
ДОКЛАД   ОБ   ЭКОЛОГИЧЕСКОМ   СОСТОЯНИИ   РЕСПУБЛИКИ   ТАТАРСТАН   В   2010   ГОДУ 
 

1  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

СОДЕРЖАНИЕ……………………………………………………………………………………… 1 

ПРЕДИСЛОВИЕ………………………………………..…………………………………………… 3 

Часть 1. Экологическое состояние территории и охрана природных ресурсов 5 

1. Водные ресурсы………………………………………..……………………………………….. 5 

1.1. Поверхностные воды………………………………………..…………………………………… 5 

1.2. Подземные воды………………………………………..………………………………………... 9 

1.3. Водопотребление………………………………………..……………………………………….. 13 

1.4. Водоотведение………………………………………..…………………………………………. 15 

2. Земельные ресурсы………………………………………..…………………………………… 18 

2.1. Общая характеристика земельного фонда………………………………………..……………. 18 

2.2. Структура земельного фонда………………………………………..…………………………. 19 

2.3. Современное  состояние земельного фонда………………………………………..…………. 21 

2.4. Противоэрозионные мероприятия и повышение плодородия почв ………………………… 24 

2.5. Соблюдение требований при обращении с пестицидами и агрохимикатами………………. 24 

3. Лесные ресурсы………………………………………..……………………………………….. 26 

3.1. Общая характеристика лесного фонда………………………………………..……………….. 26 

3.2. Лесовосстановление и использование лесов………………………………………..………… 27 

4. Биологические ресурсы ………………………………………..…………………………….. 28 

4.1. Растительный мир ………………………………………..…………………………………….. 28 

4.2. Животный мир………………………………………..…………………………………………. 28 

5. Охрана животного мира………………………………………..…………………………… 30 

6. Состояние и охрана атмосферного воздуха …………………………………………… 31 

7. Красная книга Республики Татарстан…………………………………………………… 37 

8. Радиационная обстановка………………………………………..………………………… 38 

Часть 2. Особо охраняемые природные территории………………………………………….. 41 

Часть 3. Воздействие отраслей экономики на окружающую среду…………………………. 44 

1. Промышленность………………………………………..……………………………………. 44 

2. Отходы производства и потребления………………………………………..…………. 50 

3.Техногенные аварии и чрезвычайные экологические ситуации……………………. 56 

Часть 4. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды  

59 

1. Природоохранное законодательство………………………………………..…………… 59 

2. Экономическое регулирование и финансирование  природоохранной 

деятельности………………………………………..………………………………………..….. 

60 



ДОКЛАД   ОБ   ЭКОЛОГИЧЕСКОМ   СОСТОЯНИИ   РЕСПУБЛИКИ   ТАТАРСТАН   В   2010   ГОДУ 
 

2  
 

2.1. Платежи за загрязнение окружающей среды………………………………………………….. 60 

2.2. Финансирование природоохранной деятельности………………………………………….. 62 

2.3. Природоохранные мероприятия, реализуемые предприятиями Республики Татарстан…… 65 

3. Государственный экологический контроль и государственный контроль за 

использованием и охраной природных ресурсов………………………………………….. 

68 

3.1.  Государственный контроль за геологическим изучением,   рациональным 

использованием  и охраной недр………………………………………..………………………………………………………… 
68 

3.2. Государственный экологический контроль……………………………………………………. 69 

3.2.1. Государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха……………………. 73 

3.2.2. Государственный контроль в области  использования и охраны водных объектов………. 74 

3.2.3. Государственный контроль в области использования  и охраны земель………………….. 75 

3.2.4. Государственный контроль в области обращения с отходами производства и 

потребления………………………………………..…………………………………………………. 
76 

3.2.5. Государственный эколого-аналитический контроль……………………………………… 77 

4. Экологическая экспертиза и экологическая оценка намечаемой деятельности 82 

5. Нормирование в области охраны окружающей среды ……………………………… 83 

Часть 5. Мониторинг окружающей среды 88 

1. Единая государственная система мониторинга………………………………………. 88 

2. Мониторинг состояния  окружающей среды………………………………………….. 89 

2.1. Атмосферный воздух………………………………………..…………………………………… 89 

2.2. Поверхностные воды………………………………………..…………………………………… 91 

2.3. Химический состав и кислотность атмосферных осадков…………………………………… 93 

2.4. Государственный земельный кадастр, мониторинг земель…………………………………… 94 

2.5. Комплексная оценка качества окружающей среды…………………………………………. 96 

3. Состояние государственных экологических информационных ресурсов………. 98 

Часть 6. Экологическое образование, воспитание и информационно-просветительская 

деятельность 

105 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 109 



ДОКЛАД   ОБ   ЭКОЛОГИЧЕСКОМ   СОСТОЯНИИ   РЕСПУБЛИКИ   ТАТАРСТАН   В   2010   ГОДУ 
 

3  
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Уважаемый читатель!  Доклад об экологической ситуации в Республике 
Татарстан в 2010 году подготовлен во исполнение положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 30 ноября 2010 года. 

Основная его цель  – представление вниманию  широкого круга 
пользователей достоверной и полной информации о современном состоянии 
окружающей среды в Республике Татарстан, уровне воздействия на нее 
отраслей экономики, количественной и качественной оценке всей 
совокупности природных, антропогенных, социальных факторов, 
непосредственно влияющих на экологическое состояние территории 
республики. 

Издание адресуется, прежде всего, населению Татарстана. Это отчет о 
работе и результатах деятельности государственных структур, работающих 
в сфере обеспечения экологической безопасности,   природоохранной 
деятельности промышленных предприятий, направленной на уменьшение 
техногенной нагрузки на окружающую среду республики. 

