проект в области экологии и охраны природы». На конкурс было представлено порядка 
70 проектов из 19 регионов России. Организаторами премии «ERAECO 2012» 
выступили Международное общественное движение «ERAECO», при поддержке 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО, Всероссийского общества 
охраны природы, Центра Международного промышленного сотрудничества ЮНИДО  
в РФ. 

Минэкологии РБ издает журнал «Табигат» («Природа»). Информация, 
размещаемая в журнале, имеет научно-практическую и образовательную 
направленность: отражает научные достижения в области экологии, развитие 
наукоемких и экологически безопасных производств, освещает приоритетные задачи  
в области охраны окружающей среды. За 2013 год издано 12 номеров журнала 
«Табигат» общим тиражом 11 тысяч экземпляров. К Всемирному дню охраны 
окружающей среды издан специализированный выпуск.  

В рамках проекта «Открытая республика» в 2013 году осуществлен перенос 
официального сайта Минэкологии РБ на сервер в домене bashkortostan.ru. Новый адрес 
официального сайта министерства: https://ecology.bashkortostan.ru/. 

Минэкологии РБ приняло участие в Общероссийском дне приема граждан, 
которое состоялось 12 декабря 2013 года. В этот день  все органы власти обеспечивали 
конституционное право граждан на обращение по волнующим и злободневным 
вопросам. Особенностью данного мероприятия являлось то, что органы власти всех 
уровней провели Общероссийский день приема граждан в тесном взаимодействии 
между собой. С помощью специального программного обеспечения должностные лица 
имели возможность соединять граждан с другими органами власти в режимах видео-  
и аудиосвязи, чтобы каждый человек мог получить исчерпывающую информацию  
по своим вопросам в одном месте. Все пришедшие в министерство заявители 
внимательно выслушаны, даны компетентные ответы на поставленные вопросы. 

За отчетный период проведено два заседания Общественного экологического 
совета при Минэкологии РБ, обсуждены актуальные вопросы в сфере охраны 
окружающей среды и рационального природопользования. Члены общественного 
совета Минэкологии РБ активно взаимодействовали со средствами массовой 
информации: приняли участие в обсуждении экологических вопросов на Башкирском 
спутниковом телевидении и телеканале «Россия 1». 

В 2013 году в Минэкологии РБ поступило 15 326 писем от министерств  
и ведомств, предприятий, организаций и учреждений, в том числе 981 обращений 
граждан, что на 26% больше чем в 2012 году.  

Все вопросы были своевременно рассмотрены, приняты соответствующие меры 
и даны ответы заявителям, всего по министерству 11 223 исходящих документов. 
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9.3 Международное и межрегиональное сотрудничество 
 
Республика Башкортостан осуществляет международное сотрудничество  

в области охраны окружающей среды в соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права и международными договорами Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды в пределах предоставленных  
ей полномочий. 

В 2013 году начата реализация совместного проекта Республики Башкортостан  
и Министерства охраны окружающей среды Германии «Мониторинг окружающей 
среды на основе дистанционного зондирования, на примере весенних паводков  
в Республике Башкортостан». Со стороны республики в проекте участвует 
Минэкологии РБ и Агентство по информационным технологиям. Стоимость проекта 
составляет 100 тыс. евро, финансирование планируется за счет немецкой стороны. 
Создание базы данных о состоянии снежного покрова и прогнозных значений уровней 
поднятия воды на основе анализа космических снимков позволит прогнозировать зоны 
затопления и принимать превентивные меры по снижению негативного воздействия 
паводка на объекты экономики республики. 

Минэкологии РБ осуществляет взаимодействие с субъектами Российской 
Федерации в области природопользования и экологии в рамках Соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между 
Правительством Республики Башкортостан и субъектами Российской Федерации. 

В рамках III Международного форума «Большая химия» 24 мая 2013 г. в г. Уфа 
прошла научно-практическая секция «Комплексные решения проблем утилизации  
и переработки промышленных отходов».  

В работе секции приняли участие представители экологических ведомств 
России, Ближнего Зарубежья, а также ученые и представители отечественных  
и зарубежных коммерческих отраслевых предприятий. 

25 апреля 2013 г. в г. Уфа состоялся II Съезд экологических предпринимателей 
Республики Башкортостан, главными задачами которого являются совершенствование 
системы господдержки в области экологического предпринимательства, а также 
определение приоритетных направлений деятельности предприятий, занятых в этой 
сфере. Организаторы мероприятия – Минэкологии РБ и Союз экологов РБ. В рамках 
съезда состоялись пленарное заседание и работа по секциям: «Экологический туризм», 
«Отходы производства и потребления», «Экологические услуги и природоохранное 
оборудование».  

