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РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
1.1 Социальное и экономическое развитие 
 
Последовательная интеграция Российской Федерации и Республики 

Башкортостан в международную экономическую систему привела к сильному влиянию 
общемировых процессов на общую конъюнктуру внутренних рынков. 

В течение прошлого года восстановление мировой экономики шло неровными 
темпами. Рост мировой экономики в 2014 году не превысил темп предыдущего года, 
сложившись на уровне 3,3%. В странах зоны евро средний экономический рост по ряду 
стран не превышал однопроцентный порог, при том, что в 2013 году темпы 
экономического развития находились в минусовом диапазоне на отметке 0,5%. 

Падение цен на нефть, усиление геополитической напряженности в мире 
ухудшили условия экономического роста в Российской Федерации. Введенные в 
отношении России экономические санкции со стороны США, Европейского союза, 
Австралии, Канады и Норвегии способствовали неопределенности и ухудшению 
бизнес-уверенности. Также ограничение доступа российских компаний к 
международным финансовым ресурсам и ужесточение денежной политики привели к 
росту стоимости заемных средств, что еще в большей степени негативно отразилось на 
потребительских настроениях, вызвав всплеск инфляции. В целом по итогам прошлого 
года рост российской экономики составил 0,6% против 1,3% годом ранее. 

Валовой региональный продукт Республики Башкортостан, по оценке, в  
2014 году увеличился на 1,5%, против 2,6% годом ранее, и составил 1343,9 млрд 
рублей. Темпы роста республиканской экономики в прошедшем году продолжали 
превышать среднероссийский уровень. 

Прирост валового регионального продукта республики в 2014 году базировался, 
с одной стороны, на сохраняющейся положительной динамике в промышленном 
секторе экономики, инвестиционной активности, с другой – на внутреннем 
потребительском спросе, выразившемся в увеличении объемов потребления товаров и 
услуг, а также обеспечении положительных темпов роста в сельском хозяйстве. 

Оборот организаций по хозяйственным видам экономической деятельности в 
2014 году составил 2,7 трлн. рублей с ростом по отношению к 2013 году в 
действующих ценах на уровне 6,7%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по итогам прошлого года составил 1,8 трлн. рублей. 
Индекс промышленного производства в 2014 году, продолжая превышать 
среднероссийские значения, сложился на уровне 103,2% при 102,3% в 2013 году. 

Основной вклад в обеспечение роста промышленного производства внесли 
предприятия обрабатывающих видов деятельности – их суммарная доля в общем 
объеме отгруженной продукции, выполненных работ, услуг составила 76,5%. При этом 
доля инновационной продукции в обрабатывающих производствах снизилась с 6,0% в 
2013 году до 4,4% в 2014 году. 

Как и в прежние годы, около 40,0% промышленной продукции республики 
экспортировалось за рубеж, основная масса ее продолжала носить сырьевую 
направленность. В 2014 году в структуре республиканского экспорта на поставки 
минеральных продуктов приходилось порядка 86,6% товарной массы, на продукцию 
химической промышленности – 5,0%, на машины, оборудование и транспортные 
средства – 5,8%, на прочие товары – 2,6%. Годовой объем республиканского экспорта 
товаров за отчетный период составил 12,8 млрд долларов США, что в целом на 4,2% 
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ниже уровня 2013 года. Снижение экспорта в стоимостном выражении произошло за 
счет снижения средних контрактных цен. В отчетный период сократились средние 
экспортные цены на нефть. Ключевыми факторами снижения нефтяных цен являлись 
увеличение объемов добычи нефти в США и восстановление нефтедобычи в Ливии в 
условиях слабого прироста спроса на мировом рынке, а также укрепление 
американского доллара к основным мировым валютам. 

На фоне снижения экспортных поставок увеличение ввоза импортной 
продукции в республику в прошлом году также не произошло. Объем импорта товаров 
в 2014 году сложился в сумме 1004,0 млн долларов США, что на 4,1% меньше по 
сравнению с 2013 годом.  

Общее снижение импортных поставок дало возможность отечественным 
производителям увеличить свое присутствие на внутреннем рынке за счет 
расширяющихся каналов сбыта собственной агропродовольственной продукции. Объем 
валовой продукции сельского хозяйства Республики Башкортостан с учетом высокой 
базы за предыдущий год увеличился в 2014 году на 1,1%, составив 135,5 млрд рублей. 
Сдерживающим фактором в достижении более высоких показателей в производстве 
продукции сельского хозяйства являлось влияние недостаточно благоприятных 
погодных условий для сбора урожая, а также продолжение восстановительных 
процессов по сохранению поголовья крупного рогатого скота. 

В целях привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, создания новых 
и расширения имеющихся производств проводится системная работа по улучшению 
инвестиционного климата. 

Объем инвестиций, вложенных в экономику республики в 2014 году, составил 
285,5 млрд рублей и увеличился за год на 4,1%. В среднедушевом эквиваленте общий 
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
оценивается на уровне 70,1 тыс. рублей. 

Несмотря на сохранившуюся инвестиционную активность, в республике 
снизились объемы строительных работ. В 2014 году абсолютное значение объема 
работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составило 142,0 млрд 
рублей, что в сопоставимой оценке ниже уровня 2013 года на 1,2% к итого низкой базе 
предыдущего года. При этом по вводу жилья республика продолжает положительную 
динамику развития. В прошлом году введено в действие жилья общей площадью 2651,0 тыс.  
кв. м, что на 6,7% выше уровня 2013 года. По вводу в действие жилых домов 
республика занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе и 5-е место в 
Российской Федерации. 

Более половины инвестиционных вложений – 56,3%, как и в предыдущие годы, 
приходилось на собственные средства предприятий и организаций. В целом по итогам 
прошлого года доля бюджетных средств в общем объеме привлеченных средств 
относительно 2013 года увеличилась с 14,9% до 16,3%, что в абсолютном значении 
составило порядка 25,5 млрд рублей. 

Показатели развития банковского сектора свидетельствуют об уменьшении 
использования банковских кредитов в финансировании инвестиций в основной 
капитал. 

В непростых экономических условиях, складывающихся в 2014 году, когда 
происходило значительное ослабление российского рубля по отношению к основным 
мировым валютам вследствие возросшего спроса кредитных организаций на валютную 
ликвидность, важным приоритетом деятельности банковского сектора являлось 
поддержание темпов кредитования экономики региона. Отношение задолженности по 
кредитам экономике республики к валовому региональному продукту, по оценке 
Отделения – Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного 
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управления Центрального банка Российской Федерации, выросло с 44,7% на 1 января 
2014 года до 53,7% на 1 января 2015 года (при целевых ориентирах Стратегии развития 
банковского сектора Республики Башкортостан на период до 2015 года – 51,0–61,0%). 

Общий объем предоставленных предприятиям и населению кредитов по итогам 
2014 года сложился на уровне 822,8 млрд рублей, что на 0,7% выше уровня 2013 года. 
Остаток задолженности по кредитам экономике в конце 2014 года составил 712,0 млрд 
рублей. Общая сумма кредитов, выданных населению, увеличилась в 1,3 раза и 
достигла 291,7 млрд рублей. Просроченная задолженность по кредитам, 
предоставленным кредитными организациями экономике республики, приблизилась к 
объему 26,2 млрд рублей с ростом на 62,3%, который обусловлен увеличением суммы 
просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на 34,1%, физическим лицам – на 78,0%. 

Эффективность инвестиционных процессов определяется, в том числе 
результатами реализуемых инвестиционных проектов – созданием рабочих мест с 
высоким уровнем производительности труда. По индексу производительности труда за 
последние два года республика опережала среднероссийские темпы роста. В 2013– 
2014 годы индекс роста в среднегодовом исчислении составил порядка 103,1%, в том 
числе в 2014 году – 102,0%, в Российской Федерации соответственно 101,2% и 100,5%. 

Замедление темпов роста производительности труда негативно сказывается 
практически на всех сторонах производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций. Сложившиеся невысокие индексы производительности 
труда в последние годы, в первую очередь, сопряжены с замедляющимися темпами 
роста экономики, во-вторых – с наличием высокого уровня износа основных 
промышленно-производственных фондов, в-третьих – с неэффективными совокупными 
затратами труда.  

Ключевыми показателями экономической эффективности деятельности крупных 
и средних предприятий и организаций является сальдированная прибыль, которая по 
результатам 2014 года сократилась на 33,1% по сравнению с предыдущим годом и 
сложилась на уровне 100,4 млрд рублей. Доля убыточных предприятий и организаций в 
отчетном периоде составила 17,1% против 16,2% годом ранее. Определяющим 
фактором, обусловившим негативную динамику финансового результата крупных и 
средних предприятий, стало ухудшение условий кредитования, вызванных ростом 
стоимости кредитных ресурсов, которые также отразились на инвестиционных планах 
предприятий и организаций по расширению их деятельности.  

Данные обстоятельства для бюджетной системы республики представляли 
определенный риск в части сужения возможностей по наращиванию налоговой базы по 
основным доходным источникам. Для минимизации рисков Правительство Республики 
Башкортостан в течение прошлого года осуществляло планомерную и методическую 
работу в направлении увеличения доходного потенциала, поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан и бюджетов муниципальных 
образований Республики Башкортостан, что в целом обеспечило завершение 2014 года 
с положительной динамикой по доходам бюджета. 

За 2014 год 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 560,8 млрд рублей, что на 10,5% выше уровня 2013 года. 

В консолидированный бюджет Республики Башкортостан за 2014 год поступило 
доходов в сумме 165,8 млрд рублей, или 100,2% к плану, с ростом к уровню 2013 года 
на 7,6%. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 133,0 млрд рублей, 
увеличившись по сравнению с поступлениями 2013 года на 6,7 млрд рублей, или на 
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5,3%. Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан в 2014 году 
профинансированы в объеме 179,6 млрд рублей, или 94,1% к плану. По сравнению с 
2013 годом расходы увеличились на 8,1 млрд рублей, или на 4,7%. 

Итоги исполнения консолидированного бюджета Республики Башкортостан за 
2014 год позволили обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам 
бюджетной сферы, а также финансирование социально значимых расходных 
обязательств в полном объеме. 

Среднемесячная заработная плата в номинальном выражении по итогам 
прошлого года увеличилась на 7,2%, составив 24,7 тыс. рублей. Наибольший прирост 
заработной платы работников организаций достигнут в таких видах экономической 
деятельности, как производство транспортных средств и оборудования (13,4%;  
28,4 тыс. рублей), химическое производство (13,2%; 35,7 тыс. рублей), производство 
нефтепродуктов (10,7%; 63,0 тыс. рублей) и ряде других. При этом, несмотря на 
семипроцентный рост средней заработной платы в республике в номинальном 
выражении, ее реальная величина с учетом среднегодового индекса потребительских 
цен сократилась по сравнению с 2013 годом на 0,2%. 

Денежные доходы на душу населения, характеризующие уровень жизни, по 
итогам 2014 года увеличились на 8,7% и сложились на уровне 26,0 тыс. рублей. 
Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения за вычетом 
обязательных платежей и добровольных взносов, скорректированных на индекс 
потребительских цен, составил 1,2% при общероссийском снижении на 1,0%. 

На фоне незначительного роста денежных доходов населения и ускорения 
темпов инфляции снизилась потребительская уверенность населения. Оборот 
розничной торговли в 2014 году превысил уровень 2013 года на 2,7%, против  
8,1% годом ранее, и составил 781,3 млрд рублей. 

В 2014 году потребительская инфляция за годовой период составила 11,2%, что 
на 5,2 процентного пункта выше уровня 2013 года. Инфляция, выйдя на двухзначное 
значение, стала самой высокой после 2008 года. Повышательный тренд наблюдался на 
протяжении всего года. Так, с 5,7% в начале года к декабрю инфляция ускорилась до 
7,4% за годовой период, что в основном было связано с продовольственными товарами, 
рост цен на которые ускорился с 5,4% в начале года до 9,0% к концу года, а также с 
ростом цен на услуги, где максимальный прирост цен за годовой период в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства составил 16,7%. Основными факторами роста цен 
на продукты стали рост мировых цен на зерно, молочную продукцию, а также торговые 
ограничения по импорту. В последние два месяца прошлого года инфляция быстро 
набирала темп из-за произошедшего резкого ослабления рубля при возросшей 
волатильности данного процесса. Ежемесячные темпы инфляции повысились в  
2–3 раза и в декабре достигли 2,2%, превысив пиковое значение (0,7–1,2%) в период 
кризиса 2008–2009 годов и посткризисного восстановления в 2010 году. 

В целом при нестабильно складывающейся внешнеэкономической конъюнктуре 
рынок труда в Республике Башкортостан не демонстрировал признаков кризисной 
ситуации. Количество зарегистрированных безработных уменьшилось с 23,9 тыс. 
человек на 1 января 2014 года до 23,0 тыс. человек на 1 января 2015 года. Уровень 
зарегистрированной безработицы по сравнению с 2013 годом не изменился, 
зафиксировавшись на отметке 1,2% к экономически активному населению. Значение 
коэффициента напряженности на регистрируемом рынке труда, характеризующего 
нагрузку незанятого населения, состоящего на учете в службе занятости, на одну 
заявленную вакансию на конец месяца по итогам 2014 года не превысило 0,8. Общий 
уровень безработицы, оцениваемый по методологии международной организации труда 
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(далее – МОТ), снизился с 5,8% на начало года до 5,3% за 2014 год. Уровень 
безработицы по МОТ в Российской Федерации в 2014 году составил 5,2%. 

В 2014 году в республике сохранилась позитивная динамика превышения 
рождаемости над смертностью. Число родившихся в прошлом году составило 60,5 тыс. 
человек – это самый высокий показатель начиная с 1991 года. Вместе с тем вопрос 
прироста населения остается актуальным, так как наблюдается отрицательное сальдо 
миграции. 

В целом работа Правительства Республики Башкортостан в 2014 году была 
направлена на создание благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности, снижение административных барьеров, повышение эффективности 
управления государственными активами и ресурсами, привлечение средств из 
федерального бюджета на решение приоритетных задач в социально-экономическом 
развитии, создание комфортной среды для жизнедеятельности, обеспечение 
устойчивого, сбалансированного социально-экономического развития муниципальных 
районов и городских округов и в целом концептуальное развитие республики. 

Исходные условия развития характеризуются, с одной стороны, степенью 
достигнутых результатов и нерешенных проблем внутреннего развития, с другой – 
сохранением геополитической напряженности и продолжением действий режима 
санкций и ограничений США, Европейского союза и других стран против Российской 
Федерации в национальных масштабах, в связи с которыми вероятны существенные 
колебания цен на сырьевые ресурсы и курса рубля по отношению к иностранным 
валютам. Несомненно, экономика республики по-прежнему испытывает уязвимость к 
внешним шокам, снизить которую возможно только двигаясь в направлении 
модернизации и диверсификации экономики, а это потребует масштабного роста 
инвестиций, улучшения бизнес-климата, уменьшения социального неравенства и 
повышения макроэкономической устойчивости в целом. 

Основной целью социально-экономического развития Республики Башкортостан 
на 2015 год является обеспечение значений основных макроэкономических показателей 
в номинальном выражении на уровне не ниже 2014 года. 

Приоритетными направлениями деятельности Правительства Республики 
Башкортостан являются обеспечение устойчивости реального сектора экономики и 
социальной стабильности в Республике Башкортостан. 
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РАЗДЕЛ 2. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
2.1 Минерально-сырьевые ресурсы 

 
Развитие промышленности в Республике Башкортостан тесным образом связано 

с освоением ее минерально-сырьевых ресурсов. На территории республики открыто 
более 3 тысяч месторождений и проявлений 60 видов минерального сырья.  
В настоящее время на государственном балансе числится около 1170 месторождений. 
По количеству разведанных месторождений полезных ископаемых республика 
находится на первом месте в Приволжском федеральном округе. 

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.  

В геологическом отношении территория Республики Башкортостан расположена 
в пределах нескольких крупных структурно-минерагенических зон – с запада на 
восток: Юго-Восточная окраина Русской платформы, Предуральский прогиб, Западно-
Уральская зона линейной складчатости, Башкирское поднятие (мегантиклинорий), 
Зилаирский синклинорий, Уралтауский антиклинорий, Магнитогорский 
мегасинклинорий, с характерным для каждой из них набором полезных ископаемых, 
что определяет большое разнообразие видов минерального сырья. 

В тектоническом отношении республика расположена в пределах нескольких 
тектонических структур: Восточно-Европейской платформы, Предуральского прогиба 
(равнинное и возвышенное Предуралье) и Уральской складчатой системы (горный 
Урал и равнинное Зауралье). 

В платформенной зоне широко распространены месторождения нефти 
(Арланское, Туймазинское, Шкаповское и др.). В северо-западных районах республики 
на глубинах 1200–1500 м выявлены залежи каменных углей юго-восточной части 
Камского каменноугольного бассейна. Большое развитие имеют залежи карбонатных и 
сульфатных пород – известняков, доломитов, гипсов, ангидритов и других 
строительных материалов, многочисленные мелкие проявления медистых песчаников. 

К Предуральскому прогибу приурочены Ишимбайский нефтеносный и 
Кумертауский газоконденсатный районы, Южно-Уральский буроугольный бассейн, 
Стерлитамак-Ишимбайская соленосная провинция. В русле и пойме реки Белой 
развиты отложения песчано-гравийных материалов, а отдельные горы (шиханы), 
сложенные чистыми известняками, служат сырьём для химической и цементной 
промышленности. 

На территории Башкирского поднятия (антиклинория) имеются месторождения 
железных руд бурожелезнякового типа (Зигазино-Комаровский железорудный район), 
полиметаллов (свинца, цинка), магнезита, флюорита, барита, известняков, песчаников, 
кварцитов, кровельных сланцев, мергелей, проявления коренного и россыпного золота. 
Данная площадь характеризуется слабой геологической изученностью, о чем 
свидетельствует, например, сравнительно недавнее открытие выходящего на 
поверхность крупного месторождения флюорита (Суранское) в Белорецком районе. 

Зилаирский синклинорий, протягивающийся от г. Белорецка до южной границы 
республики, содержит мелкие месторождения хромитов и россыпного золота, имеются 
предпосылки выявления месторождений марганцевых руд, платиноидов и барита. 

В Уралтауском антиклинории известны месторождения жильного кварца для 
плавки, медных руд и рудопроявления титана. 
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Рисунок 2.1.1 – Тектоническая схема Республики Башкортостан 
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Рисунок 2.1.2 – Основные полезные ископаемые Республики Башкортостан 
 
Территория Зауралья, охватывающая Магнитогорскую структурную зону, 

характеризуется уникальным скоплением крупных месторождений медноколчеданных 
руд (Учалинское, Сибайское, Подольское, Юбилейное, Ново-Учалинское, Западно-
Озерное, Октябрьское и другие), а также наличием коренных месторождений и 
россыпей золота, залежей хромитов, марганцевых руд, бокситов, пирофиллита, 
цеолитов, камней строительных для производства высокопрочного и кислотостойкого 
щебня, камней облицовочных – мраморизованных известняков, гранитов, диоритов, 
поделочных камней (родонита, яшмы). 
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На всей территории республики имеется сырье для производства строительных 
материалов (кирпичные глины, песчано-гравийные смеси, цементные глины и 
известняки) и агроруды (карбонатные породы для известкования почв, торф, 
сапропель). 

Среди богатств недр Башкортостана есть богатства особого рода. Это – 
минеральные воды с целебными свойствами (около 50 источников, представляющих 
большинство известных науке типов минеральных вод), лечебные минеральные грязи и 
илы озер, горячие пары и сухие газы знаменитой горы Янган-Тау, являющиеся хорошей 
базой для развития высокоэффективной «индустрии здоровья» с разветвленной сетью 
курортов. 

В целом республика располагает необходимым сырьем для развития топливно-
энергетической и химической промышленности, черной и цветной металлургии, 
промышленности строительных материалов и других отраслей индустрии. 

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 2014 году 
геологоразведочные работы (ГРР) на территории Республики Башкортостан выполнены 
по всем источникам финансирования на сумму 3543,9 млн руб., из них за счет средств 
федерального бюджета на сумму 202,55 млн руб., за счет собственных средств 
недропользователей – 3341,372 млн руб. 

За счет средств федерального бюджета геологоразведочные работы на 
территории Республики Башкортостан велись по 7 объектам, в т.ч. по направлениям: 

- геологосъемочные работы масштаба 1:200 000 (1 объект); 
- цветные и редкие металлы (1 объект); 
- благородные металлы и алмазы (1 объект); 
- неметаллы (3 объекта); 
- подземные воды (1 объект). 
 
Региональные геолого-съемочные работы 
Завершены работы по объекту «ГДП-200 листа N-40-XVI (Инзерская площадь)», 

государственный контракт № 31-326/12 от 06.04.2012, исполнитель работ –  
ОАО «Башкиргеология». 

В результате работ 2014 года созданы авторские варианты основных карт 
комплекта современной геологической основы масштаба 1:200 000 листа N-40-XVI 
(геологическая карта дочетвертичных образований, карта четвертичных образований, 
карта полезных ископаемых и закономерностей их размещения). 

Выделен потенциальный Реветьский баритоворудный узел площадью 127 км2, 
ресурсы по категории Р3 оценены в 5,3 млн т. 

Произведена переоценка прогнозных ресурсов флюорита и магнезита для 
Исмакаевско-Суранского магнезито-флюоритового узла в пределах листа N-40-XVI. 
Расширена площадь Машакского платино-золоторудного узла. Ожидаемые рудные 
формации: платинометальная малосульфидная ультрамафит-мафитовая и 
платинометально-золоторудная черносланцевая. Прогнозные ресурсы по данному узлу 
находятся в стадии переоценки. 

По результатам ГДП-200 составлены паспорта по двум объектам: 
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1) Исмакаевско-Суранский магнезитово-флюоритоворудный узел потен-
циальный; 

2) Реветьский баритоворудный узел потенциальный. 
 
Цветные и редкие металлы 
Завершены работы по объекту «Ревизионно-поисковые работы по выявлению 

площадей, перспективных на скрытые и перекрытые медно-цинковоколчеданные 
месторождения в пределах Западно-Магнитогорской структурно-формационной зоны 
(Республика Башкортостан)», государственный контракт № 33-326/12 от 07.09.2012, 
исполнитель – ОАО «Башкиргеология». 

По результатам ревизионно-поисковых работ выделено шесть перспективных 
участков, в пределах которых локализованы и оценены прогнозные ресурсы  категории 
Р2 меди в количестве 2310 тыс. т, цинка – 4700 тыс. т.  

Разработана программа геологоразведочных работ на медно-цинково-
колчеданные руды в пределах Западно-Магнитогорской структурно-формационной 
зоны на 2015–2025 годы; выработаны рекомендации по направлению дальнейших 
работ; подготовлены материалы для включения перспективных объектов в перечень 
участков недр, предлагаемых для представления в пользование. 

 
Благородные металлы и алмазы 
Завершены работы по объекту «Поиски золоторудных месторождений в 

пределах Калканской площади с целью подготовки объектов для лицензирования 
(Республика Башкортостан)», государственный контракт № 34-326/12 от 07.09.2012, 
исполнитель – ОАО «Башкиргеология». 

Выполнен подсчет ресурсов и дана геолого-экономическая оценка ресурсов. 
Прогнозные ресурсы золота Вознесенского рудопроявления составили по категории Р1 –  
6,3 т, по категории Р2 – 24,6 т. Ресурсы отнесены к неактивным из-за невысоких 
содержаний. 

 
Неметаллы 
Продолжены работы по объекту «Поисковые работы на известняки для 

химической промышленности на Ташлинской площади (Республика Башкортостан)», 
государственный контракт № 35-326/13 от 06.05.2013, исполнитель – ООО «Суракай». 

В пределах Ташлинской площади выделены три локальных перспективных 
участка с развитием известняков, пригодных для использования в химической 
промышленности.  

Предварительно оцененные прогнозные ресурсы известняков, пригодных по 
качеству для производства соды, на одном из участков – Восточно-Кургашлинском – 
оценены по категории Р1 в количестве 30,7 млн т. 

Продолжены работы по объекту «Поисковые работы на маложелезистые 
талькиты в пределах Белорецкой площади (Республика Башкортостан)», 
государственный контракт № 36-326/13 от 10.09.2013, исполнитель – ООО «Уральское 
горно-геологическое агентство». 

Тальковые камни, талькиты и тальковые сланцы вскрыты в пределах 
Азналинского проявления Кызылташского участка, Аболовского и Егоровополянского 
проявлений Отнурского участка. Маломощные талькиты и тальксодержащие породы 
выявлены в пределах Отнурского, Яндыкского и Новодоломитового проявлений 
магнезитов.  
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Предварительные прогнозные ресурсы по категории Р2 составили на 
Азналинском проявлении – 9870,0 тыс. т, на Аболовском проявлении – 6160,0 тыс. т, на 
Егоровой поляне – 5642,0 тыс. т. 

Продолжены работы по объекту «Поисковые работы на цеолиты в 
вулканогенно-осадочных толщах Башкирского Зауралья (Республика Башкортостан)», 
государственный контракт № 37-326/13 от 16.09.2013, исполнитель – ЗАО «ДИОР». 

Предварительно оцененные прогнозные ресурсы цеолитового сырья по 
категории Р1 на Абдурахмановской площади составили около 98 млн т. 
Средневзвешенное содержание ломонтита по всей площади – 33,2%.  

По Балапанской площади прогнозные ресурсы цеолитсодержащих пород 
предварительно оценены по категории Р2 в количестве 10,5 млн т. Средневзвешенное 
содержание ломонтита по площади – 27,5%. 

 
Подземные воды 
Продолжены работы по объекту «Поиски питьевых подземных вод для 

обеспечения водоснабжения г.Нефтекамска Республики Башкортостан», 
государственный контракт № 38-326/13 от 12.12.2013, исполнитель – ЗАО «ГИДЭК». 

В 1 полугодии 2014 года составлена проектно-сметная документация, получена 
положительная экспертиза на ПДС, проведено гидрогеологическое обследование 
групповых водозаборов (5 обсл.), наземные геофизические электроразведочные 
исследования методом ВЭЗ – 114 ф. т., методом ЗСБ – 82 ф. т., координатные привязки 
точек обследования GPS-приемником – 201 к. точ., камеральная обработка полевых 
геофизических материалов (ВЭЗ – 114 ф. т.) и ЗСБ – 82 ф. т.). 

В 2014 году за счет собственных средств недропользователей выполнены 
геологоразведочные работы (поиски, оценка и разведка) на 122 объектах на сумму 
3341,372 млн руб., из них на нефть и газ на сумму – 2574,771 млн руб. (42 объекта), 
твердые полезные ископаемые (цветные и благородные металлы, неметаллы) – 
738,773 млн руб. (36 объектов), подземные воды – 27,828 млн руб. (44 объекта). 

Геологоразведочные работы на нефть и газ проводились за счет собственных 
средств недропользователей: ОАО АНК «Башнефть», ЗАО «Ингео-Холдинг»,  
ООО «НД-Восток», ООО «РОУС-компани», ЗАО «Винка», ООО «Осмос», 
ООО «Селекшен Ойл», ООО «АН Недра», ООО «НефтеГазМашСервис-Запад». 

В глубоком поисково-разведочном бурении пройдено 18 828 м горных пород, 
выполнены сейсморазведочные работы МОГТ-2D в объеме 184 пог. км, МОГТ-3D в 
объеме 1858,1 км2, затраты на сейсморазведочные работы составили 
1522,352 млн рублей. Выполнены научно-исследовательские работы. 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляется за счет собственных средств пользователей недр. Затраты 
на проведение геологоразведочных работ на ОПИ в 2014 году составили 19 237 тыс. 
руб. Затраты пользователей недр на проведение геологоразведочных работ в 2010– 
2014 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 2010 14 19697 
2 2011 16 26780 
3 2012 10 4867 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

19 
 

Продолжение таблицы 2.1.1.1 
№  
п/п 

Годы Количество объектов ГРР 
Сумма затрат на ГРР 

(тыс. руб.) 
4 2013 17 6832 
5 2014  20 19237 

Всего: 2010–2014 гг. 77 77413 
 
Комиссией Минэкологии РБ по государственной экспертизе запасов 

общераспространенных полезных ископаемых за 2014 год выполнена государственная 
экспертиза запасов по 20 объектам, проведено 16 заседаний по рассмотрению 
материалов подсчета запасов песчано-гравийной смеси, строительного камня, 
агрономических руд, гипса строительного и пересчета запасов песка строительного. 

Комиссией Минэкологии РБ в 2014 году утверждены балансовые запасы 
следующих видов ОПИ:  

- песка и песчано-гравийной смеси по категории С1 в количестве 1055,9 тыс. 
м3, в том числе песка – 26,25 тыс. м3, ПГС – 1029,4 тыс. м3; 

- песка-отощителя по категории С1 – 139,9 тыс. м3, по категории С2 – 
27,8 тыс. м3;  

- известняков (агрономических руд) по категории С1 – 70,55 тыс. т; 
- строительного плитчатого камня по категории С1 – 55,01 тыс. м3;  
- гипса строительного по категории С1 – 19417,6 тыс. т, по категории С2 – 

2798 тыс. т. 
В 2015 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 по состоянию на 1 января 2015 года числится 
204 месторождения нефти и газа, в том числе в распределенном фонде –  
183 месторождения и 2 участка.  

В 2014 году на территории Республики Башкортостан добычу нефти и газа 
осуществляли: ОАО «АНК «Башнефть», ООО «Лукойл-Пермь», ЗАО «Винка»,  
ЗАО «Ингео-Холдинг». 

В 2014 году добыча в республике составила 15,9 млн т. Основной объем добычи 
приходится на ОАО «АНК «Башнефть» – 15,711 млн т. Данные о количестве запасов  и 
объемах добычи углеводородного сырья показаны в таблице 2.1.2.1. 

Остаточные извлекаемые запасы нефти составляют 399,839 млн т. 
По объемам добычи нефти республика стабильно занимает четвертое место в 

Приволжском федеральном округе (после Республики Татарстан, Оренбургской и 
Самарской областей). 
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Таблица 2.1.2.1 – Состояние запасов нефти и газа промышленных категорий по 
Республике Башкортостан и предприятиям на 01.01.2015 (по данным Башнедра) 

 

Предприятие 
К

ол
ич

ес
тв

о 
ме

ст
ор

ож
де

ни
й Запасы нефти 

А+В+С1, млн т 
Годовая 
добыча 

Извлекаемые 
запасы газа, 

млрд м3 

Годовая добыча 
газа, млрд м3 

геоло-
гические 

извле-
каемые 

нефти, 
млн т 

газ 
газовой  
шапки 

свобод- 
ный газ 

газ 
газовой  
шапки 

свобод- 
ный газ 

Распределен-
ный фонд 

183+
2уч. 

2727,646 383,837 15,900 5,251 50,571 0,092 0,038 

ОАО «АНК 
«Башнефть» 

182 2677,719 370,798 15,711 5,251 50,571 0,092 0,038 

ООО 
«Лукойл-
Пермь» 

1уч. 38,249 9,546 0,163 - - - - 

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

1 1,503 0,649 0,026 - - - - 

Нераспреде-
ленный фонд 

21+6
8уч. 

47,401 16,002 - 0,288 7,767 - - 

Итого по РБ 204+
70уч 

2775,047 399,839 15,900 5,539 58,338 0,092 0,038 

 
Твердые полезные ископаемые 
Рудные полезные ископаемые на территории Республики Башкортостан 

представлены рудами цветных и черных металлов, благородными металлами.  
Башкортостан обладает значительными запасами железных и марганцевых руд, 

а также медно-колчеданных, золото-медно-цинковых и золото-сульфидных руд.  
В республике сосредоточена значительная часть сырьевой базы цветной металлургии 
Урала. 

Государственными балансами запасов по твердым полезным ископаемым по 
Республике Башкортостан учитываются 253 рудных месторождения.  

Количество запасов основных металлических 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 01.01.2015 (по данным Башнедра) 
 

Полезные 
ископаемые 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Балансовые запасы 
всего в т.ч. в распределенном фонде 

Количес-
тво место-
рождений 
(участков) 

А+В+С1 С2 

Количес-
тво место-
рождений 
(участков) 

А+В+С1 С2 

Железные 
руды 

тыс.т 19 69 617,0 13 692,0 6 52 564,0 12 335,0 

Марганцевые 
руды 

тыс.т 1 1095,0 707,0 1 1095,0 707 

Бокситы тыс.т 3 79,0 2981,0 1 79,0 - 
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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 

Количес-
тво место-
рождений 
(участков) 

А+В+С1 С2 

Количес-
тво место-
рождений 
(участков) 

А+В+С1 С2 

Медь тыс.т 20 4902,8 786,5 14 4896,4 760,3 
Свинец тыс.т 5 169,5 6,7 4 169,5 6,7 
Цинк тыс.т 23 5368,8 1522,6 15 5340,9 1454,6 
Золото 
(коренное и 
россыпное) 

кг 73 473 073,0 142 394,0 38 458 032,0 116 524,0 

Серебро т 26 6455,4 1718,8 16 6401,9 1637,4 
 
Добычу твердых полезных ископаемых на территории республики 

осуществляют около 50 предприятий. 
Республика является одним из крупнейших производителей медных и цинковых 

концентратов. Доля республики в общероссийской добыче меди в концентратах 
составляет 10-12%, а в общеуральской – 35%. По цинковому концентрату эта доля 
значительно выше и составляет соответственно 49% и 69%.  

Крупнейшими добывающими предприятиями медноколчеданных руд являются 
ОАО «Учалинский ГОК», которое разрабатывает 4 месторождения, на балансе  
ООО «Башкирская медь» находятся запасы по 4 месторождениям. По одному 
месторождению разрабатывает ОАО «Сибайский ГОК», ЗАО «Бурибаевский ГОК», 
ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление». 

Попутное извлечение золота из комплексных руд вывело республику на второе 
место по добыче золота в уральском регионе. 

Сведения об объемах добычи основных видов твердых полезных ископаемых в 
2014 году показаны в таблице 2.1.2.3. 

 
Таблица 2.1.2.3 – Добыча основных видов твердых полезных ископаемых в 2014 году 
(по данным Башнедра) 

 

Вид сырья Единица измерения 
Добыча  

в 2014 году 
1. Медьсодержащие руды тыс.т 5206,0 
1.1. медь тыс.т 93,2 
1.2. цинк тыс.т 66,9 
1.3. золото (в т.ч. золотосульфидное и золото-
колчеданное) кг 7410,0 

1.4. серебро т 179,6 
2. Золото россыпное кг - 
3. Железные руды тыс.т - 
4. Поваренная соль тыс.т 3424,0 
5. Известняк для химической 
промышленности 

тыс.т 3578,0 

6. Гипс для цементной промышленности тыс.т 287,6 
7. Глина для цементной промышленности тыс.т 563,0 
8. Гранит (облицовочный камень) тыс.куб.м 63,0 
9.Тальк тыс.т 9,0 
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Имеющиеся в настоящее время минерально-сырьевые ресурсы республики 
обеспечивают сохранение достигнутого предприятиями уровня добычи по основным 
видам стратегического сырья: нефти – около 27 лет, цветных металлов – от 20 лет и 
более, благородных металлов – на 5–15 лет. Так, ОАО «Учалинский ГОК» и  
ООО «Башкирская медь» обеспечены рудой на 56-100 лет, ЗАО НПФ «Башкирская 
золотодобывающая компания» и ООО «Екатеринбургская промышленная группа» – на 
32 и 33 года соответственно. 
 

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), сырьем для минеральной ваты, плавиковым шпатом, тальком, 
пирофиллитом, баритом, облицовочным камнем, огнеупорными глинами, а также 
общераспространенными полезными ископаемыми. 

Каменная соль и высококачественный известняк в Башкортостане являются 
основной минеральной базой крупнейшего предприятия ОАО «Башкирская содовая 
компания» для производства каустической соды, хлора и производных на их основе, 
цемента. 

Сведения о запасах неметаллических полезных ископаемых (за исключением 
общераспространенных) приведены в таблице 2.1.2.4. 
 
Таблица 2.1.2.4 – Запасы неметаллических полезных ископаемых (за исключением 
общераспространенных) по состоянию на 01.01.2015 (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 1 326,7 221,5 1 326,7 221,5 
Гипс и ангидрит тыс.т 2 51795,4 372685 2 23161,4 2072 
Глины огнеупорные тыс.т 3 1608 58 2 413 58 
Глины тугоплавкие тыс.т 3 7647 2713 1 4189 2368 
Доломит для 
металлургии 

тыс.т 1 348 - - - - 

Известняки 
флюсовые 

тыс.т 2 59693,7 37424,9 2 59693,7 37424,9 

Камни пильные тыс.м3   2 11387 - - - - 
Камни 
кислотоупорные 

тыс.м3 2 30545,5 - 2 16246,5 - 

Карбонатное сырьё 
для сахарной 
промышленности 

тыс.т 1 7697 - - - - 

Минеральные 
краски 

тыс.т 1 285 212 - - - 

Пирофиллит тыс.т 1 612 10662 1 612 10662 
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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 

Плавиковый шпат тыс.т 1 - 757 1 
 

757 
Поваренная соль тыс.т 3 2180089 330532 1 939844 330532 
Природные 
облицовочные 
камни 

тыс.м3 2 10921 - 2 9958 - 

Пьезооптическое и 
кварцевое сырье 

тыс.т 2 118,9 42,3 1 94,9 36 

Сера в серно-
колчеданных и 
комплексных 
рудных 
месторождениях  

тыс.т 17 129374 30236 13 129189 30042 

Стекольное сырьё, 
в том числе: тыс.т 4 - - - - - 

пески стекольные  тыс.т 1 1851 527 1 1304 517 
доломит тыс.т 2 5021 12433 2 5021 12433 
известняк тыс.т 1 76 - - - - 

Сырьё для 
минеральной ваты 

тыс.т 1 - 28039 - - - 

Тальк и тальковый 
камень 

тыс.т 3 899,1 47 3 899,1 47 

Уголь бурый тыс.т 5 251379 950 - - - 
Фосфоритовые 
руды 

тыс.т 1 2142 - 1 2142 - 

Яшма т 7 279 660 - - - 
Цементное сырье, 
в том числе: тыс.т 5 - - - - - 

известняк тыс.т 2 86890 53616 - - - 
глина тыс.т 3 52364 51191 1 14176 - 

 
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. 
Поделочные и облицовочные камни широко применяются для декоративной отделки 
фасадов зданий, обустройства тротуаров, курортов и санаториев, зон отдыха населения.  

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 другие. 

На современном этапе по видовому разнообразию и запасам основных видов 
ОПИ Республика Башкортостан среди субъектов Приволжского федерального округа 
(ПФО) занимает следующие позиции. 
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Первое место по запасам: 
- камня строительного – 802 млн куб. м (среднее значение запасов по  

ПФО около 289,5 млн куб. м);  
- песчано-гравийной смеси – 796 млн куб. м (среднее значение запасов по 

ПФО около 273 млн куб. м);  
- кирпичного сырья – 351 млн куб. м (среднее значение запасов по  

ПФО около 114 млн куб. м). 
Второе место по запасам гипса и ангидрита – 518 млн т (среднее значение 

запасов по ПФО около 271 млн т).  
Четвертое место по запасам керамзитового сырья − 55,8 млн куб. м (среднее 

значение по ПФО – 37,3 млн куб. м). 
Таким образом, по разнообразию видов ОПИ и их запасам Республика 

Башкортостан занимает ведущее место среди 14 субъектов ПФО. 
По состоянию на 01.01.2015 на территории Республики Башкортостан на 

государственном балансе запасов числятся 683 месторождения ОПИ (без учета  
267 месторождений торфа), из которых 167 месторождений находится в 
распределенном фонде недр, остальные числятся в государственном резерве − 
нераспределенный фонд недр. 

Сведения о запасах основных видов ОПИ по данным государственных балансов 
запасов по состоянию на 01.01.2015 приведены в таблице 2.1.2.5. 

 
Таблица 2.1.2.5 – Запасы общераспространенных полезных ископаемых на 01.01.2015 
 

№ 
п/п 

Вид баланса ОПИ Запасы на 01.01.2015 

1 Камень строительный, тыс. куб. м 817 942 
2 Песчано-гравийная смесь, тыс. куб. м 774 151 
3 Глина, суглинки кирпичные, тыс. куб. м 331 232 
4 Песок отощитель, тыс. куб. м 24 010 
5 Песок строительный, тыс. куб. м 94 194 
6 Глины керамзитовые, тыс. куб. м 54 141 
7 Кровельные сланцы и серпентиниты, тыс. куб. м 8518 
8 Пильный камень, тыс. куб. м 11 387 
9 Камни облицовочные, тыс. куб. м 16 930 

10 Агроруды, тыс. т 70 421 
11 Гипс, тыс. т 542 027 
12 Торф, тыс.т 57 400 
13 Известняк для обжига на известь, тыс. т 371 737 

 
Фактическая добыча ОПИ по данным государственного статистического 

наблюдения (форма 5-ГР) по состоянию на 01.01.2015 приведена в таблице 2.1.2.6. 
 

Таблица 2.1.2.6 – Фактическая добыча ОПИ в 2014 году 
 

№ 
п/п Вид баланса ОПИ 

Фактическая 
добыча 2014 г. 

1 Камень строительный, тыс. куб. м 2258 
2 Песчано-гравийная смесь, тыс. куб. м 5013 
3 Глина, суглинки кирпичные, тыс. куб. м 868 
4 Песок отощитель, тыс. куб. м 9 
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Продолжение таблицы 2.1.2.6 
№ 
п/п 

Вид баланса ОПИ 
Фактическая 

добыча 2014 г. 
5 Песок строительный, тыс. куб. м 431 
6 Глины керамзитовые, тыс. куб. м 135 
7 Кровельные сланцы и серпентиниты, тыс. куб. м 110 
8 Пильный камень, тыс. куб. м 0 
9 Камни облицовочные, тыс. куб. м 62 

10 Агроруды, тыс.т 10 
11 Гипс, тыс.т 675 
12 Торф, тыс.т 3 
13 Известняк для обжига на известь, тыс. т 2046 

 
Из 238 лицензий на пользование участками недр местного значения, условиями 

которых установлена добыча ОПИ, фактически добычу в 2014 году осуществляли по 
196 лицензиям (82%). 

Изменения объема добычи основных видов ОПИ за период 2010–2014 годы 
показаны на рисунке 2.1.2.1. 
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Рисунок 2.1.2.1 – Объем добычи основных видов ОПИ за период 2010–2014 годы 
 

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. 

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

Таким образом, в северо-западной и северо-восточной территориально-
экономических зонах республики может наблюдаться определенный дефицит песка 
строительного и песчано-гравийной смеси, а в центральной, западной и южной 
территориально-экономических зонах может испытываться недостаток строительного 
камня на высокопрочный щебень.  

Данные объективные (природные) обстоятельства должны учитываться при 
разработке сценариев социально-экономического развития муниципальных районов 
Республики Башкортостан. 
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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 пределах самой республики. 

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 29 380 м3/год, или 80 м3/сутки по России; в Пермском 
крае, также входящем 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, 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.Дема –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. 

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 
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зарегулированности речного стока отмечается в Предуралье (реки Ашкадар, Уршак, 
Дема, 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.Урал – 15 и в бассейне р.Оби – 1. Из них наиболее крупные 
озера Асликуль, Кандры-куль, Чебаркуль, Белое озеро (Аккуль), Якты-куль 
(Банное), Суртанды, Ургун, Мулдак-куль, 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 Гидрометеорологические условия прохождения 
весеннего половодья на реках и водохранилищах 

 
Перед началом весеннего половодья 2014 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 pеки Белой на 75% выше нормы. 
В целом в бассейнах рек Белая, Уфа, Дёма осеннее увлажнение на 20–30% выше 
нормы. Зимняя водность рек бассейна реки Белой находилась в пределах средних 
многолетних значений. Толщина льда на pеках бассейна Белой в конце маpта 
колебалась в пределах от 30 до 65 см (на судоходном участке реки Белой – 30–65 см).  

Глубина промерзания почвы в бассейне реки Белой составляла 30–35 см, что на 
50–60 см ниже нормы. 

По данным снегосъёмок на 25.03.2014 запасы воды в снежном покрове в 
верховьях бассейна реки Белой на 5–20% ниже нормы, в целом по бассейну реки Белой 
на 10–20% выше средних многолетних значений на весну. 

Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия осенне-зимнего 
периода, а также ожидаемое развитие весенних процессов, вскрытие рек ожидалось на 
1–5 дня раньше средних многолетних значений.  

Максимальные уровни воды на реках бассейна реки Белой ожидались близкими 
к средним многолетним значениям, на степных реках республики – на 0,2–0,6 м выше 
нормы.  

При дружном развитии весеннего половодья, в период вскрытия степных и 
горных рек прогнозировались образования заторов льда, при которых максимальные 
уровни воды могли  превысить прогнозные значения. 

Ожидаемые сроки начала ледохода на реках по прогнозу ФГБУ «Башкирское 
УГМС» представлены в таблице 2.2.2.1. 

 
Таблица 2.2.2.1 – Ожидаемые сроки начала ледохода 
 

Река Пост 
Ожидаемая дата 

начала ледохода  
в 2014 году 

Начало ледохода в 
2014 году 

Белая Арский Камень 10.04–16.04 09.04 
Белая Субхангулово 10.04–16.04 10.04 
Белая Стерлитамак 07.04–13.04 09.04 
Белая Охлебинино 08.04–14.04 10.04 
Белая Уфа 06.04–12.04 09.04 
Белая Бирск 10.04–16.04 10.04 
Белая Андреевка 12.04–18.04 12.04 
Уфа Суян 11.04–17.04 12.04 
Уфа Шакша 15.04–11.04 09.04 
Ай Метели 08.04–14.04 10.04 

Юрюзань Чулпан 09.04–15.04 11.04 
Сим Глуховский 08.04–14.04 09.04 
Дема Бочкарево 09.04–15.04 09.04 
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По данным гидрологических постов выход рек на пойму наблюдался на 
следующих постах (таблица 2.2.2.2). 
 
Таблица 2.2.2.2 –  Гидропосты с выходом рек на пойму 
 

Пост № Начало Окончание Продолжительность 
Арский Камень 1 03.05 10.05 7 
Стерлитамак 1 06.05 08.05 2 
Охлебинино 1 06.05 11.05 5 
Андреевка 1 26.04 - 24* 

Суян 1 09.05 11.05 2 
Глуховский 1 22.04 27.04 5 
Глуховский 2 04.05 12.05 8 
Новоюмраново 1 18.04 22.04 5 

* на 19.05.2014 на гидропосте Андреевка превышение поймы на 103 см 

 
Выход рек на пойму был отмечен в следующих районах республики: 

Белорецкий, Иглинский, Илишевский, Кушнаренковский,  Караидельский, 
Стерлитамакский. 

Максимальные уровни рек бассейна реки Белой прошли в период с 19 апреля по 
18 мая. В целом максимальные уровни были на 1–2 метра ниже средних многолетних. 
Дата достижения максимальных уровней по гидрологическим постам приведена в 
таблице 2.2.2.3. 

Таблица 2.2.2.3 – Дата прохождения максимальных уровней воды на гидропостах в 
2014 году 
 

№ 
п/п 

Пост Река Ожидаемые сроки Дата 

1 Арский камень Белая 28.04 – 04.05 05.05 
2 Субхангулово Белая 25.04 – 01.05 05.05 
3 Стерлитамак Белая 25.04 – 01.05 07.05 
4 Охлебинино Белая 26.04 – 02.05 09.05 
5 Уфа Белая 01.05 – 07.05 11.05 
6 Бирск Белая 03.05 – 09.05 16.05 
7 Андреевка Белая 28.04 – 04.05 18.05 
8 Верхний Суян Уфа - 10.05 
9 Красная Горка Уфа 29.04 – 05.05 11.05 

10 Шакша Уфа 01.05 – 07.05 12.05 
11 Метели Ай - 09.05 
12 Чулпан Юрюзань - 06.05 
13 Мраково Большой Ик - 24.04 
14 Новофедоровка Ашкадар - 20.04 
15 Отрадовка Стерля  - 16.04 
16 Бочкарево Дема - 27.04 
17 Глуховский Сим 24.04 – 30.04 06.05 
18 Новоюмраново Чермасан - 19.04 
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В таблице 2.2.2.4 приведены максимальные уровни воды на реках бассейна 
р.Белая по гидрологическим постам за 2013 и 2014 годы и сравнение со средними 
значениями максимумов, полученных за период 1989-2012 г.г. Как видно из таблицы, 
большинство значений максимальных уровней на постах на период весеннего 
половодье выше прошлого года, но ниже средних максимальных значений уровней за 
наблюдаемый период.  
 
Таблица 2.2.2.4 – Сравнение максимальных уровней воды на постах, см 
 

№ 
п/п 

Пост 
Средний максимум 

(1988 г.-2012 г.) 
2013 г. 2014 г. 

1 Андреевка 669 596 588 
2 Арский камень 356 249 364 
3 Бирск 733 684 678 
4 Бочкарево 574 659 281 
5 Верхний Суян 695 662 754 
6 Глуховский 562 649 675 
7 Красная горка 691 536 752 
8 Метели 528 467 514 
9 Охлебинино 903 836 839 

10 Стерлитамак 488 432 409 
11 Субхангулово 435 378 388 
12 Уфа 738 509 663 
13 Чулпан 392 335 419 
14 Шакша 762 388 765 

 
Достижение максимальных уровней воды на постах привело к раннему 

подтоплению юго-западной, западной и далее восточной частей республики, затем 
северо-восточной части. Наиболее поздние пики максимальных уровней наблюдались в 
центральных и северо-восточных районах. Подобная динамика объясняется сходом 
снежного покрова вследствие установления высоких температур в начале апреля, затем 
резким похолоданием и, наконец, резким потеплением в начале мая, с выпадением 
дождей в поздний срок прохождения паводка. 

Анализ изменения уровней воды на гидропостах показывает, что наиболее 
характерной являлась динамика с двумя пиками подъема. В таблице 2.2.2.5 выделены 
характерные изменения уровней воды на гидропостах в период весеннего половодья 
2014 года. 

 
Таблица 2.2.2.5 – Характерные изменения уровней воды на постах ФГБУ «Башкирское 
УГМС» в 2014 году 
 

№ 
п/п 

Пост Особенности 

1 Андреевка Наблюдалось два пика: 1 мая (455 см), 18 мая (588 см) 
2 Арский Камень Наблюдалось два пика: 25 апреля (307 см), 5 мая (364 см) 
3 Бирск Наблюдалось три пика: 15 апреля (300 см), 28 апреля (496 см) 
4 Бочкарево Наблюдался один пик: 27 апреля (281 см) 
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Продолжение таблицы 2.2.2.5 
№ 
п/п 

Пост Особенности 

5 Верхний Суян Наблюдалось два пика: 27 апреля (595 см),10 мая (754 см) 
6 Глуховский Наблюдалось два пика: 26 апреля (572 см), 7 мая (675 см) 
7 Новофедоровка Наблюдался один пик: 20 апреля (176 см) 
8 Метели Наблюдалось два пика: 26 апреля (428 см), 9 мая (514 см) 
9 Отрадовка Наблюдался один пик: 17 апреля (419 см) 

10 Охлебинино Наблюдалось два пика: 26 апреля (673 см), 9 мая (839 см) 
11 Стерлитамак Наблюдалось два пика: 22 апреля (212 см),7 мая (409 см) 
12 Субхангулово Наблюдалось два пика: 23 апреля (372 см),5 мая (388 см) 
13 Уфа Наблюдалось два пика: 27 апреля (434 см), 13 мая (654 см) 
14 Шакша Наблюдалось два пика: 25 апреля (470 см),12 мая (765 см) 
15 Глуховский Наблюдалось два пика: 26 апреля (572 см), 7 мая (675 см) 

 
Как показал анализ краткосрочного прогноза, средняя ошибка прогноза 

составила 26 см (максимальная 83 см) при прогнозе на один день вперед и 53 см при 
прогнозе на два вперед (максимальная 128 см). Учитывая, что максимальные уровни 
воды для гидропостов в среднем около 7 метров, можно утверждать, что погрешность 
однодневного прогноза составляет 3%, а погрешность двухдневного прогноза – 18%.  

Работа водохранилищ проводилась в режиме наполнения. На рисунках 2.2.2.1–
2.2.2.7 показана динамика наполнения водохранилищ в период весеннего половодья 
2014 года. 

 

 
 

Рисунок 2.2.2.1 – Динамика наполнения Павловского водохранилища  
в период весеннего половодья 2014 года 
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Рисунок 2.2.2.2 – Динамика наполнения Юмагузинского водохранилища  
в период весеннего половодья 2014 года 

 

 
 

Рисунок 2.2.2.3 – Динамика наполнения Нугушского водохранилища  
в период весеннего половодья 2014 года 
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Рисунок 2.2.2.4 – Динамика наполнения Акъярского водохранилища  
в период весеннего половодья 2014 года 

 

 
 

Рисунок 2.2.2.5 – Динамика наполнения Таналыкского водохранилища  
в период весеннего половодья 2014 года 
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Рисунок 2.2.2.6 – Динамика наполнения Сакмарского водохранилища  
в период весеннего половодья 2014 года 

 

 
Рисунок 2.2.2.7 – Динамика наполнения Слакского водохранилища  

в период весеннего половодья 2014 года 
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2.2.3 Подземные воды 
 
Ресурсы и использование подземных вод 
Согласно гидрогеологическому районированию, принятому в 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 2014 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 01.01.2015, а также добыча подземных вод представлены в 
таблицах 2.2.3.1 и 2.2.3.2. 

 
Таблица 2.2.3.1 – Прогнозные ресурсы, эксплуатационные запасы подземных  
вод и водоотбор по гидрогеологическим бассейнам, 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) 10 097,40 1671,26 753,57 7,50 

Предуральский Предгорный 
артезианский бассейн (bll –Л) 2876,50 1092,89 273,06 9,50 

УРАЛЬСКАЯ СЛОЖНАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ 
(gXXII) 

Западно-Уральский гидрогеологический 
массив (dXXll-А) 1040,20 0,01 н.д. н.д. 

Центрально-Уральский 
гидрогеологический массив (dXXII-Б) 3294,70 55,66 30,81 1,00 

Тагило-Магнитогорская 
гидрогеологическая складчатая область 
(dXXII-В) 

510,00 145,77 18,69 3,70 

Всего по РБ 17 818,80 2965,58 1076,13 6,00 
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Таблица 2.2.3.2 – Прогнозные ресурсы, эксплуатационные запасы подземных вод  
и водоотбор по речным бассейнам, тыс. м3/сут. 
 

Речной 
бассейн 

Прогноз-
ные 

ресурсы, 
тыс. 

м3/сут. 

Эксплуата-
ционные 
запасы, 

тыс. м3/сут. 

Добыча 
подземных 

вод, 
тыс. м3/сут 

Добыча подземных 
вод на участках с 

разведанными 
запасами, 

тыс. м3/сут 

Степень 
освоения 
ресурсов, 

% 

Степень 
освоения 
запасов, 

% 

Кама 15 785,20 
253,91 360,39 49,10 1,6 19,0 

Белая 2540,12 646,19 531,35 16,0 21,0 
Урал 1988,40 170,23 69,55 12,11 9,0 7,0 
Тобол 45,20 1,32 н.д. 0,001 3,0 0,0 
ИТОГО 17 818,80 2965,58 1076,13 592,76 17,0 20,0 

 
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 проведения разведочных работ и 
строительства водопроводов. 

Невысокая водообильность пород и не всегда приемлемое для питьевых целей 
качество подземных вод наиболее характерны для юго-восточной части республики 
(Хайбуллинский, 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. На таких месторождениях 
построены водозаборы для водоснабжения таких городов как Стерлитамак, Салават, 
Уфа, Бирск, Дюртюли. 

По состоянию на 01.01.2015 на территории республики учтено 299 участков 
месторождений подземных вод (далее – УМПВ) и автономных участков недр с 
утвержденными эксплуатационными запасами. Суммарно утвержденные 
эксплуатационные запасы составляют 2965,58 тыс. м3/сут, в т.ч. для промышленного 
освоения – 2924,70 тыс. м3/сут. В 2014 году утверждены запасы подземных вод в 
количестве 23,93 тыс. м3/сут. 

Месторождения питьевых подземных вод на территории республики 
распределены неравномерно. На отдельных участках они полностью отсутствуют.  
Из 299 УМПВ, состоящих на учете, в 2014 году эксплуатировался 191 УМПВ, из них  
52 УМПВ – с водоотбором менее 1 м3/сут. 

Общий водоотбор подземных вод для хозяйственной деятельности в 2014 году 
составил 1107,32 тыс. м3/сут, в том числе потери при транспортировке составили  
101,64 тыс. м3/сут, водоотлив из шахтных и карьерных объектов – 31,19 тыс. м3/сут. 
Водоотбор по сравнению с 2013 г. уменьшился на 25,37 тыс. м3/сут. 

Величина водоотбора в 2014 году на участках с разведанными запасами равна 
592,76 тыс. м3/сут. (53% от общего водоотбора). Водоотбор уменьшился в сравнении с 
предыдущим годом (608,48 тыс. м3/сут.) на 15,72 тыс. м3/сут. 
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Данная величина водоотбора на участках месторождений составляет 20% от 
общих эксплуатационных запасов. Суммарное использование подземных вод по 
анализу материалов водопотребителей (форма 2ТП-водхоз) и сводной отчетности, 
полученной из Камского бассейнового водного управления, составило 805,22 тыс. 
м3/сут., или 75% от водоотбора.  

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

- хозяйственно-питьевое – 442,64; 
- производственно-техническое – 336,05; 
- сельхозводоснабжение – 26,53. 
По сравнению с 2013 годом отмечено уменьшение использования подземных 

вод по всем типам.  
Удельное водопотребление подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды в 

среднем по республике составило 109 л/сут на 1 человека (121 л/сут – 2013 год).  
По городам с населением свыше 100 тыс. человек водопотребление составило  
от 86,75 л/сут (г.Октябрьский) до 224,83 л/с (г.Стерлитамак), по городам с населением 
менее 100 тыс. человек – от 38,36 л/сут (г.Баймак) до 280 л/сут. (г.Белорецк); по 
сельским населенным пунктам – от 2,92 л/сут (Давлекановский район) до 92,94 л/сут 
(населенные пункты Гафурийского района).  

В целом водопотребление в 2014 году в сравнении с предыдущим годом 
сократилось, возможно, в связи с уменьшением производства и экономичным 
потреблением воды населением. 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы минеральных питьевых и лечебных вод 
превышают 2,0 млн м3/сут.  

В пределах Русской платформы и Предуральского краевого прогиба широко 
распространены сероводородные лечебные воды.  

По состоянию на 01.01.2015 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 
баланс подземных минеральных вод в 2014 году не проводились.  

Водоотбор подземных минеральных вод в 2014 году (по отчетам 
недропользователей) составил 0,211 тыс. м3/сут, в том числе 0,21 тыс. м3/сут. по 
утвержденным запасам. Из них для бальнеолечения в санаториях и профилакториях 
использовано 0,17 тыс. м3/сут. воды, для розлива – 0,39 тыс. м3/сут. По сравнению с 
2013 годом отмечено значительное уменьшение водоотбора минеральных вод.  

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 в Краснокамском, Бирском, Туймазинском, Альшеевском и 
Стерлибашевском районах. Потребителей на использование микрокомпонентов не 
выявлено, в связи с чем разведка и добыча таких вод нецелесообразна. 

 
Качество подземных вод 
Основной проблемой в водоснабжении является качество подземных вод.  

В соответствии с условиями формирования химического состава подземных вод на 
территории республики распределение ресурсов пресных подземных вод, пригодных 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения, неравномерное. Несоответствие 
подземных вод нормам питьевого качества имеют 45% разведанных месторождений и 
приблизительно 40% водозаборов нераспределенного фонда. 
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Рисунок 2.2.3.1 – 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 – 442,3 тыс. 
м3/сут. (16%) с минерализацией свыше 1,0 г/дм3 и общей жесткостью более 10,0 мг-
экв, что требует деминерализации и умягчения воды. 

Основное несоответствие по качеству подземных вод выявлено в повышении 
общей жесткости, в меньшей степени – по минерализации, содержанию железа и 
марганца, редко – кремния. Данные отклонения объясняются естественными 
условиями формирования подземных вод.  

Оценка качества подземных вод приводится по материалам государственного 
мониторинга состояния недр по состоянию на 01.01.2015 и отчетности 
недропользователей по объектовой наблюдательной сети. 

Химический состав подземных вод в естественных условиях отличается 
стабильностью. Но качество подземных вод, отобранных в фазу весеннего 
максимума, оказалось хуже качества воды, отобранной в меженный период. На 
порядок выше стали жесткость, содержание сульфатов и сухой остаток. Возможно, с 
ухудшением экологической ситуации изменился химический состав талых вод 
(снега).  

Качество подземных вод на водозаборах (лицензионных участках) изучалось 
по материалам недропользователей, отчитавшихся за 2014 год. В основном воды 
соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». На отдельных 
водозаборах отмечено несоответствие нормам по качеству питьевых вод.  

Из 122 водозаборов, по которым представлены данные наблюдений за 
качеством подземных вод, 63 водозабора добывают подземные воды с повышенной 
жесткостью и минерализацией, с повышенным содержанием железа, марганца. 
Повышенные концентрации перечисленных компонентов в основном являются 
показателями природного загрязнения подземных вод. 

В большей степени эти воды предназначены для производственно-
технического водоснабжения (далее – ПТВ), где обычно небольшой водоотбор и 
водоподготовка не требуется.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение (далее – ХПВ) некондиционными 
водами осуществляется водозаборами Нугушский, Нуркеевский, Якшаевский 
(г.Туймазы, Октябрьский), Патраковский (г. Нефтекамск), Южный и 
Курманкеевский (г. Давлеканово), Исаковский (п. Чишмы), водозабор для 
водоснабжения с.Шаран и другие. На данных водозаборах превышение таких 
компонентов как железо и марганец колеблется от 1 до 3 ПДК. Повышены 
минерализация и жесткость от 1 до 3 ПДК соответственно. Водопотребителю вода 
подается после водоподготовки.  

Качество подземных вод зависит не только от естественных природных 
факторов – в большей мере оно определяется воздействием антропогенных и 
техногенных факторов. 

В 2014 году выявлено и подтверждено 17 водозаборов для ХПВ и ПТВ с 
содержанием нитратов (46–231,9 мг/дм3), превышающих 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».  

Напряженный баланс питьевых вод наблюдается на юго-востоке республики, 
в частности, в Хайбуллинском районе, где наряду с низкой водообильностью, 
континентальным засолонением почв в подземных водах фиксируется повышенное 
содержание железа, марганца и редко хлоридов.  

Техногенное воздействие на подземные воды на территории Башкортостана 
оказывают в основном предприятия нефтедобычи, нефтепереработки, химической и 
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нефтехимической промышленности (Предуралье), горнорудной промышленности 
(равнинное Зауралье и горная часть республики) и сельхозпредприятия (кроме 
горной части). Основными загрязняющими веществами и показателями загрязнения, 
концентрации которых превышают ПДК, являются жесткость, минерализация, 
сульфаты, хлориды, железо, нефтепродукты, ионы аммония, натрий. Такие воды 
используются для производственно-технического водоснабжения или после очистки 
выпускаются в поверхностные воды. 

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

В наблюдательных скважинах, расположенных на территории, примыкающей к 
хвостохранилищам (п. Бурибай), превышение по содержанию железа и марганца 
составляет от 2 до 26 ПДК, хлоридов и сульфатов – до 7 ПДК, аммиака – до 3 ПДК, 
цинка – до 2 ПДК. 

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

На объектах ОАО АНК «Башнефть» в результате проводимых природоохранных 
мероприятий снизилось 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 и хлоридов – до 1 ПДК. 
Нефтепродукты не выявлены. 

На территории деятельности НГДУ «Арланнефть» в наблюдательных скважинах 
выявлено повышенное содержание таких компонентов как хлориды, железо, аммоний, 
нефтепродукты. Превышение железа составляет от 2 до 600 ПДК (ПДК 0,3 мг/дм3), 
хлоридов – до 8 ПДК (ПДК 350 мг/дм3), ионов аммония – до 2 ПДК (ПДК 1,5 мг/дм3), 
нефтепродуктов – до 1 ПДК (ПДК 0,1 мг/дм3), бария – до 60 ПДК (ПДК 0,7 мг/дм3). 
Отмечено увеличение концентрации загрязняющих веществ.  

На контрольных пунктах НГДУ «Туймазанефть» качество подземных вод не 
улучшается. Так, в районе населенных пунктов Старые Туймазы, Горный, Максютово в 
родниках и наблюдательных скважинах превышение по содержанию хлоридов доходит 
до 4 ПДК, (калия + натрия) – до 4 ПДК (ПДК 200 мг/дм3). Жесткость подземных вод по 
отдельным точкам достигает до 123 мг-экв/дм3.   

На объектах ОАО «Сода» остается превышение железа от 1 до 500 ПДК, 
хлоридов – от 6 до 200 ПДК, жесткости – от 8 до 235 ПДК, сухого остатка – от 1 до  
140 ПДК. 
 

2.2.4 Использование водных ресурсов 
 
В 2014 году сохранилась тенденция последних лет на снижение объемов 

водопотребления по республике.  
По данным Отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского 

бассейнового водного управления, в 2014 году из природных источников забрано  
820,59 млн м3 воды, из них использовано 765,94 млн м3, в том числе: 

- 385,85 млн м3 (50,38%) – на производственные нужды; 
- 202,62 млн м3 (26,45%) – на хозяйственно-питьевые нужды; 
- 8,35 млн м3 (1,09%) – на сельхозводоснабжение; 
- 5,07 млн м3 (0,66%) – на орошение; 
- 164,00 млн м3 (21,41%) – на другие нужды. 
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Забор воды по бассейнам рек составил: 
- р.Кама – 789,68 млн м3 (96,23%); 
- р.Урал – 27,95 млн м3 (3,41%); 
- р.Обь – 2,97 млн м3 (0,36%). 
Объем забранной из природных источников свежей воды по сравнению  

с предыдущим годом сократился на 13,9 млн м3 (1,67%). Из поверхностных источников 
забрано воды 422,6 млн м3, что ниже уровня 2013 года на 12,7 млн м3 (2,92%).  
Из подземных источников было забрано 397,99 млн м3. Общий объём забора подземной 
воды снизился по сравнению с прошлым годом на 1,2 млн м3 (0,3%).  

Из общего объема свежей воды, забранной из природных водных объектов, доля 
поверхностной воды составляет 51,5%, подземной – 48,5%. 

Объем использованной воды по сравнению с прошлым годом уменьшился на 
15,62 млн м3 (2,00%).  

Потребление воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды снизилось на 
9,86 млн м3 (4,64%). 

Использование воды на производственные нужды сократилось на 20,86 млн м3 
(5,13%), в том числе: объем использования воды питьевого качества на производственные 
нужды снизился на 0,85 млн м3 (3,30%). 

Снизилось также потребление воды на сельскохозяйственное водоснабжение – 
на 0,44 млн м3 (5,01%).  

Потребление cвежей воды на орошение увеличилось на 1,00 млн м3 (24,57%).  
Динамика использования воды на различные нужды представлена в таблице 

2.2.4.1. 
 

Таблица 2.2.4.1 – Динамика использования водных ресурсов Республики Башкортостан 
за 2008–2014 годы, млн м3 

 

Наименование показателей 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Забрано пресной воды, всего 821,83 766,72 790,99 832,91 845,46 834,49 820,59 

Использовано, в т.ч.: 768,13 719,00 742,99 780,69 794,77 781,56 765,94 

на промнужды 427,10 393,19 395,79 390,66 407,72 406,71 385,85 

на хозпитьевые нужды 266,04 249,68 241,91 219,88 214,24 212,48 202,62 

на орошение 10,94 8,08 6,61 5,88 5,43 4,07 5,07 

на с/х водоснабжение 14,78 13,09 11,26 10,37 9,43 8,79 8,35 

Объем оборотного 
водоснабжения 

5184,70 5013,14 5325,68 5348,69 5336,50 5117,32 4761,25 

Экономия свежей воды за счет 
оборотного и повторного 
водоснабжения в %  

92 93 93 93 93 92 92 

 
Использование водных ресурсов по бассейнам рек Республики Башкортостан в 

2014 году приведено в таблице 2.2.4.2.  
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Таблица 2.2.4.2 – Использование водных ресурсов Республики Башкортостан по 
бассейнам рек в 2014 году, млн м3 

 

Бассейн 
реки 

Забрано воды из природных водных 
объектов Использовано 

пресной воды 

Оборотное и 
повторно-

последовательное 
водоснабжение 

всего 
из 

поверхностных 
из 

подземных 
Кама 789,68 416,10 373,57 727,66  4708,83 
Урал 27,95 6,50 21,45 21,28 52,18 
Обь 2,97 0 2,97 0,68 0,24 
Всего по РБ 820,59 422,60 397,99 749,63 4761,25 

 
Использование водных ресурсов по городам республики в 2014 году приведено в 

таблице 2.2.4.3. 
 

Таблица 2.2.4.3 – Использование водных ресурсов по городам республики в 2014 году, 
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 0,05 0,05 0 0,05 0 0,05 
Баймак 0,62 0,04 0,58 0,46 0,28 0,05 
Белебей 6,31 2,85 3,46 6,17 2,94 3,11 
Белорецк 21,24 12,45 8,79 19,88 6,82 12,43 
Бирск 2,01 0 2,01 1,53 1,16 0,10 
Благовещенск 10,21 6,11 4,10 9,49 1,95 7,25 
Давлеканово 0,79 0 0,79 0,74 0,43 0,20 
Дюртюли 1,71 0 1,71 1,38 1,38 0,001 
Ишимбай 13,33 8,97 4,36 13,05 3,77 9,05 
Кумертау 5,19 0 5,19 8,91 5,00 3,82 
Мелеуз 3,89 0 3,89 5,97 2,74 2,76 
Межгорье  1,00 0 1,00 0,8 0,61 0,12 
Нефтекамск 36,31 27,82 8,49 34,12 8,27 23,17 
Октябрьский 2,42 1,39 1,03 7,73 3,56 0,99 
Салават 34,93 34,53 0,39 51,37 15,46 32,80 
Сибай 7,72 1,64 6,08 6,36 3,00 1,50 
Стерлитамак 85,36 77,50 7,86 119,81 22,82 96,76 
Туймазы 5,77 0 5,77 4,89 3,84 0,67 
Уфа 274,04 207,37 66,67 263,71 90,52 171,41 
Учалы 10,37 4,33 6,04 7,82 2,27 5,14 
Янаул 9,69 0,04 9,65 9,55 1,25 0,14 

 
Данные о фактическом заборе воды по наиболее крупным промышленным 

городам республики представлены на рисунке 2.2.4.1. 
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Рисунок 2.2.4.1 – Фактические объемы забора воды в основных промышленных городах 
Республики Башкортостан в 2014 году, млн м3 

 

Потери при транспортировке забранной для использования воды увеличились  
с 44,39 млн м3 в 2013 году до 45,79 млн м3 в 2014 году, т.е. на 1,41 млн м3 (3,18%). 
Увеличение объема потерь воды объясняется большим износом водопроводных сетей и 
скрытыми утечками воды в основном на предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства и промпредприятиях. 

Объем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения сократился с 
5117,32 млн м3 в 2013 г. до 4761,25 млн м3 в 2014 г., т.е. на 356,06 млн м3 (6,96 %) в том 
числе: 

- объем оборотного водоснабжения уменьшился с 4909,92 млн м3 в 2013 г. до 
4551,04 млн м3 в 2014 г., т.е. на 358,88 млн м3 (7,31%); 

- объем повторного водоснабжения увеличился с 186,20 млн м3 в 2013 г. до 
188,34 млн м3 в 2014 г., т.е. на 2,15 млн м3 (1,15%); 

- объем последовательного водоснабжения увеличился с 21,19 млн м3 в  
2013 г. до 21,87 млн м3 в 2014 г., т.е. на 0,67 млн м3 (3,16%). 

Водоотведение в поверхностные водные объекты Республики Башкортостан по 
бассейнам рек в 2014 году приведено в таблице 2.2.4.4. 

 
Таблица 2.2.4.4 – Водоотведение в поверхностные водные объекты Республики 
Башкортостан по бассейнам рек в 2014 году, 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 497,76 465,53 279,87 279,63 0,24 164,99 20,67 1070,53 
Урал 15,95 12,66 12,66 12,66 - - - 10,98 
Обь 5,47 5,34 5,34 5,34 - - - 18,08 
Всего по 
РБ 

519,18 483,53 297,87 297,63 0,24 164,99 20,67 1099,59 
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Общий объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты 
(включая шахтно-рудничные, коллекторно-дренажные и ливневые воды), в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом уменьшился на 5,87 млн м3 (1,2%) и составил 483,53 млн м3, 
из них: 

- загрязненных – 297,87 млн м3 (61,60%), в т.ч. без очистки – 0,24 млн м3 и 
недостаточно очищенных – 297,63 млн м3; 

- нормативно очищенных – 20,67 млн м3 (4,27%); 
- не требующих очистки – 164,99 млн м3 (34,12%). 
Динамика водоотведения в поверхностные водные объекты приведена в таблице 

2.2.4.5. 
 
Таблица 2.2.4.5 – Динамика водоотведения в поверхностные водные объекты 
Республики Башкортостан за 2008–2014 годы, млн м3 

 
Наименование 

показателей 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Водоотведение, 
всего из них: 

545,95 526,01 510,28 503,67 492,87 489,40 483,53 

нормативно чистые 
(без очистки) 

157,71 152,56 153,55 156,72 157,76 161,62 164,99 

нормативно 
очищенные 

7,39 14,87 16,09 26,00 23,87 22,68 20,67 

загрязненные,  380,85 358,58 340,64 320,96 311,23 305,10 297,87 
в том числе: 

без очистки 12,69 6,54 2,63 0,74 0,13 0,21 0,24 
недостаточно 
очищенные 

368,16 352,04 338,01 320,22 311,10 304,89 297,63 

 

 
 

Рисунок 2.2.4.2 – Динамика водоотведения в поверхностные водные объекты 
Республики Башкортостан за 2008–2014 годы, млн м3 
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Сброс загрязненных сточных вод без очистки увеличился с 0,21 млн м3 в 2013 году 
до 0,24 млн м3 в 2014 году, т.е. на 0,03 млн м3 (14,29%) в основном за счет расширения 
производства на ООО «ПК Серебряный Век» Кармаскалинского района (в 2013 году 
предприятие работало 2 месяца). 

Сброс недостаточно очищенных сточных вод уменьшился на 7,27 млн м3 (2,38%) – с 
304,89 млн м3 в 2013 году до 297,63 млн м3 в 2014 году. Уменьшение объемов сброса 
недостаточно очищенных сточных вод произошло в основном за счет следующих 
предприятий: 

- МУП «Уфаводоканал», г.Уфа – на 4,27 млн м3 в связи со снижением 
объемов водопотребления и водоотведения потребителями (население и 
промпредприятия) и снижением притока поверхностных и грунтовых вод; 

- ООО «ПромВодоКанал», г.Салават – на 1,56 млн м3 в связи с сокращением 
поступления сточных вод от МУП «Салаватводоканал» на 1,16 млн м3 и увеличением 
объемов потребления биохимически очищенных сточных вод, возвращаемых в систему 
оборотного водоснабжения ОАО «Газпром нефтехим Салават»; 

- МУП «Водоканал», г.Благовещенск (0,82 млн м3), ООО «Туймазы- 
водоканал», г.Туймазы (0,65 млн м3), МУП «Межрайкоммунводоканал» г.Кумертау 
(0,36 млн м3), ООО «Водосбыт», г.Сибай (0,33 млн м3) – в связи с уменьшением 
объемов сточных вод, поступающих на очистку от абонентов; 

- Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК», г.Сибай – на 0,57 млн м3 – 
в связи с уменьшением объемов притока шахтных вод, что связано с климатическими 
условиями весенне-летнего сезона (отсутствие осадков), снижением объемов 
поступления транзитных сточных вод с других предприятий города, в связи с 
прекращением сброса промливневых сточных вод с обогатительной фабрики  
(вып. № 2) в результате ввода в эксплуатацию трубопровода для отведения 
промышленных и ливневых сточных вод в оборотное водоснабжение обогатительной 
фабрики; 

- ООО «Башкирская медь», Хайбуллинский район – на 0,28 млн м3 из-за 
снижения притока шахтных вод, что связано с климатическими условиями весенне-
летнего сезона, а также увеличением объема сброса сточных вод в накопитель; 

- ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление», г.Сибай – из-за 
прекращения сброса сточной воды с рудника «Майский» в р.Таналык в связи с 
ликвидацией рудника.  

Объем сброса нормативно чистых сточных вод увеличился с 161,62 млн м3 в 
2013 году до 164,99 млн м3 в 2014 году, т.е. на 3,37 млн м3 (2,09 %) в основном за счет: 

- ОАО «Башкирская содовая компания», г.Стерлитамак – увеличение  
на 2,70 млн м3 в результате проведенных мероприятий по оптимизации системы 
сбросов сточных вод на предприятии для снижения негативного воздействия на 
р.Белая;  

- Уфимская ТЭЦ-2 ООО «Башкирская генерирующая компания», г. Уфа – на 
1,06 млн м3 в связи с увеличением выработки электроэнергии и отпуска тепла;  

- ОАО «ПОЛИЭФ», г.Благовещенск – на 0,30 млн м3 в связи с развитием 
производства и увеличением выработки продукции. 

Объём сброса нормативно очищенных сточных вод на сооружениях очистки 
сточных вод по сравнению с прошлым годом уменьшился на 2,01 млн м3 (8,86%) –  
с 22,68 млн м3 в 2013 году до 20,67 млн м3 в 2014 году, в том числе: 

- на сооружениях биологической очистки – уменьшение на 2,22 млн м3 

(10,46%) – с 21,22 млн м3 в 2013 году до 19,00 млн м3 в 2014 году за счет  
МУП «Межрайкоммунводоканал», г.Стерлитамак, ЗАО «Водоснабжающая компания», 
г.Стерлитамак (с 01.07.2014 г. биологические очистные сооружения, эксплуатируемые 
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МУП «Межрайкоммунводоканал» г.Стерлитамак, переданы на баланс  
ЗАО «Водоснабжающая компания») и МУП «Нефтекамскводоканал», г.Нефтекамск в 
связи со снижением общего объема водопотребления (в жилищно-коммунальном 
секторе и на промпредприятиях); 

- на сооружениях физико-химической очистки – объем нормативно 
очищенных сточных вод сохранился на уровне прошлого года и составил 12,67 млн м3 
(в 2013 году – 12,69 млн м3); 

- на сооружениях механической очистки – увеличение на 0,21 млн м3  

(14,48 %) – с 1,45 млн м3 в 2013 году до 1,66 млн м3 в 2014 году за счет увеличения 
объема сброса сточных вод после очистки на механических очистных сооружениях 
Стерлитамакского спирто-водочного комбината – филиала ОАО «Башспирт», 
г.Стерлитамак в связи с увеличением объемов водопотребления, обусловленным 
нестабильностью производства – отсутствием реализации продукции при работающем 
теплообменном оборудовании, с которого происходит сброс в водный объект. На 
Салаватской ТЭЦ – филиал ООО «БГК», г.Салават сброс нормативно очищенных 
сточных вод c МОС в р. Сухайля сократился на 0,37 млн м3 (92,68%) в результате 
снижения объемов сточных вод и недостижения сбросного уровня в шандорном 
колодце шламонакопителя, сброс производился только один месяц – в апреле  
2014 года, в остальное время происходило накопление сточных вод. ООО «Первая 
сетевая компания» (ООО «ПСК»), г.Стерлитамак в 2014 году не осуществляла прием, 
очистку и сброс ливневых и дренажных вод в связи с реконструкцией городской 
ливневой канализации. 

Масса сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты1 
по Республике Башкортостан в 2014 году составила 1099,59 тыс. т и снизилась по 
сравнению с 2103 годом на 60,39 тыс. т (5,2%). 