Особое место в докладе уделяется реализации государственных, 
ведомственных и муниципальных мер, направленных на снижение уровня 
негативного воздействия на урбанизированные экологические системы. Так, 
в рамках исполнения природоохранного законодательства, в 2010 году в 
Республике Татарстан обеспечено: 

сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
на 16 тысяч тонн, в том числе от стационарных источников – на 
8,4 тыс. тонн;  

сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты на 
6 тысяч тонн;  

объемов полигонного захоронения бытовых отходов на 486 тысяч 
кубических метров, что составляет 14 % от общего объема захоронения за 
счет сортировки отходов и изъятия из них вторичных ресурсов. 

Указанное снижение уровня техногенной нагрузки на окружающую 
среду было достигнуто как за счет проведения государственного контроля, 
направленного на стимулирование хозяйствующих субъектов к 
модернизации производственных мощностей и внедрения наилучших 
природоохранных технологий, так и за счет реализации программных 
природоохранных мероприятий на ряде предприятий республики. 

Достигнутые результаты работы по обеспечению экологической 
безопасности Республики Татарстан находят достойное отражение в 
независимых экологических рейтингах. 

Так, по оценкам Автономной некоммерческой организации 
«Независимое экологическое рейтинговое агентство», Республика Татарстан 
входит в десятку субъектов Российской Федерации, наиболее активно 
решающих экологические проблемы и занимает первое место по этому 
показателю в Приволжском федеральном округе.  
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Авторский коллектив настоящего издания убежден в том, что 
материалы доклада будут востребованы населением Республики Татарстан, 
предприятиями и организациями, научными учреждениями, общественными 
экологическими движениями и, предоставив  читателям новую информацию 
о различных аспектах  деятельности, направленной на улучшение 
экологической ситуации в Республике Татарстан, станут реальной основой 
для привлечения новых заинтересованных  конструктивных сил к совместной 
плодотворной работе по дальнейшему повышению качества окружающей 
среды в нашей республике. 

 
 
 
 

Авторский коллектив 



ДОКЛАД   ОБ   ЭКОЛОГИЧЕСКОМ   СОСТОЯНИИ   РЕСПУБЛИКИ   ТАТАРСТАН   В   2010   ГОДУ 
 

5  
 

ЧАСТЬ I. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
 

1. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
Водные ресурсы Республики Татарстан (далее-РТ) определяются речным 

стоком, который формируется в пределах ее территории  и поступает из 
соседних субъектов Российской Федерации (далее РФ). Средняя годовая 
величина местного речного стока составляет 10 км3, в т.ч. на годовой сток 
малых рек приходится 7 км3.  

Подземные воды являются неотъемлемой составляющей водных 
ресурсов и представляют собой ценнейшее полезное ископаемое. По 
приближенным оценкам, потенциальные эксплуатационные ресурсы 
пресных поземных вод в РТ составляют 5,46 млн. м3 в сутки. 

 
1.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ             
 
Поверхностные водные ресурсы РТ характеризуются наличием 

разветвленной речной сети, крупными реками – Волга, Кама, их притоками – 
Вятка, Белая, Свияга  и рядом других средних и малых рек. Из общего 
количества водотоков РТ (4098 рек, речек и ручьев общей протяженностью 
19632,5 км) 3686 рек являются действительно малыми, длина которых 
составляет менее 10 км. Шесть рек, протекающих по территории республики, 
имеют длину более 200 км (Шешма, Большой Черемшан, Ик, Свияга, 
Степной Зай, Иж), 12 рек – 100 км (Казанка, Меша, Мензеля, Сюнь, Тойма, 
Шошма, Малый Черемшан, Кичуй и др.), 24 реки – более 50 км. 

Общая площадь водной поверхности территории республики составляет 
4,4 тыс. км2 или 6,4 % от площади РТ. 

В республике функционируют четыре водохранилища – Куйбышевское, 
Нижнекамское, Заинское и Карабашское, построенные на рр. Волга, Кама, 
Степной Зай, Бугульминский Зай, используемые в т.ч. в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового назначения. 

Куйбышевское водохранилище создано вследствие перекрытия 
р. Волга (31.10.1955) гидротехническими сооружениями Куйбышевского 
гидроузла в районе Жигулевских гор. При нормальном подпорном уровне 
(НПУ) 53,0 м Балтийской системы (БС) общая емкость водохранилища 
составляет 57,3 км3, площадь водного зеркала – 6150 км2. Более половины 
водного зеркала Куйбышевского водохранилища находится на территории 
РТ (50,7 %). Общая протяженность береговой линии в пределах РТ 
составляет 1392 км. 

Нижнекамское водохранилище создано в 1978 г. Главной особенностью 
его и одновременно доминирующим фактором вредного воздействия на 
территории РТ является его временный подпорный уровень (62 м), 
существенно отличающийся от проектного (68 м).  
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Заинское водохранилище создано на р. Степной Зай в 1963 г. в связи с 
бурным развитием нефтедобывающей промышленности на юго-востоке РТ, 
требующей больших затрат электроэнергии. Для нужд технического 
водоснабжения Заинской ГРЭС на реке был возведен гидроузел с прудом-
охладителем.  

Карабашское водохранилище введено в эксплуатацию в 1957 г. 
Основное его назначение заключается в водообеспечении нефтепромыслов 
и промпредриятий (Бигашевский водозабор) на участке от п. Карабаш до 
с. Бигашево. 

Средние и малые реки являются неотъемлемым компонентом 
природного комплекса, в то же время объектом хозяйственной деятельности. 
Показателем распределения водотоков по территории является 
коэффициент густоты речной сети, который изменяется по территории РТ в 
пределах от 0,11 до 0,80 км/км2, с преобладанием от 0,25 до 0,45 км/км2.  

Озера. Большое народнохозяйственное и эстетическое значение имеют 
озера республики. В настоящее время их число составляет более 8000, из 
них 1000 относятся к зоне влияния водохранилищ. По месту расположения 
различают пойменные (на поймах рек) и водораздельные озера (на речных 
террасах, склонах долин). На территории РТ преобладают пойменные озера. 
Наибольшее количество озер сосредоточено в Мензелинском (756), 
Мамадышском (694), Актанышском (579), Чистопольском (493), 
Муслюмовском (439) муниципальных районах (далее - м.р.). Наибольшее 
число озер в пересчете на единицу площади территории района отмечается 
в Ютазинском, Мензелинском, Муслюмовском м.р. Небольшой плотностью 
озер отмечены районы Приволжской возвышенности (Тетюшский, Камско-
Устьинский и Дрожжановский м.р.), Бугульминско-Белебеевской 
возвышенности юго-востока Закамья (Бугульминский, Лениногорский, 
Альметьевский, Заинский, Сармановский м.р.) и северные районы 
Предкамья (Сабинский, Кукморский, Балтасинский м. р.). 