C 3 по 7 июня 2013 г. в г. Ульяновск состоялась Экологическая неделя, 
включающая бизнес-форум и межрегиональную выставку «Экобизнес в Приволжском 
федеральном округе», в котором приняли участие представители Минэкологии РБ. 

Межрегиональная конференция «Перспективы межрегионального 
взаимодействия ООПТ «Южного Урала» состоялась 27-28 июня 2013 г. с участием 
представителей региональных и федеральных ООПТ Республики Башкортостан, 
Свердловской и Челябинской областей, муниципалитетов, представителей науки  
и общественности. Участниками мероприятия определены механизмы взаимодействия 
ООПТ Урала, состоялся обмен опытом в решении общих проблем по организации 
охранной и рекреационной деятельности, обсуждение возможности создания 
межрегионального биосферного резервата в рамках Программы ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера». 

В Кугарчинском районе РБ на базе Национального парка «Башкирия»  
26–27 сентября 2013 г. прошла межрегиональная научно-практическая конференция 
«Проблемы сохранения биоразнообразия Уральского региона и прилегающих 
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территорий» в целях обмена опытом по сохранению и восстановлению 
биоразнообразия Уральского региона и прилегающих территорий. В конференции 
приняли участие более  

30 представителей научных организаций, министерств, дирекций ООПТ 
федерального и республиканского значения Республики Башкортостан, Свердловской  
и Челябинской областей, а так же представители СМИ.  

Согласно Распоряжению Правительства Республики Башкортостан № 1160-р  
от 13 сентября 2013 года с 8 по 10 октября 2013 года в г. Уфа состоялся  
IV межрегиональный экологический форум и ХVIII специализированная выставка 
«Уралэкология. Промышленная безопасность – 2013». В рамках форума состоялись 
заседание Научно-технического совета Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, всероссийское совещание руководителей промышленных 
предприятий по вопросам использования современных систем газоочистки, научно-
практические конференции, семинары, круглые столы на актуальные экологические 
темы. 

15–17 октября 2013 г. в г.Уфа состоялась Первая специализированная 
межрегиональная выставка «Охота. Рыбалка – 2013», направленная на популяризацию 
охотничьего и трофейного дела, развитие охотхозяйств, а также содействие 
дальнейшему развитию охотничьего туризма. Свои экспозиции представили порядка  
30 организаций охотпользователей, малый и средний бизнес, деятельность которого 
связана с развитием охотничьей туриндустрии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Одним из существенных факторов, влияющих на качество жизни, является 
состояние окружающей природной среды. Прошедший год ознаменовался проведением 
природоохранных мероприятий и реализацией экологических проектов, в рамках 
объявленного в 2013 году Года охраны окружающей среды в Республике Башкортостан (в 
соответствии Указом Президента Республики Башкортостан от 6 декабря 2012 года). 

Проведение Года охраны окружающей среды в регионе было в первую очередь 
направлено на привлечения внимания общественности к проблемам экологии  
и обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среды. Для 
успешного достижения намеченных целей Правительством республики был создан 
организационный комитет и утвержден план мероприятий. К активной работе  
по проведению мероприятий экологической направленности были привлечены 
муниципальные образования, предприятий и общественные объединения республики.  

Итоги 2013 года показали, что Республика Башкортостан остается социально-
экономически развивающимся регионом, с высокой концентрацией промышленных 
предприятий в крупных городах. Достижение экономических целей прямо пропорционально 
усиливает антропогенную нагрузку на окружающею среду и является причиной 
экологических проблем региона. Как правило, основными причинами загрязнения 
окружающей среды являются износ основных производственных фондов практически во 
всех отраслях промышленности и на транспорте, устаревшие технологии, аварии на 
предприятиях, а также значительный рост числа автотранспортных средств. Ситуация 
усугубляется глобальными климатическими изменениями, когда более половины дней в 
году регистрируются неблагоприятные метеорологические условия. Недостаточное быстрое 
решение вопросов технического перевооружения производства в предприятиях привело к 
острой необходимости совершенствования системы экологического мониторинга 
атмосферного воздуха и установки автоматизированных станций контроля загрязнения 
атмосферного воздуха в крупных городах республики: Уфе, Стерлитамаке и Салавате. 