Уменьшение массы сброса загрязняющих веществ связано со снижением массы 
сброса хлоридов на 81,27 тыс. т на предприятии ОАО «Башкирская содовая компания», 
г.Стерлитамак за счет перевода части сточных вод на дополнительную очистку на БОС 
производства «Каустик» и в связи с гидрологическими особенностями р.Белая. 

В сточных водах, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, основную 
долю массы загрязняющих веществ составляют хлориды – 69,6%, кальций – 23,3% и 
сульфаты – 5,3% (таблица 2.2.4.6). 

 
Таблица 2.2.4.6 – Сброс основных загрязняющих веществ со сточными водами по 
Республике Башкортостан (в водные объекты) за 2013–2014 годы 
 

Наименование ингредиентов  
Масса, тонн 

«+», «-»  
2013 г. 2014 г. 

Хлориды 846 625,58 765 354,81 -81 270,77 
Сульфаты 64 487,36 57 812,49 -6674,87 
Взвешенные вещества 3263,03 2860,71 -402,32 
Нитраты 14 527,24 15 095,21 +567,97 
Магний 517,91 567,26 +49,35 
Азот аммонийный 696,82 518,32 -178,50 
Фосфаты (в пересчете на фосфор) 461,66 486,49 +24,83 
Нитриты 94,89 69,39 -25,50 
Кальций  228 710,45 256 290,48 +27 580,03 

                                                             
1 Примечание. С вычетом БПКполн., ХПК и сухого остатка. 
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Продолжение таблицы 2.2.4.6 

Наименование ингредиентов  
Масса, тонн 

«+», «-»  
2013 г. 2014 г. 

Железо 29,09 33,17 +4,08 

Нефтепродукты 21,60 30,05 +8,45 

Цинк 4,61 5,05 +0,44 

СПАВ 20,62 24,19 +3,57 

Марганец 4,08 5,05 +0,97 

Хром (Cr3+, Cr6+) 1,53 1,73 +0,20 

Алюминий 3,01 7,47 +4,46 

Медь 1,13 1,44 +0,31 

Никель 0,84 0,76 -0,08 

Фенол 0,19 0,17 -0,02 

Свинец 0,18 0,15 -0,03 

Кадмий 0,076 0,073 -0,003 

Ванадий 0,02 0,09 +0,07 

Кобальт 0,26 0,40 +0,14 

Молибден 0,008 0,009 +0,001 

Углерод четыреххлористый 0,013 0,03 +0,017 

Хлороформ (трихлормеран) 0,16 0,17 +0,01 

Формальдегид 0,83 0,53 -0,30 

 
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) – 90,6% от массы сброса 
загрязняющих веществ по республике, МУП «Уфаводоканал» – 2,7%,  
ОАО «Учалинский ГОК» с Сибайским филиалом ОАО «Учалинский ГОК» – 2,2% и 
ООО «ПромВодоКанал», г.Салават – 1,0%. 

Наибольшую нагрузку на поверхностные водные объекты оказывают 
промышленные и коммунальные предприятия городов Уфа, Стерлитамак, Учалы и 
Ишимбай (на территории которого осуществляется сброс сточных вод  
ООО «Промводоканал», г.Салават), на долю которых приходится 83,4% от объема 
стоков, отводимых в поверхностные водные объекты, и 97,1% массы сбрасываемых 
с ними загрязняющих веществ по республике. 

Нагрузка на водные объекты по крупным городам республики представлена в 
таблице 2.2.4.7 и на рисунке 2.2.4.3. 

В районе г.Уфы в 2014 году в поверхностные водные объекты сброшено 
53,1% стоков и 3,2% массы загрязняющих веществ от их общереспубликанского 
уровня. Большая часть загрязняющих веществ по г.Уфе (96,8% от общей массы 
сброса по городу) приходится на предприятия МУП «Уфаводоканал» и  
ООО «Башнефть–Сервис НПЗ» (бывший ОАО «Уфанефтехим»). 
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Таблица 2.2.4.7 – Нагрузка на водные объекты по крупным городам Республики 
Башкортостан в 2014 году 
 

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 274,04 33,40 256,87 53,10 35,63 3,20 

Стерлитамак 85,36 10,40 95,51* 19,80 1002,38* 91,20 

Ишимбай 13,33 1,60 43,30** 9,00 10,62** 1,00 

Учалы 10,37 1,30 7,26 1,50 18,33 1,70 

* представлены данные по г.Стерлитамак и Стерлитамакскому району, на территории 
которых осуществляется сброс сточных вод из шламонакопителей «белые моря» ОАО 
«Башкирская содовая компания». 

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

 

 
 

Рисунок 2.2.4.3 – Нагрузка на водные объекты по крупным городам  
Республики Башкортостан в 2014 году, % 

 
Предприятиями г.Стерлитамака в поверхностные водные объекты сбрасывается 

19,8% стоков и 91,2% загрязняющих веществ от общереспубликанского объема их 
сброса. Основная часть загрязняющих веществ (99,4% от общей массы сброса по 
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г.Стерлитамак и Стерлитамакскому району) приходится на ОАО «Башкирская содовая 
компания» (в состав которой вошли ОАО «Сода» и ОАО «Каустик»). 

Доля г.Ишимбая в общем объеме водоотведения в поверхностные водные 
объекты составляет 9,0%, в массе сбрасываемых в них загрязняющих веществ – 1,0%. 
Большая часть загрязняющих веществ по г.Ишимбай приходится на  
ООО «ПромВодоКанал» (г.Салават), осуществляющего сброс сточных на территории 
городского поселения. 

Доля г.Учалы в общем объеме водоотведения в поверхностные водные объекты 
составляет 1,5%, в массе сбрасываемых в них загрязняющих веществ – 1,7%. Основная 
часть загрязняющих веществ по г.Учалы (97,8% от общей массы сброса по городу) 
приходится на предприятие ОАО «Учалинский ГОК». 

Данные о водоотведении в разрезе городов республики в 2014 году приведены в 
таблице 2.2.4.8. 

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 по концентрации 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».  

 
Таблица 2.2.4.8 – Водоотведение по городам Республики Башкортостан в 2014 году 
 

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 0,51 0,51 - 0,51 - - 0,15 
Баймак 0,29 0,29 - 0,29 - - 0,02 
Белебей 7,58 7,58 - 7,58 - - 3,23 
Белорецк 17,76 17,67 - 17,64 - 0,03 5,14 
Бирск 0,91 0,91 - 0,91 - - 0,22 
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Продолжение таблицы 2.2.4.8 

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 

Благовещенск 5,58 5,42 - 2,66 1,02 1,74 1,86 
Давлеканово 0,44 0,44 - 0,44 - - 0,58 
Дюртюли 1,87 1,87 - 1,87 - - 0,82 
Ишимбай 43,30 43,30 - 43,30 - - 10,62 
Кумертау 4,52 4,52 - 4,41 - 0,11 0,75 
Мелеуз 6,21 6,21 - 6,21 - - 2,16 
Межгорье  0,85 0,84 - 0,84 - - 0,10 
Нефтекамск 10,32 10,32 - 0,09 1,39 8,84 1,25 
Октябрьский 0,03 0,03 0,03 - - - 0,02 
Салават 0,19 0,03 - - - 0,03 0,003 
Сибай 7,91 7,91 - 7,91 - - 8,41 
Стерлитамак* 107,11 95,51 - 60,36 27,12 8,04 1002,38 
Туймазы 4,06 4,06 - 4,02 - 0,04 2,73 
Уфа 257,37 256,87 - 121,39 135,46 0,01 35,63 
Учалы 7,28 7,26 - 7,26 - - 18,33 
Янаул 1,44 1,05 - 1,05 - - 0,22 

* представлены данные по г.Стерлитамак и Стерлитамакскому району РБ, на 
территории которых осуществляется сброс сточных вод из шламонакопителей «белые моря» 
ОАО «Башкирская содовая компания». 

 
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.  

Под биологическими ресурсами понимают все живые компоненты биосферы, 
образующие окружающую природную среду. 

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). 
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А вместе растения и животные образуют генетический фонд (генофонд) 
планеты, который также нуждается в защите от исчезновения. Поэтому сохранение 
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, 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.Белебея). 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 хр.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  
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р. Яманъелга» («Первомайский заказник»). В Белорецком районе они сохраняются 
на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника. 

79,6% лесопокрытой площади республики занимают лиственные породы: 
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 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 
клен. 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 к 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. 
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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 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, насчитывается более  
120 лекарственных. 

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. 
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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. 

Под промышленное рыболовство отведено 90 рыбопромысловых участков  
(в пользовании – 52); под организацию любительского рыболовства – 24 (свободные); под 
товарное рыбоводство – 15 (в пользовании – 6). 

По результатам проведенных Минэкологии РБ конкурсов по заключению 
договоров пользования рыбопромысловыми участками для осуществления 
промышленного рыболовства в 2014 году за пользователями закреплено  
39 рыбопромысловых участков.  

Всего на территории республики в целях осуществления промышленного 
рыболовства за юридическими лицами закреплено 38 участков, за индивидуальными 
предпринимателями – 14 участков. Одним из крупных пользователей в республике 
продолжает оставаться ОАО «Башкиррыбхоз», у которого в пользовании  
15 рыбопромысловых участков.  

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

Ежегодно Пермский филиал Государственного научно-исследовательского 
института озерного и рыбного хозяйства (ФГБНУ ГосНИОРХ) проводит на водоемах 
республики исследовательские работы по определению рыболовно-биологического 
обоснования добычи (вылова) водных биоресурсов в промышленном, любительском, а 
также в научно-исследовательском рыболовстве. По результатам данных исследований 
министерство ежегодно распределяет квоты и объемы добычи (вылова) водных биоресурсов 
между пользователями, за которыми закреплены рыбопромысловые участки для 
промышленного рыболовства. Общие допустимые уловы водных биологических ресурсов 
распределяются по договорам закрепления долей квот, который заключается сроком на  
10 лет. Ежегодно выделяемые объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
отнесенных к объектам рыболовства,и общие допустимые уловы которых не 
устанавливаются, закрепляются договорами, которые действуют в течение календарного 
года.  

В связи с тем, что у ОАО «Башкиррыбхоз» 7 июля 2014 года истек срок действия 
договора для осуществления промышленного рыболовства на Павловском 
водохранилище, на реках Белая, Уфа и в связи с приведением границ рыбопромысловых 
участков в соответствие с требованием «Порядка определения границ рыбопромысловых 
участков» (утвержденного приказом Минсельхоза России от 22.03.2013 № 143), с июля 
на этих водоемах был приостановлен промышленный лов. Утверждение обновленного 
перечня рыбопромысловых участков и проведение очередных конкурсов на право 
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осуществления промышленного рыболовства на вновь созданных участках 
запланировано в 2015 году.  

В целях повышения рыбопродуктивности водного объекта весной 2014 года 
Минэкологии РБ провело работу по установке искусственных нерестилищ в заливах 
Павловского водохранилища. Данная работа осуществлялось за счет субвенций из 
федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов РФ на осуществление 
отдельных полномочий в области охраны водных биологических ресурсов.  

В 2014 году с пользователями водных биоресурсов были заключены  
17 договоров пользования водными биологическими ресурсами для осуществления 
промышленного рыболовства, одно дополнительное соглашение и 4 договора о 
закреплении долей квот.  

Всего по итогам года было распределено 348 тонн объемов и квот добычи водных 
биологических ресурсов. 

Из этого объема в 2014 году было освоено только 60% объемов и квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, выделенных для осуществления 
промышленного рыболовства, что на 10% ниже показателей 2013 года. Данный 
невысокий показатель освоения квот объясняется тем, что в июле 2014 года закончился 
срок действия договоров с ОАО «Башкиррыбхоз» на 45 рыбопромысловых участков и 
новые договора по итогам прошедшего конкурса были заключены только на право 
пользования 15 участками. 

В 2014 году было проведено два конкурса на право заключения договоров 
пользования рыбопромысловыми участками за пользователями, по результатам которых 
были переданы в пользование 39 рыбопромысловых участков для осуществления 
промышленного рыболовства. 

В настоящее время в республике промышленным выращиванием товарной рыбы 
занимаются около 10 субъектов аквакультуры. Одним из самых крупных хозяйств по 
объему выпускаемой продукции, а также по ее разнообразию является  
ООО «Кармановский рыбхоз», которое производит более 1200 тонн товарной рыбы в 
год. Предприятие имеет маточное поголовье 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 – от личинки  
до годовалого посадочного материала.  

ООО «Кармановский рыбхоз» совместно с субъектами промышленности 
республики продолжает успешно участвовать в ежегодно проводимых работах по 
освоению компенсационных средств по возмещению ущерба, нанесенного водным 
биоресурсам производственной деятельностью. Так, в 2014 году в реку Белая выпущено 
271 тысяча малька стерляди навеской 10–25 граммов и 745 штук малька сазана. 

Остальные субъекты аквакультуры – ОАО «Рыбное хозяйство «Балык» 
Федоровского района, ООО «Рыбопитомник» Мелеузовского района,  
ООО «Рыбный двор» Миякинского района, ООО «Рыбка» Абзелиловского района,  
ОАО «Штиль» Уфимского района и ОАО «Башкиррыбхоз» – осуществляют 
выращивание товарной рыбы карпа, толстолобика, белого амура, сиговых видов рыб, 
производство рыбной продукции 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; 
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- 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 2015 году будет продолжена работа по определению границ 
рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства, а также 
рыбоводных участков для создания хозяйств аквакультуры. Планируется проведение 
очередных конкурсов по закреплению рыбопромысловых участков за пользователями в 
целях осуществления промышленного рыболовства.  

 
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 31.12.2014 
составляет 13 150,1 тыс. га, в том числе предоставленная для осуществления 
пользования охотничьими животными юридическим лицам – 7768,9 тыс. га (59,1%), 
индивидуальным предпринимателям – 21,6 тыс. га (0,2%), площадь общедоступных 
охотничьих угодий – 5359,6 тыс. га (40,7%). 

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 2014 году на территории 
республики организованы и проведены зимний маршрутный учет охотничьих 
животных и другие виды учета охотничьих ресурсов. Запасы охотничьих животных в 
2014 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 2010–2014 годы 

 

Виды животных 
Оценка численности по годам (особей): 

2010 2011 2012 2013 2014 

Лось 15 337 16 383 13 884 18 136 20 462 

Кабан 12 044 15 028 15 817 14 500 13 608 

Косуля сибирская 8012 8572 10 561 13 932 17 269 

Белка 14 143 13 663 12 894 12 945 12 409 

Заяц-беляк 26 444 21 314 26 298 29 953 29 722 

Заяц-русак 13 041 12 769 13 530 12 317 11 501 
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Продолжение таблицы 2.3.2.2.1 

Виды животных 
Оценка численности по годам (особей): 

2010 2011 2012 2013 2014 

Горностай 230 631 535 775 441 

Колонок 156 124 114 87 94 

Куница лесная 4294 4491 5059 5922 5177 

Лисица обыкновенная 13 594 13 156 11 726 14 007 10 405 

Волк 528 332 514 513 538 

Медведь бурый 1775 903 1529 1334  1337 

Рысь 236 145 160 233 293 

Барсук 3837 2892 3157 3609 2602 

Бобр европейский 2703 3725 2473 3915 н.д. 
Ондатра 4664 4585 1913 2840 н.д. 
Глухарь обыкновенный 31 189 33 462 42 726 46 198 41 241 

Тетерев обыкновенный 157 696 183 212 230 388 235 573 254 010 

Рябчик 126 486 128 803 157 076 135 799 130 814 
 

Лимит добычи охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан утверждается 
главой Республики Башкортостан в срок не позднее 1 августа текущего года на период до  
1 августа следующего года. Распоряжением главы Республики Башкортостан от 31.07.2014 
№ РП-171 «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории 
Республики Башкортостан на период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года» 
утверждены лимиты добычи охотничьих ресурсов в количестве лось – 1103 особи, косуля 
сибирская – 937 особей, медведь бурый – 163 особи, барсук – 244 особи, рысь – 6 особей. 

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.  

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.  

Результаты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждается 
лимит добычи охотничьих ресурсов в сезоне 2014–2015 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 1103 735 
Косуля сибирская 937 426 
Медведь бурый 163 63 
Барсук 244 86 
Рысь 6 2 
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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.  

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 26.08.2008 № 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 2014 году по республике всего сдано 684 пробы. Все 
результаты отрицательные.  

В 2014 году продолжилась работа с многофункциональным центром (далее –
МФЦ). По Соглашению о взаимодействии с МФЦ от 03.10.2012 министерством было 
принято всего 184 пакета документов, поступивших от заявителей, обратившихся в 
МФЦ за получением охотбилета единого федерального образца. Билеты подготовлены 
и выданы заявителям. 

По состоянию на 30.12.2014 года всего выдано и занесено в охотхозяйственный 
реестр 52 568 охотбилетов единого федерального образца. 
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РАЗДЕЛ 3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 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 2014 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 19 единиц.  

За 2014 год было выполнено более 90 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 ПДК; 
НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК любого вещества в городе, %; 
ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. 
Наиболее высокие средние уровни загрязнения в 2014 году были отмечены: 
- формальдегидом – 0,8 ПДК в городах Уфа и Стерлитамак; 
- бенз(а)пиреном – 1,5 ПДК в г. Стерлитамак; 
- диоксидом азота  – 1,1 ПДК в городах Уфа и Салават; 
- взвешенными веществами (пыль) – 1,7 ПДК в г.Туймазы. 
Средние концентрации за год выше 1 ПДК наблюдались: по бенз(а)пирену в 

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

 
Таблица 3.1.2 – Показатели загрязнения атмосферы в городах республики на 
территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» за 2014 год 
 

Город ИЗА Примесь СИ Примесь НП Примесь 
Степень 

загрязнения 
Благове-
щенск 

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

1,4 Бенз(а) 
пирен 

0,6 Взвешен-
ные 
вещества 

Низкий 

Салават 4 диоксид азота, 
взвешенные вещества, 
БП, фенол, 
формальдегид 

3,0 Этилбен-
зол 

0,7 Этилбен-
зол 

Низкий 

Стерли-
тамак 

5 БП, диоксид азота, 
формальдегид, 
взвешенные вещества, 
аммиак 

4,0 Бенз(а) 
пирен 

2,5 Диоксид 
азота 

Повышенный 

Туймазы 3 взвешенные вещества, 
формальдегид, БП, 
диоксид азота, оксид 
углерода 

1,8 Бенз(а) 
пирен 

3,1 Взвешен-
ные 
вещества 

Низкий 

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

10,6 Диоксид 
азота 

5,0 Оксид 
азота 

Повышенный 

 
Различие в оценке качества атмосферного воздуха по сравнению с 

предыдущими годами в сторону его улучшения в основном связано с введением новых 
санитарно-гигиенических нормативов на формальдегид (Постановление Главного 
государственного врача Российской Федерации от 17.06.2014 № 37 «О внесении 
изменений № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». На сети 
Росгидромета применяются с июня 2014 года.  

По данным постов наблюдений ФГБУ «Башкирское УГМС», в городах 
Благовещенск, Туймазы, Салават уровень загрязнения воздуха характеризуется как 
низкий, для городов Стерлитамак и Уфа – повышенный. 

Уровень загрязнения атмосферы городов определяется главным образом 
высокими концентрациями бенз(а)пирена, диоксида азота, формальдегида и 
взвешенных веществ. 

В г.Уфе зафиксирован единичный случай превышения концентраций выше  
10 ПДК по диоксиду азота – на уровне 10,6 ПДК при объявлении режима № 1 НМУ. 
Причины высокого уровня загрязнения диоксидом азота не выявлены. 

2014 год характеризовался как теплый, с некоторым превышением количества 
осадков. Средняя за год температура составила +3,1°С, что выше средних многолетних 
значений на 0,6°С. Количество осадков за год составило 526 мм – 104% от нормы. 

Количество дней, в которые объявлялись штормовые предупреждения об 
ожидаемых неблагоприятных метеорологических условиях, составило для городов Уфа, 
Салават, Стерлитамак – 160, Благовещенск – 196, для остальных городов 20–54. 
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В сентябре первая и вторая декады погода республики определялась восточной 
периферией антициклона. В ноябре у земли весь месяц наблюдались поля высокого 
давления, что способствовало накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. 
Повторяемость штилей в эти месяцы составила в среднем по республике 15–20%. 

Потенциал загрязнения атмосферы (далее – ПЗА) в среднем за год составил по 
городам: Уфа – 2,8; Стерлитамак – 3,1; Туймазы – 3,1. 

Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 
источников в 2014 году составил 903,0 тыс. т, при этом объем выбросов от 
стационарных источников – 459,4 тыс. т, от передвижных источников – 443,6 тыс. т. 

Увеличение показателя объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников (102,3% к уровню 2013 года) объясняется 
увеличением переработки нефтяного и углеводородного сырья на 
нефтеперерабатывающих заводах республики, запуском в эксплуатацию нового 
оборудования, проведением ремонтных и профилактических работ на линейной части 
магистральных газопроводов. 

Увеличение объема выбросов от передвижных источников объясняется ростом 
парка автотранспортных средств в Республике Башкортостан. 

На нефтедобывающих предприятиях, учитываемых по виду деятельности 
«добыча полезных ископаемых», объемы выбросов загрязняющих атмосферу веществ 
снизились на 8% за счет уменьшения объемов сжигания попутного нефтяного газа на 
факельных установках. Это связано с реализацией целевой газовой программы  
ОАО АНК «Башнефть» по повышению уровня использования попутного газа для 
выработки электроэнергии, поставки дополнительных объемов газа в единую систему 
газоснабжения и обратной закачки газа в нефтяные пласты. 

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за период 2010– 
2014 годы представлены в таблице 3.1.3. 

 
Таблица 3.1.3 – Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2010– 
2014 годах, тыс. т 
 

Города республики 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Всего по республике, в т. ч. 1089,7 1148,5 910,1 783,6 903,0 
от стационарных источников 387,6 406,4 402,8 448,9 459,4 
от транспортных средств 702,1 742,1 507,3 334,7 443,6 

г. Уфа      
Всего по городу, в т. ч. 354,3 379,4 277,9 228,8 230,0 
от стационарных источников 134,1 132,2 134,4 146,6 148,4 
от транспортных средств 220,2 247,2 143,5 82,2 81,6 

г. Стерлитамак      
Всего по городу, в т. ч. 108,9 102,8 89,7 73,2 68,8 
от стационарных источников 59,6 61,5 57,4 59,0 53,8 
от транспортных средств 46,3 41,3 32,3 14,2 15,0 

г. Салават      
Всего по городу, в т. ч. 51,2 53,1 54,4 48,3 45,9 
от стационарных источников 36,5 38,0 37,2 36,2 36,4 
от транспортных средств 14,7 15,1 17,2 12,1 9,5 

г. Ишимбай      
Всего по городу, в т. ч. 11,2 11,3 11,8 7,4 7,8 
от стационарных источников 0,7 0,7 0,7 1,3 1,6 
от транспортных средств 10,5 10,6 11,1 6,1 6,2 
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Продолжение таблицы 3.1.3 

Города республики 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
г. Благовещенск      

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

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

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

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

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

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

г. Туймазы      
Всего по городу, в т. ч. 28,4 41,8 25,8 15,2 18,6 
от стационарных источников 6,2 6,6 8,8 6,2 9,2 
от транспортных средств 22,2 35,2 17,0 9,0 9,4 

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

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

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

г. Кумертау      
Всего по городу, в т. ч. 16,6 10,5 20,2 23,2 22,3 
от стационарных источников 8,1 7,9 13,3 17,1 18,4 
от транспортных средств 8,5 2,6 6,9 6,1 3,9 

г. Дюртюли      
Всего по городу, в т. ч. 12,0 19,1 9,1 7,7 6,8 
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Продолжение таблицы 3.1.3 
Города республики 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

от стационарных источников 0,5 1,4 0,7 2,2 2,1 
от транспортных средств 11,5 17,7 8,4 5,5 4,7 

г. Янаул      
Всего по городу, в т. ч. 6,7 10,39 7,0 4,0 3,9 
от стационарных источников 0,13 0,19 0,3 0,3 0,2 
от транспортных средств 6,6 10,2 6,7 3,7 3,7 

г. Белебей      
Всего по городу, в т. ч. 9,9 16,25 17,4 10,9 11,2 
от стационарных источников 0,9 0,95 5,5 7,0 4,6 
от транспортных средств 9,0 15,3 11,9 3,9 6,6 

г. Октябрьский      
Всего по городу, в т. ч. 14,1 16,0 13,6 11,2 10,0 
от стационарных источников 1,2 1,2 1,0 3,0 3,0 
от транспортных средств 12,9 14,8 12,6 8,2 7,0 

г. Агидель      
Всего по городу, в т. ч. 2,67 1,724 3,1 1,5 1,8 
от стационарных источников 0,17 0,124 0,363 0,4 0,3 
от транспортных средств 2,5 1,6 2,7 1,1 1,5 

 
Изменение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по 

Республике Башкортостан за 2010 –2014 годы представлено на рисунке 3.1.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 3.1.1 – Изменение количества выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферу за 2010–2014 годы, тыс. т 

тыс.т 
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В валовых выбросах преобладают: оксид углерода – 436,5 тыс. т, летучие 
органические соединения (ЛОС) – 165,0 тыс. т, сернистый ангидрид – 45,2 тыс. т, 
диоксид азота – 92,5 тыс. т. 

Динамика изменения количества основных загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу по Республике Башкортостан за 2010–2013 годы, 
представлена на рисунке 3.1.2. 

 

 
 

Рисунок 3.1.2 – Динамика изменения количества выбрасываемых в атмосферу 
основных загрязняющих веществ по Республике Башкортостан  

за 2010–2014 годы, тыс. т 
 

В расчете на одного жителя республики поступление загрязняющих веществ в 
атмосферу составило 0,222 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 1,8 0,114 0,269 
2 Баймак 4,1 0,235 0,295 
3 Белебей 11,2 0,188 2,667 
4 Белорецк 10,0 0,150 2,325 
5 Бирск 6,2 0,130 0,885 
6 Благовещенск 7,4 0,221 1,138 
7 Давлеканово 6,1 0,254 1,488 

Сернистый ангидрид 
Диоксид азота 

ЛОС 
Углерода оксид 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

50,3 50,7 44,1 42,5 45,2 

94,4 100,9 142,9 

81,3 92,5 

204,3 210,1 
173,3 

152,1 165,0 

622,6 661,4 

444,1 

364,9 
436,5 

тыс. т. 
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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 

8 Дюртюли 6,8 0,217 2,720 
9 Ишимбай 7,8 0,118 0,757 

10 Кумертау 22,3 0,338 1,312 
11 Мелеуз 8,9 0,150 2,781 
12 Нефтекамск 19,9 0,145 1,354 
13 Октябрьский 10,0 0,089 1,010 
14 Салават 45,9 0,295 4,330 
15 Сибай 8,1 0,127 0,526 
16 Стерлитамак 68,8 0,247 6,312 
17 Туймазы 18,6 0,273 4,428 
18 Уфа 230,0 0,206 3,253 
19 Учалы 7,1 0,189 1,449 
20 Янаул 3,9 0,150 1,393 

 По республике 903,0 0,222 0,063 
 
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.Стерлитамака является самой высокой среди городов и составляет 6,312 т (в расчете 
на 1 жителя – 0,247 т), г.Салават – 4,330 т (на 1 жителя – 0,295 т), г.Туймазы – 4,428 т 
(на 1 жителя – 0,273 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 103,2% к 
уровню 2013 года (для сравнения: индекс промышленного производства Российской 
Федерации в процентах к предыдущему году составил 101,7%).  

Республиканский парк автомототранспортных средств по данным Управления 
ГИБДД МВД по РБ на 01.01.2014 составил 1 474 317 единиц. 

За истекший год в республике было осуществлено 109 воздухоохранных 
мероприятий с общим экологическим эффектом 0,413 тыс. т, при этом предприятиями 
было освоено 214,689 млн рублей (запланировано к освоению 3,6 млрд рублей).  

Из 1395,7 тыс. т загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения, 
установками очистки газа (далее – ГОУ) уловлено 936,3 тыс. т, что составляет 67,1%.  

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, являющихся 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 дерево-
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обрабатывающая – 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  
8 стационарных станциях государственной наблюдательной сети за состоянием 
окружающей среды. 

Станции подразделяются  на городские «фоновые» – в жилом районе (станции 
12, 16, 17), «промышленные» вблизи предприятий (станция 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 (далее – 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 
повышенным уровнем загрязнения атмосферы. ИЗА определяется концентрациями 
бенз(а)пирена, формальдегида и оксидов азота. Наибольшая измеренная в городе 
максимальная разовая концентрация (СИ) по диоксиду азота была более 10.  

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 – 1,3 ПДК. 

Максимальные разовые концентрации достигали: диоксида серы – ниже 1 ПДК, 
диоксида азота – 10,6 ПДК (на станции 18, ноябрь), оксида азота – 3,5 ПДК (на станции 
18, ноябрь), оксида углерода – 1,8 ПДК (на станции 16, февраль), бенз(а)пирена –  
5,8 ПДК (на станции 17, январь), взвешенных веществ – 2,6 ПДК. 

Средняя за год концентрация сероводорода равна 0,001 мг/м3, ксилолов –  
0,037 мг/м3, этилбензола – 0,001 мг/м3, толуола – 0,034 мг/м3, формальдегида –  
0,008 мг/м3, или 0,8 ПДК, остальных примесей - ниже ПДК. 

Максимальные из разовых концентраций зафиксированы: сероводорода –  
2,6 ПДК, для этилбензола – 9,5 ПДК, хлорида водорода – 1,6 ПДК, ксилолов – 4,5 ПДК, 
фенола – 3,7 ПДК, формальдегида – 1,4 ПДК, бензола – 1,1 ПДК, для остальных 
примесей – ниже допустимых норм. 

Загрязнение воздуха тяжелыми металлами незначительное.  
За 2014 год объем валовых выбросов от стационарных источников г.Уфы 

составил 148,4 тыс.т. 
Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия 

нефтеперерабатывающей промышленности (76,3%) и электроэнергетики (4,7%). 
Доля автотранспорта в суммарном объеме выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу – 35,5%.  
Город Стерлитамак – второй после Уфы по численности населения и 

индустриальной мощи город Башкортостана. 
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на  

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 повышенный. ИЗА равен 5 и определяется 
концентрациями бенз(а)пирена, диоксида азота и формальдегида. 
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Средние за год концентрации основных определяемых загрязнителей: диоксида 
азота, диоксида серы, оксида азота, взвешенных веществ, оксида углерода ниже 1 ПДК. 
Средняя за год концентрация бенз(а)пирена – 1,5 ПДК. 

Максимальные разовые концентрации достигали: диоксида азота – 1,8 ПДК, 
оксида углерода – 1,4 ПДК, бенз(а)пирена – 4,0 ПДК (на станции 2, февраль), 
взвешенных веществ – 2,8 ПДК (на станции 2, май), диоксида серы и оксида азота – 
ниже 1 ПДК. 

Средняя за год концентрация сероводорода равна 0,001 мг/м3, ксилолов  
0,034 мг/м3, этилбензола 0,002 мг/м3, толуола 0,042 мг/м3, остальных примесей – ниже 
ПДК, в том числе формальдегида, средняя концентрация которого составила 0,008 мг/м3. 

Максимальные из разовых концентраций зафиксированы: фенола – 2,4 ПДК, 
этилбензола – 2,0 ПДК, формальдегида – 1,5 ПДК, хлористого водорода –1,4 ПДК, 
сероводорода и ксилолов – на уровне ПДК, для остальных примесей – ниже 
допустимых норм. 

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

68,8 тыс.т, в том числе от автотранспорта 15,0 тыс.т, или 22%. 
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 38,2 тыс. т, или 71% выбросов от стационарных 
источников.  

Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия 
электроэнергетики – Стерлитамакская и Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – 2,883 тыс. т, 
или 5,4%. 

Город Салават – крупный центр нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности. ОАО «ГазпромНефтехимСалават» (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»), заводы железобетонных и минераловатных изделий, швейная 
фабрика, фабрика трикотажных изделий, пищевые предприятия. Электроэнергетика 
представлена Салаватской ТЭЦ ООО «Башкирская генерирующая компания»  
(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 низкий. ИЗА равен 4 и определяется 
концентрациями диоксида азота, взвешенных веществ и бенз(а)пирена.  

Средние за год концентрации основных определяемых загрязнителей: диоксида 
серы, оксида азота, взвешенных веществ  ниже ПДК. Средняя за год концентрация 
диоксида азота – 1,1 ПДК.  

Отбор проб на определение концентраций оксида углерода не проводился. 
Средняя за год концентрация бенз(а)пирена – 0,8 ПДК. 
Максимальные разовые концентрации достигали: бенз(а)пирена – 1,6 ПДК 

(отмечена на станции 1 в январе), диоксида азота – 1,1 ПДК, диоксида серы, оксида 
азота и взвешенных веществ - ниже 1,0 ПДК. 
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Отбор проб на определение оксида углерода не проводился. 
Средняя за год концентрация сероводорода равна 0,001 мг/м3

, ксилолов –  
0,033 мг/м3, толуола 0,034 мг/м3, этилбензола – 0,001 мг/м3, формальдегида 0,004 мг/м3, 
остальных примесей – ниже 1 ПДК. 

Максимальные концентрации этилбензола – 3,0 ПДК, фенола – 1,8 ПДК, 
сероводорода – 1,3 ПДК, остальных примесей - ниже 1 ПДК. 

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

источниками города Салават за 2014 год составил 45,9 тыс. т. При этом на долю 
автотранспорта пришлось 9,5 тыс. т, или 20,7%.  

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия 
нефтехимической промышленности – ОАО «ГазпромНефтехимСалават» (62,6%) и 
электроэнергетики – Салаватская ТЭЦ ООО «БГК» и ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» 
(13,3%).  

На ОАО «ГазпромНефтехимСалават» объем выбросов загрязняющих веществ 
составил 22,792 тыс. т.  

В связи со спадом объемов производств на ОАО «Салаватстекло» валовый 
выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2014 году составил 1,849 тыс. т  
(в 2013 году – 2,670 тыс. т).  

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 3,9 тыс. т, доля 
автотранспорта составила 3,7 тыс. т (95%). 

Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 
составил 0,2 тыс. т. Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят 
объекты МУП «ЯнаулТеплоэнерго» (0,120 тыс. т) и ООО «ВодоканалСтройСервис» 
(0,019 тыс. т). 

На одного жителя города Янаул пришлось 0,150 тонны поступающих в 
атмосферу загрязняющих веществ. 

В 2014 году в городе Баймак объем валовых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников составил 4,1 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 – 4,0 тыс. т, или 97,6% – в загрязнение атмосферного воздуха 
вносят выбросы отработавших газов автотранспорта. 

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

На одного жителя города Баймак пришлось 0,235 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 
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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 7,8 тыс. т загрязняющих веществ, из 
них на долю автотранспорта пришлось 79,5%. 

Объем выбросов от стационарных источников – 1,6 тыс. т. Увеличение данного 
показателя на 0,3 тыс. т по сравнению с 2013 годом объясняется увеличением объема 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на филиале в г.Ишимбай ОАО «Газпром 
газораспределение Уфа» до 0,843 тыс. т (в 2013 году – 0,637 тыс. т).  

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

На одного жителя города Ишимбай пришлось 0,118 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 БашРТС-
Нефтекамск, хлебокомбинат, молочный завод, небольшие ремонтно-строительные 
предприятия. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников и 
автотранспорта в 2014 году составили 1,8 тыс. т.  

Объем выбросов вредных веществ от стационарных источников составил  
0,3 тыс. т. Объем выбросов от автотранспорта – 1,5 тыс. т. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит предприятие 
тепловых сетей ООО «БашРТС» БашРТС-Нефтекамск КЦ-9 (0,121 тыс. т) и  
ООО «Автолайн» (0,192 тыс. т). 

На одного жителя города Агидель пришлось 0,114 тонны выбросов вредных 
веществ, поступивших в атмосферный воздух. 

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

Автотранспорт – основной загрязнитель атмосферы города Бирск, его выбросы 
составили 4,0 тыс. т, или 64,5% 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 2,0 тыс. т до 2,2 тыс.т. 

Основными предприятиями – загрязнителями атмосферного воздуха являются 
объекты филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Бирск и котельные  
ООО «Бирские тепловые сети». 

Выбросы в расчете на одного человека по городу Бирск составили 0,130 тонны.  
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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 2014 году составили 6,1 тыс. т. На долю автотранспорта приходится  
3,2 тыс. т, или 52,5%. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников в 2014 году остался на уровне предыдущего года – 2,9 тыс. т. 

Наиболее крупные предприятия города – Давлекановское МУП «Тепловые 
сети», ООО «Давлекановский кирпичный завод», ООО Давлекановский комбинат 
хлебопродуктов, филиал ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Давлеканово. 

На одного жителя г.Давлеканово пришлось 0,254 тонны загрязняющих веществ, 
поступивших в атмосферный воздух. 

В городе Сибай объем валовых выбросов от передвижных и стационарных 
источников загрязнения атмосферного воздуха в 2014 году составил 8,1 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»  
(0,575 тыс. т) и предприятие электроэнергетики – Зауральская ТЭЦ ООО «БГК»  
(0,661 тыс. т), филиал ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Сибай (2,324 тыс. т). 

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

В расчете на одного жителя города выбросы в атмосферу составили 0,127 тонны.  
В городе Благовещенск наблюдения за качеством атмосферного воздуха 

ведутся на двух 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 низкий. ИЗА равен 2 и определяется 
концентрациями взвешенных веществ и диоксида азота. 

Средние за год концентрации основных определяемых загрязнителей: диоксида 
серы, окисида азота, взвешенных веществ, диоксида азота, оксида углерода ниже  
1 ПДК. Средняя за год  концентрация бенз(а)пирена – 0,6 ПДК.  

Максимальные разовые концентрации достигали: диоксида азота – 1,3 ПДК, 
бенз(а)пирена – 1,4 ПДК (март), взвешенных веществ – 1,4 ПДК, диоксида серы, оксида 
азота и оксида углерода ниже 1 ПДК. 

Средняя за год концентрация сероводорода равна 0,001 мг/м3, аммиака – ниже  
1 ПДК, формальдегида – 0,004 мг/м3. 

Максимальные из разовых концентраций формальдегида 0,048 мг/м3, 
сероводорода и аммиака ниже допустимых норм. 

Суммарный объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных 
источников увеличился на 0,2 тыс. т и достиг 4,1 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  
2,194 тыс. т (53,5%). Снижение объема выбросов на 0,214 тыс. т связано с 
уменьшением загрузки технологического оборудования. 

Большой вклад – 0,885 тыс. т (21,6%) – в загрязнение атмосферного воздуха 
стационарными источниками вносит предприятие электроэнергетики – Приуфимская 
ТЭЦ.  
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Вклад автотранспорта в суммарные выбросы по городу составил 3,3 тыс. т 
(44,6%). 

На одного жителя г.Благовещенск пришлось 0,221 тонны загрязняющих 
веществ, поступивших в атмосферный воздух. 

В городе Учалы стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного 
воздуха нет. 

Объем выбросов от стационарных источников составил 3,1 тыс. т.  
Основным загрязнителем атмосферного воздуха города является  

ОАО «Учалинский горнообогатительный комбинат» – 1,133 тыс. т, его выбросы 
составляют 36,5% от всех поступающих в атмосферный воздух вредных выбросов от 
стационарных источников. 

Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят также ООО «Завод 
Техноплекс» (0,147 тыс. т), МУП «Учалыводоканал» (0,220 тыс. т), ОАО «Учалинские 
тепловые сети» (0,088 тыс. т), ООО «Завод Николь-Пак» (0,165 тыс. т), Учалинский 
филиал ГУП «Табигат» РБ, филиал ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Учалы 
(0,605 тыс. т). 

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы по городу составил 4,0 тыс. т 
(58%). 

Объем выбросов загрязняющих веществ на душу населения города в 2014 году 
составил 0,189 тонны. 

Город Белорецк – один из крупнейших промышленных центров Республики 
Башкортостан.  

Объем валовых выбросов загрязняющих веществ от передвижных и 
стационарных источников города Белорецк составил 10,0 тыс. т, из них на долю 
передвижных источников пришлось 7,2 тыс. т, или 72%.  

Ведущая отрасль в промышленности – черная металлургия. Флагманом 
металлургической промышленности является ОАО «Белорецкий металлургический 
комбинат» (ОАО «БМК»). По отчетным данным, объем валового выброса 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников комбината 
в 2014 году остался на уровне предыдущего года и составил 0,680 тыс. т.  

Вклад данного предприятия в загрязнение атмосферного воздуха города 
составил 24% от всего объема загрязняющих веществ, поступающих от стационарных 
источников. 

В городе развиты такие отрасли как машиностроение и металлообработка –  
ЗАО «Белорецкая пружина» (0,134 тыс. т), ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» 
(0,143 тыс. т) и производство строительных материалов – Белорецкое ДРСУ ГУП 
«Башкиравтодор» (0,032 тыс. т).  

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят объекты  
ООО «Мечел-энерго» Белорецкий филиал – 0,131 тыс. т. 

На одного жителя города пришлось 0,150 тонны выбросов вредных веществ, 
поступающих в атмосферный воздух. 

На территории города Белебей 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 11,2 тыс. т, из них на долю автотранспорта 
пришлось 6,6 тыс. т, или 60%.  

Показатель объема выбросов от стационарных источников за отчетный год ниже 
аналогичного показателя за 2013 год на 34,3%, данное объясняется уточнением 
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инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для  
МУП «Белебеевский коммунальник», на балансе которого находится полигон твердых 
бытовых отходов. 

Объем выбросов от стационарных источников МУП «Белебеевский 
коммунальник» за 2014 год составил 2,335 тыс. т. 

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 2014 году составили 0,449 тыс. т.  

Объем выбросов в расчете на одного человека по городу равен 0,188 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 2014 году составила 19,9 тыс. т.  

На Кармановской ГРЭС стали использовать попутный нефтяной газ (далее – 
ПНГ) с Арланского месторождения ОАО АНК «Башнефть». Газ на электростанцию 
поступает по построенному ОАО АНК «Башнефть» газопроводу. Для подготовки ПНГ 
к сжиганию нефтяники установили рядом с ГРЭС новый газораспределительный пункт 
с контролем наличия конденсата и возможностью его слива. ПНГ и природный газ 
смешиваются в узле врезки трубопровода ПНГ в основной газопровод электростанции. 
Объем выбросов в атмосферный воздух в 2014 году увеличился на 11% и составил 
7,501 тыс. т. 

Также увеличились выбросы на ОАО «Искож» – 0,196 тыс. т (в 2013 г. –  
0,190 тыс. т) и ОАО «Амзинский лесокомбинат» – 0,155 тыс. т (в 2013 г. – 0,143 тыс. т).  
ОАО «Нефтекамский автозавод» сократило выбросы с 0,148 тыс. т в 2013 г. до  
0,117 тыс. т в 2014 году. 

Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят объекты филиала 
ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Нефтекамске – 2,218 тыс. т. 

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы по городу составил 8,9 тыс. т 
(44,7%). 

В расчете на одного жителя города в атмосферу выбрасывается 0,145 тонны 
вредных примесей. 

Город Октябрьский – организационно-хозяйственный центр нефтедобы- 
вающего 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 10,0 тыс. т, из них на долю 
передвижных источников пришлось 7,0 тыс. т, или 70%. 

Основными загрязнителями являются котельные ОАО «Октябрьсктеплоэнерго» 
(0,568 тыс. т) и ОАО АК «ОЗНА» (0,067 тыс. т).  

Показатель выбросов в расчете на одного жителя – 0,089 тонны.  
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На территории города Дюртюли расположено около 20 промышленных 
предприятий.  

В городе размещены объекты по обслуживанию и ремонту нефтепромыслов, 
комбинат молочных продуктов, хлебозавод, кирпичный завод.  

Наиболее значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха 
стационарными источниками вносят объекты филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Уфа» в г.Дюртюли. 

Объем выбросов от стационарных источников в целом по г.Дюртюли за 2014 год 
составил 2,1 тыс. т. 

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы по городу составил 4,7 тыс. т 
(69%). 

В расчете на одного жителя приходится 0,217 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 промышленность. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на  
1 стационарной станции государственной наблюдательной сети за состоянием 
окружающей среды. Уровень загрязнения воздуха низкий. ИЗА равен 3 и определяется 
концентрациями взвешенных веществ, формальдегида и бенз(а)пирена. Средние за год 
концентрации основных определяемых загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, 
оксида азота, оксида углерода (определения проводились только в I квартале 2014 года) 
ниже 1 ПДК, взвешенных веществ – 1,7 ПДК. Средняя за год концентрация 
бенз(а)пирена – 0,6 ПДК. Максимальные разовые концентрации достигали: 
бенз(а)пирена – 1,8 ПДК (январь), взвешенных веществ – 1,8 ПДК, диоксида серы, 
диоксида азота, оксида азота и оксида углерода (определения проводились только в  
I квартале 2014 года) – ниже 1 ПДК. Средняя за год и максимальная разовая 
концентрация формальдегида – ниже допустимых норм.  

За 2014 год стационарными и передвижными источниками загрязнения в 
атмосферный воздух города было выброшено 18,6 тыс. т загрязняющих веществ, из 
которых на долю автомототранспорта приходится 9,4 тыс. т, или 50,5%.  

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносит  
ОАО «Туймазытехуглерод» – 4,163 тыс. т. Снижение количества выбросов на  
0,211 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 
1,602 тыс.т. Завод перерабатывает широкие фракции легких углеводородов попутного 
нефтяного газа с получением сжиженного газа для бытового потребления, гексановой 
фракции и смеси пентанов для химии.  

Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят объекты  
ОАО «Газпром газораспределение Уфа» филиал в г.Туймазы – 3,615 тыс. т. 

В расчете на одного жителя города выбросы в атмосферу составили 0,273 тонны. 
В городе Мелеуз качество атмосферного воздуха определяется выбросами 

загрязняющих веществ от стационарных источников и автотранспорта. Объем 
выбросов в 2014 году составил 8,9 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 промышленность. 

Основными загрязнителями атмосферы города являются ОАО «Мелеузовские 
минеральные удобрения» – объем валового выброса в атмосферный воздух в 2014 году 
составил 0,608 тыс. т (2013 год – 0,862 тыс. т), ОАО «Мелеузовский сахарный завод» – 
0,538 тыс. т (2013 году – 0,341 тыс. т) и ООО «Мелеузовский кирпичный завод» –  
0,146 тыс. т (2013 год – 0,146 тыс. т), ОАО «Мелеузовские тепловые сети» –  
0,406 тыс. т (2013 год – 0,376 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 0,150 тонны. 
Валовый выброс от стационарных источников в городе Кумертау – 18,4 тыс. т, 

от  передвижных источников – 3,9 тыс. т, или 17,5% от общих валовых выбросов.  
Среди предприятий г. Кумертау можно выделить одно, доля выбросов которого 

в атмосферный воздух составила в 2014 году 88,2% от всего количества выбросов, – 
Кумертауская ТЭЦ ООО «БГК». Основным видом деятельности предприятия является 
выработка электрической и тепловой энергии. За 2014 год выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ в количестве 16,235 тыс. т, или на 1,246 тыс. т больше, чем в 
предыдущем году. Данное положение объясняется изменением топливного баланса в 
сторону увеличения доли угля и шлама и снижением доли газового топлива. 

В г.Кумертау самый высокий показатель количества выбросов в расчете на 
одного жителя – 0,338 тонны. 

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

2014 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 в 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 2014 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 ухудшилось за счет 
незначительного снижения водности речных бассейнов. 

2. Водные объекты республики по качеству оценивались как «грязные» и 
«очень загрязненные», за исключением р.Ик и оз.Кандры-куль. 

3. Число водных объектов, на которых отмечался высокий уровень 
загрязненности воды, снизилось с 3 до 0. 

4. Стабилизировалось качество воды по всему течению р.Белая и в большей 
степени оценивалось 4-м классом «грязная», за исключением пункта наблюдения 
р.Белая у р.п.Прибельский. По-прежнему в числе критических показателей 
загрязненности воды сохранялись соединения марганца.  

5. Улучшилось на 1 класс качество воды в р.Белая (выше и ниже 
р.п.Прибельский) р.Инзер, р.Ай, р.Юрюзань, оз.Асликуль и Павловское вдхр. 
(р.п.Павловка и р.п.Караидель) и перешло из 4-го класса «грязная» в 3-й «очень 
загрязненная». С переходом с 3-го «загрязненная» во 2-й «слабо загрязненная» 
улучшилось на 1 класс качество воды р. Ик (в черте г.Октябрьский). Также 
незначительное улучшение качества воды водных объектов на 1 разряд прослеживается 
на р.Уршак (в черте д.Булгаково) и р.Чермасан.  

6. В числе критических показателей загрязненности в водных объектах 
республики сохранялись сульфаты, соединения марганца, меди и железа. В число КПЗ 
в отчетном году вошли нефтепродукты (Нугушское вдхр. д.Сергеево, р.Уфа д.Верхний 
Суян) и ХПК (р.Ик с.Мраково). 

7. Ухудшение качества воды с переходом из 3-го класса в 4-й произошло в 6-ти 
створах наблюдения в р.Белая (выше и ниже г.Мелеуз, выше и в черте г.Салават, в 
черте г.Уфа, выше г.Дюртюли), а также в р.Большой Авзян, р.Большой Нугуш, р.Уфа 
(г.Уфа), р.Большой Ик, р.Зилаир и Нугушском водохранилище (д.Сергеево). Также 
незначительное ухудшение качества воды водных объектов на 1 разряд прослеживается 
на р.Белая (ниже г.Стерлитамак). 

8. Кислородный режим на водных объектах республики в течение года 
наблюдался в норме, за исключением р.Дема г.Уфа, где 16.06.2014 г. кислород достигал 
значения 5,77 мг/л, что ниже установленного критерия для рек рыбохозяйственного 
водопользования высшей категории. 

9. Увеличилось с 21 до 27 количество створов в пунктах наблюдения водных 
объектов республики с повышенным уровнем загрязненности, где вода по качеству 
оценивалась как «грязная», сохраняясь в пределах 4-го класса, за исключением р.Инзер, 
вода которой по качеству оценивалась по 3-му классу как «очень загрязненная». 

10. Из учтенных в комплексной оценке 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 – азота 
нитратного и аммонийного, снизился азот нитритный; 

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

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

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

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

13 Сульфаты (анион) усл.4 Санитарно-
токсикологический 

100 > 1000 > 5000 

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



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

78 
 

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 

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 
 
Нижнекамское водохранилище 
В 2014 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 (Жилищно-коммунальное хозяйство) и неорганизованными 
стоками с объектов нефтедобывающей промышленности и сельского хозяйства. 
Загрязненность воды сохранялась стабильно высокой и по-прежнему оценивалась 4-м 
классом разряда «а» – «грязная». По характеризуемому комплексу веществ 
загрязненность воды возросла по среднему коэффициенту комплексности до 37% и 
значению УКИЗВ до 4,49 в основном за счет возрастания средних уровней 
загрязненности водохранилища соединениями марганца, которые в отчетном году 
вошли в число критических показателей. Средние уровни загрязненности по 
соединениям марганца возросли с 8 до 12 ПДК, максимальные – с 19 до 26 ПДК и 
повторяемости превышения 10 ПДК – с 13% до 60% проб. Участились случаи 
нарушения нормативов в 40-60% проб по соединениям железа, азоту аммонийному и 
нитратному. Содержание в воде нефтепродуктов и соединений меди, наоборот, 
снизилось по среднегодовым концентрациям с 3 ПДК до нормы, максимальным –  
с 10–11 ПДК до 1–3 ПДК. Стабилизировался в пределах нормы средний уровень 
загрязненности фенолами и сульфатами, в 40–60% проб превышены нормативы не 
более 3 ПДК. Стабилизировались средние уровни загрязненности органическими 
веществами по ХПК до 2 ПДК, превышения нормативов фиксировали в 100% проб. По-
прежнему в единичных пробах превышены нормативы по органическим веществам 
(БПК5), азоту нитритному и соединениям цинка. Ниже нормы по-прежнему были 
хлориды и соединения никеля. 

Притоки р.Кама 
Качество воды притоков р.Кама наблюдалось в р. Белая и р.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-м классом разряда «а» – «грязная». По характеризуемому 
комплексу веществ загрязненность воды снизилась по среднему коэффициенту 
комплексности до 33% и значению УКИЗВ до 3,61 за счет снижения средних уровней 
загрязненности по нефтепродуктам и соединениям меди с 5 и 3 ПДК до нормы, 
максимальных – с 16 и 9 ПДК до 2 и 3 ПДК и повторяемости превышения ПДК в 
пробах с 70% и 45% до 43% и 29% соответственно. По-прежнему в числе критических 
показателей сохранялись соединения марганца, уровень загрязненности которых возрос 
по средним значениям с 11 до 14 ПДК, при стабилизации максимального до 29 ПДК; во 
всех пробах превышены концентрации 10 ПДК. В пределах 4 ПДК сохранились 
среднегодовые значения соединений железа, по-прежнему во всех пробах 
обнаруживали превышения до 7 ПДК. Стабилизировались средние концентрации в 
воде органических веществ (по ХПК) и фенолов до 2 ПДК, с повторяемостью случаев 
нарушения нормативов в 86–100% проб. По-прежнему в единичных пробах превышены 
нормативы по органическим веществам (БПК5), азоту аммонийному и соединениям 
цинка. Ниже нормы наблюдались среднегодовые значения сульфатов, хлоридов, азота 
нитритного и нитратного, соединений 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-м классом разряда «а» – «грязная» со снижением значения 
УКИЗВ до 4,32 и среднего Кк до 33%. Возросло до 14 и 29 ПДК среднее и 
максимальное содержание в воде соединений марганца, которые в отчетном году 
сохранялись в числе критического показателя загрязненности; почти в каждой пробе 
обнаруживали нарушения выше 10 ПДК. Снизились средние уровни загрязненности по 
соединениям меди и нефтепродуктам с 4 до 2 ПДК, повторяемости превышения ПДК с 
70% до 57%. По-прежнему сохранялась стойкой загрязненность соединениями железа 
со средним уровнем до 3 ПДК, максимальным до 6 ПДК и повторяемостью случаев 
превышения ПДК в 100% проб. Стабилизировались средние концентрации 
органических веществ (по ХПК) до 2 ПДК и до 86% – повторяемость превышения 
нормативов в пробах. Загрязненность фенолами снизилась вдвое: по среднему 
значению до нормы и повторяемости превышения ПДК в пробах до 29%. В единичных 
пробах превышены нормативы по органическим веществам (БПК5), соединениям азота 
и цинка. Ниже нормы наблюдались средние концентрации хлоридов, сульфатов и 
соединений никеля. 

Качество воды р.Белая у г.Мелеуз наблюдали в двух створах: фоновом и 
контрольном. 
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На загрязненность воды р.Белая в створе выше г.Мелеуз оказывали влияние 
неорганизованные сбросы, смывы с объектов сельского хозяйства и населенных 
пунктов. В отчетном году качество воды в фоновом створе из 3-го класса разряда «б» – 
«очень загрязненная» в результате возрастания значения УКИЗВ до 4,17 и среднего 
коэффициента комплексности до 44% перешло в 4-й класс разряд «а» – «грязная».  
В отчетном году по-прежнему в числе КПЗ сохранялись соединения марганца, по 
которым фиксировали превышения нормативов во всех пробах, а в 43% проб – выше  
10 ПДК, при этом снизились средний и максимальный уровни загрязненности 
соответственно до 10 и 15 ПДК. Возрос средний уровень загрязненности соединениями 
меди до 5 ПДК, максимальный до 9 ПДК, во всех пробах по-прежнему превышены 
нормативы. Незначительно возросли среднегодовые концентрации нефтепродуктов и 
азота аммонийного с ниже нормы до 1–2 ПДК, максимальные с 1–2 до 2–5 ПДК, 
повторяемости превышения нормативов с 0–18% до 71% проб. В пределах нормы 
стабилизировались среднегодовые значения ХПК и БПК5, с повторяемостью 
незначительного превышения нормативов в 71–100% проб. Незначительно снизился 
средний уровень загрязненности соединениями железа до 2 ПДК с повторяемостью 
превышения ПДК в 86% проб. Ниже нормы сохранялись концентрации хлоридов, 
сульфатов, азота нитритного и нитратного. Фенолы, соединения никеля и цинка 
превышали норматив только в единичных пробах. 

На качество воды в створе р. Белая ниже г.Мелеуз оказывали влияние сточные 
воды ООО «Промводоканал» (Жилищно-коммунальное хозяйство), 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 возрастании среднего Кк до 49%, 
максимального до 60%, а также значения УКИЗВ до 4,58, вода в контрольном створе по 
качеству перешла из «очень загрязненная» 3-го класса разряда «б» в 4-й класс разряд 
«а» – «грязная». По-прежнему сохранялась повышенной загрязненность соединениями 
марганца, превышения нормативов фиксировали во всех пробах, из них в 43% проб – 
выше 10 ПДК, при этом средний и максимальный уровни загрязненности снизились до 
10 и 15 ПДК соответственно. Возрос средний уровень загрязненности соединениями 
меди до 5 ПДК, максимальный до 8 ПДК, во всех пробах по-прежнему превышены 
нормативы. Незначительно возросли среднегодовые концентрации нефтепродуктов и 
азота аммонийного с ниже нормы до 2 ПДК, максимальные до 5 и 3 ПДК, 
повторяемости превышения нормативов до 71% и 86% проб соответственно.  
В пределах нормы сохранялись среднегодовые значения фенолов, ХПК и БПК5, с 
повторяемостью незначительного превышения нормативов в 57–100% проб. 
Незначительно снизился средний уровень загрязненности соединениями железа до  
3 ПДК, но по-прежнему во всех пробах превышены нормативы до 5 ПДК. Ниже нормы 
сохранялись концентрации хлоридов, сульфатов, азота нитритного и нитратного. 
Участились случаи превышения нормативов по соединениям никеля и цинка, поэтому 
средний уровень незначительно возрос с ниже нормы до нормы.  

Качество поверхностных вод реки в районе г.Салават наблюдалось в трех 
створах. 

На уровень загрязненности воды в фоновом створе г.Салават оказывали влияние 
стоки спортивно-оздоровительного центра «Спутник» ОАО «Газпром Нефтехим 
Салават» (Нефтехимическая промышленность), промстоки г. Мелеуз и г.Кумертау, а 
также смывы и неорганизованные сбросы с объектов нефтедобычи и 
агропромышленного комплекса. В отчетном году класс качества воды перешел из 3-го 
с разрядом «б» – «очень загрязненная» в 4-й с разрядом «а» – «грязная» в результате 
увеличения среднего коэффициента комплексности до 49%, максимального до 60% и 
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значения УКИЗВ с 3,2 до 4,7. Возросла загрязненность воды соединениями меди по 
среднему уровню до 8 ПДК, максимальному до 15 ПДК, по-прежнему во всех пробах 
превышены нормативы. Среднегодовые концентрации соединений цинка и 
нефтепродуктов незначительно возросли до нормы и 2 ПДК, максимальные – до 3 и  
5 ПДК; повторяемость нарушения нормативов фиксировали в 29% и 57% проб 
соответственно. Наоборот, в воде снизились средние уровни содержания соединений 
марганца и железа до 10 и 4 ПДК, максимальные до 14 и 6 ПДК соответственно, по-
прежнему нормативы были превышены во всех пробах. В пределах 2 ПДК 
стабилизировались среднегодовые значения фенолов, в пределах нормы – органических 
Кслучаи нарушения норматива по азоту аммонийному, почти в каждой пробе 
обнаруживали превышения, но не более 5 ПДК. Низкими сохранялись среднегодовые 
концентрации хлоридов, сульфатов, азота нитритного и нитратного, соединений 
никеля. 

В створе реки в черте г.Салават класс качества воды перешел из 3-го с разрядом 
«б» – «очень загрязненная» в 4-й с разрядом «а» – «грязная» в результате возрастания 
значения УКИЗВ до 4,93 и среднего Кк до 54%. В отчетном году соединения марганца 
по-прежнему сохранялись в числе критического показателя воды при стабилизации 
среднего уровня загрязненности – до 11 ПДК, максимального – до 23 ПДК, в каждой 
пробе превышены ПДК, в 43% проб – 10 ПДК. Возросло среднее содержание в воде 
соединений меди с 4 до 7 ПДК, максимальное – с 8 до 11 ПДК, во всех пробах 
превышены ПДК. Возрос средний уровень загрязненности азотом аммонийным и 
нефтепродуктами до 3 ПДК, максимальный до 6 ПДК, в 71-86% проб обнаруживали 
нарушения нормативов. Снизились с 4 и 10 ПДК до 3 и 5 ПДК соответственно средние 
и максимальные концентрации соединений железа, по-прежнему в каждой пробе 
превышен норматив. Стабилизировалось среднее содержание фенолов до 2 ПДК и 
соединений никеля до нормы, в 86% проб превышены нормативы. В норме сохранялись 
среднегодовые значения органических веществ (по БПК5 и ХПК), повторяемости со 
случаями превышения ПДК в пробах соответственно в 57% и 100%. Участились случаи 
нарушения нормативов в пробах по соединениям цинка с повторяемостью до 29%, 
поэтому незначительно возросли с ниже нормы до нормы их среднегодовые значения. 
Низкими сохранялись концентрации хлоридов, сульфатов, азота нитритного и 
нитратного. 

На качество воды в контрольном створе ниже г.Ишимбай влияли сбросы 
сточных вод ОАО «Газпром Нефтехим Салават» (Нефтехимическая промышленность), 
МУП Межрайкоммунводоканал г.Ишимбай (Жилищно-коммунальное хозяйство). В 
отчетном году по комплексу характеризуемых веществ до 5,19 увеличилось значение 
УКИЗВ, до 58% среднегодовой Кк и до 67% максимальный Кк, вода по качеству 
оценивалась как «грязная» 4-м классом разряда «а». В отчетном году соединения 
марганца по-прежнему входили в число КПЗ воды за счет стабилизации среднего 
уровня до 11 ПДК при максимальном до 18 ПДК, по-прежнему в каждой пробе 
превышены ПДК, в 43% проб – 10 ПДК. Возросло среднее содержание в воде меди с  
4 до 7 ПДК, максимальное – с 8 до 15 ПДК, во всех пробах были превышены ПДК, в 
14% проб – 10 ПДК. Также возрос средний уровень загрязненности нефтепродуктами и 
азотом аммонийным до 2 ПДК, максимальный – до 5 ПДК, почти во всех пробах 
обнаруживали нарушения нормативов. Незначительно увеличилось в воде до 2–3 ПДК 
среднегодовое содержание органических веществ (по БПК5 и ХПК), почти во всех 
пробах превышены нормативы. Участились случаи нарушения нормативов 
соединениями цинка с повторяемостью в пробах до 43%, поэтому возросла 
загрязненность по среднему уровню с ниже нормы до нормы. Снизились средние и 
максимальные концентрации соединений железа соответственно с 6 до 5 ПДК и с 20 до 
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8 ПДК, при этом стабильной до 100% сохранялась повторяемость превышения 
нормативов в пробах. Стабилизировалось среднее содержание фенолов до 2 ПДК и 
соединений никеля до нормы, в 71–86% проб превышены нормативы. Низкими 
сохранялись концентрации хлоридов, сульфатов, азота нитритного и нитратного.  

Качество воды реки в г.Стерлитамак наблюдалось в двух створах: фоновом и 
контрольном. 

В фоновом створе г.Стерлитамак на качество воды влияли сбросы предприятий 
г. Салават и г.Ишимбай. В характеризуемом году возросло значение УКИЗВ до  
4,92 и Кк до 51%, качество воды по-прежнему оценивалось 4-м классом разряд «а» – 
«грязная» за счет стабилизации уровня содержания соединений марганца среднего до 
12 ПДК, максимального до 29 ПДК, во всех пробах превышены ПДК, в 43% из них –  
10 ПДК. Возросли уровни загрязненности по нефтепродуктам и азоту аммонийному до 
2 ПДК, в 86% проб обнаружены нарушения нормативов не более 4 ПДК. Возросли до 
5 ПДК средняя и до 12 ПДК максимальная концентрации по соединениям меди, во всех 
пробах по-прежнему превышены ПДК. Участились случаи нарушения нормативов 
соединениями цинка с повторяемостью в пробах до 43%, поэтому незначительно 
возросло с ниже нормы до нормы среднее значение. Стабилизировалось среднее 
содержание в воде фенолов до 2 ПДК, при снижении максимального уровня – до  
4 ПДК; в каждой второй пробе были превышены нормативы. Сохранялись в пределах 
нормы средние значения органических веществ (ХПК и БПК5) и соединений никеля. 
Снизился средний уровень загрязненности соединениями железа с 6 до 4 ПДК, 
максимальный с 19 до 6 ПДК, а нарушения нормативов обнаруживали во всех пробах. 
Ниже нормы наблюдали концентрации хлоридов, сульфатов, азота нитритного и 
нитратного. 

В отчетном году значение УКИЗВ возросло до 5,79 и Кк до 60%, вода по 
качеству ухудшилась и перешла из разряда «а» в разряд «б» в пределах 4-го класса и 
оценивалась как «грязная» в створе ниже г.Стерлитамак, где р.Белая испытывает 
наибольшую антропогенную нагрузку от предприятий химической, нефтедобывающей 
и пищевой промышленности, машиностроения и жилищно-коммунального хозяйства. 
Соединения марганца, сохранившиеся в качестве критического показателя, 
незначительно снизились в воде по среднему уровню с 12 до 11 ПДК, максимальному – 
с 29,7 до 18 ПДК, но по-прежнему во всех пробах превышены ПДК, а в 57% из них –  
10 ПДК. Возросла загрязненность нефтепродуктами и азотом аммонийным по среднему 
значению до 3 и 2 ПДК, максимальным – до 11 и 3 ПДК, повторяемости случаев 
превышения нормативов до 86% и 71% проб соответственно. Участились случаи 
нарушения нормативов в пробах по соединениям цинка с повторяемостью 30%, при 
этом среднее значение возросло с ниже нормы до нормы. Сохранялась в пределах  
5 ПДК среднегодовая концентрация соединений меди, по-прежнему во всех пробах 
фиксировали нарушения нормативов, но не более 9 ПДК. Стабилизировалось до 2 ПДК 
среднее содержание фенолов, органических веществ (БПК5 и ХПК), в 70–100% проб 
обнаруживали превышения не более 4 ПДК. Средние значения азота нитритного и 
соединений никеля сохранялись в пределах нормы, в 43–71% проб выявлены 
нарушения норматива не более 3 ПДК. Снизился средний уровень загрязненности 
соединениями железа с 6 до 4 ПДК, максимальный с 22 до 6 ПДК, а нарушения 
нормативов обнаруживали во всех пробах. Также снизилась загрязненность воды 
хлоридами с 2 ПДК до нормы по среднегодовым значениям, с 3 до 2 ПДК – по 
максимальным и с 71% до 29% – по повторяемости превышений ПДК. Ниже нормы 
наблюдали концентрации сульфатов и азота нитратного. В отчетном году по-прежнему 
сохранялась наиболее высокая для р.Белая комплексность загрязненности воды, 
которая в отдельные месяцы достигала 67%. 
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Река Белая у р.п.Прибельский наблюдалась в двух створах: фоновом и 
контрольном.  

На качество воды в фоновом створе влияли промстоки г.Стерлитамак.  
В отчетном году снизились значения УКИЗВ до 3,38 и коэффициента комплексности до 
26%, вода по качеству перешла из 4-го класса разряда «а» («грязная») в 3-й с разрядом 
«б» – «очень загрязненная». В отчетном году соединения марганца вошли в число КПЗ 
за счет возрастания среднегодовой концентрации до 10 ПДК и стабилизации 
максимальной – до 14 ПДК, по-прежнему во всех пробах превышены ПДК, а в 43% 
проб – превышены 10 ПДК. Фон загрязненности воды нефтепродуктами и 
соединениями меди снизился по среднему уровню с 4–3 ПДК до 3–2 ПДК, 
максимальному с 11–12 ПДК до 6–7 ПДК; в 43% проб превышены нормативы. 
Сократилось число случаев с нарушениями нормативов с повторяемостью с 64%, 36% и 
29% соответственно по азоту нитритному, фенолам и хлоридам почти до 0%. 
Хроническая загрязненность наблюдалась по органическим веществам (ХПК), которая 
в отчетном году возросла по среднему уровню до 3 ПДК, по повторяемости нарушений 
норматива в пробах до 100%. Стабилизировались в пределах нормы среднегодовые 
значения сульфатов, превышения фиксировали в 30% проб. Участились случаи 
нарушения нормативов в воде азотом нитратным в 43% проб, при этом среднее 
значение возросло с ниже нормы до нормы. Ниже нормы наблюдались концентрации 
легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), азота аммонийного, соединений 
железа, цинка и никеля.  

На качество воды в контрольном створе влияли промстоки г.Стерлитамак.  
В характеризуемом году средние Кк и УКИЗВ снизились соответственно до 28% и 3,38, 
поэтому вода в створе реки перешла из 4-го класса качества разряда «а» («грязная») в 
3-й с разрядом «б» – «очень загрязненная». В отчетном году соединения марганца 
стабилизировались по среднегодовой концентрации до 9 ПДК, по максимальной 
снизились до 12 ПДК, но во всех пробах превышены ПДК, а в 43% проб – превышены 
10 ПДК. Также снизился фон загрязненности воды нефтепродуктами и соединениями 
меди по среднему уровню с 4–3 ПДК до 2 ПДК, в 43–71% проб превышены нормативы 
до 8 ПДК. До нормы снизилось содержание фенолов, а повторяемость случаев с 
нарушениями норматива в пробах – до 43%. Хроническая загрязненность наблюдалась 
по органическим веществам (ХПК), которая в отчетном году возросла по среднему 
уровню до 3 ПДК, по повторяемости нарушений норматива в пробах до 100% – не 
более 4 ПДК. Участились случаи нарушения нормативов в воде азотом нитратным до 
43% проб, при возрастании среднего значения с ниже нормы до нормы. В единичных 
пробах превышены ПДК по соединениям цинка. Концентрации сульфатов, хлоридов, 
легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), азота аммонийного и нитритного, 
соединений железа и никеля наблюдались ниже нормы.  

Качество воды р.Белая в районе г.Уфа наблюдалось в четырех створах, на 
которые оказывали влияние сбросы сточных вод предприятий г.Уфа. 

В фоновом створе г.Уфа значения УКИЗВ незначительно возросли до 4,31, вода 
по-прежнему оценивалась как «грязная». Сохраняясь как КПЗ, соединения марганца 
возросли по среднему уровню до 13 ПДК, максимальный опять приблизился к уровню 
ВЗ – 29 ПДК; нарушения нормативов определялись во всех пробах, а в 71% из них – 
выше 10 ПДК. Снизились среднегодовые до 2 ПДК и максимальные значения до  
6–8 ПДК по соединениям меди и нефтепродуктам, повторяемость превышения 
нормативов в пробах до 43–57%. Стабилизировалось среднее содержание в воде 
сульфатов, фенолов и соединений железа до нормы, максимальное – до 3 ПДК,  
в 43–57% проб фиксировали случаи нарушения нормативов. Стабилизировался до  
2 ПДК средний уровень загрязненности органическими веществами (по ХПК), во всех 
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пробах превышены нормативы. В единичных пробах превышены ПДК по соединениям 
цинка, азоту аммонийному и нитратному. Ниже нормы наблюдались значения 
хлоридов, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), соединений никеля, азота 
нитритного. В отчетном году средний Кк снизился до 33%, максимальный до 40%.  

В черте г.Уфа в районе речного порта в отчетном году незначительно возросли 
УКИЗВ до 4,51, средний Кк до 36%, максимальный Кк до 53%, число КПЗ до 1 и 
качество воды ухудшилось до состояния «грязная». Возрос уровень содержания 
соединений марганца и соединений меди соответственно: средний с 8 до 17 ПДК и  
с 2 до 3 ПДК, максимальный с 20 до 29 ПДК и с 6 до 8 ПДК; повторяемость случаев 
нарушения нормативов фиксировалась в 100% и 57% проб. Участились случаи 
нарушения нормативов в воде по азоту нитритному в 43% проб. Сохранялся низким, но 
устойчивым, фон загрязненности органическими веществами по ХПК, во всех пробах 
были превышены нормативы не более 3 ПДК. По-прежнему в норме наблюдались 
средние концентрации соединений железа и сульфатов, нарушения нормативов 
фиксировали в 43% проб. Снизились фенолы и нефтепродукты по среднегодовым 
концентрациям до 1–2 ПДК, максимальным – до 3–5 ПДК и повторяемости случаев 
превышения ПДК до 43-57%. Единичные пробы превышали ПДК по соединениям 
цинка, азоту аммонийному и нитратному. Ниже нормы сохранялись значения 
легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) и хлоридов. Соединения никеля в 
воде не обнаружены.  

В отчетном году по комплексу характеризуемых веществ качество воды в створе 
р.Белой в черте г.Уфа в районе технического водозабора ухудшилось за счет 
возрастания значений Кк до 34% и УКИЗВ до 4,49, но по-прежнему вода оценивалась 
4-м классом разряда «а» – «грязная». Соединения марганца сохранялись в числе КПЗ, 
средний уровень которых возрос до 16 ПДК, максимальный – до 29 ПДК, во всех 
пробах превышены ПДК, а в 57% проб – 10 ПДК. Участились случаи нарушения 
нормативов в пробах по азоту нитратному с повторяемостью 43%. Сохранялся низким, 
но устойчивым, фон загрязненности органическими веществами по ХПК, во всех 
пробах были превышены нормативы не более 3 ПДК. По-прежнему в норме 
наблюдались средние концентрации соединений железа и сульфатов, до 2 ПДК 
снизились соединения меди, в 43% проб фиксировали нарушения нормативов. 
Снизились фенолы и нефтепродукты по среднегодовым концентрациям до ниже 
нормы, повторяемость превышения ПДК в пробах до 29%. Единичные пробы 
превышали ПДК по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), азоту 
аммонийному и нитритному, соединениям цинка. Ниже нормы сохранялись значения 
хлоридов, а соединения никеля не обнаружены.  

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 стабилизировалось по значению УКИЗВ до 4,59, числу КПЗ до 1 и 
качество воды по-прежнему соответствовало 4-му классу разряда «а». Соединения 
марганца сохранялись в числе КПЗ за счет повышения среднего уровня загрязненности 
до 16 ПДК, максимального до 29 ПДК, во всех пробах превышены ПДК, а в 67% проб – 
10 ПДК. Нефтепродукты стабилизировались по среднегодовым концентрациям в 
пределах 2 ПДК,  максимальным в пределах 7 ПДК, превышения ПДК обнаруживали в 
47% проб. Сохранялись в пределах нормы средние значения сульфатов и соединений 
железа, превышения не более 2 ПДК фиксировали в 27–47% проб. Стабилизировалась 
хроническая загрязненность органическими веществами по ХПК до 2 ПДК. Участились 
случаи нарушения нормативов в 40% проб по азоту нитратному. Снизились 
среднегодовые значения соединений меди с 5 ПДК до нормы, максимальные с 23  
до 4 ПДК, повторяемость превышения нормативов с 76% до 27%. Незначительно 
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снизилось среднее содержание в воде фенолов до нормы, повторяемость нарушения 
норматива до 60% не более 3 ПДК. Единичными были превышения ПДК по 
легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5), азоту нитритному и 
аммонийному, соединениям цинка. Ниже нормы наблюдались концентрации хлоридов, 
соединений никеля. В отчетном году средний коэффициент комплексности 
незначительно снизился до 35%, максимальный возрос до 60%. 

Качество воды р.Белой у г.Благовещенск наблюдалось в двух створах: 
фоновом и контрольном. 

На качество воды в фоновом створе влияли промстоки г.Уфа. Стабилизировался 
Кк до 35% и возросло значение УКИЗВ до 4,52, вода характеризовалась как «грязная» и 
оценивалась 4-м классом разряда «а». Соединения марганца по-прежнему входили в 
число КПЗ и в отчетном году увеличились по среднему уровню с 9 до 15 ПДК, 
максимальному с 24 до 29 ПДК, во всех пробах превышены ПДК, в половине из них – 
10 ПДК. Участились случаи нарушения нормативов в воде по азоту нитратному в 57% 
проб. Сохранялся низким, но устойчивым фон загрязненности органическими 
веществами по ХПК, во всех пробах были превышены нормативы не более 3 ПДК. 
Стабилизировались до нормы средние концентрации соединений железа и сульфатов, 
нарушения нормативов фиксировали в 43% проб. Снизилась загрязненность фенолами, 
соединениями меди и нефтепродуктами по среднему уровню до нормы и 
повторяемости превышения ПДК до 29–57%. В единичных пробах по азоту 
аммонийному и нитритному, соединениям цинка превышены нормативы. Ниже нормы 
сохранялись значения легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), хлоридов и 
соединений никеля.  

На качество воды в контрольном створе оказывали влияние промстоки г.Уфа 
(приложение 4), а также МУП «Водоканал» г.Благовещенск (Жилищно-коммунальное 
хозяйство). В отчетном году возросли УКИЗВ до 4,53, качество воды по-прежнему 
соответствовало 4-му классу разряда «а» – «грязная». По комплексу характеризуемых 
веществ средний и максимальный Кк снизились до 31% и 40% соответственно. 
Соединения марганца по-прежнему входили в число КПЗ и в отчетном году 
увеличились по среднему уровню с 11 до 14 ПДК, максимальному с 25 до 29,6 ПДК, во 
всех пробах превышены ПДК, в половине из них – 10 ПДК. Участились случаи 
нарушения нормативов в воде по азоту нитратному в 43% проб. Сохранялся низким, но 
устойчивым фон загрязненности органическими веществами по ХПК, во всех пробах 
были превышены нормативы – не более 3 ПДК. Стабилизировались соединения железа 
и сульфаты до нормы по средним концентрациям, нарушения нормативов фиксировали 
в 29% проб. Снизились фенолы, соединения меди и нефтепродукты по среднему 
уровню загрязненности до нормы и повторяемости случаев с превышениями ПДК до 
30–40%. Ниже нормы сохранялись средние значения легкоокисляемых органических 
веществ (по БПК5), хлоридов, азота аммонийного и нитритного, соединений никеля и 
цинка.  

Качество воды р.Белой у г.Бирск наблюдали в двух створах: фоновом и 
контрольном.   

В отчетном году в фоновом створе загрязненность воды по-прежнему 
оценивалась 4-м классом разряда «а» – «грязная». Незначительно возрос средний Кк до 
36%, значение УКИЗВ до 4,42 и число КПЗ до 1, за счет возрастания среднего уровня 
загрязненности по соединениям марганца до 11 ПДК, максимального – до 29,8 ПДК, во 
всех пробах превышены ПДК, в 43% из них – 10 ПДК. Участились случаи нарушения 
нормативов в воде по азоту нитратному до 43% проб. По-прежнему хронической 
наблюдалась загрязненность воды органическими веществами (по ХПК) со средними 
концентрациями до 2 ПДК, в каждой пробе фиксировали нарушения нормативов по 
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ХПК не более 3 ПДК. В пределах нормы стабилизировался фон по сульфатам, в 43% 
проб превышены нормативы не более 2 ПДК. Снизился средний уровень 
загрязненности нефтепродуктов и соединениями меди до 2 ПДК и нормы, 
максимальный – до 6 и 2 ПДК соответственно, в 57% проб превышены ПДК. 
Эпизодической наблюдалась загрязненность фенолами, азотом нитритным и 
аммонийным, соединениями железа и цинка. По-прежнему ниже нормы были 
концентрации хлоридов, органических веществ (по БПК5) и соединений никеля. 

