
Аналитическая информация 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

по Заинскому муниципальному району 

 

Уровень техногенной нагрузки по Заинскому м.р. оценивается как  

высокий по Республике Татарстан и составляет 0,246 п. (среднее по 

Республике Татарстан – 0,13 п.). 

 

 

Состояние атмосферного воздуха 

 

На 25 предприятиях Заинского м.р. действуют 1071 стационарных 

источников выбросов, в т.ч. в г. Заинск – 1061.  

Общий выброс загрязняющих веществ от  стационарных источников 

составляет 11,741 тыс. т, в т.ч. в г. Заинск – 11,728 тыс. т.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Заинском 

м.р. являются Заинская ГРЭС – 6,961 тыс. т и НГДУ «Елховнефть» – 3,478 

тыс. т. 

Основные вещества, загрязняющие атмосферный воздух (тыс. т): оксиды 

азота – 6,058; оксид углерода – 3,454; диоксид серы – 0,478; ЛОС – 0,670; 

углеводороды (без ЛОС) – 0,594; твердые вещества – 0,401. 

Выбросы загрязняющих веществ  от автотранспорта по Заинскому м.р. 

составляют 4,876 тыс. т. Общий выброс загрязняющих веществ от 

стационарных и передвижных источников составляет 16,617 тыс. т.  

 

 

Водные ресурсы 

 

Общий забор воды собственными источниками составляет 

12,24 млн. м
3
/год (35,7 % воды забирается из подземных источников и 64,3 % 

из поверхностных источников).   

Всего использовано 12,98 млн. м
3
/год, в т.ч.: на нужды для водоснабжения  

промышленных предприятий 10,01 млн. м
3
/год (77,1 %); коммунального 

хозяйства - 2,74 млн. м
3
/год (21,1 %); сельхозводоснабжения - 

0,17 млн. м
3
/год (1,3 %) и прочие нужды-  0,07 млн. м

3
/год (0,5 %).  

Объем образующихся сточных вод составляет 4,77 млн. м
3
/год, в 

поверхностные водные объекты сбрасывается 3,77 млн. м
3
/год: в т.ч. 

недостаточно очищенных – 3,56 млн. м
3
/год (94,4 %), без очистки – 

0,22 млн. м
3
/год (5,8 %).  

Обеспеченность населения водопроводными сетями в районе составляет 

83,8 %, канализационными сетями - 67,5 %.  

ООО  «Заинск-Водоканал» эксплуатируют БОС 1 и 2 в г. Заинск: 

- БОС-1 проектной мощностью 8,7 тыс. м
3
/сут.   эксплуатируются с 1961 г. 

и находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Проведение 

ремонта затруднено по причине проходящих над очистными сооружениями 



высоковольтных ЛЭП. Кроме того, в период снеготаяния и ливневых дождей 

отмечается перегруз очистных сооружений по гидравлике.  Эффективность 

очистки недостаточна и составляет: по ХПК – 89,3 %, БПКполн. – 93,6 %, 

взвешенным веществам – 78,6 %, нефтепродуктам – 48,7 %. 

- БОС-2 проектной мощностью 7 тыс. м
3
/сут. эксплуатируются с 1976 г. 

Эффективность очистки по ХПК – 88,8 %, БПКполн. – 92,6 %, взвешенным 

веществам – 79,0 %, нефтепродуктам – 87,5 %.  

С 1992 г. ведется строительство БОС-3 производительностью 

7 тыс. м
3
/сут. За время строительства выполнено 50 % объема работ. Из-за 

подтопления грунтовыми водами идет разрушение возведенных зданий и 

сооружений. Проект, по которому велось строительство, морально устарел и 

не удовлетворяет по мощности БОС растущим потребностям города. В 

результате принято решение о проектировании и строительстве новых БОС-4 

производительностью 25 тыс. м
3
/сут., с использованием возведенных 

сооружений БОС-3. На сегодня до сих пор не приступили к проектированию 

БОС-4.  

Поля фильтрации ОАО «Заинский сахар» проектной мощностью 

1 тыс. м
3
/сут. Поля перегружены и являются источником загрязнения 

водосборной площади р. Бугульдинка и подземных вод. Техническое 

состояние неудовлетворительное. Продолжается сброс сточных вод от 

охлаждения оборудования ОАО «Заинский сахар» в р. Бугульдинка с 

содержанием загрязняющих веществ, превышающих нормативы ПДС. В 

2003 г. введена в эксплуатацию система оборотного водоснабжения, что 

позволило ликвидировать сброс сточных вод в р. Бугульдинка. Вопрос 

строительства собственных БОС для очистки сточных вод  не решается. В 

2009 г. проведены работы по реконструкции  системы оборотного 

водоснабжения, что позволило увеличить использование оборотной воды  в 2 

раза, а также увеличить вдвое повторно-последовательное использование 

воды. 

БОС для очистки производственных и бытовых сточных вод 

производственной базы в н.п. Маврино НГДУ «Елховнефть» мощностью 

100 м
3
/сут. задействованы в 2006 г. Фактическая нагрузка составляет 

77,0 м
3
/сут. сточных вод. Качественный состав очищенных сточных вод 

соответствует нормативам НДС. Сброс сточных вод производится в 

р. Степной Зай. 