Актуальным остается вопрос утилизации твердых бытовых отходов. 
Преимущественным способом утилизации ТБО на сегодняшний день является их 
захоронение на полигонах или свалках. При данном методе утилизации безвозвратно 
теряются значительные объемы вторичных ресурсов. В связи с этим, решение проблемы 
возможно только по пути внедрения межмуниципального принципа системы сбора ТБО,  
строительства межмуниципальных полигонов, оборудованных системами сортировки с 
целью увеличения сроков его эксплуатации. 

Качество воды водных объектов республики в 2013 году в целом 
стабилизировалось за счет сохранения в пределах среднемноголетних норм водности 
речных бассейнов. Анализ данных по уровню загрязненности поверхностных вод  
на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» показывает, что качество вод 
водных объектов республики по комплексу основных загрязняющих веществ в целом 
оценивается на уровне 3–4 класса качества поверхностных вод. 

Период последних лет показал остроту проблемы ограниченности водных ресурсов 
в республике – обмеление естественных водоемов, понижение уровня грунтовых вод, 
уменьшение дебита скважин. С другой стороны обеспечение безопасности населения, в 
том числе от негативного воздействия вод, безусловно, является приоритетной задачей 
государства. 2012, 2013 годы являются переломными в отношении обеспечения 
безопасности гидротехнических сооружений в Республике Башкортостан. Создана и 
активно работает Межведомственная комиссия по вопросам безопасности ГТС. Проведена 
большая работа по уменьшению количества безхозяйных ГТС на территории республики. 
На сегодняшний день их число приведено к нулю. 
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Немаловажное место в государственной политике в области охраны окружающей 
среды занимают особо охраняемые природные территории Республики Башкортостан. 
Основной целью создания ООПТ является охрана уникальных в природном плане уголков, 
однако при этом необходимо обеспечить оптимальные условия для посещения жителями 
республики природных парков, заповедных мест. В связи с этим, в республике 
принимаются меры по созданию более эффективной системы управления особо 
охраняемыми природными территориями. 

Важным направлением в области природопользования является работа  
с общераспространенными полезными ископаемыми, которые являются основой 
строительной индустрии Республики Башкортостан. В Башкортостане разведан почти весь 
набор ОПИ, встречающихся в России, в том числе песчано-гравийная смесь и песок 
строительный, кирпично-черепичное сырье и строительные камни, гипс и ангидрит, 
агрономическое сырье, торф и др. Поэтому, в основе сценариев социально-экономического 
развития муниципальных районов Республики Башкортостан должны учитываться 
особенности геологического строения территории республики и неравномерность 
распределения месторождения отдельных видов ОПИ. 

Государственная политика в области охраны окружающей среды направлена  
на стимулирование предприятий к внедрению и применению современных экологических 
технологий в производстве. В течение года, в ряде предприятий республики проделана 
большая работа по введению в действие оборудований и установок, позволяющих 
уменьшить негативное воздействие предприятий на окружающую среду. Но, к сожалению, 
экономические механизмы природопользования пока не обеспечивают поступления 
финансовых средств, достаточных для финансирования природоохранной деятельности в 
необходимых объемах. Выполнение мероприятий по охране окружающей среды требует 
значительных финансовых затрат, особенно по решению таких сложных экологических 
проблем как ликвидация ущерба прошлых лет. 

Государственный доклад об охране окружающей среды Республики Башкортостан в 
2013 году подводит итоги деятельности природоохранных органов республики в 
прошедшем году. Задачи, поставленные в области экологической безопасности, охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, в основном, выполнены. Данные, 
приведенные в государственном докладе свидетельствуют о сложившейся стабильной 
экологической обстановке в Республике Башкортостан. Однако, необходима дальнейшая 
работа по достижению соответствующего качества окружающей среды в республике. 
Необходимо усилить работу по формированию у населения республики экологического 
мировоззрения, пропаганде бережного отношения к окружающей среде, повышению 
экологической культуры. Проводимые природоохранные мероприятия направлены на 
обеспечение экологической безопасности населения республики и создания комфортной 
среды обитания. Необходима консолидация усилий и вовлечение широких кругов 
населения, общественных и научных организаций, бизнес-сообщества по решению вопросов 
охраны окружающей среды, а также повышению экологической культуры населения. 