На качество воды в контрольном створе оказывали влияние сточные воды  
ООО «Водоканалстройсервис» г.Бирск (Жилищно-коммунальное хозяйство). Качество 
воды по-прежнему характеризовалось 4-м классом разряда «а» – «грязная», вследствие 
стабилизации Кк в пределах 37%, значения УКИЗВ – 4,54. Соединения марганца в 
отчетном году вошли в число КПЗ за счет возрастания среднего и максимального 
уровней содержания в воде до 13 и 29,5 ПДК соответственно, в 100% проб по-
прежнему обнаруживали превышения ПДК, а в 47% из них – выше 10 ПДК. Чаще 
фиксировали нарушения нормативов в пробах по азоту нитратному с частотой 53%. 
Среднегодовые концентрации отдельных загрязняющих веществ стабилизировались со 
средними концентрациями: по органическим веществам (ХПК) и нефтепродуктам до  
2 ПДК, сульфатам и соединениям железа до нормы. Снизился средний уровень 
загрязненности фенолами и соединениями меди до нормы, максимальный – до  
2–3 ПДК, в 53–60% проб превышены ПДК. По-прежнему ниже нормы были 
концентрации хлоридов, органических веществ (по БПК5) и соединений никеля. 
Единичные превышения ПДК наблюдали по азоту нитритному и аммонийному, 
соединениям цинка. 

Качество воды р.Белой у г.Дюртюли наблюдали в двух створах: фоновом и 
контрольном.   

В 2014 году в фоновом створе с возрастанием значения Кк и УКИЗВ до 35% и 
4,63 соответственно, качество воды из состояния «очень загрязненная» перешла в  
4-й класс – «грязная». Соединения марганца вошли в число КПЗ за счет возрастания 
уровня загрязненности среднего до 11 ПДК и максимального до 25,6 ПДК, во всех 
пробах превышены ПДК, а в 43% проб из них – 10 ПДК. Возрос средний уровень 
загрязненности соединениями меди до 2 ПДК, максимальный – до 6 ПДК, в 71% проб 
превышены ПДК. Участились случаи нарушения нормативов в воде по азоту 
нитратному и соединениям железа в 43% проб. Снизился средний уровень 
загрязненности нефтепродуктами и фенолами с 3 до 2 ПДК и с 2 до ниже нормы, с 
максимальными концентрациями до 9 и 2 ПДК соответственно, реже отмечали 
нарушения нормативов (в 29–43% проб). По-прежнему хронической наблюдалась 
загрязненность воды органическими веществами (по ХПК) со средними 
концентрациями до 2 ПДК, в каждой пробе фиксировали нарушения нормативов по 
ХПК не более 3 ПДК. В пределах нормы стабилизировался фон по сульфатам, в 29% 
проб превышены нормативы не более 2 ПДК. По-прежнему ниже нормы были 
концентрации хлоридов и соединений никеля. Единичные нарушения нормативов 
наблюдались органическими веществами (по БПК5), азотом аммонийным и нитритным, 
соединениями цинка. 

В контрольном створе г.Дюртюли на качество воды оказывали влияние 
неорганизованные сбросы и смывы с объектов нефтедобывающей промышленности и 
сельского хозяйства. Вода по качеству по-прежнему характеризовалась как «грязная» 
4-м классом разряда «а», при этом значения Кк и УКИЗВ снизились до 36% и  
4,59 соответственно. Стабилизировался средний уровень загрязненности 
нефтепродуктами в пределах 3 ПДК, с максимальной концентрацией в пределах  
10 ПДК, нарушения нормативов отмечались реже (в 30% проб). Соединения марганца 
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по среднему уровню содержания в воде стабилизировались до 11 ПДК, максимальному 
до 24 ПДК и в отчетном году сохранились в числе критического загрязняющего 
показателя, во всех пробах фиксировали превышения ПДК, а в 29% проб – выше  
10 ПДК. Снизился средний уровень содержания в воде фенолов до ниже нормы, 
максимальный – до 2 ПДК, повторяемость случаев с превышениями ПДК в пробах – до 
29%. По-прежнему хронической наблюдалась загрязненность воды органическими 
веществами (по ХПК) со средними концентрациями до 2 ПДК, во всех пробах 
превышены нормативы. Незначительно – до 2 ПДК – возросла среднегодовая 
концентрация соединений меди с повторяемостью нарушения нормативов в 57% проб. 
Фиксировали чаще нарушения нормативов в воде по азоту аммонийному и нитратному 
в 43% проб. Стабилизировались в пределах нормы средние концентрации сульфатов, 
соединений железа, органических веществ (по БПК5), азота нитритного и соединений 
цинка, в 29% превышены нормативы не более 4 ПДК. По-прежнему ниже нормы были 
концентрации хлоридов и 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 возрастания среднегодового коэффициента 
комплексности загрязненности до 50%, максимального до 60% и УКИЗВ до  
4,76 ухудшилось качество воды, и класс сменился с 3-го на 4-й – «грязная». Среднее 
содержание соединений железа и нефтепродуктов возросло с 5 до 8 ПДК и с нормы до 
3 ПДК, максимальное с 13 до 18 ПДК и с 3 до 6 ПДК соответственно, почти во всех 
пробах фиксировали превышения нормативов, а в 30% проб – 10 ПДК только по 
соединениям железа. При повторяемости нарушения нормативов в 100% проб на 
уровне 3 ПДК сохранялись среднегодовые и 5 ПДК максимальные значения по 
соединениям меди. Возросли до 2 ПДК среднегодовые концентрации органических 
веществ по ХПК, до 100% – повторяемость случаев превышения ПДК в пробах. 
Эпизодическая загрязненность воды азотом аммонийным перешла в хроническую, 
почти в каждой пробе обнаруживали нарушения норматива, но не более 4 ПДК. По-
прежнему ниже нормы наблюдались концентрации сульфатов, хлоридов, азота 
нитратного, единичными были незначительные превышения ПДК по соединениям 
цинка и азота нитритного.  

Река Большой Нугуш – правобережный приток р.Белая, в среднем течении 
зарегулированный Нугушским водохранилищем. Качество воды в реке ухудшилось при 
возрастании УКИЗВ до 4,12 и перешло из 3-го класса с разрядом «б» – «очень 
загрязненная» в 4-й разряда «а» – «грязная». По комплексу веществ, характеризующих 
загрязнение, в отчетном году стабилизировалось значение Кк до 39% за счет 
сохранения на уровне предшествующего года среднегодовых значений по соединениям 
меди и нефтепродуктам 3-4 ПДК, с максимальными концентрациями до 6 ПДК, в  
71-86% проб превышены нормативы. Возросли до 7 ПДК среднегодовые значения 
содержания соединений железа, максимальная концентрация до 18 ПДК, по-прежнему 
во всех пробах превышены ПДК, а в 14 из них – 10 ПДК. Незначительно снизились до 
нормы концентрации в воде трудноокисляемых органических веществ (ХПК), в 57% 
проб превышены ПДК. Стабилизировалась загрязненность водного объекта азотом 
аммонийным по среднегодовому содержанию до нормы, с повторяемостью случаев 
нарушения нормативов в 57% проб. Ниже нормы наблюдались концентрации 
сульфатов, хлоридов, азота нитритного и нитратного, единичными были 
незначительные превышения ПДК по соединениям цинка.  
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В отчетном году качество воды Нугушского водохранилища ухудшилось с 
переходом из 3-го класса разряда «а» – «загрязненная» – в 4-й разряда «а» – «грязная» – 
вследствие увеличения значения УКИЗВ с 2,71 до 3,96, среднего Кк с 27% до 43%, 
максимального Кк с 40% до 50%. В отчетном году нефтепродукты вошли в число КПЗ 
за счет роста в 6 раз среднего и максимального уровней соответственно до 7 и 17 ПДК, 
в 75% проб превышены нормативы, в 25% из них – 10 ПДК. Возросло до 5 ПДК 
среднегодовое значение содержания соединений меди, максимальное – до 7 ПДК, во 
всех пробах превышены нормативы. Сохранялась в пределах нормы загрязненность 
водного объекта трудноокисляемыми органическими веществами (ХПК), где 
повторяемость случаев нарушения нормативов увеличилась с 29% до 75% проб. 
Участились случаи нарушения нормативов в пробах по азоту аммонийному с 
повторяемостью 75% не более 4 ПДК. Стабилизировался средний уровень 
загрязненности соединениями железа в пределах 4 ПДК, максимальный в пределах  
6 ПДК, в 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 повысились: УКИЗВ до 5,10, средний Кк до 50%, 
максимальный Кк до 60%. По-прежнему вода по качеству характеризовалась как 
«грязная» 4-м классом разряда «а». Возросло среднее содержание в воде 
нефтепродуктов до 2 ПДК, максимальное до 4 ПДК, в каждой второй пробе 
обнаруживали превышения ПДК. Соединения марганца сохранялись как критический 
показатель загрязненности и снизились с уровня 17 до 11 ПДК и с уровня ВЗ до  
22 ПДК соответственно по средним и максимальным значениям, в 100% проб 
превышены ПДК, в 43% – 10 ПДК. Среднегодовые концентрации отдельных веществ 
стабилизировались: по трудноокисляемым органическим веществам до 2 ПДК, 
легкоокисляемым органическим веществам, сульфатам и фенолам до нормы; 
повторяемость нарушения нормативов в пробах изменялась в диапазоне от 29% до 
100%. Снизился фон загрязненности соединениями железа и меди по средним 
концентрациям до 3–4 ПДК, по максимальным до 5–8 ПДК, по-прежнему во всех 
пробах превышены нормативы. Эпизодическая загрязненность воды азотом 
аммонийным перешла в хроническую, почти в каждой пробе обнаруживали нарушения 
норматива до 2 ПДК. Единичные нарушения нормативов наблюдались азотом 
нитритным и соединениями цинка. Ниже нормы были концентрации хлоридов, азота 
нитратного и соединений никеля.  

Река Селеук – небольшой правобережный приток р.Белая, загрязняется 
неорганизованными сбросами с объектов нефтедобывающей промышленности и 
сельского хозяйства. Качество воды в реке по-прежнему оценивалось 4-м классом 
разряда «а» – «грязная» – при повышении УКИЗВ до 4,66 и снижении числа КПЗ до 0. 
По соединениям железа со снижением среднего уровня загрязненности с 14 до 8 ПДК и 
максимального с 45 до 29,6 ПДК во всех пробах превышены нормативы, а в 29% из них –  
10 ПДК. Незначительно снизился фон загрязненности соединениями меди по средним 
концентрациям до 3 ПДК и максимальным – до 4 ПДК, в 86% проб фиксировали 
нарушения нормативов. Участились случаи превышения ПДК в воде соединениями 
цинка и, наоборот, реже наблюдались по нефтепродуктам и сульфатам с 
повторяемостью не более 29%. Содержание в воде органических веществ по ХПК и 
азота аммонийного незначительно возросло – до 2 ПДК, нарушения нормативов 
обнаружены в 43-57% проб. Ниже нормы наблюдали концентрации хлоридов, азота 
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нитратного и нитритного. В отчетном году стабилизировались Кк средний до 36% и 
максимальный до 50%. 

Река Инзер – правобережный приток р.Белая II порядка, загрязняется 
неорганизованными сточными водами и смывами с территорий населенных пунктов. 
Качество воды улучшилось и перешло из 4-го класса разряда «а» – «грязная» – в разряд 
«б» 3-го класса – «очень загрязненная» – вследствие снижения значения УКИЗВ до 3,42 
и стабилизации коэффициента комплексности загрязненности до 29%. Незначительно 
снизился фон загрязненности нефтепродуктами и соединениями меди соответственно 
по средним концентрациям с 3 до 2 и 1 ПДК, по максимальным – с 11 и 6 ПДК до 7 и  
3 ПДК, в 71% и 43% проб фиксировали превышения ПДК. Соединения марганца, 
которые в отчетном году сохранились в числе критического показателя, возросли по 
средней концентрации до 15 ПДК и снизились по максимальной до 25 ПДК, по-
прежнему во всех пробах превышены ПДК, а в половине из них – 10 ПДК. 
Среднегодовые концентрации отдельных загрязняющих веществ стабилизировались: 
по фенолам и трудноокисляемым органическим веществам (ХПК) до нормы, 
соединениям железа – до 2 ПДК, превышения ПДК фиксировали в диапазоне от 43% до 
86%. Концентрации легкоокисляемых органических веществ по БПК5, хлоридов, 
сульфатов, соединений азота, цинка и 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 двух створах: выше и в черте д.Булгаково.  

Вода в створе выше д.Булгаково по качеству по-прежнему оценивалась 4-м 
классом разряда «б» – «грязная», хотя по комплексу характеризуемых веществ 
незначительно улучшилась из-за снижения значения УКИЗВ до 4,80, среднегодового 
Кк – до 40%, максимального Кк – до 53%. В числе критических показателей 
загрязненности сохранялись соединения марганца и сульфаты. Средний уровень 
загрязненности соединениями марганца в отчетном году сохранялся высоким, но 
снизился до 14 ПДК, максимальный – до 21 ПДК; почти во всех пробах фиксировали 
значения выше 10 ПДК. Снизилась загрязненность соединениями меди по 
среднегодовой концентрации с 3 ПДК до нормы и реже наблюдались случаи 
нарушения нормативов в 29% проб. Понизился среднегодовой уровень содержания 
нефтепродуктов – с 4 ПДК до нормы, максимальный – с 11 до 3 ПДК, повторяемость 
случаев превышения ПДК – с 80% до 57%. Сохранялся высоким природный фон по 
сульфатам, который незначительно возрос до 10 ПДК по средним концентрациям и 
максимальным до 14 ПДК; нарушения нормативов по-прежнему отмечали во всех 
пробах, а в 71% – выше 10 ПДК. Среднегодовые концентрации некоторых 
загрязняющих веществ стабилизировались: по ХПК и фенолам – до 2 ПДК, 
соединениям железа и легкоокисляемым органическим веществам – до нормы, 
повторяемость случаев превышения нормативов в пробах колебалась в диапазоне от 
29% до 86%. Участились случаи нарушения нормативов не более 2 ПДК азотом 
нитратным в 43% проб. Ниже нормы наблюдались в воде концентрации хлоридов, 
азота аммонийного и соединений цинка. Незначительные единичные превышения ПДК 
были по азоту нитритному и соединениям никеля.  

Качество воды в створе реки в черте деревни улучшилось и перешло из разряда 
«б» в разряд «а» в пределах 4-го класса по комплексу характеризуемых веществ 
вследствие снижения значения УКИЗВ до 4,79 и Кк до 37%. В числе критических 
показателей загрязненности сохранялись соединения марганца и сульфаты. Средний 
уровень загрязненности соединениями марганца в отчетном году снизился до 15 ПДК, 
максимальный – до 24 ПДК; почти во всех пробах фиксировали значения выше  
10 ПДК. Также снизилась загрязненность соединениями меди с 3 ПДК до нормы и реже 
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наблюдались случаи нарушения нормативов – в 43% проб. Понизился среднегодовой 
уровень содержания нефтепродуктов – с 4 ПДК до нормы, максимальный – с 11 до  
4 ПДК, повторяемость случаев превышения ПДК – с 60% до 29%. Сохранялся высоким 
природный фон по сульфатам, который незначительно возрос до 10 ПДК по средним 
концентрациям и максимальным до 13 ПДК; нарушения нормативов отмечали во всех 
пробах, а в 57% – выше 10 ПДК. Сохранялась хронической загрязненность 
органическими веществами по ХПК и фенолами, средний уровень которых наблюдался 
в пределах 2 ПДК и повторяемостью нарушений нормативов в 71–86% проб. 
Эпизодической сохранялась загрязненность легкоокисляемыми органическими 
веществами по БПК5, соединениями азота, никеля и железа. Ниже нормы наблюдались 
в воде концентрации хлоридов и соединений цинка.  

Река Уфа – самый крупный правобережный приток р.Белая, верхнее течение 
которого пролегает 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 стабилизации 
значения УКИЗВ в пределах 3,53 и среднегодового коэффициента комплексности 
загрязненности в пределах 30%, вода по качеству по-прежнему оценивалась 3-м 
классом разряда «б». В число КПЗ вошли нефтепродукты за счет увеличения среднего 
уровня загрязненности до 6 ПДК и максимального до 22 ПДК, при этом повторяемость 
превышения нормативов в пробах снизилась до 60%. Стабилизировалась 
загрязненность органическими веществами (ХПК) со средними концентрациями в 
пределах нормы и максимальными в пределах 2 ПДК; в 60% проб фиксировали 
нарушения нормативов. При возрастании повторяемости случаев с превышениями ПДК 
вдвое до 80% снизились средние концентрации соединений меди до 2 ПДК и 
максимальные до 4 ПДК. Снизилась загрязненность соединениями железа по среднему 
уровню до 3 ПДК и максимальному – до 6 ПДК, по-прежнему во всех пробах 
превышены ПДК. Незначительные превышения ПДК наблюдались по азоту 
аммонийному и нитритному. Сохранялись ниже нормы концентрации хлоридов, 
сульфатов, азота нитратного, соединений цинка и никеля.  

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

В 2014 году со снижением УКИЗВ до 3,83 и среднего Кк до 28% качество воды 
водохранилища в створе р.п.Караидель по комплексу характеризуемых веществ 
улучшилось до состояния «очень загрязненная». В отчетном году соединения меди 
снизились по среднему уровню загрязненности с 5 до 2 ПДК и максимальному с 23 до  
6 ПДК, реже наблюдались превышения нормативов в пробах с повторяемостью 25%. 
Возросло среднее содержание в воде соединений железа и нефтепродуктов до 4 ПДК, 
максимальное – до 10 и 15 ПДК соответственно. Средние концентрации в воде 
сульфатов стабилизировались в пределах нормы, в половине анализируемых проб 
обнаруживали превышения ПДК. Участились случаи нарушения нормативов не более  
3 ПДК азотом нитритным и аммонийным в пробах с повторяемостью 25–50%. 
Сохранялся в пределах нормы фон загрязненности воды трудноокисляемыми 
органическими веществами по средним концентрациям, в 75% проб выявлены 
нарушения нормативов не более 2 ПДК. Снизилась повторяемость превышения ПДК по 
соединениям цинка с 47% до 0%, соответственно средний уровень снизился с нормы до 
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ниже нормы. Низкими наблюдались концентрации хлоридов, соединений никеля и 
азота нитратного. 

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 – Уфимский государственный авиационный технический университет 
Спортивно–оздоровительный лагерь «Авиатор» (Отдых и туризм). Качество воды 
улучшилось и перешло из 4-го – «грязная» – в 3-й класс – «очень загрязненная» – за 
счет снижении УКИЗВ до 3,89, среднего Кк до 29% и до 0 числа КПЗ. В отчетном году 
соединения меди снизились по среднему уровню загрязненности с 4 до 2 ПДК и 
максимальному с 8 до 5 ПДК, повторяемость превышения ПДК в пробах – с 93% до 
50%. Возросло содержание в воде соединений железа по среднегодовой концентрации  
до 4 ПДК, с максимальной – до 10 ПДК, в половине проб превышены ПДК. Средние 
уровни содержания в воде сульфатов и трудноокисляемых органических веществ 
стабилизировались в пределах нормы, в 50–75% анализируемых проб обнаруживали 
превышения ПДК. Участились случаи нарушения нормативов в пробах, но не более  
2 ПДК соединениями азота с повторяемостью 25–50%. Снизилась повторяемость 
превышения ПДК по соединениям цинка с 40% до 0%, соответственно, средний 
уровень снизился с нормы до ниже нормы. Низкими наблюдались концентрации 
хлоридов и соединений 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. В отчетном году по комплексу 
характеризуемых веществ возросли значения УКИЗВ до 4,14 и КПЗ с 0 до 1, в связи с 
чем класс качества воды сменился с 3-го – «очень загрязненная» – на 4-й разряда «а» – 
«грязная». Возрос уровень содержания соединений марганца – средний с 8 до 14 ПДК и 
максимальный с 21 до 29,6 ПДК; повторяемость случаев с превышениями ПДК 
фиксировали в 100% проб, в 57% – более 10 ПДК. Снизилась загрязненность 
соединениями меди и нефтепродуктами: по среднегодовым концентрациям с уровня  
5 ПДК до нормы, по максимальным – с уровня 15 до 4  ПДК, в 29–43% проб наблюдали 
случаи превышения ПДК. Возрос фон загрязненности в среднем до 2 ПДК 
трудноокисляемыми органическими веществами за счет увеличения повторяемости 
случаев с нарушениями ПДК до 100%. Наоборот, незначительно снизилось среднее 
содержание в воде фенолов до нормы, в 43% проб обнаружены превышения норматива 
не более 2 ПДК. Среднегодовые концентрации незначительно возросли по соединениям 
железа до 2 ПДК, с максимальной – 4 ПДК и повторяемостью случаев превышения 
ПДК в пробах – 29%. Сохранялся в пределах нормы средний уровень содержания в 
воде сульфатов, незначительные нарушения нормативов обнаружены в 57% проб. 
Единичные случаи нарушения нормативов в воде наблюдали по соединениям азота и 
цинка только в 14-29% проб. Ниже нормы наблюдались концентрации по хлоридам, 
легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 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 вода по качеству улучшилась и из состояния «грязная» перешла в 
«очень загрязненная» за счет снижения среднего Кк до 36%, значения УКИЗВ до 3,95. 
В отчетном году в число КПЗ не вошли соединения железа вследствие снижения его 
среднего уровня загрязненности с 7 до 4 ПДК, максимального с 20 до 8 ПДК, но при 
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возрастании повторяемости случаев превышения ПДК с 50% до 86%. Снизилась 
загрязненность нефтепродуктами и соединениями меди по средним значениям с  
4 до 3 ПДК и с 7 до 4 ПДК, по максимальным – с 13 до 10 ПДК и с 15 до 11 ПДК, по 
повторяемости превышения ПДК с 67% до 57% и со 100% до 71% проб соответственно. 
Загрязненность азотом нитратным незначительно увеличилась: по повторяемости 
случаев превышения нормативов до 57% проб и среднему уровню с ниже нормы до 
нормы. Стабилизировалось в пределах 2 ПДК содержание в воде органических веществ 
(ХПК) с повторяемостью случаев нарушения нормативов в 100% проб. Снизилась 
повторяемость превышения ПДК по азоту нитритному и соединениям цинка с 33% и 
67% до 14% и 0% соответственно. Ниже нормы наблюдались концентрации по 
хлоридам и сульфатам. Азот аммонийный и соединения никеля превышали нормативы 
в единичных пробах.  

Река Киги – небольшой правобережный приток р.Ай, загрязняется 
неорганизованными сбросами с объектов сельского хозяйства. По комплексу 
характеризуемых веществ качество воды в створе ухудшилось, за счет увеличения 
значения УКИЗВ до 4,47, среднего Кк до 35%, максимального Кк до 54%. По качеству 
вода по-прежнему относилась к 4-му классу с разрядом «а» – «грязная». В перечень 
КПЗ в отчетном году не вошли соединения железа и меди вследствие снижения 
соответственно среднего уровня до 5 и 3 ПДК, максимального до 10 и 15 ПДК; в 100% 
и 43% проб фиксировали превышения ПДК. Снизилось с 4 до 3 ПДК среднегодовое 
содержание нефтепродуктов, при этом стабилизировалась максимальная концентрация 
до 10 ПДК и в 71% проб были превышены нормативы. С возрастанием вдвое до 57% 
повторяемости случаев нарушения нормативов в пробах средний уровень 
загрязненности органическими веществами (ХПК) сохранялся в пределах нормы. 
Случаи нарушения нормативов в пробах участились по азоту нитратному до 43%, реже, 
в единичных пробах наблюдали по соединениям цинка, азоту аммонийному и 
нитритному. Хлориды и сульфаты 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 со снижением среднего Кк до 24%, максимального Кк до 36%, 
значения УКИЗВ до 3,09 и при отсутствии КПЗ вода перешла из состояния «грязная» в 
«очень загрязненная». Нефтепродукты стабилизировались по среднему уровню  
до 3 ПДК, максимальному – до 10 ПДК, повторяемости превышения ПДК – до 70%. 
Снизились средние концентрации соединений меди и железа с 5–6 ПДК до 1–2 ПДК,  
за счет снижения повторяемости превышений нормативов в пробах до 29–43%. 
Снизилась повторяемость превышений ПДК в пробах по соединениями азота и цинка с 
33-50% до 0–14% проб. Среднее содержание в воде органических веществ (ХПК) 
стабилизировалось в пределах 2 ПДК, участились случаи нарушения норматива в 
пробах с повторяемостью до 100% не более 3 ПДК. Наблюдались ниже нормы 
концентрации хлоридов, сульфатов, соединений никеля. 

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-му классу разряда «а», среднегодовой коэффициент 
комплексности загрязненности снизился до 38% и УКИЗВ до 4,30. В числе 
критического показателя загрязненности сохранялись соединения марганца с высоким 
уровнем содержания, которые в отчетном году по среднему – незначительно возросли 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

93 
 

до 15 ПДК, по максимальному понизились до 26 ПДК, во всех пробах фиксировали 
случаи выше ПДК, из них в 75% проб – выше 10 ПДК. Вдвое снизилось среднее 
содержание в воде соединений меди (2 ПДК) и повторяемость превышения ПДК в 
пробах (40%). Снизилась загрязненность нефтепродуктами по среднегодовым 
концентрациям с уровня 5 до 2 ПДК, максимальным – с 18 до 4 ПДК, повторяемости 
случаев превышения ПДК в пробах – с 80% до 60%. Средний уровень содержания в 
воде сульфатов снизился с 3 до 2 ПДК, во всех пробах превышен норматив. 
Стабилизировалось среднее содержание трудноокисляемых органических веществ и 
фенолов до 2 ПДК, почти во всех пробах превышены ПДК. По азоту нитритному и 
нитратному, соединениям цинка и железа только в единичных пробах фиксировали 
превышения ПДК. Хлориды, легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), азот 
аммонийный и соединения никеля наблюдались ниже нормы. 

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

Пункт наблюдений в с.Кармышево функционирует с 2010 г. взамен временно 
закрытого в д.Дюсяново. В отчетном году в створе с.Кармышево стабилизировались 
значения УКИЗВ до 5,57 и среднего коэффициента комплексности загрязненности до 
44%, в связи с чем качество воды по-прежнему оценивалось 4-м классом разряда «а» – 
«грязная». Снизилась загрязненность нефтепродуктами и соединениями меди 
соответственно по средним значениям с 6 ПДК до 3 ПДК и с 4 до 2 ПДК, с 
повторяемостью случаев нарушения нормативов в 29% и 71% проб не более 10 ПДК. 
Стабилизировался природный фон сульфатов по средним концентрациям до 3 ПДК, 
максимальным – до 6 ПДК, по-прежнему во всех пробах превышены нормативы. 
Возросли с ниже нормы до 1-2 ПДК средние уровни содержания в воде азота 
аммонийного и нитратного, превышения ПДК фиксировали 30–60% проб. В воде 
возрос уровень загрязненности соединениями железа и органическими веществами 
(ХПК) по средним значениям соответственно до 3 и 2 ПДК, нарушения нормативов 
фиксировали в 71% проб. Снизилась повторяемость случаев с нарушениями 
нормативов по соединениям цинка с 71% до 14%, соответственно, средний уровень 
снизился с 3 ПДК до ниже нормы. Ниже нормы сохранялась загрязненность хлоридами 
и азотом нитритным. 

На качество воды реки в контрольном створе у г.Уфа оказывали влияние 
сточные воды предприятия ООО «Компания КРУС» (Строительство). Значение УКИЗВ 
стабилизировалось в пределах 4,91, средний коэффициент комплексности в пределах 
40%, по-прежнему состояние воды оценивалось как «грязная». В отчетном году 
средние уровни соединений марганца и меди возросли до 12 и 4 ПДК, максимальные до 
27,9 и 15 ПДК, в 100% и 43% проб превышены нормативы, а в 57% и 14% из них –  
10 ПДК соответственно. В воде снизился уровень загрязненности нефтепродуктами и 
фенолами по средним значениям до 2 ПДК и нормы, нарушения нормативов не более  
7 и 2 ПДК фиксировали в 43% и 57% проб соответственно. Снизился природный фон 
по сульфатам с 4 до 3 ПДК по среднегодовой концентрации, во всех пробах 
обнаружены превышения не более 5 ПДК. Сохранился в пределах нормы фон 
загрязненности органическими веществами (по ХПК) и азотом нитритным, 
соответственно в 86% и 43% проб были превышения нормативов, но не более 3 ПДК. 
Возросла повторяемость случаев с нарушениями нормативов по азоту нитратному с 0% 
до 71%, соответственно, средний уровень возрос с ниже нормы до нормы. Превышения 
ПДК азотом аммонийным, соединениями железа и цинка фиксировали только в 
единичных пробах. Ниже нормы наблюдались концентрации хлоридов, 
легкоокисляемых органических веществ (БПК5) и соединений никеля. 
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Озеро Асликуль, расположенное в бассейне р.Дема, загрязняется 
неорганизованными стоками с объектов агропромышленного комплекса, а также 
смывами с территорий населенных пунктов и рекреационных объектов. За отчетный 
период вода по качеству улучшилась с переходом из 4-го класса разряда «а» – 
«грязная» – в 3-й разряда «б» – «очень загрязненная» – вследствие снижения УКИЗВ до 
3,48, а также среднего и максимального Кк до 30%. В воде снизился уровень 
загрязненности нефтепродуктами по средним значениям с 5 до ниже нормы и 
повторяемости превышений ПДК в пробах с 80% до 25%. По-прежнему в числе КПЗ 
сохранялись сульфаты, во всех пробах природный фон превышал норматив не более 
9 ПДК. Снизился уровень загрязненности фенолами и соединениями меди по средним 
значениям до нормы, по максимальным – до 2 ПДК, нарушения нормативов 
фиксировали в 50% проб. Сохранялись на уровне предшествующего года средние 
значения соединений марганца до 4 ПДК, максимальные до 5 ПДК, повторяемость 
случав превышения ПДК в 100% проб. Возросло до 3 ПДК содержание органических 
веществ (по ХПК), во всех пробах обнаружены концентрации выше ПДК. В озере не 
наблюдалась загрязненность хлоридами, органическими веществами (по БПК5), 
соединениями азота, никеля, цинка и железа. 

Река Мияки – небольшой приток р.Дема. 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 
стабилизации значений УКИЗВ до 5,40. Незначительно понизился средний Кк до 42%, 
который в отдельные месяцы достигал 64%. В отчетном году нефтепродукты и 
соединения меди снизились по среднегодовым концентрациям с 6 до 4 ПДК, 
максимальным с 12 до 10 ПДК и с 19 до 17 ПДК, превышения нормативов обнаружены 
в 86% и 57% проб соответственно. Соединения железа незначительно возросли по 
среднему уровню до 6 ПДК, за счет максимальной разовой концентрации 29,5 ПДК; 
повторяемость случаев превышения ПДК фиксировали 43% проб, в 14 из них –  
10 ПДК. Снизились повторяемости превышения ПДК с 60–40% до 29–0% по 
соединениям цинка, азоту аммонийному и нитритному, соответственно, средние 
уровни снизились с нормы до ниже нормы. Наоборот, возросли средние значения азота 
нитратного до 2 ПДК с повторяемостью нарушений норматива в каждой второй пробе. 
Возросла до 2 ПДК загрязненность органическими веществами (ХПК) по среднему 
уровню, до 100% – по повторяемости случаев выше ПДК. Снизился до нормы 
природный фон загрязненности сульфатами, реже наблюдались превышения ПДК – в 
57% проб. По-прежнему низкими наблюдались в воде хлориды и соединения никеля.  

Река Чермасан – небольшой левобережный приток р.Белая. На качество воды в 
реке влияли неорганизованные стоки с объектов агропромышленного комплекса. При 
понижении значения УКИЗВ до 4,43, числа КПЗ до 1, среднего Кк до 38% и 
максимального Кк до 47%, вода по-прежнему оценивалась 4-м классом разряда «а» – 
«грязная». В отчетном году из перечня КПЗ вышли соединениями меди за счет 
снижения среднего и максимального уровней загрязненности соответственно с 5 ПДК 
до нормы и с 25 до 5 ПДК, реже наблюдали нарушения нормативов – в 38% проб.  
В воде снизился уровень загрязненности нефтепродуктами и фенолами по средним 
значениям до нормы и ниже, максимальным до 4 и 2 ПДК, нарушения нормативов 
фиксировали в 50% и 25 % проб соответственно. По-прежнему в число КПЗ входили 
соединения марганца, загрязненность которыми сохранялась высокой – до 10 ПДК по 
среднему значению и снизилась до 13 ПДК по максимальному, нарушения нормативов 
фиксировали во всех пробах, в 50% проб – выше 10 ПДК. Стабилизировался 
природный фон сульфатов со средней концентрацией 4 ПДК, по-прежнему во всех 
пробах определяли превышения не более 5 ПДК. Содержание в воде 
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трудноокисляемых органических веществ незначительно возросло – до 2 ПДК, 
повторяемость превышений нормативов в пробах – до 100%. Со снижением 
повторяемости превышения ПДК в пробах по легкоокисляемым органическим 
веществам, соединениям цинка, азоту аммонийному и нитритному до 13-38%, снизился 
средний уровень с нормы до ниже нормы. Наоборот, возросли средние значения азота 
нитратного с ниже нормы до нормы с повторяемостью нарушений норматива в 75% 
проб. Хлориды, соединения железа и никеля по-прежнему были ниже нормы.  

Река Быстрый Танып – правобережный приток р.Белая (Нижнекамское вдхр.), 
берет начало в Пермском крае. Из-за незначительного возрастания значения УКИЗВ до 
4,74 и снижения числа КПЗ до 1, а также стабилизации Кк среднего до 36% и 
максимального до 53% в отчетном году вода по качеству сохранялась как «грязная» и 
оценивалась 4-м классом разряда «а». Соединения марганца как критический 
показатель воды снизились по среднему уровню до 13 ПДК, максимальному – до  
26 ПДК, во всех пробах превышены ПДК, в 57% проб – 10 ПДК. Незначительно 
понизилось содержание в воде сульфатов – по среднему до 3 ПДК, максимальному –  
до 6 ПДК, почти во всех пробах превышены нормативы. До нормы снизилось среднее 
содержание нефтепродуктов, до 6 ПДК – максимальное и до 29% – повторяемость 
случаев превышения ПДК в пробах. Вдвое снизился фон загрязненности соединениями 
меди и фенолами по средним концентрациям до 2 ПДК и ниже нормы, максимальным - 
до 4 и 2 ПДК соответственно. Среднегодовое содержание в воде органических веществ 
по ХПК возросло до 2 ПДК, повторяемость превышения нормативов – до 86% проб. 
Возросли повторяемости превышения ПДК в пробах до 43% и сохранялись в пределах 
нормы средние уровни азота нитратного и нитритного. Единичные превышения 
нормативов наблюдали по азоту аммонийному, соединениям цинка и железа. Ниже 
нормы наблюдались концентрации хлоридов, легкоокисляемых органических веществ 
и соединений никеля.  

Река Ик – левобережный приток р.Кама (Нижнекамское вдхр.) наблюдался в 
двух створах: в черте и ниже г.Октябрьский. 

В створе в черте г.Октябрьский по характеризуемому комплексу веществ 
загрязненность воды уменьшилась по значению УКИЗВ до 2,26 и среднему 
коэффициенту комплексности до 20%, при этом вода по качеству сохранялась в 
пределах 3-го класса разряда «а». В отчетном году соединения марганца возросли: по 
среднему содержанию – с 7 до 9 ПДК, максимальному снизились с 20 до 17 ПДК; по-
прежнему во всех пробах превышены ПДК, а в 29% проб – 10 ПДК. Стабилизировались 
на уровне 2 ПДК средние значения по органическим веществам (по ХПК), нормативы 
превышены в 100% проб. Снизился до нормы природный фон сульфатов, реже 
фиксировали превышения норматива только в 57% проб не более 3 ПДК. 
Незначительно превышали нормативы в единичных пробах азот аммонийный, 
соединения железа и меди. Ниже нормы наблюдались концентрации хлоридов, 
легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), азота нитритного и нитратного, 
соединений никеля. Нефтепродукты, фенолы и соединения цинка 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 2014 г. вода по качеству 
улучшилась вследствие снижения значения УКИЗВ до 1,95 и среднего коэффициента 
комплексности до 19% с переходом из 3-го класса разряда «а» во 2-й – «слабо 
загрязненная». В отчетном году соединения марганца возросли: по среднему 
содержанию с 6 до 8 ПДК и по максимальному – с 13 до 15 ПДК; по-прежнему во всех 
пробах превышены ПДК, а в 29% проб – 10 ПДК. Стабилизировались на уровне 2 ПДК 
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среднегодовые значения по органическим веществам (по ХПК), нормативы превышены 
в 100% проб. Снизился до нормы природный фон сульфатов, реже фиксировали 
превышения норматива только в 57% проб не более 3 ПДК. Незначительно превышали 
нормативы в единичных пробах азот аммонийный и соединения железа. Ниже нормы 
наблюдались концентрации хлоридов, легкоокисляемых органических веществ (по 
БПК5), азота нитритного и нитратного, соединений никеля. Нефтепродукты, фенолы, 
соединения цинка и меди в реке не обнаружены.  

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

В фоновом створе выше г.Туймазы вода в реке сохранялась в пределах  
3-го класса разряда «б» – «очень загрязненная» - при возрастании значения показателей 
загрязненности воды: УКИЗВ до 3,53 и среднего Кк – до 31%. Соединения марганца 
стабилизировались до 8 ПДК по средней концентрации и снизились по максимальной 
до 13 ПДК, по-прежнему во всех пробах превышены ПДК и 10 ПДК – в 29% пробах. 
Среднегодовые концентрации некоторых веществ стабилизировались: по соединениям 
железа и органическим веществам по ХПК – до 2 ПДК, по сульфатам и органическим 
веществам по БПК5 – до нормы, превышения ПДК фиксировали в диапазоне от 29% до 
100%. При возрастании повторяемости превышений ПДК в пробах с 14% до 43% по 
соединениям меди незначительно возросли среднегодовые концентрации с ниже нормы 
до нормы. Незначительные превышения нормативов фиксировали в единичных пробах 
по фенолам, азоту аммонийному и нитритному. Низкими наблюдались концентрации 
хлоридов, соединений цинка и никеля, азота 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» – 
«очень загрязненная» – при снижении значения УКИЗВ до 3,07 и среднего Кк – до 25%. 
Соединения марганца стабилизировались до 8 ПДК по средней концентрации, 
максимальной – до 13 ПДК, повторяемости превышения ПДК до 100%. Среднегодовые 
значения некоторых веществ стабилизировались: по соединениям железа и 
органическим веществам по ХПК до 2 ПДК, сульфатам и органическим веществам по 
БПК5 до нормы, превышения ПДК фиксировали в диапазоне от 43% до 86%. 
Незначительно превышали нормативы в единичных пробах фенолы, азот аммонийный 
и соединения меди. Низкими наблюдались концентрации хлоридов, соединений цинка 
и никеля, азота нитратного и нитритного. Нефтепродукты не обнаружены. 

Озеро Кандры-куль, 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 сохранялась в пределах 2-го класса «слабо загрязненная» за счет стабилизации 
значения УКИЗВ в пределах 1,46 и среднего коэффициента комплексности в пределах 
18%. Соединения марганца стабилизировались по среднему уровню загрязненности до 
2 ПДК, по повторяемости случаев превышения ПДК до 100% проб. По-прежнему в 
норме были среднегодовые концентрации органических веществ (по ХПК), в 75% проб 
наблюдали незначительные нарушения норматива. Ниже нормы наблюдались 
концентрации хлоридов, легкоокисляемых органических веществ по БПК5, соединений 
азота и железа. Фенолы, нефтепродукты, соединения никеля, цинка и меди в озере не 
обнаружены. В отчетном году природный фон по ионам сульфатов сохранялся в 
среднем до 4 ПДК, превышения допустимых концентраций наблюдались во всех 
пробах.  
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Бассейн реки Урал  
На территории Республики Башкортостан по бассейну р.Урал наблюдения 

проводились на 4 водных объектах (Большой Кизил, Сакмара, Зилаир и Большой Ик) в 
4 пунктах и 4 створах. 

Река Большой Кизил – небольшой правобережный приток р.Урал, берущий 
начало на  восточном склоне Южного Урала. В отчетном году с возрастанием значения 
УКИЗВ до 3,52, среднего коэффициента комплексности до 31% качество воды 
стабилизировалось в пределах 3-го класса – «очень загрязненная». Незначительно 
возрос средний уровень содержания соединений меди – до 5 ПДК, максимальный – до  
8 ПДК, нарушения нормативов по-прежнему фиксировали в каждой пробе. Возросло 
среднее содержание до 2 ПДК, максимального – до 5 ПДК, повторяемости случаев 
превышения ПДК до 43% по азоту аммонийному. По-прежнему нарушения нормативов 
фиксировали во всех пробах по соединениям железа, которые в отчетном году 
снизились с 6 до 4 ПДК по среднему уровню загрязненности и максимальному с  
9 до 8 ПДК. Снизился до нормы средний уровень содержания органических веществ 
(по ХПК) и до 29% повторяемость случаев превышения ПДК. Также снизилась 
загрязненность воды нефтепродуктами в среднем до 2 ПДК, за счет снижения 
максимальной разовой концентрации с 16 до 5 ПДК, в 71% проб превышены ПДК. 
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 ухудшилось за счет возрастания значения УКИЗВ до 
3,91, среднего Кк до 34%, но по-прежнему вода оценивалась по 3-му классу разряда «б» –  
«очень загрязненная». Высокими сохранялись уровни загрязненности соединениями 
железа: средний – до 6 ПДК, максимальный до – 26 ПДК, повторяемость превышения 
ПДК – до 100% проб, 10 ПДК – до 14% проб. Среднее содержание в воде 
нефтепродуктов снизилось с 3 ПДК до нормы, за счет снижения максимальной разовой 
концентрации с 19 до 2 ПДК, но все же в 43% проб превышены нормативы. 
Стабилизировался в пределах нормы средний уровень содержания органических 
веществ (по ХПК), повторяемость случаев превышения до 2 ПДК наблюдали в 71% 
проб. Возрос средний уровень содержания соединений меди до 4 ПДК, максимальный 
до 10 ПДК, почти во всех пробах фиксировали превышения. Возросли с нормы до  
2 ПДК средние концентрации азота аммонийного, максимальные до 5 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 3-го разряда «а» – 
«загрязненная» – в 4-й класс разряда «а» – «грязная» – за счет увеличения значения 
УКИЗВ с 2,82 до 4,41 и среднего коэффициента комплексности с 33 до 40%, который в 
отдельные месяцы достигал 55%. В отчетном году в число КПЗ вернулись соединения 
железа за счет возрастания среднего уровня загрязненности с 8 до 11 ПДК, с 
максимальной концентрацией до 21 ПДК, по-прежнему нарушения нормативов 
фиксировали во всех пробах, а в 43% из них – 10 ПДК. Возросли: средний уровень 
загрязненности нефтепродуктами с ниже нормы до 5 ПДК, максимальный с нормы до 
16 ПДК, повторяемость превышений ПДК в пробах с 29% до 86%, превышений 10 ПДК –  
с 0% до 14%. До 3 ПДК возрос средний уровень содержания органических веществ по 
ХПК вследствие возрастания максимальной разовой до 8 ПДК, повторяемость случаев 
превышения по-прежнему составляла 86%. Среднегодовые концентрации соединений 
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меди повысились с 3 до 7 ПДК, за счет максимальной разовой до 26 ПДК, во всех 
пробах обнаруживали превышения ПДК. Фон загрязненности по азоту аммонийному и 
соединениям цинка незначительно возрос до 2 ПДК, участились случаи нарушения 
нормативов, которые фиксировали в 30-40% проб. Ниже нормы наблюдали хлориды, 
сульфаты, азот нитритный и нитратный. 

Река Большой Ик – небольшой правобережный приток р.Сакмара, загрязняется 
неорганизованными стоками с объектов агропромышленного комплекса. В отчетном 
году при возрастании значения УКИЗВ с 2,77 до 4,64, среднего коэффициента 
комплексности загрязненности с 26% до 34%, числа КПЗ с 1 до 3, качество воды 
ухудшилось на один класс до 4-го и оценивалось как «грязная». В число КПЗ вошли 
органические вещества по ХПК, соединения железа и меди, которые возросли по 
среднему уровню содержания в воде до 3, 9 и 10 ПДК, с максимальным – 7, 29  
и 27 ПДК и повторяемостью превышений ПДК в 57%, 86% и 86% проб соответственно. 
Фон загрязненности по азоту аммонийному незначительно возрос соответственно с 
нормы до 2 ПДК, участились случаи нарушения нормативов, которые фиксировали в 
57% проб. Также возросло среднее значение соединений цинка и нефтепродуктов с 
ниже нормы до нормы, максимальные с нормы до 3 ПДК, превышения ПДК 
фиксировали до 43% проб. Ниже нормы наблюдали хлориды, сульфаты, азот 
нитритный и нитратный. 

 
Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод 
Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод на 

территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС» в 2014 г. не фиксировались ни по 
одному из наблюдаемых веществ. 

Критерии классификации высоких загрязнений (далее – ВЗ) и экстремально 
высоких загрязнений (далее – ЭВЗ) представлены в таблице 3.2.1.3. 

 
Таблица 3.2.1.3 – Критерии классификации высокого и экстремально высокого 
загрязнения (приказ Росгидромета от 31.10.2000 № 156) 

 
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 
 

3.2.2 Влияние отраслей экономики на загрязнение 
поверхностных водных объектов 

 
В Республике Башкортостан основное влияние на поверхностные водные 

объекты в 2014 г. оказывали промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство. На 
долю предприятий топливно-энергетического, химического и нефтехимического 
комплексов приходилось 58,6% от общего объема сброса сточных вод в поверхностные 
водные объекты по республике, на долю жилищно-коммунального хозяйства – 31,7%. 
Около 91,1% от общей массы загрязняющих веществ, поступающих в водоемы со 
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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 2014 году 

 

 
 

Рисунок 3.2.2.2 – Доля отраслей экономики в использовании свежей воды 
по Республике Башкортостан в 2014 году 
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Рисунок 3.2.2.3 – Доля отраслей экономики в сбросе сточных вод в поверхностные 

воды Республики Башкортостан в 2014 году 
 

Водоотведение в поверхностные водные объекты от предприятий 
промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан в 
2014 году представлено в таблице 3.2.2.1. 

 
Таблица 3.2.2.1 – Водоотведение в поверхностные водные объекты от предприятий 
промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан в 
2014 году 
 

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», 10,95 10,95 - 10,95 - - 

  в том числе:        

ООО «Шкаповское 
газоперерабатывающее 
предприятие» (Белебеевский 
район) 

0,05 0,05 - 0,05 - - 

ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» 10,90 10,90 - 10,90 - - 
ООО «ПромВодоКанал»  
г. Салават 

46,47 46,47 - 46,47 - - 

ООО «БГК», 
  в том числе: 

135,57 1,21 - 1,21 135,46 0,90 

ООО «БГК»,  
Уфимская ТЭЦ-1 

0,06 0,06 - 0,06 - - 
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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 

ООО «БГК»,  
Уфимская ТЭЦ-2 

135,46 - - - 135,46 - 

ООО «БГК»,  
Уфимская ТЭЦ-3   

0,61 0,61 - 0,61 - - 

ООО «БГК»,  
Уфимская ТЭЦ-4 

0,54 0,54 - 0,54 - - 

ООО «БГК»,  
Салаватская ТЭЦ 

0,03 - - - - 0,03 

ООО «БГК»,  
Кармановская ГРЭС 

0,87 - - - - 0,87 

ОАО «Башкирская содовая 
компания» 

81,69 54,57 - 54,57 27,12 - 

ФКП «Авангард» 5,65 5,65 - 5,65 - - 
ОАО «БелЗАН»  7,58 7,58 - 7,58 - - 
ОАО «УМПО»  2,94 2,94 - 2,94 - - 
ОАО «Полиэф» 2,76 - - - 1,02 1,74 
ОАО «Белорецкий 
металлургический 
комбинат» 

9,83 9,83 - 9,83 - - 

ОАО «Учалинский горно–
обогатительный комбинат», 
  в том числе: 

6,71 6,71 - 6,71 - - 

ОАО «Учалинский ГОК», 
Учалинская промплощадка 

4,01 4,01 - 4,01 - - 

ОАО «Учалинский ГОК», 
Сибайский филиал  

2,70 2,70 - 2,70 - - 

ОАО «Сибайский ГОК»  2,48 2,48 - 2,48 - - 
ООО «Башкирская медь»  1,46 1,46 - 1,46 - - 
ОАО «Башкирское 
шахтопроходческое 
управление»* 

0,16 0,16 - 0,16 - - 

ОАО «Амзинский 
лесокомбинат» 

1,39 1,39 - 1,39 - - 

МУП «Уфаводоканал» 106,05 106,05 - 106,05 - - 
МУП 
«Межрайкоммунводоканал» 
г. Кумертау 

4,41 4,41 - 4,41 - - 

ООО «Туймазыводоканал» 5,15 5,15 - 5,15 - - 
МУП «Водоканал»  
г. Белорецк  

7,81 7,81 - 7,81 - - 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

102 
 

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 

ЗАО «Водоснабжающая 
компания» г.Стерлитамак  
(с 01.07.2014 по 31.12.2014) 

3,15 - - - - 3,15 

МУП 
«Межрайкоммунводоканал» 
г. Стерлитамак (с 01.01.2014 
по 31.06.2014) 
 

3,67 - - - - 3,67 

МУП 
«Нефтекамскводоканал» 

8,01 0,09 - 0,09 - 7,92 

ВСЕГО по республике 483,53 297,87 0,24 297,63 164,99 20,67 

* сброс прекращен с 18 марта 2014 года. 
 

Химическая и нефтехимическая отрасль 
Объем забранной из природных источников воды в 2014 г. составил 110,12 млн 

м3 (13,4% от общего объема забранной воды по республике), в том числе из 
поверхностных водных объектов – 86,42 млн м3. 

Использовано воды по отрасли 107,04 млн м3 (14,0% от объема использованной 
воды по республике). 

Объем оборотного и повторного водоснабжения составил 1347,30 млн м3  
(или 28,3% 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  
90,11 млн м3 (18,6% от общего объема по республике), из них сброс загрязненных 
сточных вод составил 60,23 млн м3 (20,2% от общего объема загрязненных сточных вод 
по республике), нормативно чистых (без очистки) сточных вод – 28,14 млн м3. 

Масса загрязняющих веществ, сброшенных в поверхностные водные объекты со 
сточными водами предприятий отрасли, составила 1001,37 тыс. т (91,1% от общей 
массы сброса по республике), из них 90,6% загрязняющих веществ сброшено с  
ОАО «Башкирская содовая компания». 

Как и в предыдущие годы, в 2014 г. 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: 
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- завершить строительство станции фильтрации дистиллерной жидкости, 
осуществить строительство объекта «Природа» для закачки дистиллерной жидкости 
промплощадки № 2 ОАО «Башкирская содовая компания» (ранее ОАО «Сода») в 
глубокозалегающие подземные горизонты; 

- провести капитальный ремонт очистных сооружений на промплощадке г.Мелеуз 
ООО «ПромВодоКанал» (ранее ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»). 

 
Энергетика 
Предприятия отрасли относятся к числу наиболее крупных водопотребителей 

республики. Забор свежей воды по отрасли в 2014 г. составил 180,75 млн м3 (22,0% от 
общего объема забранной воды по республике), в том числе из поверхностных водных 
объектов забрано 176,32 млн м3. 

Использовано по отрасли 217,30 млн м3 воды (28,4% от общего объема 
забранной воды по республике). 

Расход воды в системах оборотного и повторного водоснабжения составил 
1813,91 млн м3 (или 38,1% от общего объема оборотной и последовательно 
используемой воды по республике). 

Объем водоотведения в поверхностные водные объекты по отрасли в 2014 г. 
составил 138,10 млн м3 (или 28,6% от общего объема сбрасываемых сточных вод по 
республике), в том числе нормативно чистые (без очистки) – 135,46 млн м3(82,1% от их 
общего объема по республике), категории «загрязненные – недостаточно очищенные 
сточные воды» – 1,74 млн м3 (0,6% от общего объема загрязненных стоков по 
республике), нормативно очищенные на сооружениях очистки – 0,9 млн м3 (4,4% от их 
общего объема по республике).  

Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты по отрасли 
составил 0,45 тыс. т (0,04% от общей массы сброса загрязняющих веществ по 
республике). 

На предприятиях отрасли имеется ряд серьезных экологических проблем, 
требующих решения: 

- 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); 

- 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 2014 г. составил 183,11 млн 

м3 (22,3% от общереспубликанского объема), в том числе из поверхностных водных 
объектов – 35,22 млн м3.  

Предприятиями отрасли использовано 175,13 млн м3 воды (22,9% от 
общереспубликанского объема). Общий объем оборотного и повторного 
водоснабжения составил 1007,42 млн м3 (21,1% от общереспубликанского объема).  

Водоотведение в поверхностные водные объекты составило 51,21 млн м3 (10,6% 
от объема сброса по республике). Объем сбрасываемых сточных вод, соответствующих 
категории «загрязненные – недостаточно очищенные сточные воды», составил  
51,16 млн м3 (17,2% от объема загрязненных сточных вод по республике).  

Сброс загрязняющих веществ составил 14,00 тыс. т (1,3% от массы сброса 
загрязняющих веществ по республике). 
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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 2014 г. по отрасли забрано из природных водных объектов 12,65 млн м3 воды 

(1,5% от общереспубликанского объема), в том числе 12,25 млн м3 – из поверхностных 
водоемов.  

Использовано 13,28 млн м3 воды (1,7% от общего количества использованной 
свежей воды по республике). 

Объем оборотного и повторного водоснабжения составил 33,84 млн м3 (0,7% от 
общего объема по республике). 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты составил 9,83 млн м3 (2,0% 
от общего количества по республике), причем весь объем сточных вод относится к 
категории «загрязненные – недостаточно очищенные сточные воды» (3,3% от общего 
объема загрязненных стоков по республике).  

Сброс загрязняющих веществ в водные объекты составил 3,96 тыс. т (0,4% 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». 

 
Цветная металлургия 
Общий объем забранной из природных водных объектов воды в 2014 г. составил 

17,1 млн м3 (2,1% от общереспубликанского объема), в том числе поверхностных вод – 
3,72 млн м3. Объем использованной свежей воды составил 8,13 млн м3 (1,1% от общего 
объема использованной воды по республике).  

Объем оборотного и повторного водоснабжения составил 43,33 млн м3 (0,9% от 
объема оборотной и последовательно используемой воды по республике).  

Общий объем водоотведения оставил 10,82 млн м3 (2,2% от общего объема по 
республике). Весь объем стоков относится к категории «загрязненные – недостаточно 
очищенные сточные воды» (3,6% от общего объема загрязненных стоков по 
республике). 

Сброс загрязняющих веществ составил 27,67 тыс. т (2,5% от общей массы 
сброса загрязняющих веществ по республике). 

По отрасли по-прежнему остаются нерешенными проблемы: 
- строительства очистных сооружений шахтных вод Сибайского подземного 

рудника; 
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- 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 2014 г. из природных водных объектов воды составил  

4,02 млн м3 (0,5% от общереспубликанского объема), в том числе из поверхностных 
водоемов – 3,61 млн м3. Объем использованной воды составил 4,29 млн м3 (0,6% от 
общего объема используемой воды по республике).  

Объем оборотного и повторного водоснабжения составил 11,22 млн м3 (0,2% от 
объема оборотного и повторного водоснабжения по республике). 

Водоотведение в поверхностные водные объекты по отрасли в 2014 г. составило 
2,72 млн м3 (0,6% от общего объема сброса сточных вод по республике), из них: 
категории «загрязненные – недостаточно очищенные сточные воды» составило  
1,33 млн м3 (0,4% от общего объема загрязненных стоков по республике), категории 
«нормативно чистые» – 1,39 млн м3 (0,8% от их общего объема по республике). 

Масса сброса загрязняющих веществ, поступивших в водные объекты, составила 
0,16 тыс. т (0,01% от массы сброса загрязняющих веществ по республике). 

 
Машиностроение и металлообработка 
Из природных водных объектов забрано 6,22 млн м3 свежей воды (0,8% от 

общереспубликанского объема), из них 2,66 млн м3 – из поверхностных водных 
объектов. В 2014 г. предприятиями отрасли использовано 7,47 млн м3 воды (1,0% от 
общего объема использованной воды по республике).  

Объем оборотного и повторного водоснабжения составил 44,47 млн м3 (0,9% от 
объема оборотного и повторного водоснабжения по республике).  

Объем сброса сточных вод составил 10,74 млн м3 (2,2% от общего объема сброса 
по республике), из них к категории «загрязненные – недостаточно очищенные сточные 
воды» – 10,56 млн м3 (3,5% от общего объема загрязненных стоков по республике). 

Сброс загрязняющих веществ составил 4,01 тыс. т (0,4% 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  

252,15 млн м3 (30,7% от республиканского объема), из них 74,60 млн м3 из 
поверхностных водных объектов, 177,55 млн м3 из подземных источников.  
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По отрасли использовано 179,97 млн м3 воды (23,5% от общереспубликанского 
объема).  

Общее водоотведение в водные объекты в 2014 г. составило 153,43 млн м3 
(31,70% от общего объема сбрасываемых в водоемы сточных вод по республике).  
Из них 142,21 млн м3 сточных вод относится к категории «загрязненные» (47,7% от 
всего объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых в водоемы республики), 
«нормативно очищенные» – 11,22 млн м3 (54,3% от общереспубликанского объема). 

По объемам водоотведения самым крупным предприятием республики является 
МУП «Уфаводоканал». На его долю в 2014 г. приходилось 106,05 млн м3 сточных вод 
(35,6% общереспубликанского объема сброса загрязненных сточных вод).  

Сброс загрязняющих веществ по отрасли со сточными водами составил  
44,43 тыс. т (4,0% 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; 
- 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 2014 году водопользователями республики выполнены следующие наиболее 

крупные мероприятия, направленные на охрану водных объектов. 
В Сибайском филиале ОАО «Учалинский ГОК» во 2-м квартале 2014 года 

завершено строительство трубопровода для отведения ливневых стоков в оборотное 
водоснабжение обогатительной фабрики. С 17 июня 2014 года сброс ливневых сточных 
вод с промплощадки обогатительной фабрики Сибайского филиала ОАО «Учалинский 
ГОК» в реку Карагайлы прекращен. Экологический эффект – снижение сброса 
загрязненных сточных вод ориентировочно на 70,0 тыс. м3/год. Затраты на выполнение 
данного мероприятия составили 0,15 млн руб. 

В ОАО «АНК «Башнефть» филиал «Башнефть-Уфанефтехим» продолжена 
реконструкция единого комплекса биологических очистных сооружений, 
обслуживаемых ООО «Башнефть-Сервис НПЗ». Завершена разработка проектной 
документации. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы. 
Разрабатывается рабочая документация. Начаты строительно-монтажные работы. 
Проводятся закупки технологического оборудования. Общие затраты на проектные и 
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строительно-монтажные работы с начала выполнения мероприятий составили  
272,591 млн руб. (из них 238,168 млн руб. освоено в 2014 году). 

В ОАО «ГазпромНефтехимСалават» продолжены работы по реконструкции 
очистных сооружений, которые позволят довести качество сбрасываемых сточных вод 
в водный объект до нормативных показателей. Разработана рабочая документация, 
закуплено 90% оборудования, ведутся строительно-монтажные работы по реализации 
1-го этапа проекта. С начала реконструкции сооружений фактически освоено  
358,972 млн руб. капвложений, в том числе в 2014 году – 223,7 млн руб.  

В ОАО «Башкирская содовая компания» выполнены водоохранные мероприятия 
на 215,85 млн руб., в том числе:  

- строительство станции фильтрации дистиллерной жидкости. Затраты 
составили 103,83 млн руб.; 

- реконструкция теплообменных аппаратов производства кальцинированной 
соды. Затраты составили 17,13 млн руб.; 

- реконструкция системы водооборота производства кальцинированной соды. 
Затрачено 20,84 млн руб.; 

- пуск в эксплуатацию системы охлаждения оборотной воды. Затраты 
составили 29,47 млн руб.;  

- проведены работы по пуску в эксплуатацию узла обеззараживания сточных 
вод на очистных сооружения. Затраты составили 9,08 млн руб.  

На ОАО «Учалинский ГОК» продолжена реконструкция очистных сооружений 
промышленных сточных вод Учалинской площадки. Общие затраты cоставили  
57,801 млн руб. 

На ООО «Завод Николь-Пак» г.Учалы продолжена реконструкция очистных 
сооружений. Общие затраты на проведение мероприятий с начала реконструкции 
составили 64,61 млн руб., в том числе в 2014 году – 41,51 млн руб. 

Проведена разработка рабочей проектной документации очистных сооружений 
ОАО «Белорецкий металлургический комбинат». Получено положительное заключение 
госэкспертизы. Затраты составили 29,324 млн руб. 

Произведена замена системы аэрации и проведен ремонт технологического 
оборудования очистных сооружений в МУП «Межрайкоммунводоканал» 
г.Стерлитамак (с 01.07.2104 обслуживаемых ЗАО «Водоснабжающая компания» 
г.Стерлитамак). Общая сумма затрат составила 12,0 млн руб. 

В ООО «Башкирская медь» начата разработка рабочей документации на 
строительство очистных сооружений промышленных сточных вод. Затраты составили 
3,7 млн руб.  

В ОАО «Международный аэропорт «Уфa» выполнены:  
- проектирование и реконструкция очистных сооружений ливневого стока в 

составе проектных работ по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г.Уфа), 
выпуск № 2. Фактические затраты составили 52,8 млн руб.; 

- капитальный ремонт биологических очистных сооружений. Затраты 
составили 10,1 млн руб. Объем выполненных работ по указанным мероприятиям 
составил 80%. 

На ФКП «Авангард» проведены работы по подключению блока доочистки в 
технологическую схему БОС. Затраты составили 3,5 млн руб. Объем выполненных 
работ составил около 70%. Завершение работ планируется в 2015 году. 

Начата модернизация действующих очистных сооружений шахтных и 
подотвальных вод Сибайского и Камаганского карьеров Сибайского филиала  
ОАО «Учалинский ГОК». Освоено средств на сумму 1,42 млн руб. 
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Затраты ОАО «Сибайский ГОК» на разработку регламента по очистке 
карьерных вод Худолазского месторождения известняков cоставили 1,55 млн руб. 

В рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы за 
2014 год по линии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Башкортостан в 2014 году выполнены следующие мероприятия: 

Завершено строительство системы канализации с очистными сооружениями в 
райцентре с.Языково Благоварского района. Освоено в 2014 году 37,632 млн руб. 

Реконструкция очистных сооружений канализации г.Ишимбай. Освоено  
10,0 млн руб. Завершение реконструкции объекта планируется в 2017 году. 

Реконструкция очистных сооружений канализации р.п.Чишмы (II-этап). Освоено 
35,0 млн руб. Завершение реконструкции объекта планируется в 2015 году. 

Строительство очистных сооружений в с.Кабаково Кармаскалинского района. 
Освоено 10,0 млн руб. Завершение строительства объекта планируется в 2017 году. 

Канализация с.Чекмагуш Чекмагушевского района с очистными сооружениями. 
Освоено 35,632 млн руб. Завершение строительства объекта планируется в 2017 году. 
 

3.3 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 все 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. Огромный урон флоре наносит массовый сбор красиво цветущих растений 
для букетов. Он ведет к быстрому уничтожению некоторых видов. Между тем среди 
них могут оказаться редкие представители флоры, особенно ценные в научном 
отношении и часто представляющие хозяйственный интерес. Этим видам опасность 
полного уничтожения грозит в первую очередь.  
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Охрана растительного мира – дело чрезвычайно важное, которое требует 
принятия срочных мер по защите наших зеленых друзей. Опасность полного 
уничтожения нависла сейчас не только над некоторыми видами растений, но и над 
целыми растительными сообществами. Не допустить их гибели очень важно. Если 
какой-либо вид исчез с лица земли, восстановить его уже невозможно, это невозвратимая 
потеря. Между тем такой вид мог бы представить ценность для человека –  
как лекарственное растение, как источник каких-то других полезных веществ, как 
материал для выведения новых сортов культурных растений и т. д. Нам еще не 
известны все полезные свойства каждого из существующих в природе видов растений. 
То, что не находит применения сейчас, может оказаться исключительно ценным 
впоследствии. Уже по одной этой причине нельзя допустить, чтобы из общего фонда 
флоры был потерян хотя бы один вид. 

Если исчезло какое-либо природное растительное сообщество, например 
степное, его тоже нельзя восстановить искусственным путем. Можно, конечно, взять 
отдельные составляющие его виды растений и посадить их вместе, но устойчивого 
сочетания растений, такого, как в природе, все же не получится. Потеряв какое-либо 
растительное сообщество, мы уже никогда не сможем познать законы, управляющие 
совместной «общественной» жизнью растений, и многие другие тайны 
растительного мира, которые могут быть обращены на пользу человеку. 

Особенно эффективны в деле охраны растительного мира особо охраняемые 
природные территории (далее – ООПТ). 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, 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, конечно, и другой путь сохранения исчезающих растений – 
специальное выращивание их в искусственной обстановке, например, в 
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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. 

Бороться с массовым сбором цветов для букетов при помощи одних 
административных мер (штрафы, привлечение к уголовной ответственности) 
недостаточно.  

Ведется широкая разъяснительная работа по радио и телевидению, в газетах и 
журналах, в брошюрах и научно-популярных книгах. В этом деле очень важна 
конкретность, наглядность.  

Ежегодно весной проводится операция «Первоцвет». В республике 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 2014 годы в данном кадастре была собрана полная сводка 
всесторонних и систематизированных по определенной форме данных по редким и 
исчезающим сосудистым растениям Республики Башкортостан.  

 
3.4 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 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» и утверждены постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 03.10.2008 № 340 (20.12.2014 утратило 
силу).  

В течение 2014 года были проведены плановые проверки по исполнению 
охотпользователями условий пользования объектами охоты. Проведены 19 проверок  
(9 плановых и 10 внеплановых) выдано 6 предписаний об устранении выявленных 
нарушений (4 по плановым проверкам, 2 – по внеплановым), оформлено 2 протокола об 
административных правонарушениях за невыполнение ранее выданных предписаний 
Минэкологии РБ. 

Государственный охотничий надзор в Республике Башкортостан осуществляется 
отделом и территориальными службами охраны и надзора за использованием объектов 
животного мира Минэкологии РБ.   

Динамика выявляемости нарушений в сфере охраны и воспроизводства объектов 
охоты за 2013 и 2014 годы приведена в таблице 3.4.1. 
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Таблица 3.4.1 – Итоги государственного охотничьего надзора в 2013 и 2014 годах 
 

№ 
п/п 

Показатели контрольной деятельности 

Еди-
ницы  
изме-
рения 

2013 год 2014 год 

1 Проведено проверок, всего: шт. 17 19 
1.1 плановых проверок шт. 7 9 
1.2 внеплановых проверок шт. 10 10 
2 Выявлено нарушений, всего: шт. 466 615 

2.1 Предусмотренных статьями 7.11, 8.37 , 
19.5, 19.7 Административного Кодекса 
РФ 

шт. 377 551 

2.2 содержащих признаки преступлений  
по ст. 258 Уголовного кодекса РФ 
(незаконная охота) 

шт. 89 64 

3 Изъято орудий незаконного 
природопользования:  

шт. 17 9 

3.1 нарезного оружия шт. - - 
3.2 гладкоствольного оружия шт. 17 9 
3.3 капканов, петель и иных самоловов шт. - - 
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 120 86 

5.1 копытных зверей  особь 53 лося,  
38 кабанов,  
10 косуль 

34 лося,  
7 кабанов,  
20 косуль,  
2 марала 

5.2 крупных хищников  особь 4 медведя 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 1 заяц-русак,  
2 лисицы,  
1 куница,  
1 бобр,  
1 утка,  

2 утки-поганки, 
1 глухарь 

1 заяц,  
1 собака 

енотовидная,  
2 утки,  

3 тетерева,  
4 рябчика,  
1 глухарь,  

7 куропаток 
серых  

6 Выдано предписаний об устранении 
правонарушений: 

шт. 8 7 

6.1 наложено административных штрафов, 
всего, в том числе: 

тыс. руб. 314,6 348,6 

6.1.1 на граждан тыс. руб. 282,0 312,6 
6.1.2 на должностных лиц  тыс. руб. 10,0 6.0 
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Продолжение таблицы 3.4.1 

№ 
п/п 

Показатели контрольной деятельности 

Еди-
ницы  
изме-
рения 

2013 год 2014 год 

6.1.3 на юридических лиц  тыс. руб. 22,6 30,0 
7 Взыскано административных 

штрафов, всего, в том числе: 
тыс. 
руб. 

253,6 303,0 

7.1 с граждан  тыс. руб. 229,0 303,0 
7.2 с должностных лиц  тыс. руб. 10,0 - 
7.3 с юридических лиц  тыс. руб. 14,6 - 
8 Предъявлено исков о возмещении 

ущерба: 
тыс. 
руб. 

2095,1 2770,8 

8.1 физическим лицам  тыс. руб. 2095,1 2770,8 
8.2 юридическим лицам  тыс. руб. - - 
9 Взыскано ущерба по предъявленным 

искам:  
тыс. 
руб. 

1814,5 2825,2 

9.1 с физических лиц тыс. руб. 1814,5 2825,2 
9.2 с юридических лиц  тыс. руб. - - 
10 Количество уголовных дел, 

возбужденных по выявленным 
нарушениям (по п.2.6) 

шт. 68 46 

11 Привлечено к уголовной 
ответственности (по п.2.6),  
в том числе: 

чел. 
15 16 

11.1 физических лиц чел. 16 16 
11.2 должностных лиц чел. - - 
12 Дел, переданных в суды шт. 377 551 
13 Дел, выигранных в судах шт. 310 453 

 
По итогам государственного охотничьего надзора за 2014 год госинспекторами 

отдела и территориальных служб охраны и надзора за использованием объектов 
животного мира Минэкологии РБ было организовано и проведено 3170 рейдов, в ходе 
которых выявлено 615 нарушителей правил охоты. 

В правоохранительные органы переданы материалы в отношении  
64 нарушителей по 62 делам для привлечения к уголовной ответственности. Отказано в 
возбуждении уголовных дел в отношении 6 граждан по 5 делам, в отношении  
46 граждан возбуждены уголовные дела, из них судами приговорены  
16 граждан. 

Мировыми судьями, начальником отдела по охране животного мира 
Минэкологии РБ нарушители правил охоты и природоохранного законодательства 
привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 348,6 тыс. 
рублей, взыскано штрафов на сумму 303,0 тыс. рублей; предъявлено исков о 
возмещении ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду, на сумму 
2770,8 тыс. рублей, взыскано 2825,2 тыс. рублей. 

У нарушителей правил охоты изъято 9 единиц незарегистрированного в органах 
внутренних дел охотничьего огнестрельного оружия. 

За 2014 год выявлена незаконная добыча 4 медведей, 34 лосей, 7 кабанов,  
20 косуль, 2 маралов, 1 зайца, 1 собаки енотовидной, 2 уток, 3 тетеревов, 4 рябчиков,  
1 глухаря, 7 куропаток серых. 
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3.5 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. 

В 2014 году проводились работы по следующим направлениям: 
- обновление данных по ведению государственного Кадастра редких и 

исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан. 
Проводились работы по обобщению и анализу всесторонних данных о редких и 
исчезающих сосудистых растениях Республики Башкортостан (сем. ивовых, березовых, 
маревых, гвоздичных), включенных в Красную книгу Республики Башкортостан; 

- обновление данных по ведению государственного Кадастра редких и 
исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан. 
Проводились работы по внесению научно обоснованных изменений и дополнений в 
Красную книгу Республики Башкортостан (Редкие и исчезающие виды животных, 
2004), которые включают пересмотр видового состава Красной книги Республики 
Башкортостан, уточнение категорий редкости редких и исчезающих видов; составление 
очерков редких видов, включаемых в новое издание Красной книги Республики 
Башкортостан по общепринятой схеме красных книг. 

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. 
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В целях сохранения редких и исчезающих видов животных и растений 
Кабинетом Министров Республики Башкортостан 11 сентября 2001 г. 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. 

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 папоротниковидным  
и 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. 
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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 включен 31 вид редких растений, которые ранее 
не включались в Красную книгу РБ. 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 РБ 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 РБ, численность и ее динамика, наличие 
ограничивающих факторов и влияние отрицательных воздействий антропогенных и 
биотических факторов, устойчивость видов к неблагоприятным факторам.  

У 41 вида, которые были включены в Красную книгу Республики Башкортостан 
(2001), были изменены природоохранные статусы (категория редкости). Это связано с 
обобщением накопленных материалов по «краснокнижным» видам 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) 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 была переиздана Красная книга (Том 2 «Животные»)  
с максимально внесенными изменениями, произошедшими со времени ее последнего 
издания. 

Из Красной книги РБ (Том Животные, 2004) исключены 23 вида животных.  
В новое издание дополнительно включены 25 видов редких животных. У 33 видов, 
включавшихся в Красную книгу РБ (2004), были изменены природоохранные статусы 
(категория статуса редкости). Таким образом, в новое издание Красной книги 
Республики Башкортостан (2014) вошли 114 видов редких животных, в том числе:  
1 вид пиявок, 38 – насекомых, 7 – рыб, 3 – земноводных, 6 – пресмыкающихся,  
41 – птиц, 18 – млекопитающих.  

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18.12.2014 № 598 
«О внесении изменений в Постановление 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 внесены изменения в перечень (список) объектов животного 
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мира, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан; в перечень (список) 
объектов животного мира, исключенных из Красной книги Республики Башкортостан. 

Новое издание Красной книги Республики Башкортостан является итоговой 
сводкой, обобщающее сведения о фауне региона в аспекте охраны биологического 
разнообразия на популяционно-видовом уровне на современном этапе. Красная книга 
РБ основывается на обширном научном материале, являющемся результатом 
многолетних разноплановых исследований ученых и целых научных коллективов, а 
также сотрудников государственных природных заповедников и природных парков. 

 
3.6 Радиационная обстановка 

 
Радиационная безопасность 
Радиационная обстановка в республике за последние три года существенно не 

изменилось и в целом остается удовлетворительной. 
Фоновый радиационный мониторинг на территории Республики Башкортостан 

осуществляет ФГБУ «Башкирское УГМС». На территории деятельности ФГБУ 
«Башкирское УГМС» радиационное наблюдение осуществляется в 33 пунктах:  
30 метеостанций, один метеопост МП-3 в ГМЦ и две лаборатории в гг.Салават и 
Благовещенск. 

Виды проводимых радиационных наблюдений – измерение мощности 
экспозиционной дозы (МЭД) 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. 

Управлением в 2014 году выполнено 11 803 измерения мощности 
экспозиционной дозы гамма-излучения (в 2013 г. – 12 533 измерения; в 2012 г. –  
12 570 измерений; в 2011 г. – 12 535 измерений). Случаев ВЗ и ЭВЗ за отчетный период 
не зафиксировано.  

Организована ежедневная передача данных измерений мощности экспозиционной 
дозы гаммы-излучения по АСПД с пунктов радиационного наблюдения, находящихся в 
100-километровой зоне вокруг Благовещенского отделения филиала «Приволжский 
территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в ФГБУ «НПО «Тайфун». 

В 2014 году на трех станциях (Уфа, Стерлитамак, Янаул) с помощью 
горизонтального планшета было отобрано 1095 проб (в 2013 г. – 1055 проб; в 2012 г. – 
1098 проб; в 2011 г. – 1095 проб) атмосферных выпадений из приземного слоя 
атмосферы для определения суммарной бета-активности выпадений. Пробы 
направлялись в радиометрическую лабораторию ФГБУ «Уральское УГМС-Р». 

Средние значения мощности экспозиционной дозы (далее – МЭД) гамма-
излучения за 2014 год изменялись в пределах от 4 до 14 мкР/ч, т.е. находились в 
пределах колебаний естественного радиационного фона (6–20 мкР/ч). 

Максимальные значения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-
излучения также не превышали естественного фона. Средние значения суммарной 
бета-активности атмосферных выпадений за 2014 год варьировали от 0,41  
(М Стерлитамак) до 0,70 Бк/м2 сутки (М Янаул). 

В 2014 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» продолжал осуществлять радиационный контроль всех основных 
объектов среды обитания человека. 
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Фоновые значения радиоактивного загрязнения почвы, обусловленные 
глобальными выпадениями продуктов ядерных взрывов для территории республики в 
2012-2014 годах, не превышали 3,7 кБк/м2 по цезию-137.  

Уровень гамма-фона открытой местности республики остается стабильным в 
течение последних четырех лет (таблица 3.6.1). 
 
Таблица 3.6.1 – Показатели гамма-фона территории Республики Башкортостан на 
открытой местности в 2012–2014 годах 
 

Годы Минимум Среднее Максимум 

2012 0,09 0,10 0,14 
2013 0,08 0,10 0,14 

2014 0,08 0,10 0,14 

 
Удельная активность радионуклидов в воде открытых водоемов в местах 

водопользования населения по суммарной альфа- или бета-активности не превышали 
допустимые уровни (таблица 3.6.2). 
 
Таблица 3.6.2 – Состояние водных объектов в местах водопользования населения по 
показателям радиационной безопасности в Республике Башкортостан в  
2012–2014 годах 
 

Годы 
Число проб на суммарную альфа-

бета активность 
Доля проб воды, превышающих 

контрольные уровни 

2012 6 0 
2013 35 0 
2014 63 0 

 
В Республике Башкортостан в эксплуатации находится 2250 источников 

централизованного водоснабжения. В 2014 году ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Башкортостан» было обследовано 23,33% источников по 
показателям суммарной альфа- или бета-активности (2013 г. – 25,37%; 2012 г. – 24,9%). 

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 приводится в таблице 3.6.3. 
 
Таблица 3.6.3 – Состояние нецентрализованного питьевого водоснабжения по 
показателям радиационной безопасности в Республике Башкортостан в  
2012–2014 годах 
 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 

Число источников нецентрализованного водоснабжения 2250 2250 2250 

Доля источников нецентрализованного водоснабжения, 
исследованных по показателям суммарной альфа- или бета-
активности 

24,9 25,37 23,33 
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Продолжение таблицы 3.6.3 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 

Доля проб воды источников нецентрализованного 
водоснабжения, превышающих контрольные уровни по 
суммарной альфа- и бета-активности, % 

1,07 0,14 0 

 
В 2014 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан» было исследовано 2483 (2013 г. – 2103; 2012 г. – 1370) пробы пищевых 
продуктов на содержание радиоактивных веществ. Случаев превышения допустимого 
содержания техногенных радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых 
продуктах не выявлено (таблица 3.6.4). 
 
Таблица 3.6.4 – Доля проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим 
нормативам показателей радиационной безопасности в Республике Башкортостан, в 
2012–2014 годах 

 

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, % 

2012 1370 289 0,0 457 0,0 5 0,0 
2013 2103 328 0,0 651 0,0 11 0,0 
2014 2483 384 0,0 786 0.0 8 0,0 

 
В структуре проведенных исследований наибольший удельный вес занимают 

молоко и молочные продукты (31,66%), мясо и мясные продукты (15,47%), 
мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия (28,92%). По информации 
Башкортостанской таможни продукты питания из Японии в Республику Башкортостан 
не поступали. 

Данные мониторинга за радиационной безопасностью за 2012–2014 годы 
позволяют констатировать, что для республики проблема радиационного загрязнения 
продовольственного сырья и пищевых продуктов нехарактерна. Превышения 
гигиенических нормативов за указанный период времени не зарегистрированы. 

Согласно сведениям Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан ведущим фактором облучения населения Республики Башкортостан 
являются природные источники, их вклад в среднем по Республике Башкортостан 
составляет 86,73% 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 2014 году общее количество исследований ЭРОА радона по сравнению с  
2013 годом уменьшилось на 1133 исследований, что связано с изменением порядка 
ввода в эксплуатацию зданий, установленного в градостроительном кодексе. 
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Превышений гигиенических нормативов мощности дозы гамма-излучения не 
зарегистрировано. В 2014 году в 11 точках выявлено превышение ЭРОА радона в 
эксплуатируемых жилых и общественных зданиях (более 200 Бк/м3) (таблица 3.6.5). 