БОС для очистки хозяйственно-фекальных сточных вод ДОЛ «Факел» 

НГДУ «Елховнефть». Проектная производительность – 50 м
3
/сут., 

фактическая нагрузка - 25,2 м
3
/сут. сточных вод. Сброс сточных вод 

производится в р. Зыча. Превышение нормативов не наблюдается. 

БОС с/п «Ромашкино» управления «Татнефтегазпереработка» 

ОАО «Татнефть». Проектная производительность - 1370 м
3
/сут., фактическая 

нагрузка - 308 м
3
/сут. сточных вод. Превышение установленных норм 

наблюдается по содержанию меди (3,5 ПДК), нитратов (35,5 ПДС), нитритов 

(2 ПДК). Сброс сточных вод производится в р. Малая Ирня. 

 



Земельные ресурсы 

 

Общая площадь Заинского м.р. составляет 184,2 тыс. га. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 119,9 тыс. га, из них: пашня – 

87,3 тыс. га (72,8%), кормовые угодья – 32,4 тыс. га (27,0%), многолетние 

насаждения – 0,3 тыс. га (0,2%). 

Состояние земель сельскохозяйственного назначения, согласно 

динамике изменения пахотных угодий сельскохозяйственных предприятий 

Заинского м.р., характеризуется высокой степенью распаханности 

сельхозугодий (72,9 %). Существует реальная угроза деградации для почв в 

результате физического разрушения. Основными причинами ухудшения 

состояния почв являются эрозия, агрогенная деградация, локальное 

переувлажнение, потеря ценных сельскохозяйственных земель из-за добычи 

общераспространенных полезных ископаемых открытым способом, 

загрязнение и захламление земель отходами производства и потребления. 

По данным ОАО РКЦ “Земля”, процессами водной и ветровой эрозии 

затронуто 71,1 тыс. га земель. Также на территории района находится 

5,3 тыс. га переувлажненных почв и 0,5 тыс. га заболоченных земель. 

Во исполнение п. 3.20 постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 29.12.2007 № 793, полностью завершены работы по вывозу 

пестицидов с истекшим сроком годности и запрещенных к применению из 

района на спец. полигон за пределы республики для утилизации.  

 

 

Государственный экологический надзор 

 

За период с 01.01.2011 по 31.12.2011 инспекторами Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан осуществлено 59 

проверок соблюдения природоохранного законодательства на 49 

предприятиях, организациях и объектах района. Выявлено 31 нарушение (из 

них 29 устранено), выдано 2 предписания об устранении нарушений (из них 8  

выполнено (1 предписание, выявленное за отчетный период, и 7 

предписаний, выявленных ранее 2011 г.).  

На нарушителей наложено: 

- 2 штрафа на юридические лица на сумму 6,0 тыс. руб. (взысканы),  

- 11 штрафов на должностные лица на сумму 49,0 тыс. руб. (из них 

взыскано 10 штрафов на сумму 29,0 тыс. руб.); 

- 4 штрафа на физические лица на сумму 9,0 тыс. руб. (из них 

взыскано 6 штрафов на сумму 6,0 тыс. руб. (3 штрафа на сумму 3,0 тыс. руб., 

наложенных за отчетный период, и 3 штрафа на сумму 3,0 тыс. руб., 

наложенных ранее 2011 г.). 

За грубые нарушения природоохранного законодательства 

нарушителям предъявлены претензии по возмещению вреда, а также в суды 

направлены исковые заявления – всего 1 на сумму 17,786 тыс. руб.  

 



Природоохранные мероприятия 

 

За счет инвестиций из средств республиканского бюджета в 2009 – 

2011 гг. были реализованы следующие природоохранные мероприятия. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Профинансировано, тыс. руб. 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. 

Строительство 2-й очереди парка 

имени Р.Ш. Фардиева в 

г. Заинске 

0 2999,98 1845,19 

2. 

Рекультивация нарушенных 

земель городской свалки на 

землях сельскохозяйственного 

производственного кооператива 

«Маяк» Заинского м.р. 

0 2996,44 0,00 

 Итого: 0 5996,41 1845,19 

 

 

Пути решения основных экологических проблем района 

 

Для решения имеющихся в Заинском м.р. экологических проблем 

необходимо: 

- оснастить газо-пылеулавливающими установками источники выбросов в 

атмосферу; 

- перевести автотранспорт на газовое топливо; 

-  обеспечить передачу артезианских скважин с баланса ликвидированных 

сельхозобъектов на баланс коммунальных предприятий или советов местного 

самоуправления; 

- обеспечить режим использования источников водоснабжения и 

установить зоны санитарной охраны водозаборов; 

- обеспечить соблюдение специального режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных 

полосах поверхностных водных объектов; 

- провести строительство (реконструкцию) очистных сооружений БОС 

г. Заинск; 

- определить балансодержателя БОС бывшего ГУП «Заинский 

ветсанутильзавод» и провести реконструкцию очистных сооружений; 

-  достичь обеспеченности населенных пунктов района 

канализационными сетями на уровне обеспеченности водопроводными; 

- решить вопрос утилизации осадков биологических очистных 

сооружений; 



- решить вопрос о строительстве малых сельских полигонов в 

соответствии с проектной документацией, утвержденной в установленном 

порядке; 

- подвергнуть рекультивации земли, нарушенные в результате добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, и использовать их по 

целевому назначению в сельском  и лесном хозяйствах. 

 

 