Устойчивое развитие Республики Башкортостан, улучшение качества жизни 
населения невозможны без сохранения природно-территориальных комплексов 
республики и создания соответствующего качества окружающей среды. Учет 
экологических последствий принятых решений, развитие Башкортостана, 
предусматривающее равное внимание к экономической, социальной и экологической 
составляющим его природно-хозяйственной системы, должно стать одной из 
приоритетных задач всех работающих на территории Республики Башкортостан структур: 
как государственных, так и хозяйствующих. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

АБЗ – асфальтобетонный завод; 
АВТ – атмосферно-вакуумная трубчатка; 
АГЗС – автомобильные газозаправочные станции; 
АГС – автономная геофизическая система; 
АЗС – автозаправочная станция; 
АИС – автоматизированная информационная система; 
АМК – аппаратурно-методический комплекс 
АН РБ – Академия наук Республики Башкортостан; 
АНК – акционерная нефтяная компания; 
АП – агрегатное предприятие; 
АПАВ – анионное поверхностно-активное вещество; 
АПК – агропромышленный комплекс; 
АСКАВ – автоматизированная система контроля загрязнений атмосферного воздуха; 
АСПД – автоматизированная система передачи данных; 
АУТН – автоматизированная установка тактового налива; 
АЧС – африканская чума свиней; 
АЭС – атомная электростанция; 
барр. – баррель; 
БАССР – Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика; 
БашГУ – Башкирский государственный университет; 
БашРТС – Башкирские распределительные тепловые сети; 
БГАУ – Башкирский государственный аграрный университет; 
БГК – Башкирская генерирующая компания;  
БГПУ – Башкирский государственный педагогический университет; 
БГУ – Башкирский государственный университет; 
БелЗАН – Белебеевский завод «Автонормаль»; 
БЗДК – Башкирская золотодобывающая компания; 
Бк – беккерель; 
Бк/м3 – беккерель на кубический метр; 
БМК – Белорецкий металлургический комбинат; 
БОС – биологические очистные сооружения; 
БП – бенз(а)пирен; 
БПКполн. – биологическое потребление кислорода (полное);     
БРГФ – Башкирский республиканский геологический фонд; 
БРЭЦ – Башкирский республиканский научно-исследовательский экологический центр; 
БСИ – Ботанический сад-институт; 
БСТ – Башкирское спутниковое телевидение; 
БТЦМСН – Башкирский территориальный Центр мониторинга состояния недр; 
БШПУ – Башкирское шахтопроходческое управление; 
в.д. – восточная долгота; 
вдхр. – водохранилище; 
ВЗ – высокое загрязнение; 
ВИАЦ – ведомственный информационно-аналитический центр; 
ВМТУ – Волжское межрегиональное территориальное управление; 
ВНЗМ – Востокнефтезаводмонтаж; 
ВНИЦСМВ – Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, 
информации и сертификации сырья, материалов и веществ; 
ВНС – ведомственная наблюдательная сеть; 
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ВПО – высшее профессиональное образование; 
ВПП – Всероссийская политическая партия; 
ВРП – валовой региональный продукт; 
ВСЕГЕИ – Всероссийский научно-исследовательский геологический институт; 
Вт – ватт; 
г. – город; 
га – гектар; 
ГАОУ ДПО ИРО РБ – Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Институт развития образования 
Республики Башкортостан; 
ГАОУ СПО – Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования; 
ГАС – государственная автоматизированная система; 
ГАУЗ – Государственное автономное учреждение здравоохранения; 
Гб – гигабайт; 
ГБЗ – государственный баланс запасов; 
ГБОУ – Государственное бюджетное образовательное учреждение; 
г/дм3 – грамм на дециметр кубический; 
ГИАС – географическая информационная аналитическая система; 
ГИБДД МВД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
министерства внутренних дел; 
ГИС – географическая информационная система; 
ГК – группа компаний; 
ГКМ – Государственного кадастра месторождений; 
ГКУ – Государственное казенное учреждение; 
г/л – грамм на литр; 
ГН – гигиенические нормативы; 
ГНУ – Государственный научный центр; 
ГО – городской округ; 
ГОК – горно-обогатительный комбинат; 
ГОНС – Государственная опорная наблюдательная смесь; 
ГОСК – городские очистные сооружения канализации; 
ГОСТ – государственный стандарт; 
ГОУ – газоочистная установка; 
ГПЗ – Государственный природный заповедник; 
ГРР – геологоразведочные работы; 
ГРЭС – государственная районная электростанция; 
ГТС – газотранспортная система; 
ГУ – Государственное учреждение; 
ГУ МЧС – Главное управление министерства чрезвычайных ситуаций; 
ГУП – Государственное унитарное предприятие; 