Болота. На территории РТ насчитывается более 7000 болот, из них 
менее 2000 представляют собой единичные болота, остальные объединены 
в 980 болотных массивов, состоящих из двух и более. Большинство их имеет 
площадь менее 20 га, 16 – свыше 100 га. Наиболее крупные – болото 
Кулягаш, расположенное в Камско-Бельской низине, болото Татарско-
Ахметьевское – на левом берегу р. Малый Черемшан. Имеются 
относительно крупные болота в долинах рр. Ашит, Тимерляк, Свияга, 
Большой Черемшан, Меша, Ик и др. Общая их площадь – более 40 тыс. га, 
что составляет 0,4 % площади РТ. 

Наибольшее количество болот расположено в Актанышском (568 ед.), 
Нижнекамском (517), Нурлатском (491), Елабужском (447), Агрызском (416), 
Мамадышском (402), Муслюмовском (338) м. р. 

Болота выполняют важные функции – регулирование стока, аккумуляция 
вод, влияние на водосбор, противоэрозионная защита, т.е. укрепление 
берегов зарослями растений, регулирование качества воды, т.е. 
фильтрационная роль, сохранение биоразнообразия и т.д. 
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Родники. На территории РТ насчитывается около 3600 родников, 
суммарный дебит составляет 6253 л/с. Используется для питьевых нужд 
около 2900 родников. Наибольшее количество родников расположено в: 
Альметьевском – 265, Лениногорском – 259, Арском – 186, Тетюшском – 178, 
Верхнеуслонском – 165, Балтасинском – 155  м. р.  
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Ресурсы поверхностных вод 
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1.2. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
 
РТ расположена в пределах Восточно-Русского сложного артезианского 

бассейна пластовых и блоково-пластовых вод (первый порядок), состоящего 
из нескольких артезианских бассейнов второго порядка и непосредственно 
приурочена к Камско-Вятскому артезианскому бассейну, его юго-западной 
части, и Волго-Сурскому артезианскому бассейну, его северо-восточной 
части. Граница между двумя артезианскими бассейнами второго порядка в 
пределах республики проходит по Куйбышевскому водохранилищу и рек Зай 
и Степной Зай. 

На территории РТ выделяется множество гидрогеологических 
подразделений, имеющих различные характеристики по условиям 
распространения, мощности, фильтрационным свойствам и качеству 
содержащихся в них подземных вод. Пресные подземные воды связаны с 
зоной активного и замедленного  водообмена.  Эти зоны включают в себя 
гидрогеологические подразделения до верейского регионального водоупора. 
Мощность этих зон различна, максимальные величины приурочены к 
водоразделам рек. Здесь формируются пресные и слабосолоноватые воды с 
минерализацией до 3 г/л. 

Подземные воды, исходя из их качества, делят на питьевые и 
технические пресные, минеральные лечебные и промышленные 
(гидроминеральные). 

 

Питьевые и технические пресные подземные воды 

Состояние ресурсов пресных подземных вод. РТ обладает 
значительными прогнозными ресурсами пресных подземных вод, объем 
которых составляет 5,46 млн. м3/сут. На одного жителя приходится 1,45 
м3/сут. пресных подземных вод, включая питьевые и технические. Основные 
прогнозные ресурсы приурочены к терригенным и терригенно-карбонатным 
трещиноватым породам средне- и нижнепермского возраста, рыхлым 
песчано-гравийным аллювиальным отложениям четвертичного возраста, а 
также к погребенным палеодолинам рек Волги, Камы и их крупных притоков, 
заполненных неогеновыми песками. Прогнозные ресурсы пресных 
подземных вод по территории республики распределены неравномерно. 
Особенно слабо обеспечены прогнозными ресурсами подземных вод 
Дрожжановский, Черемшанский, Атнинский, Бавлинский и Альметьевский 
м.р.  

В настоящее время на территории республики выявлено и разведано 
168 месторождений пресных подземных вод, утвержденные 
эксплуатационные запасы по которым составляют 2108,09 тыс. м3/сут., или 
38,6 % от прогнозных ресурсов. Из общего числа месторождений 133 
относятся к месторождениям пресных питьевых подземных вод с общей 
величиной запасов 1946,253 тыс. м3/сут.; 35 месторождений относятся к 
техническим с общей величиной запасов 166,66 тыс. м3/сут. 
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Из общей величины утвержденных эксплуатационных запасов пресных 
подземных вод (2108,09 тыс. м3/сут.) по степени геолого- гидрогеологической 
изученности к категории А относится 81,57 тыс. м3/сут., к категории В- 
309,08 тыс. м3/сут., к категории С1- 550,06 тыс. м3/сут., к категории С2- 
1166,66 тыс. м3/сут. 

Использование пресных подземных вод. Общая добыча подземных 
вод по состоянию на 01.01.2011 г составляет 561,973 тыс. м3/сут. или 
191,924 млн. м3/год.  

Добычу воды из подземных источников на территории республики 
осуществляют более 2,2 тыс. водопользователей, в ведении которых 
находятся 68 крупных водозаборов (производительностью 1000 м3/сут. и 
более) и 4732 мелких водозаборов, включающих 8005 скважин и 738 
каптированных родников. Общий среднегодовой отбор подземных вод в 
последние годы составляет 560 – 650 тыс. м3/сут. Из крупных водозаборов 
отбирается 46 % от общей величины водоотбора.  

Лидерами по добыче пресных подземных вод являются города: Казань, 
Наб. Челны, Нижнекамск, Заинск, Бугульма и Зеленодольский, Бавлинский, 
Бугульминский, Лениногорский и Ютазинский м. р. 

Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населения городов республики используется 140,79 тыс. м3/сут. подземных 
вод, часть (81,4 тыс. м3/сут.) которых отбирается на участках с 
утвержденными эксплуатационными запасами.  

Воспроизводство ресурсной базы подземных вод. В 2010 г. за 
счет средств республиканского бюджета проведены поисково-оценочные 
работы с целью обоснования источников питьевого водоснабжения 
населенного пункта Бикулово Нурлатского района и первый этап работ по 
переоценке эксплуатационных запасов подземных вод Зеленодольского 
месторождения для обеспечения водоснабжения строящихся жилых 
поселков в пригороде Казани. Работы завершены с положительным 
результатом. 

Эксплуатационные запасы подземных вод для хозяйственно-
питьевого водоснабжения н.п. Бикулово оценены  в количестве 300 м3/сут/ по 
категории С1 + С2, в том числе для удовлетворения первоочередной 
потребности 150 м3/сут. по категории С1. Качество воды соответствует 
нормативным требованиям.  

Переоценка эксплуатационных запасов подземных вод 
Зеленодольского месторождения проводилась с целью перевода 
забалансовых запасов подземных вод в балансовые в объеме 
первоочередной потребности в воде питьевого качества (20 тыс. м3/сут) 
проектных жилых поселков  Новая Тура, Осиново, Залесный. На базе ранее 
утвержденных забалансовых запасов ВЗУ № 8 выявлена и оконтурена 
площадка,  перспективная для организации водозабора с 
производительностью 20 тыс. м3/сут.  Переутверждение запасов подземных 
вод с целью перевода из забалансовых в балансовые  планируется 
выполнить по завершению второго этапа работ. 
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С целью обоснования источников водоснабжения  санаторно-
курортного комплекса в Тетюшском районе проведены поиски и оценка 
пресных и минеральных подземных вод в Тетюшском районе. Для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения оценены эксплуатационные запасы 
подземных вод в количестве 200 м3/сут.  

В 2010 г. в республике осуществлялась оценка эксплуатационных 
запасов пресных питьевых и технических подземных вод за счет средств 
недропользователей. За 2010 г. оценены и разведаны эксплуатационные 
запасы пресных подземных вод по 38 месторождениям в количестве 
24,698 тыс. м3/сут., в т. ч. по категории В – 5,81 тыс. м3/сут., по категории С1 – 
18,89 тыс. м3/сут.  

Минеральные лечебные подземные воды 

Минеральные воды являются ценным лечебным средством, доступным 
для основной массы населения РТ, и широко используются для обеспечения 
работы санаториев, профилакториев и бальнеологических лечебниц.  

На территории республики выявлен 1021 источник подземных вод, их 
качество  соответствует или приближено по содержанию основных 
компонентов химического состава или биологически-активных 
микроэлементов к ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и 
лечебно-столовые». В целом для республики оцененная величина 
прогнозных ресурсов минеральных питьевых лечебно-столовых вод по 
химическому составу, приближенных к ГОСТ, составляет 22 751 м3/сут. 

В республике разведано 24 месторождения минеральных питьевых и 
лечебных вод с общими эксплуатационными запасами 3381,8 м3/сут., из них 
столовых – 977,0 м3/сут., лечебно-столовых - 1905,4 м3/сут., лечебно-
питьевых– 96,2 м3/сут., лечебных – 403,2 м3/сут. 
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Карта месторождений минеральных подземных вод на территории РТ 
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Фактический отбор минеральных вод в 2010 г. составил 448 м3/сут., или 
13,2 % от величины эксплуатационных запасов. Использовано для 
санаторно-курортного лечения 147 м3/сут. воды и промышленного розлива – 
295 м3/сут. Наибольшим спросом для лечебных целей пользуется 
минеральная вода Казанского типа (13 %), а для розлива – 
гидрокарбонатная натриево-кальциево-магниевая (49 %). 

Промышленные подземные воды 

К промышленным подземным водам на территории РТ относятся 
хлоридные натриевые и хлоридные кальциево-натриевые рассолы с 
повышенным содержанием брома, бора и йода. Они связаны с отдельными 
водоносными горизонтами в отложениях пермской, каменноугольной и 
девонской систем. Хлоридные натриевые рассолы с высоким (от 200 до 
400 мг/дм3 и более) содержанием брома вскрыты скважинами на территории 
дома отдыха «Набережные Моркваши», санатория «Васильевский», 
профилактория «Иволга» и спортивно- оздоровительного комплекса НГДУ 
«Нурлатнефть», хлоридные натриевые рассолы с высоким (от 200 до 1000 
мг/дм3) содержанием бора – на территории курорта «Ижминводы», 
хлоридные кальциево-натриевые рассолы с высоким содержанием йода 
(10 мг/дм3 и более) – на территории санатория «Жемчужина». 
Потенциальные ресурсы и эксплуатационные запасы промышленных вод на 
территории РТ не оценивались. 
 

1.3. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ               
Из предварительных данных материалов госстатотчетности следует, что 

общий объем воды забранной из водных объектов в 2010 г. составил 
714,53 млн. м3, в т.ч. 605,29 млн. м3 – из поверхностных источников (84,71 %) 
и 109,23 млн. м3 – из подземных (15,29 %). Объѐмы забранной 
водопользователями воды из природных источников, использование воды в 
РТ представлены в таблицах. 

 

Структура водопотребления 
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Таблица 

Динамика объемов забранной водопользователями воды из 
природных источников РТ, млн. м3 

 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Забор свежей воды, 
всего: 

828,88 792,65 789,96 736,75 714,53 

в т.ч. из:      
подземных 
источников 

133,33 133,86 133,13 118,37 109,23 

поверхностных 
источников 

695,55 658,79 656,82 618,37 605,29 

В целом в 2010 г. доля забора воды из природных водных объектов по 
отраслям экономики выглядит так: 57,2 % от общего объема водозабора 
приходится на промышленные предприятия, 37,1 % – предприятия ЖКХ, 
1,5 % – на сельскохозяйственные, прочие нужды (прудовое хозяйство, 
поддержание пластового давления) – 4,2 %. 

