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Охрана окружающей среды и рациональное использование ее ресурсов в 

условиях бурного роста промышленного производства стали одной из актуаль-

нейших проблем современности. Результаты воздействия человека на природу 

необходимо рассматривать не только в свете развития технического прогресса и 

роста населения, но и в зависимости от социальных условий, в которых они про-

являются. 

Отношение к природной среде служит мерой социальных и технических до-

стижений человеческого общества, характеристикой уровня цивилизации. Со-

трудничество между странами в области охраны природы осуществляется через 

такие организации как Европейский экономический союз (ЕЭС), Организация 

объединенных наций (ООН) в рамках Программы ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП). К главным направлениям ЮНЕП относятся экологические проблемы 

населенных пунктов, а также проблемы здоровья и благосостояния человека; 

охрана наземных экосистем и борьба с распространением пустынь; деятель-

ность, связанная с экологическим образованием и информированием; торговые, 

экономические и технологические аспекты защиты природы, защита Мирового 
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океана от загрязнения; охрана растительности и диких животных; экологические 

вопросы энергетики. 

Экономический аспект проблемы охраны окружающей среды заключается 

в оценке ущерба, нанесенного загрязнением атмосферы, водных ресурсов, разра-

боткой и использованием недр. Экономический ущерб представляет собой за-

траты, возникающие вследствие повышенного (сверх того уровня, при котором 

не возникает негативных последствий) загрязнения воздушной среды, водных 

ресурсов, земной поверхности. 

Загрязненная природная среда отрицательно воздействует на людей, про-

мышленные, транспортные и жилищно-коммунальные объекты, сельскохозяй-

ственные угодья, леса, водоемы и т. п. Отрицательное воздействие проявляется 

в основном в повышении заболеваемости людей и ухудшении их жизненных 

условий, в снижении продуктивности биологических природных ресурсов, в 

ускорении износа зданий, сооружений и оборудования. 

Охрана окружающей среды – одна из самых острых и актуальных проблем 

современности, что обусловлено все возрастающим загрязнением природных 

компонентов (воздуха, воды, почвы) в результате производственной и иной дея-

тельности человека. 

Алтайский край нельзя отнести к числу самых неблагополучных регионов 

страны по экологической ситуации, но проблемы с охраной окружающей среды 

стоят здесь довольно остро (табл. 1) [2; 5]. 

Таблица 1 

Динамика негативного воздействия хозяйственной деятельности 

на окружающую среду в Алтайском крае в период 2000–2015 гг. 

 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Забор воды из природ-

ных водных объектов 

для использования, 

млн куб. м 

636 523 465 449 442 439 440 412 

Сброс загрязнённых 

сточных вод (без 

очистки и недоста-

точно очищенных) в 

31 35 15 12 8 8 11 16 
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поверхностные вод-

ные объекты, 

млн куб. м 

Выбросы загрязняю-

щих веществ в атмо-

сферный воздух, 

тыс. т: 

– от стационарных ис-

точников 

– от автотранспорта 

 

248 

250 

 

233 

169 

 

207 

225 

 

204 

228 

 

217 

215 

 

201 

226 

 

203 

233 

 

205 

233 

Образовано промыш-

ленных отходов, тыс. т 
333 1204 3048 2736 3119 3309 2957 н/д 

Нарушено земель в 

связи с несельскохо-

зяйственной деятель-

ностью (на конец 

года), га 

3328 3371 н/д н/д н/д 3509 н/д н/д 

Лесная площадь, 

пройденная пожарами, 

га 

9350 1810 11755 1111 4831 94 н/д н/д 

 

Атмосферный воздух входит в число приоритетных факторов, влияющих на 

состояние окружающей среды и, как следствие, на здоровье населения. Положе-

ние с состоянием атмосферного воздуха в Алтайском крае продолжает оста-

ваться неблагополучным. 