ГУСП – Государственное управление сельскохозяйственного предприятия; 
ГЧП – государственно-частное партнерство; 
ГЭС – гидроэлектростанция; 
д. – деревня; 
дБ – децибел; 
дБА – децибел акустический; 
ДММ – додецилмеркаптан; 
ДООЦТКЭ – Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и 
экскурсий; 
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ДОСК – Демские очистные сооружения; 
ДОЦ – Детский оздоровительный центр; 
ДРСУ – дорожное ремонтное строительное управление; 
ДФП – дифенилолпропан; 
ДХЭ-ВХ-ПВХ – дихлорэтан-винилхлорид-поливинилхлорид; 
ед. – eдиница; 
ЕСКИД – Единая государственная система контроля и учёта индивидуальных доз 
облучения граждан; 
ЖЭУ – жилищно-эксплуатационное управление; 
ЗАО – закрытое акционерное общество; 
ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование; 
ЗМУ – зимний маршрутный учет; 
ЗРИ – закрытые радионуклидные источники; 
ЗСО – зона санитарной охраны; 
ИА – информационное агентство; 
ИАЦ – информационно-аналитический центр; 
ИЗА – индекс загрязнения атмосферы; 
ИИИ – источник ионизирующего излучения; 
ИОУ – изделие из обедненного урана; 
ИП – индивидуальный предприниматель; 
ИС – информационная система; 
ИСО – Международная организация по стандартизации (англ. ISO – International 
Organization for Standardization,); 
ИФНС – Инспекция Федеральной налоговой службы; 
кБк/м2 –  килобеккерель на квадратный метр; 
Квз – коэффициент комплексности высокого уровня загрязнения воды; 
Кк – коэффициент комплектности загрязненности воды; 
км – километр; 
км2 – квадратный километр; 
км3 – кубический километр; 
КНС – канализационные насосные станции; 
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
КПЗ – критический показатель загрязненности; 
КПП – контрольно-пропускной пункт; 
КРС – крупный рогатый скот; 
КумАПП – Кумертауское авиационное производственное предприятие; 
КХА – количественный химический анализ; 
КЦ – котельный цех; 
КЧС и ОПБ – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности; 
ЛОС – летучие органические соединения; 
ЛПУ МГ – линейное производственное управление магистральных газопроводов; 
л/сут – литр в сутки; 
м3 – кубический метр; 
МАСК – Медицинский аудит, сервис и консалтинг; 
МАУ – Муниципальное автономное учреждение; 
МБОУ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение; 
МВД – Министерство внутренних дел; 
МВт – мегаватт; 
мг – миллиграм; 
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мг/дм3 – миллиграм на дециметр кубический; 
мг/л – миллиграм на литр; 
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления; 
мг-экв – миллиграмм-эквивалент; 
мг-экв/л – миллиграмм-эквивалент на литр; 
МЗА – активность минимально значимая; 
мЗв/год – миллизиверт в год; 
МЗУА – минимально значимая удельная активность; 
Минприроды РФ – Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации; 
Минэкологии РБ – Министерство природопользования и экологии Республики 
Башкортостан; 
Минюст РФ (РБ) – Министерство юстиции Российской Федерации (Республики 
Башкортостан); 
млн – миллион; 
млрд – миллиард; 
мм – миллиметр; 
МОБУ – Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение; 
МОКУ – Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение; 
МОТ – Международная организация труда; 
МОУ – Муниципальное образовательное учреждение; 
МПВ – месторождение подземных вод; 
МПФ – многопрофильная фирма; 
МР – муниципальный район; 
МРКВК – Межрайкоммунводоканал; 
м/с – метров в секунду; 
м3/сут – кубических метров в сутки; 
МУП – Муниципальное унитарное предприятие; 
МФЦ – Многофункциональный центр; 
МЭД – мощность экспозиционной дозы; 
МЭК – Международная электротехническая комиссия (англ. IEC – International 
Electrotechnical Commission,); 
МЭК – музейно-экскурсионный комплекс; 
НГДУ – нефтегазодобывающее управление; 
пг/л – пикограмм на литр; 
НДС – нормативно допустимый сброс; 
НефАЗ – Нефтекамский автозавод; 
НИИ БЖД – Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности; 
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки; 
НИР – научно-исследовательская работа; 
НИТИГ АН – Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и 
регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством академии 
наук; 
НМУ – неблагоприятные метеорологические условия; 
НО РАО – Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами; 
НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК любого вещества в городе; 
НП – национальный парк; 
НПА – нормативно-правовой акт; 
НПЗ – нефтеперерабатывающий завод; 
НПО – Научно-производственное объединение; 