Данные государственного учета объемов водопользования указывают на 
снижение расходов водопотребления предприятиями Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РТ по причине сокращения 
орошаемых площадей и сельхозводоснабжения животноводческих 
комплексов, а также передачи водозаборных сооружений в коммунальную 
собственность. 

Таблица 
 

Динамика использования воды в РТ, млн. м3 
 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Использовано воды, 
всего: 

702,83 676,71 679,84 638,41 629,18 

в т.ч. на нужды:  
хозбытовые  
производственные 
сельского хозяйства 

 
249,04 
399,76 
19,96 

 
234,78 
394,28 
15,80 

 
249,53 
390,54 
9,58 

 
226,65 
372,65 
9,45 

 
225,73 
367,17 
9,02 

из них: 
орошение 
сельхозводоснабжение 
прочие нужды 

 
1,20 
18,76 
34,07 

 
0,75 
15,05 
31,85 

 
0,12 
9,46 
30,19 

 
0,12 
9,33 
29,68 

 
0,12 
8,9 

27,26 
 

В 2010 г. в целях обеспечения устойчивого водоснабжения,  
рационального использования водных ресурсов и предотвращение 
непроизводительных потерь воды при ее транспортировке в  республике 
были продолжены работы по строительству и реконструкции водопроводных 
сетей и сооружений,  в т.ч.: 

ОАО «Тетюши-водоканал» протяженностью 0,25 км; 
ООО «Бавлыводоканал» - 0,37 км; ООО «Промочистка» - 2,5 км; ОАО 
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«Альметьевск-водоканал» - 8 км; ООО «Бугульма-водоканал», 6,53 км; 
ЗАО «Челны-водоканал» разработана рабочая документация «Станция 

ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды», приобретены 
установки ультрафиолетового обеззараживания (5 шт.), проведены пуско-
наладочные работы оборудования;  
 Филиалом ОАО «Водоканалсервис» «Зеленодольск-водоканал» 
проведена реконструкция насосной станции III подъѐма Западного 
водозабора, а также реконструкция Восточного водозабора со 
строительством станции обезжелезивания; 
 МУП «Водоканал» г. Казани продолжены работы по реконструкции 
насосной станции Волжского водозабора; 
 ОАО «Танеко» продолжены работы по строительству системы 
оборотного водоснабжения. 
 

1.4. ВОДООТВЕДЕНИЕ 
По состоянию на 01.01.2011 в РТ эксплуатируется более 120 сооружений 

по очистке сточных вод общей мощностью около 800 млн. м3 в год. Около 40 
объектов производительностью до 90 млн. м3/год находится в стадии 
проектирования и строительства. 

Общий объем сброшенных сточных вод по республике по оценочным 
данным в 2010 г. составил 556,8 млн. м3. Объем сточных вод, сброшенных в 
поверхностные водные объекты, составил 539,93 млн. м3.  

Информация о водоотведении сточных вод по категориям качества 
представлена в таблице. 

Таблица 
 

 Динамика водоотведения в РТ, млн. м3  
 

Показатели 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Водоотведение, 
всего: 

639,14 614,86 614,14 565,27 556,80 

в т.ч.:      
в поверхностные 
водные объекты; 

617,99 598,52 595,88 548,16 539,93 

из них:      
- нормативно-чистых 
без очистки 

106,02 105,07 118,75 108,75 105,07 

- нормативно 
очищенных 

- - - - - 

- загрязненных, в т.ч.: 511,96 493,45 477,13 439,40 434,86 

без очистки 23,08 20,77 20,81 19,83 18,76 
недостаточно 
очищенных 

488,88 472,68 456,3 419,57 416,10 

Расход воды в 
системах 
оборотного и 
повторного 

5164,14 5216,14 5399,47 5267,55 5331,23 
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водоснабжения 
 

 

В поверхностные водоемы РТ в 2010 г. сброшено 434,86 млн. м3 
загрязненных сточных вод, содержащих: легко окисляемых органических 
соединений по показателю БПК – 4,52 тыс. т, нефтепродуктов – 19,7 т, 
взвешенных веществ – 3,87 тыс. т, сульфатов – 44,68 тыс. т, хлоридов –
31,17 тыс. т, фосфатов – 0,59 тыс. т, цинка – 3,34 т, меди – 0,71 т, хрома – 
0,29 т, марганца – 4,87 т.  

В целях снижения негативного воздействия на водные объекты, 
уменьшения объѐмов поступления загрязняющих веществ в водные 
объекты, в 2010 г. продолжались работы по строительству (реконструкции) 
биологических очистных сооружений (БОС), в т.ч.: 

на БОСК МУП «Водоканал» г.  Казань, производительностью 
650 тыс. м3/сут., выполнен ремонт оборудования и сооружений БОС, цеха 
механического обезвоживания осадка; 

ОАО «Альметьевск-водоканал» - реконструкция аэрационной системы 
БОС; 

ЗАО «Челныводоканал» -  реконструкция системы ливневой канализации 
станции очистки воды; 

ООО «Промочистка» (г. Нурлат) – замена аэрационной системы, 
внедрение установки доочистки сточных вод на песчаных фильтрах; 

ООО «Водоканал», (г. Лениногорск) реконструкция бункера песка, цеха 
механического обезвоживания;  

продолжение реконструкции БОС пгт. Васильево Зеленодольского м.р. 
филиалом  ОАО «Водоканалсервис» «Зеленодольск-водоканал»; 

реконструкция БОС  с  установкой фильтра по доочистке сточных вод 
санатория «Бакирово»; 

строительство очистных сооружений с установкой по обезвреживанию 
нефтешламов ОАО «Танеко».  