 
Таблица 3.6.5 – Количество проведенных радиологических исследований в жилых  
и общественных зданиях Республики Башкортостан в 2013–2014 годах 

 

Показатель 

Годы 
2013 2014 

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 

320 - 300 - 330 - 311 1,9 

Эксплуати-
руемые 
общественные 
здания 

374 - 343 - 402 - 359 1,4 

Строящиеся 
жилые и 
общественные 
здания 

6968 - 4259 0,6 3872 - 3126 - 

 
Согласно сведениям Управления Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан достаточно стабильное положение радиационной безопасности 
показывает контроль за строительными материалами. Все исследованные пробы 
изделий и сырья по удельной активности радионуклидов относятся к 1-му классу и 
могут использоваться в строительстве без ограничения  по радиационному фактору 
(таблица 3.6.6). 
 
Таблица 3.6.6 – Распределение строительных материалов по классам опасности  
в Республике Башкортостан в 2012–2014 годах 
 

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 

2012 140 100,0 - - - - - - - - - - 

2013 129 100,0 - - - - - - - - - - 

2014 212 100,0 - - - - - - - - - - 

 
На территории республики отсутствуют зоны техногенного радиоактивного 

загрязнения вследствие крупных радиационных аварий. Радиационных аномалий и 
загрязнений за 2012–2014 годы на территории республики не выявлено. Лиц, 
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подвергшихся повышенному облучению, по республике за последние 5 лет не 
зарегистрировано. 

Загрязнение атмосферы техногенными радионуклидами на территории 
республики, так же 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 2013 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 0,11%, за счет деятельности 
предприятий, использующих техногенные источники ионизирующего излучения 
(далее – ИИИ), ровно 0,02%, природными источниками ионизирующего излучения 
составляет 86,73%, что составляет 3,877 мЗв на человека в год, в том числе от радона  
2,638 мЗв/чел. в год. Среднее по Республике Башкортостан значение вклада в 
коллективную дозу населения за счет медицинского облучения ровно 13,14%, что 
составляет 0,587 мЗв на человека в год. 

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). 

В 2014 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» провел радиационное обследование 213 рабочих мест на  
ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат». Превышений, установленных 
НРБ-99/2009, на рабочих местах не выявлено. 

Аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Башкортостан» в г.Стерлитамак и Аургазинском, 
Гафурийском, Стерлибашевском районах в 2014 году проводился социально-
гигиенический мониторинг по показателям радиационной безопасности на объекте 
Кама-1, созданного мирным ядерным взрывом. Превышения гигиенических 
нормативов, установленных нормами радиационной безопасности, на данном 
объекте не зарегистрировано.  

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 2013 году составляет 13,14%. 

В 2014 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 
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индивидуальных средств радиационной защиты, выводу из эксплуатации 
рентгеновских аппаратов, не соответствующих гигиеническим требованиям. 

На территории Республики Башкортостан по состоянию на 01.01.2015 
функционирует 367 организаций, использующих источники ионизирующего 
излучения, из них 243 организации медицинского профиля. 

По сведениям Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, 
число персонала в организациях, использующих ИИИ, на которых ведется 
индивидуальный дозиметрический контроль (далее – ИДК) для персонала, составляет 
3225 человек. 

Лиц, подвергшихся повышенному облучению, по республике за последнее 5 лет 
не зарегистрировано. Индивидуальным дозиметрическим контролем персонала группы 
А охвачено 100%. Случаев лучевой патологии не выявлено. 

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 Республики Башкортостан, включая 
радиационно-гигиеническую паспортизацию и Единую государственную систему учета 
доз облучения населения России (далее – ЕСКИД). 

Радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены 100% организаций, 
использующих в своей деятельности техногенные источники ионизирующего 
излучения, 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. 

Организован ежегодный выпуск сборника «Дозы облучения населения 
Республики Башкортостан в разрезе административных территорий». 

 
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 24.11.1995 № 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 11.10.1997 № 1298) 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.  

Система учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 
включает в себя органы управления на федеральном, региональном и ведомственном 
уровнях, информационно-аналитические организации и центры сбора, обработки и 
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передачи информации, инженерно-технические средства, а также нормативные 
правовые акты, регламентирующие деятельность в этой области. 

Органом управления системой учета и контроля РВ и РАО на 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 г. № 200, Минэкологии РБ: 

- осуществляет функции регионального информационно-аналитического 
центра учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в рамках 
требований единой государственной системы учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов (3.95); 

- 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 (3.101). 

Учету и контролю на региональном уровне (в организациях, находящихся на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации) подлежат: 
радиоактивные вещества, твердые и жидкие радиоактивные отходы. 

 
Организации и предприятия, состоящие на учете в РИАЦ (Минэкологии РБ) в 

системе государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов 

Общий реестр организаций и предприятий, учтенных в РИАЦ (Минэкологии РБ) 
в системе ГУК РВ и РАО Республики Башкортостан, по состоянию на 31.12.2014 
включает 142 организации. 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. 

Перечень за 2014 год организаций и предприятий, состоящих на учете в 
Минэкологии РБ (РИАЦ) в государственной системе учета и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов, включал 64 организации и предприятия, из них в 
2014 году деятельность с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами 
осуществляли 60 организаций и предприятий. 

При этом в четырех организациях РВ и РАО не имелось, две организации не 
были сняты с учета в связи с возможным возобновлением работ с радиационными 
источниками в последующем. Также две организации с учета не сняты в связи с тем, 
что РАО переданы в специализированную организацию на долговременное хранение 
без передачи прав собственности (код – 27). 

В 2014 году Минэкологии РБ были приняты на учет в СГУК РВ и РАО пять 
организаций, деятельность с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами 
прекратили три организации.  

В настоящее время деятельность с радиоактивными веществами и 
радиоактивными отходами осуществляют 57 организаций и предприятий, подлежащих 
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учету в системе государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов (перечень приводится в приложении). 

Организации и предприятия Республики Башкортостан, осуществляющие 
работы с радионуклидными источниками (РВ и РАО), в основном находятся в г.Уфа – 
27 организаций, в остальных городах: г.Стерлитамак – 6, г.Салават – 5, г.Октябрьский – 
7, г.Учалы – 2, г.Нефтекамск – 1, г.Туймазы – 2; г.Благовещенск – 2, г.Сибай – 1, 
г.Бирск – 1, в районах: МР Хайбуллинский район РБ – 1, МР Абзелиловский район РБ – 
1, МР Куюргазинский район РБ -1.  

 
Представление форм отчетности в системе государственного учета и 

контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 
Госкорпорацией «Росатом» подписан приказ от 06.12.2013 №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 31.08.2009 № 600. Данные 
отчетные формы введены с 01.01.2014 года. 

Формы отчетности в системе государственного учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов подразделяются на оперативные и 
годовые.  

В Республике Башкортостан на предприятиях и организациях, подлежащих 
учету и контролю в СГУК РВ и РАО, по состоянию на 31.12.2014 года 
радиоактивные отходы имелись в четырех предприятиях, годовые отчеты данными 
предприятиями по обращению с радиоактивными отходами представлены в 
Минэкологии РБ (РИАЦ) в установленные сроки. На предприятиях Республики 
Башкортостан 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 2014 год направлены в адрес ЦИАЦ ФГУП 
«НО РАО» сопроводительным письмом от 27.02.2015 №07/01773 с пояснительной 
запиской.  

Во исполнение пункта 5 приказа Госкорпорации «Росатом» от 06.12.2013 №1/19-
НПА Минэкологии РБ (РИАЦ) направлено в адрес ЦИАЦ ФГУП «НО РАО» 
сопроводительным письмом от 08.04.2014 №07/03182 Перечень организаций, 
зарегистрированных в СГУК РВ и РАО по Республике Башкортостан (за период с 
01.04.2014 по 01.04.2015), составленный в соответствии с установленными 
требованиями.  

В 2014 году организациями и предприятиями при проведении операций с 
радиоактивными веществами и радиоактивными отходами оперативные отчеты 
представлялись в Минэкологии РБ (РИАЦ) по формам, утвержденным приказом 
Госкорпорации «Росатом» от 06.12.2013 №1/19-НПА.  

Оперативная отчетность предназначена 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. 
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В РИАЦ в 2014 году оперативные отчетные формы представлены  
60 организациями и предприятиями. В Минэкологии РБ за данный период поступило 
отчетных оперативных форм всего 226 шт. (регламентных), в том числе: отчетов по 
форме закрытых радионуклидных источников (далее – ЗРИ) – 151 шт.; отчетных форм 
РАО в виде отработавших ЗРИ – 37 шт.; отчетных форм изделия из обедненного урана –  
27 шт.; РАО, кроме отработавших ЗРИ – 5 шт.; ОРИ, кроме отдельных изделий –  
1 шт.; открытый радионуклидный источник (далее – ОРИ), в виде отдельных изделий – 
1 шт. 

Количество форм оперативных отчетов в системе государственного учета и 
контроля РВ и РАО, представленных организациями и предприятиями в Минэкологии 
РБ (РИАЦ) в 2011–2014 гг., приводится в таблице 3.6.7. 

 
Таблица 3.6.7 – Количество форм оперативных отчетов, представленных 
организациями и предприятиями за 2011–2014 годы 

 

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 

2011 277 33 2 2 5 55 180 

2012 253* 25 1 1 5 54 167 

2013 269* 37 1 2 5 54 170 

2014 226* 27 1 1 5 37 151 

* в сведениях приведены только регламентные отчеты 

 
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 (НСС) ЗРИ и другое.  

В 2014 году операции с радиоактивными веществами и радиоактивными 
отходами (производство, поступление, передача и перевод ЗРИ в разряд РАО) были 
совершены 26 организациями и предприятиями.  

Согласно анализу оперативных отчетов в системе государственного учета и 
контроля РВ и РАО в 2014 году организациям и предприятиям республики поступило 
от других организаций – 188 ед. ЗРИ; передано ЗРИ организациям – 92 ед.; переведено 
ЗРИ (включая изделия из обедненного урана (далее – ИОУ) и другие источники) в 
организациях в радиоактивные отходы – 81 ед. Кроме того, совершались операции с 
источниками по зарядке (загрузке) разрядке (код 53), продлению нормативных сроков 
ЗРИ/ИОУ (код 66), снятие объекта учета по причине естественного распада 
радионуклидов (код 43). 

Показатели обращения ЗРИ и РАО в организациях и на предприятиях по годам 
приводятся в таблице 3.6.8. 

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.  
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Таблица 3.6.8 – Обращение ЗРИ и РАО в организациях и на предприятиях  
за 2011–2014 годы 

 

Годы 

Производство, поступление, передача и перевод ЗРИ в разряд РАО  
по итогам оперативной отчетности (ед.) 

Произведено 
в организации 

Поступило ЗРИ 
от организаций 

Передано другим 
организациям 

Переведено ЗРИ  
в отходы 

организации 
2011 - 234 43 183 
2012 4 225 105 124 
2013 - 241 84 156 
2014 - 188 92 81 

 
В течение 2014 года оперативная отчетность по операции «Инвентаризация» 

(код 10) представлялась организациями и предприятиями, состоящими на учете СГУК 
РВ и РАО и имеющим РВ и РАО в Минэкологии РБ (РИАЦ), кроме одной организации. 
Организациями и предприятиями за 2014 год всего представлено по операции 
инвентаризация оперативных отчетных форм – 72 ед.  

Минэкологии РБ (РИАЦ) оперативные отчетные формы по учету и контролю 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов предприятий республики в 2014 году 
по мере поступления отчетов с учетом сроков их представления направляло в 
Центральный информационно-аналитический центр учета и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов (г.Москва) ФГУП «НО РАО» Госкорпорации 
«Росатом» (ЦИАЦ ФГУП «НО РАО») в электронном варианте, сформированном с 
использованием программы «Оперативный учет».  

На бумажных носителях информация в ЦИАЦ не представляется. Оригиналы 
отчетов в СГУК РВ и РАО организаций, предприятий на бумажном носителе хранятся 
в РИАЦ. 

При выявлении ошибок по составлению оперативных отчетных форм 
организациями и предприятиями представлялись в РИАЦ (Минэкологии РБ) 
корректирующие (исправленные) отчеты, согласно установленным требованиям.  

В основном организациями и предприятиями выдерживались сроки 
представления оперативных отчетных форм в РИАЦ (Минэкологии РБ) согласно 
сопоставлениям номеров исходящих писем в РИАЦ и даты проведения операций с РВ и 
РАО. 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». 

При анализе оперативных отчетов организаций и информации РИАЦ других 
субъектов Российской Федерации в единичных случаях выявлялись организации, не 
представившие оперативные отчеты по произведенным операциям. 

Радиационные источники, используемые в организациях и предприятиях 
республики, в основном представлены закрытыми радионуклидными источниками  
4 и 5 категории опасности (до 80%), 4 единицы источников относится к 1 категории 
опасности, остальные – ко 2 и 3 категории опасности. Категория опасности источника, 
ЗРИ: 1 категория – чрезвычайно опасно для человека; 2 категория – очень опасно для 
человека; 3 категория – опасно для человека; 4 категория – опасность для человека 
маловероятна; 5 категория – опасность для человека очень маловероятна.  

Согласно анализу оперативных отчетных форм организаций и предприятий по 
состоянию на 31.12.2014 на территории Республики Башкортостан имелись 
радиационные источники в количестве – 898 ед. (закрытые радионуклидные источники –  
793 ед.; изделия из обедненного урана – 62 ед.; открытые радионуклидные источники – 
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43 ед.). РАО в виде отработавших ЗРИ имелось на одном предприятии в количестве  
1 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. 

Захоронение (долговременное хранение) радиоактивных отходов, образующихся 
на территории республики, осуществляется на специализированных (филиалах) 
объектах ФГУП «РосРАО». Кроме того, отдельные закрытые радионуклидные 
источники, непригодные для дальнейшей эксплуатации и отнесенные к радиоактивным 
отходам, вывозятся из республики на предприятия-изготовители или через 
предприятия, оказывающие услуги (ЗАО «Квант», ОАО «Атом», ОАО «Изотоп»,  
ООО «РИП»), передаются на долговременное хранение или захоронение в 
установленном порядке. 

Прием радиоактивных отходов Благовещенским отделением филиала 
«Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» с 2011 года не ведется. 

Организациями и предприятиями Республики Башкортостан в 2014 году 
передано сторонним организациям на долговременное хранение или захоронение 
радиоактивных отходов в количестве 105 ед. (коды 27, 28). 

Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 
осуществляется с использованием единого программного обеспечения, разработанного 
в рамках СГУК РВ и РАО. Вся собранная РИАЦ информация от организаций 
передается в ЦИАЦ в соответствии с требованиями нормативных документов. 
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 ЗРИ, переданных другим организациям, переведенных в отходы, и другие 
показатели.  

Минэкологии РБ организациям и предприятиям оказывалась методическая 
помощь по составлению отчетных форм, принятых 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. 
Составлен ежегодный отчет по обеспечению учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов в Республике Башкортостан, включающий таблицы, 
отражающие движение радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. 

В связи с требованиями приказа Госкорпорации «Росатом» от 06.12.2013 №1/19-
НПА Минэкологии РБ в 2014 году переработано Положение об организации 
деятельности регионального информационно-аналитического центра учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов по Республике Башкортостан, 
которое было утверждено министром природопользования и экологии Республики 
Башкортостан. 

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.  

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 
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Республике Башкортостан и Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан. 

 
Организация введения новых отчетных форм в СГУК РВ и РАО в Республике 

Башкортостан 
В связи с введением Госкорпорацией «Росатом» приказом от 06.12.2013 №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 приказа от 31.08.2009 № 600 
министерством оказывалась организационно-методическая помощь организациям и 
предприятиям по внедрению форм отчетности, были разосланы информационные 
письма с разъяснениями по представлению отчетов. 

В 2014 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) в соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 06.12.2013  
№1/19-НПА. 

В министерстве периодически обновляются версии программы по автоматизации 
процессов подготовки и передачи отчетных данных  в СГУК РВ и РАО. 

 
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 

24.01.2013 № 1/41-П утвержден «Порядок проведения первичной регистрации 
радиоактивных отходов и установления мест их размещения», первичная регистрация 
осуществляется с 15 января 2013 г. по 31 декабря 2014 г. 

Согласно распоряжению Госкорпорации «Росатом» от 19.05.2014 №1-2/190-Р с 
12 по 30 мая 2014 года комиссией Госкорпорации «Росатом» проводилась первичная 
регистрация радиоактивных отходов в местах использования ядерных зарядов в 
мирных целях, расположенных на территории Республики Башкортостан, – объекты 
«Бутан», «Кама-1», «Кама-2», в состав комиссии входил и специалист Минэкологии РБ. 

Минэкологии РБ на запросы Госкорпорации «Росатом» в 2014 году 
предварительно направляло информацию для организации проведения первичной 
регистрации радиоактивных отходов в организациях и предприятиях Республики 
Башкортостан. 

В отчетном периоде происшествий и нарушений в работе с радиационными 
источниками (РВ и РАО), связанных с их утерей или утратой контроля, не отмечалось. 
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РАЗДЕЛ 4.  ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
4.1 Состояние сети особо охраняемых природных территорий 

 
На 31 декабря 2014 года общая площадь особо охраняемых природных 

территорий Республики Башкортостан составляет 958 547,1 га – 6,7% от всей 
территории республики (рисунок 4.1.1). 

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) являются главными 
очагами сохранения ландшафтного и биологического разнообразия. На территории 
республики расположены 218 объекта: 3 заповедника («Башкирский», «Шульган-таш», 
«Южно-Уральский»), национальный парк «Башкирия», 4 природных парка («Аслы-
куль», «Кандры-куль», «Мурадымовское ущелье», «Иремель»), 27 государственных 
природных заказников (в том числе зоологических – 17, ландшафтных – 3, 
ботанических – 7), 182 памятника природы, ботанический сад (таблица 4.1.1).  

Все существующие природные парки и заказники имеют Положения, 
утвержденные постановлениями Правительства Республики Башкортостан. 

 

 
 

Рисунок 4.1.1 – Структура площадей ООПТ Республики Башкортостан 
 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 31.12.2008  
№ 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. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» государственное управление и государственный контроль в 
области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

1 Заповедники - 300 596 га 

2 Национальные парки - 82 300 га 

3 Природные парки - 125 130 га 

4 Заказники - 408 231га 

5 Памятники природы - 42 265 га 

6 Ботанический сад - 25,0 га 
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федерального значения осуществляются Правительством Российской Федерации и 
федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 

Природные парки, заказники, памятники природы – особо охраняемые 
природные территории республиканского значения, являются собственностью 
субъектов РФ и находятся в ведении органов государственной власти субъекта. 
 
Таблица 4.1.1 – Перечень особо охраняемых природных территорий Республики 
Башкортостан на 31.12.2014 года 

 

№ 
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» 49 609,0  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» 22 531,0  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» 
82 300,0  федеральный Мелеузовский, 

Кугарчинский, 
Бурзянский 

постановление Совета 
Министров РСФСР от 
11.09.1986 № 398 

 
Всего: 82 300,0       

III. Дендрологические парки и ботанические сады 
1 Ботанический 

сад-институт  
УНЦ РАН 

25,0  федеральный Уфимский,  
г. Уфа 

постановление СНК БАССР 
от 11.11.1932 № 1178 

 Всего: 25,0    
IV. Природные парки 
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Продолжение таблицы 4.1.1 

№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 

(федеральный, 
республикан-

ский, местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

1 ПП «Аслы-куль» 47 500,0 республикан-
ский 

Давлеканов-
ский, 
Альшеев-
ский, 
Белебеев-
ский, 
Буздякский 

постановление Совета 
Министров Республики 
Башкортостан от 19.01.1993 №15 
постановление Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 17.06.1997 № 
121; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан 
08.08.2011 № 274 

2 ПП «Кандры-
куль» 

5174,6 республикан-
ский 

Туймазин-
ский 

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 ПП 
«Мурадымовское 
ущелье» 

23 117,9 республикан-
ский 

Кугарчин-
ский, 
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 ПП «Иремель» 49 338,0 республикан-
ский 

Белорецкий, 
Учалинский 

распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
01.02.2010 № 79-р; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
31.12.2010 № 524 

 Всего: 125 130,5       
V. Государственные природные заказники 

А. Зоологические 
1 Архангельский 1912,0 республикан-

ский 
Архангель-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
25.07.1967 № 401; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
28.01.2008 № 13; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
20.06.2013 № 263 
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Продолжение таблицы 4.1.1 

№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 

(федеральный, 
республикан-

ский, местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

2 Аскинский 16 600,0 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 8213,0 республикан-
ский 

Белокатай-
ский 

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 19 300,0 республикан-
ский 

Белокатай-
ский 

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 14 535,0 республикан-
ский 

Бижбуляк-
ский 

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 20 642,0 республикан-
ский 

Бирский постановление Совета 
Министров БАССР от 
25.07.1967 года № 401; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
28.01.2008 № 13; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
20.06.2013 № 263  

7 «Алтын Солок» 89 944,0 республикан-
ский 

Бурзянский распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
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Продолжение таблицы 4.1.1 

№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 

(федеральный, 
республикан-

ский, местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

     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» 7687,0 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 8005,0 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 3850,0 республикан-
ский 

Дюртюлин-
ский 

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 

11 Ишимбайский 58 526,0 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

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 29 257,0 республикан-
ский 

Кугарчин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.04.1972 № 220; 
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Продолжение таблицы 4.1.1 

№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 

(федеральный, 
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 

13 Наказбашевский 23 830,0 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» 3800,0 республикан-
ский 

Мелеузов-
ский 

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 1709,0 республикан-
ский 

Фёдоров-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
27.07.1989 № 154; 
постановлениеПравительства 
РеспубликиБашкортостан от 
28.01.2008 № 13; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
20.06.2013 № 263 

16 «Шингак-куль» 240,0 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» 30 500,0 республикан-
ский 

Хайбуллин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
02.07.1971 № 316 

 Всего: 338 550,0    
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Продолжение таблицы 4.1.1 

№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 

(федеральный, 
республикан-

ский, местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

Б. Ботанические 
1 Популяция 

горицвета 
весеннего у  
с.Аскарово 

100,0 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 

104,0 республикан-
ский 

Альшеев-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
02.11.1977 № 555; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
31.10.2011 № 385 

3 Усень-
Ивановский 
государственный 
природный 
заказник 

12 000,0 республикан-
ский 

Белебеев-
ский 

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 

607,0 республикан-
ский 

Благовар-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
02.11.1977 № 555; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
31.10.2011 № 385 

5 Популяция 
лекарственных 
растений в 
Дюртюлинском 
лесничестве 
Дюртюлинского 
лесхоза 

1215,0 республикан-
ский 

Дюртюлин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
02.11.1977 № 555; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
31.10.2011 № 385 

6 Популяции 
лекарственных 
растений в 
Кангышском 
лесничестве 
Дюртюлинского 
лесхоза 

174,0 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 

101,9 республикан-
ский 

Кигинский постановление Совета 
Министров БАССР от 
22.05.1970 № 234; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
31.10.2011 № 385 

 Всего: 14 301,9    
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Продолжение таблицы 4.1.1 

№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 

(федеральный, 
республикан-

ский, местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

В. Комплексные (ландшафтные) 
1 Елово-пихтовые 

леса Уфимского 
плато 
(«Первомай-
ский») 

1748,0 республикан- 
ский 

Нуриманов- 
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
11.10.1968 № 472; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
31.10.2011 № 385 

2 «Бунинский лес» 1200,0 республикан-
ский 

Белебеев-
ский 

распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№124-р; постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 31.10.2011 №385 

3 «Уралтау» 52 431,0 республикан-
ский 

Учалинский распоряжение Совета 
Министров БАССР от 
08.09.1981 № 1374-р; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
31.10.2011 № 385 

 Всего: 55 379,0       

 Итого: 408 230,9    

VI. Памятники природы 
А.Зоологические 

1 Гнезда хищных 
птиц в Авзянском 
лесничестве 

591,0 республикан-
ский 

Белорецкий распоряжение Кабинета 
Министров БАССР от 
17.11.1986 № 10-131-р 

2 Природный 
резерват форели в 
ручьях  
Б. и М. Апшак 

274,5 республикан-
ский 

Бурзянский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

3 Резерват форели в 
реках  
Б. и М. Иняк 

90,0 республикан-
ский 

Кугарчин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

4 Резерват форели в 
р.Сув-Якты  
у д.Усманово 

36,5 республикан-
ский 

Гафурийский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

5 Гнезда хищных 
птиц и места 
скопления 
журавлей в 
урочище Енгалыш 

21,4 республикан-
ский 

Уфимский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

 Всего: 1013,4       

Б. Ботанические 
1 Гора Куркак  

хр.Куркак 
515,1 республикан-

ский 
Абзелилов-
ский 

распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 
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2 Урочище Ултык-
Карагас 
хр.Крыктытау 

16,0 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 

3 Западный и 
южный берега 
озера Атавды 

70,0 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 

4 Восточный берег 
озера Улянды 

10,0 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 

5 Степной участок 
напротив 
д.Балгазы 

142,1 республикан-
ский 

Альшеев-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

6 Болото и озеро 
Упканкуль около 
д.Упканкуль 

3,0 республикан-
ский 

Аскинский постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

7 Сосновые боры 
возле устья 
р.Маты 

26,0 республикан-
ский 

Бакалинский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

8 Естественные 
сосняки в 
Белебеевском 
лесничестве  

12,1 республикан-
ский 

Белебеев-
ский 

Постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

9 Лиственничники 
на горе Б. Шатак 

248,3 республикан-
ский 

Белорецкий постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

10 Популяция лука 
косого на  
хр. С. Крака 

504,0 республикан-
ский 

Белорецкий постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

11 Сосновый бор у 
Бирского дома 
отдыха 

200,3 республикан-
ский 

Бирский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

12 Поляна Тукмак 52,0 республикан-
ский 

Бурзянский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

13 Заросли лещины 
у с.Саитбаба 

471,0 республикан-
ский 

Гафурий-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

14 Толпаровские 
ельники 

595,1 республикан-
ский 

Гафурий-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

15 Заросли степной 
вишни у с.Ариево 

17,0 республикан-
ский 

Дуванский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 
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16 Сосновый бор у 
д.Венеция 

490,0 республикан-
ский 

Дюртюлин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

17 Ангасякские 
сосновые боры 

315,0 республикан-
ский 

Дюртюлин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

18 Заросли пиона 
уклоняющегося 
на горе Дур-Дур 

41,9 республикан-
ский 

Зианчурин-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
19.06.2003 № 146 

19 Урочище 
Селтерби-урта-
таш 

5,2 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

20 Гора 
Канонникова 

125,0 республикан-
ский 

Зианчурин-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
19.06.2003 № 146 

21 Сосновый бор у 
д.Кожай-
Максимово 

3,8 республикан-
ский 

Ермекеев-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

22 Старовозрастные 
лиственницы у 
д.Кызлар-Бирган 

0,0 республикан-
ский 

Зилаирский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

23 Сосняки у 
с.Восток  

15,8 республикан-
ский 

Илишевский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

24 Гора Караултау 150,0 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

25 Окрестности 
р.Кулук 

34,3 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

26 Высокобонитет-
ные естественные 
сосняки в Николо-
Берёзовском 
лесничестве 

30,6 республикан-
ский 

Краснокам-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

27 Реликтовый 
сосновый бор у 
с.Н. Каинлык 

4,5 республикан-
ский 

Краснокам-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

28 Гора Маяктау 85,0 республикан-
ский 

Кугарчин-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
19.06.2003 № 146 

29 Популяция лука 
косого в 
Мишкинском р-не 

13,3 республикан-
ский 

Мишкин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

30 Популяция ясенца 
голостолбикового 
в Миякинском 
районе 

100,0 республикан-
ский 

Миякинский постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 
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31 Табулдинские 
вишарники 

47,0 республикан-
ский 

Стерлиба-
шевский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

32 Пойма р.Макан 14,0 республикан-
ский 

Хайбуллин-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
19.06.2003 № 146 

33 Пойма р.Таналык 450,0 республикан-
ский 

Хайбуллин-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
19.06.2003 № 146 

34 Урочище 
«Поповские 
озёра» 

10,0 республикан-
ский 

Хайбуллин-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
19.06.2003 № 146 

35 Урочище 
«Сукракские 
вишарники» 

400,0 республикан-
ский 

Хайбуллин-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
19.06.2003 № 146 

36 Кв.73 
Чишминского 
лесничества 

117,0 республикан-
ский 

Чишминский постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

37 Ташлинское 
болото 

1,5 республикан-
ский 

Альшеев-
ский 

распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

38 Пойма  
р.М. Сурень в 
устье р.Азакла 

4632,0 республикан-
ский 

Зианчурин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

39 Участок горы 
Алатау 

200,0 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

40 Урочище 
Максимовское 

6,6 республикан-
ский 

Альшеев-
ский 

распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

41 Клюквенное 
болото 

2,0 республикан-
ский 

Архангель-
ский 

распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

42 Озеро Упканкуль 
(Упканныкуль) 

104,2 республикан-
ский 

Нуриманов-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

43 Сосновое озеро 16,0 республикан-
ский 

Дуванский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

44 Массив липняка в 
урочище 
Салдыбаш 

51,3 республикан-
ский 

Иглинский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

45 Гора Кызлартау 5,0 республикан-
ский 

Салаватский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

46 Болото Моховое  
в окрестностях с. 
Николо-Березовка 

13,0 республикан-
ский 

Краснокам-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
07.07.2009 № 259 
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47 Болото Таныч-саз 25,0 республикан-
ский 

Краснокам-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
07.07.2009 № 259 

48 Сакловский лес 386,0 республикан-
ский 

Краснокам-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
07.07.2009 № 259 

49 Популяция орхидей 
на Чуркинском 
болоте 

750,0 республикан-
ский 

Уфимский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

50 Гуровская гора 210,0 республикан-
ский 

Кушнарен-
ковский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
07.07.2009 № 259 

51 Сосняки у д.Озерки 3,1 республикан-
ский 

Мелеузов-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
30.12.2011 № 514 

52 Сосновый дол 18,0 республикан-
ский 

Мелеузов-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
30.12.2011 № 514 

53 Популяция 
венерина башмачка 

1,0 республикан-
ский 

Туймазин-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
14.12.2010 № 480 

54 Горы Балта-тау  
и Топор-тау 

322,3 республикан-
ский 

Баймакский постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.02.2013 № 49 

55 Популяция лука 
плевокорневищног
о у д. Богачево 

81,8 республикан-
ский 

Баймакский постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.02.2013 № 49 

 Всего: 12 163,2       
В. Гидрологические 

1 Озеро Карагайлы 
(Ворожеич) 

80,0 республикан-
ский 

Учалинский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

2 Озеро Кандры-куль 1560,0 республикан-
ский 

Туймазин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
14.12.2010 № 480 

3 Куселяровские 
серные источники 

0,0* республикан-
ский 

Салаватский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

4 Источник Кургазак 0,0 республикан-
ский 

Салаватский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

5 Реки Яманъелга и 
Сарва и их 
окрестности 

1200,0 республикан- 
ский 

Нуриманов- 
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 
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6 Сарвинское озеро 0,4 республикан-
ский 

Нуриманов-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

7 Источник 
Красный Ключ 

3,2 республикан-
ский 

Нуриманов-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

8 Сульфатно-
кальциевый 
источник Алга 

0,0 республикан-
ский 

Давлеканов-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

9 Минеральные 
источники Ассы 

0,0 республикан-
ский 

Белорецкий постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

10 Водопад 
Гадельша 
(Ибрагимовский) 

0,0 республикан-
ский 

Баймакский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

11 Ассинский 
зеркальный 
водопад  

0,0 республикан-
ский 

Архангель-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

12 Водопад Атыш 0,0 республикан-
ский 

Белорецкий постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

13 Белое озеро 1567,0 республикан-
ский 

Гафурийский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

14 Озеро Асликуль 2350,0 республикан-
ский 

Давлеканов-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

15 Якуповский 
солёный 
источник 

0,0 республикан-
ский 

Куюргазин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

16 Озеро-родник 
Голубое 

0,4 республикан-
ский 

Кармаска-
линский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
19.06.2003 № 146 

17 Водопад Кук-
Караук 

0,0 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

18 Озеро Мулдак-
куль 

620,0 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

19 Озеро Якты-куль 
(Банное) 

770,0 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

20 Бирские 
минеральные 
источники 

0,0 республикан-
ский 

Бирский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 
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21 Уржумские 
минеральные 
источники 

0,0 республикан-
ский 

Бирский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

22 Красноусольские 
минеральные 
источники 

15,0 республикан-
ский 

Гафурийский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

 Всего: 8 166,00       

Г. Геологические (гидрогеологические) 
1 Гора Уйташ 15,8 республикан-

ский 
Учалинский постановление Совета 

Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

2 Аскынская 
ледяная пещера 

0,0 республикан-
ский 

Гафурийский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

3 Курманаевские 
пещеры 

0,0 республикан-
ский 

Аургазин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

4 Овраг Ушкатлы 
близ д.Ситдик-
Муллино 

0,0 республикан-
ский 

Аургазин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

5 Кызылъяровская 
пещера 

0,0 республикан-
ский 

Белорецкий постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

6 Кутлугузинские 
обнажения 
верхнемеловых 
пород 

15,6 республикан- 
ский 

Гафурий-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

7 Геологический 
разрез «Усолка» 

0,25 республикан-
ский 

Гафурий-
ский 

распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
05.10.2007 № 1115-р 

8 Геологический 
разрез «Дальний 
Тюлькас» 

0,2 республикан-
ский 

Гафурий-
ский 

распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
05.10.2007 № 1115-р 

9 Пещера Куэшта 0,0 республикан-
ский 

Иглинский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

10 Охлебининская 
гипсовая пещера 

0,0 республикан-
ский 

Иглинский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

11 Скала Большой 
Колпак 

0,0 республикан-
ский 

Иглинский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

12 Чуй-Атасевские 
обнажения 
глинистых 
сланцев с 
отпечатками 
плиоценовых рыб 

0,0 республикан-
ский 

Илишевский Постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 
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13 Ромадановский 
овраг 

2,0 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

14 Хазинская пещера 
и источник 
Берхомут 

100,0 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

15 Карламанская 
пещера 

0,0 республикан-
ский 

Кармаска-
линский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

16 Никитинские 
обнажения 
верхнеюрских 
песчаников с 
морской фауной 

0,0 республикан-
ский 

Куюргазин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

17 Гора Янгантау 0,0 республикан-
ский 

Салаватский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

18 Лаклинская 
пещера 

0,0 республикан-
ский 

Салаватский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

19 Каменные ворота 
на р.Ай близ  
д.Лаклы 

0,0 республикан-
ский 

Салаватский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

20 Геологический 
разрез 
«Мечетлино» 

3,75 республикан-
ский 

Салаватский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
05.10.2007 № 1115-р 

21 Пещерная система 
Киндерлинская-
Леднева-
Октябрьская 

215,0 республикан-
ский 

Гафурийский постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
30.12.2011 № 514 

 Всего: 352,6       
Д. Комплексные 

1 Озеро Тугар-
салган и его 
окрестности 

100,0 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

2 Озеро Татыш у  
с.Ст. Татыш 

38,0 республикан-
ский 

Илишевский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

3 Гора Сатыртау 2,0 республикан-
ский 

Альшеев-
ский 

распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005 № 673-р 

4 Гора Сусактау 3,0 республикан-
ский 

Альшеев-
ский 

распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан  
от 21.07.2005 № 673-р 

5 Участок хребта 
Крыктытау с  
вершинами Бабай, 
Кушай, Хандык 

1085,0 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 
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6 Гора Караташ 
хр.Крыктытау 

1399,0 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 

7 Урочище Хуускан 
хр.Крыктытау 

2041,0 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 

8 Гора Таганташ 
хр.Ирендык 

7,8 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

распоряжение Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 
12.02.1997 №124-р 

9 Гора Кузгунташ 
хр.Ирендык 

9,3 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Башкортостан от 12.02.1997 
№ 124-р 

10 Комплекс 
карстовых болот 
у с.Улькунды 

267,5 республикан-
ский 

Дуванский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

11 Гора Иремель 5980,0 республикан-
ский 

Белорецкий постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

12 Урочище Кухтур 108,0 республикан-
ский 

Белорецкий постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

13 Урочище Арский 
камень 

0,8 республикан-
ский 

Белорецкий постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

14 Гора Арвякрязь 22,0 республикан-
ский 

Белорецкий постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

15 Озеро Шамсутдин 320,0 республикан-
ский 

Бирский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

16 Гора Гладкая 116,5 республикан-
ский 

Дуванский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

17 Озёра Большая и 
Малая Елань 

183,0 республикан-
ский 

Дюртюлин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

18 Гора Балкантау 25,0 республикан-
ский 

Давлеканов-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

19 Пещеры в скале 
Сабакай 

2,9 республикан-
ский 

Дуванский постановление Совета 
Министров БАССР от  
17.08.1965 № 465 

20 Гора Большая 
Тастуба 

305,5 республикан-
ский 

Дуванский постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

144 
 

Продолжение таблицы 4.1.1 

№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 

(федеральный, 
республикан-

ский, местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

21 Гора Альян 100,0 республикан-
ский 

Зианчурин-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
19.06.2003 №146 

22 Пещера 
Зигановка и её 
окрестности 

100,0 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

23 Скала Калим-
Ускан и пещера 
Салавата Юлаева с 
ее окрестностями 

31,3 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

24 Пещера Таш-ой и 
её окрестности 

21,4 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

25 Пещера Еласын  
и её окрестности 

100,0 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

26 Гора Тратау 42,0 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

27 Пещера Олимпия  
и её окрестности 

100,0 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

28 Урочище 
Кызылташ 

400,0 республикан-
ский 

Ишимбай-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

29 Урочище 
«Таштугаевские 
горы» 

12,0 республикан-
ский 

Хайбуллин-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
19.06.2003 №146 

30 Озеро Киешки 
(Аксаковское) 

24,1 республикан-
ский 

Кармаска-
линский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

31 Гора Юрактау 300,0 республикан-
ский 

Стерлитамак-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

32 Озеро Ургун и 
Ургунский бор 

3398,0 республикан-
ский 

Учалинский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

33 Гора Шайтантау 0,0 республикан-
ский 

Хайбуллин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

34 Озеро Шингак-
куль 

240,0 республикан-
ский 

Чишминский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

35 Озерское болото 240,0 республикан-
ский 

Дуванский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 
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36 Каракулевское 
болото 

106,0 республикан-
ский 

Дуванский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

37 Черношарское 
болото 

63,0 республикан-
ский 

Дуванский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

38 Абдуллинская 
гора 

809,0 республикан-
ский 

Дуванский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

39 Урочище 
«Наратсаз» 

585,0 республикан-
ский 

Мишкинский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

40 Аркауловское 
болото 

150,0 республикан-
ский 

Салаватский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

41 Лагеревское 
болото 

200,0 республикан-
ский 

Салаватский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

42 Русская 
Швейцария 

550,0 республикан-
ский 

Белебеев-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
14.12.2010 № 480 

43 Урочище 
«Мокрый овраг» 

52,2 республикан-
ский 

Бижбуляк-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
14.12.2010 № 480 

45 Озеро и болото 
Бильгиляр 

28,0 республикан-
ский 

Нуриманов-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
30.12.2011 № 514 

46 Урочище 
«Шумиловский 
водопад» 

4,6 республикан-
ский 

Туймазин-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
14.12.2010 № 480 

 Всего: 19 672,9       
Е. Дендрологические 

1 Культуры 
лиственницы в 
Альшеевском 
районе 

2,2 республикан-
ский 

Альшеев-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

2 Старовозрастные 
посадки хвойных 
пород в 
Бакалинском 
лесхозе 

7,0 республикан-
ский 

Бакалинский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

3 Культуры сосны 
в Усень-
Ивановском 
лесничестве 

24,8 республикан-
ский 

Белебеев-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
14.12.2010 № 480 
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4 Культуры 
лиственницы в 
Усень-
Ивановском 
лесничестве 

5,4 республикан-
ский 

Белебеевский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
14.12.2010 № 480 

5 Старые культуры 
лиственницы 

0,0 республикан-
ский 

Бирский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

6 Культуры кедра 
сибирского в 
Белорецком 
районе 

1,4 республикан-
ский 

Белорецкий постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

7 Парковые 
насаждения ели в 
Давлекановском 
совхозе 

0,25 республикан-
ский 

Давлеканов-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

8 Комплекс 
защитных 
насаждений у 
д.Александровка 

61,6 республикан-
ский 

Давлеканов-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

9 Культуры сосны 
посадки 1903–
1911 гг. в 
Иглинском районе 

10,6 республикан-
ский 

Иглинский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

10 Посадки ели и 
сосны в Николо-
Берёзовском 
лесничестве 

12,2 республикан-
ский 

Краснокам-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

11 Ермолаевский 
дендропарк 

6,0 республикан-
ский 

Куюргазин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

12 Культуры сосны в 
кв.16 (выд. 23) 
Стерлитамакского 
лесничества 

3,0 республикан-
ский 

Стерлитамак-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

13 Сосновые 
посадки у ж/д 
станции Кандры 

4,8 республикан-
ский 

Туймазин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
14.12.2010№ 480 

14 Культуры 
лиственницы в 
Туймазинском 
районе 

8,4 республикан-
ский 

Туймазин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
14.12.2010№ 480 
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Продолжение таблицы 4.1.1 

№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 

(федеральный, 
республикан-

ский, местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

15 Балка Саган у 
с.Тюменяк 

235,0 республикан-
ский 

Туймазин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

16 Культура кедра в 
кв.19 (выд. 17) 
Стерлитамакского 
лесничества 

0,5 республикан-
ский 

Стерлита-
макский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

17 Непейцевский 
дендропарк  

23,8 республикан-
ский 

Уфимский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

18 Комплекс 
защитных 
насаждений у 
с.Калмашево 

260,0 республикан-
ский 

Чишмин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

19 Шингаккульский 
степной 
дендропарк 

45,0 республикан-
ский 

Чишмин-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

20 Защитные 
насаждения 
Уфимского 
опытного поля 

24,0 республикан-
ский 

Уфимский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

21 Культуры сосны и 
ели в кв. 13 
(выд.42) 
Стерлитамакского 
лесничества 

0,7 республикан-
ский 

Стерлита-
макский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

22 Великовозрастная 
лиственница у 
д.Юлбарсово 

0,03 республикан-
ский 

Хайбуллин-
ский 

постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
19.06.2003 № 146 

23 Дюртюлинский 
овраг у 
с.Дюртюли 

44,0 республикан-
ский 

Шаранский постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212 

24 Культура ели у 
с.Акбарисово 

13,3 республикан-
ский 

Шаранский постановление Совета 
Министров БАССР от 
26.12.1985 № 212; 
постановление Правительства 
Республики Башкортостан от 
14.12.2010 № 480 

25 Карасыерская 
старовозрастная 
лиственница  

0,1 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

26 Старовозрастная 
лиственница в 
с.Бурангулово 

0,1 республикан-
ский 

Абзелилов-
ский 

распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

27 Юматовские 
опытные лесные 
культуры 

81,4 республикан-
ский 

Уфимский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 
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Продолжение таблицы 4.1.1 

№ 
п/п 

Наименование 
ООПТ 

Площадь 
ООПТ, га 

Уровень 
значимости 

(федеральный, 
республикан-

ский, местный) 

Администра-
тивный район 

№ и дата документа 

28 Мичуринская ель 
и старовозрастные 
посадки 
лиственницы 

0,0 республикан-
ский 

Белебеев-
ский 

распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

29 Дендропарк 
Бирского ГПИ 

3,0 республикан-
ский 

Бирский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005  № 673-р 

30 Детский 
дендрологически
й парк 
«Берендей» 

3,5 республикан-
ский 

Бирский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005  № 673-р 

31 Старовозрастная 
лиственница в 
с.Шигаево 

1,2 республикан-
ский 

Белорецкий распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

32 Реликтовая сосна 
«Грань» 

0,1 республикан-
ский 

Дуванский распоряжение Правительства 
Республики Башкортостан от 
21.07.2005 № 673-р 

33 Группа кедров  
в бывшей 
д.Андреевка 

0,0 республикан-
ский 

Бирский постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

34 Сосновые 
насаждения в 
г.Благовещенск 

13,2 республикан-
ский 

Благовещен-
ский 

постановление Совета 
Министров БАССР от 
17.08.1965 № 465 

 
Всего: 896,59       

 Итого: 42 264,68    

 Итого по всем 
категориям:  988 547,1 6,7% от всей 

площади РБ   

* условно нулевая площадь – для точечных объктов ООПТ 

 
В 2014 году были пересмотрены категории особо охраняемых природных 

территорий Республики Башкортостан.  
Законом Республики Башкортостан от 26.09.2014 № 134-з «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан» внесены 
изменения в закон Республики Башкортостан от 31.07.1995 № 5-з «Об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан» и определены 
категории особо охраняемых природных территорий с учетом особенностей их 
режима. В соответствии с указанными законами лечебно-оздоровительные 
местности и курорты в категории особо охраняемых природных территорий не 
входят. 

В 2014 году продолжаются мероприятия по инвентаризации особо 
охраняемых природных территорий Республики Башкортостан (далее – ООПТ РБ), 
которые Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан 
проводит совместно с научными организациями. 

Научно-исследовательская работа – «Инвентаризация особо охраняемых 
природных территорий, выявление ценных природных объектов для организации 
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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. 
Данная работа будет завершена в конце 2015 года. 
По окончании 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 
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 РБ утвержден постановлением Кабинета 
Министров Республики Башкортостан от 12.04.2002 № 107 и ведется в соответствии 
с порядком, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 19.03.2012 № 69 «Об утверждении порядка 
ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий». 

В законодательных и нормативно-правовых актах Республики Башкортостан 
в области организации и функционирования особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения, сохранения биоразнообразия, ведения 
Красной книги Республики Башкортостан в 2014 году произошли следующие 
изменения: 

1. Внесены изменения в Закон Республики Башкортостан от 31.07.1995 № 5-з  
«Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан»  
(в редакции Закона Республики Башкортостан от 26.09.2014 № 134-з «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан»); 

2. Внесены изменения в Постановление Кабинета Министров Республики 
Башкортостан от 26.02.1999 № 48 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан» (в редакции 
Постановления Правительства Республики Башкортостан от 27.08.2014 № 400  
«О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики 
Башкортостан от 26 февраля 1999 года № 48 «Об утверждении положений об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан»; 

3. Внесены изменения в Постановление Кабинета Министров Республики 
Башкортостан от 30.05.2002 № 172 «О редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видах животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики 
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Башкортостан» (в редакции Постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 18.12.2014 № 598 «О внесении изменений в Постановление 
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»); 

4. Внесены изменения в Постановление Правительства РБ от 12.03.2013  
№ 81 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на возмещение расходов по обеспечению установленного режима 
охраны памятников природы Республики Башкортостан» (в редакции 
Постановления Правительства Республики Башкортостан от 09.04.2014 № 157  
«О внесении изменений в порядок предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на возмещение расходов по обеспечению установленного режима 
охраны памятников природы Республики Башкортостан»); 

5. Введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
12.12.2014 № 585 «О внесении изменений в государственную программу «Экология 
и природные ресурсы Республики Башкортостан» «Порядок предоставления 
межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики 
Башкортостан на софинансирование расходов по обеспечению установленного 
режима особой охраны памятников природы республиканского значения, 
находящихся в муниципальной собственности»; 

6. Министерством природопользования и экологии Республики 
Башкортостан утвержден приказ от 22.04.2014 № 181 п «О реализации 
Постановления 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» (зарегистрирован в 
Управлении Республики Башкортостан по организации деятельности мировых судей 
и ведению регистров правовых актов 16 июня 2014 г. № 4870); 

7. Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 20.11.2014  
№ 1254 о реорганизации ГБУ Природный парк «Кандры-куль», ГБУ Природный 
парк «Аслы-куль», ГБУ Природный парк «Иремель», ГБУ Природный парк 
«Мурадымовское ущелье», ГКУ Дирекция по особо охраняемым природным 
территориям Республики Башкортостан; 

8. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19.03.2014  
№ 110 «О памятниках природы республиканского значения». 

В 2014 году подготовлена и проведена республиканская акция «Марш парков-
2014», которая прошла под девизом «Вода для жизни – в живой природе». 

В рамках республиканской акции «Марш парков – 2014» проведены 
природоохранные акции по очистке территорий памятников природы «Озеро 
Асликуль», «Озеро Кандры-куль» и «Непейцевский дендропарк», акции: 
«Первоцвет», «День Земли», «День птиц», операции: «Посади дерево», 
«Скворечник», «Муравейник» и др. В мероприятиях приняли участие сотрудники 
Минэкологии РБ, администраций муниципальных районов, педагогический состав и 
учащиеся школ, детские экологические организации. События акции традиционно 
освещали республиканские и местные средства массовой информации.  

По итогам республиканской акции «Марш парков–2014» в торжественной 
праздничной обстановке в конференц-зале Минэкологии РБ прошло награждение 
почетными грамотами, благодарственными письмами, Дипломами Минэкологии РБ, 
подарочными сертификатами и печатной продукцией с символикой акции самых 
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активных участников мероприятий по сохранению уникальной природы нашего 
края, проводимых не только в эти дни, но и в течение всего года. На это 
торжественное мероприятие приехали активисты акции со всей республики 
независимо от места проживания и возраста. Награждены школьники, воспитанники 
детских эколого-биологических центров, станций юных натуралистов, учителя, 
методисты, работники охраняемых природных территорий.  

Проведение республиканской акции «Марш парков» способствует 
повышению экологической культуры населения, воспитанию у подрастающего 
поколения ответственности за свою землю и вносит значительный вклад в общее 
дело сохранения природы, ее ценнейших мест – особо охраняемых природных 
территорий, не только выполняющих природоохранные функции по сохранению 
естественного биоразнообразия, но и являющихся гарантами устойчивого развития 
республики. 

 
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 г.Париже (Франция), было принято решение о включении биосферного 
резервата «Башкирский Урал» во Всемирную сеть биосферных резерватов 
ЮНЕСКО. 

Общая площадь биосферного резервата составляет 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 занесено  
84 вида, в Красную книгу РФ – 40 видов, в Международный Союз охраны природы, 
в Красный список Европы, Список Бернской конвенции – 177 видов.  

Сертификат о присвоении статуса биосферному резервату «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 № 153 
создан 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. 

13 мая 2013 года состоялось первое заседание Координационного совета 
биосферного резервата «Башкирский Урал». 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

152 
 

На заседании принято решение – одобрить проект Плана мероприятий по 
управлению и развитию биосферного резервата «Башкирский Урал» на 2013– 
2015 годы и внести его на утверждение в Правительство Республики Башкортостан. 

Для отработки модели устойчивого взаимодействия человека и природы при 
консолидации усилий органов власти, различных ведомств, ученых, всего общества 
проработан и 10 сентября 2013 года утвержден распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан № 1133-р План мероприятий по управлению и развитию 
биосферного резервата «Башкирский Урал» на 2013–2015 годы.  

22 марта 2013 года Глава Республики Башкортостан Р.З. Хамитов обратился в 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации с просьбой 
поддержать развитие экологического туризма в границах учрежденного в 2012 году 
комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал». Ответным письмом от 
16.05.2013 г. № 02-12-29/8973 Минприроды России подтвердило готовность 
выделения в 2014–2016 гг. дополнительных финансовых средств на создание 
инфраструктуры познавательного туризма на территории государственного 
заповедника «Шульган-таш». В связи с чем разработана Комплексная программа по 
развитию познавательного туризма на территории государственного природного 
биосферного заповедника «Шульган-таш» в Республике Башкортостан на 2014– 
2016 годы. 

С 28 октября по 25 ноября 2013 года был объявлен конкурс на создание 
логотипа биосферного резервата «Башкирский Урал». 

11 декабря 2013 года состоялось очередное заседание Координационного 
совета биосферного резервата «Башкирский Урал», на котором были утверждены 
логотип и бланк. 

Во всех пяти муниципальных районах, входящих в состав биосферного 
резервата, созданы Общественные советы. 

Взаимодействие Координационного и Общественных Советов должно 
повысить эффективность вклада биосферного резервата в социально-экономическое 
развитие региона, его устойчивое развитие и вовлечение в эту деятельность 
местного населения. 

Работа в течение года ведется в соответствии с Планом мероприятий по 
управлению и развитию биосферного резервата «Башкирский Урал» на  
2013–2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Республики 
Башкортостан от 10 сентября 2013 года № 1133-р. 

В соответствии с Положением о Координационном совете биосферного 
резервата «Башкирский Урал», утвержденным постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 12 апреля 2013 г. № 153 «О создании 
Координационного совета биосферного резервата «Башкирский Урал», ежегодно 
проводится не менее двух заседаний. 

 
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 
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соответствии с постановлением Президиума Академии наук СССР от 19 ноября  
1991 г. № 282 преобразован в отдельный институт УНЦ РАН и переименован в 
соответствии с постановлением Президиума РАН от 18 декабря 2007 г. № 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; 
- 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 2014 году 
1. Сохранены и увеличены на 162 новых таксона научные коллекции живых 

растений в открытом и закрытом грунте, интродукционный фонд института 
составил 6190 видов, сортов и форм растений, в том числе: древесные растения – 
1450, редкие и исчезающие виды – 150, лекарственные и пряно-ароматические 
растения – 210, цветочно-декоративные – 2236, тропические и субтропические – 
1305. Коллекции используются для научных, практических, природоохранных, 
образовательных и просветительских целей. 

2. Установлено распространение в Башкортостане, фитоценотическая 
приуроченность и современное состояние популяций 4-х редких видов растений 
рода Iris – касатика низкого I. humilis Georgi, к. желтого I. pseudacorus L., к. 
карликового I. pumila L., к. кожистого I. scariosa Willd. ex Link. Редкие виды ирисов 
встречаются в 11 ассоциациях и 1 сообществе растительности Башкортостана. 
Наибольшим фитоценотическим диапазоном отличается I. pseudacorus, который 
встречается в 6 ассоциациях прибрежно-водной и лугово-пойменной 
растительности, I. pumila, характеризуется достаточно узким эколого-
фитоценотическим диапазоном, связанным с приуроченностью вида к каменистым 
субстратам, остальные 2 вида встречаются редко. Наиболее распространены по 
территории республики 2 вида ирисов – I. pumila и I. pseudacorus – 35 и  
15 локалитетов; I. scariosa выявлен в 8 точках, I. humilis – в одной. Составлены 
карты распространения видов. 

3. Выявлен флористический состав степных сообществ гор-останцов 
Башкирского Предуралья, насчитывающий 168 видов высших сосудистых растений 
из 104 родов и 34 семейств. Показано подавляющее господство двудольных 
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растений класса Magnoliopsida (99,4%); лишь один вид хвойник двухколосковый 
Ephedra distachya L. является представителем голосеменных растений. Большая 
часть видов флоры останцов являются аборигенными видами растений (161 вид, 
95,8%) и лишь 7 видов – адвентивными ксенофитами. Из них один вид липучка 
незабудковая Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. является археофитом и 6 видов 
неофитами. 

4. Выполнен анализ изменений в адвентивном компоненте ценофлоры 
сегетальной растительности Южного Урала, произошедших более чем за 20 лет. 
Показано, что в составе адвентивного компонента ядра ценофлор сегетальных 
сообществ (виды, встречаемость которых выше 20%) насчитывается всего 32 вида, 
из которых 21 вид представил первую группу описаний (описания 1980–1982 гг.),  
20 видов – вторую (описания 2002–2013 гг.). Состав адвентивных видов 
существенно изменился, всего 9 видов являются общими для групп, 12 видов 
характерны только для первой группы, 11 – только для второй. 

5. Получены результаты сортоизучения 50 интродуцированных сортов и 
описаны 42 новых сорта хризантем, созданных в результате многолетней 
селекционной работы в Ботаническом саду-институте УНЦ РАН. Основными 
направлениями в селекции местных сортов стало создание устойчивых 
высокодекоративных сортов для климатической зоны Южного Урала с хорошим 
вегетативным размножением, высокой зимостойкостью, не восприимчивых к 
болезням и вредителям, с различными сроками цветения, укладывающимися в 
вегетационный период Башкортостана. Показаны биологические особенности, 
декоративные качества, разработаны рекомендации по агротехнике и применению в 
озеленении. 

6. В результате многолетней селекционной работы и изучения биологии 
гибридов создано 7 сортов хризантемы корейской («Краса Осени», «Розовое 
Изобилие», «Салют Победы», «Сестричка Эльвира», «Юбилей Победы», «Алтын 
Солок», «Чудное Мгновение) и 1 сорт ириса гибридного («Александр Матросов»), 
не уступающих по комплексу признаков сортам зарубежной селекции, но 
превосходящих по устойчивости к почвенно-климатическим условиям Республики 
Башкортостан. Поданы заявки на их госсортоиспытание.  

7. Определены средние значения, амплитуда изменчивости и 
корреляционные связи 27 количественных и 8 качественных морфологических и 
репродуктивных признаков генеративных органов кедра сибирского Pinus sibirica Du 
Tour в лесных культурах в Башкирском Предуралье. Впервые для условий 
интродукции показана возможность фенотипически обоснованного отбора деревьев 
с повышенными показателями полнозернистости, крупности и массы семян, выхода 
семян из шишек, размера шишек, массы и выхода ядра при селекции кедра 
сибирского на семенную продуктивность. 

 
В 2014 году проведены следующие экспедиции по изучению флоры, 

растительности и сбору растительного материала 
1. Проведены экспедиционные исследования состояния популяций 2 редких 

видов рода ирис Iris L., а также редких видов льнянки алтайской Linaria altaica Fisch. 
ex Kuprian., зопника колючего Phlomis pungens Willd., парнолистника перистого 
Zygоphyllum pinnatum Cham. в южных районах Предуралья и Зауралья. Выполнены 
геоботанические описания сообществ с участием редких видов, проведено изучение 
биологических особенностей видов. 
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2. В северной части Зауралья и на северо-востоке Республики Башкортостан 
проведены исследования популяций 4-х редких горно-скальных видов: изучена 
возрастная структура популяций и биоморфологические особенности видов. 

3. В экспедиционных исследованиях изучена флора г. Кумертау,  
3 поселений центрального Предуралья Башкортостана (Кушнаренковский район) и 
железнодорожных насыпей станций Белорецк и Инзер в пределах горно-лесного 
Урала. 

4. В Рицинском реликтовом национальном парке (Республика Абхазия) 
описано фиторазнообразие вторичных верхнегорных лугов, замещают друг друга на 
высотном градиенте: первые распространены в диапазоне высот от 1500 до 1800 м 
над уровнем моря, а вторые – от 1800 до 1900 м над уровнем моря. 

5. Проведены исследования натурализации инвазивного вида череды 
облиственной Вidens frondosa L. в поймах рек Предуралья в окрестностях городов 
Уфа и Мелеуз. Выполнены геоботанические описания сообществ с участием 
инвазивного вида, проведено изучение биологических особенностей. 

6. Выполнено геоботаническое обследование гор-останцов (шиханов), 
расположенных в Башкирском Предуралье, выполнено 21 геоботаническое описание 
степной растительности, выявлен флористический состав степных сообществ гор-
останцов. 

7. Проведены экспедиционные исследования сегетальных сообществ горно-
лесной зоны и Башкирского Предуралья, выполнены геоботанические описания, 
собран гербарный материал. 

8. Проведена оценка жизненного состояния и выполнены популяционные 
описания опушек с вишней кустарниковой в фазе цветения вишни в 9 пунктах в 
Башкирском Предуралье, на южной оконечности и на восточном склоне Южного 
Урала. Проведены исследования по оценке жизненного состояния деревьев дуба и 
количества подроста, проведен отбор образцов древесины у деревьев дуба 
черешчатого, лиственницы Сукачева и сосны обыкновенной в 35 пунктах на 
Зилаирском плато, хр. Дзяутюбе и на восточном склоне Южного Урала. Собраны 
семена кустарниковых видов древесных растений для делектуса. 

9. Организованы экспедиции в Башкирское Предуралье и на Южный Урал 
по изучению естественного возобновления, флористического состава, почвенных 
особенностей и жизненного состояния на 8 участках лесных культур кедра 
сибирского. Собраны образцы вегетативных и генеративных органов кедра для 
фенотипического и генетического анализа. Исследовано жизненное состояние и 
естественное возобновление в 9 популяциях дуба черешчатого; выделены 3 новые 
формы древесных растений. 

 
Научно-организационная деятельность в 2014 году 
1. Ботанический сад-институт УНЦ РАН сотрудничает с ботаническими 

садами РФ, СНГ и зарубежных стран в программе международного обмена семян.  
В 2014 году получены списки семян (делектусы) из 57 ботанических садов  
(24 зарубежных), в адрес 67 (18 зарубежных) ботанических садов отправлены наши 
делектусы. Получены по обмену с ботаническими садами России и зарубежных 
стран семена общей сложностью 607 видов и сортов, отправлены в адрес других 
ботанических садов семена 250 видов и сортов растений.  

2. Проведена работа по редким эндемичным видам и сообществам в 
Рицинском реликтовом национальном парке (Абхазия) – 1 сотр. 

3. Сотрудники приняли участие в Международной научной конференции 
(11th Eoropean Dry Grasslands Meeting). (Тула, 2014) – 1 сотр. 
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4. Сотрудники приняли участие в Конвенции Международного общества 
сирени (Кливленд, Огайо, США) – 1 сотр. 

 
Список патентов, положительных решений и заявок на изобретения, 

полученных БСИ УНЦ РАН в 2014 году 
1. Л.А. Тухватуллина, Л.Н. Миронова, З.Х. Шигапов. Сорт хризантемы 

корейской «Краса Осени». Заявка на рассмотрении госкомиссией. 
2. Л.А. Тухватуллина, Л.Н. Миронова, З.Х. Шигапов. Сорт хризантемы 

корейской «Розовое Изобилие». Заявка на рассмотрении госкомиссией. 
3. Л.А. Тухватуллина, Л.Н. Миронова, З.Х. Шигапов. Сорт хризантемы 

корейской «Салют Победы». Заявка на рассмотрении госкомиссией. 
4. Л.А. Тухватуллина, Л.Н. Миронова, З.Х. Шигапов. Сорт хризантемы 

корейской «Сестричка Эльвира». Заявка на рассмотрении госкомиссией. 
5. Л.А. Тухватуллина, Л.Н. Миронова, З.Х. Шигапов. Сорт хризантемы 

корейской «Юбилей Победы». Заявка на рассмотрении госкомиссией. 
6. Л.А. Тухватуллина, Л.Н. Миронова, З.Х. Шигапов. Сорт хризантемы 

корейской «Алтын Солок». Заявка на рассмотрении госкомиссией. 
7. Л.А. Тухватуллина, Л.Н. Миронова, З.Х. Шигапов. Сорт хризантемы 

корейской «Чудное Мгновение». Заявка на рассмотрении госкомиссией. 
8. Л.Н. Миронова, З.Х. Шигапов. Сорт ириса гибридного «Александр 

Матросов». Заявка на рассмотрении госкомиссией. 
В 2014 году переданы заявки в Министерство природопользования и 

экологии РБ на рассмотрение и учреждение 20 новых ботанических памятников 
природы. 
 

4.2 Государственные природные заповедники и 
национальные парки 

 
Башкирский государственный природный заповедник, имеющий 

федеральный статус, является старейшим в республике. 
Башкирский государственный природный заповедник площадью более 49 609 тыс.  

га утвержден и зарегистрирован как учреждение 11 июня 1930 г. 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 Бурзянского района 
Республики Башкортостан. 

Границы заповедника установлены в соответствии с распоряжением Совета 
Министров РСФСР от 24 февраля 1958 г. № 788-р, от 25 октября 1958 г. № 7411-р,  
от 29 июня 1962 г. № 2802-р, постановлением Совета Министров РСФСР от 6 января 
1986 г. № 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 
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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, являющегося 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-
пропускной пункт (КПП), которые удовлетворяют задачам охраны природного 
комплекса заповедника. 

Охрана территории ведется методом пешего, конного и автопатрулирования. 
Охрана большей части территории заповедника осуществляется в основном конным 
патрулированием. Все лесничества обеспечены стационарной телефонной связью, а 
также сотовой связью компании «Мегафон», установившей в качестве спонсорской 
помощи вышку для охраны территории. Охрана обеспечена автомобилями. 
Принятые меры повысили оперативность и эффективность охраны и  привели к 
уменьшению нарушений заповедного режима. 

За 2014 год службой охраны выявлено 20 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 – 1; 
- незаконные сенокошение и выпас скота – 18; 
- иные нарушения – 1. 
Наложено административных штрафов на граждан – 51,0 тыс. рублей, из них 

взыскано – 6,0 тыс. рублей. 
Предъявлено исков о возмещении ущерба физическим лицам – 42,8 тыс. 

рублей, из них взыскано – 4,3 тыс. рублей. 
Охрана заповедного режима и охрана лесов от пожара – два взаимосвязанных 

вида - 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 2014 году на территории заповедника отмечено 1 возгорание по причине грозовых 
разрядов. Площадь, пройденная пожарами, составила – 3,1 га, в т.ч. лесопокрытая 
площадь – 3,1 га. 

Эколого-просветительская и познавательная деятельность 
Основной целью работы отдела является: создание благоприятного 

общественного мнения о заповеднике и его деятельности, привлечение внимания 
общества к его проблемам и решаемым задачам. 

Приоритетные направления эколого-просветительской деятельности: 
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- 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» была создана 
экспериментальная вольерно-парковая площадка. В 2014 году из Новоталийской 
Россельхозакадемии Алтайского края были завезены 8 голов маралов для 
популяризации идей охраны природы и экотуризма.  

На территории заповедника с 1968 года действует 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. В 
2014 году демонстрационный вольерный комплекс посетило 1241 человек, Музей 
природы – 886 человек.  

Башкирским государственным заповедником организовано 3 стационарные 
выставки. Кроме этого, организовано 12 передвижных экспозиций, из них  
6 фотовыставок детского творчества. Общее количество посетителей выставок за 
год составило 1345 человек. 

- взаимодействие со средствами массовой информации 
Количество научно-популярных и пропагандистских статей, опубликованных 

штатными сотрудниками заповедника за 2014 г.: 
- в местной (районной) прессе – 6; 
- в областной (республиканской) – 9. 
Количество выступлений штатными сотрудниками заповедника за 2014 г.: 
- по местному телевидению – 2; 
- по радио – 6. 
В отчетном году заповедником издано 3 номера газеты «Башхарт». Тираж 

каждого номера – 500 экземпляров. 
- осуществление рекламно-издательской деятельности 
В процессе рекламно-издательской деятельности заповедником изготовлен  

1 буклет, 1 популярная брошюра и 3 плаката.  
В 2014 году на территории Башкирского государственного заповедника 

проводили видеосъемки следующие организации: ГУП ТРК «Башкортостан» – 
«Следопыт», МАУ «Учалы ТВ» «Природа Башкирского заповедника», ГУП ТРК 
«Башкортостан» – «Кайтайым ауылыма».  

На территории заповедника в 2014 году работали детские экологические 
лагеря, экспедиции юннатских кружков и центров, учебные практики 
специализированных школ. 

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 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»  
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- 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: 

- в общероссийских научных журналах-1;  
- в региональных научных журналах – 2; 
- в общероссийских специализированных сборниках – 4; 
- в региональных сборниках – 3. 
Также руководители и сотрудники научного отдела участвовали в следующих 

научных и научно-практических конференциях:  
- общероссийских – 3; 
- региональных – 1. 
22 января 2010 г. 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. 
 
Государственный природный заповедник «Шульган-таш» учрежден  

25 октября 1958 г. как Прибельский филиал Башкирского заповедника, 6 января  
1986 г. преобразован в самостоятельный заповедник «Шульган-таш».  

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%. 

Ландшафт заповедника относится к низкокогорному песчаниково-
известняковому со светлохвойно-широколиственными лесами ландшафтному 
району. Грядово-хребтово-увалистый рельеф расчленен долинами рек Белой, Кужи 
и Нугуша. Территория выделяется повышенной плотностью водотоков. Развитие 
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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 бортничеством. 
Оперативная группа охраны включает 4 чел. Осуществляется вахтовая охрана 
пещеры Шульган-таш (Каповой) и музейно-экскурсионного комплекса (МЭК). 
Пожаров в 2014 году в заповеднике не было. 

За год выявлено 16 нарушений заповедного режима охраны. Персонал охраны 
проходил повышение квалификации по владению служебным оружием и техучёбу в 
учреждении, участвовал в соревнованиях служб охраны башкирских ООПТ и 
учениях по тушению лесных пожаров. 

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. 

Научная деятельность. 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 2014 г. опубликована или сдана в печать 31 научная статья, 
из них в зарубежных источниках – 5, в центральных журналах – 8. Совместно с 
учеными Набережных Челнов издан сборник «Спелеология и спелестология», 
посвященный 100-летию со дня рождения А.В. Рюмина. 

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 30 студентов, в том числе из вузов Москвы, 
Петербурга, стажировку по бортничеству проходили 6 коллег из ООПТ Республики 
Польша и 3 учащихся лицеев и колледжей. 

Сотрудники заповедника принимали участие в 39 семинарах и совещаниях, в 
том числе 2 – зарубежных, 5 – международных, 1 – общероссийских, 21 – 
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региональных, 4 из них были организованы при участии учреждения. 1 научный 
сотрудник прошёл повышение квалификации.  

По 15 договорам о сотрудничестве в составе экспедиций на территории 
заповедника работали 19 российских и 1 зарубежный исследователь (Австрия). 

Проведено повторное описание 12 постоянных пробных площадей в травяных 
и кустарниковых сообществах на территории заповедника «Шульган-таш» для целей 
долговременного мониторинга динамики растительности в биосферном резервате 
«Башкирский Урал», заложенных совместно с Институтом биологии Уфимского НЦ 
РАН. 

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 фено-данных. 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 6 экспериментальными пасеками, две из 
которых первыми в республике получили лицензии на право осуществления 
племенной работы. На пасеках обитает 247 пчелиных семей, в бортях и колодах –  
77 пчелиных семей, зимовка пчёл 2013/2014 гг. в заповеднике и в окрестных 
хозяйствах была неблагоприятной, с большой гибелью пчёл (до 55%) в бортевом 
хозяйстве. Пчеловодный сезон 2014 года был не вполне благоприятным, дожди не 
дали пчелам полностью использовать главный медосбор с липы. При этом пчелиные 
семьи обеспечили себя кормами, получено 888 кг товарного центробежного меда. 

Поддерживается многолетнее сотрудничество по развитию бортничества с 
лесными службами Республики Польша.  

Заповедник «Шульган-таш» участвовал в качестве соорганизатора в 
международном практическом семинаре «Бортевое пчеловодство», который 
проходил 19-25 мая в Ярославской области. В рамках этого семинара состоялся  
1-й Международный конкурс бортевиков, на котором первое и второе места заняли 
команды бортевиков, состоящие из госинспекторов охраны учреждения. 

Учреждение участвовало в международном этнофестивале «Башкирский мёд –  
гордость Бурзяна», проходившем 4–5 июля в Бурзянском районе республики. Перед 
делегацией ЮНЕСКО было организовано показательное выступление бортевиков 
учреждения. В соревновании этнофестиваля по изготовлению бортей участвовали  
11 парных команд, из которых 9 команд были представлены бортевиками (и их 
сыновьями) из заповедника «Шульган-таш».  

Подготовка бортевых пчелиных семей к зиме и отбор бортевого меда были 
совмещены с заранее запланированными «Медовыми турами». В результате этого 
организовано 5 таких туров, где бортевики учреждения на практике показали гостям 
туров, приобретавшим бортевой мед, особенности этого народного промысла. При 
этом цена реализованного бортевого меда была существенно выше, чем рыночно 
сложившиеся цены по Бурзянскому району. 

В 2014 году продолжена работа по созданию совместно с национальным 
парком «Башкирия» опорного пункта биосферного резервата «Башкирский Урал», 
обеспечивалось содержание новой пасеки в Кашеле, приобретена солнечная батарея.  

На пасеке «Капова пещера» введена в строй лаборатория по выводу пчелиных 
маток.  
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Прогресс в мониторинге и оборудовании Каповой пещеры (Шульган-таш) 
связан с активной поддержкой Минприроды РФ, РГО, ВСЕГЕИ, МЧС РБ, 
Министерства культуры РБ. Последнее передало в пользование службе 
спелеомониторинга ценное исследовательское оборудование. Установлены 
фотоловушки, камнеуловительные сетки. В 2014 году проводилась работа по 
совершенствованию и обустройству экскурсионного маршрута в пещере в целях его 
безопасности.  

Налажено постоянное отслеживание спелеопараметров и состояния рисунков 
штатной группой спелеомониторинга, проводятся в том числе 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. Завершены 
эксперименты по светодиодной подсветке экскурсионного маршрута. Приобретён 
ряд приборов для спелеомониторинга, в том числе сдаваемых в безвозмездную 
аренду Институту биологии УНЦ РАН для изучения микробиоты пещеры. 

В информационном киоске в музее Каповой пещеры и на официальном сайте 
заповедника демонстрируется виртуальный тур по всей пещере.  

Комплексными исследованиями пещеры Шульган-таш (Каповой) занималось  
7 научных экспедиций.  

В июле 2014 года по договору с Башгидрометом введена в строй 
автоматическая метеостанция «Шульган-таш» на кордоне учреждения «Капова 
пещера». 

Эколого-просветительская деятельность. Помимо специального 
подразделения – отдела экологического просвещения (9,5 штатных единиц) – в этой 
деятельности участвуют научные сотрудники, руководители, отделы пчеловодства и 
охраны заповедника. В 2014 году заповедник участвовал в 11 выставках в РБ, 
которые посетило около 11 300 человек. Опубликовано 60 научно-популярных и 
эколого-просветительских материалов в печатных СМИ и 94 – в электронных. Было 
выпущено 19 видов продукции эколого-просветительского характера с общим 
тиражом 9300 экземпляров.  

Проводились занятия со школьниками экоклуба «Капелька» д.Иргизлы и 
Галиакберовского школьного лесничества. Заповедник принял 3 детских 
экологических лагеря (53 человека). Совместно с национальным парком 
«Башкирия» и природным парком «Мурадымовское ущелье» ежеквартально 
издавалась газета «Вестник природы Башкирского Урала» тиражом 999 экз. 

Заповедник участвовал в международной акции «Марш парков–2014». 
Проведено 10 мероприятий, в которых участвовали 305 человек, в том числе: 
экологические занятия и экологические вечера в школах д.Иргизлы и 
д.Гадельгареево, экологические уроки в экоцентре Ленинского района г. Уфы  
(30 человек), конкурс рисунков на тему: «Знаки против мусора» (50 человек) и 
конкурс скворечников «Дворец для пернатых» (40 человек), экологическая акция 
«Мусору скажем: «Нет!», акция «Чистый Нугуш», закладка ландшафтных лесных 
культур «Лес для будущего» (20 человек).  

Организовано 2 мероприятия «День птиц» с участием 40 человек, акции ко 
Дню эколога «Жить в чистоте или грязи? Тебе решать!» и «Лейся чистой, 
Белекейка!» с участием 60 человек. 

Проведен День работников леса (коллективное праздничное собрание 
работников и ветеранов учреждения) с участием 150 человек. 

По акции «Чистая Агидель» прошло 2 мероприятия. 
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Проведёны экофестиваль, научно-практический и творческий конкурсы, 
посвящённые 100-летию со дня рождения А.В. Рюмина. Подготовлен сборник 
исследовательских работ и методических разработок. Участников всего –  
220 человек. 

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.  

Минприроды России в 2014 году оказало значительную целевую поддержку 
для развития инфраструктуры познавательного туризма. Благоустраивались 
гостевые дома, проводилась реконструкция объектов МЭК и обновление музейных 
экспозиций. 

Музейно-экскурсионный комплекс заповедника в 2014 году посетили 
34 339 экскурсантов, из них 125 иностранных гостей. 

В заповеднике 6 телекомпаний и каналов (в т.ч. из Японии и Польши) 
снимали 5 фильмов (документальные и художественные) и 1 телепередачу о 
природном и культурном наследии. 

В заповеднике вели съемку 2 профессиональных фотографа и 
фотохудожника. 

Интеграция ООПТ в биосферный резерват ЮНЕСКО «Башкирский Урал» 
(образован в 2012 г.) благоприятствует охране историко-культурного наследия и 
повышению его международного статуса. В настоящее время Институт истории, 
языка и литературы УНЦ РАН, Минкультуры РБ, Правительство Республики 
Башкортостан при поддержке ООПТ готовят заявочные документы на включение 
историко-культурного наследия заповедника «Шульган-таш» в Список мирового 
наследия ЮНЕСКО по номинации «Нематериальное наследие». 

В соответствии со статусом биосферного заповедника, входящего в состав 
комплексного биосферного резервата ЮНЕСКО, заповедник «Шульган-таш» 
участвовал в выполнении «Плана мероприятий по управлению и развитию 
биосферного резервата «Башкирский Урал» на 2013–2015 годы», утвержденного 
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 10 сентября 2013 г.  
№ 1133-р, отчёт по выполнению которого направлен в Минэкологии Республики 
Башкортостан. 

Сотрудники заповедника участвовали в 9 международных мероприятиях, в 
том числе конференции по микроклимату пещер в Испании, учебной стажировке 
«Экологический и сельский туризм в Венгрии, Словакии, Чехии и Австрии», обмене 
опытом развития бортничества, в реализации программы сохранения августовской 
популяции тёмной лесной пчелы (Польша). 

Финансовая обеспеченность деятельности заповедника в 2014 году была 
наилучшей за анализируемый период 1993–2014 гг. Впервые были выделены 
существенные ассигнования на развитие инфраструктуры познавательного туризма 
в объеме 18 млн рублей, которые поступили в конце третьего квартала. Наиболее 
острой проблемой остается недостаточность бюджетных средств на оплату труда, 
которую не удается компенсировать за счет доходов от собственной деятельности. 

 
Южно-Уральский государственный природный заповедник расположен 

на территории двух субъектов Российской Федерации – Республики Башкортостан и 
Челябинской области. Более 90% территории заповедника находится в пределах 
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Белорецкого района Республики Башкортостан, на территории Катав-Ивановского 
района Челябинской области расположен участок площадью 24,4 тыс.га. Общая 
площадь заповедника – 252,824 тыс.га. 

Заповедник образован постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 19 июня 1978 г. № 487–152 и постановлением Совета Министров Башкирской 
АССР от 9 октября 1978 г. № 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 с сфере охраны 
окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России 25.09.2009 г.  
Ежегодно утверждается лесная декларация на все виды деятельности, принимаются 
задания на проведение санитарно-оздоровительных и заповедно-режимных 
мероприятий. 

В 2014 году территорию заповедника с разрешением администрации 
посетили в целях туризма посетили 1377 человек. 

Научно-исследовательская работа. В 2014 году 1 сотрудник заповедника 
защитил диссертацию на соискание степени кандидата биологических наук, по 
специальности «Ботаника». Тема диссертации: «Естественное возобновление ели 
сибирской (Picea obovata Ledeb.) и пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.) в 
провинции широколиственно-темнохвойных лесов Южного Урала (на примере 
Южно-Уральского государственного природного заповедника)». Защита состоялась 
в Оренбургском государственном университете 18 июня 2014 года. 

2 сотрудника заповедника проходили стажировку в лаборатории лесоведения 
Института биологии Уфимского научного центра РАН, на кафедре ботаники 
биологического факультета Башкирского государственного университета. 