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НПП – научное производственное предприятие; 
НПФ – научная производственная фирма; 
НРБ – нормы радиационной безопасности; 
ОАО – открытое акционерное общество; 
ОАЭ – Объединённые Арабские Эмираты; 
ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия; 
ОВД – отдел внутренних дел; 
ОГВ – орган государственной власти; 
ОГП – опасный геологический процесс; 
ОЖ – общая жесткость; 
ОЖМ – охрана животного мира; 
оз. – озеро; 
ОИАЭ – области использования атомной энергии; 
ОНС – объектовая наблюдательная сеть; 
ООН – Организация Объединённых Наций; 
ООО – общество с ограниченной ответственностью; 
ООПТ – особо охраняемые природные территории; 
ООШ – основная общеобразовательная школа; 
ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые; 
ОРИ – открытый радионуклидный источника; 
п. – поселок; 
ПАБСИ КНЦ РАН – Полярно-альпийский ботанический сад-институт  
им. Н. А. Аврорина Кольского научного центра Российской академии наук; 
ПБДЭ – полибромированные дифениловые эфиры; 
ПВ – подземные воды; 
ПВХ – поливинилхлорид; 
пг – пикограмм; 
ПГС – песчано-гравийная смесь; 
ПДВ – предельно допустимый выброс; 
ПДК – предельно допустимая концентрация;  
ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы; 
ПИ – полезные ископаемые; 
ПК – программный комплекс; 
ПО – потребительское общество; 
ПП – природный парк; 
ПП – производственная площадка; 
ППФ – Племптицефабрика; 
ПУЖКХ – производственное управление жилищно-коммунального хозяйства; 
ПФО – Приволжский федеральный округ; 
ПХБ – полихлорированные бифенилы; 
ПХДД/Ф – полихлорированные дибензопародиоксины, полихлорированные 
дибензофураны; 
ПЭЛКАВ – передвижная экологическая лаборатория контроля атмосферного воздуха; 
ПЭТ – полиэтилентерефталат; 
р. – река;  
р.п. – рабочий поселок; 
РАО – радиоактивные отходы; 
РАСН – Российской академии сельскохозяйственных наук; 
РБ – Республика Башкортостан; 
РВ – радиоактивное вещество; 
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РГАУ – Республиканское государственное автономное учреждение; 
РГО – Русское географическое общество; 
РИ – радиационные источники; 
РИАЦ – региональный информационно-аналитический центр; 
РИП – радиоизотопные приборы; 
Россельхознадзор – Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору; 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика; 
руб. – рубль; 
РЦП – Республиканская целевая программа; 
РЧВ – резервуар чистой воды; 
с. – село; 
СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 
СГУК РВ и РАО – система государственного учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов; 
СЗЗ – санитарно-защитная зона; 
СИ – стандартный индекс, наибольшая максимальная разовая концентрация любого 
вещества, деленная на ПДК; 
скв. – скважина; 
см – сантиметр; 
СМ – Совет министров; 
СМИ – средства массовой информации; 
СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия; 
СН – санитарные нормы; 
СНХЗ – Стерлитамакский нефтехимический завод; 
СОЗ – стойкие органические загрязнители; 
СОМГЗ – служба обеспечения мероприятий гражданской защиты ; 
СОШ – средняя общеобразовательная школа; 
СП – сельское поселение; 
СП – совместное предприятие; 
СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества; 
СПО – среднее профессиональное образование; 
СПоК – сельскохозяйственный потребительский кооператив; 
ССПК – сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив; 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик; 
СХП – сельскохозяйственное предприятие; 
с.ш. – северная широта; 
США – Соединённые Штаты Америки; 
СЭД – система электронного документооборота; 
СЮН – станция юных натуралистов; 
т – тонна; 
ТБО – твердые бытовые отходы; 
TEQ – эквивалент токсичности; 
ТРК – телерадиовещательная компания; 
трлн – триллион; 
ТСЖ – товарищество собственников жилья; 
ТУ (ТК) – территориальное управление; территориальный комитет; 
ТФГИ – Территориальный фонд геологической информации; 
тыс. – тысяча; 
ТЭЦ – тепловая электростанция; 
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УАПО – Уфимское агрегатное производственное объединение; 
УАТС – Учрежденческая автоматическая телефонная станция; 
УВ – уровень вмешательства; 
УГАК – Управление государственного аналитического контроля; 
УГАТУ – Уфимский государственный авиационный технический университет; 
УГОК – Учалинский горно-обогатительный комбинат; 
УГР – Управление геофизических работ; 
УЖКХ – Управление жилищно-коммунального хозяйства; 
УЖХ – Управление жилищного хозяйства; 
УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды; 
УКХП Уфимский комбинат хлебопродуктов; 
УМПВ – участок месторождения подземных вод; 
УМПО – Уфимское моторостроительное производственное объединение; 
УМФ – Уфимская монтажная фирма; 
УНПЗ – Уфимский нефтеперерабатывающий завод; 
УНЦ РАН – Уфимский научный центр Российской академии наук; 
УПВ – уровень подземных вод; 
УППО – Уфимское приборостроительное производственное объединение; 
УПСВ – установка предварительного сброса воды; 
УрО РАН – Уральское отделение Российской академии наук; 
УУЛФ – установка улавливания легких фракций; 
УЭК – универсальная электронная карта; 
ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» – Федеральное бюджетное учреждение «Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу»; 
ФБУЗ – Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения; 
ФГБНУ «ГосНИОРХ» – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного 
хозяйства»; 
ФГБОУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение; 
ФГБУ «Башкирское УГМС» – Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»; 
ФГБУН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки; 
ФГУГП – Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие; 
ФГУНПП – Федеральное государственное унитарное научно-производственное 
предприятие; 
ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие; 
ФЗ – федеральный закон; 
ФНП – Федеральная Нотариальная Палата; 
ФЦП – Федеральная целевая программа; 
ХВО – химводоочистка; 
ХПК – химическое потребление кислорода; 
ц. – центнер; 
ЦИАЦ – Центральный информационно-аналитический центр системы 
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; 
ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза; 
чел. – человек; 
ЧП – чрезвычайное происшествие; 
шт. – штука; 
ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение; 
ЭГП – экзогенные геологические процессы; 
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экз. – экземпляр; 
ЭМИ – электромагнитное излучение; 
ЭМП – электромагнитное поле; 
ЭПД – отдел эколого-просветительской деятельности; 
ЭРОА – эквивалентная равновесная объемная активность; 
ЭЧУТО – экологически чистое уничтожение твёрдых отходов; 
ЮНЕП – программа Организации Объединённых Наций по окружающей среде (англ. 
UNEP – United Nations Environment Programme); 
ЮНЕСКО – Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (англ. UNESCO – The United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization); 
ЮУГПЗ – Южно-Уральский государственный природный заповедник. 
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	В Зианчуринском районе РБ состоялся 21-ый Республиканский слет-конкурс юных экологов и лесоводов. В слете приняли участие команды из  20 городов и районов республики, ученики 7–10 классов. Программа слета состояла из нескольких туров. Это полевые экол...
	Министерство природопользования и экологии РБ поддержало проведение Минприроды России акции «Ноль негативного воздействия на окружающую среду». Во Всемирный день охраны окружающей среды 99 предприятий и организаций приостановили на два часа свои произ...
	В 2013 году впервые в Республике Башкортостан состоялся Международный фестиваль экологического кино «Экочашка». Жителям республики продемонстрированы фильмы о защите окружающей среды. Цель мероприятия – посредством творчества показать зрителям, что ощ...
	В отчетном периоде состоялся республиканский конкурс «Лучший специалист по экологической безопасности–2013», в котором приняли участие 55 специалистов-экологов предприятий республики. Организаторы конкурса поставили перед собой задачу: поднять престиж...
	Министерством природопользования и экологии РБ активно поддерживаются различные инициативы, экологические мероприятия, направленные на повышение уровня экологической культуры населения. Так, министерство поддержало проведение в Республике Башкортостан...
	С 14 по 21 сентября во всех районах и городах республики состоялись экологические субботники и мероприятия по благоустройству территорий.
	Участниками акции стали свыше 40 тысяч человек – учащиеся и преподаватели общеобразовательных школ, вузов, ссузов; работники предприятий, представители общественных организаций, средства массовой информации; коммерческие компании, поддерживающие эколо...
	В рамках Года охраны окружающей среды Минэкологии РБ совместно с другими министерствами и ведомствами объявили республиканские конкурсы: «Лучшее предприятие Республики Башкортостан», «Лучшая научная работа в области экологии», «Лучшее муниципальное об...