Кроме этого в 2010 г. проводились работы по капитальному ремонту БОС 
ОАО «Тетюши – водоканал»,  ООО «Бавлыводоканал», ООО «Заинск-
водоканал»,  филиала ОАО «Водоканалсервис» «Чистополь-Водоканал»,  
ООО «Бугульма-водоканал», БОС пгт. Карабаш Бугульминского м.р., а также 
ОАО «Алексеевскводоканал». 

Работы по проектированию (строительству) канализационных сетей и 
сооружений проводились на следующих объектах: ОАО «Тетюши-
водоканал» протяженностью 0,2 км, ООО «Бавлыводоканал» - 0,27 км,  ЗАО 
«Челныводоканал» - 0,155 км, ООО «Промочистка» - 1,9 км,  ОАО 
«Альметьевск-водоканал» - 2,59 км, ООО «Бугульма-водоканал» - 0,856 км. 

Работы по реконструкции и оснащению выпусков БОС проводились на 
следующих предприятиях:  

ЗАО «Челныводоканал» проведено телеобследование и ремонт верхнего 
и нижнего рассеивающих выпусков; 

ООО «Промочистка» установлено рыбозащитное устройство на 
водозаборе в д. Караульная Гора в Нурлатском м.р.; 
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ОАО «Нижнекамскнефтехим» проведена реконструкция водовыпуска из 
буферного пруда на р. Тунгуча.   

Ряд мероприятий по охране водных ресурсов выполнен в 2010 г. 
производственными предприятиями – водользователями за счет 
собственных средств, в том числе: 

- переход на хеламинный режим обработки котловой воды филиалами 
ОАО «Генерирующая компания», а также внедрение установки очистки воды 
методом микрофильтрации и обратного осмоса на Казанской ТЭЦ-2; 

- филиалами ОАО «Татнефть» с целью предотвращения загрязнения 
поверхностных водных объектов нефтью, сокращения производственных 
потерь воды осуществлялась ингибиторная защита, капитальный ремонт 
трубопроводов системы нефтесбора и  системы поддержания пластового 
давления, протяженностью около 250 км; ремонт около 100  нефтеловушек; 
строительство промливневой канализации на скважинах; строительство 
системы сбора, очистки поверхностных сточных вод с территории объектов 
газопереработки для повторного использования; строительство ливневой 
канализации автотранспортного предприятия, капитальный ремонт 
Карабашских гидротехнических сооружений, благоустройство водоохранных 
зон рек Брысса, Стеклец, Курналка на площади около 4 га;  

- ООО «Бугульминская продовольственная корпорация» проведен 
ремонт очистных сооружений;  

- Филиалами ОАО «Вамин Татарстан» - «Альметьевский молочный 
комбинат», «Муслюмовский завод СОМ», «Арский МК», «Бугульминский МК» 
- велись работы по строительству ливневой канализации; «Балтасинским 
ММК»  и «Мамадышским маслодельно-сыродельным комбинатом» 
проводились работы по ремонту очистных сооружений;   

- ООО «Агрофирма «Ялтау» выполнены работы по закупке и монтажу 
оборудования очистных сооружений; 

- филиалом ООО «Татнефтедор» - Азнакаевское управление 
автомобильных дорог – проведено строительство системы сбора и очистки 
поверхностных сточных вод.  

Все вышеперечисленные инженерно-технические мероприятия в 
области охраны и рационального использования водных ресурсов являются 
важным фактором, сдерживающим негативное влияние хозяйственной 
деятельности на состояние поверхностных и подземных вод.  

Проведение мероприятий по строительству (реконструкции) БОС, 
капитальному ремонту БОС, строительству канализационных сетей и 
сооружений позволило сократить в течение 2010 г. массу сброса 
загрязняющих веществ в водные объекты на 6 тыс. тонн. 
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2. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 

По данным государственного учета земель, земельный фонд РТ по 
состоянию на 01.01.2011 составляет 6783,7 тыс. га. Из них за пределами 
географических границ расположено 2,4 тыс. га земель РТ, в том числе в 
пределах Республики Чувашия - 0,6 тыс. га, Удмуртской Республики - 0,3 
тыс. га, Республики Марий Эл - 0,2 тыс. га и Кировской области - 1,3 тыс. га. 
Кроме того, в географических границах РТ расположены запредельные 
земли Республики Чувашия - 3,4 тыс. га. Распределение земельного фонда 
по категориям и угодьям представлено в таблице и на рисунке. 

Таблица  
Распределение земельного фонда РТ по категориям и угодьям,  

тыс. га 
 

Наименование 
категории земель 

Общая 
площадь 

Из них 
сельхозугодий 

в том числе 

пашни залежи многолетних 
насаждений 

сенокосов пастбищ 

Земли 
сельскохозяйственног
о назначения 

4626,7 4316,0 3306,4 0,7 22,8 115,1 871,0 

Земли населенных 
пунктов 

390,3 191,4 126,0 - 15,8 5,1 44,5 

Земли 
промышленности, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
космического 
обеспечения, 
энергетики, обороны 
и иного назначения 

79,1 4,1 1,4 - 0,1 0,8 1,8 

Земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

31,6 2,7 1,6 - - 0,4 0,7 

Земли лесного фонда 1217,4 19,8 2,4 - 0,1 10,7 6,6 

Земли водного фонда 436,1 0,7 - - - - 0,7 

Земли запаса 2,5 1,4 0,7 - - 0,5 0,2 

Итого земель: 6783,7 4536,1 3438,5 0,7 38,8 132,6 925,5 

Основная часть территории республики представлена землями 
сельскохозяйственного назначения - 4626,1 тыс. га (68,2 %); земли 
населенных пунктов составляют 390,3 тыс. га (5,7 %); земли 
промышленности, транспорта, связи, радиовещания и иного назначения - 
79,1 тыс. га (1,2 %;) земли особо охраняемых территорий - 31,6 тыс. га 
(0,6 %); земли лесного фонда - 1217,4 тыс. га (17,9 %); земли водного фонда 
- 436,1 тыс. га (6,4 %); земли запаса - 2,5 тыс. га (0,04 %). 

