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Загрязнение окружающей среды, угрожающее здоровью населения страны, 

и необходимость обеспечения экологической безопасности с каждым днем ста-

новятся все более актуальной и обостряющейся проблемой. 

Уральский регион является одним из наиболее развитых промышленных ре-

гионов Российской Федерации, в связи с чем характеризуется повышенным уров-

нем загрязнения окружающей среды. 

Уральский федеральный округ занимает 2-е место по объему выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, 1-е место в Рос-

сии по объемам накопления отходов и 5-е место по объемам их образования. Дли-

тельное и интенсивное накопление на территории округа преимущественно про-

изводственных твердых отходов привело к возникновению крупномасштабной 

угрозы вторичного загрязнения окружающей среды и деградации природных 

комплексов, последствия которых уже приобрели в ряде районов черты экологи-

ческого бедствия. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В регионе сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

В воздушную среду городов поступают диоксид серы, оксид углерода, оксиды 

азота, углеводороды, летучие органические соединения и другие вещества, что 

приводит к ухудшению санитарно-гигиенических условий проживания населе-

ния и росту его заболеваемости. 

Общая крайне неблагоприятная экологическая ситуация обостряется радио-

активным загрязнением в районе Челябинска, а также в сухостепной зоне нега-

тивными последствиями экстенсивного земледелия. 

Все главные промышленные узлы Уральского региона относятся сегодня к 

числу наиболее экологически напряженных в России, одновременно выделяясь 

повышенным уровнем заболеваемости онкологическими и сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями, загрязнением территории и бедственным состоянием во-

доснабжения. 

Не согласиться с тем, что загрязнение окружающей среды является экологи-

ческой угрозой в основе которых лежат экономические проблемы, межрегио-

нальные и межгосударственные отношения, невозможно. 

Международная конференция по охране окружающей среды, проходившая 

в Рио-де-Жанейро (КОСР РИО-92) предложила всему миру универсальный под-

ход к решению проблем экологической безопасности. Это модель устойчивого 

развития общества, в рамках которой развитие достигается прежде всего с помо-

щью сохранения благоприятных условий проживания человека. 

Россия не могла не принять участие в решении проблем экологической без-

опасности. И 17 ноября 2008 года Распоряжением Правительства РФ. 

№1662-р и утверждена Концепция долгосрочного социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая базиру-

ется на дифференцированных научных подходах, учитывающих многообразие 

природных, национальных, социальных, культурных, политических явлений, 

имеющих место в российском государстве. 

Качественным отличием данного документа государственного стратегиче-

ского планирования от ранее принятых документов является детальная оценка 
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текущего состояния экологической безопасности, вызовов и угроз экологической 

безопасности, описание целей, основных задач, приоритетных направлений и ме-

ханизмов реализации государственной политики в сфере обеспечения экологиче-

ской безопасности. 

Среди вызовов предстоящего долгосрочного периода в Концепции долго-

срочного социально-экономического развития отмечается усиление влияния эко-

логических факторов на все аспекты жизнедеятельности. Целью государствен-

ной политики становится гармонизация экологических, экономических и соци-

альных задач в процессе инновационной модернизации России. 

В рамках принятой Концепции сформулированы следующие цели и задачи 

обеспечения экологической безопасности: 

− экология производства – речь идет о поэтапном сокращении уровня воз-

действия на окружающую среду всех антропогенных источников. Целевым ори-

ентиром определено снижение удельных уровней воздействия на окружающую 

среду в 3–7 раз в зависимости от отрасли; 

− экология человека – создание экологически безопасной и комфортной 

среды проживания населения, мест его работы и отдыха, иной социальной актив-

ности. Показателями этого направления к 2020 г. будут являться: сокращение 

числа городов с высоким уровнем загрязнения не менее чем в 5 раз, а также сни-

жение численности жителей, проживающих в неблагоприятных экологических 

условиях, не менее чем в 4 раза. Помимо этого, ставится задача решения про-

блемы восстановления безопасной среды обитания в регионах экологического 

кризиса; 

− экологический бизнес – в данном вопросе ставится задача формирования 

эффективного экологического сектора экономики. Ключевым показателям про-

гресса будет являться увеличение рынка экологического девелопмента, товаров 

и услуг в 5 раз и рост занятости с 30 до 300 тысяч рабочих мест; 

− экология природной среды – воплощаемое путем сохранения и защиты 

природной среды. Показателями эффективности должны стать уменьшение ре-

гиональных различий в сети особо охраняемых природных территорий, 
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увеличение биопродуктивности природных систем до безопасных уровней, вос-

становление видового разнообразия. 

Рассмотренная концепция является основой для формирования и реализа-

ции государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности 

на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях. 

С учетом особенностей экономического развития и условий экологического 

характера регионов 6 октября 2011 года распоряжением Правительства РФ была 

утверждена Стратегия социально-экономического развития Уральского феде-

рального округа на период до 2020 года. В целях реализации указанной Страте-

гии принято распоряжение Правительства РФ от 23.04.2012 №619-р. 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Уральского федерального округа на период до 

2020 года». 

Данными документами главной целью экологической политики в Уральском 

регионе обозначено обеспечение реализации концепции устойчивого развития с 

соблюдением прав каждого человека на благоприятную окружающую среду, а 

также укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспе-

чение экологической безопасности в соответствии с международными стандар-

тами. 

Из конкретных мероприятий экологической политики Уральского региона 

особо можно выделить: обеспечение экологически безопасного развития пред-

приятий региона всех отраслей экономики; снижение объемов выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух; расширение сети контроля за состоя-

нием водных объектов; создание предприятий по переработке отходов непосред-

ственно на полигонах округа; увеличение объемов рекультивации земель; 

предотвращение и ликвидация последствий экологически опасных чрезвычай-

ных ситуаций техногенного и природного характера; развитие сети особо охра-

няемых природных территорий, в том числе создание государственного природ-

ного заповедника «Белозерский» (Тюменская область) и национального парка 

«Зигальга» (Челябинская область); сохранение природных комплексов водно-
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болотных угодий, в первую очередь имеющих международное значение; научная 

разработка и внедрение природосберегающих технологий; строжайшее соблюде-

ние экологических стандартов. 

Мир живет в третьем тысячелетии. Сегодня общество расценивают сохра-

нение окружающей среды как основное условие выживания человечества и его 

устойчивого развития. Будущее стало зависеть от решения вопросов сохранения 

окружающей среды, направленных на выработку и реализацию комплекса мер по 

противодействию негативным последствиям научно-технического прогресса, 

приводящим к эколого-техногенным катастрофам и их глобальным экологиче-

ским последствиям. Нам всегда надо помнить, что устойчивое развитие – это 

комплексное, системное понятие, и оно достигается прежде всего с помощью со-

хранения благоприятных условий проживания человека. 
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