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Аннотация: в статье рассматривается антропогенное воздействие на 

окружающую среду, делающее ее непригодной для обитания человека; экологи-

ческие последствия работы предприятий, загрязняющих атмосферу, гидро-

сферу, почву на территории г. Каменска-Уральского. Авторами предложены 

мероприятия, способствующие улучшению экологической обстановки в МО го-

род Каменск-Уральский. В работе также представлен вклад в выбросы по ин-

гредиентам от отдельных предприятий. 
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Стратегической целью государственной политики в области экологии, про-

возглашенной в Экологической доктрине Российской Федерации, является со-

хранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечива-

ющих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, 

улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения эко-

логической безопасности страны [1]. 

Город Каменск-Уральский относится к зоне чрезвычайной экологической 

ситуации. Это связано с высокой концентрацией промышленных предприятий, 

размещением жилья вблизи промышленной зоны, загрязнением воды и воздуха 

по причине недостаточного использования экологически чистых технологий в 

промышленности. 

В 2015 году по городу выбрасывалось 123 загрязняющих веществ. Превы-

шение ПДК зафиксировано для 39 веществ. Основными загрязняющими веще-

ствами являются твердые фториды, фтористый водород, бензопирен, аэрозоли 

металлов (Al, Cu, Zn, Ni, Fe, Mn). 

Анализ экологической обстановки на территории МО город Каменск-

Уральский позволяет сделать следующие выводы. 

Большой вклад в выбросы загрязняющих веществ в атмосферу дают Крас-

ногорская ТЭЦ (44,6%) и «УАЗ-СУАЛ» – филиал ОАО «СУАЛ» (36,3%). Небла-

гополучное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы таких загряз-

няющих веществ, как диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, бенз(а)пи-

рен, фтористый водород и аммиак. Вклад в выбросы по ингредиентам от отдель-

ных предприятий следующий: 
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 диоксид серы – Красногорская ТЭЦ (91,4%); 

 оксид углерода – «УАЗ-СУАЛ» – филиал ОАО «СУАЛ» (81,1%); 

 диоксид азота – Красногорская ТЭЦ (74,8%); ОАО «СинТЗ» (16,0%); 

 фтористый водород – «УАЗ-СУАЛ» – филиал ОАО «СУАЛ» (98,7%); 

 бенз(а)пирен «УАЗ-СУАЛ» – филиал ОАО «СУАЛ» (100%); 

 аммиак – МУП КУ ПТО ЖКХ (30,9%), ПО «Октябрь» (11,9%), ОАО «Ка-

менск-Уральский хладокомбинат» (10,2%). 

В процентном отношении валовая нагрузка на атмосферный воздух от про-

мышленных предприятий МО составляет 68%, от автотранспорта – 

32% (2015 г.). В 2015 году в 28,2% проб почв, взятых на территории Каменска-

Уральского, выявлено высокое загрязнение почвы тяжёлыми металлами. По со-

держанию тяжёлых металлов в почве можно построить следующий ряд (по мере 

убывания): Mn, Zn, Ni, Cr, Cu, Cd, Co, Pb. 

Предприятиями города за 2015 год образовано 1179,46 тыс. т. и 

255,61 тыс. м3 отходов, что составляет 0,47% в общем объеме образования отхо-

дов по области [3]. Максимальное количество отходов образовано на предприя-

тиях: «УАЗ-СУАЛ» – филиал ОАО «СУАЛ», Красногорская ТЭЦ ОАО «Сверд-

ловэнерго», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Каменск-Уральский ме-

таллургический завод». 

На территории города Каменска-Уральского зарегистрировано 14 объектов 

размещения отходов, занимающих общую площадь 570,4 га. Серьезной пробле-

мой для города остается проблема складирования и переработки промышленных 
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отходов, особенно токсичных. Из образующегося количества отходов обезвре-

живается и утилизируется только 25%. В городе практически отсутствует поли-

гоны для обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов, а 

полигоны бытовых отходов в большинстве не способны принимать указанные 

виды. В основном токсичные промышленные отходы хранятся на территории 

промышленных предприятий. В тоже время имеет место случаи несанкциониро-

ванных действий и нарушения законодательства [2]. 

В последнее время в городе наблюдается устойчивый рост ртутного загряз-

нения на предприятиях, в организациях и на территории населенных пунктов. 

Это обусловлено неорганизованным размещением и захоронением ртути и 

ртутьсодержащих отходов. Поступающие на полигоны ТБО ртутьсодержащие 

отходы частично нейтрализуются. 

В результате исследований загрязненности почв города по санитарно-хими-

ческим показателям уровень загрязненности составляет 70%, на загрязненности 

тяжелыми металлами – 70%, загрязнения свинцом – 43%. 

24 предприятия города имеют 22 выпуска сточных вод в р. Исеть и ее при-

токи. Около 95% всех сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объ-

екты предприятиями города, составляют сточные воды: 

 МУП КУ ПТО ЖКХ (53%); 

 «УАЗ-СУАЛ» – филиал ОАО «СУАЛ» (16,9%); 

 ОАО «СинТЗ» (13,3%); 

 ЗАО «Нерудсервис» (6,5%); 
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 ОАО «КУМЗ» (4,7%). 

Анализируя качество питьевой воды из источников водоснабжения следует 

отметить, что из поверхностного водоисточника, которым является Нижне-Сы-

сертское водохранилище, по санитарно-химическим показателям вода в 

75% случаев не соответствует гигиеническим требованиям, при этом следует от-

метить, что в жаркий летний период года в воде Нижне-Сысертского появляется 

превышение ПДК по марганцу, который не поддается обычным методам 

очистки [3]. 

На улучшение состояния окружающей среды направлены мероприятия ком-

плексной экологической программы, основной задачей которой является обеспе-

чение экологически устойчивого развития территории муниципального образо-

вания. Для решения этой задачи предполагается использовать финансовые ре-

сурсы организаций-природопользователей, а также средства городского бюд-

жета. За счет этих средств можно будет реализовать следующие мероприятия по 

улучшению экологической обстановки в городе: 

1. Ввести систему обеззараживания питьевой воды диоксидом хлора на Ма-

зулинском подземном источнике. 

2. Приступить к модернизации очистных сооружений. 

3. Продолжить реализацию мероприятий, обеспечивающих сохранение и 

развитие зеленого фонда города, в том числе городских лесов. 

4. Продолжить строительство мусоросортировочного комплекса на поли-

гоне ТБО. 
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