В 2014 году вышли в печать 1 монография, 1 тематический сборник,  
23 научных публикации сотрудников заповедника, в том числе 2 статьи –  
в общероссийских журналах, 21 статья в научных сборниках: в том числе 2 –  
в общероссийских, 9 – в региональных, 10 – в тематическом сборнике заповедника. 

В 2014 году 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 2014». 

В соответствии с планом научно-исследовательских работ на 2014 год 
научно-исследовательские работы проводились по 3 научным темам: 

- «Летопись природы»; 
- «Мониторинг лесных экосистем при заповедном режиме»; 
- «Воздействие линейных сооружений на животное население ЮУГПЗ». 
В 2014 году в заповеднике дважды – в феврале и декабре – проводился 

зимний маршрутный учет численности животных (ЗМУ), протяженность маршрутов 
составила 307 и 342 км. Проводилась работа с базой данных регистрации встреч 
животных, в 2014 году были внесены новые сведения. 

Сотрудники принимали участие в следующих совещаниях и конференциях: 
Международная научно-практическая конференция «Геоэкологические основы 
землеустройства». Уфа, 23–24 мая 2014 года; Третья международная научно-
практическая конференция «Биоразнообразие и устойчивое развитие». 
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Симферополь, 15–19 сентября 2014 года; VII Международная научно-практическая 
конференция «Современные проблемы контроля качества природной и техногенной 
сред». Тамбов, 26–27 сентября 2014 года; Всероссийская научно-практическая 
конференция «Научные проблемы использования и охраны природных ресурсов 
России». Самара, 20–22 мая 2014 года; Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Лесные биогеоценозы бореальной зоны: 
география, структура, функции, динамика». Красноярск, 16–19 сентября 2014 года; 
Всероссийская научно-практическая конференция «Эколого-биологические и 
медицинские проблемы регионов России и сопредельных территорий». Сибай, 25–
26 сентября 2014 года; Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современного естествознания Южного Урала». Челябинск,  
2 декабря 2014 года; V совещание «Распространение и экология редких видов птиц 
Нечерноземного центра России», Москва, 6–7 декабря 2014 года. 

Всего: 3 – международных; 4 – общероссийских; 1 – межрегиональных и 
региональных. 

С 27 июля по 11 августа 2014 г. на территории заповедника проводились 
экспедиционные энтомологические исследования по выявлению разнообразия 
полужесткокрылых (клопы) группой сотрудников, представляющих 3 научных 
учреждения РАН – Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, Институт 
биологических проблем криолитозоны СО РАН, Зоологический институт, а также 
Воронежским государственным университетом. 

18–20 июня 2014 года сотрудниками Института проблем и эволюции  
им. А.Н. Северцова изучалось видовое разнообразие и относительная численность 
видов злаковых мух рода Meromyza. 

В 2014 году сотрудниками кафедры ботаники биофака Башкирского 
госуниверситета проводились ботанические исследования по изучению антэкологии 
ятрышника мужского, а также изучение состояния популяций тюльпана приречного. 

В 2014 году согласно договорам о научном-техническом сотрудничестве и 
сотрудничестве в проведении учебных практик студентов, на территории 
заповедника действовали 10 договоров, соглашений о научном сотрудничестве в 
области научно-исследовательской и научно-технической деятельности с 
Башкирским государственным университетом, Институтом геологии Уфимского 
научного центра РАН, Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Север- 
цова, Зоологическим институтом РАН, Воронежским государственным 
университетом, Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН, 
Институтом Коми научного центра УрО РАН, Уфимским государственным 
нефтяным техническим университетом, Башкирским государственным 
педагогическим университетом, Башкирским государственным аграрным 
университетом. В 2014 году на территории заповедника проходили летнюю учебно-
полевую практику: студенты 3 курса естественно-географического факультета 
Башкирского государственного педагогического университета общей численностью 
13 человек (1–12 июля), студенты горно-нефтяного факультета Уфимского 
нефтяного технического университета общей численностью  
25 человек (июнь–июль), проходил производственную практику студент 3-го курса 
биологического факультета Башкирского государственного университета, студенты 
4-го курса факультета биотехнологии и ветеринарной медицины Башкирского 
государственного аграрного университета общей численностью 4 человека. 

По материалам, собранным на территории заповедника, были защищены  
2 кандидатские диссертации. 
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Эколого-просветительская деятельность. На территории заповедника 
действует один музей-природы, визит-центр, дендропарк. Заповедник проводил 
выставки: 1 – фоторабот (стационарная), 1 – детского творчества (стационарная),  
6 – детского творчества (передвижные), 1 – фоторабот («Экологическая поляна», 
для представителей UNESCO (передвижная). 

В 2014 году заповедник издал 5 выпусков газеты «Реветь» общим тиражом  
200 экземпляров. Было издано: настенных календарей двух видов – 200 экз., 
календари карманные двух видов – 400 экз., календарь-домик – 100 экз., баннеры 
двадцати видов – 48 экз., памятка для посетителей двух видов – 100 экз. 

В 2014 году производились съемки авторской телепрограммой «Следопыт» 
телеканала БСТ, телекомпанией Уфанет телепрограммой «Весь Южный Урал», 
фирмой «БИС» телевизионный проект «Живая природа». Видеоматериалы имеются 
и хранятся в заповеднике. Также в заповеднике производили фотосъемки 
профессиональные фотографы Александр Филиппов и Сергей Степанов. 
Фотоматериалы также хранятся в заповеднике. 

На территории заповедника была организована работа со школьниками - 
детские экологические лагеря, экспедиции юннатских кружков и центров, учебные 
практики специализированных школ, школьные лесничества, экологические клубы 
по следующим мероприятиям: «Знакомство с заповедником» с участием  
10 школьников Усмагалинского филиала МОБУ СОШ № 2 с.Инзер Белорецкого 
района, 12.02.2014; «Знакомство с заповедником» с участием 8 школьников  МОБУ 
СОШ № 2 с.Инзер Белорецкого района, 12.02.2014; «Знакомство с заповедником» с 
участием 26 школьников МОБУ СОШ № 1 с.Инзер Белорецкого района, 23.04.2014; 
«Школьная экспедиция на гору Малый Ямантау» с участием 25 школьников МБОУ 
УГБГ № 20 имени Ф.Х. Мустафиной г.Уфы, 27.05.2014; «Школьная экспедиция на 
гору Малый Ямантау» с участием 27 школьников МБОУ СОШ № 108 г.Уфа, 
25.06.2014; «Знакомство с заповедником» с участием 25 школьников МОБУ СОШ  
№ 1 с.Инзер Белорецкого района, 07.07.2014; «Знакомство с заповедником и 
экспедиция на гору М. Ямантау» с участием 12 школьников МОБУ СОШ 
д.Терекле Архангельского района, 10.07.2014; Детский учебно-оздоровительный 
лагерь с участием 8 школьников ДООЦ ТКЭ Кировского района г.Уфы, 11–
18.07.2014; «Школьная экспедиция на гору Малый Ямантау» с участием  
16 школьников МОБУ СОШ № 1 с.Инзер Белорецкого района, 13.09.2014; 
«Школьная экспедиция на гору Малый Ямантау» с участием 23 школьников МОБУ 
СОШ № 2 с.Инзер Белорецкого района, 23.09.2014; «Знакомство с заповедником» с 
участием 8 школьников Усмагалинского филиала МОБУ СОШ № 2 с.Инзер 
Белорецкого района, 26.09.2014; «Знакомство с заповедником» с участием  
18 школьников МБОУ Башкирский лицей № 136 имени М. Искужина г.Уфа, 
27.09.2014; «Знакомство с заповедником» с участием 18 учащихся Топливно-
энергетического колледжа г. Уфа, 18.09.2014; «Знакомство с заповедником» с 
участием 30 школьников МОБУ СОШ № 2 с.Инзер Белорецкого района, 25.11.2014; 
«Детская новогодняя елка» с участием 25 человек, детей сотрудников заповедника и 
жителей д.Реветь, 24.12.2014; школьное лесничество, с участием 10 школьников 
СОШ с.Манышта; школьное лесничество, с участием 10 школьников СОШ № 1 
с.Инзер. 

В 2014 году заповедник выступил инициатором в подготовке и проведении 
международной акции «Марш парков и заповедников» в двух районах Республики 
Башкортостан и Катав-Ивановском районе Челябинской области. В этих районах в 
рамках акции «Марш парков» сотрудники заповедника провели конкурсы, 
викторины. В акции приняли участие 6763 человека. 
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Была организована и проведена акция «День птиц» по изготовлению и 
развешиванию кормушек и скворечников, в ней приняли участие 116 учащихся 
школ. 

В праздничных мероприятиях ко «Дню эколога» (Всемирный день охраны 
окружающей среды) участвовало 106 человек. 

В рамках праздника «День работника леса» были проведены различные 
спортивные мероприятия на экологической поляне «КПП – 8-я ветка» с участием  
102 человек. Кроме того, в течение года проводились различные мероприятия: 
акции «День воды» (125 чел.), «День Земли» (350 чел.), «Накормите птиц» (помощь 
зимующим птицам – 257 чел.), «Живи елочка (охрана новогодних елок – 243 чел.), 
акция «Муравейник» (114 чел.). 

На территории заповедника действуют 2 экскурсионные экологические 
тропы: «На вершину хребта Малый Ямантау» и «На вершину хребта Зигальга  
(г. Большой Шелом)».  

Силами заповедника (госинспекторами) в 2014 году были изготовлены и 
развешены 72 кормушки: в Ямаштинском участковом лесничестве – 26, в 
Машакском участковом лесничестве – 5, в Лапыштинском участковом лесничестве – 
62, в Бердагуловском участковом лесничестве – 10, в Тюльменском участковом 
лесничестве – 10, в Нурском участковом лесничестве – 9, в Юрюзанском участковом 
лесничестве – 6. 

В области экологического просвещения сотрудниками заповедника было 
проведено 180 бесед с местными жителями и посетителями заповедника с участием 
2532 человек, проведено 32 работы по благоустройству территории (субботников) с 
участием 345 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 2014 году выявлено 157 экологических правонарушений, в том числе 
незаконная рубка деревьев и кустарников – 4; незаконное рыболовство – 3; 
незаконное нахождение, проход, проезд граждан и транспорта – 147; иные – 3. 

 
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 подпровинции 
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 82 300,0 га, в том числе 79 800,0 га 
предоставлены в пользование национальному парку и 2500,0 га акватории 
Нугушского водохранилища включены в состав парка без изъятия из хозяйственной 
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эксплуатации. Из них на территориях Мелеузовского района – 54 269,0 га, 
Бурзянского района – 16 285,0 га, Кугарчинского района – 9246,0 га. 

На территории национального парка «Башкирия» расположено Нугушское 
водохранилище, построенное задолго до образования национального парка и 
включенное в территорию парка без изъятия из хозяйственной деятельности, 
расположенное в западной части территории парка. 

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- и 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 о том, 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 
правонарушениях. 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.  

В 2014 году ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» были проведены 
следующие мероприятия: 
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- в феврале проведена спартакиада сотрудников ООПТ на Кубок 
биосферного резервата «Башкирский Урал» с участием 70 человек; 

- в апреле был организован природоохранный праздник «Птичий базар – 
2014» с участием 150 человек; 

- в апреле и мае проведена международная акция «Марш парков – 2014»; 
- в июне был организован детский фотофестиваль «Природа глазами 

детей» с участием 52 человек; 
- в июле на территории парка работал детский экологический лагерь 

«Юный ДОПовец» с участием 60 человек; 
- в июле сотрудниками лаборатории палеоэкологии Института растений и 

животных Уральского отделения РАН, Института истории языка и литературы УНЦ 
РАН (г.Уфа) была проведена экспедиция по изучению карстовых объектов на 
предмет выявления отложений времени последнего ледникового периода; 

- в июле сотрудниками лаборатории почвоведения Института биологии 
УНЦ РАН, кафедры земледелия и почвоведения Башкирского государственного 
аграрного университета (г.Уфа) была проведена экспедиция по исследованию почв в 
местах очагов природных пожаров; 

- в сентябре сотрудники парка приняли участие в совещании директоров 
заповедников и национальных ПФО с участием 77 человек; 

- в сентябре были организованы соревнования оперативных групп ООПТ 
Республики Башкортостан с участием 20 человек; 

- в ноябре парком был проведен экологический праздник «Мой самый 
верный друг» с участием 180 человек; 

- в декабре сотрудниками парка был организован творческий конкурс 
«ЭКО-Новый год» с участием 300 человек. 
 

4.3 Природные парки 
 
На территории Республики Башкортостан имеется 4 природных парка 

республиканского значения: «Аслы-куль», «Кандры-куль», «Иремель», 
«Мурадымовское ущелье». 

Деятельность Природных парков в 2014 году осуществлялась в соответствии 
с государственным заданием Минэкологии РБ по выполнению государственной 
работы «Предоставление туристических, рекреационных услуг на территории 
природных парков в Республике Башкортостан» и «Выполнение работ по 
обеспечению режима особой охраны природных парков». 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и Закон 
Республики Башкортостан «Об особо охраняемых природных территориях в 
Республике Башкортостан» претерпели изменения, что и послужило основанием для 
совершенствования системы управления в области функционирования особо 
охраняемых природных территорий республиканского значения. 

Государственные бюджетные учреждения Природные парки реорганизовали 
путем присоединения их к государственному казенному учреждению Дирекция по 
особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан с 
сохранением целей деятельности, с передачей прав, обязанностей и имущества. 
Создано государственное бюджетное учреждение Дирекция по ООПТ РБ 
(Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 20.11.2014 № 1254 о 
реорганизации ГБУ Природный парк «Кандры-куль», ГБУ Природный парк «Аслы-
куль», ГБУ Природный парк «Иремель», ГБУ Природный парк «Мурадымовское 
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ущелье», ГКУ Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики 
Башкортостан). 

Таким образом, модель управления природными объектами через единый 
управленческий центр позволит повысить эффективность государственного 
управления в Республике Башкортостан в области функционирования особо 
охраняемых природных территорий республиканского значения. 

За отчетный год количество посетителей, воспользовавшихся услугами 
четырех природных парков, составило118 030 человек. 

Предоставлено туристических и рекреационных услуг на территории 
природных парков на общую сумму 8 669,568 тыс. рублей. 

Количество проведенных рейдов по обеспечению режима особой охраны 
территории Парков составляет 1365.  

Силами сотрудников парков и во время проведения общих субботников и 
акций проведены очистки территории Природных парков от ТБО. Всего собрано и 
вывезено 512,4 куб.м мусора. 

 
Аслы-куль. Парк образован постановлением Совета Министров Республики 

Башкортостан от 19 января 1993 г. № 15 «О создании Государственного 
национального природного парка «Аслы-куль» при Министерстве лесного хозяйства 
Республики Башкортостан» в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 17 июня 1997 г. № 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 08.08.2011 № 274 создано государственное бюджетное 
учреждение Природный парк «Аслы-куль» со штатной численностью 21 единица. 
Этим же постановлением утверждены положение о Природном парке «Аслы-куль» и 
его границы. 

Общая площадь земель в границах Природного парка составляет 47 500 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 
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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.  

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. 

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 2014 году 395 рейдов.  
В 2014 году был организован объезд границ природного парка, 

подкормочных площадок, солонцов и кормушек – 126 раз. Проведена очистка 
лесных проездов и просек от хлама и валежника – 10 раз, обустроено 7 родников, 
ограждено 8 муравейников. Проведен сезонный учет водоплавающих птиц, боровой 
дичи, околоводных животных. Составлены 4 карточки учета. Организована 
подкормка животных – 45 раз, для чего приобретены 3000 кг кормов. 

Обустроено более 17 км противопожарной минерализованной полосы.  
Организована очистка подъездов к озеру от снежных завалов, очистка 

территорий и организация стоянок для автотранспорта рыбаков. Проведены 
подготовительные работы до начала сезона активного отдыха, в том числе: 
приобретено и установлено 126 колец под туалеты, дополнительно изготовлено 10 и 
установлено 42 туалета, изготовлено 55 и установлено 44 аншлага, обустроено  
3 площадки для сбора мусора и т.д. 

ГБУ ПП «Аслы-куль» приняло участие в районных учениях на территории 
природного парка по противопожарной безопасности перед началом сезона 
активного отдыха. Проведены работы по организации сезона активного отдыха. 
Установлено на местах отдыха 10 шестиместных беседок. Изготовлено и 
установлено 10 летних домиков для посетителей. Проведены работы по завершению 
сезона активного отдыха. 

С администрациями сельских поселений, с правоохранительными органами, с 
охотпользователями, с различными организациями, арендаторами проведено  
126 рабочих встреч. 
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С начала 2014 года Природным парком проведены следующие мероприятия: 
межрайонный экологический конкурс «Кормушка», «Скворечник» среди  
6 муниципальных общеобразовательных школ Альшеевского, Белебеевского, 
Буздякского и Давлекановского районов. В школах проведены открытые уроки по 
экологии, по истории природного парка «Аслы-куль», по изучению уникальных 
мест природы родного края. Провели межрайонный экологический конкурс 
рисунков «Птицы, обитающие на территории Природного парка «Аслы-куль» среди  
7 муниципальных общеобразовательных школ Альшеевского, Белебеевского, 
Буздякского и Давлекановского районов. Проведены экологические уроки в  
5 школах на тему «День земли», в которых приняли участие более 400 детей.  
С учащимися ГБУ проф.лицей № 94 с.Каран Буздякского района проведен круглый 
стол на экологическую тему и по теме выбора профессии. В данном мероприятии 
приняли участие более 30 учащихся. Совместно с детско-спортивной школой  
г. Туймазы, на о.Асликуль организовали летний детский экологический лагерь, где 
побывали и краткосрочно отдохнули 86 детей-сирот из неблагополучных и 
неполных семей. Для повышения уровня экологических знаний по вопросам 
сохранения окружающей среды, об интересных и природно-археологических местах 
Природного парка «Аслы-куль» проведено 4 лекции-беседы в детском лагере «Друг 
природы» Давлекановского района РБ, где приняли участие более 100 детей.  
С целью создания условий, способствующих приобретению культурно-этнических 
знаний и выработке практических навыков созидательного и эффективного труда, 
повышения экологической культуры и ответственности подрастающего поколения 
за состояние окружающей среды и воспитания любви к традициям и природе 
родного края, с учащимися школ Давлекановского района проведена встреча с 
мастерами по ковроткачеству с.Курятмасово Давлекановского района. 

В целях повышения экологических знаний населения по вопросам сохранения 
окружающей среды, популяризации деятельности природных парков 28–30.10.2014 г.  
приняли участие в специализированной выставке «Туризм. Спорт. Отдых. 
Здравницы» в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» г.Уфа.  

18.11.2014 года приняли участие в открытии фотовыставки «Живая природа 
Башкортостана-2014» в Национальном музее РБ, где приняли эстафету на 
проведение аналогичного конкурса в 2015 году в природном парке «Аслы-куль». 

В 2014 году ГБУ ПП «Аслы-куль» приняло участие в фестивале «Заповедные 
места Урала» в с.Чусовое, Свердловской области, в учебно-тренировочном семинаре 
госинспекторов ООПТ в НП «Башкирия». На территории Природного парка 
проведен Всероссийский слет радиолюбителей на тему: «Охрана окружающей среды 
и возможные направления деятельности радиолюбителей по вопросам оперативного 
оповещения заинтересованных лиц при обнаружении природных катаклизмов». 

Всего с начала года проведено 9 субботников, в которых приняли участие 
более 340 человек, в том числе «Марш парков–2014», «Нашим рекам и озерам – 
чистые берега», «Зеленая Россия», внутрипарковый субботник «Закрытие сезона–
2014». При этом всего собрано и вывезено 37 куб.м ТБО. 

В рамках акции «День посадки леса» организована рабочая встреча с 
преподавателями и студентами Уфимского лесхоз-техникума. Совместно с ними 
организована посадка 16 000 саженцев сосны. В целях контроля и научной оценки 
состояния посадок 30.06, 01.07 и 05.09.2014 года организована встреча с научными 
сотрудниками данного техникума. В октябре силами сотрудников Природного парка 
«Аслы-куль» дополнительно высажено еще около 3000 саженцев сосны. 

Проведены контрольные обходы и анализы приживаемости 16 000 саженцев 
сосны, высаженных в северной части озера Асликуль. Проведен анализ состояния 
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льда на о.Асликуль, состояния снежных покровов на разных участках Природного 
парка. Проведены сезонные анализы проб воды с о.Асликуль по 33 параметрам 
(ЦМС Лаборатория МЗПВ ФГБУ «Башкирское УГМС»). 

Направлено более 10 материалов для опубликования в республиканскую 
прессу: газеты «Республика Башкортостан», «Башкортостан», журналы «Панорама 
Башкортостана», «Табигат», районные газеты «Асылыкуль» Давлекановского 
района, «Буздякские новости» Буздякского района, статьи о проведении 
экологических акций «Марш парков–2014» и акции «Нашим рекам и озерам – 
чистые берега», «Зеленая Россия», статьи «Как спасти озеро Асликуль», 
«Культурные традиции края», статья о проведении «Дня леса». В 2014 году вышли 
в эфир передачи о данных акциях: ВГТРК Башкортостан «Вести Башкортостана», в 
программах «Телецентр», «Салям» и «Местное время» на БСТ, в радиоканале 
«Юлдаш», по местному телевидению АУ Телерадиокомпания г.Давлеканово. 

За 2014 год Природный парк посетили около 18 000 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. 

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 Кандры-куль – второе после озера Асликуль по величине 
в республике. Как и озеро Асликуль, Кандры-куль 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» – первый в Республике 
Башкортостан опыт 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 
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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», утвержденному постановлением Правительства РБ от  
31 октября 2012 года № 392. Штатная численность сотрудников парка составляет  
15 единиц. 

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 
мира;  

- обеспечение контроля за соблюдением установленного режима особой 
охраны территории природного парка. 

В целях соблюдения природоохранного законодательства и установленного 
режима на территории парка согласно маршрутам патрулирования было проведено  
414 природоохранных рейда. Из них составлено 72 акта по выявлению нарушений в 
области правил добычи водных биоресурсов, изъято 36 тыс. 640 м бесхозных сетей. 
Выявлено 23 нарушения установленного режима, составлены акты и сообщения и 
отправлены в соответствующие органы. 

Проведены 24 мероприятия по бурению лунок для предотвращения замора 
рыбы и 20 мероприятий по уборке акватории озера от мусора в зимний период. 

В 2014 году работники Природного Парка изготовили и установили 
дополнительно 1 туалет, 4 беседки, 15 урн, 4 кострища. К летнему сезону 
подготовлены спасательные посты, медпункт оснащен средствами для оказания 
первой помощи. 

В целях соблюдения пожарной безопасности согласно плану тушения лесных 
пожаров приобретены и розданы отдыхающим памятки о запрете разведения 
костров в лесном массиве.  

Также активно ведется эколого-просветительская деятельность.  
В отчетном году опубликовано статей: 
- в районной газете «Туймазинский вестник» – 2; 
-     в газете «Комсомольская правда» – 1; 
- в газете «Октябрьский нефтяник» – 1; 
- в журнале «Табигат» – 5; 
- в журнале «Экорост» – 2. 
Всего 34 обзора в СМИ: 6 статей в газетах, 5 – в журналах, 4 репортажа на 

телевидении, 19 новостей. 
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Велась большая работа по эколого-просветительской деятельности со 
школьниками. Учащиеся местных школ принимали активное участие в конкурсе 
скворечников «Дом для друзей» (17 чел.), конкурсе агитационных плакатов на тему 
«Берегите природу от пожаров» (72 чел.), конкурсе рисунков, фото и стихов  
«В мире животных» (170 чел.). На республиканский конкурс фотографий «Живая 
природа Башкортостана» 30 фотографов представили более 600 работ.  

Прошли викторины ко дню птиц «Давайте скажем птицам спасибо» в школах 
села Николаевка, Кандры-Кутуй и селе Кандры (93 участника). В школах провели  
4 лекции и 5 бесед (301 участников). Наиболее активных администрация парка 
наградила почетными грамотами и подарками. 

В лесном массиве на территории парка развесили 20 конкурсных 
скворечников. С ребятами участвовали в двух акциях «Нашим рекам и озерам 
чистые берега» и акции «Зеленая Россия» (всего 37 человек). С ребятами из 
детского эколого-биологического центра г. Октябрьского участвовали в 
Республиканском слете-конкурсе «Друзья заповедных островов» и завоевали Гран-
при конкурса. Также ребята из детского эколого-биологического центра  
г. Октябрьского провели 2 научно-исследовательские работы на территории парка 
по изучению Венериного башмачка и флоры острова Утрау. На территории парка 
был организован экологический лагерь из 16 команд школ г.Октябрьский, в рамках 
которого проведены конкурсы агитационных плакатов и агитбригад на 
природоохранную тему (более 300 детей). На территории парка был организован 
военно-патриотический лагерь «Юный спецназовец» (80 участников). Прошли 
также классные часы на тему «Моя малая Родина» и «Наша жемчужина». 

Итого проведено 24 эколого-просветительских мероприятия. 
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 Кандры-куль. Провели 3 экологических 
субботника с сотрудниками парка и благоустроили родник «Звонкий» вблизи 
д.Кандры-Тюмекеево.  

Составлен и утвержден План тушения лесных пожаров на территории 
природного парка. Проведено обучение персонала по оперативному реагированию 
при чрезвычайных ситуациях. 

За 2014 год Природный парк посетили около 67 100 отдыхающих. 
 
Природный парк «Мурадымовское ущелье» создан постановлением 

Кабинета Министров РБ № 10 от 23 января 1998 г. «О природном парке 
«Мурадымовское ущелье». Общая площадь природного парка – 23117,9 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 10.07.2003  
№ 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. 
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Природный парк «Мурадымовское ущелье» располагается на западных 
отрогах Южного Урала. Удачное расположение на границе природных зон (лесной и 
степной) и 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 02.12.2010 утверждены 
Положение о Природном парке «Мурадымовское ущелье» и его границы. Согласно 
данному документу 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.  

На территории парка выделены 3 функциональные зоны – заповедного 
режима, заказного режима и зона рекреационного использования. 

Рейды по охране территории парка проводились в форме выездов 
государственных инспекторов по заранее утвержденному маршруту. При плане  
250 всего за 2014 год проведено 256 рейдов. Изготовлено и установлено  
8 информационных аншлагов. Составлено 9 административных сообщений на 
обнаруженные нарушения режима охраны, 4 нарушителя были привлечены к 
административной ответственности, общая сумма уплаченных штрафов составила  
12,5 тысяч рублей. 

Эколого-просветительская деятельность. В течение 2014 года 
сотрудниками отдела эколого-просветительской деятельности проведено  
13 массовых мероприятий, такие как «Марш парков–2014», Всероссийская акция 
«Нашим рекам и озерам – чистые берега!», конкурс рисунков на асфальте «Мир 
вокруг нас», «Дни открытых дверей», акция «Посади дерево», в которых активно 
принимали участие школьники и жители района. Принимали участие в 
межрегиональной выставке «Охота. Рыбалка. Туризм. Здравницы-2014». Вышло  
15 публикаций научных и пропагандистских статей в прессе, подготовлено  
3 репортажа на телевидении. 

Принимали участие в двух научно-практических семинарах: с 27 по 28 марта 
в государственном природном заповеднике «Шульган-таш» – семинар «Полиграфия 
и Фотодизайн», с 18 по 20 августа на территории природного парка «Иремель» – 
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семинар по проблеме сохранения и восстановления видов растений, занесенных в 
Красную книгу. 

Туристическая и рекреационная деятельность. В 2014 году природный парк 
посетило более 15 тысяч человек, для 6 тысяч посетителей были организованы 
экскурсии. Проводилось информирование посетителей путем раздачи прайс-
листовок о правилах посещения природного парка, о правилах соблюдения 
гидрологического режима на территории и при возникновение ЧС. Произведен 
ремонт мест стоянок туристов, своевременно производилась уборка территории. 

За 2014 год территорию парка посетили 15 793 человека. 
 
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 утверждены 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 Большой и Малый Иремель, 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 вида 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. 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. 

На территории парка выделены 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: 
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- 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 2014 году ГБУ Природный парк «Иремель» осуществил 300 рейдов по 
охране территории парка. Осуществлена реконструкция 20 км минерализованных 
полос и создание 20 км новых. Установлено 15 противопожарных аншлагов. Два 
контрольно-информационных поста оборудованы солнечными батареями. 

Организовано 7 солонцов для копытных животных. Проведен зимний 
маршрутный учет фауны на 140 км учетных маршрутов. На территории установлено  
25 дуплянок и огорожено 37 муравейников. 

За 2014 год территорию парка посетило более 17 тысяч экскурсантов. Начато 
строительство 2 туристских приютов, установлено 37 новых аншлагов и указателей. 
Осуществлялось содержание 80 км турмаршрутов. 

На территории парка прошло 2 массовых легкоатлетических соревнования 
(общая численность участников 320 человек). Проведены детская экологическая 
экспедиция (10 участников), акция по водружению штандарта Года культуры на 
горе Б.Иремель совместно с администрацией Белорецкого района. 

Сотрудниками учреждения организовано 12 экологических конкурсов среди 
учащихся Белорецкого и Учалинского районов (более 850 участников). Природным 
парком «Иремель» организован и проведен Республиканский экологический 
фестиваль «Друзья заповедных островов» (120 участников), на который приехало  
16 команд из районов РБ. Для учащихся и педагогов проводились экологические 
уроки, классные часы (410 участников). Организована работа кружка юных 
экологов. 

Организована летняя учебная практика для 52 студентов географических 
факультетов Башкирского госуниверситета и Брянского госуниверситета. 

Совместно с Институтом биологии УНЦ РАН и Уфимским ботаническим 
садом-институтом организован и проведен полевой семинар, посвященный охране и 
восстановлению редких видов растений, в работе которого приняло участие  
29 представителей особо охраняемых природных территорий РБ и Челябинской 
области. 

Природный парк «Иремель» в 2014 г. выпустил 3 вида печатной продукции с 
природоохранной тематикой и символикой общим тиражом более 6700 экз.,  
9 наименований сувениров. 

Деятельность ГБУ ПП «Иремель» регулярно освещалась на официальном 
сайте. Опубликовано 14 статей в печатных СМИ Белорецкого и Учалинского 
районов, РБ и России. Сотрудники парка выступали в 5 теле- и радиопередачах 
местных и Республиканских телерадиокомпаний. 

За 2014 год территорию парка посетили 17 131 человек. 
 
4.4 Государственные природные заказники 
 
Государственное казенное учреждение Дирекция по особо охраняемым 

природным территориям Республики Башкортостан образовано постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 24 мая 2005 года № 92. 
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В целях повышения эффективности государственного управления в 
Республике Башкортостан в области функционирования особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения и осуществления функций 
контроля за государственными природоохранными учреждениями Правительством 
Республики Башкортостан было принято решение реорганизовать государственное 
бюджетное учреждение Природный парк «Кандры-куль», государственное 
бюджетное учреждение Природный парк «Аслы-куль», государственное бюджетное 
учреждение Природный парк «Иремель», государственное бюджетное учреждение 
Природный парк «Мурадымовское ущелье», государственное казенное учреждение 
Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан 
путем их слияния в государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан. Так, 
распоряжением от 20.11.2014 № 1254-р было образовано ГБУ Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан. 

Под ведомством ГБУ Дирекция по ООПТ РБ находятся 4 природных парка,  
27 государственных природных заказников республиканского значения и охотничьи 
угодья. 

В государственных природных зоологических заказниках имеется  
334 подкормочных площадки, 297 солонцов, 32 галечника и порхалищ. Территории 
обозначены на местности 334 аншлагами и 60 карто-схемами.  

За 2014 год инспекторами по охране территорий государственных заказников 
для подкормки диких животных заготовлены и выложены 18,1 т корнеплодов, 23,1 т 
зерноотходов, 10,2 т сена, 23,9 т соли, 2400 шт. кормовых веников, 5,5 ц 
дикорастущих плодов и ягод.  

В весенний период на территориях госзаказников засеяно 25 га кормовых 
полей. Устроены 255 шт. искусственных гнезд для водоплавающей птицы в 
заказниках «Архангельский», «Аскинский», «Кунгак», «Елановский» и «Шингак-
куль».  

Проведены следующие виды учета: зимний маршрутный учет, учет 
вальдшнепов, водоплавающей и боровой дичи, учет бурого медведя, околоводных 
пушных зверей, енотовидной собаки, сурков, нор барсука и лисицы. 

Инспекторами госзаказников на территориях государственных природных 
заказников за 2014 год организовано и проведено 1318 рейдов, в ходе которых 
составлено 23 сообщения о наличии правонарушений в госзаказниках «Алтын 
Солок», «Аскинский», «Белоозерский», «Ишимбайский», «Кунгак», «Шингак-куль», 
«Шайтан-тау» и «Усень-Ивановский». 

Для усиления мер противопожарной безопасности на территориях природных 
заказников установлены шлагбаумы, аншлаги, созданы минерализованные полосы, 
инспекторами проведены рейдовые патрулирования лесных массивов. 

Принято участие в Нефтегазовом форуме «Газ. Нефть. Технологии», в  
XVI научно-практической конференции «Проблемы охраны и защиты диких 
животных, а также среды их обитания», в работе круглого стола «Развитие туризма 
в особо охраняемых природных территориях» в рамках XVII Межрегионального 
форума-выставки: «Туризм. Спорт. Отдых. Здравницы» и в заседании рабочей 
группы Координационного совета биосферного резервата «Башкирский Урал» с 
докладами о функционировании заказников «Алтын Солок» и «Икский» в составе 
биосферного резервата «Башкирский Урал». 

В рамках Международной акции «Марш парков–2014» в природных 
заказниках совместно с учащимися общеобразовательных школ и местным 
населением проведены экологические субботники, в ходе которых собрано более  
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12 тонн мусора. Проведены беседы с учащимися на темы «Живая вода 
Башкортостана», «День Земли», «Заказники родного края», «Охрана птиц»,  
«О мерах противопожарной безопасности». В заказниках «Асебар», «Икский», 
«Федоровский», «Шайтан-тау» и «Шингак-куль» принято участие в посадке 
саженцев древесных растений в количестве 5060 шт. 

Инспектора на территориях природных заказников в рамках акций «Нашим 
рекам и озерам – чистые берега!» и «Зеленая Россия–2014» организовали 
экологические субботники. 

На «День открытых дверей» специалистами-егерями проведены экскурсии – в 
заказниках «Елановский», «Бирский», «Федоровский», «Бижбулякский», «Шайтан-
тау», «Икский», «Алтын Солок», «Шингак-куль» и «Асебар», беседы – в заказниках 
«Аскинский», «Белокатайский», «Наказбашевский», «Белоозерский» и турпоход в 
заказник Ишимбайский.  

Всего за 2014 г. проведено 94 собрания, 611 бесед, в которых приняли 
участие более 3000 человек. 

На основании соглашения с кафедрой частной зоотехнии и разведения 
животных ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 
организована производственная практика студентов 3-го курса биотехнологий и 
ветеринарной медицины по специализации «Охотоведение» на базе госзаказников 
«Архангельский», «Бижбулякский», «Федоровский», «Шингак-куль», «Шайтан-
тау».  

В целях экологического просвещения и пропаганды природоохранных 
ценностей в средствах массовой информации опубликовано 26 статей и заметок, 
посвященных различным аспектам деятельности учреждения и природоохранным 
проблемам, принято участие в 7 выступлениях по ТВ и 3 – по радио. 

 
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 31.12.2014 в Республике Башкортостан насчитывается 182 памятника 
природы общей площадью 42 264,7 га. 

В 2014 году Минэкологии РБ были внесены изменения в постановление 
Правительства РБ от 12.03.2013 № 81 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение расходов по 
обеспечению установленного режима охраны памятников природы Республики 
Башкортостан» (в редакции постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 09.04.2014 № 157 «О внесении изменений в порядок 
предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение 
расходов по обеспечению установленного режима охраны памятников природы 
Республики Башкортостан»). 

Введен новый порядок постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 12.12.2014 № 585 «О внесении изменений в государственную 
программу «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан» «Порядок 
предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета 
Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов по обеспечению 
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установленного режима особой охраны памятников природы республиканского 
значения, находящихся в муниципальной собственности». 

Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан 
утвержден приказ от 22.04.2014 № 181 п «О реализации постановления 
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» (зарегистрирован в 
Управлении Республики Башкортостан по организации деятельности мировых судей 
и ведению регистров правовых актов 16 июня 2014 г. № 4870). 
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РАЗДЕЛ 5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
5.1 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 нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, 
нефтехимическая, химическая и электроэнергетическая (рисунок 5.1.1.). 

 

 
 
Рисунок 5.1.1 – Вклад ведущих отраслей промышленности Республики Башкортостан в 

валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2014 году, тыс. т (%) 
 
Валовые объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

основных промышленных предприятий топливно-энергетического комплекса 
Республики Башкортостан за 2010–2014 годы представлены в таблице 5.1.1. 

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 «ГазпромНефтехимСалават». 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от этих 
предприятий в 2014 году составил 135,938 тыс. т.  
 

Добыча сырой 
нефти и 

природного 
газа; 57,913; 

13% Химическое 
производство; 

50,13; 11% 

Добыча 
металлических 
руд; 2,748; 0% 

Транспорт и 
связь; 81,466; 

18% 

Прочие; 47,95; 
10% 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и 
воды; 82,667; 18% 

Производство 
нефтепродуктов; 

136,491; 30% 
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Таблица 5.1.1 – Валовые выбросы загрязняющих веществ от основных промышленных 
предприятий топливно-энергетического комплекса за 2010–2014 годы, тыс. т 

 

Предприятия 2010 2011 2012 2013 2014 

Снижение (-), 
увеличение (+) 

выбросов  
за 2013 г. по 
сравнению с 
предыдущим 

Всего 261,04 271,02 284,617 279,713 267,732 -11,981 
Филиал ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-
УНПЗ» 

27,646 31,128 30,386 32,422 26,805 -5,617 

Филиал ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-
Новойл» 

42,353 41,957 42,737 39,798 45,278 +5,480 

Филиал ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-
Уфанефтехим» 

42,348 39,048 39,409 40,988 41,063 +0,075 

ОАО «Уфаоргсинтез» 3,447 3,573 3,671 3,829 4,245 +0,416 
ОАО «ГазпромНефтехим-
Салават» 

25,333 25,13 23,544 22,22 22,792 +0,572 

ОАО «Синтез-Каучук» 3,678 3,151 3,359 4,918 4,085 -0,833 

ООО «Башкирская 
генерирующая компания»,  
в том числе: 

35,732 36,87 36,27 33,729 36,317 +2,588 

Уфимская ТЭЦ-1 0,523 0,729 0,500 0,624 0,528 -0,096 
Уфимская ТЭЦ-2 6,873 3,884 3,755 3,428 3,606 +0,178 
Уфимская ТЭЦ-3 1,327 1,516 1,677 1,169 1,328 +0,159 
Уфимская ТЭЦ-4 1,485 1,8 1,382 1,153 1,466 +0,313 
Приуфимская ТЭЦ 1,065 1,648 1,335 0,826 0,885 +0,059 
Салаватская ТЭЦ 1,517 1,251 1,07 0,911 1,181 +0,270 
Стерлитамакская ТЭЦ 2,465 2,772 2,374 2,19 1,857 -0,333 
Ново-Стерлитамакская ТЭЦ 1,164 1,603 1,236 1,058 1,026 -0,032 
Кумертауская ТЭЦ  7,82 7,551 13,043 14,989 16,235 +1,246 
Кармановская ГРЭС 11,136 11,343 9,231 6,733 7,501 +0,768 
Зауральская ТЭЦ  0,803 0,677 0,647 0,661 +0,014 
ООО «Ново-Салаватская 
ТЭЦ» 

5,433 4,161 4,285 3,582 3,652 +0,070 

ОАО «Каустик» 1,107 1,016 0,968 вошло 
в 

состав 
ОАО 

«БСК» 

вошло 
в 

состав 
ОАО 

«БСК» 

 

ОАО «Башкирская содовая 
компания» 

42,362 41,968 40,396 37,876 33,509 -4,367 

ОАО «АНК «Башнефть» / 
ООО «Башнефть-Добыча» 

27,515 38,271 53,246 55,977 45,823 -10,154 

ОАО «Туймазытехуглерод» 4,088 4,745 6,346 4,374 4,163 -0,211 
 

Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» переработал в 2014 году  
21,661 млн тонн углеводородного сырья, что на 1,2% выше уровня соответствующего 
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периода 2013 года. Средние показатели глубины переработки и выхода светлых 
нефтепродуктов увеличились до 84,9% и 61,1% соответственно. Выпуск товарной 
продукции по итогам 2014 года увеличился до 19,935 млн тонн, что на 1,5% выше 
показателя 2013 года. При этом объем производства бензина вырос на 2,6% – до  
5,005 млн тонн; выпуск дизельного топлива сохранился на уровне 2013 года. 

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» 
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на филиале ОАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» в 2014 году составил 26,805 тыс.т (в 2013 г. –  
32,422 тыс.т). Выбросы загрязняющих веществ к уровню прошлого года снизились на 
5,617 тыс.т. Снижение выбросов объясняется уменьшением объемов 
перерабатываемого сырья и сжигаемого топлива и выходом из состава предприятия 
химического производства. 

Осуществлено строительство установки гидроочистки бензина каталитического 
крекинга. На проведение мероприятия освоено 292,588 млн руб.  

Экологический эффект от выполнения мероприятия – переход на выпуск 
бензина стандарта Евро-5 с пониженным содержанием серы, соответственно 
снижением выбросов в атмосферу от автотранспорта. 

Приобретение передвижного экологического поста позволит повысить 
эффективность мониторинга состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-
защитной зоны. 

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» 
На данном предприятии объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в 2014 году составил 45,278 тыс. т, что выше уровня 2013 года на 5,480 тыс. т. 
Данное положение объясняется увеличением переработки углеводородного 

сырья на 10,4% и пуском в эксплуатацию установки производства водорода с целью 
увеличения степени очистки бензинов и дизельного топлива от сернистых соединений 
(переход на выпуск моторного топлива стандарта Евро-5). 

В стадии выполнения мероприятие по оборудованию товарно-сырьевых 
резервуаров №№ 353 и 354 понтонами. 

Филиал ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» 
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2014 год 

составил 41,063 тыс. т.  
В топливном производстве предприятия в стадии выполнения мероприятие по 

оснащению резервуаров понтонами и монтаж газовой обвязки резервуарного парка. 
ОАО «ГазпромНефтехимСалават»  
На ОАО «ГазпромНефтехимСалават» объем выбросов загрязняющих веществ по 

данным госстатотчетности за 2014 год увеличился на 0,572 тыс. т и составил  
22,792 тыс. т. 

На предприятии выполнен ряд природоохранных мероприятий. 
Так, на нефтеперерабатывающем заводе (далее – НПЗ) осуществлены 

следующие мероприятия: 
- строительство установки обезвреживания сернисто-щелочных стоков 

заводов НПЗ и Мономер. Общее снижение выбросов составило 0,008 тыс. т; 
- строительство установки автоматизированного тактового налива темных 

нефтепродуктов (АУТН), что приведет к снижению выбросов в атмосферу предельных 
углеводородов С12–С19; 

- второй этап реконструкции установки гидроочистки Л-24-6(ГО-2), что 
позволит вывести из эксплуатации существующую наливную эстакаду, при этом 
произойдет сокращение выбросов в атмосферу оксида углерода на 0,033 тыс.т, метана – 
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0,027 тыс.т, сернистого ангидрида – 0,393 тыс.т, сероводорода – 0,0003 тыс.т, изобутана –  
0,0003 тыс.т; 

- техническое перевооружение парка промежуточных продуктов 10/32 
приведет к снижению предельных углеводородов; 

- монтаж теплоуплотнителей на насосах поз. ЦН-13,14 позволил снизить 
выбросы моноэтаноламина. 

Кроме того на ОАО «ГазпромНефтехимСалават» проведена реконструкция 
очистных сооружений, что способствовало уменьшению поступления в воздушный 
бассейн паров бутана и бензола. 

Объем капитальных вложений на природоохранные мероприятия составил  
2,421 млрд руб (в 2013 году – 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 «Башкирская содовая 
компания», ОАО «Туймазытехуглерод», ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «Синтез-
Каучук», составил 46,002 тыс. т (в 2013 году – 47,168 тыс. т). 

ОАО «Башкирская содовая компания» 
Решением общего собрания акционеров ОАО «Каустик» от 24.04.2013 

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 (производство «Каустик»), 
- производственная площадка № 2 (производство «Сода). 
На производстве «Сода» в 2013 году выполнен перевод всех содовых печей на 

газовое топливо, в связи с чем в отчетном году получен экологический эффект: 
снижение выбросов сажи на 0,005 тыс. т, ангидрида сернистого – 0,300 тыс.т, мазутной 
золы – 0,002 тыс.т. 

Осуществлена реконструкция системы пылеочистки посредством установки  
9 рукавных фильтров, при этом эффективность очистки газопылеулавливающего 
оборудования достигла 99%. 

Сумма затрат на реализацию природоохранных мероприятий составила  
8,267 млн руб. (в 2013 году – 56,98751 млн руб.). 

ОАО «Туймазытехуглерод»  
В 2014 году выбросы загрязняющих веществ составили 4,163 тыс. т, что  

на 0,211 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 установка 
фильтра ФРИП-180 для очистки запыленных газов в системе аспирации на 
производстве технического углерода. При этом объем капитальных вложений на 
природоохранные мероприятия составил 12,769 млн руб.  

ОАО «Уфаоргсинтез»  
Валовые выбросы загрязняющих веществ от данного предприятия в отчетном 

году составили 4,245 тыс. т, против 3,829 тыс. т. в 2013 году. Данное положение 
объясняется увеличением переработки сырья. 
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ОАО «Синтез-Каучук»  
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отчетном году 

уменьшился на 0,833 и составил 4,085 тыс. т, что связано со снижением объемов 
производства. 

В 2014 году ОАО «Синтез-Каучук» продолжило поэтапную реконструкцию 
электрофильтров и герметизацию насосов. Общие финансовые затраты на выполнение 
мероприятий составили 15,559 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.  

Объем выбросов загрязняющих веществ от теплоцентралей ООО «БГК» 
увеличился на 2,588 тыс. т и составил 36,317 тыс. т. Данное положение объясняется 
увеличением доли мазута и угля в топливном балансе по сравнению с 2013 годом.  

Расход топлива, его характеристика и объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу по предприятиям энергетики за 2014 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 167,614   
0,528 0,001 0,004 0,510 0,009 0,004 Мазут 74,00 3,42 0,14 

Всего 241,614   
2 Уфимская  

ТЭЦ-2 
Газ 1283,766   

3,606 0,002 0,107 3,106 0,380 0,010 Мазут 2,231 2,81 0,098 
Всего 1285,997   

3 Уфимская  
ТЭЦ-3 

Газ 523,863   
1,328 0,002 0,244 0,928 0,149 0,004 Мазут 4,89 3,25 0,12 

Всего 528,753   
4 Уфимская  

ТЭЦ-4 
Газ 618,485   

1,466 0,002 0,324 1,063 0,072 0,005 Мазут 7,589 3,32 0,09 
Всего 626,074   

5 Приуфим-
ская ТЭЦ 

Газ 384,073   
0,885 0,001 0,061 0,743 0,070 0,010 Мазут 1,302 3,20 0,13 

Всего 385,375   
6 Карманов-

ская ГРЭС 
Газ 2577,54   

7,501 0,005 0,673 6,552 0,213 0,056 Мазут 15,335 2,87 0,13 
Всего 2592,875   
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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 

7 Стерлита-
макская 
ТЭЦ 

Газ 853,869   
1,857 0,001 0,000 1,662 0,174 0,019 Мазут 0   

Всего 853,869   
8 Ново-

Стерлитама
кская ТЭЦ 

Газ 663,397   
1,026 0,002 0,000 0,954 0,063 0,005 Мазут 0   

Всего 663,397   
9 Салаватская  

ТЭЦ 
Газ 461,028   

1,181 0,001 0,000 1,116 0,058 0,002 Мазут 0   
Всего 461,028   

10 Кумертау-
ская ТЭЦ 

Газ 152,398   

16,235 12,508 2,749 0,814 0,156 0,008 
Уголь 152,424 0,22 17,76 
Шлам 9,572 0,20 14,50 
Мазут 0   
Всего 314,394   

11 Зауральская  
ТЭЦ 

газ 85,825   
0,662 0,000 0,000 0,248 0,363 0,051 мазут 0   

всего 85,825   
 ВСЕГО  

по 
предприя-
тиям  
ООО «БГК» 

Газ 7783,537   

36,317 12,525 4,162 17,703 1,715 0,174 
Уголь 152,424 0,22 17,76 
Шлам 9,572 0,20 14,50 
Мазут 31,421 2,85 0,11 
Всего 7976,954   

 В том числе:  
г.Уфа 

газ 2593,728   
6,928 0,007 0,679 5,607 0,610 0,023 мазут 88,71   

всего 2682,438   
 г.Стерлита-

мак 
газ 1517,266   

2,883 0,003 0,000 2,616 0,237 0,024 мазут 0   
всего 1517,266   

 г.Салават газ 461,028   
1,181 0,001 0,000 1,116 0,058 0,002 мазут 0   

всего 461,028   
12 ООО «Ново-

Салаватская  
ТЭЦ» 

Газ 1358,006   
3,652 0,004 0,000 3,601 0,024 0,023 Мазут 13,909 2,644 0,068 

Всего 1371,915   
 
Предприятия отрасли добычи топливно-энергетических полезных 

ископаемых в республике представлены ОАО АНК «Башнефть». 
По итогам 2014 года ОАО АНК «Башнефть» увеличила добычу нефти на 

территории Республики Башкортостан на 3,9% до 16,073 млн тонн. 
По филиалам ООО «Башнефть-Добыча» выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух распределились следующим образом: 
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- НГДУ «Арланнефть» – 9507,8 т (в 2013 г. – 19 110,7 т); 
- НГДУ «Ишимбайнефть» – 13 717,3 т (в 2013 г. – 13 707,6 т); 
- НГДУ «Туймазанефть» – 2492,5 т (в 2013 г. – 3187,1 т); 
- НГДУ «Уфанефть» – 10 285,2 т (в 2013 г. – 10 299,0 т); 
- НГДУ «Чекмагушнефть» – 9819,9 т (в 2013 г. – 9672,3 т). 
ОАО АНК «Башнефть» в рамках выполнения программы по сокращению 

сжигания попутного нефтяного газа на факелах установило рядом с Кармановской 
ГРЭС новый газораспределительный пункт с контролем наличия конденсата и 
возможностью его слива. Попутный нефтяной газ с месторождений Арланского НГДУ 
и природный газ, поступающий по газопроводам ООО «Башкирская генерирующая 
компания», смешиваются в узле врезки и поступают в основной газопровод 
электростанции. 

Данное мероприятие позволило снизить объем выбросов в целом по ОАО АНК 
«Башнефть» до 45,823 тыс. т (в 2013 году общий объем выбросов составлял  
5 5 , 9 7 7  тыс. т). 

Предприятиями по транспортировке газа, представленными в республике 
подразделениями ООО «Газпром трансгаз Уфа», в 2014 году выброшено в атмосферу 
73,925 тыс. т загрязняющих веществ. Увеличение объема выбросов на 17,676 тыс. т 
(31,4%) объясняется ростом объема ремонтно-профилактических работ на линейной 
части магистральных газопроводов. 

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»). 

Объем валового выброса в атмосферный воздух от стационарных источников 
комбината остался на уровне предыдущего года и 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 от объектов  
ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» составил 1,134 тыс. т (2013 г. – 
1,045 тыс. т). 

Основным направлением деятельности Сибайского филиала ОАО «Учалинский 
горно-обогатительный комбинат» является развитие сырьевой базы. Основные виды 
продукции: концентрат медный, концентрат цинковый, щебень известняковый, известь. 
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В 2014 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил  
0,576 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). 

Объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников ОАО «Салаватстекло» составил 1,849 тыс. т, что ниже 
уровня 2013 года на 0,821 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 2014 году составил 
4,144 тыс. т. 

Авиационная промышленность в республике представлена предприятиями:  
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО), объем 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2014 году составил 0,264 тыс. т, 
ФГУП «Уфимское приборостроительное производственное объединение» (УППО) –  
0,068 тыс. т, ФГУП «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» – 0,080 тыс. т, 
ФГУП «Уфимское агрегатное производственное объединение» (УАПО) – 0,057 тыс. т, 
ФГУП «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (ФГУП «Кум АПП) – 
0,046 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 2014 году составил  
0,069 тыс. т, ОАО «Нефтекамский автозавод» (г.Нефтекамск) – 0,117 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) – 0,094 тыс. т, ОАО «Туймазинский завод 
автобетоновозов» (г.Туймазы) – 0,077 тыс. т.  

Общий объем выбросов от производства транспортных средств и оборудования 
составил 0,849 тыс. т (в 2013 году – 0,971 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) – 0,527 тыс. т, ОАО «Амзинский лесокомбинат» (г.Нефтекамск) – 
0,155 тыс. т, ООО «Завод Николь-Пак» (бывшее ООО «Картон и упаковка») (г.Учалы) –  
0,165 тыс. т и ООО «Картонно-бумажный комбинат» (г.Туймазы), объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу которого составил 0,063 тыс. т. 

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. 
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В Республике Башкортостан установками очистки газа (далее – ГОУ) 
улавливается 67,1% 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 (91,8%), Мелеуз (87,3%), 
Кумертау (85,5%), Баймак (74,4%), 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. 

 
5.2 Отходы производства и потребления 

 
В Республике Башкортостан в 2014 году образовался 801 вид отходов в 

количестве 27,711 млн т. 
 

Таблица 5.2.1 – Динамика образования отходов производства и потребления в 2008–
2014 годах на территории Республики Башкортостан, млн тонн 
 

Годы  

Образовано отходов производства и потребления 
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 

2014 27,711 0,000 0,008 0,314 1,441 25,917 5,503 19,86 

 
Объем образования отходов в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократился 

на 17,24 млн т. В основном 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 2014 году, тыс. т 
 

№ 
п/п 

Виды экономической 
деятельности 

Образовано Использовано Обезврежено Накоплено 

1 А. Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

1460,921 1094,479 0,402 169,177 

I класс опасности  0,005 - - 0,001 
II класс опасности  0,031 0,001 - 0,01 
III класс опасности  220,384 69,114 - 12,243 
IV класс опасности  996,257 855,607 0,279 139,509 
V класс опасности  225,62 166,083 0,122 17,372 

2 В. Рыболовство, 
Рыбоводство 

0,082 - - 0,001 

I класс опасности  - - - - 
II класс опасности  - - - - 
III класс опасности  - - - 0,001 
IV класс опасности  0,042 - - - 
V класс опасности  0,038 - - - 

3 С. Добыча полезных 
ископаемых 

23 830,113 3338,502 28,049 455 750,683 

I класс опасности  0,005 - - 0,001 
II класс опасности  0,033 - - 0,007 
III класс опасности  40,151 16,362 26,333 47,383 
IV класс опасности  9,409 4,493 1,715 2,452 
V класс опасности  23 780,51 3317,646 - 455 700,839 

4 D. Обрабатывающие 
производства 

1776,301 645,141 20,285 29 228,683 

I класс опасности  0,195 - 0,006 0,004 
II класс опасности  8,109 1,689 7,094 20,305 

 III класс опасности  43,237 12,016 8,769 234,275 
IV класс опасности  138,303 36,892 4,341 13 695,852 
V класс опасности  1575,334 592,145 0,049 15 278,172 

5 E. Производство и 
распределение электро-
энергии, газа и воды 

124,499 28,681 - 552,823 

I класс опасности  0,007 - - - 
II класс опасности  0,018 - - 0,794 
III класс опасности  1,137 0,008 - 7,997 
IV класс опасности  80,026 23,634 - 109,65 
V класс опасности  42,652 5,038 - 434,38 

6 F. Строительство 148,522 126,809 0,001 0,189 
I класс опасности  0,002 - - - 
II класс опасности  0,017 - - 0,342 
III класс опасности  0,206 0,127 - 0,007 
IV класс опасности  13,722 2,185 - 0,273 
V класс опасности  134,514 124,496 - 0,245 

7 G. Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

38,376 1,964 0,071 0,817 
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Продолжение таблицы 5.2.2 
№ 
п/п 

Виды экономической 
деятельности 

Образовано Использовано Обезврежено Накоплено 

 I класс опасности  0,008 - - 0,002 
II класс опасности  0,006 - - 0,005 
III класс опасности  0,135 0 0,006 0,005 
IV класс опасности  4,797 0,99 0,021 0,121 
V класс опасности  33,385 0,968 0,045 0,682 

8 Н. Гостиницы и рестораны 3,005 0,116 - 0,018 
I класс опасности  - - - - 
II класс опасности  - - - - 
III класс опасности  0,001 - - - 
IV класс опасности  0,709 0,005 - 0,018 
V класс опасности  2,293 0,111 - - 

9 I. Транспорт и связь 51,469 4,916 0,645 0,743 
I класс опасности  0,005 - - - 
II класс опасности  0,088 - 0 0,011 
III класс опасности  5,673 0,073 0,599 0,066 
IV класс опасности  10,721 2,864 0,039 0,11 
V класс опасности  34,979 1,978 0,005 0,554 

10 J. Финансовая 
деятельность 

0,221 - - - 

I класс опасности  0 - - - 
II класс опасности  - - - - 
III класс опасности  - - - - 

 IV класс опасности  0,129 - - - 
V класс опасности  0,09 - - - 

11 K. Операции с 
недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление 
услуг 

76,328 6,894 - 0,477 

I класс опасности  0,003 - - - 
II класс опасности  0,003 - - - 
III класс опасности  0,024 0,003 - 0,004 
IV класс опасности  38,073 0,013 - 0,011 
V класс опасности  38,167 6,878 - 0,46 

12 L. Государственное 
управление и обеспечение 
военной безопасности; 
обязательное социальное 
страхование 

120,815 59,726 2,41 9,993 

I класс опасности  - - - - 
II класс опасности  0,001 - - - 
III класс опасности  0,011 0,004 - - 
IV класс опасности  111,293 59,661 2,403 9,362 
V класс опасности  9,473 0,06 0,006 0,617 

13 M. Образование 15,314 0,13 0,002 0,067 
I класс опасности  0,004 - - - 
II класс опасности  0,001 - - - 
III класс опасности  0,017 0,009 - - 
IV класс опасности  5,863 0,01 0,002 0,035 
V класс опасности  9,113 0,11 - 0,029 
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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 

35,973 0,402 0,039 0,18 

I класс опасности  0,009 - - 0,003 
II класс опасности  0,006 - - - 
III класс опасности  0,056 0,003 0,039 0,002 
IV класс опасности  16,804 0,28 - 0,238 
V класс опасности  19,085 0,119 - 0,051 

15 O. Предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

26,192 44,444 98,423 120,629 

I класс опасности  0,001 - - - 
II класс опасности  0,01 - - 0,001 
III класс опасности  2,514 3,814,341 0,028 3,178 
IV класс опасности  14,472 35,871 75,375 78,802 
V класс опасности  9,193 4,759 23,019 38,646 
 
В отчетном году 5,503 млн т (19,86%) отходов было использовано повторно и 

обезврежено. По сравнению с 2013 годом объем использованных и обезвреженных 
отходов в 2014 году увеличился на 2,47%. 

Основной объем образующихся отходов приходится на долю предприятий, 
осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых. Их вклад в 2014 году 
составил 23,830 млн т – 85,99% от суммарного количества отходов по республике.  

 
Таблица 5.2.3 – Движение отходов на предприятиях, осуществляющих добычу 
полезных ископаемых на территориии Республики Башкортостан, тыс. т 

 
Виды экономической 

деятельности 
Образовано Использовано Обезврежено Накоплено 

С. Добыча полезных 
ископаемых 23 830,113 3338,502 28,049 455 750,683 

СА. Добыча топливно-
энергетических полезных 
ископаемых 

53,595 20,202 27,086 48,638 

СВ. Добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-
энергетических 

23 776,517 3318,299 0,963 455 702,044 

 
Из предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых, наибольший 

вклад в объем образования отходов вносят предприятия горнорудной 
промышленности. В 2014 году их вклад составил 23,776 млн т – 85,79% от суммарного 
количества отходов по республике. По сравнению с 2013 годом объем образования 
отходов предприятий данной отрасли сократился на 15,784 млн т, что связано со 
снижением объема образования вскрышных пород. 

В республике накоплено более 1 млрд т отходов горнорудной промышленности, 
требующих дальнейшей переработки. 
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Таблица 5.2.4 – Информация по отходам, образующимся 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 
2014 23,776 3,318 0,001 1049,77 
 
Лидерами по объёмам образования отходов являются ООО «Башкирская медь», 

ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Сырьевая компания», 
ОАО «Сибайский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Бурибаевский горно-
обогатительный комбинат».  

 
Таблица 5.2.5 – Информация по объемам отходов, образующихся в результате 
деятельности крупных горнодобывающих предприятий на территории Республики 
Башкортостан, млн т 
 

№ 
п/п 

Наименование предприятия 

Образовано всего 
отходов 

Накоплено отходов 

2013 2014 
на 

01.01.2014г. 
на  

01.01.2015г. 
1 ОАО «Учалинский ГОК» 6,299 6,181 375,321 378,357 
2 ОАО «Бурибаевский ГОК» 0,215 0,201 18,596 18,791 
3 ОАО «Башкирский медно- 

серный комбинат» 
- - 594,073 594,073 

4 ООО «Башкирская медь» 29,006 27,711 118,224 485,834 
5 ОАО «Сырьевая компания» 0,580 0,366 - - 
6 ОАО «Сибайский ГОК» 2,796 1,853 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 2014 году образовалось 1,776 млн т отходов, что 
на 0,4 млн т меньше, чем в предыдущем (таблица 5.2.6). 

 
Таблица 5.2.6 – Сведения об образовании, использовании, обезвреживании  
и размещении отходов за 2014 год по видам экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства», тыс. т 
 

Виды экономической 
деятельности 

Образовано Использовано Обезврежено Накоплено 

D. Обрабатывающие 
производства 

1776,301 645,141 20,285 29 228,683 

DA. Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и 
табака 

632,962 164,797 0,005 14,999 
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Продолжение таблицы 5.2.6 
Виды экономической 

деятельности 
Образовано Использовано Обезврежено Накоплено 

DB. Текстильное и швейное 
производство 

2,303 0,041 0,017 0,011 

DC. Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви 

0,12 - - 0 

DD. Обработка древесины и 
производство изделий из дерева 
и  пробки, кроме мебели 

114,923 96,666 0,055 11,379 

DE. Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 

155,091 200,5 - 22,332 

DF. Производство кокса, 
нефтепродуктов и ядерных 
материалов 

119,246 29,925 - 276,827 

DG. Химическое производство 482,093 32,535 19,985 28 791,041 
DH. Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

4,065 0,274 - 0 

DI. Производство прочих 
неметаллических минеральных  
продуктов 

110,091 89,535 - 4,810 

DJ. Металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических изделий 

60,453 24,428 - 78,618 

DK. Производство машин и 
оборудования 52,245 0,738 0,005 24,842 

DL. Производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 

2,739 0,143 0,045 0,621 

DM. Производство транспортных 
средств и оборудования 7,106 0,007 0,005 1,607 

DN. Прочие производства 3,629 2,615 - 0,002 
 

Хотя объемы отходов, образованных предприятиями обрабатывающих 
производств, составляют 6,4% от общего объема образования отходов по республике, но 
по оказываемому на окружающую среду влиянию данные виды отходов являются 
наиболее опасными. К таким отходам относятся жидкая и твердая хлорорганика.  

Наибольший вклад в образование токсичных отходов вносят: химическое 
производство (482,093 тыс. т), производство кокса и нефтепродуктов (119,246 тыс. т), 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов (110,091 тыс. т), 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 
(155,091 тыс. т). Объем образования отходов химического производства по сравнению с 
2013 годом сократился на 213,99 тыс. т, производства кокса и нефтепродуктов – на 
133,85 тыс. т. 

Одним из лидеров среди «производителей» крупнотоннажных отходов является 
ОАО «Башкирская содовая компания». 

В 2014 году завершено строительство станции фильтрации дистиллерной 
жидкости на промплощадке № 2 ОАО «Башкирская содовая компания», которая 
позволит снизить содержание солей в дистиллерной жидкости, поступающей на 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

196 
 

шламонакопитель «Белое море», с 25 г/л до 0,8 – 0,2 г/л и, соответственно, накопление 
шлама в шламонакопителе. 

Также ОАО «Башкирская содовая компания» проводились мероприятия по 
обезвреживанию твердых и жидких хлорорганических отходов полигона 
«Цветаевский» в цехе № 18 производства «Каустик» с получением соляной кислоты. 
Обезврежено 1450,539 т. 

ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» в отчетном году на 
собственной специализированной установке термически обезврежено 5766 тонн 
отходов. 

ОАО «ПОЛИЭФ» проработан рынок зарубежных и отечественных 
производителей и поставщиков оборудования для термической обработки ила. На 
основании анализа предложений сделан вывод, что экономика процесса модернизации 
узла обезвоживания ила влечет значительные затраты по времени и ресурсам. Принято 
решение привлечь специализированные организации для термической обработки ила. 
Во втором полугодии 2014 года на основании конкурентных процедур были 
привлечены две компании для вывоза и последующей утилизации избыточного ила. 
Опробованы методы термического обезвреживания и обезвоживания отхода. Также 
опробована новая технология экскавации и обезвоживания отхода с использованием 
специализированной техники и технологии. Данная технология наиболее эффективна в 
теплый период времени, поэтому работы будут продолжены в 2015 году. 

ОАО «Синтез-Каучук» переработано 81,74 т отработанного катализатора 
«Никель на кизельгуре», 1061,854 т отработанного катализатора ИМ-2201 в 
диалюминий триоксид, 141,24 т отработанных индустриальных, компрессорных и 
турбинных масел, жидких углеводородов в абсорбенты, 4613,239 т отходов 
производства каучуков. 

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 лет велась постоянная 
работа с Минприроды России по включению объектов в федеральную программу.  
В 2014 году завершена 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 «Уфахимпром» из федерального бюджета планируется выделить 
более 4 млрд рублей.  

Согласно проекту программы санация территории бывшей Семеновской 
золотоизвлекательной фабрики планируется с 2018 года. 

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 предприятиями в области переработки нефти на территории 
республики являются ОАО АНК «Башнефть» (Уфимский нефтеперерабатывающий 
завод, Ново-уфимский нефтеперерабатывающий завод, Уфанефтехим, расположенные 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

197 
 

на территории г.Уфы) и ОАО «Газпром нефтехим Салават». В отчетном году на долю 
отходов от нефтеперерабатывающей деятельности пришлось 115,947 тыс. т.  
В 2014 году нефтеперерабатывающими предприятиями использовано 54,728 тыс. т 
отходов. 
 
Таблица 5.2.7 – Объемы образования отходов в разрезе отдельных 
нефтеперерабатывающих предприятий в 2008–2014 годах, тыс. т 
 

Предприятие 
Образовано 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
ОАО «Уфимский 
нефтеперерабатывающий 
завод» 

25,10 15,40 12,06 13,37 22,01 13,223 13,223 

ОАО «Ново-Уфимский 
нефтеперерабатывающий 
завод» 

50,80 31,30 23,09 22,75 22,75 28,477 28,555 

ОАО «Уфанефтехим» 31,40 14,10 16,15 47,19 35,02 33,759 37,540 
ОАО «Газпром нефтехим 
Салават»  

287,91 299,18 297,94 401,08 480,78 168,943 36,629 

Всего 395,21 359,98 349,24 494,39 560,56 244,402 115,947 
 
Таблица 5.2.8 – Объемы использования отходов в разрезе отдельных 
нефтеперерабатывающих предприятий в 2008–2014 годах, тыс. т 
 

Предприятие 
Использовано 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
ОАО «Уфимский 
нефтеперерабатыва-
ющий завод» 

8,008 11,80 6,72 4,80 3,70 - 4,905 

ОАО «Ново-Уфимский 
нефтеперерабатыва-
ющий завод» 

39,806 17,00 21,05 7,585 0,41 - 4,483 

ОАО «Уфанефтехим» 40,782 8,329 29,035* 50,081* - 13,058 7,211 
ОАО «Газпром 
нефтехим Салават»  

210,00 36,70 90,17 162,669 204,75 148,411* 38,129 

Всего 298,596 73,829 146,975 225,135 208,86 161,469 54,728 
* с учетом ранее накопленных отходов 

 
Наибольшее количество отходов в 2014 году образовалось на  

ОАО «Уфанефтехим» – 37,540 тыс. т.  
ОАО «Газпром нефтехим Салават» выполнены проектно-изыскательные работы 

по рекультивации прудов ОС-36 и ОС-315. На 2015 год запланировано выполнение 
работ по рекультивации пруда ОС-315 (в течение одного полевого сезона). Также 
выполнены проектно-изыскательские работы по разработке проекта «Рекультивации 
Ромадановского полигона захоронения отходов». На 2015 год запланировано 
выполнение работ по рекультивации полигона (в течение одного полевого сезона). 

На нефтегазодобывающих предприятиях нефтяные шламы, образующиеся при 
добыче, промысловой подготовке и транспортировке нефти, накапливаются в открытых 
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.  
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Таблица 5.2.9 – Сведения об образовании, использовании, обезвреживании отходов на 
предприятиях, осуществляющих добычу, транспортировку нефти и нефтепродуктов, за 
2009–2014 годы, тыс. т 
 

Вид экономической 
деятельности 

Годы 
Образовано 

отходов 
Использовано 

отходов 
Обезврежено 

отходов 

Добыча сырой нефти  

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 
2014 53,595 21,06 32,385 

Транспортировки 
нефтепродуктов  

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 
2014 6,308 3,502 0,871 

 
ОАО АНК «Башнефть» в 2014 году проведены оценка количественного и 

качественного состава осадков во всех картах буферных прудов филиала «Башнефть-
Уфанефтехим», сравнительный анализ действующих производств по утилизации 
нефтешламов в Российской Федерации и Башкортостане. Научно-техническим Советом 
выбрана оптимальная технология термической переработки (обезвреживания) 
нефтешламов. Планируемая производительность установки по переработке 
нефтешламов составляет 75 тыс. т в год, ожидаемый срок реализации проекта –  
2017 год. 

ООО «Краснокамская сельхозхимия» проведена биологическая рекультивация 
загрязненных земель после отказов трубопроводов и ликвидации нефтешламового 
амбара № 2 Самсык. 

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. 

ООО «Башкирская генерирующая компания» в 2014 году продолжило внедрение 
фильтр-прессов на водоподготовительных установках филиалов, что позволяет 
сократить объемы размещения шлама ХВО в шламонакопителях филиалов на 38%. 
 
Таблица 5.2.10 – Наличие мест размещения отходов 
 

Наименование показателей Ед. изм. Показатели  
за 2014 год 

Общее количество санкционированных мест 
размещения отходов 

шт. 291 

Площадь санкционированных мест размещения отходов тыс. га 4634,99 
Количество выявленных несанкционированных свалок шт. 875 
Количество ликвидированных несанкционированных 
свалок за отчетный период 

шт. 605 

 

Количество мест несанкционированного размещения отходов, обнаруженных 
специалистами Минэкологии РБ в 2014 году, по сравнению с предыдущим увеличилось 
на 99 мест. 
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В Республике Башкортостан отсутствует проблема сбора и утилизации 
ртутьсодержащих отходов от предприятий и организаций. 

На территории республики эксплуатируются 4 установки по обезвреживанию 
ртутных и люминесцентных ламп: 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. В 2014 году обезврежено 118,8 тонн ртутьсодержащих отходов. 

На сегодняшний день стоит вопрос о сборе и переработке ртутьсодержащих 
отходов от населения. Особенно в связи с принятием Федерального закона от 
23.11.2009 № 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. 

С 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. 

Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 утверждены 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. 

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. 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. 

В 2014 году органы местного самоуправления уделили больше внимания данной 
проблеме. 

На территории Краснокамского района РБ организовано 4 места первичного 
сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп от населения. Установлено  
3 специализированных контейнера. Администрациями сельских поселений района 
заключены договора об оказании услуг со специализированной организацией  
ООО «Научно- производственное предприятие» «Наптон». 
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Советом городского округа город Кумертау Республики Башкортостан принято 
решение от 20.02.2013 № 15-7 «Об утверждении порядка организации сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп на территории городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан». 

Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на 
территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – 
Порядок) разработан в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на 
здоровье граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем 
организации их сбора. 

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и другими нормативными 
документами. 

Порядок является обязательным для исполнения организациями независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа город Кумертау Республики Башкортостан, не имеющих лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов I–IV класса опасности, физических лиц, 
проживающих на территории городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан. 

На основании принятия данного нормативного документа Управляющими 
организациями приобретены модульные контейнеры КМ-2-1 для сбора, накопления и 
временного хранения опасных отходов: отработанных компактных и линейных 
люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических 
источников питания (батарейки, аккумуляторы) вместимостью до 350 компактных 
люминесцентных ламп, до 50 линейных ламп, полезный объем емкости для химических 
источников питания до 30 литров. Модули для загрузки ламп оборудованы 
антивандальными приемниками для посторонних предметов. 

Девятью управляющими компаниями на территории города Кумертау 
установлено 25 контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп. Контейнеры для сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп по согласованию с администрацией города 
размещены на контейнерных площадках для сбора твердых бытовых отходов. 

В целях обслуживания установленных контейнеров управляющими компаниями 
заключены договоры на оказание услуг по сбору, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению, временному хранению отходов I–IV классов опасности с ООО НПП 
«НАПТОН» и ООО «ЭкоСервис». 

Соответствующая информация для населения о правилах утилизации 
ртутьсодержащих ламп и местах установки контейнеров для их сбора размещена 
администрацией городского округа в средствах массовой информации города. 
Управляющие компании доводят информацию о порядке сбора ртутьсодержащих ламп 
до сведения собственников помещений многоквартирных жилых домов путем 
размещения информации на информационных стендах (стойках) в помещении 
управляющей организации и на собраниях собственников жилых помещений в 
многоквартирных домах. 

Отработанные ртутные лампы с территорий г.Бирск и сельских поселений 
Бирского района сдаются в ООО «Эко-Трейд» в г.Бирске (г.Бирск, 
ул.Интернациональная, 100), в котором имеется оборудование для сбора таких ламп, в 
последующем осуществляется передача ламп на утилизацию ООО «Наптон» (г.Уфа). 

Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп в г.Салавате 
РБ был утвержден решением Совета городского округа города Салават № 3-10/125 от 
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16.11.12. Данный порядок разработан в целях предотвращения неблагоприятного 
воздействия на здоровье граждан и окружающую среду отработанных 
ртутьсодержащих ламп путем организации их сбора. В соответствии с Порядком, сбору 
подлежат осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и 
содержанием ртути не менее 0,01 процента, выведенные из эксплуатации и 
подлежащие утилизации. В рамках выполнения принятого Порядка на территории 
городского округа организованы 4 пункта сбора ртутьсодержащих ламп. 

На территории Ишимбайского района каждой управляющей компанией, 
учреждениями и организациями всех форм собственности заключены договора на 
демеркуризацию и обезвреживание ртутьсодержаних ламп и приборов с  
ГУП «Табигат» РБ г.Уфа, ООО НПП «Экопром» и ООО НПП «НАПТОН» г.Уфа и 
организовано 13 пунктов сбора. 

На территории Шаранского района сельскими поселениями проведена работа по 
приобретению 13 контейнеров для сбора, хранения и транспортирования ртутьсодержащих 
отработанных ламп на сумму 37,4 тыс. руб. 

На территории Буздякского района каждым сельским поселением разработан и 
утвержден порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и 
информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц о порядке осуществления такого сбора в границах сельских поселений. На 
территории района организовано 13 мест первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп от населения, в которых установлено  
13 контейнеров. 

На территории Бакалинского района в 17 сельских поселениях установлено  
37 контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп. 

В 2014 году на территории г.Уфы к ранее установленным на придомовых 
территориях многоквартирных домов 102 специализированным контейнерам для сбора 
отработанных компактных ртутьсодержащих ламп-экобоксов за счет бюджета города 
Уфы выполнена установка еще 438 экобоксов. 

В целях оказания помощи муниципалитетам ГУП «Табигат» РБ организует по 
заявкам администраций выезд экомобиля. С начала этого года экомобиль посетил  
25 муниципальных районов и городских округов РБ, а также Челябинскую и 
Оренбургскую области. В общей сложности вывезено 50 тысяч отработанных 
ртутьсодержащих ламп. Экомобиль не является решением проблемы по обращению с 
ртутьсодержащими отходами. Здесь нужен не разовый, а системный подход. 

В республике продолжает оставаться напряженной обстановка с размещением и 
утилизацией твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Ежегодный объем 
образования ТКО постоянно растет. Ежегодный объем образования твердых 
коммунальных отходов составляет порядка 1,5 млн т.  

Существующая в Республике Башкортостан система обращения с ТКО основана 
преимущественно на захоронении их на свалках или полигонах твердых коммунальных 
отходов. 

На территории Республики Башкортостан по состоянию на 31.12.2014 
действовала 2401 свалка твердых коммунальных отходов, не соответствующая 
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). Площадь, занятая по свалками, составляет 1800 гектаров земли. 
Многие сельские населенные пункты республики не охвачены системой сбора, 
транспортировки и размещения отходов.  
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В целях обеспечения безопасного размещения отходов в республике построено 
43 полигона ТКО, из них 38 – на средства из республиканского бюджета.  

Полигоны ТКО расположены вблизи крупных городов и населенных пунктов 
республики – в местах наибольшего образования отходов. Управление и координация 
деятельности полигонов ТКО, введенных в эксплуатацию за счет средств 
республиканского бюджета, осуществляется ГУП «Табигат» РБ. 