По состоянию на 01.01.2011 по данным Управления Росреестра по РТ в 
собственности граждан и юридических лиц находится 3164,8 тыс. га (46,7 % 
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земельного фонда РТ). Доля земель, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, составила 3618,9 тыс. га (53,4 %). 

Земли сельскохозяйтвенного 

назначения; 68,2

Земли водного фонда; 6,4

Земли ООТ; 0,6

Земли нас. пунктов; 5,7

Земли промышленности; 1,2

Земли лесного фонда; 17,9

Земли сельскохозяйтвенного назначения Земли водного фонда

Земли ООТ Земли нас. пунктов

Земли промышленности Земли лесного фонда

 

Структура земельного фонда по категориям 

 

2.2. СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 

В структуре основных типов угодий земельного фонда преобладают 
сельхозугодья - 4536,1 тыс. га (66,9 %), в т.ч. пашня - 3438,5 тыс. га (50,7 %), 
кормовые угодья (пастбища и сенокосы) - 1058,1 тыс. га (15,6 %), 
многолетние плодовые насаждения - 38,8 тыс. га (0,6 %), залежные земли - 
0,7 тыс. га (0,01 %).  

Площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель 
сельскохозяйственного назначения составляет 310,8 тыс. га (6,7 %). Это 
земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, 
защитными древесно-кустарниковыми насаждениями (ДКР), замкнутыми 
водоемами, а также прочими земельными участками, предназначенными для 
обслуживания сельскохозяйственного производства.  

По состоянию на 01.01.2011 из всех сельскохозяйственных земель 
имеется мелиорируемых земель общей площадью 174,0 тыс. га, из которых 
в сельскохозяйственном использовании находится 168,2 тыс. га орошаемых 
сельхозугодий (в т.ч. 164,1 тыс. га пашни) и 5,8 тыс. га осушаемых 
сельхозугодий (в т.ч. 1,9 тыс. га пашни). Хорошее мелиоративное состояние 
земель отмечено на площади 30,5 тыс. га угодий, удовлетворительное - на 
58,2 тыс. га и неудовлетворительное - на 80,2 тыс. га.  

По состоянию на 01.01.2011 площадь земель в категории «земли 
населенных пунктов» составляет 390,3 тыс. га (5,7 % земельного фонда РТ). 
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В состав данной категории земель входят как сельскохозяйственные - 
191,4 тыс. га (49,0 %), так и несельскохозяйственные угодья, из которых 
лесные земли - 6,9 тыс. га (1,8 %), земли под ДКР, не входящей в лесной 
фонд, - 15,1 тыс. га (3,9 %), земли под водными объектами - 18,0 тыс. га 
(4,7 %), земли под застройкой - 74,8 тыс. га (19,3 %), земли под дорогами, 
улицами и площадями - 53,9 тыс. га (13,9 %). 
      В категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны и земли специального 
назначения» находятся 79,1 тыс. га (1,2 % земельного фонда РТ). Из них 
земли промышленных предприятий занимают 30,4 тыс. га, земли энергетики 
- 0,6 тыс. га, земли транспорта - 37,0 тыс. га, земли связи, радиовещания, 
телевидения, информатики - 2,3 тыс. га, обороны и безопасности - 2,3 тыс. 
га, земли иного специального назначения - 8,5 тыс. га. Из общей площади 
земель промышленности застроенные территории занимают 25,2 тыс. га 
(31,9 %), под дорогами - 33,4 тыс. га (42,3 %), сельхозугодьями - 4,1 тыс. га 
(5,3 %), лесными площадями - 0,3 тыс. га (0,4 %) и ДКР, не входящей в 
лесной фонд - 4,5 тыс. га (5,7 %), водой - 2,9 тыс. га (3,7 %). 

Земли «особо охраняемых территорий». В настоящее время в данную 
категорию включены только те земельные участки, которые переведены из 
других категорий в установленном законом порядке  в непосредственное 
ведение и управление Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
(МПР РФ) с прекращением права управления этими землями у прежних 
землепользователей. По состоянию на 01.01.2011 площадь земель данной 
категории составила 31,6 тыс. га. Кроме того, в этой категории учитываются 
земли Билярского и Камаевского историко-археологических заповедников, 
Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника, 
Национального парка «Нижняя Кама», курорта «Бакирово», санатория 
«Ижминводы», историко-археологического и природного парка «Долгая 
Поляна», баз отдыха и других объектов. 

Площадь земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
составляет 0,117 тыс. га, земель рекреационного назначения - 0,129 тыс. га, 
земель историко-культурного назначения - 0,013 га. 

Площадь земель категории «земли лесного фонда» по состоянию на 
01.01.2011 по данным кадастрового учета земель составляет 1217,4 тыс. га 
(по данным лесного учета – 1226,3 тыс.га)*.  Из общей площади земель этой 
категории леса занимают 1163,0 тыс. га (95,5%), сельхозугодья - 19,8 тыс. 
га, в том числе пашня - 2,4 тыс. га, многолетние насаждения - 0,1 тыс. га, 
кормовые угодья - 17,3 тыс. га. Кроме того, имеются земли под водой - 2,0 
тыс. га, под дорогами - 10,4 тыс. га, застроенные территории - 1,5 тыс. га, 
болота - 4,5 тыс. га. Доля земель лесного фонда в структуре земель РТ 
составляет в среднем 18,0 %. 

По состоянию на 01.01.2011 общая площадь земель «водного фонда» 
составляет 436,1 тыс. га (6,5 % земельного фонда РТ). В целом по 
республике земли под водой (без болот) занимают 487,3 тыс. га.  
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Оставшиеся под водой земли распределены между другими категориями. 
Значительная их доля приходится на земли сельскохозяйственного 
назначения - 29,7 тыс. га (6,1 %) и земли населенных пунктов - 16,3 тыс. га 
(3,34 %). Это земли, занятые Нижнекамским и Куйбышевским 
водохранилищами, которые расположены на реках Волга и Кама в границах 
18 муниципальных районов РТ. Кроме этого, водный фонд представлен 
реками Белая, Вятка, Свияга, Ик и др. с их многочисленными притоками 
различной протяженности. 