	Победителем конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан» в номинации «Лучший муниципальный район РБ» первое место занял МР Ишимбайский район РБ, в номинации «Лучший городской округ РБ» – ГО город Уфа РБ. В конкурсе «Лучшее предп...
	Победителем конкурса «Лучшая научная работа в области экологии» среди аспирантов высших учебных заведений республики стала Альфия Мулюкова из Уфимского государственного университета экономики и сервиса. Среди студентов высших учебных заведений – Артур...
	Итоги Года охраны окружающей среды подведены на IV Всероссийском съезде охраны окружающей среды 2–4 декабря 2013 г. в г. Москва, в котором приняла участие делегация республики, одна из самых многочисленных.
	9.2 Взаимодействие со средствами массовой информации и общественностью
	Актуальные вопросы окружающей среды и деятельность Минэкологии РБ регулярно освещались на страницах газет: «Республика Башкортостан», «Кызыл Тан», «Башкортостан», «Вечерняя Уфа», «Российская газета», «Йэшлек», «Молодежная газета», на лентах федеральны...
	В 2013 году с участием официальных представителей министерства  в республиканских и российских СМИ подготовлено более 12200 теле-  и радиопрограмм, интервью и комментариев для печатных и интернет-изданий. Обсуждены вопросы формирования экологической к...
	На новостной ленте информационного агентства «Башинформ» за отчетный период размещено 202 новостных материала. В пресс-центре агентства проведены пресс-конференции, приуроченные Всемирному дню охраны окружающей среды, годовщине созданию Биосферного ре...
	В республиканских СМИ созданы специальные рубрики, изданы тематические приложения и специальные полосы. Материалы публиковались под рубриками «Год охраны окружающей среды», «Экология», «Тепло родной земли», «Взгляд  на природу», «Что оставим потомкам».
	Реализация мероприятий Года охраны окружающей среды обсуждалась  в прямом эфире телеканала БСТ (программа «Телецентр») с участием министра природопользования и экологии РБ Хадыева И.Р.
	Вопросы совершенствования взаимодействия органов государственной власти со средствами массовой информации и общественностью стали ключевыми на I Съезде представителей пресс-служб природоохранных ведомств Приволжского федерального округа, состоявшемся ...
	В числе участников мероприятия – пресс-секретари министерств регионов ПФО, представители российских общественных экологических организаций, федеральных  и республиканских изданий. По итогам выработаны соответствующие рекомендации, направленные на созд...
	В рамках Съезда состоялся пресс-тур по территории биосферного резервата «Башкирский Урал».
	Журналисты республиканских изданий и фотокорреспонденты приняли участие в конкурсах среди средств массовой информации на лучшее освещение природоохранной тематики и «Экомиг – Башкортостан» (конкурс фотографий), объявленных в рамках Года охраны окружаю...
	В 2013 году экологический интернет-портал Республики Башкортостан, являющийся информационным источником по вопросам экологии, удостоен национальной премии «ERAECO 2012» в номинации «За лучший коммуникационный проект в области экологии и охраны природы...
	Минэкологии РБ издает журнал «Табигат» («Природа»). Информация, размещаемая в журнале, имеет научно-практическую и образовательную направленность: отражает научные достижения в области экологии, развитие наукоемких и экологически безопасных производст...
	В рамках проекта «Открытая республика» в 2013 году осуществлен перенос официального сайта Минэкологии РБ на сервер в домене bashkortostan.ru. Новый адрес официального сайта министерства: https://ecology.bashkortostan.ru/.
	Минэкологии РБ приняло участие в Общероссийском дне приема граждан, которое состоялось 12 декабря 2013 года. В этот день  все органы власти обеспечивали конституционное право граждан на обращение по волнующим и злободневным вопросам. Особенностью данн...
	За отчетный период проведено два заседания Общественного экологического совета при Минэкологии РБ, обсуждены актуальные вопросы в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. Члены общественного совета Минэкологии РБ активно взаим...
	В 2013 году в Минэкологии РБ поступило 15 326 писем от министерств  и ведомств, предприятий, организаций и учреждений, в том числе 981 обращений граждан, что на 26% больше чем в 2012 году.
	Все вопросы были своевременно рассмотрены, приняты соответствующие меры и даны ответы заявителям, всего по министерству 11 223 исходящих документов.
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