В соответствии с вступившим в силу 1 августа 2014 года приказом Минприроды 
России от 30.11.2011 № 792 «Об утверждении порядка ведения государственного 
кадастра отходов» Росприроднадзор издал приказы от 01.08.2014 № 479, от 25.09.2014 
№ 592, от 28.11.2014 № 758, от 31.12.2014 № 870, от 27.02.2015 № 164 «О включении 
объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения 
отходов» в государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО) 
включено 19 полигонов ТКО, расположенных на территории Республики Башкортостан 
(таблица 5.2.11). Работа по формированию и ведению государственного реестра 
объектов размещения отходов продолжается, с информацией можно ознакомиться на 
официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 
 
Таблица 5.2.11 – Информация по полигонам, включенным в ГРОРО 
 

№ 
п/п 

№ объекта 

Наименова-
ние объекта 
размещения 

отходов  
(далее – ОРО) 

Назначе-
ние ОРО 

Ближайший 
населенный 

пункт 

Наименование 
эксплуатирующей 

организации 

1 02-00008-З-
00479-010814 

Полигон ТКО  
г.Янаул 

Захороне-
ние 

с.Иткинеево ИП Ахтямов Р.Г. 
452800, РБ, г.Янаул, 
Объездная, 7 

2 02-00023-З-
00479-010814 

Полигон ТКО  
с.Куяново 

Захороне-
ние 

д.Барьязибаш ООО «Жилкомсервис» 
452946, РБ, 
Краснокамский район, 
с.Куяново, ул.Лесная, 
9А 

3 02-00023-З-
00479-010814 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

г.Межгорье МУП Жилищно-
коммунального 
хозяйства г.Межгорье,  
453571, РБ, 
г.Межгорье, ул. 40 лет 
Победы, 60 

4 02-00038-З-
00592-250914 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

г.Туймазы ООО «Экология Т» 
452756, РБ, г.Туймазы, 
ул.М.Джалиля, 15, 
оф.2 

5 02-00039-З-
00592-250914 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

д.Енактаево ООО «Башкирское 
экологическое 
сотрудничество 
«СОЮЗ» 
450049, РБ, г.Уфа, 
ул.Новоженова, 88 в 
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Продолжение таблицы 5.2.11 

№ 
п/п 

№ объекта 

Наименова-
ние объекта 
размещения 

отходов  
(далее – ОРО) 

Назначе-
ние ОРО 

Ближайший 
населенный 

пункт 

Наименование 
эксплуатирующей 

организации 

6 02-00040-З-
00592-250914 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

с.Нугуш ГУП «Табигат» РБ 
450092, РБ, г.Уфа,  
ул. Ст. Кувыкина, 102 

7 02-00041-З-
00592-250914 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

с.Кушнаре-
нково 

ГУП «Табигат» РБ 
450092, РБ, г.Уфа,  
ул. Ст. Кувыкина, 102 

8 02-00043-З-
00592-250914 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

д.Верхнетро-
ицк 

ИП Маликов Я.Я. 
452650, РБ, 
Бакалинский район,  
с.Бакалы, 
ул.Кирилловой, 23 

9 02-00044-З-
00592-250914 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

д.Бабиково МУП «Уют»  
Полигон ТБО ГУП 
«Табигат» РБ 
р.п.Чишмы 
452170, РБ, 
р.п.Чишмы, 
ул.Промышленная, 5 

10 02-00045-З-
00592-250914 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

д.Юнтиряк ООО 
«Дюртюлимелиовод-
строй» 
452308, РБ, 
Дюртюлинский район, 
с.Иванаево, 
ул.Промзона 

11 02-00046-З-
00592-250914 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

с.Шаран МУП «Водоканал» 
452630, РБ, 
Шаранский район, 
с.Шаран, ул.Чапаева, 
56 

12 02-00047-З-
00592-250914 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

с.Прибель-
ский 

ООО «Коммунальник» 
453012, РБ, 
Кармаскалинский 
район, с.Прибельский, 
ул.Ленина, 1Б 

13 02-00042-З-
00592-250914 

Отработан-
ный 
Мурдашев-
ский карьер 
кирпичных 
глин (полигон 
ТКО) 

Захороне-
ние 

д.Ромаданов-
ка 

ООО «Нур» 
453130, РБ, 
г.Стерлитамак, 
ул.Гоголя, 120Г, 
кв.101 

14 02-00056-З-
00758 - 281114 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

с.Калтасы ООО 
«СтройТехСервис» 

15 02-00059-З-
00758-281114 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

с.Ломовка ООО «Сервис-уют» 
Белорецкий район РБ 
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Продолжение таблицы 5.2.11 

№ 
п/п 

№ объекта 

Наименова-
ние объекта 
размещения 

отходов  
(далее – ОРО) 

Назначе-
ние ОРО 

Ближайший 
населенный 

пункт 

Наименование 
эксплуатирующей 

организации 

16 02-00071-З-
00870-311214 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

д.Новоусти-
ново 

ГУП «Табигат» РБ 
(Архангельский район) 

17 02-00074-З-
00870-311214 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

д.Абдраши-
тово 

ООО «Дуван твердо-
бытовые отходы» 

18 02-00078-З-
00164-
27022015 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

г.Благове-
щенск 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Вторресурс» 

19 02-00079-З-
00164-
27022015 

Полигон ТКО Захороне-
ние 

г.Ишимбай ООО «Эко-Сити» 

 
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 составлял 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. 

По поручению Главы Республики Башкортостан разработан пилотный проект 
по организации мусоропереработки на базе полигона ТКО г.Стерлитамак. Пилотный 
проект должен охватить сбором, сортировкой и утилизацией твердые бытовые 
отходы с территории городов Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Стерлитамакского, 
Ишимбайского, Аургазинского, Гафурийского районов. 

По пилотному проекту запланировано строительство  
20 мусороперегрузочных пунктов и одной мусороперегрузочной станции.  

На территории г.Стерлитамака в 2013 году построены и введены в 
эксплуатацию две линии сортировки ТКО 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 ТКО (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, 
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стеклобой, металл и т.д. Неизвлеченная часть отходов размещается на полигоне 
ТКО г. Уфы. 

В г.Нефтекамске построена мусоросортировочная линия проектной 
мощностью 50 тыс. т/год. По данным ГУП «Табигат» РБ, ввод в эксплуатацию 
планируется на ноябрь 2014 года.  

В г.Мелеузе ООО «Экотех-Мелеуз» введен в эксплуатацию 
мусороперерабатывающий комплекс мощностью 6,6 тыс. т/год по переработке ПЭТ-
тары, полиэтилена и ТКО. 

В с.Кармаскалы построен цех по сортировке твердых коммунальных отходов 
мощностью 2,5 тыс. т/год. 

В с.Николо-Березовка Краснокамского района приобретен пресс для твердых 
коммунальных отходов мощностью 3 тыс. т/год. 

В г.Октябрьский построена и в 2014 году введена в эксплуатацию линия 
сортировки твердых коммунальных отходов мощностью 40 тыс. т/год. Приобретен 
новый пресс на мусоросортировочном комплексе. 

Между администрацией Ишимбайского района и ООО «Эко-Сити»  
в 2014 году заключено концессионное соглашение «По организации захоронения 
(утилизации) твердых бытовых отходов в муниципальном районе Ишимбайский 
район РБ». Инвестиции составят 250,848 млн руб. В рамках концессионного 
соглашения ООО «Эко-Сити» планируется: 

- строительство и поставка оборудования мусороперегрузочной станции; 
- организация захоронения твердых бытовых отходов на полигоне; 
- рекультивация свалки г.Ишимбай; 
- организация сбора и вывоза ТКО из населенных пунктов Ишимбайского 

района.  
В настоящее время ООО «Эко-Сити» заключило договор на поставку 

сортировочного оборудования и проводит земляные работы на строительной 
площадке для размещения мусороперегрузочной станции. 

В Чекмагушевском районе планируется строительство сортировочного пункта 
мощностью 3 тыс. т/год. На сегодняшний день подведена линия электроснабжения, 
оборудовано место хранения вторсырья и закуплено оборудование. 

На территории республики около 138 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей занимаются сбором и переработкой отходов. Информация 
размещается на официальном сайте Минэкологии Республики Башкортостан. 
Работы по переработке отходов ведутся в основном в городах Уфа, Нефтекамск, 
Стерлитамак, Октябрьский. В районах республики занимаются преимущественно 
сбором вторичного сырья. 

Количество предприятий увеличилось в 7 раз (с 2009 года), но этого 
недостаточно.  

Изучение динамики переработки отходов за 2006–2014 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 тонн, но система раздельного сбора отходов неэффективна, недостаточно 
развита сеть пунктов сбора сырья. Существует проблема сбыта вторичного сырья, 
большая часть которого направляется в соседние регионы – Татарстан, Удмуртию. 

На сегодня в Республике Башкортостан выполняются мероприятия в рамках 
реализации государственной программы «Экология и природные ресурсы 
Республики Башкортостан» на период до 2020 года.  
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В частности, по селективному сбору ТКО на территории 
Орджоникидзевского района г.Уфы с 2013 года ведется эксперимент по организации 
раздельного сбора отходов. Организовано 35 экспериментальных контейнерных 
площадок, на которых установлены пластиковые евроконтейнеры желтого цвета для 
пищевых отходов, сетчатые модули для сбора ПЭТ-тары, специальные оранжевые 
контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп и приборов. По информации 
администрации г.Уфы, в 2014 году с ООО «Экосервис» заключен муниципальный 
контракт на закупку и установку 438 контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп 
отработанных и брак от населения на основании проведенного конкурса по закупке 
услуг. 

В настоящее время ООО «Экосервис» заключает договора с управляющими 
компаниями в сфере жилищно-коммунальных услуг на обслуживание данных 
контейнеров. 

В августе 2014 года Минэкологии РБ разработало концепцию 
инвестиционного проекта «Реализация межмуниципальной системы переработки и 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Республики Башкортостан» 
(далее – проект) на основе государственно-частного партнерства с участием 
Республики Башкортостан, которая одобрена на Правительственной комиссии 
Республики Башкортостан. Реализация проекта должна позволить совершенствовать 
систему обращения с ТКО и увеличить их использование в качестве вторичных 
материальных ресурсов на территории Республики Башкортостан. 

На заседании Правительственной комиссии по рассмотрению и поддержке 
приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан от 25 сентября 
2014 года № 3 принято решение определить Министерство природопользования и 
экологии Республики Башкортостан ответственным за разработку паспорта, 
технико-экономического обоснования и конкурсной документации инвестиционного 
проекта «Реализация межмуниципальной системы переработки и утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов на территории Республики Башкортостан» 
на условиях государственно-частного партнерства с участием Республики 
Башкортостан. В рамках исполнения распоряжения Правительства РБ от 31.10.2014 
№ 1172-р Минэкологии РБ приступило к разработке паспорта, технико-
экономического обоснования и конкурсной документации проекта. 

В настоящее время данный пакет документов разработан, получены 
экспертные заключения Министерства финансов Республики Башкортостан, 
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, 
Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам, администраций 
муниципальных образований Республики Башкортостан.  

Реализацию проекта предполагается организовать на основании 
Федерального закона «О концессионных соглашениях». В данном случае 
Минэкологии РБ – куратор и публичный инициатор проекта. Минземимущество РБ 
передает во владение и пользование концессионеру земельные участки, 
находящиеся в госсобственности республики. Госкомитет по тарифам устанавливает 
концессионеру тариф на утилизацию ТКО. Администрации муниципальных районов 
и городских округов передают во владение и пользование концессионеру земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности.  

Концессионер, определенный по результатам открытого конкурса, в свою 
очередь должен будет привлечь финансирование для реализации проекта, 
осуществить проектирование и строительство объекта.  

Объект концессионного соглашения в течение всего периода реализации 
проекта будет находиться в собственности Республики Башкортостан. Права 
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владения и пользования дорогой на срок действия концессионного соглашения 
будут переданы концессионеру. 

Реализация проекта – исключительно за счет средств инвестора, по 
предварительным подсчетам стоимость проекта – 2,5 млрд рублей. 

Предлагаемая к реализации система позволит улучшить санитарное и 
экологическое состояние территории республики путем создания технологической 
инфраструктуры транспортировки, переработки ТКО и санкционированных 
объектов размещения и утилизации ТКО, а также активизировать 
предпринимательскую деятельность в сфере обращения с ТКО. 

Исходя из анализа действующего законодательства, вопросы поддержки 
предпринимательской деятельности в республике регулируются законом 
Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 года № 511-з «О развитии малого и 
среднего предпринимательства», а также долгосрочной целевой программой 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике 
Башкортостан» на 2013–2018 годы (далее – Программа), которыми предусмотрены 
меры государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства независимо от отраслевой принадлежности (гранты, 
субсидии), механизмы их реализации и источники финансирования. 

Кроме того в республике с 1999 года функционирует Фонд развития и 
поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, деятельность 
которого связана с участием в реализации Программы, проектах создания и 
внедрения новых механизмов государственной поддержки с разработкой 
сопровождающей проекты нормативно-правовой базы. 

Постановлениями Правительства Республики Башкортостан Фонд определен 
держателем средств гарантийного и лизингового фондов и обладает долгосрочным 
опытом работы со средствами государственного бюджета. 

Субъекты предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в сфере 
экологии, могут претендовать на виды финансовой поддержки, предусмотренные 
Программой. 

В целях распространения конкуренции и развития рынка экологически 
ориентированных услуг, министерством направлено обращение в Фонд развития и 
поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан и получено 
согласие о совместном сотрудничестве и взаимодействии в данной сфере. 

Также на сегодняшний день в соответствии со ст. 3 Закона Республики 
Башкортостан от 28.11.2003 № 43-з «О налоге на имущество организаций» 
освобождаются от налогообложения организации в отношении объектов, 
используемых исключительно для охраны природы, в том числе в области 
обезвреживания и переработки отходов. 

Некоторые крупные предприятия республики не только осуществляют 
раздельный сбор и утилизацию отходов предприятия, но и активно участвуют в 
сохранении окружающей среды, воспитании и пропаганде бережного отношения 
населения к природе. Так, например, ОАО «ПОЛИЭФ» в июле 2014 года заключило 
с администрацией Благовещенского района Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии в области экологии.  

 
5.3 Техногенные аварии и чрезвычайные экологические 

ситуации 
 

Особенностью территории Республики Башкортостан является 
подверженность её различным стихийным гидрометеорологическим явлениям и 
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экзогенным геологическим процессам, значительная концентрация промышленного 
производства и как следствие – высокая нагрузка на экологическую систему. По 
степени возникновения чрезвычайных ситуаций и возможному их воздействию на 
население и территорию РБ входит в группу субъектов РФ, имеющих первую 
степень опасности. В потенциальных зонах ЧС находится около 2 млн человек 
(около 50% населения). 

Наибольшую техногенную опасность представляют аварии на химически 
опасных объектах, использующие и перерабатывающие большое количество 
токсических, химически опасных веществ и связанные с выбросом (выливом) 
аварийно-химически опасных веществ (АХОВ). На территории Республики 
Башкортостан расположены около 60 химически опасных объектов.  

За 2014 год на территории Республики Башкортостан, в том числе по данным 
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, зафиксировано  
32 аварийные ситуации, повлекшие загрязнение окружающей среды. Из которых  
11 – это аварийные ситуации, связанные с розливом нефтепродуктов, 7 – аварии на 
газопроводе, 14 – подтопление в период паводка территорий населенных пунктов.  

По результатам аналитического контроля ГБУ УГАК РБ, оперативная оценка 
уровня загрязнения почвы при аварийных ситуациях заключалась в обследовании 
почвенного покрова земельных участков на местах отказов и повреждений 
нефтепроводов: 

- земельный участок на месте отказа нефтепровода АГЗУ № 1933-ТВО-29 
ООО «Башнефть-Добыча» НГДУ «Туймазанефть», выявлен очень высокий уровень 
загрязнения нефтепродуктами и очень сильное хлоридное засоление; 

- земельный участок в Туймазинском районе, на землях СП 
Верхнетроицкий сельсовет, на месте повреждения нефтепровода от БИУС-93 до 
точки врезки 120 – очень высокий уровень загрязнения нефтепродуктами; 

- земельный участок в с.Новотураево Ермекеевского района, на месте 
розлива нефтепродуктов в результате незаконной врезки в нефтепровод  
ООО «Башнефть-Добыча» НГДУ «Ишимбайнефть» – очень высокий уровень 
загрязнения нефтепродуктами и сильное хлоридное засоление; 

- земельный участок ООО «Владис», после окончания работ по ликвидации 
последствий аварийной ситуации в результате размыва насыпи нефтешламового 
земляного амбара – очень высокий уровень загрязнения нефтепродуктами и высокое 
содержание фенолов, превышающее фоновый уровень в 117 раз. Повторный отбор 
проб почвы для мониторинга последствий аварийной ситуации размыва насыпи 
установил высокое содержание фенолов и формальдегида, превышающие фоновое 
значение в 6 и 19 раз соответственно; 

- в связи с аварийной ситуацией из-за разрушения тепловой камеры в 
районе пересечения ул.Б. Хмельницкого и ул.Кремлевской (г.Уфа) проведено 
обследование атмосферного воздуха на месте происшествия. По результатам 
измерений обнаружены превышения ПДКм.р по метану, сероводороду, углерода 
оксиду, бензолу, этану. Результаты контроля воздуха в лотках теплотрассы и 
колодцев показали содержание метана в пробах более 1500 мг/м3. 

Также проводился мониторинг земельных участков, ранее подвергавшихся 
воздействию химических веществ в результате аварийных ситуаций: 

- в Туймазинском районе по факту розлива химического вещества типа 
Пассиватор ПФ-500А, ПФ-500С в результате опрокидывания автомобиля 
(произошедшего 03.09.2013), на трассе М-5. Установлено очень высокое 
загрязнение почвы хромом, превышающее фоновый уровень в 41–59 раз, и 
превышение фонового уровня по фосфатам в 5–8 раз; 
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- на месте порыва магистрального нефтепровода Туймазинского 
нефтепроводного управления (произошедшего в 2006 году) на землях СП 
Гафурийский сельсовет выявлен очень высокий уровень загрязнения 
нефтепродуктами (> 5 г/кг); 

- на участке, загрязненном ядохимикатами, после проведения 
рекультивации в СП Чукадыбашевский сельсовет обнаружено очень высокое 
содержание марганца. 
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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 экологии Республики 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 нормирования допустимого воздействия на окружающую среду, 
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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 18.12.2012  
№ 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; 
- совершенствование системы государственного экологического 

мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также изменений климата; 
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- 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 2014 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». Принят 
Государственным Собранием–Курултаем Республики Башкортостан (№ 67-з от 
04.03.2014); 

- «О внесении изменений в Экологический кодекс РБ». Принят 
Государственным Собранием–Курултаем Республики Башкортостан (№ 68-з от 
04.03.2014); 

- «О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Башкортостан  
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан». 
Принят Государственным Собранием–Курултаем Республики Башкортостан 
29.05.2014 (№ 107-з от 29.05.2014); 

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 
Башкортостан». Принят Государственным Собранием – Курултаем Республики 
Башкортостан 25.09.2014 (№ 134-з от 26.09.2014). 

В качестве законодательной инициативы разработан и внесен в 
Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан для внесения в 
Государственную Думу РФ проект Федерального закона «О внесении изменений в 
статью 10.1 Закона Российской Федерации «О недрах» в части дополнения 
основанием предоставления права пользования участком недр местного значения, 
субъектам предпринимательской деятельности, выигравшим официально 
объявленный тендер (аукцион, конкурс) на строительство (реконструкцию, 
ремонт) социально значимых объектов федерального или регионального значения. 

В 2014 году Минэкологии РБ были разработаны и Правительством 
Республики Башкортостан приняты следующие постановления: 

- от 10.02.2014 № 53 «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан»; 

- от 18.02.2014 № 61 «Об утверждении государственной программы 
«Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан»; 

- от 24.03.2014 № 118 «О признании утратившим силу постановления 
Кабинета министров от 11.09.2001 № 226 «Об утверждении Положения о порядке 
обращения с отработанными нефтепродуктами»; 

- от 28.03.2014 № 132 «О внесении изменений в некоторые решения 
Правительства РБ»; 

- от 09.04.2014 № 157 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение расходов по 
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обеспечению установленного режима охраны памятников природы Республики 
Башкортостан»; 

- от 15.04.2014 № 169 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из бюджета Республики Башкортостан на возмещение расходов по 
обеспечению содержания и эксплуатации гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности Республики Башкортостан»; 

- от 18.04.2014 № 176 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 27.11.2012 № 423 “Об установлении 
предельной численности работников аппарата органов государственной власти 
Республики Башкортостан”»; 

- от 10.06.2014 № 254 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2008 года № 481  
“Об оплате труда работников государственных учреждений в сфере 
природопользования и экологии Республики Башкортостан”»; 

- от 27.08.2014 № 400 «О внесении изменений в постановление Кабинета 
Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 года № 48  
"Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях в 
Республике Башкортостан"»; 

- от 21.10.2014 № 477 «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Республики Башкортостан от 4 апреля 2008 года № 102»; 

- от 25.10.2014 № 484 «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан»; 

- от 18.11.2014 № 517 «О внесении изменений в Порядок осуществления 
регионального государственного экологического надзора на территории 
Республики Башкортостан»; 

- от 20.11.2014 № 520 «О внесении изменений в состав Координационного 
совета биосферного резервата "Башкирский Урал"»; 

- от 12.12.2014 № 585 «О внесении изменений в государственную 
программу "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан"»; 

- от 20.12.2014 № 608 «О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Башкортостан». 

Правительством Республики Башкортостан также были приняты следующие 
распоряжения: 

- от 04.03.2014 № 158-р «Об отнесении к государственной собственности 
Республики Башкортостан объекта “Благоустройство родника в д.Туксанбаево 
Миякинского района Республики Башкортостан”»; 

- от 17.03.2014 № 187-р «Об изъятии государственного недвижимого 
имущества Республики Башкортостан из оперативного управления Министерства 
природопользования и экологии Республики Башкортостан»; 

- от 17.03.2014 № 188-р «Об отнесении к государственной собственности 
Республики Башкортостан объекта “Берегоукрепительные сооружения в 
с.Кушнаренково Кушнаренковского района Республики Башкортостан”, 
построенного за счет средств бюджета Республики Башкортостан»; 

- от 17.03.2014 № 191-р «О проведении субботников по очистке и 
благоустройству территорий населенных пунктов Республики Башкортостан»; 

- от 24.03.2014 № 226-р «Об утверждении Плана мероприятий по 
внедрению системы “зеленых стандартов” на территории Республики 
Башкортостан»; 

- от 29.05.2014 № 509-р «О проведении Международной экологической 
акции “Спасти и сохранить” в Республике Башкортостан»; 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

214 
 

- от 04.06.2014 № 531-р «Об утверждении Плана действий по реализации 
Основ государственной политики в области Экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года на территории Республики Башкортостан»; 

- от 19.06.2014 № 612-р «О проведении региональных мероприятий 
Всероссийской акции “Аллея России” в Республике Башкортостан»;  

- от 24.06.2014 № 624-р «О безвозмездной передаче в муниципальную 
собственность муниципального района Бирский район Республики Башкортостан 
произведенных за счет средств бюджета Республики Башкортостан затрат по 
изготовлению проектно-сметной документации объекта “Берегоукрепительные 
работы на р.Белой в районе г.Бирска Республики Башкортостан”»; 

- от 04.09.2014 № 920-р «О финансировании строительства 
автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферного воздуха в 
городских округах город Уфа, город Стерлитамак, город Салават»; 

- от 20.10.2014 № 1092-р «Об отнесении к государственной собственности 
Республики Башкортостан объекта "Водохранилище на р.Б.Юшатырь у 
д.Аксарово, Куюргазинский район РБ", построенного за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан»; 

- от 31.10.2014 № 1172-р «О разработке Министерством 
природопользования и экологии Республики Башкортостан паспорта, технико-
экономического обоснования и конкурсной документации инвестиционного 
проекта»; 

- от 31.10.2014 № 1173-р «О внесении изменений в сводную квоту на 
добычу драгоценных металлов по предприятиям, организациям и месторождениям 
Республики Башкортостан на 2014 год»; 

- от 10.11.2014 № 1190-р «Об отнесении к государственной собственности 
Республики Башкортостан объекта "Водоснабжение г.Туймазы, второй пусковой 
комплекс" в составе строительства объекта "Водохранилище на р.Нугуш с 
водоснабжением г.Туймазы, Туймазинский район РБ", построенного за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан, передаваемого в муниципальную 
собственность муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан»; 

- от 18.11.2014 № 1242-р «Об отнесении к государственной собственности 
Республики Башкортостан объекта "Берегоукрепительные работы на р.Большой Ик 
у д.Туембетово МР Кугарчинский район РБ"»; 

- от 20.11.2014 № 1254-р «О реорганизации государственных бюджетных 
учреждений»; 

- от 20.11.2014 № 1275-р «Об утверждении плана мероприятий 
(“дорожной карты”) по оптимизации бюджетных расходов, сокращению 
нерезультативных расходов и увеличению собственных доходов за счет 
имеющихся резервов по Министерству природопользования и экологии 
Республики Башкортостан»; 

- от 12.12.2014 №1384-р «Об утверждении штатной численности ГКУ РБ 
"Юмагузинское водохранилище"». 

Также Минэкологии РБ разработаны и Президентом Республики 
Башкортостан утверждены: 

- Указ от 27.03.2014 № УП-78 «О признании утратившим силу Указа 
Президента Республики Башкортостан от 18 февраля 2004 года № УП-103  
"Об утверждении Республиканской целевой программы "Экология и природные 
ресурсы Республики Башкортостан (2004 - 2010 годы)"»; 
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- Указ от 14.04.2014 № УП-87 «Об утверждении Схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики 
Башкортостан»; 

- распоряжение от 14.04.2014 № РП-86 «Об утверждении состава 
коллегии Министерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан»; 

- распоряжение от 26.08.2014 № РП-197 «О внесении изменений в состав 
коллегии Министерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан»; 

- распоряжение от 01.12.2014 № РП-289 «О внесении изменений в состав 
коллегии Министерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан». 

Кроме того, Минэкологии РБ в 2014 году были разработаны и внесены на 
рассмотрение в Правительство Республики Башкортостан следующие проекты 
нормативных правовых актов: 

- постановление Правительства Республики Башкортостан  
«Об утверждении Положений о Природных парках»; 

- постановление Правительства Республики Башкортостан «О внесении 
изменений в постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от  
25 января 2002 года № 22 “О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов”»; 

- постановление Правительства Республики Башкортостан  
«Об утверждении перечня должностных лиц Министерства природопользования и 
экологии Республики Башкортостан, осуществляющих федеральный 
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания на территории Республики 
Башкортостан»; 

- распоряжение Президента Республики Башкортостан  
«О Попечительском совете Башкирского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации "Русское географическое общество"». 

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» ведется работа по приведению действующих 
Административных регламентов предоставления государственных услуг и 
исполнения государственных функций Минэкологии РБ в соответствие с 
действующим законодательством.  

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. 
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6.2 Экономическое регулирование и финансирование 
природоохранной деятельности 

 
Республика Башкортостан – развитый, индустриально ориентированный 

регион Российской Федерации со значительным запасом полезных ископаемых, 
достаточными водными ресурсами и обширной сетью промышленных 
производств.  

Важными моментами в обеспечении эффективного выполнения 
природоохранных мероприятий являются рационализация и оптимальная 
организация системы соответствующего управления, включающей развитую 
систему мониторинга состояния окружающей среды, учет природных ресурсов и 
источников негативного воздействия на окружающую среду, программу 
экологического образования и воспитания населения. 

Основными задачами, требующими комплексного подхода к их решению, в 
области охраны окружающей природной среды являются: 

- повышение уровня экологической безопасности и сохранения 
природных систем республики; 

- устойчивое обеспечение экономики республики 
общераспространенными полезными ископаемыми и геологической информацией 
о недрах в части ОПИ; 

- устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и 
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного 
воздействия вод; 

- сохранение биоразнообразия и воспроизводства охотничьих ресурсов; 
- повышение экологической грамотности населения республики. 
Для успешного решения поставленных задач постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 18 февраля 2014 года № 61 утверждена Государственная 
программа «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан». 

Программой предусмотрено проведение комплекса взаимосвязанных 
технических, организационных, технологических, хозяйственных и 
природоохранных (экологических) мероприятий с соответствующим финансовым, 
нормативным правовым, научным и информационным обеспечением согласно 
законодательству. 

Реализация государственной программы позволит сохранить, восстановить, 
рационально и эффективно использовать природные богатства республики с 
соблюдением природоохранных требований, повысить инвестиционную  
привлекательность экономики, создать условия для развития производственной 
инфраструктуры региона. 

Реализация государственной программы «Экология и природные ресурсы 
Республики Башкортостан» направлена на обеспечение выполнения полномочий, 
переданных федеральным законодательством субъектам Российской Федерации, 
создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического 
развития Республики Башкортостан. 

Выполнение мероприятий государственной программы способствует 
развитию производственной инфраструктуры в области охраны окружающей 
среды и природопользования, совершенствованию системы управления 
природопользованием, в целях обеспечения выполнения экологических 
требований в производственной деятельности и обеспечит достижение плановых 
значений целевых индикаторов и показателей эффективности ее реализации. 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

217 
 

В соответствии с бюджетным законодательством финансирование 
мероприятий Программы намечено осуществлять за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования составит 18 155 252,4 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 3 009 159,6 тыс. рублей, бюджета Республики 
Башкортостан – 6 398 072,8 тыс. рублей, местных бюджетов – 106 800,0 тыс. 
рублей и внебюджетных источников – 8 641 220,0 тыс. рублей. 

Программой предусматривается прямое выделение государственных 
инвестиций на строительство и реконструкцию объектов природопользования и 
охраны окружающей среды, проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и оказание государственной поддержки в отношении 
отдельных программных мероприятий. 

Программа включает в себя три республиканские целевые программы: 
- «Развитие водохозяйственного комплекса РБ в 2013–2020 годах»; 
- «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми 

отходами в РБ» на 2011–2020 годы;  
- «Совершенствование системы управления промышленными отходами на 

территории в РБ» на 2013–2020 годы, 
а также три подпрограммы: 
- «Обеспечение неистощительного природопользования в Республике 

Башкортостан»; 
- «Экологическая безопасность Республики Башкортостан»; 
- «Обеспечение реализации государственной программы «Экология и 

природные ресурсы Республики Башкортостан». 
Финансовое обеспечение Программы на 2014 год было запланировано в 

объеме 4 613 207,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
а) бюджета Республики Башкортостан – 1 509 748,1 тыс. руб.; 
б) федерального бюджета – 1 284 549,2 тыс. руб.; 
в) бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан – 

25 500,0 тыс. руб.; 
г) внебюджетных источников – 1 793 410,0 тыс. руб. 
Общий объем выполнения мероприятий за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан и федерального бюджета, предусмотренных бюджетным 
законодательством на 2014 год, составил 2 103 574,94 тыс. рублей. Кроме того 
министерству были выделены не использованные в 2013 году средства 
федерального бюджета в объеме 640,0 млн рублей. 

Затраты на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов за счет средств местных бюджетов и внебюджетных 
источников по данным Башкортостанстат составили 18 367,2 млн рублей. 

В разрезе подпрограмм выполнение сложилось следующим образом. 
 
РЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РБ в 2013–2020 годах» 
В ходе реализации мероприятий объем освоенных средств на мероприятия 

капитального характера составил 2 230 034,9 тыс. рублей, в том числе 1 193 700,0 тыс.  
рублей из федерального бюджета и 1 036 334,9 тыс. рублей за счет средств 
бюджета РБ: 

-  «Строительство с реконструкцией инженерных сооружений 
берегоукрепления на р.Белая на участке от створа ул.Бельская до 
железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан» (Корректировка. Первая очередь); 
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- Защитная противопаводковая дамба в жилом районе «Сипайлово» в 
Октябрьском районе г.Уфы (II очередь); 

-  «Строительство водохранилища на р.Стивензя у д.Старошахово с 
водоснабжением г.Октябрьского (II этап), Ермекеевский район РБ»; 

-  «Восстановление гидроузла на р.Бирь у д.Камеево Мишкинского 
района». 

На выполнение мероприятий, финансируемых за счет прочих текущих 
затрат, направлено 83 806,15 тыс. рублей, в том числе: 

- бюджет РБ – 16 542,35 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет – 67 263,8 тыс. рублей. 
Были выполнены работы по капитальному ремонту восьми 

гидротехнических сооружений, разработаны проектно-сметные документации по 
осуществлению капитального ремонта гидротехнических сооружений. 

Обустроено 10 родников в целях обеспечения питьевой водой населения 
республики и составлены паспорта на родники для резервирования их в качестве 
источников питьевого водоснабжения.  

Также выполнены мероприятия по осуществлению отдельных полномочий в 
области водных отношений по расчистке русел рек на восьми объектах. 

 
РЦП «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми 

отходами в Республике Башкортостан» на 2011–2020 годы» 
На выполнение мероприятий программы были направлены средства 

бюджета Республики Башкортостан в объеме 9706,02 тыс. рублей.  
Завершение работ по строительству полигона ТБО в с.Чекмагуш 

профинансировано в сумме 9,0 млн рублей. 
Также выполнены работы для осуществления государственного 

кадастрового учета земельных участков и объектов недвижимости в целях 
регистрации и оформления прав собственности на полигоны ТБО, построенных за 
счет средств бюджета Республики Башкортостан. 

Продолжается работа по обновлению данных регионального кадастра 
отходов, сопровождению и развитию автоматизированной информационной 
системы «Кадастр отходов». 

 
РЦП «Совершенствование системы управления промышленными 

отходами на территории Республики Башкортостан на 2013–2020 годы» 
Общий объем финансирования мероприятий за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан составил 2058,0 тыс. рублей. 
Средства направлены на инвентаризацию земель, загрязненных 

химическими веществами, в том числе нефтепродуктами. 
Также в рамках реализации республиканской целевой программы ведется 

финансирование работ по утилизации бесхозных пестицидов с истекшим сроком 
хранения и запрещенных к применению на территории Республики Башкортостан. 
В 2014 году собрано и вывезено на утилизацию с территории республики  
43,1 тонны пестицидов. 

 
Подпрограмма «Обеспечение неистощительного природопользования в 

Республике Башкортостан» 
Общий объем финансирования подпрограммы составил 47 743,43 тыс. 

рублей, в том числе: 
- средства бюджета Республики Башкортостан – 46 977,93 тыс. рублей;  
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- средства федерального бюджета – 765, 5 тыс. руб. 
Средства направлены на обеспечение деятельности Музея геологии и 

полезных ископаемых, 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.  

Продолжены работы по обновлению данных инвентаризации ООПТ, 
осуществлено издание обновленного тома Красной книги РБ (том «Животные»), 
проведена ежегодная республиканская акция «Марш парков-2014». 

В рамках подпрограммы выделялось финансирование на выполнение 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных 
видов деятельности бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
Минэкологии РБ: природными парками «Кандры-куль», «Мурадымовское 
ущелье», «Аслы-куль», «Иремель» и государственным казенным учреждением 
Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики 
Башкортостан. 

Также по данной подпрограмме были выполнены мероприятия за счет 
субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в 
области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов; в 
области охраны и использования объектов животного мира (за исключением 
отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов), а также в 
области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты. 

 
Подпрограмма «Экологическая безопасность Республики 

Башкортостан» 
Мероприятия данной подпрограммы нацелены на повышение уровня 

экологической безопасности республики и сохранение ее природных систем. 
Общий объем финансирования мероприятий составил 201 810,84 тыс. рублей.  

Средства направлены: 
- на ведение мониторинга донных отложений водных объектов 

Республики Башкортостан, проводимых ГБУ Управление государственного 
аналитического контроля РБ; 

- осуществлены работы по повышению безопасности гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории республики; 

- на проведение противопаводковых мероприятий в бюджете РБ было 
предусмотрено 2032,5 тыс. рублей. Объем мероприятий, выполненных в 
соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 
13.02.2014 № 95-р, составил 1855,28 тыс. рублей; 

- в рамках подпрограммы осуществлялось финансирование 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных 
видов деятельности находящимися в ведении Минэкологии РБ государственными 
бюджетными учреждениями – Управление государственного аналитического 
контроля и Башкирский республиканский научно-исследовательский 
экологический центр, а также государственным казенным учреждением 
Юмагузинское водохранилище; 

- как и в предыдущие годы, большое внимание было уделено 
экологическому образованию и воспитанию населения республики. Выпущено  
12 номеров экологического журнала «Табигат», проведены республиканская 
олимпиада школьников по геологии, городской фестиваль «Экология. Творчество. 
Дети», республиканский слет-конкурс юных экологов и лесоводов, 
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республиканский полевой профильный лагерь «Юные геологи», республиканский 
фестиваль «Бирское яблоко», экологическая акция «Спасти и сохранить». 

 
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

“Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан”» 
В установленном порядке осуществлено финансирование деятельности 

министерства в объеме 145 595,63 тыс. рублей из бюджета республики. 
Из федерального бюджета на выплату расходов персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами запланировано и 
израсходовано 22 819,9 тыс. рублей. 

В целом все запланированные мероприятия Программы выполнены, что 
определило положительную динамику достижения целевых индикаторов и 
показателей. 

По итогам 2014 года согласно «Порядку оценки эффективности реализации 
государственных программ Республики Башкортостан» эффективность реализации 
государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики 
Башкортостан» оценивается как «высокая» – 0,97%. 

Среднее значение достижения целевых индикаторов и показателей 
государственной программы достигло 94%. 

 
Аукционы на право пользования участками недр 
В 2014 году состоялось 22 аукциона на право пользования недрами с целью 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых. 
От проведения аукционов при стартовой цене 15,7 млн рублей поступление 

в доход бюджета Республики Башкортостан составит 127,6 млн рублей. 
 
Аукционы на право заключения договора водопользования 
На аукцион были выставлены 15 участков акваторий водных объектов, в 

доход бюджета Российской Федерации поступят платежи в сумме 478,67 рублей. 
 

Администрирование платежей за пользование природными ресурсами 
При плане мобилизации сборов и иных обязательных платежей в бюджет 

РБ, установленном на 2014 год в сумме 25 287,0 тыс. рублей, фактическое 
поступление составило 30 944,6 тыс. рублей: 

- платежи при пользовании недрами – 19 686,1 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 и государственная 
пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации, –  
2115,9 тыс. руб.; 

- поступления от прочих неналоговых платежей – 9142,6 тыс. рублей. 
В федеральный бюджет  в 2014 году поступило 147 587,73 тыс. рублей: 
- сумма доходов от платы за пользование водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности, составила 117 642,9 тыс. рублей при 
годовом плане 118 643,54 тыс. рублей; 
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- доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение 
договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, 
находящимися в собственности Российской Федерации, – 754,5 тыс. рублей; 

- государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу 
объектов животного мира, также за выдачу дубликата указанного разрешения и 
доходы, полученные от продажи (предоставления) права на заключение 
охотхозяйственных соглашений – 29 190,33 тыс. рублей. 

 
Размещение заказов для государственных нужд 
Министерством в соответствии с требованиями федерального закона № 44-

ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» создана контрактная 
служба. 

За истекший период за счет всех источников финансирования было 
осуществлено размещение 71 государственного заказа. Суммарная начальная 
стоимость контрактов составляла 143,9 млн рублей. Стоимость контрактов, 
заключенных с поставщиками, составила 116,5 млн рублей. В закупках 
участвовало 158 хозяйствующих субъектов. 

Кроме того произведено 366 закупок малого объема на сумму 12,1 млн 
рублей. 

 
6.3 Региональный государственный экологический надзор 
 
Предметом регионального государственного экологического надзора 

является предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
(далее – юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами 
требований, установленных в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об охране окружающей среды», 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды, посредством организации и проведения проверок 
указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений и систематическое наблюдение за исполнением обязательных 
требований, анализу и прогнозированию состояния соблюдения обязательных 
требований при осуществлении органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

В соответствии с Положением о Министерстве природопользования и 
экологии Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением 
Правительства РБ от 17.05.2013 № 200 «Об утверждении Положения о 
Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан», 
Минэкологии РБ осуществляет региональный государственный экологический 
надзор по следующим направлениям: 
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государственный надзор за охраной атмосферного воздуха по вопросам: 
- достоверности проведенной юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ  
в атмосферный воздух (ст.ст. 22, 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ  
«Об охране атмосферного воздуха»); 

- организации юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями учета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и их источников и проведения производственного контроля за 
соблюдением установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух (ст.ст. 21, 24, 30 Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 

- соблюдения предприятиями нормативов предельно допустимых 
выбросов, временно согласованных выбросов (ПДВ и ВСВ) в атмосферу (ст.ст. 14, 
30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»); 

- соблюдения правил эксплуатации сооружений, оборудования, 
предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух (ст.ст. 22, 30 Федерального закона от 04.05.1999  
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 

- внедрения малоотходных и безотходных технологий в целях снижения 
уровня загрязнения атмосферного воздуха (ст.ст. 12, 30 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 

- исполнения мероприятий по улавливанию, утилизации, обезвреживанию 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению 
или исключению таких выбросов (ст.ст. 12, 30 Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 

- выполнения мероприятий по предупреждению и устранению аварийных 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по 
ликвидации последствий его загрязнения (ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 

- соблюдения режима санитарно-защитных зон объектов хозяйственной и 
иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух 
(ст.ст. 22, 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»); 

- организации своевременного вывоза загрязняющих атмосферный воздух 
отходов с соответствующей территории объекта хозяйственной и иной 
деятельности на специализированные места складирования или захоронения таких 
отходов, а также на другие объекты хозяйственной и иной деятельности, 
использующие такие отходы в качестве сырья (ст.ст. 18, 30 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 

- соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями при производстве и эксплуатации транспортных и иных 
передвижных средств и установок и гражданами при эксплуатации транспортных и 
иных передвижных средств и установок технических нормативов выбросов, 
установленных для таких средств и установок (ст.ст. 17, 30 Федерального закона от 
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 

- своевременного внесения платы за загрязнение окружающей среды 
выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
(ст. 28 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»); 
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- соблюдения иных требований охраны атмосферного воздуха, 
установленных федеральным органом исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды и его территориальными органами, другими федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами (ст.ст. 15, 30, 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 

- выполнения предписаний должностных лиц Минэкологии РБ по 
устранению нарушений законодательства в области охраны атмосферного воздуха 
(ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»); 

государственный надзор в области обращения с отходами (за исключением 
радиоактивных отходов) по вопросам: 

- соблюдения индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных 
объектов, связанной с обращением с отходами, экологических и иных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды, (ст. 11 Федерального закона от 26.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»); 

- внедрения малоотходных технологий на основе новейших научно-
технических достижений (ст. 11 Федерального закона от 26.06.1998 № 89-ФЗ  
«Об отходах производства и потребления»); 

- проведения инвентаризации отходов и объектов их размещения (ст. 11 
Федерального закона от 26.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»); 

- состояния и эксплуатации объектов размещения отходов производства и 
потребления (ст. 38 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ст.ст. 11, 12, 13, Федерального закона от 26.06.1998 № 89-ФЗ  
«Об отходах производства и потребления»); 

- наличия паспортов отходов I–IV класса опасности и подтверждения 
отнесения данных отходов к конкретному классу опасности у индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются 
отходы I–IV класса опасности (ст. 14 Федерального закона от 26.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»); 

- наличия профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами 
(сертификатами) на право работы с отходами I–IV класса опасности, у лиц, которые 
допущены к обращению с отходами I–IV класса опасности (ст. 15 Федерального 
закона от 26.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 

- ведения в установленном порядке учета образовавшихся, использованных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также 
размещенных отходов (ст. 19 Федерального закона от 26.06.1998 № 89-ФЗ  
«Об отходах производства и потребления»); 

- соблюдения условий лицензий на осуществление деятельности по 
использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов 
производства и потребления (ст. 30 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ  
«Об охране окружающей среды», ст. 9 Федерального закона от 26.06.1998 № 89-ФЗ  
«Об отходах производства и потребления»); 

- своевременности предоставления информации для ведения регионального 
кадастра отходов и ее достоверности (ст. 20 Федерального закона от 26.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Приказ Минэкологии РБ от 
24.11.2008 № 144п «О формировании и ведении регионального кадастра отходов 
Республики Башкортостан»); 
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- организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами 
(ст. 26 Федерального закона от 26.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»); 

- соблюдения предприятиями лимитов размещения отходов производства и 
потребления (ст. 24 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ст.ст. 11, 18 Федерального закона от 26.06.1998 № 89-ФЗ  
«Об отходах производства и потребления»); 

- своевременности внесения платы за размещение отходов индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами (ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 23 Федерального закона от 26.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 

- достоверности представляемой индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами информации в области обращения с отходами (ст. 18, 19 
Федерального закона от 26.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»); 

- выполнения предписаний должностных лиц Минэкологии РБ по устранению 
нарушений законодательства в области обращения с отходами производства и 
потребления; 

государственный надзор в области использования и охраны водных объектов по 
вопросам: 

- соблюдения условий договоров на водопользование и решений на право 
пользования водными объектами (ст. 18 Водного кодекса Российской Федерации  
от 03.06.2006 № 74-ФЗ, глава 3 Постановления Правительства РФ от 12.03.2008 № 165 
«О подготовке и заключении договора водопользования», Постановление 
Правительства РФ от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о 
предоставлении водного объекта в пользование»); 

- соблюдения полосы земли вдоль береговой линии водного объекта общего 
пользования (береговая полоса), предназначенного для общего пользования, ширина 
береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров 
(ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ); 

- соблюдения специального режима осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 
и других объектов животного и растительного мира (ст. 65 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ); 

- выполнения противопаводковых мероприятий (ст.ст. 36, 39, 55 Водного 
кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ); 

- своевременного внесения платы за сбросы загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты и на водосборные 
площади (ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»); 

- выполнения предписаний должностных лиц Минэкологии РБ по устранению 
нарушений условий использования водных объектов; 

государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в области общераспространенных полезных ископаемых 
по вопросам: 

- соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Республики Башкортостан при геологическом изучении 
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участков недр местного значения (Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах», Кодекс Республики Башкортостан о недрах от 28.10.1992 № ВС-13/26); 

- достоверности геологической информации, полученной за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан, а также материалов, положенных в основу 
подсчета запасов общераспространенных полезных ископаемых и учета участков недр 
местного значения; 

- соблюдения условий лицензий на пользование участками недр местного 
значения (ст. 11 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»); 

- выполнения предписаний и устранения нарушений, изложенных в 
уведомлении о возможном досрочном прекращении лицензии на пользование недрами 
(ст. 21 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»); 

государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения по вопросам: 

- соблюдения режима особой охраны территорий государственных природных 
заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных 
заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов (ст.ст. 9, 15, 21, 24, 27, 29, 32 
Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»); 

- наличия положительного заключения государственной экологической 
экспертизы на объекты, строящиеся и построенные на территории особо охраняемых 
природных территорий (ст. 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ  
«Об экологической экспертизе»); 

- выполнения предписаний должностных лиц Минэкологии РБ по устранению 
нарушений 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 Минэкологии РБ 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. 

Государственная функция по осуществлению регионального государственного 
экологического надзора включает в себя следующие административные процедуры: 

1) разработка плана проведения плановых проверок; 
2) организация плановой проверки; 
3) организация внеплановой проверки; 
4) проведение проверки и оформление результатов проверки; 
5) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки; 
6) контроль за устранением нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды. 
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Далее приведен рисунок 6.3.1. по организации и осуществлению регионального 
государственного экологического надзора на территории Республики Башкортостан. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.3.1 – Последовательность административных действий по исполнению 
государственной функции по организации и осуществлению государственного надзора 

в области охраны окружающей среды на территории Республики Башкортостан 

Надзор за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований природоохранного законодательства 

Ежегодный план 
проведения 
плановых 
проверок 

Минэкологии РБ, 
согласованный с 

органами 
прокуратуры 

Плановая 
выездная и 

(или) 
документарная 

проверка 

Внеплановая 
выездная и 

(или) 
документарная 

проверка 

Контроль выполнения ранее 
выданных предписаний; 

обращение граждан, 
юридических лиц и т.д.; 

поручение Президента РФ, 
Правительства РФ, 
требование органов 

прокуратуры 

Издание распоряжения министра (заместителя министра), 
руководителя территориального подразделения на 

проведение проверок 

Привлечение 
аккредитованных 

лабораторий для проведения 
аналитических 
исследований 

Уведомление субъекта надзора 
о проводимой проверке за 3 

рабочих дня Осуществление 
мероприятий по 

надзору 

Согласование проведения 
внеплановой выездной 
проверки с органами 

прокуратуры 

Составление акта проверки с приложениями и ознакомление с 
его содержанием уполномоченного представителя субъекта 

надзора 

Проведение 
лабораторных 
исследований 

При выявлении нарушений/при отсутствии нарушений вручение экземпляра акта проверки с 
копиями приложений представителю субъекта надзора 

Выдача предписаний/представлений об 
устранении выявленного нарушения и 

осуществление надзора за его исполнением 

Возбуждение дела об административном 
правонарушении 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

227 
 

В целях эффективного проведения регионального государственного 
экологического надзора Минэкологии РБ исполняет вспомогательные функции: 

- ведет учет объектов и источников негативного воздействия на 
окружающую среду, государственный экологический надзор которых осуществляется 
Республикой Башкортостан (ст. 6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ  
«Об охране окружающей среды», ст. 4 Экологического кодекса Республики 
Башкортостан от 28.10.1992 № ВС-13/28); 

- участвует в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в осуществлении государственного мониторинга 
окружающей среды (государственного экологического мониторинга) с правом 
формирования и обеспечения функционирования территориальных систем 
наблюдения за состоянием окружающей среды на территории субъекта Российской 
Федерации (ст. 6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ст. 4 Экологического кодекса Республики Башкортостан от 
28.10.1992 № ВС-13/28); 

- принимает в пределах полномочий представляемую субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности 
которых образуются отходы, отчетность об образовании, использовании, 
обезвреживании и о размещении отходов; 

- ведет республиканский кадастр отходов (ст. 20 Федерального закона  
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 

- организует на территории республики сбор, обработку, анализ и передачу 
информации по проблемам в области экологической безопасности, охраны 
окружающей среды, использования и сохранения природных ресурсов; 

- разрабатывает республиканские программы в области охраны окружающей 
среды (ст. 4 Экологического кодекса Республики Башкортостан от 28.10.1992 № ВС-
13/28); 

- ведет реестр особо охраняемых природных территорий и Красную книгу 
Республики Башкортостан (ст. 6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ  
«Об охране окружающей среды», ст. 4 Экологического кодекса Республики 
Башкортостан от 28.10.1992 № ВС-13/28); 

- готовит предложения об аннулировании в установленном порядке 
разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лицензий на 
осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов в рамках полномочий Минэкологии РБ, установленных 
действующим законодательством; 

- рассматривает предложения и выдает заключения по выбору земельных 
участков под строительство (реконструкцию, техперевооружение) объектов на 
территории Республики Башкортостан; 

- участвует в работе комиссий, рабочих групп по рассмотрению вопросов, 
связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности; 

- вносит предложения по организации исследований, связанных с 
выполнением научно-технических программ, направленных на предотвращение и 
ликвидацию последствий отрицательных воздействий хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, создание новых экологически чистых технологий, 
видов техники, оборудования, материалов, веществ, а также методов и средств оценки 
антропогенных воздействий на окружающую среду; 

- участвует в организации и развитии системы экологического образования и 
формировании экологической культуры, организует работу по пропаганде знаний в 
области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и 
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сохранения биологического разнообразия на подведомственной территории  
(ст. 6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  
ст. 4 Экологического кодекса Республики Башкортостан от 28.10.1992 № ВС-13/28); 

- участвует в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей 
среды на территории Республики Башкортостан (ст. 6 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 4 Экологического кодекса 
Республики Башкортостан от 28.10.1992 № ВС-13/28); 

- участвует в создании республиканского фонда информации по природным 
ресурсам, охране окружающей среды и экологической безопасности, осуществляет в 
установленном порядке использование, обмен, передачу и распространение этой 
информации, участвует в создании информационных систем по вопросам 
природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности и 
сохранении биологического разнообразия (ст. 6 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 4 Экологического кодекса Республики 
Башкортостан от 28.10.1992 № ВС-13/28); 

- готовит ежегодный государственный доклад о состоянии природных 
ресурсов и окружающей среды на территории Республики Башкортостан (ст. 6 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 4 
Экологического кодекса Республики Башкортостан от 28.10.1992 № ВС-13/28). 

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». 

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 № 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). 
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В 2014 году Минэкологии РБ осуществляло полномочия регионального 
государственного экологического надзора через территориальные подразделения: 

1. Нефтекамское территориальное управление (город Нефтекамск, город 
Агидель, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Краснокамский, Татышлинский, 
Чекмагушевский, Янаульский районы Республики Башкортостан); 

2. Бирский территориальный комитет (Бирский, Аскинский, Балтачевский, 
Бураевский, Караидельский, Мишкинский районы Республики Башкортостан); 

3. Месягутовский территориальный комитет (Белокатайский, Дуванский, 
Кигинский, Мечетлинский, Салаватский район Республики Башкортостан); 

4. Уфимское территориальное управление (город Уфа, Уфимский район 
Республики Башкортостан); 

5. Туймазинское территориальное управление (город Октябрьский, 
Туймазинский, Белебеевский, Бакалинский, Бижбулякский, Буздякский, Шаранский, 
Ермекеевский, Миякинский районы Республики Башкортостан); 

6. Приуфимское территориальное управление (Альшеевский, Архангельский, 
Аургазинский (до августа 2014 года), Благоварский, Благовещенский, Давлекановский, 
Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Нуримановский, Чишминский 
районы Республики Башкортостан); 

7. Стерлитамакское территориальное управление (город 
Стерлитамак, Аургазинский (с августа 2014 года), Ишимбайский, Гафурийский, 
Стерлитамакский, Стерлибашевский районы Республики Башкортостан); 

8. Белорецкий территориальный комитет (Абзелиловский, Белорецкий, 
Бурзянский, Учалинский районы Республики Башкортостан); 

9. Салаватский комитет (город Салават); 
10. Мелеузовский территориальный комитет (Мелеузовский, Федоровский, 

Кугарчинский, Куюргазинский районы Республики Башкортостан, город Кумертау); 
11. Сибайский территориальный комитет (город Сибай, Баймакский, 

Зилаирский, Зианчуринский, Хайбуллинский районы Республики Башкортостан). 
Порядок осуществления регионального государственного экологического 

надзора на территории Республики Башкортостан утвержден Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 02.04.2013 № 119 «Об утверждении 
Порядка осуществления регионального государственного экологического надзора на 
территории Республики Башкортостан». 

Перечень должностных лиц Министерства природопользования и экологии 
Республики Башкортостан, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, утвержден приказом Минэкологии РБ  
от 29.10.2009 № 467п (зарегистрирован в Минюсте РБ 2 ноября 2009 года № 788). 

Должностные лица Министерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан, осуществляющие государственный экологический надзор: 

1. Рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренные: 

- частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков особо 
охраняемых природных территорий, а также знаков, устанавливаемых пользователями 
животным миром или органами, осуществляющими федеральный государственный 
надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 
среды их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным 
пользователям и органам), статьей 7.6, частью 1 статьи 7.11, статьями 8.1, 8.2, 8.4–8.6, 
8.12 (в части нарушения порядка отвода земельных участков в водоохранных зонах и 
прибрежных полосах водных объектов), частями 1, 2, 4 статьи 8.13, частью 1 статьи 
8.14, статьями 8.15, 8.18, 8.19, 8.21–8.23, частями 2 и 3 статьи 8.31, статьями 8.33–8.36, 
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частью 3 статьи 8.37, статьями 8.39, 8.41, частями 1 и 2 статьи 14.43, 8.46, 8.47 
настоящего Кодекса; вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, 
частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7; 

- (в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий) частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения на особо 
охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах знаков, 
устанавливаемых пользователями животным миром, уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания, федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим федеральный государственный контроль (надзор) в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, зданий и других 
сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам; уничтожения или 
повреждения на особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах 
скважин государственной опорной наблюдательной сети, наблюдательных режимных 
створов на водных объектах, в том числе на подземных водных объектах, специальных 
информационных знаков, определяющих границы прибрежных защитных полос и 
водоохранных зон водных объектов, в том числе прибрежных полос внутренних 
морских вод и территориального моря Российской Федерации, знаков, 
информирующих граждан об ограничении водопользования на водных объектах 
общего пользования; уничтожения или повреждения на особо охраняемых природных 
территориях либо в их охранных зонах знаков особо охраняемых природных 
территорий, лесоустроительных или лесохозяйственных знаков), статьей 7.4 (в части 
необеспечения сохранности особо охраняемых природных территорий и объектов 
окружающей среды при пользовании недрами), статьей 7.6 (в части водных объектов, 
расположенных на особо охраняемых природных территориях либо в их охранных 
зонах), статьями 7.7–7.10 (в части административных правонарушений, совершенных 
на особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах), частью  
1 статьи 7.11 (в части административных правонарушений, совершенных на особо 
охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах), статьями 8.5–8.9 (в 
части административных правонарушений, совершенных на особо охраняемых 
природных территориях либо в их охранных зонах), статьями 8.12–8.14 (в части 
административных правонарушений, совершенных на особо охраняемых природных 
территориях либо в их охранных зонах), частью 1 статьи 8.16 (в части 
административных правонарушений, совершенных на особо охраняемых природных 
территориях либо в их охранных зонах), статьями 8.17 и 8.18 (в части 
административных правонарушений, совершенных на особо охраняемых природных 
территориях либо в их охранных зонах), статьей 8.21 (в части административных 
правонарушений, совершенных на особо охраняемых природных территориях либо в 
их охранных зонах), статьями 8.25–8.36 (в части административных правонарушений, 
совершенных на особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах), 
частями 1, 1.1, 2 и 3 статьи 8.37 (в части административных правонарушений, 
совершенных на особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах), 
статьей 8.38 (в части административных правонарушений, совершенных на особо 
охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах), статьей  
8.39 настоящего Кодекса; вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 8.39, частью 1 статьи 19.4, частью  
1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7; 

- (в области использования и охраны водных объектов) частью 2 статьи 7.2 (в 
части уничтожения или повреждения скважин государственной опорной 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

231 
 

наблюдательной сети, наблюдательных режимных створов на водных объектах (за 
исключением подземных водных объектов), водохозяйственных или водоохранных 
информационных знаков, специальных информационных знаков, определяющих 
границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в том 
числе прибрежных полос внутренних морских вод и территориального моря 
Российской Федерации, знаков, информирующих граждан об ограничении 
водопользования на водных объектах общего пользования), статьей 7.6, статьей 7.7 (за 
исключением повреждения гидротехнических сооружений), статьей 7.10 (в части 
самовольной уступки права пользования водным объектом), статьей 7.20, статьей 8.5 (в 
части сокрытия или искажения экологической информации о состоянии водных 
объектов), статьями 8.12–8.15, 8.42, 8.44, 8.45, частями 1 и 2 статьи 14.43, статьей 14.44 
настоящего Кодекса; 

2. Возбуждают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 19.4, 19.4.1., ч.1 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7, ч. 1 ст.19.26., ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ, которые направляются мировым судьям для рассмотрения; 

3. Осуществляют взаимодействие со службой судебных приставов по вопросам 
исполнения постановлений о назначении наказаний за административные 
правонарушения; 

4. В рамках осуществления регионального государственного экологического 
надзора разрабатывают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок; 

5. Принимают участие (в случае необходимости) в судебных заседаниях при 
рассмотрении дел, связанных с нарушением требований природоохранного 
законодательства Российской Федерации; 

6. Оказывают методическую и консультативную помощь органам местного 
самоуправления, юридическим лицам и гражданам по вопросам, относящимся к 
компетенции министерства; 

7. Представляют отчетность по утвержденным формам и в сроки, 
установленные законодательством; 

8. Осуществляют администрирование доходов бюджета по наложенным 
штрафам за административные правонарушения в сфере охраны окружающей среды в 
рамках компетенции министерства; 

9. В случае необходимости к проведению надзорных мероприятий 
привлекаются эксперты и экспертные организации; 

10. Производят (также по запросу) расчет размера ущерба, причиненного 
окружающей среде; 

11. В случае необходимости имеющиеся материалы проверок направляют в 
правоохранительные органы для привлечения виновных к уголовной ответственности; 

12. Принимают участие в проверках, проводимых совместно с прокуратурой и 
другими правоохранительными органами. 

Минэкологии РБ осуществляло взаимодействие с органами местного 
самоуправления Республики Башкортостан в 2014 году в рамках проведения операций 
«Паводок», «Экологические субботники», «Марш парков», «По соблюдению 
природоохранного законодательства при разработке карьеров по добыче песчано-
гравийной смеси и песка в руслах и поймах рек Белая и Уфа», регулярного 
обследования территорий вблизи садоводческих товариществ и кооперативов, на 
берегах водоемов, в лесопосадках, расположенных вблизи дорог с целью выявления 
несанкционированного размещения отходов и своевременного устранения выявленных 
нарушений, а также в местах возможной незаконной добычи общераспространенных 
полезных ископаемых. 
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6.3.1 Финансовое и кадровое обеспечение регионального 
государственного экологического надзора 

 
Объем финансовых средств, выделенных на выполнение функций по надзору, в 

2014 году составил 124 572,0 тыс. рублей, остаток неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств на конец 2014 года составил 35 605,0 тыс. рублей. Показатель 
освоения бюджетных средств (исполнения бюджета) за 2014 год – 98,3%. 

Региональный государственный экологический надзор в 2014 году 
осуществлялся специалистами 11 территориальных управлений и комитетов. Штатная 
численность государственных гражданских служащих, осуществляющих региональный 
государственный экологический надзор, в 2014 году составила 105 человек, из них 
вакансий – 5 ед.: женщин – 39; мужчин – 61; из них имеющих высшее образование – 
100 человек. В 2014 году награждены благодарностями МЭ РБ – 50 чел., почетными 
грамотами Правительства РБ – 7 чел., почетными грамотами Минэкологии РБ – 62 чел. 

В 2014 году в доход консолидированного бюджета Республики Башкортостан 
поступило от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
Российской Федерации 24 439,2 тыс. рублей и от исков ущерба, причиненного 
окружающей среде, 3063,0 тыс. рублей.  

По итогам 2014 года в федеральный бюджет от платы за пользование водными 
объектами поступило 117 642,99 тыс. рублей. 

В республиканский бюджет в 2014 году поступило 2 694,83 тыс. рублей (пени за 
несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами и штрафы за 
превышение установленного Договором водопользования объема забора воды). 

В 2014 году аккредитованными экспертными организациями, привлекаемыми к 
осуществлению регионального государственного экологического надзора, являлись: 
Государственное бюджетное учреждение Управление государственного 
аналитического контроля Минэкологии РБ (далее – ГБУ РБ УГАК) (свидетельство об 
аккредитации от 1 ноября 2009 года № 1, выданное Минэкологии РБ) и 
Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан «Башкирский 
республиканский научно-исследовательский экологический Центр» (далее – ГБУ РБ 
БРЭЦ) (свидетельство об аккредитации от 15 июня 2011 года № 4, выданное 
Минэкологии РБ).  

ГБУ РБ УГАК создано в соответствии с Распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 10.07.2003 № 668-р, финансовое обеспечение 
деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан на основе утвержденной бюджетной сметы доходов и расходов. В 
соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 
26.07.2007 № 208 (ред. от 29.02.2014) Управление является также головной и основной 
базовой структурой сети наблюдения и лабораторного контроля Республики 
Башкортостан (СНЛК РБ). 

ГБУ РБ УГАК расположено по адресу: 450014, РБ, г.Уфа, ул.Российская, 21.  
В структуру Управления входят 6 территориальных подразделений, 

расположенных в городе Уфе (центральное), городах Стерлитамак, Белорецк, Туймазы, 
Нефтекамск и село Месягутово. При этом аналитическим контролем охватывается вся 
территория республики. Территориальные подразделения Управления работают в 
соответствии с заданиями и планом, утвержденным Минэкологии РБ.  

Основные направления деятельности Управления: 
1. Контроль источников загрязнения (промстоки, промвыбросы, отходы) и их 

влияние на окружающую среду (водные объекты, почва, атмосферный воздух). 
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2. Контроль атмосферного воздуха и поверхностных вод в зонах влияния 
крупных промышленных предприятий. 

3. Мониторинг окружающей среды (лицензия Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 20.12.2012 
№ Р/2012/2215/100/Л), в том числе автоматизированный контроль атмосферного 
воздуха. 

4. Мониторинг донных отложений (Постановление Правительства РБ от 
16.01.2009 № 9 (в ред. Постановлений Правительства РБ от 31.12.2010 № 527, от 
18.06.2012 № 198)). 

5. Усиленный контроль источников загрязнения и поверхностных вод в 
паводковый период. 

6. Токсикологический контроль сточных и поверхностных вод. 
7. Участие в тактико-специальных учениях по гражданской обороне по линии 

СНЛК РБ. 
8. Другие природоохранные работы в соответствии с Уставом Управления. 
ГБУ РБ УГАК аккредитовано Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии на техническую компетентность и независимость.  
Приказом Минэкологии РБ № 93п от 05.03.2014 за Управлением в паводковый 

период были закреплены работы по аналитическому контролю за состоянием водных 
объектов вблизи выпусков сточных вод с целью выявления источников загрязнения и 
предотвращения высокого и экстремально высокого загрязнения воды водных объектов 
в период половодья. Работа в паводковом режиме проводилась в период с 07.04.2014 по 
16.05.2014. 

ГБУ РБ БРЭЦ расположено по адресу: 450075, РБ, г. Уфа, проспект Октября, 
147. 

Основными видами деятельности ГБУ РБ БРЭЦ являются: 
- осуществление мониторинга окружающей среды; 
- осуществление научно-методической деятельности. 
ГБУ РБ БРЭЦ является также экспертной организацией Центра по СОЗ ЮНЕП 

по Центральной и Восточной Европе. 
ГБУ РБ БРЭЦ аттестован на проведение аналитического блока работ в области 

СОЗ (аттестат № РОСС RU.0001.510275, действителен до апреля 2017 года). 
ГБУ РБ БРЭЦ в качестве эксперта по осуществлению регионального 

государственного надзора в 2014 году проводило аналитические исследования 
содержания полихлорированных дибензо-n-диоксинов и фуранов (ПХДД/Ф) на 
территории Республики Башкортостан. 

За 2014 год плановые работы по анализу источников загрязнения окружающей 
среды, влияния их на природные среды выполнены в полном объёме. По заданию 
Минэкологии РБ проводились проверки уровня загрязнения диоксинами зон 
повышенной опасности северной части города Уфа и в контрольных точках (створы 
рек, пункты снегомерных маршрутов и т.д.) объектов окружающей среды (вода, донные 
отложения, атмосферный воздух). Результаты работы представлены в таблице 6.3.1.1 
(всего) и в таблицах 6.3.1.2 и 6.3.1.3 отдельно по объектам исследования. 

 
Таблица 6.3.1.1 – Объёмы работ по аналитическому исследованию ГБУ РБ БРЭЦ за 
2014 год 

 
Виды работ Всего 

Число отобранных проб 75 
Число анализов 150 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

234 
 

Продолжение таблицы 6.3.1.1 
Виды работ Всего 

Число конгенеров ПХДД/Ф и ПХБ 2766 

Норматив (ПДК, ОБУВ) РФ  2 

Установлено превышение ПДК 0 

Фон территории Республики Башкортостан*  

Установлено превышение фона 13 

*фон РБ, установленный в результате мониторинга 1995–2014 гг. 
 
Таблица 6.3.1.2 – Объёмы работ по аналитическому исследованию ГБУ РБ БРЭЦ за 
2014 год отдельно по объектам исследования 

 

Виды работ 
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Число отобранных проб 4 4 4 10 1 

Число анализов 8 8 8 20 2 

Число конгенеров ПХДД/Ф и 
ПХБ 

136 136 136 340 34 

Норматив (ПДК, ОБУВ) РФ  1 пг/л 1 пг/л нет нет 0,5 
пг/куб.м 

Интервал найденных 
значений 

ND 
(0,01)-

0,12 пг/л 

ND (0,01)-
0,1 пг/л 

 42,6- 
10 201,8 

пг/л 

0,1 
пг/куб.м 

Установлено превышение 
ПДК 

0 0 Не опр. Не опр. 387,54 
пг/пробу 

Фон территории Республики 
Башкортостан* 

0,1 0,5 Не опр. Не опр. 0,1 
пг/куб.м 

Установлено превышение 
фона 

0 0 Не опр. Не опр. 1 

*фон РБ, установленный в результате мониторинга 1995–2014 гг. 

Примечания: Оценка проведена по показателю TEQ – токсичности суммы 17-ти 
конгенеров ПХДД/Ф 

Международные нормативы: по нормам Италии уровень загрязнения почв, на которых 
размещены промышленные объекты, не должен превышать 250 пг/г. В США предел 
загрязнения для мест предварительной очистки составляет 72 пг/г для почвы жилых зон и 
950 пг/г для коммерческих и промышленных видов землепользования. 
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Таблица 6.3.1.3 – Объёмы работ по аналитическому исследованию ГБУ РБ БРЭЦ за 
2014 год отдельно по объектам исследования 

 

Виды работ 
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Число отобранных проб 6 24 9 13 

Число анализов 26 32 18 26 

Число конгенеров ПХДД/Ф и 
ПХБ 

348 816 306 514 

Норматив (ПДК, ОБУВ) РФ  нет нет нет нет 

Интервал найденных значений 0,38-14,7 пг/г 0,5-8928,3 
пг/г 

27,1-5542,7 
пг/г 

3,15-26,62 
пг/л 

Установлено превышение ПДК Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 

Фон территории Республики 
Башкортостан* 

3 пг/г Не опр. Не опр. 0,4 пг/л 

Установлено превышение фона 2 Не опр. Не опр. 10 

*фон РБ, установленный в результате мониторинга 1995-2014 гг. 

Примечания: оценка проведена по показателю TEQ – токсичности суммы 17-ти 
конгенеров ПХДД/Ф 

Международные нормативы: по нормам Италии уровень загрязнения почв, на 
которых размещены промышленные объекты, не должен превышать 250 пг/г. В США 
предел загрязнения для мест предварительной очистки составляет 72 пг/г для почвы 
жилых зон и 950 пг/г для коммерческих и промышленных видов землепользования. 

 
По результатам аналитического контроля, проведённого ГБУ РБ БРЭЦ в  

2014 году, 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. 
 

6.3.2 Проведение регионального государственного 
экологического надзора 

 
По Республике Башкортостан в 2014 году зарегистрировано 147 279 при- 

родных объектов и природопользователей, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору (в том числе 141 359 юридических лиц и 
предпринимателей, деятельность которых подлежит региональному 
государственному экологическому надзору и 5 920 природных объектов). 
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В Республике Башкортостан функционируют 219 ООПТ федерального, 
регионального и местного значения, из них регионального и местного значения 214. 
Государственных природных заповедников – 3 («Башкирский», «Шульган-таш», 
«Южно-Уральский»); 1 национальный парк «Башкирия»; дендрологических парков 
и ботанических садов – 1; природных парков – 4 («Аслы-куль», «Кандры-куль», 
«Мурадымовское ущелье», «Иремель»); 1 ландшафтный природный парк местного 
значения «Зилим»; 27 государственных природных заказников (в том числе 
зоологических – 17, комплексных – 3, ботанических – 7); памятников природы –  
182 (в том числе зоологических – 5, ботанических – 55, дендрологических – 34, 
гидрологических – 22 геологических – 21, комплексных – 45). 

На территории Республики Башкортостан 3000 рек и ручьев общей 
протяженностью более 57 тыс. км, 2000 озер, 17 родников из которых 
осуществляется забор воды на основании договоров водопользования. 
Месторождений общераспространённых полезных ископаемых – 684, из них  
170 месторождений числится в распределенном фонде недр и 514 – в 
нераспределенном (госрезерв). 

Из согласованного Федеральным агентством водных ресурсов перечня 
водопользователей (261 шт.) по состоянию на 31.12.2014 осуществляют 
пользование водным объектом 244 водопользователя (юридические, физические 
лица и индивидуальные предприниматели), в том числе на основании 
предоставленных прав пользования – 237. Таким образом, 97% водопользователей 
осуществляют пользование водными объектами в установленном законом порядке, 
около 3% осуществляют пользование водным объектом без разрешительных 
документов – нелегитимное водопользование. Основной причиной нелегитимного 
водопользования является использование водных объектов с нарушением 
законодательства Российской Федерации, таким как сброс в водные объекты 
сточных вод с многократным превышением загрязняющих веществ вследствие 
неэффективной работы очистных сооружений либо отсутствия последних. 

Минэкологии РБ принимаются меры по сокращению количества 
водопользователей, осуществляющих пользование водными объектами без 
разрешительных документов. 

В результате принятых Минэкологии РБ мер только в 2014 году 
разрешительные документы оформили 7 предприятий, ранее осуществлявшие 
нелегитимное водопользование. Для сравнения: в 2007 году, когда Российской 
Федерацией были переданы Минэкологии РБ полномочия по предоставлению прав 
пользования водными объектами, этот показатель составлял 25% против 3% в  
2014 году. 

За 2014 год выполнено 6415 мероприятий по осуществлению регионального 
государственного экологического надзора (плановые и внеплановые проверки по 
факту обнаружения, рассмотрение дел об административных правонарушениях по 
подведомственности, участие в качестве экспертов). 

Проведено 1889 плановых проверок (37% от общего количества мероприятий 
по выполнению регионального государственного экологического надзора); 810 
внеплановых (16%), по факту обнаружения – 1052 (20%), рассмотрено 1414 дел об 
административных правонарушениях, поступивших по подведомственности (27%). 
Проведено 204 административных расследования по итогам проверок и фактам 
обнаружения.  

Специалистами принято участие в качестве экспертов в 1250 проверках 
других контролирующих органов. 
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Количество мероприятий по региональному государственному 
экологическому надзору, выполненных Минэкологии РБ в 2014 году, представлено в 
таблице 6.3.2.1.  
 

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 г.  

Вид проверки 
Плановая шт. 1889 
Внеплановая шт. 810 

участие специалистов в качестве экспертов шт. 1250 

Кол-во по факту обнаружения (непосредственное обнаружение) шт. 1052 

Количество дел об административном правонарушении, 
поступивших на рассмотрение по подведомственности 

шт. 1414 

Установлено нарушений законодательства шт. 6373 
Административное приостановление деятельности (по итогам 
решений районных судей) шт. 9 

Выдано предписаний шт. 2958 
Выполнено предписаний шт. 1813 
Вынесено представлений об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного 
правонарушения 

шт. 54 

Выполнено представлений об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного 
правонарушения 

шт. 42 

Оформлено протоколов об 
административном 
правонарушении  

всего шт. 3192 

Наложено административных 
штрафов 

всего 
количество шт. 3931 
на сумму  тыс. руб. 46483,3 

Предупреждений количество шт. 222 

 
Динамика осуществления регионального государственного экологического 

надзора за период с 2007 по 2014 годы приведена на рисунке 6.3.2.2. 

Рисунок 6.3.2.2 – Динамика осуществления регионального государственного 
экологического надзора за период с 2007 по 2014 годы 
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Минэкологии РБ рассмотрено 1223 обращения граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.  

По заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации 
органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой 
информации проведено 10 проверок.  

В ходе осуществления мероприятий по региональному государственному 
экологическому надзору в рамках 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» Минэкологии РБ 
выявлено 3708 нарушений. Всего за 2014 год включая нарушения, совершенные гражданами 
и органами местного самоуправления, выявлено 6373 нарушения. 

Количество нарушений по направлениям государственного экологического 
надзора в 2014 году представлено на рисунке 6.3.2.3. 

 
Рисунок 6.3.2.3 – Количество нарушений по направлениям государственного 

экологического надзора в 2014 году 

 
Рисунок 6.3.2.4 – Информация по количеству выявленных нарушений по видам 

контроля за период с 2010 по 2014 годы 
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Наибольшее количество нарушений при осуществлении регионального 
государственного экологического надзора выявлено так же как в предыдущем отчетном 
году в области обращения с отходами – 5021 нарушение. 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. Обнаружено 875 мест несанкционированного размещения отходов с общим 
объемом отходов 106,67 тыс. м3 и наложено 487 штрафов на сумму 2638,5 тыс. руб. 

В области охраны атмосферного воздуха выявлено 821 нарушение. 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. 

Установлено 229 случаев несоблюдения водоохранного законодательства. 
Основными нарушениями являются использование водного объекта без разрешительных 
документов, сброс недостаточно очищенных сточных вод. 

В области геологического изучения, рационального использования и охраны недр в 
части общераспространенных полезных ископаемых в ходе проведения проверок 
обнаружено 258 нарушений. Зафиксировано 189 фактов незаконной добычи 
общераспространенных полезных ископаемых. Объем незаконно добытых ОПИ составил 
147,974 тыс. м3, оформлено 90 ущербов, причиненных окружающей среде, на сумму  
144 564,6 тыс. руб., наложено 172 административных штрафа на общую сумму 15 058 тыс. руб. 

Информация по количеству выявленных нарушений по видам контроля за период с 
2010 по 2014 годы отражена на рисунке 6.3.2.4. 

При осуществлении регионального государственного надзора на территории особо 
охраняемых природных территорий было установлено 10 нарушений требований 
природоохранного законодательства. 

Количество нарушений, установленных при осуществлении регионального 
государственного экологического надзора в 2014 году, в разрезе городских округов и 
муниципальных районов представлено в таблице 6.3.2.2. 

 
Таблица 6.3.2.2 – Количество нарушений, установленных при осуществлении 
регионального государственного экологического надзора в 2014 году, в разрезе городских 
округов и муниципальных районов 

 

№ 
п/п 

Городские округа и 
муниципальные 

районы РБ 

Выявлено нарушений, шт. 

вс
ег

о 

в том числе 

во
зд

ух
оо

хр
ан

но
го

 
за

ко
но

да
те

ль
ст

ва
 

при обращении с 
отходами 

производства и 
потребления 

пр
и 

во
до

по
ль

зо
ва

ни
и 

в области 
законодательства о 

недрах 

на
 т

ер
ри

то
ри

и 
О

О
П

Т 

вс
ег

о 

в том числе 

вс
ег

о 

в том числе 
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ванное 
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отходов  

незаконная 
добыча ОПИ 

шт. объем, м3 шт. объем, м3 

1 г.Агидель 24 1 22 2 1,00 1 0 0 0,00 0 
2 г.Кумертау 35 5 27 6 11,50 2 1 1 538,00 0 
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Продолжение таблицы 6.3.2.2 

№ 
п/п 

Городские округа и 
муниципальные 

районы РБ 

Выявлено нарушений, шт. 

вс
ег

о 

в том числе 

во
зд

ух
оо
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ан
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го
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при обращении с 
отходами 

производства и 
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законодательства о 
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о 
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несанкциониро
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размещение 
отходов  

незаконная 
добыча ОПИ 

шт. объем, м3 шт. объем, м3 

3 г.Нефтекамск 99 3 88 13 1249,00 5 3 2 505,00 0 
4 г. Октябрьский 72 9 62 16 14201,04 0 0 0 0,00 1 
5 г.Салават 388 43 342 52 1198,00 2 1 1 20,00 0 
6 г.Сибай 82 14 63 23 299,06 1 4 4 0,00 0 
7 г. Стерлитамак 543 117 417 18 4702,98 7 2 2 50,00 0 
8 г.Уфа 774 115 630 58 1593,00 16 13 12 38277,00 0 
9 Абзелиловский район 74 13 45 9 13,00 9 7 7 25109,80 0 

10 Альшеевский район 63 6 54 9 27,10 3 0 0 0,00 0 
11 Архангельский район 50 3 44 1 0,10 3 0 0 0,00 0 
12 Аскинский район 87 10 76 1 0,00 1 0 0 0,00 0 
13 Аургазинский район 61 10 43 2 52,00 1 7 4 3248,00 0 
14 Баймакский район 112 14 65 14 151,40 13 20 18 53,20 0 
15 Бакалинский район 64 1 61 26 64,50 0 2 2 2,00 0 
16 Балтачевский район 77 13 63 14 24,00 0 1 0 0,00 0 
17 Белебеевский район 69 3 65 19 90,00 0 1 1 200,00 0 
18 Белокатайский район 43 1 41 1 2,50 1 0 0 0,00 0 
19 Белорецкий район 183 11 140 35 150,70 14 18 18 3623,80 0 
20 Бижбулякский район 63 0 60 13 30,00 1 2 2 5,00 0 
21 Бирский район 197 18 164 10 68,00 14 1 1 3,00 0 
22 Благоварский район 50 11 39 3 486,00 0 0 0 0,00 0 
23 Благовещенский район 40 5 32 12 500,00 3 0 0 0,00 0 
24 Буздякский район 30 3 25 17 84,60 1 1 1 6,00 0 
25 Бураевский район 51 0 51 6 11,00 0 0 0 0,00 0 
26 Бурзянский район 56 2 35 2 1,40 19 0 0 0,00 0 
27 Гафурийский район 109 5 101 44 47,50 0 2 1 0,00 1 
28 Давлекановский район 100 5 93 48 319,00 0 2 2 15,00 0 
29 Дуванский район 132 15 104 3 5,50 1 12 10 94,00 0 
30 Дюртюлинский район 111 1 105 20 155,50 1 4 3 21,00 0 
31 Ермекеевский район 26 13 11 3 2,30 1 1 1 100,00 0 
32 Зианчуринский район 111 5 95 26 38,10 8 3 2 3,00 0 
33 Зилаирский район 78 11 62 6 11,75 4 1 1 21,20 0 
34 Иглинский район 109 28 62 8 506,00 4 15 11 7525,50 0 
35 Илишевский район 70 8 62 4 1262,00 0 0 0 0,00 0 
36 Ишимбайский район 117 13 96 9 16964,00 2 6 3 17,80 0 
37 Калтасинский район 53 1 49 7 48,50 3 0 1 7,00 0 
38 Караидельский район 56 0 51 9 379,00 2 3 0 0,00 0 

39 
Кармаскалинский 
район 

70 8 32 5 84,45 4 26 5 14764,00 0 

40 Кигинский район 48 4 40 6 13,50 2 2 2 11,00 0 
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Продолжение таблицы 6.3.2.2 

№ 
п/п 

Городские округа и 
муниципальные 

районы РБ 

Выявлено нарушений, шт. 
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шт. объем, м3 шт. объем, м3 

41 Краснокамский район 43 3 37 13 556,00 3 0 0 0,00 0 
42 Кугарчинский район 52 7 34 8 36,50 3 4 4 202,00 4 

43 
Кушнаренковский 
район 

56 26 27 14 1014,00 2 1 0 0,00 0 

44 Куюргазинский район 45 2 36 25 91,00 4 3 3 12,00 0 
45 Мелеузовский район 183 23 119 59 114,43 9 32 31 355,50 0 
46 Мечетлинский район 146 24 116 10 14,85 0 6 3 51,00 0 
47 Миякинский район  44 1 37 12 138,74 1 5 5 168,00 0 
48 Мишкинский район 86 2 84 5 4,00 0 0 0 0,00 0 
49 Нуримановский район 153 75 76 10 418,00 0 2 1 6,00 0 
50 Салаватский район 63 6 56 1 20,00 0 1 1 19209,50 0 

51 
Стерлибашевский 
район 

39 0 38 10 41113,60 0 1 1 220,00 0 

52 
Стерлитамакский 
район 

144 14 119 4 7426,00 0 11 2 2,70 0 

53 Татышлинский район 54 4 49 5 9,75 1 0 0 0,00 0 
54 Туймазинский район 189 46 130 22 574,30 9 0 0 0,00 4 
55 Федоровский район 29 4 21 10 1,55 3 1 1 1,50 0 
56 Хайбуллинский район 58 7 40 4 12,71 8 3 1 1,50 0 

57 
Чекмагушевский 
район 

67 6 56 14 180,00 4 1 1 2,00 0 

58 Чишминский район 31 2 28 4 81,00 0 1 0 0,00 0 
59 Шаранский район  18 1 15 7 320,00 0 2 2 50,50 0 
60 Учалинский район 80 5 61 12 3,00 12 2 2 50,00 0 
61 Уфимский район 106 10 58 40 9634,50 19 19 8 33410,00 0 
62 Янаульский район 76 5 67 6 49,00 2 2 2 12,00 0 

 
За нарушение природоохранного законодательства специалистами Минэкологии 

РБ наложен 3931 административный штраф на общую сумму 46 483,3 тыс. руб.,  
222 административных наказания в виде предупреждения.  