Таблица 2 

Динамика выбросов основных загрязняющих атмосферу веществ 

от стационарных источников в Алтайском крае 

в период 2000–2015 гг., тыс. т [3–5] 

 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

По краю – всего: 

а) твёрдые 

б) газообразные и жидкие 

из них 

– диоксид серы 

– оксид азота 

– оксид углерода 

– углеводороды (без ЛОС) 

– летучие органические 

соединения (ЛОС) 

247,7 

87,0 

160,7 

49,6 

25,1 

76,0 

4,1 

2,1 

233,0 

88,1 

144,9 

39,0 

16,3 

83,2 

2,6 

0,9 

207,2 

64,7 

142,5 

35,5 

23,7 

76,9 

2,0 

1,6 

203,6 

59,5 

144,1 

34,3 

23,3 

80,1 

2,0 

1,7 

216,5 

60,7 

155,8 

37,0 

25,9 

85,1 

3,4 

1,8 

201,2 

47,8 

153,4 

35,2 

24,2 

83,0 

6,7 

2,1 

203,1 

45,2 

157,9 

38,8 

26,4 

84,0 

4,4 

2,3 

204,5 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

 

Данные табл. 2 свидетельствуют, что в целом по региону нагрузка на окру-

жающую среду, обусловленная выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, 
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снизилась. В первую очередь это связано с уменьшением объемов промышлен-

ного производства. 

В общей структуре загрязняющих атмосферу веществ газообразные и жид-

кие за рассматриваемый период составляют 62–78%, твёрдые – 22 – 38%. Обще-

российский показатель чуть больше смещён в сторону газообразных и жидких 

веществ – 80–83%. 

Общий объём выбросов сократился за 15 лет на 18% в основном за счёт за-

метного снижения твёрдых веществ (почти на 50%), при этом газообразных и 

жидких снижение составило только около 2%. Соответственно, средний темп ро-

ста всех выбросов за 2000–2015 гг. составил 97,3% (среднегодовое снижение 

2,7%), твёрдых – 89,7% (среднегодовое снижение 10,3%), газообразных и жид-

ких – 99,7% (среднегодовое снижение 0,3%). В составе газообразных и жидких 

веществ заметно снизились выбросы оксида серы (78% к уровню 2000 г.), но уве-

личились выбросы оксида углерода – на 10,5%. По России в целом общий объём 

выбросов сократился только на 3,2% при среднегодовом темпе роста 99,8%. В 

расчёте на единицу площади в среднем по стране выбросы в атмосферу в 

2015 г. уменьшились с 1889 кг на кв. км до 1826 кг (96,7% уровня 2000 г.), в то 

время как по Алтайскому краю с 1471 кг до 1217 кг (82,7% уровня 2000 г.) 

В крае наиболее загрязненным является воздух городских поселений в связи 

с тем, что именно в городах сосредоточены промышленные предприятия: тепло-

энергетики, машиностроения, нефтехимической, пищевой промышленности и 

основное количество автомобильного транспорта. Наибольший вклад в краевые 

показатели вносит самый крупный и промышленно развитый город Барнаул, вто-

рым по значимости является город Бийск. 

Основными причинами неудовлетворительного состояния с очисткой вы-

бросов в атмосферу являются: 

 несовершенство технологических процессов на предприятиях, где уста-

ревшие технологии не позволяют достичь уровня допустимости выбросов; 

 неэффективная работа газоочистного оборудования; 

 неудовлетворительное выполнение воздухоохранных мероприятий [2]. 
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Загрязнение атмосферного воздуха складывается из поступления вредных 

веществ от стационарных источников и автотранспорта. 

На учтенных предприятиях функционировало 17991 стационарных источ-

ников выброса вредных веществ, из них 3616 – неорганизованные, на долю ко-

торых пришлось 4,2% всех загрязняющих атмосферу выбросов. 