По результатам рассмотрения административных дел, переданных другими 
органами по подведомственности, вынесено 1299 административных наказаний.  

Административные штрафы наложены в отношении: 
- юридических лиц – 198 на сумму 24 927,5 тыс. руб., 
- должностных лиц – 2001 на сумму 13 113,1 тыс. руб., 
- индивидуальных предпринимателей (ИП) – 1077 на сумму 7350,5 тыс. руб., 
- граждан – 655 на сумму 1092,2 тыс. руб. 
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Динамика изменения наложения административных штрафов за 2007–2014 годы 
отражена на рисунке 6.3.2.5. 

 

 
Рисунок 6.3.2.5 – Динамика изменения наложения административных штрафов 

за 2007–2014 годы 
 
Из общего количества вынесенных постановлений о наложении 

административного наказания в 2014 году было обжаловано 72, из которых в судебном 
порядке отменено 24 постановления об административном правонарушении, оставлено 
в силе 30, вынесено решение об изменении административного наказания по  
9 постановлениям.  

За 2014 год всего взыскано 3255 административных штрафов (83%) на общую 
сумму 20 793,8 тыс. руб., принято 53 решения о продлении срока оплаты. Остальные 
постановления о наложении административных взысканий направлены на исполнение в 
службу судебных приставов и по факту неуплаты административных штрафов 
оформлялись административные дела по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, которые направлялись 
на рассмотрение мировым судьям. 

По выявленным нарушениям выдано 2958 предписаний, из них выполнено 1800 
(61%), вынесено 120 решений о продлении срока исполнения предписания (4%), 
оформлено 189 протоколов по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ (7%), по 843 предписаниям (28%) 
не вышел срок исполнения. За 2014 год вынесено представлений об устранении причин 
и условий, способствовавших совершению административного правонарушения –  
54 шт., из них исполнено – 42 шт. (78%). 

Таким образом, доля исполненных предписаний составляет 85,3%, доля 
неисполненных – 9%, доля неисполненных в срок – 5,7%. 

Информация об осуществлении регионального государственного экологического 
надзора по Республике Башкортостан Минэкологии РБ за 2010–2014 годы отражена на 
рисунке 6.3.2.6. 
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Рисунок 6.3.2.6 – Информация об осуществлении регионального государственного 
экологического надзора по Республике Башкортостан Минэкологии РБ  

за 2010–2014 годы 
 

За 2014 год зафиксировано 56 случаев возгорания (сжигания) мест 
несанкционированного размещения отходов. 

Минэкологии РБ за 2014 год предъявлено 4 иска на общую сумму  
6380,51 тыс. руб., взыскано по решению суда 265,31 тыс. руб.  

Судебная практика Минэкологии РБ за 2013 и 2014 года приведена в таблице 
6.3.2.3. 

 
Таблица 6.3.2.3 – Судебная практика Минэкологии РБ за 2013 и 2014 года 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. 

1. Иски о возмещении вреда (ущерба), причиненного окружающей 
среде: 

  

количество предъявленных исков, шт.  5 4 

сумма предъявленных исков (тыс. руб.) 12160,742 6 380,51 

Взыскано по решению суда (тыс. руб.)  345,302 265,31 

2. Иски об ограничении, о приостановлении и о запрещении 
хозяйственной и иной деятельности: 

  

количество исков об ограничении, шт. - - 

количество исков о приостановлении, шт. - 9 

количество исков о запрещении, шт. - - 

3. Направлено материалов в правоохранительные органы для 
возбуждения уголовных дел шт. 

91 11 

 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

244 
 

6.3.3 Действия по пресечению нарушений обязательных 
требований законодательства и устранению их последствий 

 
В целях устранения выявленных в 2014 году в ходе проведения проверок 

нарушений было выдано 2958 предписаний. 
Из 2699 проведенных в 2014 году проверок (плановые, внеплановые) в  

1405 проверках выявлены нарушения обязательных требований законодательства, по 
установленным фактам нарушения законодательства оформлено 2123 протокола об 
административных правонарушениях, наложено 1804 административных наказания.  

В ходе непосредственного обнаружения выявлено 1073 нарушения, наложено  
884 административных наказания. Информация об осуществлении регионального 
государственного экологического надзора Минэкологии РБ в 2013 и 2014 годах 
представлено в таблице 6.3.3.1. 
 
Таблица 6.3.3.1 – Информация об осуществлении регионального государственного 
экологического надзора Минэкологии РБ в 2013 и 2014 годах 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
2013 г. 2014 г.  

Вид проверки 
Плановая шт. 2010 1889 
Внеплановая шт. 895 810 

участие специалистов в качестве экспертов шт. 1268 1250 
Кол-во по факту обнаружения (непосредственное 
обнаружение) шт. 610 1052 

Количество дел об административном правонарушении, 
поступивших на рассмотрение по подведомственности 

шт. 1259 1414 

Установлено нарушений законодательства шт. 5579 6373 
Административное приостановление деятельности (по 
итогам решений районных судей) шт. 0 9 

Выдано предписаний шт. 3444 2958 
Выполнено предписаний шт. 1783 1813 
Вынесено представлений об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного 
правонарушения 

шт.   54 

Выполнено представлений об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения 

шт.   42 

Оформлено протоколов об 
административном 
правонарушении  

всего шт. 2863 3192 

Наложено административных 
штрафов 

всего 
количество шт. 3341 3931 
на сумму  тыс. руб. 23 902,4 46 483,3 

Предупреждений количество шт. 320 222 
 
Всего за 2014 год оформлено 3192 протокола, из них: 
- по ч. 1 ст. 19.4. КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) –  
16 шт.; 

- по ст. 19.4.1. КоАП РФ – воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного контроля (надзора) – 7 шт.; 

- по ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного 
предписания – 189 шт.; 
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- по ст. 19.6 КоАП РФ – непринятие мер по устранению причин и условий, 
способствующих совершению административного правонарушения – 2 шт.; 

- по ст. 19.7. КоАП РФ – непредставление сведений (информации) – 13 шт.; 
- по ч. 1 ст. 20.25. КоАП РФ – неуплата в установленный срок  

за административное взыскание – 144 шт. 
Для принятия мер в административные комиссии муниципальных районов 

направлено 20 материалов. 
Часть постановлений о наложении административных взысканий направлена 

на исполнение в службу судебных приставов. По факту неуплаты 
административных штрафов возбуждались дела об административных 
правонарушениях по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, которые передавались на рассмотрение 
мировым судьям. 

Специалисты территориальных подразделений министерства приняли участие 
в 549 судебных процессах, в том числе в качестве истца – 86 раз, ответчика –  
129 раз, третьих лиц – 334 раза.  

По итогам 2014 года в федеральные органы исполнительной власти 
направлено 13 материалов, передано на рассмотрение в административные 
комиссии муниципальных районов 20 материалов. Мировым и районным судьям на 
рассмотрение передано 416 материалов. 

В 2014 году Минэкологии РБ участвовало в 3018 мероприятиях по вопросам 
охраны окружающей среды. Вопросы в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности освещались 858 раз в средствах массовой информации. 
Специалистами министерства рассмотрено 11 планов ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов, разработанных хозяйствующими субъектами; 2660 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 (далее – ЗСО) водных объектов, 
используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на 
территории Республики Башкортостан, в Минэкологии РБ за 2014 год поступило на 
рассмотрение 20 проектов ЗСО, утверждено 10 проектов. 

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 период прохождения паводка на территории Республики Башкортостан в 
соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 
13.02.2014 № 95-р в 2014 году Министерством природопользования и экологии 
Республики Башкортостан совместно с администрациями муниципальных 
образований и городских округов, представителями органов, осуществляющих 
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.  
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Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан в 
соответствии с планом мероприятий по организации пропуска паводка 2014 года и 
графика представления информации, утвержденным приказом Минэкологии РБ от 
05 марта 2014 года № 93п «Об организации работы по подготовке к паводку  
2014 года», было проведено следующее: 

- в подведомственных подразделениях подготовлены приказы и 
распоряжения по подготовке к пропуску весеннего половодья (приняты меры по 
усилению контроля за экологической обстановкой в период паводка, организовано 
дежурство специалистов на период паводка); 

- по каждому территориальному управлению (комитету) определен 
перечень объектов, представляющих опасность загрязнения водоемов в период 
весеннего половодья; 

- руководителям предприятий, имеющих потенциально опасные объекты, 
направлены письменные уведомления о необходимости проведения ими 
мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и загрязнения водных 
объектов в период прохождения весеннего паводка с представлением актов 
ведомственной проверки состояния коммуникаций и сооружений в территориальные 
подразделения Минэкологии РБ; 

- на подконтрольных территориях, совместно с администрациями 
муниципальных образований и городских округов, представителями органов, 
осуществляющих государственный надзор, руководителями потенциально опасных 
предприятий проведены координационные совещания по организации контроля за 
состоянием водных объектов, ГТС, источников питьевого водоснабжения и 
взаимному обмену информацией в период прохождения весеннего паводка; 

- специалисты территориальных подразделений участвовали в работе 
районных и городских противопаводковых комиссий и включались в их состав. 

За период прохождения весеннего паводка 2014 года специалисты 
министерства более чем 235 раз приняли участие в работе противопаводковых 
комиссий. 

Со второй половины марта 2014 года были проведены 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  
445 проверок и обследований водоохранных зон водных объектов, включая 
проверки, в которых представители министерства принимали участие в качестве 
экспертов, и проверки по жалобам.  

Выявлено 254 нарушения природоохранного законодательства, по которым 
выдано 81 предписание. Наложено 108 административных штрафов на общую 
сумму 367,0 тыс. руб., в том числе:  

- 3 штрафа – на юридических лиц на сумму 40,5 тыс. руб. 
- 37 штрафов – на должностных лиц на общую сумму 244,5 тыс. руб. 
- 69 штрафов – на граждан на общую сумму 82,0 тыс. руб. 
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В органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования 
передано 29 материалов, в Управление Росприроднадзора по РБ для принятия мер 
передано 4 материала, в администрации городских округов и муниципальных 
районов – 21 материал. По переданным в органы прокуратуры материалам наложено 
административных штрафов на сумму около 500 тыс. руб. 

Наиболее часто выявляемые нарушения: 
- захламление территории отходами, загрязнение территорий предприятий 

нефтепродуктами (в том числе при несоблюдении природоохранных требований при 
эксплуатации автотранспортных средств), несанкционированное размещение 
отходов; 

- 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. 

Так, например: 
- в ходе совместного с прокуратурой Ишимбайского района рейдового 

обследования выявлено нарушение природоохранного законодательства 
(загрязнение территории площадью 40 м2 нефтепродуктами и несанкционированное 
размещение отходов) ООО «Кварк» (г.Ишимбай); 

- ПГК «Автомобилист» допущено захламление земель общей площадью  
156 кв. м и объемом 25 куб. м, к административной ответственности привлечен 
директор на сумму 53,0 тыс. руб.; 

- ООО «Стерлитамакский ЖБЗ-2» (г.Стерлитамак) допущено 
несанкционированное размещение отходов объемом 40 куб. м, к административной 
ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ привлечен генеральный директор, сумма 
штрафа составила 10,0 тыс. руб.; 

- СПК им.Мичурина допущено несанкционированное размещение 
строительных отходов на водосборной площади пруда Макарово, к 
административной ответственности привлечено юридическое лицо на сумму  
10,0 тыс. руб.; 

- фермой КРС ООО «Надежда» допущено загрязнение водного объекта 
стоками, к административной ответственности привлечен директор общества на 
сумму 10,0 тыс. руб.; 

- МУП «Межрайкоммунводоканал» (г.Кумертау) допущен сброс 
недостаточно очищенных сточных вод после БОС с превышением НДС, наложен 
административный штраф в сумме 3 тыс. руб. на должностное лицо; 

- граждане привлекались к административной ответственности за 
складирование отходов (навоза, строительных отходов, ТКО) в водоохранных зонах 
водных объектов. 

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). Прохождение паводка 2014 года освещалось в средствах массовой 
информации 94 раза. 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

248 
 

Результаты государственного регионального экологического надзора 
приведены в таблице 6.3.3.2. 

 
Таблица 6.3.3.2 – Результаты государственного регионального экологического надзора 
Минэкологии РБ в паводковый период 2013 и 2014 годов 

 

Год 

Проведено 
проверок и 

обследований 
водоохранных 

зон 

Выявлено 
нарушений 

Наложено административных штрафов 

всего 
из них на 

юридических 
лиц 

из них на 
должностных 

лиц 

из них на 
граждан 

ко
л-
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2013 428 156 75 208,50 6 80,00 23 91,00 46 37,50 

2014 445 254 108 367,00 3 40,50 37 244,50 69 82,00 

 
В паводковый период зафиксировано две аварийные ситуации на территории 

республики: 
- на водосборную территорию ручья Ключ в районе 

с.Дарьино Мелеузовского района МОП ООО «Башкирский бекон» проведен 
аварийный сброс сточных вод (свиной навозной жижи), ликвидационные 
мероприятия проведены силами предприятия; 

- в районе д.Тавакачево Чишминского района произошло размытие моста, 
к 07.05.2014 мост был восстановлен. 

В рамках проведения экологических субботников во исполнение 
распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 17 марта 2014 года  
№ 191-р о проведении экологических субботников по очистке, благоустройству и 
озеленению территорий населенных пунктов госинспекторами Минэкологии РБ в 
составе административных комиссий проверено 2088 объектов, из которых не 
отвечают требованиям природоохранного законодательства – 413. По результатам 
проведенных обследований объектов к административной ответственности в виде 
штрафов привлечено 264 лица на общую сумму 1353 тыс. руб., из них: 

- 8 юридических лиц на общую сумму 363 тыс. руб.; 
- 24 индивидуальных предпринимателя на общую сумму 249 тыс. руб.; 
- 87 должностных лиц на общую сумму 602 тыс. руб.; 
- 145 граждан на сумму 147 тыс. руб. 
Во время проведения экологических субботников прием твердых бытовых 

отходов на полигоны ТБО республики проводился на безвозмездной основе. 
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 более 34,3 тыс. единиц техники. Собрано и вывезено на полигоны и 
свалки ТКО более 86,8 тыс. тонн (ориентировочно 393 тысячи кубометров) твердых 
коммунальных отходов. 

Средний процент очистки, благоустройства населенных пунктов Республики 
Башкортостан составил 98%. 
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Наименьший процент очистки на территории Хайбуллинского (86%), 
Нуримановского (87%) и Зилаирского районов (88%).  

За отчетный период специалисты Минэкологии РБ 394 раза участвовали в 
освещении своей деятельности в СМИ по тематике: «Проведение экологических 
субботников», из них 110 выступлений на телевидении, 47 – на радио, 237 – в 
средствах печати. 

Наибольшее количество нарушений выявлено на территории МР Белорецкий 
район РБ и г. Белорецк – 63 объекта, не отвечающие экологическим требованиям; 
ГО г. Уфа – 33; МР Нуримановский район РБ – 27. 

В 2014 году проводилось обследование водоохранных зон и территорий, 
прилегающих к садоводческим товариществам.  

В соответствии с приказом Минэкологии РБ от 16 мая 2014 года № 220п  
«Об усилении контроля за соблюдением гражданами требований действующего 
природоохранного законодательства на территории Республики Башкортостан» 
территориальными подразделениями  Минэкологии РБ совместно с 
администрациями городских округов и муниципальных районов Республики 
Башкортостан в период с 26 мая по 31 октября 2014 года проводились обследования 
водоохранных зон и территорий, прилегающих к садоводческим товариществам. 

За указанный период проведено обследований – 916, выявлено нарушений – 
647, обнаружено несанкционированных мест размещения отходов – 626 объемом  
36 197,5 м3 на площади 126 036,34 кв.м. 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, Гафурийский, Мелеузовский, 
Стерлибашевский районы РБ. 

По фактам выявленных административных нарушений специалистами 
Минэкологии РБ выдано 126 предписаний, наложено 342 административных штрафа 
на общую сумму 1930,4 тыс. руб., из них на юридических лиц – 11 штрафов на 
сумму 700 тыс. руб., должностных лиц – 62 штрафа на сумму 568,5 тыс. руб., на 
индивидуальных предпринимателей – 15 штрафов на сумму 369 тыс. руб., на 
граждан – 254 штрафа на сумму 292,9 тыс. руб. По возмещению ущерба, 
причиненного окружающей среде, оформлено 7 материалов на сумму 2338,76 тыс. 
руб. Направлено 83 материала в правоохранительные органы. Мероприятия 
освещались 28 раз в СМИ. Также в ходе рейдов проводилась разъяснительная 
работа с населением по правилам обращения с отходами. 

Работа по ликвидации обнаруженных несанкционированных мест размещения 
отходов проводится постоянно и находится на контроле территориальных 
управлений и комитетов Минэкологии РБ. 

В соответствии с постановлением Правительства РБ от 17.05.2013 № 200 (в 
ред. Постановления Правительства РБ от 11.02.2014 № 53) Минэкологии РБ 
осуществляет государственный надзор за геологическим изучением, охраной и 
рациональным использованием недр в соответствии с установленным 
Правительством Российской Федерации порядком (в части общераспространенных 
полезных ископаемых). 

В соответствии с Поручением Президента РБ Р.З.Хамитова от 20.07.2012  
«По организации проверок и активизации работы в части контроля за добычей 
песчано-гравийной смеси» Минэкологии РБ в 2014 году проделана следующая 
работа. 
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Подготовлен и оформлен совместный приказ с МВД России по РБ, 
Управлением Росприроднадзора по РБ, Управлением Росреестра по РБ, 
Управлением Россельхознадзора по РБ, Минземимущество РБ, Минлесхозом РБ с 
изменениями от 11 августа 2014 года «О проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения природоохранного законодательства при разработке карьеров по 
добыче песчано-гравийной смеси и песка на территории Республики 
Башкортостан». 

28 мая 2014 г. проведено межведомственное совещание при Башкирской 
природоохранной межрайонной прокуратуре по вопросу пресечения незаконной 
деятельности, связанной с безлицензионной добычей недр, обезвреживанием и 
размещением опасных отходов. 

3 сентября 2014 г. Минэкологии РБ проведено совместное совещание с МВД 
России по РБ, Управлением Росприроднадзора по РБ, Управлением Росреестра по 
РБ, Управлением Россельхознадзора по РБ, Минземимущество РБ, Минлесхозом РБ 
по вопросу проведения мероприятий по обеспечению соблюдения 
природоохранного законодательства при разработке карьеров по добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Республики 
Башкортостан. 

На местах территориальными подразделениями Минэкологии РБ 
организованы комиссии, в состав которых вошли представители вышеназванных 
министерств и ведомств, а также представители органов местного самоуправления.  

На территории Республики Башкортостан на 30 сентября 2014 года 
зарегистрировано 286 лицензий на право пользования недрами с целью добычи 
(разведки и добычи) общераспространенных полезных ископаемых. 

Собственниками или владельцами земельных участков оформлено 
774 разрешения на добычу ОПИ для собственных нужд на территории Республики 
Башкортостан. 

Специалистами Минэкологии РБ в 2014 году проводились рейдовые осмотры, 
документарные проверки недропользователей, осуществляющих добычу ПГС и 
песка на территории Республики Башкортостан, кроме того проведены плановые и 
внеплановые проверки по выполнению ранее выданных предписаний 
недропользователям. 

На 10 октября 2014 года проведено 215 рейдовых проверок на территории 
Республики Башкортостан. 

Было проверено 140 объектов, выявлено 111 случаев незаконной добычи 
ОПИ на территории Республики Башкортостан.  

Наложено 119 административных штрафов по незаконной добыче ОПИ на 
общую сумму 10 310 тыс. рублей. Из них: 82 – на граждан в размере 261 тыс. 
рублей, 24 – на должностных лиц в размере 649 тыс. рублей, 13 – на юридических 
лиц в размере 9 400 тыс. рублей. 

Подсчитано 32 ущерба, причиненных государству в результате незаконной 
добычи ОПИ, на общую сумму 73 082 893,21 рублей, из них 26 предъявлены для 
оплаты и 6 направлены в правоохранительные органы. 

По итогам проверок проведены административные расследования по  
3 материалам: в отношении гр. Хамидуллина М.З., ООО «Венец» и МУП «Дирекция 
по строительству и содержанию жилого массива в районе поселка Нагаево». 

Направлено 7 материалов в правоохранительные органы. 
Информация об осуществлении регионального государственного 

экологического надзора по Республике Башкортостан Минэкологии РБ за период с 
2011 по 2014 годы отражена в таблице 6.3.3.3. 
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Таблица 6.3.3.3 – Информация об осуществлении регионального 
государственного экологического надзора по Республике Башкортостан Минэкологии 
РБ за 2011–2014 годы 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измере-
ния 

2011 
год 

2012 
год 

2013  
год 

2014 
год 

1 Вид проверки Плановая шт. 1660 2194 2010 2000 
Внеплановая шт. 594 764 895 810 

2 Участие специалистов в качестве 
экспертов 

шт. 1290 1474 1268 1250 

3 Кол-во по факту обнаружения 
(непосредственное обнаружение) 

шт. 978 835 610 1052 

4 Количество дел об административном 
правонарушении, поступивших на 
рассмотрение по подведомственности 

шт. 
1457 1336 1259 1414 

5 Установлено нарушений 
законодательства 

шт. 
6486 6900 5579 6373 

6 В области 
обращения с 
отходами 
производ-
ства и 
потребления 

всего выявлено 
нарушений 

шт. 4817 5221 4235 5021 

наложено 
штрафов, 
всего 

кол-во шт. 1729 2904 2418 3084 
на 
сумму  

тыс. 
руб. 8255 14581 11460 19023,5 

несанкционир
ованное 
размещение 
отходов 

кол-во шт. 701 953 776 875 

объем куб. м 
33688 53232 107464 106661,9 

оформлено 
исков 
(ущербов)   

кол-во шт. 6 4 4 13 

на 
сумму  

тыс. 
руб. 4068,775 2702,9 2,64 2351,99 

7 В области 
законода-
тельства о 
недрах 

всего выявлено 
нарушений 

шт. 218 203 198 258 

наложено 
штрафов, 
всего 

кол-во шт. 109 130 143 242 

на 
сумму  

тыс. 
руб. 3504 6568 8226,7 19312 

незаконная 
добыча ОПИ 

кол-во шт. 84 112 122 189 
объем куб. м 212800 141673,3 87315,87 147974,5 

оформлено 
исков 
(ущербов), в 
том числе по 
запросу 
других 
органов 
исполнитель-
ной власти   

кол-во шт. 16 18 55 90 

на 
сумму  

тыс. 
руб. 1641,65 11670 16655,78 144564,6 
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Продолжение таблицы 6.3.3.3 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измере-
ния 

2011 
год 

2012 
год 

2013  
год 

2014 
год 

8 В области 
воздухоох-
ранного 
законода-
тельства 

всего выявлено 
нарушений 

шт. 1141 1180 903 821 

наложено 
штрафов, 
всего 

кол-во шт. 581 844 593 415 
на 
сумму  

тыс. 
руб. 2140 3366,6 3604 6603 

9 В области 
водопользо-
вания 

всего выявлено 
нарушений 

шт. 292 258 221 229 

наложено 
штрафов, 
всего 

кол-во шт. 150 207 206 182 
на 
сумму  

тыс. 
руб. 280 506,7 674,5 1506,8 

10 На 
территории 
ООПТ 

всего выявлено 
нарушений 

шт. 18 38 9 10 

наложено 
штрафов, 
всего 

кол-во шт. 7 28 9 8 
на 
сумму  

тыс. 
руб. 8 71 16 38,5 

11 Административное приостановление 
деятельности (по итогам решений 
районных судей) 

шт. 
0 1 0 9 

12 Всего подготовлено 
материалов для 
предъявления исков 
(подсчитано ущербов), в том 
числе по запросу других 
органов исполнительной 
власти  

кол-во шт. 70 90 108 118 

на 
сумму  

тыс. 
руб. 35922,04 36811,63 1091289,91 234824,65 

13 Всего предъявлено через 
центральный аппарат 
министерства (через отдел 
государственной службы, 
кадров и юридического 
обеспечения) 

кол-во шт. 13 3 5 4 

на 
сумму  

тыс. 
руб. 1496,40 211,43 12160,74  6380,51 

14 Выдано предписаний шт. 2731 3878 3444 2958 
15 Выполнено предписаний шт. 1793 1848 1783 1813 
16 Вынесено представлений об 

устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административного правонарушения 

шт.       54 

17 Выполнено представлений об 
устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административного правонарушения 

шт.       42 

18 Оформлено 
протоколов 
об 
администра
тивном 
правонаруш
ении  

всего шт. 2687 3369 2863 3192 
из них 
передан
о по 
подведо
мственн
ости 

передано 
всего 

шт. 629 447 403 451 

в 
правоохра-
нительные 
органы 

шт. 208 2 2 2 
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Продолжение таблицы 6.3.3.3 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измере-
ния 

2011 
год 

2012 
год 

2013  
год 

2014 
год 

   

Мировым 
судьям 

шт. 277 402 379 402 

районным 
судьям  

шт. 144 10 3 14 

в федераль-
ные органы 
исполни-
тельной 
власти 

шт. 

  15 7 13 

Администра
тивным 
комиссиям 
при органах 
местного 
самоуправл
ения 

шт. 

0 18 14 20 

19 Наложено 
администра
тивных 
штрафов 

всего 
кол-во шт. 3432 4113 3341 3931 

на сумму  тыс. 
руб. 18231,9 25093,6 23902,4 

46483,3 

На 
юриди-
ческие 
лица 

кол-во шт. 82 106 136 198 

на сумму  тыс. 
руб. 5215 9193 11125,1 

24927,5 

На 
долж-
ностные 
лица 

кол-во шт. 2751 3410 2764 2001 

на сумму  тыс. 
руб. 12189,5 15084,8 12124,5 13113,1 

На 
индиви-
дуаль-
ных 
пред-
прини-
мателей 
(ИП) 

кол-во шт.       1077 

на сумму  тыс. 
руб.       7350,5 

На 
граждан 

кол-во шт. 599 597 441 655 

на сумму  тыс. 
руб. 827,4 815,8 652,8 1092,2 

20 Предупреждений кол-во шт. 89 273 320 222 
 
В целом за период с 2011 по 2014 годы наблюдается положительная тенденция 

по количеству проведенных мероприятий по осуществлению регионального 
государственного экологического надзора. 

Так, количество проведенных плановых проверок с 2011 года увеличилось на  
340, внеплановых – на 216, фактов непосредственного обнаружения – на 74. 

В 2014 году отмечено уменьшение доли проверок, по итогам которых 
выявлены правонарушения природоохранного законодательства с 65,7% в 2013 году 
до 57% в 2014 году, что можно отметить как положительную тенденцию 
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уменьшения нарушений природоохранного законодательства на территории 
Республики Башкортостан. 

Также можно отметить, что принятые Минэкологии РБ меры позволили 
уменьшить количество нелегитимных водопользователей. В результате принятых мер 
только в 2014 году разрешительные документы оформили 7 предприятий, ранее 
осуществлявших нелегитимное водопользование. Для сравнения: в 2007 году, когда 
Российской Федерацией Минэкологии РБ были переданы полномочия по 
предоставлению прав пользования водными объектами, этот показатель составлял  
25% против 3% в 2014 году. 

По итогам контрольно-надзорной деятельности в общем в 2014 году в 
консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило 
административных штрафов в сумме 24 439,2 тыс. руб., сумма взысканных исков за 
возмещение вреда, причиненного окружающей среде, составила 3063,0 тыс. руб. 

 
6.4 Государственная контрольно-аналитическая деятельность 
 
Аналитический контроль источников загрязнения и влияния их на 

окружающую среду является основополагающим фактором экологического 
контроля. Экспертной организацией в части выполнения экоаналитического 
контроля в республике и в Минэкологии РБ является государственное бюджетное 
учреждение Республики Башкортостан Управление государственного 
аналитического контроля (ГБУ РБ УГАК) (далее – Управление). Кроме того, 
Управление является головной и основной базовой структурой сети наблюдения и 
лабораторного контроля Республики Башкортостан (СНЛК РБ) (Постановление 
Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26.07.2007 г. № 208 (ред. от 
29.02.2014 г.). 

В структуру Управления входят 6 территориальных подразделений, 
расположенных в г.Уфе (центральное), городах Стерлитамаке, Белорецке, Туймазах, 
Нефтекамске и с.Месягутово. При этом аналитическим контролем охватывается вся 
территория республики. Территориальные подразделения Управления прикреплены к 
комитетам и территориальным управлениям Минэкологии РБ и работают по планам, 
утвержденным министерством, и их дополнительным заданиям, в том числе по 
жалобам населения. 

Основные направления деятельности Управления: 
1. Контроль источников загрязнения (промстоки, промвыбросы, отходы) и 

их влияние на окружающую среду (водные объекты, почва, атмосферный воздух). 
2. Контроль атмосферного воздуха и поверхностных вод в зонах влияния 

крупных промышленных предприятий. 
3. Мониторинг окружающей среды (лицензия Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 20.12.12  
№ Р/2012/2215/100/Л), в том числе автоматизированный контроль атмосферного воздуха. 

4. Мониторинг донных отложений (Постановление правительства РБ  
от 16.01.2009 г. № 9 (в ред. Постановлений Правительства РБ от 31.12.2010 № 527,  
от 18.06.2012 № 198)). 

5. Усиленный контроль источников загрязнения и поверхностных вод в 
паводковый период. 

6. Токсикологический контроль сточных и поверхностных вод. 
7. Участие в тактико-специальных учениях по гражданской обороне по линии 

СНЛК РБ. 
8. Другие природоохранные работы в соответствии с Уставом Управления. 

consultantplus://offline/ref=84AF09D461F45BBC26A530068195CB81CE22300DCE3092CFF7BB31A2A7ADE3AB916D27C9A7C99E0604CE2AGF15G
consultantplus://offline/ref=84AF09D461F45BBC26A530068195CB81CE22300DCF3091CCFABB31A2A7ADE3AB916D27C9A7C99E0604CE2AGF15G
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Таблица 6.4.1 – Объемы работ по аналитическому контролю в цифровом выражении, 
выполненные в 2014 году 

 
Отобрано проб 6036 

Выполнено определений 60 038 

Обработка и формирование базы статистической отчетности 2ТП 
предприятий в ПК ГИАС Экобезопасность 

8697 

 
Проведение тактико-специальных учений по линии СНЛК РБ 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Башкортостан от 26.07.2007 г. № 208 (в ред. постановления Правительства РБ от 
29.02.2012 г. № 54), которым утверждено «Положение о сети наблюдения и 
лабораторного контроля Республики Башкортостан», Государственное бюджетное 
учреждение РБ Управление государственного аналитического контроля является 
головным учреждением СНЛК РБ.  

Для подтверждения готовности к выполнению своих функциональных 
обязанностей при возникновении ЧС и аварийных ситуаций в мирное и военное 
время в соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, согласованным 
Минэкологии РБ, в рамках командно-штабных учений центральное (г.Уфа) и 
территориальные подразделения ГБУ РБ УГАК участвовали в тактико-специальных 
учениях. Всего ГБУ РБ УГАК было задействовано в восьми учениях. Управление 
показало отличный уровень подготовки к выполнению задач в повседневной 
деятельности и при аварийных и чрезвычайных ситуациях.  

 
Методическая и метрологическая работа 
За 2014 год освоены и внедрены четыре методики КХА, которые используются 

при определении необходимых для контроля токсикантов:  
- ПНД Ф 13.1.52-06 «Методика измерения массовой концентрации аэрозоля 

едких щелочей и карбонатов (суммарно) в газовых выбросах титрометрическим 
методом»; 

- РД 52.04.186-89, п.5.2.5.10 «Методика измерений концентрации хрома (VI) в 
атмосферном воздухе фотометрическим методом»; 

- РД 52.04.186-89, п.5.2.3.6 «Методика измерений массовой концентрации 
хлорида водорода в атмосферном воздухе фотометрическим методом»; 

- ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 «Методика выполнения измерений массовых 
концентраций оксида углерода и метана в атмосферном воздухе, воздухе рабочей 
зоны и промышленных выбросах методом реакционной газовой хроматографии». 

 
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 более 8600 отчетов. 
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6.4.1 Контроль промышленных стоков и поверхностных вод 
 
Работа проводилась по следующим направлениям: мониторинг поверхностных 

вод и донных отложений; оценка влияния сточных вод предприятий водопользователей 
на качество воды водных объектов; контроль сбросов предприятий; токсикологический 
контроль сточных и поверхностных вод. 
 

Мониторинг поверхностных вод 
Мониторинг поверхностных вод осуществлялся с целью оценки влияния 

сточных вод предприятий крупных городов республики и соседних регионов на водные 
объекты. Осуществлялся контроль качества следующих поверхностных вод: р.Ай, 
р.Юрюзань на границе Челябинской и Свердловской областей, р.Белая в пяти створах, 
р.Дема, р.Шугуровка, р.Сутолока, р.Ик, р.Сюнь, р.Худолаз, р.Таналык, р.Кидыш, 
р.Урал. 

Река Белая 
Контроль за качеством воды р.Белой проводился начиная от г.Мелеуза и далее 

выше г.Салавата, выше г.Стерлитамака, на порогах (ниже выпусков ОАО «Сода») и 
ниже г.Стерлитамака. 

В р.Белой как выше, так и ниже г.Стерлитамака уровень загрязненности 
тяжелыми металлами (цинк, марганец, железо) в пределах от 1 до 10 ПДК, 
нефтепродукты в диапазоне от 1 до 2 ПДК. Ниже г.Стерлитамака жесткость в реке 
увеличивается в 2,5 раза (с 4 до 100Ж), содержание кальция в 3,3 раза (с 45 до  
150 мг/дм3), сумма натрия и калия в 5 раз (с 30 до 150 мг/дм3), сумма ионов в 2,5 раза 
(с 300 до 750 мг/дм3) (рисунок 6.4.1.1). 

Содержание сульфатов в реке ниже г.Стерлитамака увеличивается в 1,6 раза, 
хлоридов в 25 раз. Река Белая выше города гидрокарбонатная, ниже города становится 
хлоридно-сульфатной. 

 
Рисунок 6.4.1.1 – Динамика изменения содержания загрязняющих веществ  

выше и ниже г.Стерлитамака 
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По результатам анализов в створах выше и ниже г.Уфы, содержание 
определяемых органических ингредиентов во всех пробах воды ниже предела 
обнаружения. Превышения ПДК наблюдались по меди, цинку и марганцу. Причем 
превышения по вышеназванным металлам на одном уровне как выше города, так и 
ниже.  

Качество воды в реках Белая, Дёма, Уфа, Сутолока и Шугуровка оценивалось 
методом биотестирования. Результаты, полученные по хемотаксической реакции тест-
объекта, отражены в таблице 6.4.1.1. 

 
Таблица 6.4.1.1 – Результаты контроля водных объектов с превышениями ПДК 

 

Наименование водотока Превышение ПДК, раз 
Показатель 

токсичности 
р.Шугуровка Медь, цинк, марганец 2-6, сульфаты 

до 2,9 
От умеренной до 
высокой степени 
токсичности 

р.Сутолока Цинк, железо – 2, медь 2–10, марганец 
5–18, сульфаты до 1,6 

от допустимой до 
высокой степени 
токсичности 

р.Дёма Сульфаты 3–5, медь 3–4, цинк 1–2, 
марганец 2–4  

от допустимой до 
умеренной степени 
токсичности 

р.Ай, р.Юрюзань Не установлено  
р.Таналык Увеличение меди в 3 раза, марганца 

до 12 раз 
 

р.Урал (на границе с 
Челябинской областью) 

Увеличение от 4 до 32   

р.Кидыш (на границе с 
Челябинской областью) 

Увеличение меди с 3 до 23, марганца с 
3 до 200, сульфатов с <ПДК до 10  

 

р.Худолаз (на границе с 
Челябинской областью) 

Увеличение сульфатов от <ПДК до 6, 
меди с 3 до 24, цинка от 1 ПДК до 100, 
марганца от 3 до 12  

 

р.Ик, р.Усень, озеро Кандры-
куль, р.Большой и Малый 
Нугуш. 

Значительных превышений ПДК по 
этим объектам не обнаружено 

 

р.Белая, р.Буй, р.Кама  Железо до 3, цинк до 5, марганец до 9  п.Чесноковка высокая 
степень токсичности 
п.Тугай допустимая 
степень токсичности 

 
Оценка влияния сточных вод предприятий–природопользователей на 

водные объекты  
Контроль за состоянием водных объектов вблизи выпусков сточных вод 

проводился с целью предотвращения высокого и экстремально высокого загрязнения 
поверхностных вод сточными водами предприятий. 

В текущем году контроль проводился в основном вблизи выпусков предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства.  

По результатам анализов предприятия МУП «Уфаводоканал» ДОСК,  
ОАО «Уфанефтехим», ООО «Водоканал» г.Благовещенск, ОАО «Башспирт» УСВК 
с.Булгаково», ООО «Аква-ДКС» г.Давлеканово, ООО «Жилищник» с.Кушнаренково, 
ООО «Водоканалстройсервис» г.Бирск, санаторий «Юматово», ООО «Водоканал» 
с.Кармаскалы периодически оказывают влияние на водные объекты по иону аммония, 
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нитритам, нитратам и фосфатам, однако увеличение концентраций по этим 
соединениям не приводит к превышению ПДК. 

Сточные воды ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», сбрасываемые в 
р.Белая, оказывают негативное влияние по железу общему, марганцу, цинку, 
сульфатам. 

На качество воды малых рек Калмашка, Карламан, Юшатырь, Куганак, 
Карагайлы, Сулук оказывают влияние по азотной группе и фосфатам предприятия: 
ООО «Чишмы вода», ООО «Водоканал» (Кармаскалинский р-н), МУП «МРКВК» 
п.Маячный, ГУСП совхоз «Рощинский», МУП «МРКВК» г.Кумертау, ООО «Водоканал 
плюс сервис» п.Юмагузино. Превышения варьируются от 1,2 до 20 ПДК. 

Систематически загрязняются водные объекты: р.Чебекей, р.Киебак, 
р.Калтасинка, р.Безымянная, р.Куваш. Сточные воды предприятий  
ООО «Чекмагушевский молочный завод», ООО «Краснохолмский водоканал»,  
ООО «Краснохолмский водоканал теплосети», ГУП ППФ «Чермасан»,  
МУП «Дюртюливодоканал» оказывают влияние на поверхностные воды по иону 
аммония от 4 до 22 раз, фосфатам (Р) от 2 до 165 раз, нитратам и нитратам от 1,5 до  
24 раз, фенолам до 3,5 раз. 

Негативное влияние сброса сточных вод с хвостохранилища ООО «Башмедь» на 
качество воды р. Бузавлык можно наблюдать по иону аммония, нитритам, нитратам, 
сульфатам, марганцу, цинку, меди.  

Качество подземных вод ухудшается под влиянием прудов-накопителей 
сточных вод ГАУЗ «Мечетлинский санаторий для детей с родителями»,  
ООО «Месягутовский молочноконсервный комбинат». В наблюдательных скважинах 
наблюдается высокое содержание ионов азотной группы. Вода со скважин имеет 
отчётливый сероводородный запах. 

 
Контроль сбросов предприятий 
Контроль за работой очистных сооружений и сбросами предприятий был 

проведен на предприятиях: ЗАО «Раевский элеватор» (Альшеевский район),  
ООО «Строй-Комфорт» (Архангельский район), ООО «Водоканал» (Кармаскалинский 
район), ООО «Коммунальшик» (Кушнаренковский район), ООО «Башмедь»,  
ГУЗ Республиканский санаторий «Сакмар», МУП «Хайбуллажилкомстрой» с.Акъяр, 
ООО «Коммунальщик» п.Бурибай, поселка с.Чекмагуш, ООО «Чекмагуш-молоко», 
МУП «Белебеевский коммунальник», ООО «Башкирский текстильный комбинат». 

Ни одно из вышеперечисленных предприятий не сбрасывает сточные воды в 
водные объекты без превышений установленных нормативов. 

Биологические очистные сооружения ООО «Строй-Комфорт» (сброс в 
р.Скимка), ООО «Водоканал» (Кармаскалинский район), ООО «Коммунальшик» 
(Кушнаренковский район), МУП «Хайбуллажилкомстрой» с.Акъяр, ООО «Чекмагуш-
молоко» работают неэффективно. В сточных водах, сбрасываемых в водные объекты, 
наблюдаются высокие концентрации иона аммония, нитритов, нитратов, фосфатов, 
фенолов. 

На территории Зауралья, подконтрольной Белорецкому подразделению, стоит 
острая проблема с очисткой хозбытовых сточных вод. Очистные сооружения, 
построенные в г.Баймаке и р.ц.Акъяр, не работают, а в п.Бурибай вообще отсутствуют, 
и хозбытовые сточные воды без очистки сбрасываются в ручей Безымянный, 
впадающий в р.Таналык. 

Негативное влияние на качество воды р.Таналык сточные воды с БОС г.Баймака 
оказывают по взвешенным веществам, иону аммония, фосфатам, нефтепродуктам. Река 
выше сброса уже загрязнена ионом аммония, нитритами, нефтепродуктами.  
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В настоящее время загрязненные хозбытовые сточные воды г.Баймак перед сбросом в 
р.Таналык проходят только механическую очистку. 

Качество воды в реке Таналык ниже сброса БОС р.ц.Акъяр Хайбуллинского 
района ухудшается по иону аммония в 71 раз, по фосфатам в 14 раз, по железу общему 
в 13 раз, по нефтепродуктам в 8 раз.  

В п.Бурибай Хайбуллинского района очистные сооружения для очистки 
хозбытовых сточных вод поселка отсутствуют. Неочищенные сточные воды 
сбрасываются с КНС в ручей Безымянный, который впадает в р.Таналык. В ручье 
Безымянный в месте сброса канализационных стоков наблюдаются превышения ПДК 
по нитритам в 5,9 раза, хлоридам в 3,8 раза, сульфатам в 4,9 раза, нефтепродуктам  
в 8 раз.  

 
Токсикологический контроль сточных и поверхностных вод 
В 2014 году методом биотестирования проводился контроль влияния сточных 

вод предприятий на водные объекты. Качество воды р.Белая выше и ниже сброса 
отслеживалось от населенного пункта с.Кабаково Кармаскалинского района до 
с.Кушнаренково Кушнаренковского района.  

В районе с. Кабаково в р.Белая сбрасываются неочищенные сточные воды СП 
Кабаковский сельсовет. Качество сточных вод соответствует высокой степени 
токсичности. Качество воды р.Белая выше и ниже места сброса сточных вод также 
соответствует высокой степени токсичности по хемотаксической реакции тест-объекта, 
но острого токсического действия на гидробионты не зафиксировано.  

Качество воды р.Белая в районе ОАО УКХП и ООО «Метро Кэш энд Керри» 
варьируется от допустимой до высокой степени токсичности. В 2014 году была 
зафиксирована высокая степень токсичности воды р.Белая ниже сброса  
ОАО «Полиэф». Вероятно, вещества, содержащиеся в составе сточных вод  
ОАО «Полиэф», оказывали негативное влияние на поведенческие функции тест-
организмов. 

Оценка влияния сточных вод на качество воды р. Дёма оценивалось в зоне 
влияния сточных вод санатория «Юматово» и ООО «АКВА-ДКС». По результатам 
биотестирования качество воды р.Дема варьируется от допустимой до умеренной 
степени токсичности. 

Биотестирование воды р.Уршак в зоне влияния сточных вод ОАО «Башспирт» 
п.Булгаково свидетельствует о том, что качество воды соответствует допустимой 
степени токсичности.  

Качество воды р.Карламан, отобранной выше и ниже сброса сточных вод  
ООО «Водоканал» с.Кармаскалы, соответствует высокой степени токсичности.  

Качество воды р. Калмашка в зоне влияния сточных вод ООО «Чишмы-вода» 
соответствовало допустимой степени токсичности.  

 
Результаты аналитического контроля качества поверхностных вод в 

паводковый период 
Приказом Минэкологии РБ № 93п от 05.03.2014 г. за Управлением 

государственного аналитического контроля в паводковый период были закреплены 
работы по аналитическому контролю за состоянием водных объектов вблизи выпусков 
сточных вод с целью выявления источников загрязнения и предотвращения высокого и 
экстремально высокого загрязнения воды и водных объектов в период половодья. 
Работа в паводковом режиме проводилась в период с 7 апреля по 16 мая 2014 г. 

Аварийных сбросов и ситуаций в период паводка не наблюдалось. 
Концентрации загрязняющих веществ в водных объектах в основном были на том же 
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уровне, как и в течение года, кроме взвешенных веществ и нефтепродуктов. 
Содержание нефтепродуктов в некоторых водоемах достигало 9 ПДК (р.Сутолока). 

 
6.4.2 Контроль источников промышленных выбросов и 

атмосферного воздуха 
 
Контроль источников выбросов 
За отчетный период проконтролированы источники промышленных выбросов на 

соблюдение предельно допустимых нормативов. По результатам обследования 
выявлены источники с превышениями нормативов ПДВ, источников с 
ненормируемыми выбросами и ГОУ с эффективностью ниже проектной. В целом около 
30% проконтролированных источников работают с нарушениями нормативной 
документации. 

Предприятия с превышениями нормативов ПДВ: АСУ Уфимского ДРСУ;  
ООО «Туймазинские тепловые сети» (котельные); филиал ЗАО «Пищепром» 
Буздякский консервный завод (котельная); ООО ПКФ «СПЕКТР» (источник №0001 
цеха литья алюминиевых сплавов); ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» (ист.  
№ 0028 установка производства элементарной серы); ООО «Железобетонный завод» 
г.Нефтекамск (бетонно-растворный цех, формовочный цех); ООО «Металлинвест» 
с.Н.Березовка Краснокамский район (котельная и столярный цех). 

Предприятия с ненормируемыми выбросами: 
- ООО «Агропромышленный комплекс «Янаульский комбикормовый завод» 

(взвешенные вещества (пыль)); 
- ООО «Катализаторный завод» (аммиак и взвешенные вещества);  
- Филиалы ОАО «Башкиравтодор»: Илишевское ДРСУ (взвешенные 

вещества; оксид углерода; оксиды азота); Лебяжинское ДРСУ (оксиды азота, серы 
диоксид, углерода оксид, взвешенные вещества, бенз(а)пирен, сажа, мазутная зола); 
ООО «Дорожник» (взвешенные вещества); Кушнаренковское ДРСУ (оксиды азота, 
серы диоксид, углерода оксид, взвешенные вещества, бенз(а)пирен).  

Проверка соблюдения требований природоохранного законодательства на 
предприятиях ОАО «Башкиравтодор» проведена Башкирской природоохранной 
межрайонной прокуратурой. По результатам проверки ОАО «Башкиравтодор» за 
несоблюдение экологических требований оштрафовано на общую сумму более  
400 тыс. рублей. 

Предприятия с эффективностью ГОУ ниже проектной: 
- ООО «Ремонтно-механический завод» г.Сибай – 3 ГОУ с эффективностью 

ниже проектной. 
 
Контроль атмосферного воздуха 
С целью определения источника загрязнения контроль атмосферного воздуха 

осуществлялся в санитарно-защитных зонах (CЗЗ) крупных промышленных 
предприятий и по жалобам населения с помощью передвижных лабораторий в г.Уфе и 
г.Стерлитамаке, в других регионах – в стационарных условиях. В 32% обследованных 
точек атмосферного воздуха обнаружены превышения ПДК максимально разовые.  

Из них: 
- в г.Уфе неоднократные превышения предельно допустимых концентраций: 

границы СЗЗ ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Уфимский фанерный комбинат»; 
микрорайон Сипайлово; район КНС № 7 (основные загрязнители атмосферного 
воздуха: диоксид серы, сероводород, фенол, формальдегид, углерода оксид, водород 
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хлористый, бензол, толуол, этилбензол, метан, ксилолы, предельные углеводороды  
С12–С19, бенз(а)пирен, пыль, метанол); 

- в г.Белорецке: границы СЗЗ ОАО «Белорецкий металлургический 
комбинат», ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» и «Пугачёвский карьер» 
(основные загрязнители атмосферного воздуха: аммиак, пыль); 

- в г.Туймазы: границы СЗЗ ОАО «Туймазытехуглерод», ОАО «Медстекло», 
ОАО «Кирзавод», ОАО «Картонно-бумажный комбинат», ООО «Башнефть-Добыча» 
НГДУ «Туймазынефть» (основные загрязнители атмосферного воздуха: сероводород; 
пыль). 

- в городах Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Мелеуз – неоднократные 
превышения предельно допустимых концентраций: границы СЗЗ ОАО «СНХЗ»,  
ОАО «БСК», ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «Газпромнефтехим Салават»,  
ООО «Экотехнологии», полигона ТБО в г.Ишимбай (основные загрязнители 
атмосферного воздуха: ксилолы, формальдегид, толуол, этилбензол, бензол, пыль, 
сероводород, трихлорметан). 

В связи с аварийной ситуацией из-за разрушения тепловой камеры в районе 
пересечения улиц Б.Хмельницкого и ул.Кремлевской проведено обследование 
атмосферного воздуха на месте происшествия. По результатам измерений обнаружены 
превышения ПДКм.р по метану, сероводороду, углерода оксиду, бензолу, этану. 
Результаты контроля воздуха в лотках теплотрассы и колодцев показали содержание 
метана в пробах более 1500 мг/м3.  

Контроль атмосферного воздуха в зоне влияния ТЭЦ-4 ООО «БГК». Выполнен 
отбор проб атмосферного воздуха в 900 м к югу от дымовой трубы ТЭЦ № 4  
(с подветренной стороны) на содержание в атмосферном воздухе оксидов азота, 
сероводорода, серы диоксида, углерода оксида, фенола, стирол, а-метилстирола, 
углеводородов ароматических, метанола, ацетона. На момент отбора обнаружены 
превышения ПДКм.р.: сероводорода в 2,16 раз, этилбензола в 1,10 раз. 

 
6.4.3 Обследование почвенного покрова и отходов 
 
Государственный аналитический контроль загрязнения почв является составной 

частью государственного контроля состояния окружающей среды, осуществляемого 
органами Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. 

Регулярный контроль состояния почвы в зонах влияния промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий позволяет оценивать эффективность 
природоохранных мероприятий, проводимых этими предприятиями. В случае 
аварийных и чрезвычайных ситуаций контроль позволяет оценить масштабы аварии и 
определить пути ее ликвидации. 

Контроль почвы и отходов осуществлялся по различным направлениям. 
Перечень отдельных объектов контроля представлен ниже. 

Мониторинг земельных участков, ранее подвергавшихся воздействию 
химических веществ в результате аварийных ситуаций в Туймазинском районе: 

- по факту розлива химического вещества типа Пассиватор ПФ-500А,  
ПФ-500С в результате опрокидывания автомобиля (произошедшего 03.09.2013 г.), на 
трассе М-5. Установлено очень высокое загрязнение почвы хромом, превышающее 
фоновый уровень в 41–59 раз и превышение фонового уровня по фосфатам в 5–8 раз; 

- на месте порыва (2006 г.) магистрального нефтепровода Туймазинского 
нефтепроводного управления СП Гафурийский сельсовет выявлен очень высокий 
уровень загрязнения нефтепродуктами (>5 г/кг); 
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- на участке, загрязненном ядохимикатами, после проведения 
рекультивации в СП Чукадыбашевский сельсовет, обнаружено очень высокое 
содержание марганца. 

Обследование территории в зоне влияния полигонов: МУП «Белебеевский 
коммунальник» и «Михайловский». В зоне влияния полигона «Михайловский» 
обнаружено: очень высокий уровень загрязнения нефтепродуктами, 73 ПДК по 
содержанию меди, 6 ПДК по содержанию никеля, 18 ПДК по содержанию хрома. 

Мониторинг почвенного покрова санитарно-защитных зон химических 
предприятий г.Стерлитамак: ОАО «Башкирская содовая компания», площадка  
1 (производство каустика); ОАО «Башкирская содовая компания», площадка  
2 (производство соды); ОАО «Синтез-Каучук». Обнаружено: присутствие: 
бенз(а)пирена, перхлорэтилена, четыреххлористого углерода, толуола. 

Оперативная оценка уровня загрязнения почвы при аварийных ситуациях 
заключалась в обследовании почвенного покрова земельных участков  на местах 
отказов и повреждений нефтепроводов: 

- земельный участок на месте отказа нефтепровода АГЗУ № 1933-ТВО-29 
ООО «Башнефть-Добыча» НГДУ «Туймазанефть»; выявлен очень высокий уровень 
загрязнения нефтепродуктами и очень сильное хлоридное засоление; 

- земельный участок в Туймазинском районе РБ, на землях  
СП Верхнетроицкий сельсовет, на месте повреждения нефтепровода от БИУС-93 до 
точки врезки 120 – очень высокий уровень загрязнения нефтепродуктами; 

- земельный участок в с.Новотураево Ермекеевского района РБ, на месте 
розлива нефтепродуктов в результате незаконной врезки в нефтепровод  
ООО «Башнефть-Добыча» НГДУ «Ишимбайнефть» – очень высокий уровень 
загрязнения нефтепродуктами и сильное хлоридное засоление;  

- земельный участок ООО «Владис» после окончания работ по ликвидации 
последствий аварийной ситуации в результате размыва насыпи нефтешламового 
земляного амбара – очень высокий уровень загрязнения нефтепродуктами и высокое 
содержание фенолов, превышающее фоновый уровень в 117 раз. Повторный отбор 
проб почвы для мониторинга последствий аварийной ситуации размыва насыпи 
установил высокое содержание фенолов и формальдегида, превышающие фоновое 
значение в 6 и 19 раз соответственно. 

Контроль состояния почвы в зонах влияния промышленных предприятий: 
- отбор проб снега на территориях ЗАО «Уфимский завод лакокрасочных 

материалов» и гаражного кооператива «Гафурийский» по факту возможного 
загрязнения снежных масс отходами и выбросами лакокрасочного производства. 
Обнаружено большое превышение концентраций загрязняющих веществ 
относительно фоновых значений по тяжелым металлам и органическим веществам; 

- обследование земельного участка в связи с проверкой Ишимбайской 
межрайонной прокуратурой деятельности ООО «Кварк» выявило очень высокий 
уровень загрязнения нефтепродуктами. Повторное обследование показало также очень 
высокий уровень загрязнения нефтепродуктами; 

- обследование земельного участка в ходе прокурорской проверки АО «Аллат» 
г.Стерлитамак выявило высокий уровень загрязнения нефтепродуктами площадки 
временного хранения отработанных масел; 

- обследование визуально загрязненных земельных участков вблизи цеха 
горячего цинкования в связи с прокурорской проверкой ООО «Салаватметалл»  
обнаружило 4,8 ПДК по содержанию цинка и очень сильную степень хлоридного 
засоления. 
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6.5 Экологическая экспертиза регионального уровня 
 
Экологическая экспертиза является одним из основных элементов 

организационного механизма охраны окружающей среды, важнейшей мерой контроля 
за деятельностью хозяйствующих субъектов со стороны специально уполномоченных 
государственных органов и общественных организаций. 

Законодательно экологическая экспертиза определяется как 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 выполняет функции предупредительного контроля, 
служит инструментом обеспечения выполнения экологических требований, является 
правовым средством реализации конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду и способствует учету общественного мнения при принятии 
экологически значимых решений. 

Задача экологической экспертизы – гарантировать, что при планировании 
хозяйственной и иной деятельности предусмотрены меры по охране окружающей 
среды, соответствующие требованиям законодательства.  

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан как 
орган исполнительной власти осуществляет организацию и проведение 
государственной экологической экспертизы объектов республиканского уровня. 

В 2014 году рассмотрены материалы проектной документации по реконструкции 
промысловых трубопроводов на месторождениях компании «Башнефть», 
расположенных на землях особо охраняемых природных территорий республиканского 
значения – Елановский государственный природный зоологический заказник, 
государственный природный парк Аскинский, государственный природный заказник 
«Аслы-куль». 

Также проводилась экспертиза материалов на строительство сети цифрового 
наземного телевизионного вещания Республики Башкортостан, которая частично 
располагается в границах Государственного природного заказника «Ишимбайский» и 
объектов, размещаемых на территории горнолыжного комплекса «Кандры-куль».  

При проведении государственной экологической экспертизы материалов, 
обосновывающих проект «Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории 
Республики Башкортостан на период с 1 августа 2014 года по 1 августа 2015 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. 

Всего в 2014 году поступило 11 заявок на проведение государственной 
экологической экспертизы, принято на государственную экологическую экспертизу  
7 комплектов материалов, из них 3 получили положительные заключения,  
2 – отрицательные заключения государственной экологической экспертизы и  
2 комплекта материалов находятся в процессе государственной экологической 
экспертизы.   

По 4 заявкам заказчики государственной экологической экспертизы получили 
отказ по причине неоплаты счетов за проведение экспертизы, выставленных 
Минэкологии РБ (2 заявки), представленные материалы не являются объектом 
государственной экологической экспертизы (2 заявки). 
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Экологическая экспертиза поступивших материалов проводилась на платной 
основе с привлечением внештатных экспертов. 

За 2014 год общая сумма средств, поступивших за проведение государственной 
экологической экспертизы, составила 419,326 тыс. руб. (в 2013 году –  
296,467 тыс. руб.). 

 
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 2014 года,  
в области лицензирования пользования недрами (в сравнении с показателями  
за 2013 год). 
 
Таблица 6.6.1 – Показатели работы Башнедра в области лицензирования пользования 
недрами  

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 г. 2013 г. 

1 Количество подготовленных 
аукционов/конкурсов на право 
пользования недрами, из них: 
- состоявшихся 
- несостоявшихся 
- переходящих 

аукцион/конкурс 

10/1 17/1 

4/0 9/0 
6/0 1/0 
0/1 8/0 

2 Оформлено и выдано лицензий  
на право пользования недрами, из них: 
- углеводородное сырье 
- твердые полезные ископаемые 
- пресные подземные воды 
- минеральные воды 
- прочие (не связанные с добычей) 

лицензия 

135 224 

5 16 
5 15 

123 189 
1 3 
1 1 

 
В течение 2014 года объявлены аукционы и конкурсы на получение права 

пользования участками недр (углеводородное сырье – 1 аукцион; твердые полезные 
ископаемые – 9 аукционов и 1 конкурс). 

Из них состоялись следующие аукционы и конкурсы:  
Твердые полезные ископаемые – 3 аукциона (геологическое изучение, 

разведка и добыча железных руд на Канакайском участке; геологическое изучение, 
разведка и добыча известняков для цементной промышленности на Гумеровском 
участке; геологическое изучение,  разведка и добыча  рудного золота на Акташской 
площади). 

Углеводородное сырье – 1 аукцион (геологическое изучение, разведка и добыча 
углеводородного сырья на Леоновском  участке). 

Конкурс на получение права пользования недрами в целях разведки и добычи 
бурого угля на участке 1-й Северный Маячного месторождения, объявленный в декабре 
2014 года, является переходящим на 2015 год.  

В 2014 году состоялось 5 заседаний Комиссии по рассмотрению вопросов о 
предоставлении права пользования участками недр по внесению изменений, 
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дополнений и переоформлению лицензий, а также по досрочному прекращению права 
пользования недрами на территории Республики Башкортостан, по участкам недр, 
отнесенным к компетенции Департамента по недропользованию по Приволжскому 
федеральному округу.  

На заседаниях Комиссии рассмотрено 348 заявок: 
- о предоставлении права пользования недрами – 127 заявок; 
- о переоформлении лицензий – 26 заявок; 
- о приостановлении и прекращении права пользования участками недр –  

9 заявок; 
- о внесении изменений и дополнений в действующие лицензии – 186 заявок. 
Кроме того, в 2014 году выдано 109 разрешений на строительство объектов, 

строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях 
выполнения работ, связанных с пользованием недрами, а также 42 разрешения на ввод 
в эксплуатацию данных объектов. 

 
Минэкологии РБ осуществляет лицензирование пользования участками недр 

местного значения в части общераспространенных полезных ископаемых. 
В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации «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, в 2014 году 
подготовлены, согласованы и утверждены 8 перечней участков недр местного 
значения.  

Увеличение количества утвержденных перечней по сравнению с 2013 годом  
в 2 раза объясняется изменениями, которые внесены приказом Федерального агентства 
по недропользованию от 05.11.2013 № 898 в указанный Порядок. Срок согласования 
перечней сокращен в 2 раза (с 70 до 30 дней). 

На основании утвержденных перечней в 2014 году Минэкологии РБ 
подготовлено и объявлено 53 аукциона на право пользования участками недр с целью 
разведки и добычи (геологического изучения, разведки и добычи) ОПИ. Состоялось  
23 аукциона, 14 аукционов не состоялись по различным причинам. По 16 участкам недр 
проведение аукционов установлено в 2015 году. 

Победителям аукционов оформлены и выданы 23 лицензии на пользование 
участками недр местного значения. 

По состоянию на 1 января 2015 года в реестре действующих лицензий на 
пользование участками недр местного значения по Республике Башкортостан числится 
291 лицензия. 

В 2014 году предоставлено право пользования недрами с целью разведки и 
добычи, геологического изучения, разведки и добычи ОПИ на 32 участках, оформлено 
и зарегистрировано 32 лицензии, в том числе 23 – по итогам аукционов, 8 – в порядке 
переоформления, 1 – лицензия, не связанная с добычей полезных ископаемых 
(строительство и эксплуатация автодорожного тоннеля). 

Внесено 47 изменений в лицензии на пользование участками недр местного 
значения, в том числе 28 изменений в лицензии по продлению срока их действия. 

В 2014 году прекращено право пользования недрами на 31 участках недр,  
31 лицензия аннулирована, в том числе: 

- 19 лицензий – по основанию «по истечении установленного в лицензии 
срока ее действия»; 

- 8 лицензий – по основанию «переход права пользования недрами»; 
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- 3 лицензии – по основанию «отказ владельца лицензии от права пользования 
недрами»;  

- 1 лицензия – по основанию «в связи с нарушением пользователем недр 
существенных условий лицензии». 

Объем платежей при пользовании недрами в части общераспространенных 
полезных ископаемых в 2012–2014 года показан в таблице 6.6.2. 
 
Таблица 6.6.2 – Платежи при пользовании недрами в части ОПИ в 2012–2014 годы 
 

№ 
п/п 

Платежи при пользовании недрами,  
тыс. руб. 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Разовые платежи за пользование недрами 4738,1 13 235, 6 18 902,1 

2 Прочие платежи при пользовании недрами 390 960 234 

3 Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов ОПИ 

370 445 550 

4 Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием 

43,8 75,2 185,8 

 Итого 5541,9 14715,8 19871,9 

 
В 2014 году состоялось 8 заседаний Комиссии по рассмотрению заявок на 

предоставление права пользования участками недр, внесение изменений, дополнений, 
переоформление лицензий, а также прекращение, досрочное прекращение, 
приостановление или ограничение права пользования недрами на территории 
Республики Башкортостан по участкам недр местного значения, рассмотрено  
127 заявок. 

По государственной услуге «Предоставление информации об отсутствии 
(наличии) месторождений полезных ископаемых собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, 
осуществляющим для собственных нужд добычу общераспространенных полезных 
ископаемых и строительство подземных сооружений, а также устройство и 
эксплуатацию бытовых колодцев и скважин» рассмотрено 310 уведомлений владельцев 
земельных участков. 

В соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации «О недрах» выдано 
120 справок об отсутствии месторождений полезных ископаемых, запасы которых 
учтены государственным балансом ОПИ. 

Отказано в выдаче справок 190 заявителям. 
Основная причина отказа – отсутствие правоустанавливающих документов на 

землю и расположение участков недр в водоохранной зоне водного объекта, где добыча 
ОПИ запрещена (п.15 статьи 65 Водного кодекса РФ). 

В соответствии с условиями пользования недрами в 2014 году согласовано  
26 геологических заданий и 11 проектов на проведение разведочных работ с подсчетом 
запасов на лицензионных участках.  

В соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах» 
согласовано 23 проекта разработки месторождений и участков ОПИ. 

Согласовано 9 программ организации и ведения мониторинга окружающей 
среды при разработке месторождений ОПИ. 
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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 Российской 
Федерацией полномочий 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 2014 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 2014 году по поступившим на рассмотрение заявлениям юридических и 
физических лиц о предоставлении прав пользования водными объектами оформлены  
80 решений о предоставлении водного объекта в пользование, 11 решений о 
прекращении действия ранее выданных решений о предоставлении водного объекта в 
пользование, 54 договора водопользования, 2 договора о передаче прав и обязанностей 
по договорам водопользования и 291 дополнительное соглашение к договорам 
водопользования. 

Все документы в установленном порядке зарегистрированы в государственном 
водном реестре. 

По состоянию на 01.01.2015 количество водопользователей составило 261. Из 
них доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на 
основании предоставленных прав пользования, составила 97%. Количество 
нелегитимных водопользователей снизилось до 8. 

На конец 2014 года из согласованного перечня водопользователей (261 шт.) 
осуществляли водопользование 244 водопользователя, в том числе на основании 
предоставленных прав пользования – 237.  

Объемы доходов федерального бюджета от платы за пользование водными 
объектами целевыми показателями были установлены в размере 118643,54 тыс. рублей. 
Поступило 117 642, 99 тыс. рублей. 

 
Таблица 6.7.1 – Целевые прогнозные показатели на 2014 год 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

План  
на 2014 г. 

Факт 
2014 г. 

Объем доходов федерального бюджета от платы за 
пользование водными объектами 

тыс.  
рублей 118643,54 117642,99 

Количество заключенных в отчетном периоде 
договоров водопользования и принятых решений о 
предоставлении водных объектов в пользование  

шт. 14 134 

Количество водопользователей, осуществляющих  
на конец года использование водных объектов  
на основании предоставленных в установленном 
порядке прав пользования 

шт. 252* 237 

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  

% 97 97 
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* Из 261 водопользователя 17 не осуществляют пользование водным объектом 
по следующим причинам: 

неиспользование водного объекта – 9 (ОАО «Уфимский хлопчатобумажный 
комбинат», ОАО «Уфимский завод «Электроаппарат», ОАО «Салаватнефтемаш»,  
МУП «Межрайкоммунводоканал» городского округа г.Стерлитамак,  
МУП «Туймазыводоканал», ООО «Нерудные материалы», ООО «Уральская 
спиртоводочная компания», ООО «Жилищник» (Кушнаренковский район), филиал 
ФГУП концерн «Росэнергоатом» «Дирекция строящейся БашАЭС»); 

прекращение сброса сточных вод в водные объекты – 8 (ОАО «Башкирское 
шахтопроходческое управление», ГАУЗ «Красноусольский детский санаторий 
Республики Башкортостан», МУП «Чекмагушевский кирпичный завод», 
Администрация МР Аургазинский район РБ, ФГУП «УАПО», ЗАО «Продукты 
Зауралья» г.Сибай, ООО «Сервис», ГУП совхоз «Рощинский» Стерлитамакский район). 

Таким образом, на 31.12.2014 из 261 водопользователя осуществляют 
пользование водным объектом 244. 
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РАЗДЕЛ 7.  МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

7.1 Контроль атмосферного воздуха с помощью 
стационарных автоматизированных станций контроля (АСКАВ) 

 
С 2010 года в г.Стерлитамаке функционирует система мониторинга 

атмосферного воздуха с помощью двух автоматизированных станций контроля и одной 
передвижной лаборатории. На источнике выбросов 0091 производства 1,2-дихлорэтана 
ОАО «Каустик» и ист.0109 производства агидола ОАО «СНХЗ» осуществляется 
контроль дихлорэтана и этилена, метанола и диметиламилена соответственно, которые 
определяют и станции контроля. 

За отчётный период на АСКАВ г.Стерлитамак: 
- по ул. Фурманова, 33 выявлено 243 случая превышений ПДКс.с., из них с 

превышениями от 2 до 5 ПДКс.с. по диоксиду азота, винилхлориду, озону, пыли; 
- по ул.Менделеева, 2 выявлено 306 случаев превышений ПДКс.с., из них с 

превышениями от 2 до 5 ПДКс.с. по аммиаку, озону, пыли. 
На источнике выброса ОАО «СНХЗ» 28 случаев превышений ПДВ по метанолу 

от 1 до 3,07 раз; диметиламину 30 случаев от 1 до 5,34 раз. 
На источнике выброса ОАО «Каустик» превышений ПДВ не выявлено. 
Следует отметить, что постоянный контроль атмосферного воздуха и 

возможность определения источников загрязнения с помощью маркерных соединений 
отдельных производств дисциплинируют предприятия. Соблюдение производственных 
технологий приводит к снижению загрязнений атмосферного воздуха. По сравнению с 
2013 г. в текущем году количество жалоб снизилось как в г.Уфе, так и в г.Стерлитамаке 
в 2 раза (рисунок 6.4.2.1). 
 

 
 

Рисунок 6.4.2.1 – Динамика снижения количество жалоб населения на загазованность 
атмосферного воздуха 

 
 
 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

270 
 

Прослеживается и снижение случаев с превышениями ПДКм.р. (рисунок 6.4.2.2). 
 

    
 

Рисунок 6.4.2.2 – Количество случаев с превышениями ПДКм.р. по годам  
в городах Уфа и Стерлитамак 

 
С целью совершенствования системы автоматизированного мониторинга в 

промышленных городах республики проведена работа по определению мест 
размещения двух автоматизированных станций в г.Уфе и одной – в г.Стерлитамаке. 
Определен перечень необходимых для контроля токсикантов, ориентировочный 
перечень приборов для их контроля.  

 
7.2 Мониторинг состояния берегов водных объектов 
 
Состояние берегов, изменений морфометрических особенностей водных 

объектов на территории Республики Башкортостан на сегодня остается одной из 
актуальных проблем, имеющих негативные хозяйственно-экономические и 
экологические последствия.  

Работа по теме: «Мониторинг состояния берегов, изменений морфометрических 
особенностей водных объектов на территории Республики Башкортостан в 2014 году» 
выполнен Научно-исследовательским институтом безопасности жизнедеятельности 
Республики Башкортостан (ГУП НИИ БЖД РБ) по государственному контракту с 
Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан  
от 08.07.2013 г. № 0101200008113004719_223997. 

Работы по указанной теме ведутся с 2009 года в целях реализации статей 25, 30 
Водного кодекса РФ от 26 июня 2007 года № 74-ФЗ, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 апреля 2007 года № 219 «Об утверждении положения об 
осуществлении государственного мониторинга водных объектов», приказа МПР России 
от 7 мая 2008 г. № 111 «Об утверждении форм и порядка представления данных 
мониторинга, полученных участниками ведения государственного мониторинга водных 
объектов», Постановления Правительства Республики Башкортостан «Об организации 
ведения мониторинга водных объектов на территории Республики Башкортостан» от 
16.01.2009 г. № 9 и сметы расходов бюджета Республики Башкортостан на выполнение 
мероприятий РЦП «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан»  
(2004-2010 годы и период до 2015 года). 

По результатам обследования территории Республики Башкортостан 
предыдущих лет выявлено, что наиболее интенсивному воздействию речной (боковой) 
эрозии подвержены населенные пункты, располагающиеся вдоль крупных 
полноводных рек и находящиеся на речных террасах, в строении которых принимают 
участие более податливые размыву пески, супеси и суглинки. Повсеместно скорость 
размыва берегов максимальной величины достигает на поворотах и излучинах русел 
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рек и наименьших – на спрямленных отрезках. Режимные наблюдения подтвердили 
данный вывод. 

Наблюдательная сеть мониторинга берегов водных объектов на территории 
Республики Башкортостан сформировалась в 2009 году из 27 участков. В ходе 
режимных наблюдений 2009–2014 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, Купаево и Новомусятово) развитие боковой 
эрозии рек не зафиксировано и продолжение режимных наблюдений на них 
нецелесообразно. В 2010 году в наблюдательную сеть введены новые участки: 
Месягутово, Новомещерово, Старомещерово, Аюпово на р.Ай; Старые Киешки на 
р.Белой и Купаево на р.Чермасан. По результатам полевых работ 2010 года 
рекомендовано завершить режимные наблюдения на участках: Ильчимбетово, 
Месягутово, Аюпово, Купавево, где эрозионные процессы не были зафиксированы и на 
ранее разрушаемых склонах берегов выполнены работы по укреплению берегов.  

К изучению берегов в 2011 году предложены участки в с. Нижегородка 
Уфимского района и Зирганский водозабор у с. Зирган Мелеузовского района.  

Таким образом, мониторинг за развитием речной (боковой) эрозии в 2014 году 
осуществлялся на 28 участках. 

Наибольшее воздействие на населенные пункты речная эрозия оказывает весной, 
в момент прохождения по рекам максимальных руслоформирующих расходов, а также 
летом – в периоды летних паводков.  

За исследуемый период (весна 2014 г.) сложилась следующая обстановка по 
бассейну р.Белой: осеннее увлажнение почвы в верхнем течении было выше нормы на 
75%, зимняя водность находилась в пределах средних многолетних значений, глубина 
промерзания почвы составляла 30-35 см, что на 50-60 см ниже нормы. 

Сложившиеся гидрометеорологические условия обусловили среднюю 
активность проявления боковых эрозионных процессов (в среднем 0,6 м/год), что выше 
прошлогодних на 0,1 м. Активность проявления речной (боковой) эрозии делится на 
три группы по средним значениям размыва берега за год:  

- высокие (1,0-2,5): Юнново (1,8 м) на р.База, Худайбердино (1,3 м) на  
р.Кривля, Тазларово (2,0 м), Нижний Сарабиль (2,2 м) на р.Большая Сурень  
(рисунок 7.2.1), Старые Киешки (1,0 м) на р.Белой; 

 

 

Рисунок 7.2.1 – Размыв и разрушение уступа I нпт левого берега Бол. Сурень в 
центральной части д. Ниж. Сарабиль с образованием крутого уступа. 
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- средние (0,5–0,9): пенькозавод (0,9 м), Бакалы (0,1 м) на р.Сюнь, 
Новомещерово (0,6 м) на р.Ай, Нижегородка (0,8 м) на р.Дема (рисунок 7.2.2), 
Мелькомбинат (0,9 м) на р.Белая, Усмангали (0,9 м), Узунларово (0,6 м) на 
р.Бол.Инзер; 

 

 
 

Рисунок 7.2.2 – Размыв и разрушение правобережной II надпойменной террасы долины 
р.Демы в районе с. Нижегородка в северной части излучины (С-З). 

 
- слабые (0,0-0,4): Зирган (0,1 м) (рис. 7.2.3), Ира (0,25 м), Мамбеткулово (0,25 

м), Старосубхангулово (0,05 м), Тимирово (0,4 м), Набиево (0,2 м), Абдулмамбетово 
(0,3 м), Бирск (0,2 м) на р.Белая, Якшаево (0,0) на р.Ик, Старомещерово (0,3 м) на реке 
Ай, Стерлитамак (0,4 м) на р.Стерля, Биштиряк (0,1 м) на р.Зиргаиш, Утягулово (0,25 
м) на р.Касмарка, Иткулово (0,1м) на р.Асель, Кугарчи (0,2 м), Биккужа (0,2 м) на 
р.Большая Сурень. 

 

 
 

Рисунок 7.2.3 – Юго-восточнее с. Зирган в 1 км. Подмыв и разрушение левого берега 
реки Белой интенсивностью 0,3-0,9 м в год 
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Из 28 населенных пунктов, где зафиксирован процесс речной (боковой) эрозии, 
в 18 проведены берегоукрепительные работы, в основном в центральных ее частях. 
Проведенные берегоукрепительные мероприятия приостановили дальнейший размыв и 
разрушение берегов.  

Сведения об активности развития речной эрозий рек в 2014 году приведены в 
таблице 7.2.1.  

 
Таблица 7.2.1 – Скорость размыва речных берегов по результатам наблюдения  
в 2014 году 

 

№ 
п/п 

Участок, номер 
участка по 
паспорту 

Река 

Геоморфология 
(нпт-

надпойменная 
терраса) 

Литология 
Активность 
процесса, 

м/год 

1 1. Юнново База I пнт Суглинки, глины, 
песок 

3,5 

III нпт Глины 0,1 
2 2. Бакалы Сюнь I пнт Супеси, песок 0,1 

II пнт Супеси, суглинки 
песок 

0,2 

3 3. Пенькозавод Сюнь I пнт Супеси, песок 1,0 
II пнт Супеси, суглинки 

песок 
0,8 

4 7. Якшаево Ик I пнт Суглинки, глины, 
супеси 

0,0 

5 8. Узунларово Инзер I пнт Суглинки, галечник 0,6–1,3 

6 9. Усмангали Бол. Инзер I пнт Супеси, валунно-
галечные 
отложения 

0,1–1,1 

7 10. Старосубхан-
гулово 

Белая I пнт Супеси, суглинки, 
валунно-галечные 
отложения 

0,0–0,1 

8 12. Абдулмамбе-
тово 

Узян I пнт Супеси, суглинки, 
валунно-гравийно-
галечные 
отложения 

0,1–0,3 

9 13. Тимирово Белая I пнт Супеси, суглинки 
валунно-галечные 
отложения  

0,0–0,2 

10. 14. Набиево Белая I пнт Супеси, суглинки 
валунно-галечные 
отложения  

0,3 

II нпт Супеси, суглинки 
валунно-галечные 
отложения  

0,1 

11 15. Стерлитамак Стерля I пнт Суглинки, глины 0,3–0,5 
12 16. Зирган Белая I пнт Суглинки, пески, 

гравийно-галечные 
отложения 

0,2–0,3 
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Продолжение таблицы 7.2.1 

№ 
п/п 

Участок, номер 
участка по 
паспорту 

Река 

Геоморфология 
(нпт-

надпойменная 
терраса) 

Литология 
Активность 
процесса, 

м/год 

13 17. Ира Белая I пнт Суглинки, супеси, 
песчано-гравийно-
галечные 
отложения 

0,2–0,3 

14 18. Мамбеткулово Белая I нпт Супеси, песчано-
гравийно-галечные 
отложения 

0,3 

II нпт Суглинки, супеси, 
песчано-гравийно-
галечные 
отложения 

0,2 

15 19. Худайбердино Кривля I нпт Суглинки, супеси, 
песчано-гравийно-
галечные 
отложения 

0,2–2,0 

16 20. Утягулово Касмарка I нпт Супеси,  гравий, 
галька 

0,2 

II нпт Супеси, суглинки, 
гравийно-галечные 
отложения 

0,3 

17 21. Тазларово Мал. 
Сурень 

II нпт Суглинки, 
гравийно-галечные 
отложения 

0,5–3,6 

18 22. Ниж. Сарабиль Бол. 
Сурень 

I нпт Супеси, гравийно- 
галечные 
отложения 

0,5–4,0 

19 23. Биккужа Бол. 
Сурень 

I нпт Супеси, гравийно- 
галечные 
отложения 

0,0–0,4 

20 24. Кугарчи Бол. 
Сурень 

I нпт Супеси, суглинки, 
гравий, галька 

0,2 

21 25. Иткулово Асель I нпт Cупеси, гравий, 
галька 

2,1 

II нпт Cупеси, глины, 
гравий, галька 

0,1 

22 26. Биштиряк Зиргаиш I нпт Суглинки с 
включением щебня, 
галечники 

0,1 

23 27. Бирск Белая I нпт Глины, суглинки, 
пески 
разнозернистые и 
гравелистые  

0,4 

II нпт Глины, суглинки, 
пески 
разнозернистые и 
гравелистые, 
верхнепермские 
песчаники, 
известняки, глины 

0,1–0,3 
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Продолжение таблицы 7.2.1 

№ 
п/п 

Участок, номер 
участка по 
паспорту 

Река 

Геоморфология 
(нпт-

надпойменная 
терраса) 

Литология 
Активность 
процесса, 

м/год 

24 28. Мелькомбинат Белая I нпт Суглинки, супеси, 
глины, песчано- 
гравийно-галечные 
отложения 

0,7–1,2 

25 30. Новомещерово Ай I нпт Супеси, пески, 
глины с прослоями 
гальки 

1,0 

II нпт Суглинки, супеси, 
пески, глины с 
прослоями гальки 

0,2 

26 31. Старомеще-
рово 

Ай I нпт Супеси, пески, 
глины с прослоями 
гальки 

0,3 

27 33.Старые 
Киешки 

Белая Высокая 
пойма 

Супеси, суглинки,  
пески, глины, 
гравийно-галечные 
отложения 

0,5–1,5 

28 35.Нижегородка Дема II нпт Супеси, суглинки 0,4–1,2 

 
В 2014 году оценена потенциальная опасность изменения берегов для жилых 

строений и объектов экономики и проведена оценка возможного ущерба по створам 
д.Старые Киешки Кармаскалинского района и с.Нижегородка Уфимского района с 
построением 3D модели. 

 
7.3 Мониторинг донных отложений 
 
По программе мониторинга донных отложений в 2014 году дважды были 

обследованы вода и донные отложения рек бассейна р.Белой (р.Белая, р.Уфа, Нугушское 
водохранилище), бассейна р.Урал (р.Таналык, р.Худолаз), бассейна р.Оби (р. Буйды).  

Река Белая. Качество воды и донных отложений р.Белой изучалось от ее верховьев 
(д.Махмутово) до границы с Республикой Татарстан (д.Андреевка).  

На всем изучаемом участке р.Белой зафиксированы превышения нормативов 
качества воды по меди до 13 ПДК и марганцу до 8 ПДК, практически во всех – по цинку 
до 9 ПДК, железу до 8 ПДК. Также в некоторых створах наблюдались превышения ПДК 
по алюминию, стронцию, ванадию, аммонийному азоту, сульфатам, нитритам, хлоридам, 
сухому остатку.  

Наиболее загрязненными в летнюю межень были пробы воды, отобранные в 
створах реки в районе г.Стерлитамака, в верхнем и нижнем бьефах Юмагузинского 
водохранилища и в районе д.Андреевка, в створах Белорецкого водохранилища и в районе 
отстойников ОАО «Сода». Донные отложения в районе отстойников  
ОАО «Сода» содержали наибольшие концентрации компонентов, характерных для 
предприятий Стерлитамакского промузла – хлоридов, сульфатов, ртути,  
ЛХУ (трихлорэтилена, перхлорэтилена), летучих алкилбензолов, а также ПАУ, в том числе 
бенз(а)пирена. 

Результаты биотестирования показали, что вода р.Белой на различных участках 
реки в разное время варьировала от допустимой до высокой степени токсичности. 
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Степень токсичности водной вытяжки из донных отложений р.Белой была 
допустимой практически на всем изучаемом участке как летом, так и осенью. 

Нугушское водохранилище. Оценку загрязненности воды и донных отложений 
Нугушского водохранилища проводили в верхнем и нижнем бьефе плотины. 
Превышения санитарно-гигиенических нормативов выявлены по меди, цинку, 
марганцу, железу, и по показателю ХПК. 

Биотестирование показало допустимую степень токсичности воды и донных 
отложений Нугушского водохранилища. 

Донные осадки, отобранные в верхнем бьефе, были в большей степени 
загрязнены нитратами, хлоридами, тяжелыми металлами и ПАУ, а донные отложения, 
отобранные в нижнем бьефе, – сульфатами, малолетучими органическими 
соединениями (фенолом, крезолами, карбоновыми кислотами, алканами) и 
пестицидами. 

Река Уфа. Обследован участок р.Уфы от границы со Свердловской областью 
(д.Матавля) до устья реки. Зафиксированы превышения нормативов качества воды по 
меди, цинку, марганцу, алюминию, железу, ванадию, аммонийному азоту. 

В летний период наиболее загрязненными являются створы р.Уфы в районе 
д.Матавли (на границе со Свердловской областью), села Караидель и в устье реки. 

Степень токсичности воды р.Уфы была допустимой в летний период и 
изменялась от допустимой до умеренной осенью, донных отложений – допустимая на 
всем изучаемом участке. 

Наиболее загрязненные – донные отложения, отобранные в районе п.Шакша. 
Здесь обнаружено максимальное содержание хлоридов, сульфатов, железа, хрома, 
летучих ароматических углеводородов (бензола и ксилолов), фенола, п-крезола, 
карбоновых кислот, алканов, алкилфенолов.  

Мониторинг донных отложений рек бассейна р.Урал (р.Таналык. р.Худолаз) 
осуществлялся в 6 створах: р.Таналык выше и ниже г.Баймака, выше и ниже п.Бурибая, 
р.Худолаз выше и ниже известкового карьера и устья реки Карагайлы. 

Реки Таналык и Худолаз загрязнены в основном неорганическими 
соединениями: тяжелыми металлами, сульфатами, что характерно для горнорудного 
района Республики Башкортостан. Степень токсичности воды р.Таналык и р.Худолаз в 
летнюю межень была умеренная во всех изученных створах, а осенью изменялась от 
допустимой до высокой. Такие же токсиканты обнаружены и в донных отложениях. 

Река Буйды (бассейн р. Оби). Оценку загрязненности воды и донных 
отложений р.Буйды проводили: в технологическом пруде Учалинского горно-
обогатительного комбината, из которого река берет начало, и в устье реки. 

В воде технологического пруда обнаружены высокие содержания меди, цинка, 
марганца, железа, алюминия, кадмия, свинца, сульфатов. 

Пробы донных отложений, отобранных в устье р.Буйды, были и летом и осенью 
загрязнены в большей степени, чем отложения из технологического пруда как 
органическими, так и минеральными примесями. 

Степень токсичности водной вытяжки из донных отложений технологического 
пруда и р.Буйды была высокой и летом, и осенью. 

 
7.4. Мониторинг геологической среды 
 
В настоящее время на территории РБ осуществляется мониторинг подземных вод и 

опасных геологических процессов, а также мониторинг недропользования.  
Мониторинг подземных вод (далее – ПВ) и геологических процессов (далее – ЭГП) 

на территории РБ осуществляется Башкирским территориальным центром мониторинга 
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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 «Гидроспецгеология».  

Мониторинг состояния берегов как составная часть мониторинга ЭГП в отчетном 
году осуществлялся Научно-исследовательским институтом безопасности 
жизнедеятельности Республики Башкортостан (ГУП НИИ БЖД РБ, И.Н. Яруллина и  
Р.Р. Аввакумова) по государственному контракту с Министерством природопользования и 
экологии Республики Башкортостан от 08.07.2013 № 0101200008113004719_223997.  

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 
соответственно). 

Гидродинамическое состояние ПВ и активность развития ЭГП (особенно речной 
эрозии рек) во многом определяется гидрометеофакторами. 

Ниже приводятся сведения о метеорологических особенностях, повлиявшие на 
состояние ПВ и активность развития ЭГП в 2014 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 многом определяют активность развития ЭГП. 

По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», в целом в бассейнах рек Белая и Уфа осеннее увлажнение почвы 
составило 107 мм и 109 мм, что на 20–25% выше средних многолетних значений (норма  
90 и 87 соответственно). Запасы  воды в снежном покрове в верховьях рек Белой, Нугуш и 
Буй на 5–20% были ниже нормы, а в целом по бассейну р.Белой на 10–20% выше средних 
многолетних значений на весну. Высота снега в бассейне р.Белой на 5–30% выше нормы 
на декаду. Глубина промерзания почвы бассейна реки Белой в среднем составляет  
30–35 см, что на 50–70 см ниже нормы. 

Весна на территории республики была затяжной, с неустойчивым характером 
погоды и резкими колебаниями температуры воздуха.  

К началу третьей декады апреля (что близко и чуть позже климатической нормы) 
снежный покров разрушился в большинстве районов республики. В середине третьей 
декады произошло вторжение арктической воздушной массы, осадки выпадали в виде 
мокрого снега. Во многих районах произошло установление временного снежного 
покрова, высота снега местами достигала 23 см. 24 апреля в верхнем течении р.Уфы 
выпало до 30 мм за сутки в виде мокрого снега, 4 и 7 мая в виде дождя количеством до  
30 мм. Также в период с 25 по 29 апреля в Челябинской области выпали значительные 
осадки. 

В летне-осенний период наблюдений на территории республики отмечались дожди 
различной интенсивности от сильных до умеренных, но непродолжительных. Температура 
воздуха была ниже нормы в июне и в июле, что способствовало уменьшению испарения и 
небольшому подъему уровней грунтовых вод. За исключением Зауралья, где с августа 
прекратились осадки и установилась сухая погода. 

Годовая сумма осадков по г.Уфе в количестве 566 мм составила 94% от нормы, 
температуры в основном преобладали над многолетними. 
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Гидрологические особенности года 
Толщина льда на pеках бассейна р. Белой в конце маpта была в пределах от 30 до 

65 см (на судоходном участке p.Белой – 30–65 см). 
По данным снегомерных съёмок запасы воды в снежном покрове в верховьях 

бассейна реки Белой на 5–20% ниже нормы, в целом по бассейну реки Белой на 10–20% 
выше средних многолетних значений на весну. 

Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия осенне-зимнего периода, 
а также ожидаемое развитие весенних процессов, вскрытие рек прогнозировалось на  
1–5 дней раньше средних многолетних значений.  

Максимальные уровни воды на реках бассейна реки Белой ожидались близкими к 
средним многолетним значениям, на степных реках республики – на 0,2-0,6 м выше 
нормы.  

Вскрытие рек республики происходило в условиях затяжной весны, 
характеризующейся неустойчивым характером погоды с резкими колебаниями 
температуры воздуха. В связи с погодными условиями вскрытие большинства рек 
бассейна р.Белой проходило не одновременно – с 31 марта по 18 апреля.  

Вследствие длительного периода разрушения льда заторные явления на реках не 
наблюдались. Вскрытие малых рек в степной зоне проходило в период со 2 по  
15 апреля, максимальные уровни на степных реках сформировались к 16–26 апреля, не 
достигли прогнозных значений и были ниже на 0,6–2,7 м. Максимальные уровни на 
степных реках прошли с 20 по 27 апреля. 

Вскрытие горных рек отмечалось 7–18 апреля, отклонение от средних многолетних 
значений составило от -4 до +5 дней. Максимальные уровни сформировались  
22–27 апреля, что на 2–6 дней позже средних многолетних значений, на 0,7–1,0 м ниже 
средних многолетних значений и находятся в интервале прогнозных значений.  

Вскрытие верхнего течения р.Белой на территории Белорецкого, Бурзянского, 
Мелеузовского, Кугарчинского районов наблюдалось 1–16 апреля, в сроки, 
близкие к средним многолетним значениям. Максимальные уровни воды сформировались 
23–26 апреля, что на 2–3 дня раньше, значения максимумов были на 0,3–0,8 м ниже 
среднемноголетних.  

Вскрытие среднего течения р. Белой на территории Мелеузовского, Ишимбайского, 
Куюргазинского, Стерлитамакского, Гафурийского, Кармаскалинского, Иглинского, 
Уфимского районов, городов Ишимбай и Стерлитамак проходило с 3 по 10 апреля, что на 
2–6 дней раньше нормы. Прохождение максимальных уровней наблюдалось 23–27 апреля 
в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха, максимальные уровни 
прошли на 3–4 дня раньше нормы и были на 2,2–3,0 м ниже средних многолетних 
значений для данного участка реки. 

Активное снеготаяние в верхнем течении р.Уфы и наличие достаточного увлажнения 
почвы способствовали образованию значительных боковых притоков. В результате 
максимальные уровни прошли на 13–14 дней позже нормы и наблюдались 10-11 мая. 

Прогноз по ожидаемым срокам начала ледохода оправдался. К 21 апреля все реки 
республики очистились от ледяного покрова. 

Чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением населенных пунктов 
республики, не произошло, однако имели место факты подтопления. 

 
7.4.1 Мониторинг подземных вод 

 
Состав наблюдательной сети 
На территории РБ наблюдательная сеть мониторинга ПВ состоит из: 
− государственной опорной наблюдательной сети (далее – ГОНС);  
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− ведомственной наблюдательной сети (далее – ВНС); 
− объектовой наблюдательной сети (далее – ОНС). 
В 2014 году в наблюдательную сеть ГОНС были дополнительно включены  

11 скважин. Наблюдения за состоянием подземных вод были возобновлены на северо-
восточной и юго-восточной частях республики. Методика режимных наблюдений 
осталась прежней.  

По ГОНС режимные наблюдения велись по 52 наблюдательным точкам: на  
11 участках по 42 пунктам в естественных, слабонарушенных условиях (Уфимский, 
Архангельский, Покровский, Буздякский, Соколовский, Кармаскалинский, Ново-
Мусинский, Иткуловский, Новобелокатайский участки) и на 2 участках по 10 пунктам 
(скважинам) в нарушенных условиях (Туймазинский и Юбилейный участки). 
Распределение пунктов наблюдений  по муниципальным районам следующее (шт.): 
Архангельский – 2, Благовещенский – 2,  Буздякский – 2, Давлекановский – 2, 
Кармаскалинский – 2, Туймазинский – 6, Уфимский – 18, Чишминский – 2, 
Ишимбайский – 5, Белокатайский – 4, Хайбуллинский – 4. 

Согласно последней схеме объектов мониторинга состояния недр (Садыкова, 
2012) наблюдения велись по следующим водоносным горизонтам и комплексам: 

- четвертичный водоносный аллювиальный горизонт (aQ); 
- слабоводоносный неогеновый комплекс (N); 
- пермский водоносный комплекс (P). 
Вся ГОНС в основном сосредоточена в Предуралье (Камско-Вятский и 

Предуральский Предгорный артезианские бассейны), в пределах Тагило-
Магнитогорской гидрогеологической складчатой области (Восточное Зауралье) 
наблюдения велись по 4 скважинам в условиях разработки МТПИ. Остальная часть 
территории Башкортостана сегодня не обеспечена пунктами наблюдений. 

Кроме ведения мониторинга ПВ по ГОНС в 2014 году велись режимные 
наблюдения недропользователями (владельцами лицензий на ПВ) за счет собственных 
средств по ОНС и ВНС.  

На 01.01.2015 зарегистрировано 1636 (1471) действующих лицензий на добычу 
пресных подземных вод, из них по 186 лицензиям добыча ведется на водозаборах и по 
1450 (1285) − из одиночных скважин. Кроме того, по 6 лицензиям ведутся поиски и 
разведка питьевых подземных вод. Примерно 20% недропользователей согласно 
условиям лицензионных соглашений представляют в Отдел геологии и лицензирования 
Приволжскнедра по Республике Башкортостан 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 за выполнением условий лицензионных соглашений в части 
проведения работ по охране недр и окружающей среды в настоящее время 
осуществляет Управление Росприроднадзора по РБ. 

 
Оценка гидродинамического состояния ПВ 
Оценка гидродинамического состояния ПВ в отчетном году произведена 

БТЦМСН ОАО «Башкиргеология» по ГОНС. 
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Состояние уровней подземных вод во многом определяется уровнями 
предшествующего периода, запасами снега и интенсивностью снеготаяния, 
гидрометеофакторами. 

Метеорологические факторы, наблюдавшиеся в конце 2013 г. и в течение всего 
2014 г., благоприятствовали питанию грунтовых и подземных вод, что и сказалось на 
уровнях – отмечена тенденция подъема уровней ПВ.  

Положение уровней грунтовых вод на всех изучаемых подразделениях в 
текущем году были выше на всех фазах наблюдений в сравнении с прошлым годом 
наблюдений, в том числе уровни аллювиального четвертичного горизонта на  
0,30–1,50 м, неоген-четвертичного и неогенового комплекса на 0,20–0,70 м, пермского 
комплекса на 0,10–2,12 м.  

Амплитуда весеннего подъема составила 0,4–5,2 м.  
После прохождения весенних максимальных уровней с мая до октября началось 

повсеместное и плавное их снижение. При этом относительно уровней 2013 года они 
оставались выше на 0,2–0,8 м, и ниже многолетних уровней на 0,1–0,3 м (рисунки 
7.4.1.1 – 7.4.1.3).  
 

 
Рисунок 7.4.1.1 – Уровни грунтовых вод аллювиального водоносного горизонта 

 

 
 

Рисунок 7.4.1.2 – Уровни подземных вод слабоводоносного неогенового комплекса 
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Рисунок 7.4.1.3 – Уровни подземных вод нижнепермского комплекса 
 
Уровни более глубоких водоносных горизонтов нижнепермского водоносного 

комплекса (уфимского, кунгурского горизонтов) относительно уровней 2013 года были 
близки или выше на 0,10 – 1,10 м (рисунки 7.4.1.4 и 7.4.1.5).  

Амплитуда весеннего подъема составила от 0,13 м до 1,83 м, в горизонтах, 
связанных с реками, – до 6 м. 

 

 
Рисунок 7.4.1.4 – Уровни подземных вод нижнепермского комплекса  

(уфимский водоносный горизонт) 
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Рисунок 7.4.1.5 –Уровни подземных вод нижнепермского комплекса  

(кунгурский водоносный комплекс) 
 
Относительно многолетних значений в зависимости от типа и условий режима 

уровни отчетного периода залегали ниже или выше. Ниже многолетних значений 
остаются уровни аллювиального четвертичного и неоген-четвертичного горизонтов, 
неогенового комплексов на 0,20–1,20 м, уровни нижнепермских горизонтов на  
0,10–1,08 м. Исключение составили уровни кунгурского горизонта, где преобладающие 
уровни были выше среднемноголетних на 0,28–0,98 м.  

В условиях слабонарушенного режима (Уфимский участок) положение уровней 
отличалось повышенным расположением относительно многолетних значений. 

В условиях эксплуатации подземных вод (Туймазинский участок) уровни 
водоносного уфимского терригенного горизонта располагались выше прошлогодних 
значений почти на 0,5 м, в сравнении с первым годом наблюдений уровни снизились 
незначительно. 

В результате обработки имеющихся отчетов о ведении объектового мониторинга 
выявлено, что практически на всех значимых водозаборах республики в процессе 
эксплуатации подземных вод уровни снизились в сравнении с первым годом 
эксплуатации. По ряду водозаборов отмечено повышение динамических уровней в 
сравнении с прошлым годом. Сработок уровней подземных вод в эксплуатационных 
скважинах на водозаборах не выявлено. Водоотбор на водозаборах не превышает 
допустимых норм. Отмечена тенденция уменьшения водоотбора в сравнении с 
предыдущим годом. 

 
Качество подземных вод 
Оценка качество подземных вод приводится по материалам государственного 

мониторинга состояния недр на 01.01.2015 по ГОНС и отчетности недропользователей 
по ОНС и ВНС. 

Химический состав подземных вод в естественных условиях в целом по 
отчетному периоду стабилен.  

Между тем, отмечено, что 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, 
что говорит о загрязнении подземных вод. 
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За 37-летний период наблюдений отмечено изменение качественного состава 
подземных вод, которое выражается в увеличении минерализации, концентрации таких 
загрязняющих веществ как хлориды, сульфаты, нитраты, в повышении жесткости 
почти во всех наблюдаемых подразделениях.  

Качество подземных вод на эксплуатационных водозаборах (лицензионных 
участках) анализировалось по данным недропользователей, представивших отчеты по 
ведению мониторинга ПВ за качеством ПВ в 2014 году на 149 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. На 82 водозаборах, в том числе питьевых, используются 
подземные воды с несоответствием к требованиям. 

В отчетном году на 11 водозаборах для ХПВ выявлено превышение ПДК по 
нитратам (45 мг/дм3) от 45 до 238 мг/дм3. Как правило, повышенное содержание 
компонентов выявляется на ведомственных водозаборах, расположенных в селитебных 
зонах (сс. Буздяк, Чекмагуш, Кандры, гг. Мелеуз, Давлеканово) или на территориях 
самих предприятий (ОАО «Мелеузовский сахарный завод»).  

Кроме того, на 85 водозаборах эксплуатируются подземные 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. 

Повышенное содержание железа и марганца остается на обоих участках 
Якшаевского месторождения подземных вод и варьируется в пределах  
0,15–4,06 мг/дм3. Жесткость на них колеблется от 8,4 до 13,60Ж, марганца от 0,01 до 
0,36 мг/дм3. 

Напряженный баланс питьевых вод продолжает наблюдаться на юго-востоке РБ, 
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.  

Техногенное воздействие на подземные воды на территории Башкортостана 
оказывают 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.  

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 выявлены только единичные превышения ПДК по железу, 
хлоридам, нефтепродуктам в наблюдательных пунктах, расположенных на промыслах. 
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В наблюдательных скважинах на территории деятельности НГДУ «Арланнефть» 
выявлено повышенное содержание хлоридов до 8 ПДК, железа до 130 ПДК, аммония 
до 3 ПДК, нефтепродуктов до 1 ПДК, бария до 8 ПДК, жесткости до 7 ПДК, единичный 
случай превышения лития до 7 ПДК. 

На контрольных пунктах НГДУ «Туймазанефть» сохраняется засолонение 
подземных вод. Так, в районе дер. Старые Туймазы, Горный, Максютово содержание 
хлоридов в родниках и скважинах составило от 1 до 8 ПДК, нефтепродуктов до 8 ПДК, 
жесткости – до 10 ПДК. 

На контрольных пунктах объекта ОАО «Сода» «Белые моря» превышение ПДК 
железа от 1 до 1000, жесткости до 236 ПДК, сухого остатка до 143 ПДК, хлоридов до 
119 ПДК. 

В Зауралье, на объектах горнодобывающих и обрабатывающих предприятий 
(шламонакопители, хвостохранилища) в подземных водах превышение ПДК по железу 
и марганцу до 23 ПДК, по хлоридам до 10 ПДК, по хрому до 1 ПДК, по цинку до  
2 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 РБ геологические процессы представлены процессами эндогенного 
и экзогенного генезиса. Первые для территории республики не относятся к опасным, 
тогда как вторые в РБ являются опасными и распространены достаточно широко. 

На территории РБ 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 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 экзогенных 
геологических процессов (далее – 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 только об активности ЭГП в 2014 году. 

 
Эрозионные процессы 
Эрозионные процессы на территории РБ представлены плоскостным смывом, 

овражной и речной (глубинной, боковой и площадной) эрозией, а также оползневым 
процессом.  

Плоскостной смыв и глубинная эрозия рек прямого воздействия на населенные 
пункты РБ не оказывают и поэтому самостоятельно не рассматриваются.  



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

285 
 

Овражная эрозия 
В отчетный период наблюдения за овражной эрозией осуществлялись БТЦМСН 

на трех участках: Уфимском карстовом косогоре, Туймазинском и Бакалинском. 
Выразилась она в росте вершин и углублении существующих оврагов, а также 
образовании новых оврагов, обусловленных летне-осенними осадками, часто в виде 
проливных дождей.  

На Уфимском карстовом косогоре в условиях развития овражной эрозии, 
преимущественно в коренных уфимских образованиях, активность ее отмечена на 
уровне среднемноголетних значений. Новые овраги здесь не образовались, 
существующие медленно росли вершинами. 

На Туймазинском и Бакалинском участках, в геологическом строении которых 
принимают элювиально-делювиальные плиоцен-плейстоценовые суглинки, она была 
выше среднемноголетних значений. 

На Туймазинском участке в результате образования новых оврагов существует 
угроза разрушения водовода, идущего от Усеньского водозабора к с.Серафимовка 
(рисунок 7.4.2.1).  

На участке Бакалинском в результате образования трех новых крупных оврагов 
выведено из использования 0,41 га пашни (рисунок 7.4.2.2).  

Овраги на этих участках находятся в настоящее время на стадии активного 
развития (роста). 

 

  
 

Рисунок 7.4.2.1 – Растущие овраги на Туймазинском участке 
 

 
 

Рисунок 7.4.2.2 – Растущие овраги на Бакалинском участке 
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Речная боковая эрозия рек 
Мониторинг речной боковой эрозии в 2014 году осуществлялся ГУП НИИ  

БЖД РБ на 27 наблюдательных участках (рисунок 7.4.2.3, таблица 7.4.2.1). 
 

 
Рисунок 7.4.2.3 – Схема расположения наблюдательных участков за развитием боковой 

эрозии рек на территории Республики Башкортостан 
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Таблица 7.4.2.1 – Скорость размыва речных берегов по результатам наблюдения в  
2014 году 

 
№ 
п/п 

Номер 
и наименование 

участка по 
паспорту 

Река 
Элемент 
рельефа 

Литология 

Ско-
рость 

размы-
ва, м 

1 1.Юнново База I пнт* Суглинки, глины, песок 3,5 
III нпт Глины 0,1 

2 2.Бакалы Сюнь I пнт Супеси, песок 0,1 
II пнт Супеси, суглинки, песок 0,2 

3 3.Пенькозавод Сюнь I пнт Супеси, песок 1,0 
II пнт Супеси, суглинки, песок 0,8 

4 7.Якшаево Ик I пнт Суглинки, глины, супеси 0,0 
5 8.Узунларово Инзер I пнт Суглинки, галечник 0,6–1,3 
6 9.Усмангали Бол. 

Инзер 
I пнт Супеси, валунно-галечные 

отложения 
0,1–1,1 

7 10.Старо-
Субхангулово 

Белая I пнт Супеси, суглинки, валунно-
галечные отложения 

0,0–0,1 

8 12.Абдулмамбетово Узян I пнт Супеси, суглинки, валунно-
гравийно-галечные отложения 

0,1–0,3 

9 13.Тимирово Белая I пнт Супеси, суглинки валунно-
галечные отложения  

0,0–0,2 

10 14.Набиево Белая I пнт Супеси, суглинки валунно-
галечные отложения  

0,3 

II нпт Супеси, суглинки валунно-
галечные отложения  

0,1 

11 16. Зирган Белая I пнт Суглинки, пески, гравийно-
галечные отложения 

0,2–0,3 
 

12 17.Ира Белая I пнт Суглинки, супеси, песчано-
гравийно-галечные отложения 

0,2–0,3 

13 18.Мамбеткулово Белая I нпт Супеси, песчано-гравийно-
галечные отложения 

0,3 

II нпт Суглинки, супеси, песчано-
гравийно-галечные отложения 

0,2 

14 19.Худайбердино Кривля I нпт Суглинки, супеси, песчано-
гравийно-галечные отложения 

0,2–2,0 

15 20.Утягулово Касмарка I нпт Супеси,  гравий, галька 0,2 
II нпт Супеси, суглинки, гравийно-

галечные отложения 
0,3 

16 21.Тазларово Мал. 
Сурень 

II нпт Суглинки, гравийно-галечные 
отложения 

0,5–3,6 

17 22.Ниж. Сарабиль Бол. 
Сурень 

I нпт Супеси, гравийно- галечные 
отложения 

0,5–4,0 

18 23.Биккужа Бол. 
Сурень 

I нпт Супеси, гравийно- галечные 
отложения 

0,0–0,4 

*нпт – надпойменная терраса 
 
Сложившиеся в 2014 году гидрометеорологические условия обусловили 

среднемноголетнюю активность боковой эрозии рек (в среднем 0,6 м/год), что выше 
прошлогодних на 0,1 м. По результатам наблюдений активность проявления речной 
(боковой) разделена на три группы по средним значениям размыва берега за год  
(И.Н. Яруллина и Р.Р. Аввакумова, 2014): 
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- высокие (1,0-2,5): Юнново (1,8 м) на р. База, Худайбердино (1,3 м) на 
р.Кривля, Тазларово (2,0 м), Нижний Сарабиль (2,2 м) на р.Большая Сурень, Старые 
Киешки (1,0 м) на р. Белой; 

- средние (0,5-0,9): Пенькозавод (0,9 м), Бакалы (0,1 м) на р.Сюнь, 
Новемещерово (0,6 м) на р.Ай, Нижегородка (0,8 м) на р.Дема, Мелькомбинат (0,9 м) 
на р.Белая, Усмангали (0,9 м), Узунларово (0,6 м) на р.Бол.Инзер; 

- слабые (0,0-0,4): Зирган (0,1 м), Ира (0,25 м), Мамбеткулово (0,25 м), 
Старосубхангулово (0,05 м), Тимирово (0,4 м), Набиево (0,2 м), Абдулмамбетово  
(0,3 м), Бирск (0,2 м) на р. Белая, Якшаево (0,0) на р.Ик, Старомещерово (0,3 м) на  
р.Ай, Стерлитамак (0,4 м) на р.Стерля, Биштиряк (0,1 м) на р.Зиргаиш, Утягулово  
(0,25 м) на р. Касмарка, Иткулово (0,1м) на р.Асель, Кугарчи (0,2 м), Биккужа (0,2 м) на 
р.Большая Сурень. 

На 19 участках, в основном в центральных их частях, проведены 
берегоукрепительные работы, что приостановило размыв берегов. 

 
Площадная эрозия рек 
Площадная эрозия рек выражается в плоскостном смыве речными водами 

строений и инженерных сооружений в периоды «бурных» скоротечных весенних 
половодий и кратковременных естественных и искусственных паводков.  

В Башкортостане, как и в целом по России, она практически не изучена и в 
настоящее время нет четкой определенности в отношении того, является ли площадная 
эрозия рек предметом изучения инженерной геодинамики или это прерогатива других 
наук. Так или иначе, как это будет показано ниже, она реально существует, причиняет 
населению и объектам экономики РБ немалый ущерб, часто носит катастрофический 
характер и порой сопровождается человеческими жертвами. 

Как самостоятельный вид ЭГП на территории РБ площадная эрозия рек впервые 
была выделена в 1983 году при специальном инженерно-геологическом обследовании 
западных районов Башкирского Предуралья (Смирнов, 2013). 

Развитие площадной эрозии рек обусловлено гидрологическим явлением – 
«быстроразвивающимися паводками». В английском варианте – молниеносные (flash 
floods). Развиваются они очень стремительно – от десятков минут до трех-шести часов –  
и могут быть вызваны как естественными, так и искусственными причинами. В 
Соединенных Штатах Америки существует специальная система предупреждения 
наводнений – Floods Warning System, которая, в том числе, предназначена и для 
смягчения последствий flash floods. Это очень дорогостоящая система, которая 
создавалась в США не менее 20 лет. 

В то же время к хорошо охарактеризованному в мире гидрологическому 
явлению flash floods для развития речной площадной эрозии на территории РБ и России 
следует добавить главное геоморфологическое условие – наличие крутосклонных и 
узких долин рек, в которых имеются благоприятные условия для сосредоточения 
максимальных руслоформирующих расходов в их узких днищах (Смирнов, 2013). 
Действительно, живая сила потока в периоды прохождения максимальных 
руслоформирующих расходов теряется на затапливаемых широких поймах и низких 
надпойменных террасах долин рек РБ и, наоборот, увеличивается в узких, 
относительно глубоко врезанных днищах долинах рек. 

В отличие от обычного затопления территорий, в периоды «нормальных» 
(среднемноголетних) весенних половодий, в момент прохождения по рекам 
кратковременных высоких паводков, наряду с интенсивным размывом речных берегов 
происходит плоскостной смыв и разрушение строений и инженерных сооружений  
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с поверхности затопляемых территорий благодаря большим скоростям водного потока. 
Нередко это сопровождается человеческими жертвами. 

На территории РБ площадная эрозия рек наиболее интенсивно развивалась в 
1990, 1994 годах в горных районах республики (погибло 14 и 29 человек 
соответственно) и в 2012 году в западных районах Башкортостана. 

Активизации площадной эрозии рек на территории РБ в 2014 году не 
зафиксировано. 

 
Оползневой процесс  
На территории РБ оползневой процесс пользуется относительно ограниченным 

распространением. Наибольшее развитие в пределах Башкортостана он получил в 
Предуралье.  

Мониторинг оползневого процесса в 2014 году осуществлялся на Уфимском 
косогоре в г. Уфе БРЦМСН ОАО «Башкиргеология», а также ГУП НИИ БЖД РБ на 
участке Стерлитамак. 

На Уфимском косогоре активность развития оползневого процесса в отчетном 
году не зафиксирована. 
На участке Стерлитамак оползневой процесс развит на юго-западной окраине 
г.Стерлитамак по ул. Отрадовская, напротив дома № 1. Оползень здесь образовался  
25 апреля 2007  г. на участке левобережного крутого склона долины р. Стерля. 
Расстояние от верха оползня до кирпичного ограждения жилого дома № 1 составило  
4 м (рисунок 7.4.2.4).  

 
Рисунок 7.4.2.4 – Оползень на левом склоне долины р. Стерля 

 
Объем сплывшего грунта составил около 50 тыс. куб. м. Часть сползшей массы 

дошла до р. Стерля, частично заняла ее русло (на расстоянии 5 м) и зарегулировала 
сток.  

Причины, вызвавшие развитие оползневого процесса: подъем на 11 м уровня 
грунтовых вод вследствие интенсивных весенних осадков. 

Обследования 2009-2011 гг. показали, что за счет отсыпки сверху (силами 
местных жителей) расстояние от верха оползня до кирпичного ограждения увеличилось 
и составило 17,0 м. 

В 2012 году сползший массив по ул. Отрадовская укреплен бетонными плитами 
1,0–2,5м, глыбами известняка 1,0–3,0 м. 

В 2013 году проводились берегоукрепительные работы организацией 
«Строймеханизация». Установлены бетонированные бордюры, стоят колодцы-дренаж, 
где собираются дождевые воды, которые потом по трубе вытекают в речку, таким 
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образом понижается уровень грунтовых вод. Сползший склон высыпан ПГС, сделаны 
подпорные стены, имеются выходы для стока поверхностных вод. 

В 2014 году на месте берегоукрепительных работ зафиксировано образование 
новых трещин закола. 

 
Карстовый процесс 
По степени неожиданности проявления на поверхности и причиняемому 

ущербу карст на территории Республики Башкортостан (РБ) относится к одному из 
самых опасных видов ЭГП. Карстующиеся породы распространены примерно на 
50% территории республики, почти 30% площади Башкортостана поражено 
поверхностными карстопроявлениями.  

Около 45% городского и не менее 20% сельского населения РБ 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 2014 году карстомониторинг осуществлялся БТЦМСН ОАО 
«Башкиргеология» по федеральной целевой программе на участке Сахаевском 
(Кармаскалинский район) и 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 карстующихся 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. 

По результатам режимных наблюдений, проведенных на косогоре, новых 
карстовых проявлений не выявлено. Активность процесса выразилась в 
проседании и углублении днищ воронок, образовании ниш в бортах в единичных 
воронках.  

В целом обстановка на косогоре остается относительно стабильной. 
Отрицательное воздействие карста на главный объект экономики участка – 
железную дорогу – не зафиксировано. 

На участке Сахаевском (с. Сахаево, Кармаскалинский район) продолжается 
активизация процессов. Отмечено углубление и увеличение в размерах трещин 
бортового отпора в воронках, расположенных на уступе второй надпойменной 
террасы на северо-восточной окраине села. Зафиксировано образование двух 
воронок диаметром до 9,5 м и глубиной 2,30–4,5 м.  
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В 2014 году на территории республики зафиксировано образование двух 
карстовых провалов – в д. Зинино Уфимского района и в Кировском районе  
г. Уфы. 

Первый провал произошел 28 апреля 2014 года на участке № 62 в 4–5 м  
от жилого дома (коллективные сады «Рассвет») на юго-восточной окраине д. Зинино. В 
жилом доме в этот момент находилась семья их четырех человек, в том числе ребенок.  

Объем провала составил 904,77 м3. 
Причиной образования провала послужило просачивание осадков через зону 

аэрации, тем самым ослабление сводов пустот, и воздействие веса складированных 
крупнотоннажных строительных материалов. Ущерб составил 500 тыс. руб. 

Второй провал произошел 13 ноября в г.Уфе, по ул.Авиаторской, д.33 (рисунок 
7.4.2.5). Провал образовался под жилым домом. Провалился подпол, частично 
разрушен фундамент дома. В жилом доме находилось два человека.  

Объем провала составил 304,79 м3. 
Причиной активности процесса могли служить как гидрометеорологические 

(наблюдалась дождливая осень), так техногенные факторы: неправильно 
оборудованные выгребные ямы, а также увеличение интенсивности движения по 
автомобильной трассе, проходящей по берегу р.Белой. 

 
Рисунок 7.4.2.5 – Карстовый провал в г.Уфе по ул.Авиаторская, д.33 

 
Активность развития карстового процесса в 2014 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 РБ можно отметить, что для всех их видов активность их 
развития была близка к среднемноголетним значениям, за исключением оползневого 
процесса, активность которого как в отчетный период, так и в многолетнем плане 
снизилась. 

Для более точной оценки состояния недр необходимо расширение 
наблюдательной сети по мониторингу подземных вод и опасных экзогенных 
геологических процессов. 
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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 РБ и охране 
геологической среды при добыче полезных ископаемых. 

 
Мониторинг фонда недр 
Мониторинг распределенного и нераспределенного фонда недр в РБ по 

полезным ископаемым федерального ведения осуществляет отдел геологии и 
лицензирования по РБ Департамента по недропользованию ПФО, а по полезным 
ископаемым республиканского ведения – Минэкологии РБ. 

Характеристика распределенного и нераспределенного фонда недр приведена в 
разделе 2.1 настоящего доклада. 

Мониторинг фонда недр включает в себя также ведение государственного 
кадастра месторождений, баланса запасов кадастра и реестров лицензий. 

В настоящее время все составляющие мониторинга фонда недр Минэкологии РБ 
совместно с Башкортостанским филиалом «ТФГИ по Приволжскому федеральному 
округу» ведутся в единой информационной системе «Недра», которая в полном объеме 
позволяет осуществлять мониторинг недропользования по всей территории РБ по всем 
видам полезных ископаемых. 

В ИС «Недра» ведется также учет добычи и запасов по всем лицензиям, 
формируется и ежеквартально обновляется массив распределенного и 
нераспределенного фонда недр и др. В качестве примера можно привести 
распределенный и нераспределенный фонд недр ОПИ по состоянию на 01.01.2015 на 
территории РБ (рисунок 7.4.3.1). 
 

 
 

Рисунок 7.4.3.1 – Распределенный и нераспределенный фонд недр ОПИ 
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Мониторинг месторождений полезных ископаемых 
Основными объектами наблюдения при ведении мониторинга на 

месторождениях полезных ископаемых являются: данные по приросту запасов 
полезных ископаемых; количество извлекаемых запасов из недр; наблюдения за 
состоянием горных выработок, за качеством поверхностных вод (при наличии водного 
объекта), за качеством атмосферного воздуха.  

В соответствии с условиями лицензии пользователи недр представляют 
ежегодную отчетность по ведению мониторинга месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) в Минэкологии РБ, по остальным –  
в отдел геологии и лицензирования по РБ Департамента по недропользованию ПФО. 

Согласно представленной отчетности в 2014 году загрязнений недр, водных 
объектов и атмосферного воздуха, а также опасных явлений в бортах карьеров не 
зафиксировано. 

Отсутствие в отчетном году жалоб на негативные явления на месторождениях 
твердых полезных ископаемых, в том числе ОПИ, при их добыче пользователями недр 
свидетельствуют о достаточной эффективности проведения работ по мониторингу 
месторождений.  
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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 и информационных систем, в том числе с использованием ГИС-
технологий. Работа министерства осуществляется в едином информационном 
пространстве путем обеспечения поддержки и совершенствования 
работоспособности информационно-коммуникационной инфраструктуры 
Минэкологии РБ, работы общесистемного и прикладного программного 
обеспечения, средств вычислительной техники, пользователей, выполнения 
мероприятий по защите информации. 

 
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 не только Минэкологии РБ, а в 
целом по республике.  

Он образован в 1930 году, одновременно с геологической службой Башкирии. 
Основной его целью является формирование единого информационного пространства 
по недропользованию и состоянию недр посредством создания банка данных 
геологической информации по территории Республики Башкортостан. 

Общий объем накопленной в его хранилище геологической информации на 
бумажных носителях, размещающийся в двух залах (рисунок 8.1.1), составляет около 
40 тыс. единиц хранения, в том числе: 

- Геологические отчеты – 14 080 шт.; 
- Буровые скважины на воду – 16 780 учет. карточек; 
- Государственные балансы ПИ – 1 939 единиц хранения; 
- Паспорта месторождений ПИ – 1 849 единиц хранения; 
- Лицензионные дела – 2 161 лицензий, в том числе 980 на ОПИ, из них –  

291 действующих лицензий; 
- Материалы водопользования – 987 единиц хранения. 
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Рисунок 8.1.1 – Один из залов хранилища БРГФ 

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 и исполняет три государственные функции. 

Государственные услуги 
Предоставление в пользование данных из республиканского фонда 

геологической информации, полученных в результате государственного 
геологического изучения недр (рисунок 8.1.2). 

 

 
 

Рисунок 8.1.2 – Востребованность материалов из хранилища фонда  
(единиц хранения) 

 
Как и в предыдущие годы, наиболее востребованы отчеты по поискам и разведке 

нерудных полезных ископаемых, геологической съемке и региональным работам.  
За резким увеличением востребованности материалов фонда в 2011-2012 годах, 
обусловленного значительным объемом работ по переводу геологических отчетов с 
бумажных носителей в электронный вид, в отчетном году востребованность данных 
фонда по сравнению с предыдущим годом повысилась и приблизилась к среднему 
уровню за последние 5 лет. 
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Предоставление заключений о наличии (отсутствии) месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на застраиваемых участках. 

В отчетном году подготовлено и выдано Заявителям 499 заключений о наличии 
(отсутствии) месторождений общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) на 
испрашиваемых участках, при среднем значении за последние 5 лет – 517 шт.  
При этом испрашиваемые участки представляют собой застраиваемые новыми 
объектами участки, проекты Правительства РБ по переводу земель из одной категории 
в другую, а также согласование проектов зон санитарной охраны водозаборов и 
инвестиционных проектов (рисунок 8.1.3). 

 

 
 

Рисунок 8.1.3 – Динамика выдачи заключений о наличии (отсутствии) 
месторождений ОПИ на испрашиваемых участках, шт. 

 
Государственные функции:  
- «Ведение государственного реестра лицензий на недропользование для 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых»; 
- «Ведение государственного баланса запасов общераспространённых 

полезных ископаемых»; 
- «Ведение государственного кадастра месторождений и проявлений 

общераспространённых полезных ископаемых». 
В 2014 году по ведению реестра лицензий зарегистрировано 32 новых лицензии 

на разведку и добычу ОПИ, прекратили действие – 31 лицензия. На 01.01.2015 массив 
действующих лицензий на ОПИ насчитывает 291 действующую лицензию  
(в 2013 году – 290 лицензий). 

Кроме того, по данной функции зарегистрировано 119 дополнений и изменений 
по действующим лицензиям, о чем была своевременно проинформирована ИФНС  
по РБ. 

В Башкортостане разведан почти весь набор ОПИ, встречающихся в России: 
песчано-гравийная смесь и песок строительный, кирпично-черепичное сырье и 
строительные камни, гипс и ангидрит, агрохимическое сырье, торф и др. Между тем, 
размещение основных видов ОПИ по территории не равномерное. В горном 
Башкортостане наибольшим распространением пользуются строительные камни, в 
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центральной, южной и западной частях равнинного Предуралья разведаны наиболее 
крупные месторождения песчано-гравийной смеси и песка строительного, а в северо-
западной – месторождения для производства кирпича. 

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»; 
- «Сырье для черепицы»; 
- «Облицовочные камни». 
Кроме того, на территории РБ разведано 267 месторождений торфа (площадью 

10 га и более). В 2014 году разрабатывалось только одно Чесноковское торфяное 
месторождение. Суммарная добыча на нем по двум лицензионным участкам  
в 2014 году составила около 3 тыс. тонн, тогда как общие разведанные запасы торфа в 
РБ составляют 57,4 млн тонн. Аналогичная ситуация по использованию торфа 
характерна и для соседних субъектов РФ, например, Татарстана. 

По состоянию на 01.01.2015 на территории РБ на государственном балансе 
запасов числятся 684 месторождения ОПИ, из которых 170 месторождений находится 
в распределенном фонде недр, остальные числятся в государственном резерве 
(рисунок 8.1.4). 

 

 
 

Рисунок 8.1.4 – Распределенный и нераспределенный фонд недр 
общераспространенных полезных ископаемых 

 
Составленные балансы запасов ОПИ свидетельствуют о том, что производство 

строительных материалов в РБ полностью обеспечено разведанными запасами 
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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 РБ составляет более 50–100 лет. 

По государственной функции «Ведение государственного кадастра 
месторождений и проявлений общераспространённых полезных ископаемых»  
(ГКМ ОПИ) в отчетном году кадастр ГКМ ОПИ пополнен четырьмя 
месторождениями. 

На основе информационного ресурса БРГФ Минэкологии РБ в отчетном году 
также подготовлены: 

- 275 заключений (при среднем значении за последние 5 лет – 255) на 
запросы различных организаций и ведомств о геологическом строении, состоянии 
недр и минерально-сырьевых ресурсах отдельных участков и районов РБ  
(рисунок 8.1.5); 

 

 
 

Рисунок 8.1.5 – Выдача заключений о геологическом строении, состоянии недр  
и минерально-сырьевых ресурсах 

 
- ежеквартальные регламентированные отчеты за 2014 год о состоянии 

недропользования на территории РБ по  приказу МПР России от 21.12.2004 № 626 и по 
приказу Федерального агентства по недропользованию от 21.12.2009 № 1296; 

- пакеты геологической информации по 40 аукционным объектам, по 
каждому из которых составлены пояснительная записка, схема расположения объекта, 
обзорная и геологическая карты. 

Информационный ресурс БРГФ постоянно пополняется. В отчетный период 
проверено и принято на постоянное хранение в хранилище фонда 264 новые единицы 
хранения (геологические отчеты, материалы водопользования, лицензии и др.). Темпы 
пополнения хранилища фонда в последние годы снизились, что обусловлено 
организацией в республике филиала федеральных геологических фондов, вследствие 
чего часть геологических отчетов стала приниматься Башкортостанским филиалом 
ФБУ «ТФГИ по ПФО». 
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Музей геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан 
Музей геологии является одним из старейших музеев Республики Башкортостан. 

Он образован в 1934 году при Южно-Уральском геологическом управлении. 
В настоящее время музей находится в оперативном управлении Министерства 

природопользования и экологии Республики Башкортостан (рисунок 8.1.6). 
 

 
 

Рисунок 8.1.6 – Музей геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан  
(зал полезных ископаемых) 

 
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 с учетом существующего состояния геологического знания; 

- создание музейных экспозиций по геологическому строению территории и 
минерально-сырьевой базе республики; 

- пропаганда геологических знаний. 
Основной деятельностью Музея является геолого-просветительская работа. Она 

осуществляется на основании официальных запросов на имя руководства 
министерства. 

На хранении в музее находится 606 коллекций каменного материала, 
представляющих собой приложения к геологическим отчетам, которые находятся в 
Башкирском республиканском геологическом фонде Минэкологии РБ. 

На учете в музее находятся 5796 образцов, 16 200 шлифов и аншлифов. 
Выставочные образцы (около 3000) 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. 
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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: 

- 2012 год – 3687 человек; 
- 2013 год – 4494 человека; 
- 2014 год – 3582 человека. 
20 и 21 ноября 2014 года Минэкологии РБ были проведены мероприятия, 

посвященные 80-летию образования Музея геологии и полезных ископаемых 
Республики Башкортостан. В рамках этих мероприятий прошли: 

- торжественное собрание, посвященное 80-летию образования Музея с 
вручением почетных грамот и дипломов Минэкологии РБ, музея им. 
В.И.Вернадского и РОСГЕО. В собрании приняли участие геологи и работники 
музейного дела Башкортостана, а также из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска 
(рисунок 8.1.7);  

- круглый стол «Музей геологии и полезных ископаемых Республики 
Башкортостан, современная деятельность и перспективы его развития»; 

- посещение участниками торжественных мероприятий, посвященных  
80-летию музея Природного парка «Мурадымовское ущелье». 

 

 
 

Рисунок 8.1.7 – Участники торжественного собрания 
 

Государственный охотохозяйственный реестр Республики Башкортостан 
Государственный охотохозяйственный реестр РБ представляет собой 

документированные данные о количественных, качественных и экономических 
характеристиках охотничьих ресурсов. 

 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

301 
 

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий 
Республики Башкортостан (ООПТ РБ) 

Государственный кадастр ООПТ РБ представляет собой систематизированный 
свод данных по объектам ООПТ, включая паспорта и охранные обязательства объекта, 
его описание, карты, схемы, таблицы, фотографии. В 2014 году были получены 
результаты работ по инвентаризации особо охраняемых природных территорий, 
выявлению ценных природных объектов для организации новых ООПТ и обновлению 
данных по ведению государственного кадастра ООПТ РБ. Было осуществлено внесение 
изменений в план-схему системы особо охраняемых природных территорий 
регионального значения. Работы были выполнены ГНУ ВНИИОЗ им. Житкова 
(г.Киров). 

 
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) 
 
Основные системы Минэкологии РБ: 
- «Электронный архив геологической информации»; 
- «ИС Недра»; 
- «Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов»; 
- «Реестр территорий, загрязненных нефтепродуктами»; 
- «Региональный кадастр отходов»; 
- «ГИАС «Экобезопасность»; 
- Регистрация заявлений и разрешений на добычу охотничьих ресурсов на 

основе жеребьевок». 
 
Информационная система «Электронный архив геологической 

информации» предназначена для хранения в электронном виде геологической 
информации БРГФ и позволяет обеспечивать: 

- 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 предоставления государственной услуги «Предоставление в 

пользование данных из республиканского фонда геологической информации, 
полученных в результате государственного геологического изучения недр» в 
электронном виде. 

В 2014 году архив пополнен 50 геологическими отчетами. 
На 01.01.2015 общий объем электронного архива геологической информации 

составляет ~ 600 Гб и в включает в себя: 
- 57 планшетов буровых скважин на воду; 
- 56 планшетов по месторождениям полезных ископаемых; 
- 287 протоколов утверждения запасов полезных ископаемых; 
- 1126 геологических отчетов; 
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- 15 276 учетных карточек буровых скважин на воду; 
- 2332 планшета по экзогенным геологическим процессам. 
 
Информационная система «Недра» предназначена для осуществления 

мониторинга недропользования  по территории РБ. 
Региональный сегмент системы эксплуатируется в Республике Башкортостан с 

2004 года. С 2010 года система эксплуатируется совместно с Башкортостанским 
филиалом ФГУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу». Для этого 
Минэкологии РБ предоставлен доступ сотрудникам филиала к ИС «Недра» по 
защищенным каналам связи.  

Система содержит информацию по всем лицензиям, выданным на территории 
РБ,  данные по участкам недр, паспорта месторождений полезных ископаемых, каталог 
геологических отчетов, балансов  и другие геологические данные. 

На 01.01.2015 ИС «Недра» включает в себя информацию по: 
- 3280 недропользователям, из них 2114 – действующие; 
- 5240 лицензиям, из них 2192  – действующие, в том числе 291 лицензия на 

ОПИ; 
- 6087 участкам недр; 
- 15 194 документам (геологические отчеты, балансы запасов полезных 

ископаемых, протоколы ГКЗ, ТКЗ, НТС); 
- 1787 паспортам месторождений; 
- 1130 объектам учета баланса запасов полезных ископаемых; 
- 3933 карточкам изученности. 
На основе ИС «Недра» ежеквартально составляются регламентированные 

отчеты ФГУНПП «Росгеолфонд».  
 
Информационная система государственного учета и контроля 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов («Оперативный учет РВ и 
РАО») служит для автоматизации процессов учета и контроля радиоактивных веществ 
и радиоактивных отходов на территории РБ. Система позволяет осуществлять  
подготовку и передачу отчетных данных по формам федерального государственного 
статистического наблюдения 2 ТП («Радиоактивные вещества») и 2-ТП 
(«Радиоактивность»). В 2014 году было принято 210 оперативных отчетов  
от 60 предприятий, имеющих обращение с РВ и РАО. 

 
Система ведения Реестра территорий, загрязненных нефтепродуктами 

позволяет вести единую базу атрибутивных и картографических данных по аварийным 
ситуациям, повлекшим загрязнение земель нефтепродуктами. Эксплуатируется с  
2009 года. Всего в системе зарегистрировано 87 случаев разливов нефти, из них 10 
случаев в 2014 году. 

 
Автоматизированная система по ведению регионального кадастра отходов 

находится в режиме промышленной эксплуатации с 2010 года. 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 01.01.2015 система включала в себя информацию по следующим категориям: 
- объекты размещения отходов – 2883 ед. (в том числе в 2014 году введена 

информация по 34 объектам); 
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- технологии переработки отходов – 95 ед.; 
- пункты приема отходов в качестве вторичных материальных ресурсов (ввод 

осуществляется с 2014 года) – 9 ед.; 
- движение отходов (предприятий) по 6041 ед., в том числе за 2013 год –  

819 ед.; 
- лицензии на сбор, транспортировку и переработку отходов – 490 ед. 
 
Автоматизированная система сбора, хранения, формирования 

отчетности, обработки и анализа информации о состоянии окружающей среды 
на основе данных форм 2 ТП «ГИАС «Экобезопасность» обеспечивает 
регистрацию 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, образовании и движении отходов в различных разрезах на основе данных 
госстатотчетности по формам 2 ТП. 

В 2014 году в систему была введена и обработана информация по 2928 отчетам 
2-ТП (воздух), 5310 отчетам 2-ТП (отходы),  459 отчетам 2-ТП (вода). 

 
В 2014 году в Минэкологии РБ внедрена автоматизированная система учета 

заявлений охотников на право получения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях РБ при проведении жеребьевок. 
Работы были выполнены ООО МИП Уфимского государственного нефтяного 
технического университета «Интеллектуальные системы управления». Система 
позволяет вести базу охотников (начитывает порядка 45 тысяч лиц) и обеспечивает 
автоматизацию процессов выдачи разрешений на выдачу охотничьих ресурсов начиная 
с регистрации заявлений, проведения жеребьевок, с отслеживанием очереди на выдачу 
разрешений. Система обеспечивает входной контроль и допускает регистрацию только 
одного заявления от одного лица на один и тот же вид охотничьего ресурса.  
В отчетном году с помощью системы было зарегистрировано 9352 заявления, 
проведено 111 процедур жеребьевок, выдано 725 разрешений. 
 

8.3 База геоданных 
 
В Минэкологии РБ сформирована единая база геоданных для эффективного 

использования унифицированных геопространственных ресурсов при решениях 
различных задач. В настоящее время используются следующие ГИС-проекты и 
электронные карты (рисунок 8.3.1): 

- Электронная карта «Топографическая основа Республики Башкортостан 
масштаба 1:100 000»; 

- Электронная карта «Топографическая основа Республики Башкортостан 
масштаба 1:200 000»; 

- Электронная карта «Топографическая основа Республики Башкортостан 
масштаба 1:500 000»; 

- ГИС проект «Электронная 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 «Карта охотничьих угодий на территории Республики 
Башкортостан» масштаба 1:100 000; 
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- ГИС-проект «Оперативная карта распределенного и нераспределенного 
фонда недр общераспространенных полезных ископаемых» масштаба 1:500 000; 

- ГИС-проект «Месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых» масштаба 1:25 000. 

 

 
 

Рисунок 8.3.1 – Электронные карты и основные ГИС-проекты 
 
В 2015 году планируется осуществить публикацию ряда электронных карт на 

Геопортале Минэкологии РБ. 
 
8.4 Обеспечение работы Минэкологии РБ в едином 

информационном пространстве 
 
Поддержка и совершенствование работоспособности информационно-

коммуникационной инфраструктуры осуществляется путем обеспечения 
работоспособности государственных информационных систем электронного 
документооборота (БОСС-Референт), межведомственного электронного 
взаимодействия (СОЗ-Система обработки заявок, Реестр государственных услуг), 
систем формирования отчетности (ГАС «Управление», ИТАП БОР) в сегменте 
Минэкологии РБ. Осуществляется поддержка корпоративной сети министерства, 
системы электронной почты, происходит обновление средств вычислительной техники. 
В 2014 году было закуплено, настроено и установлено 26 комплектов компьютеров  
и 14 принтеров. 28 компьютеров передано в территориальные подразделения.  

В 2014 году было осуществлено подключение к широкопольной сети передачи 
данных (10 Мегабит в секунду) для Нефтекамского ТУ, Салаватского и Сибайского ТК. 
Вместе с тем для подключения к широкополосному доступу остальных 
территориальных подразделений (Месягутовский, Бирский, Мелеузовский, Белорецкий 
территориальные комитеты, Туймазинское территориальное управление) требуется  
480 тыс. руб. в ценах 2014 года.  
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Кроме этого, для полноценного участия территориальных подразделений 
министерства в системах межведомственного документооборота и межведомственного 
взаимодействия, системе обработки запросов, а также взаимодействия с  
ГИС порталами, становится актуальной задача подключения территориальных 
подразделений к государственной мультисервисной сети передачи данных (ГМСПД). 

В рамках реализации плана модернизации устаревшего серверного 
оборудования министерства в 2014 году завершена подготовка аппаратной платформы 
отказоустойчивой кластерной виртуализации на базе 5 физических серверов.  
Но полноценный запуск кластера задерживается по причине отсутствия лицензий на 
серверное программное обеспечение. На неоднократные запросы Минэкологии РБ в 
Агентство по информационным технологиям РБ о выделении серверных лицензий 
компании Microsoft в 2013-2014 годах ответы не получены, лицензии не были 
выделены. Актуальность получения серверных лицензий усиливается тем, что  
с июля 2015 года компания Microsoft прекращает поддержку серверных операционных 
систем Windows Server 2003, установленных на серверах министерства. 

С целью наиболее полного представления сведений о деятельности 
Минэкологии РБ широкому кругу потребителей, было достигнуто соглашение с 
группой Яндекс о публикации новостей министерства на новостной ленте Яндекс.   

В рамках обеспечения информационной безопасности в 2014 году был 
проведен анализ существующего состояния технической защиты информации в 
Минэкологии РБ. По результатам анализа были подготовлены и утверждены 
распорядительные документы министерства в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов. Также были выполнены мероприятия по приведению 
процесса обработки информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну, к требованиям, предъявляемым 
законодательством к государственным информационным системам. Постоянно 
обеспечивалась антивирусная защита и защита от внешних вторжений извне к ресурсам 
министерства. 
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РАЗДЕЛ 9.  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ВОСПИТАНИЕ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
9.1 Экологическое образование, воспитание и просвещение 
 
В целях совершенствования системы экологического образования и 

просвещения, повышения уровня экологической культуры населения принято 
распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 29 мая 2014 года № 509-р  
о проведении в Республике Башкортостан Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить» под девизом «Экология и культура – будущее Башкортостана». 

В рамках акции с мая по октябрь 2014 года организовано более  
100 разнообразных мероприятий, в которых приняли участие порядка 2 млн жителей 
республики. Наиболее яркими акциями стали: «День экологии сознания», «Марш 
парков-2014», «Нашим рекам и озерам – чистые берега!», Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Россия», «Проблема отходов глазами детей», 
«Отходам – вторую жизнь!». 

Проведение республиканской акции «Марш парков» стало доброй традицией.  
В 2014 году она прошла под девизом «Вода для жизни – в живой природе». В акции 
приняло участие более 150 тыс. человек. 

На территориях природных парков в рамках акции состоялись разнообразные 
фестивали, конференции, «круглые столы», лекции, экологические уроки, беседы, 
семинары, шествия, выставки рисунков, книг и фоторабот, конкурсы, субботники, 
экскурсии и акции по очистке территорий ООПТ республики: «Озеро Асликуль», 
«Озеро Кандры-куль» и «Непейцевский дендропарк». 

Весной 2014 года в г. Уфе состоялась республиканская олимпиада школьников 
по геологии (рисунок 9.1.1). В состязаниях приняло участие 85 учащихся из шести 
городов и девяти муниципальных районов республики. В организации и проведении 
олимпиады приняли участие Минобр РБ, Минэкологии РБ, Башнедра, Институт 
геологии УНЦ РАН, ОАО «Башкиргеология», ООО «Уральское горно-геологическое 
агентство», БГПУ имени М. Акмуллы, УГНТУ и БашГУ. 

 
Рисунок 9.1.1 – Республиканская олимпиада школьников по геологии 

 
В рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» в 

Башкортостане состоялся масштабный экологический проект «День экологии 
сознания» (рисунок 9.1.2). В нём приняли участие свыше 10 тыс. учащихся. Главная 
задача проекта – популяризация экологического мировоззрения. В течение недели в 
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школах республики состоялись экологические уроки и практические занятия. В проекте 
приняли участие Министерство образования РБ и администрации муниципальных 
образований РБ. 

 

  
 

Рисунок 9.1.2 – Экологический проект «День экологии сознания» 
 
Впервые на территории республики с 26 мая по 6 июня 2014 года состоялась 

Всероссийская экологическая акция «Нашим рекам и озерам – чистые берега!», 
участниками которой стали более 30 тыс. человек (рисунок 9.1.3). 

Мероприятие организовано по инициативе Минприроды России в рамках 
реализации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
РФ в 2012 – 2020 годах». 

 
Рисунок 9.1.3 – Экологическая акция «Нашим рекам и озерам – чистые берега!» 

 
В ходе акции проведена очистка прибрежных зон 747 водных объектов, 

расположенных на территории республики. В общей сложности собрано  
14,8 тыс. м3 мусора. 

В целях привлечения общественности к активному участию в решении 
экологических проблем, создания условий для внесения горожанами личного вклада в 
охрану окружающей среды в г. Уфе прошли экологическая акция по сбору макулатуры 
«Бумажный Бум. Весна-2014» и экологический благотворительный марафон 
«Собираем добро по крупицам». Ответственными исполнителями выступило  
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ООО «Экология РБ» группа компаний «Чистый город». Поддержку оказали управление 
образования г. Уфы, Министерство природопользования и экологии РБ и 
администрация г. Уфы.  

В акции «Бумажный Бум» приняло участие свыше 120 общеобразовательных 
учреждений столицы Башкортостана. Было собрано 106 620 кг бумаги. 

По результатам акции первое место занял Орджоникидзевский, второе – 
Калининский, третье – Демский район г. Уфы. 

Благотворительный марафон «Собираем добро по крупицам» поддержали 
волонтерские центры вузов Республики Башкортостан. По итогам марафона было 
собрано 3508,5 кг вторсырья. Вырученные деньги перечислены в благотворительный 
фонд «Наши дети» на лечение тяжелобольного ребенка, который в данный момент 
проходит реабилитацию. 

В целях экологического просвещения населения, воспитания патриотизма и 
экологической культуры у детей и молодежи Республика Башкортостан поддержала  
30 августа Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 9.1.4 – Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

 
В экологических субботниках приняли участие более 43,5 тыс. человек.  

В их числе – сотрудники предприятий и организаций, органов государственной власти, 
представители бизнеса, общественных организаций и неравнодушные к состоянию 
окружающей среды жители республики.  

Общими усилиями участников мероприятий собрано и вывезено порядка  
5,5 тыс. м3 твердых бытовых отходов. 

В целях сохранения естественных произрастаний первоцветов в Республике 
Башкортостан, формирования у школьников экологического мировоззрения и любви к 
природе с апреля по ноябрь 2014 года проведена республиканская экологическая акция 
«Первоцвет», в которой приняли участие более 2000 учащихся образовательных 
учреждений. В рамках акции школьники изучали места естественных произрастаний 
первоцветов, изготовили листовки, призывающие защитить первоцветы, 
пропагандировали идеи охраны природы. 

В г.Уфе состоялся ежегодный городской фестиваль «Экология. Творчество. 
Дети», организаторами которого выступили Министерство природопользования и 
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экологии РБ, управление образования администрации г.Уфы и Детский эколого-
биологический центр г. Уфы. 

В рамках фестиваля проведены конкурсы экологических стенгазет, детских 
творческих работ из природного материала «Природа и творчество», конкурс 
литературно-художественных композиций, экологических агитбригад, 
интеллектуальная экологическая игра «Колесо фортуны» (рисунок 9.1.5).  

 

  
 

Рисунок 9.1.5 – Городской фестиваль «Экология. Творчество. Дети» 
 
В фестивале приняли участие свыше 1000 учащихся 1-11 классов, обучающихся 

в учреждениях дополнительного образования эколого-биологической направленности, 
воспитанников станций юных натуралистов и дошкольных образовательных 
учреждений г. Уфы. 

В Архангельском районе с 1 по 15 июля 2014 года работал республиканский 
полевой профильный лагерь «Юные геологи» (рисунок 9.1.6). 

 

 
 

Рисунок 9.1.6 – XXVIII республиканский слет юных геологов 
 

В рамках полевого лагеря проведена полевая геологическая олимпиада (XXVIII 
республиканский слет юных геологов). Геологическая программа олимпиады включала 
конкурсы и соревнования по геологическим навыкам: геологический маршрут, 
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минералогия и петрография, палеонтология, построение геологического разреза, 
радиометрия, шлиховое опробование, гидрометрия, организация полевой стоянки, 
техника безопасности. Юные геологи продемонстрировали выставочные материалы и 
защитили отчеты по проведенным в течение года полевым и исследовательским 
работам. 

25 ноября в министерстве состоялась торжественная церемония награждения 
активных участников международной экологической акции «Спасти и сохранить» 
(рисунок 9.1.7). 

 

 
 

Рисунок 9.1.7 – Активные участники международной экологической акции  
«Спасти и сохранить» 

 

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 2014 году с участием официальных представителей министерства в 
республиканских и российских СМИ подготовлено около 900 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. 

В числе основных мероприятий с участием СМИ – прямой эфир министра 
природопользования и экологии РБ И.Р. Хадыева на телеканале БСТ по актуальным 
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вопросам охраны окружающей среды, участие в социальном проекте «Чиновник 
меняет профессию», пресс-конференция в ИА «Интерфакс-Поволжье» по 
реализации кластерного подхода в сфере обращения с ТБО. 

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 2014 год издано 12 номеров 
журнала «Табигат» общим тиражом 11 тысяч экземпляров. К Всемирному дню 
охраны окружающей среды издан специализированный выпуск.  

 
9.3 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. 

Между министерством, ГАУ РБ «Агентство по привлечению инвестиций» и 
Корпорацией меди Цзянзи 29 августа 2014 года в г. Уфе подписан Протокол о 
намерениях сотрудничества. 

Во время пребывания официальной делегации Республики Башкортостан в  
г. Наньчан Китайской Народной Республики 3 ноября 2014 года между 
Минэкологии РБ, ГАУ РБ «Агентство по привлечению инвестиций» и Корпорацией 
меди Цзянзи подписано Соглашение о сотрудничестве в области комплексной 
утилизации и использования отходов горнодобывающих производств. 

В рамках IV Международного форума «Большая химия» в мае 2014 года в  
г. Уфе 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. 

В апреле 2014 г. министерство приняло участие в XXII Международной 
специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии» и Нефтегазовых форумах. 
В рамках форума проведена конференция на тему: «Пути решения экологических 
проблем современными методами». Участники конференции обменялись 
практическим опытом повышения экологической безопасности промышленных 
производств, обсудили пути решения проблем охраны окружающей среды, 
характерных для этого сектора. 

В рамках инвестиционного межрегионального форума «Зауралье-2014»: 
«Стратегия «25-20». Межрегиональное сотрудничество – новые возможности 
совместного успеха» Минэкологии РБ организован круглый стол 
«Реиндустриализация и "зеленая" экономика». 

Участники круглого стола обсудили способы устранения барьеров, стоящих 
на пути достижения «зелёной» экономики, а также сформулировали основные 
направления перехода к «зелёной» экономике в условиях необходимости 
восстановления и развития промышленности. 

Подписаны соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей 
среды между Правительством Республики Башкортостан и крупными 
промышленными предприятиями: ЗАО «Бурибаевский горно-обогатительный 
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комбинат», ООО «Башкирская медь», ОАО «Учалинский горно-обогатительный 
комбинат». 

В рамках ХVII Межрегиональной туристской выставки «Туризм. Спорт. 
Отдых. Здравницы» министерство реализовало спецпроект «Охота и рыбалка». Он 
направлен на популяризацию охотничьего и трофейного дела, развитие 
охотхозяйств и охотничьего туризма. Свои экспозиции представили 
охотпользователи, малый и средний бизнес, чья деятельность связана с развитием 
охотничьей индустрии. Кроме охотпользователей свои экспонаты представили 
особо охраняемые природные территории – природные парки «Иремель», «Аслы-
куль» и «Кандры-куль». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Одним из существенных факторов, влияющих на качество жизни, является 

состояние окружающей природной среды. Современное состояние природно-
ресурсного потенциала Республики Башкортостан, интенсивность его использования, 
формы и методы охраны в значительной степени определяются экономическими 
факторами.  

Итоги 2014 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. Недостаточное быстрое решение вопросов технического 
перевооружения производства на предприятиях привело к острой необходимости 
развития системы экологического мониторинга атмосферного воздуха путем 
строительства автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферного 
воздуха в крупных городах республики. 

Качество водных объектов республики в 2014 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 водных объектов 
республики по комплексу основных загрязняющих веществ в целом оценивается на 
уровне 3–4 класса качества поверхностных вод. 

Приоритетной задачей государства является обеспечение безопасности 
населения от негативного воздействия вод. 2013-е и 2014-е 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 
бесхозяйных ГТС на территории республики. На сегодняшний день бесхозяйных ГТС в 
республике нет, на стадии оформления правоустанавливающих документов находятся 
224 ГТС.  

Актуальным остается вопрос утилизации твердых бытовых (коммунальных) 
отходов. Преимущественным способом утилизации ТКО 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 ТКО, строительства межмуниципальных полигонов, оборудованных 
системами сортировки с целью извлечения вторичных ресурсов и увеличения сроков 
эксплуатации полигонов. 

Немаловажное место в государственной политике в области охраны 
окружающей среды занимают особо охраняемые природные территории. Создание 
ООПТ является традиционной и весьма эффективной формой природоохранной 
деятельности. Их главная задача – сохранение уникальных ценных природных 
объектов. Развитие сети ООПТ является гарантом сохранения уникального 
биологического и ландшафтного разнообразия, популяций редких видов растений и 
животных, охраны объектов природного наследия. Кроме того, данная сеть служить 
опорой для развития экологического туризма как одной из экономических отраслей 
региона, с огромным потенциалом. В связи с этим, в республике принимаются 
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дальнейшие меры по созданию более эффективной системы управления особо 
охраняемыми природными территориями. 

Вместе с этим, большим направлением деятельности является охрана, 
воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, 
большинство из которых являются охотничьими ресурсами, а охота в свою очередь 
имеет большое экономическое, экологическое и культурно-оздоровительное значение. 
В этой связи, наиболее эффективным в этом в деле охраны объектов животного мира, 
помимо формирования ООПТ, является: образование охотничьих хозяйств, сафари 
парков, вольерных хозяйств с полувольным способом содержания диких животных. 
Приоритетом в этом направлении является организация рационального, научно 
обоснованного ведения охотничьих хозяйств, проведение специальных мероприятий по 
охране животных и среды их обитания. 

Большое значение в области природопользования имеет 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. 

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. 
Поскольку в ходе правоприменительной практики и постоянного мониторинга 
действующего законодательства выявляются коллизии и пробелы норм права, а также 
несовершенство отдельных правовых положений, возникает необходимость внесения 
соответствующих изменений в законодательство. В связи с чем работа по 
совершенствованию действующего законодательства в сфере охраны окружающей 
среды ведется постоянно. 

Государственная политика в области охраны окружающей среды направлена на 
стимулирование предприятий к внедрению и применению современных экологических 
технологий в производстве. В течение 2014 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 о состоянии природных ресурсов и окружающей среды 
Республики Башкортостан в 2014 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 
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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. 

Научно-технический прогресс без экологических ограничений связан с 
необратимыми последствиями для жизнедеятельности общества, поэтому 
хозяйственная деятельность требует обоснованного регулирования с учетом 
требований охраны окружающей среды. С каждым годом эта составляющая жизни 
общества приобретает все большую значимость, без учета экологической 
составляющей невозможно гармоничное развитие государства. 
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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; 
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ВНИЦСМВ – Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, 
информации и сертификации сырья, материалов и веществ; 
ВНС – ведомственная наблюдательная сеть; 
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 – Государственный кадастр 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; 



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ» 

319 
 

ДММ – додецилмеркаптан; 
ДООЦТКЭ – Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 
краеведения и экскурсий; 
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; 
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МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение; 
МВД – Министерство внутренних дел; 
МВт – мегаватт; 
мг – миллиграмм; 
мг/дм3 – миллиграмм на дециметр кубический; 
мг/л – миллиграмм 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; 
н.д. – нет данных; 
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; 
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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; 
НПП – научно-производственное предприятие; 
НПФ – научно-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 источник; 
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; 
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ПЭТ – полиэтилентерефталат; 
р. – река;  
р.п. – рабочий поселок; 
РАО – радиоактивные отходы; 
РАСН – Российской академии сельскохозяйственных наук; 
РБ – Республика Башкортостан; 
РВ – радиоактивное вещество; 
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; 
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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; 
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; 
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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; 
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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	Достижение максимальных уровней воды на постах привело к раннему подтоплению юго-западной, западной и далее восточной частей республики, затем северо-восточной части. Наиболее поздние пики максимальных уровней наблюдались в центральных и северо-восточ...
	Анализ изменения уровней воды на гидропостах показывает, что наиболее характерной являлась динамика с двумя пиками подъема. В таблице 2.2.2.5 выделены характерные изменения уровней воды на гидропостах в период весеннего половодья 2014 года.
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	РАЗДЕЛ 3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	3.1 Состояние и охрана атмосферного воздуха
	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 2014 году составили 6,1 тыс. т. На долю автотранспорта приходится  3,2 тыс. т, или 52,5%.
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	РАЗДЕЛ 4.  ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
	4.1 Состояние сети особо охраняемых природных территорий

	В 2014 году продолжаются мероприятия по инвентаризации особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан (далее – ООПТ РБ), которые Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан проводит совместно с научными организаци...
	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» осуществляет...
	Данная работа включает в себя:
	- определение и уточнение местоположений, площадей и точных границ на местности перспективы для создания ООПТ.
	Данная работа будет завершена в конце 2015 года.
	По окончании 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. С...
	4.2 Государственные природные заповедники и национальные парки
	4.3 Природные парки

	Аслы-куль. Парк образован постановлением Совета Министров Республики Башкортостан от 19 января 1993 г. № 15 «О создании Государственного национального природного парка «Аслы-куль» при Министерстве лесного хозяйства Республики Башкортостан» в соответст...
	Общая площадь земель в границах Природного парка составляет 47 500 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...
	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.
	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.
	В 2014 году был организован объезд границ природного парка, подкормочных площадок, солонцов и кормушек – 126 раз. Проведена очистка лесных проездов и просек от хлама и валежника – 10 раз, обустроено 7 родников, ограждено 8 муравейников. Проведен сезон...
	Обустроено более 17 км противопожарной минерализованной полосы.
	Организована очистка подъездов к озеру от снежных завалов, очистка территорий и организация стоянок для автотранспорта рыбаков. Проведены подготовительные работы до начала сезона активного отдыха, в том числе: приобретено и установлено 126 колец под т...
	ГБУ ПП «Аслы-куль» приняло участие в районных учениях на территории природного парка по противопожарной безопасности перед началом сезона активного отдыха. Проведены работы по организации сезона активного отдыха. Установлено на местах отдыха 10 шестим...
	С администрациями сельских поселений, с правоохранительными органами, с охотпользователями, с различными организациями, арендаторами проведено  126 рабочих встреч.
	С начала 2014 года Природным парком проведены следующие мероприятия: межрайонный экологический конкурс «Кормушка», «Скворечник» среди  6 муниципальных общеобразовательных школ Альшеевского, Белебеевского, Буздякского и Давлекановского районов. В школа...
	В целях повышения экологических знаний населения по вопросам сохранения окружающей среды, популяризации деятельности природных парков 28–30.10.2014 г.  приняли участие в специализированной выставке «Туризм. Спорт. Отдых. Здравницы» в выставочном компл...
	18.11.2014 года приняли участие в открытии фотовыставки «Живая природа Башкортостана-2014» в Национальном музее РБ, где приняли эстафету на проведение аналогичного конкурса в 2015 году в природном парке «Аслы-куль».
	В 2014 году ГБУ ПП «Аслы-куль» приняло участие в фестивале «Заповедные места Урала» в с.Чусовое, Свердловской области, в учебно-тренировочном семинаре госинспекторов ООПТ в НП «Башкирия». На территории Природного парка проведен Всероссийский слет ради...
	Всего с начала года проведено 9 субботников, в которых приняли участие более 340 человек, в том числе «Марш парков–2014», «Нашим рекам и озерам – чистые берега», «Зеленая Россия», внутрипарковый субботник «Закрытие сезона–2014». При этом всего собрано...
	В рамках акции «День посадки леса» организована рабочая встреча с преподавателями и студентами Уфимского лесхоз-техникума. Совместно с ними организована посадка 16 000 саженцев сосны. В целях контроля и научной оценки состояния посадок 30.06, 01.07 и ...
	Проведены контрольные обходы и анализы приживаемости 16 000 саженцев сосны, высаженных в северной части озера Асликуль. Проведен анализ состояния льда на о.Асликуль, состояния снежных покровов на разных участках Природного парка. Проведены сезонные ан...
	Направлено более 10 материалов для опубликования в республиканскую прессу: газеты «Республика Башкортостан», «Башкортостан», журналы «Панорама Башкортостана», «Табигат», районные газеты «Асылыкуль» Давлекановского района, «Буздякские новости» Буздякск...
	За 2014 год Природный парк посетили около 18 000 отдыхающих.
	На Природный парк возлагаются следующие основные задачи:
	На территории парка выделены 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.
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