Основными загрязнителями воздушного пространства края являются пред-

приятия электроэнергетики, черной металлургии, химической и нефтехимиче-

ской промышленности, машиностроения и металлообработки, жилищно-комму-

нального хозяйства. Наиболее крупными загрязнителями воздушного бассейна 

края являются Барнаульские ТЭЦ №1, 2, 3 ОАО «Алтайэнерго», МУП «Тепло-

вые сети» г. Барнаула, ОАО «Барнаултрансмаш», Барнаульский завод техугле-

рода, ОАО «Алтайкровля», ОАО «Алтайвагон», ОАО «Алтай- Кокс», ООО 

«Бийскэнерго», ОАО «Алтайхимпром», ОАО «Каучуксульфат». 

Данные динамики свидетельствуют, что с ростом промышленного произ-

водства наблюдалось усиление, за небольшим исключением, негативного воз-

действия на окружающую среду, а со спадом производства – некоторое ослабле-

ние вредного воздействия на атмосферный воздух. 

Основными ингредиентами – загрязнителями атмосферы городов и районов 

края на протяжении многих лет являются пыль, сажа, оксиды азота, оксид угле-

рода, диоксид серы, аммиак, сероводород, фенол, толуол, марганец и его соеди-

нения и другие. 

Средний темп роста выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от авто-

транспорта в крае за период 2005–2014 гг. составил 105,4% (среднее ежегодное 

увеличение на 5,4%) при росте автопарка за этот же период почти на 70% (с 

520,6 тыс. ед. в 2005 г. до 884,6 тыс. ед. на начало 2015 г.), что можно говорить о 

динамике снижения выбросов от автотранспорта даже принимая во внимание тот 

факт, что почти 76% всего автотранспорта с года выпуска прошло 10 лет и более. 

В период 2011–2015 гг. в городских и сельских поселениях бралось от 60393 

в 2011 г. до 71313 в 2013 г. проб воздуха для исследования по определяемым 

ингредиентам на превышение предельно допустимой концентрации (ПДК). По 
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данным краевого центра Госсанэпиднадзора структуре лабораторных исследова-

ний наибольший процент проб от общего количества исследований атмосфер-

ного воздуха в городских поселениях в 2015 г. приходился на взвешенные веще-

ства (13,1%), азота диоксид (12,2%), окись углерода (11,7%), серы диоксид 

(12,08%). В 2014 г. наибольший процент проб от общего количества исследова-

ний приходился на взвешенные вещества (12,86%), азота диоксид (12,73%), 

окись углерода (12,6%), серы диоксид (12,08%). В 2013 г. наибольший процент 

проб от общего количества исследований приходился на взвешенные вещества 

(13,1%), окись углерода (11,8%), азота диоксид (11,3%), серы диоксид (11,7%). 

Анализ загрязнения атмосферного воздуха по отдельным показателям загрязня-

ющих веществ показал, что наибольший удельный вес проб атмосферного воз-

духа с уровнем загрязнения, превышающим гигиенические нормативы, отмеча-

ется по ингредиентам: этилбензол, взвешенные вещества, фтористые газообраз-

ные соединения, бензол, окись углерода. 

Организации проводят определенные мероприятия по уменьшению выбро-

сов вредных веществ в атмосферу. Так, за счет повышения эффективности дей-

ствующих очистных установок (включая их ремонт, реконструкцию и модерни-

зацию) уменьшились выбросы загрязняющих веществ на Барнаульской ТЭЦ-2 

(на 370 т), в МУУП Бийска «ТЭП» (на 179 т), в ОАО «Заринский МСК» (на 

135 т). За счет ввода в эксплуатацию новых очистных установок уменьшили вы-

бросы загрязняющих веществ МУУП «Каменские тепловые сети» (на 79 т), ОАО 

«Боровлянский завод «Лесхозмаш» (на 22 т), МУУП Алейска «ОКиТС» (на 13 т). 

Для водообеспечения объектов экономики и населения в период 2000 – 

2015 гг. в крае использовалось от 412 (в 2015 г.) до 636 млн куб. м (в 2000 г.) 

воды (табл. 1). Забор воды в 2015 г. составил 64,8% от уровня 2000 г. Из таблицы 

видно, что наблюдается тенденция постоянного снижения забора воды в Алтай-

ском крае. 

Использование свежей воды в крае также характеризуется постоянным её 

снижением (с 569 млн куб. м в 2000 до 405 в 2013 гг., что почти на 30% меньше). 
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43–60% свежей воды используется на производственные нужды, 20–25% – на хо-

зяйственно-питьевые, 10–30% на орошение и сельскохозяйственное орошение. 

Потери забранной воды во внешних сетях при транспортировке от водо-

источников до водопотребителей в 2000–2015 гг. в крае ежегодно составляет от 

22 млн куб. м до 28 млн куб. м, что составляет 4–6% от всего забора воды. 

По данным наблюдений Алтайского центра по гидро-метеорологии и мони-

торингу окружающей среды в 2015 г. на территории края по сравнению с 

2000 г. наблюдалась тенденция к снижению концентрации некоторых загрязня-

ющих веществ в водоемах, а именно: в р. Чумыш (р.п. Тальменка), р. Алей, 

р. Обь – взвешенных веществ и нефтепродуктов; в р. Чумыш (р.п. Тальменка, 

г. Заринск), р. Алей (г. Алейск) – фенолов; р. Чумыш (г. Заринск), р. Барнаулка, 

р. Алей (г. Алейск) – БПК5. 

Однако по некоторым веществам качественный состав поверхностных вод 

ухудшился: по железу – Чумыша, Барнаулки, Оби; по фосфатам – Чумыша, Ча-

рыша; взвешенным веществам – Чумыша в районе г. Заринска, Барнаулки, Ча-

рыша; по нефтепродуктам – Чумыша (г. Заринск), Барнаулки, Чарыша, Оби 

(с. Фоминское), Бии. 

По БПК, нитритам, фенолу, нефтепродуктам, взвешенным веществам при 

наблюдаемом снижении концентрации загрязняющих веществ предельно допу-

стимые концентрации, установленные для рыбохозяйственных водоемов, превы-

шены. 

Повышенное содержание БПК, нитритов приводит к усилению процессов 

разложения органических веществ, неудовлетворительному состоянию при-

брежных полос и водоохранных зон. 

Алтайский край обладает большими ресурсами минеральных лечебно-сто-

ловых и лечебных минеральных вод – их здесь более 12 типов. Разведаны три 

месторождения (Завьяловское, Белокурихинское, Искровское) с суммарными за-

пасами по категориям А + В + С1 2159 м3 /сут. В настоящее время переданы для 

добычи Завьяловское и Белокурихинское месторождения. Кроме того, в преде-
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лах восточной части Березовского месторождения минеральных лечебно-столо-

вых подземных вод, выявленного в результате ранее проведенных съемочных 

работ, передана для геологического изучения и последующей добычи действую-

щая скважина. 

На территории края есть иловые сульфидные грязи, которые используются 

в лечебных целях. Обнаружено 14 проявлений, разведаны два месторождения: 

оз. Горькое – Завьяловское с запасами по категориям А + В + С1 302,8 тыс. м3 и 

оз. Малое Яровое с запасами по категории В + С2 5024,6 тыс. м3 

Непростая ситуация сложилась в крае с отходами производства и потребле-

ния. В целях сохранения окружающей среды и проведения мероприятий по ее 

защите и благоприятному воздействию на население на территориях муници-

пальных образований края организована работа по сбору и вывозу твёрдых ком-

мунальных отходов (ТКО). В 47 муниципальных образованиях края осуществ-

ляют деятельность по сбору и вывозу ТКО – 154 организации. В 23 муниципаль-

ных образованиях края не создано организаций по сбору и вывозу ТКО, работа 

по организации сбора и вывоза ТКО проводится силами администраций сельсо-

ветов, населения. 

Из 705 полигонов твердых бытовых отходов, поселковых свалок, функцио-

нирующих в Алтайском крае, 377 не соответствует требованиям СП 2.1.7.1038–

01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых 

бытовых отходов», что составляет 53,8%. Хотя данные полигоны и свалки твер-

дых бытовых отходов не благоустроены, однако приспособлены, обвалованы, 

расположены за пределами населенных мест, размер санитарно-защитных зон 

соответствует нормативным требованиям. 

На территории Алтайского края полигоны для токсичных промышленных 

отходов отсутствуют. В Алтайском крае накоплено 30 292 766,050 т различных 

отходов (табл. 1). За период 2000–2014 гг. количество промышленных отходов 

увеличилось в 8,8 раза. Из общего количества образовавшихся в 2014 г. отходов 

было использовано в организации 1 013 236,436 т (34,3% от количества образо-

вавшихся отходов), обезврежено в организации 8 278,676 т (0,3% от количества 
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образовавшихся), передано другим организациям для использования и обезвре-

живания, для хранения, захоронения 709 439,909 т (23,9% от количества образо-

вавшихся). Промышленные отходы 1-го и 2-го классов временно хранятся на 

территориях промышленных предприятий, затем передаются на утилизацию в 

специализированные организации по договорам или вывозятся на утилизацию в 

другие регионы. Некоторые виды твердых промышленных отходов 3–4-го класса 

опасности размещаются на полигоны ТБО. Статистическая информация о коли-

честве образовавшихся промышленных отходов в крае в 2015 г. находится в об-

работке. 

При переходе от государственной плановой экономики к рыночной некото-

рые страны Центральной и Восточной Европы сталкиваются со значительными 

трудностями. Одна из проблем заключается в том, что существующая производ-

ственная база представляет потенциальную трансграничную опасность вслед-

ствие использования устаревших и неэффективных технологий и практики 

управления. Эта проблема в полной мере касается и Алтайского края. 

До настоящего времени окружающей среде наносился огромный ущерб, вы-

званный неэффективным использованием природных ресурсов и тем обстоятель-

ством, что вопросы охраны окружающей среды были неприоритетными по срав-

нению с производственными процессами. В переходный период возникают фи-

нансовые трудности, а вместе с ними появляются и серьезные ограничения по 

инвестициям в восстановление и охрану окружающей среды. Поэтому совер-

шенно необходимо заново расставить приоритеты и создать методику эффектив-

ной передачи специальных знаний и технологий в сфере экологии. 

Произвести точную оценку размеров экологического ущерба и затрат, необ-

ходимых на его возмещение, весьма трудно. Затраты на возмещение экологиче-

ского ущерба, включая ущерб здоровью, обычно экстернализированы, и суще-

ствуют лишь ограниченные факторы регулирования, которые могут интернали-

зировать эти издержки с помощью предупредительных мер. А ввиду вообрази-

мых потенциальных издержек катастрофических аварий для экологии и здраво-
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охранения (без учета их финансовых последствий) необходимо пересмотреть су-

ществующие процессы управления, чтобы они включали комплексную и после-

довательную деятельность по предупреждению кризиса, а не по его урегулиро-

ванию. 

В переходный период существуют серьезные финансовые ограничения, пре-

пятствующие усовершенствованию существующих технологий. Поэтому нужны 

надежные механизмы финансирования, способные обеспечить и повышение 

уровня безопасности, и охрану окружающей среды, и эффективность производ-

ства. Это будет способствовать укреплению региональной и международной ста-

бильности. 

В промышленных и правительственных кругах начинают осознавать, что 

небрежное использование ресурсов окружающей среды отталкивает потенциаль-

ных инвесторов [1]. Но инвестиции – лишь часть необходимых условий, так как 

в отсутствие технологической подготовки и прочных институциональных рамок 

вряд ли удастся использовать инвестиции наивыгоднейшим образом. 
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