По состоянию на 01.01.2011 площадь «земель запаса», находящихся в 
государственной собственности, составляет 2,5 тыс. га, из них 1,4 тыс. га 
приходится на сельхозугодья, в т.ч. пашня- 0,7 тыс. га, кормовые угодья - 0,7 
тыс. га, лесные насаждения, не входящие в лесной фонд,- 0,7 тыс. га, под 
водой - 0,2 тыс. га и 0,2 тыс. га - прочие земли. 

2.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 
Данные о структуре почвенного покрова сельскохозяйственных угодий 

сельскохозяйственных предприятий представлены в таблице. 

Таблица 

Структура почвенного покрова земель сельскохозяйственного 

назначения, тыс. га 
Площадь 
земель 

сельхозназна
чения 

Дерново-
подзолистые 

Дерново-
карбонатные 

Серые 
лесные 

Коричнево-
серые 

Черноземы Другие 
почвы 

4654,4 292,2 126,9 1617,8 291,1 1731,2 302,0 

Почвы РТ имеют преимущественно тяжелый механический состав. 
Глинистые и тяжелосуглинистые разновидности составляют 85,1 %, лишь в 
северной части республики распространены небольшие массивы 
супесчаных и песчаных дерново-подзолистых почв, которые занимают 2,5 % 
территории. При использовании такие почвы склонны к технологическому 
переуплотнению и утрате комковато-зернистой структуры, что приводит к 
ухудшению водных свойств, воздушного и теплового режимов, усилению 
эрозии. 

Одной их природных особенностей почв РТ является относительно 
высокое содержание гумуса, что характеризует их как потенциально 
высокоплодородные. Причиной этого являются благоприятные условия для 
процессов гумусообразования в результате сочетания особенностей 
климата (растянутость периода низких температур, неравномерное 
выпадение атмосферных осадков в течение года) с тяжелым механическим 
составом почв и почвообразующих пород, имеющих значительную 
карбонатность. 

_________________________ 
*- расхождение в площадях лесного фонда  РТ связано с тем,  что отсутствует единый  учет земель 
лесного фонда РТ Управлением Росреестра по РТ (учет материалам инвентаризации земель РТ) и 
Министерством лесного хозяйства РТ (учет по материалам лесоустройства РТ).  
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Характерной особенностью гумуса почв РТ является их слабая 
подвижность, пониженная биологическая активность. При высоком 
содержании гумуса (в среднем по республике 4,9 %) все типы и подтипы 
почв, особенно черноземы, имеют естественный укороченный профиль - 
серые лесные 28-31 см, черноземы 40- 65 см (таблицы). 

Таблица  

Содержание гумуса и мощность гумусового горизонта в почвах РТ 
 

Почвенные разновидности Содержание 
гумуса, % 

Мощность 
плодородного 

слоя, м 

Запас гумуса, 
т/га 

Чернозем типичный 
среднегумусный  
средне-мощный 

9,8 0,54 498,6 

Чернозем оподзоленный 
среднегумусный 
среднемощный 

7,4 0,46 227,9 

Темно-серая лесная 5,7 0,33 145,2 

Дерново-слабоподзолистая 2,8 0,26 110,6 

Среднереспубликанское 
значение 

4,9 0,35-0,50 142,0 

 
 

Таблица  

Сведения о качественной характеристике пашни сельхозпредприятий 
по состоянию на 01.01.2011 

 

Балл экон. 
оценки земли 

(бонитет почвы) 

Содержание 
гумуса 

Наличие пашни, 
подверженной 

 эрозии, % 

Распаханность 
 сельхозугодий, % 

Облесенность 
пашни % 

31,2 4,9 42,0 76,6 3,5 

 

В последние годы ситуация в агроландшафте несколько улучшилась 
(постепенно снижается площадь пахотных угодий за счет перевода 
деградированных земель на склонах свыше 5 градусов в кормовые угодья: 
всего за последние 10 лет  переведено  237,6 тыс. га. Постепенно 
увеличивается площадь под древесно-кустарниковой растительностью, не 
входящей в лесной фонд (2004 г. - 3,3 тыс. га, в 2005 г. - 1,5. тыс. га, 2006 г. - 
1,2 тыс. га, 2007 г. - 1,8 тыс. га, 2008 г. - 2,9 тыс. га, 2009 г. - 2,3 тыс. га, 2010 
г. 1,2 тыс. га). Вместе с тем темпы облесения территории за счет создания 
защитных лесных насаждений в агроландшафте остаются все еще  низкими. 

Высокая степень распаханности сельхозугодий сельскохозяйственных 
формирований (76,6 %) при низкой облесенности пашни (3,5 % при оптимуме 
4,7-7 %) и низком показателе лесистости (18 %) являются предпосылками 
развития активных процессов водной и ветровой эрозии. По состоянию на 
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01.01.2011 площадь эрозионно-опасных земель сельскохозяйственного 
назначения составляет 2263,2 тыс. га, из которых переувлажнены - 76,9 тыс. 
га, заболочены - 55,7 тыс. га, засолены - 15,6 тыс. га, солонцовые - 1,7 тыс. 
га, каменистые - 232,3 тыс. га, с легким механическим составом (пески) - 
254,2 тыс. га. 

Наблюдается увеличение плотности у почв легкого механического состава 
в слое 10-40 см, у дерново-среднеподзолистой легкосуглинистой почвы 
объемная масса составляет 1,31-1,51 г/см3, а у серой лесной почвы 
тяжелосуглинистого механического состава 1,45-1,57 г/см3. В сильно 
уплотненной почве нарушены микробиологические процессы, в почвенном 
воздухе недостаточно кислорода, накапливаются вредные для корней 
растений восстановительные соединения, снижающие плодородие почв. 

Площадь оврагов в РТ составляет 41,8 км2, протяженностью 27,3 тыс. км, 
числом действующих вершин - 19 822 шт. На юго-востоке РТ заметно 
разрушительное действие ветровой эрозии (дефляции). Так, количество 
пылеватой фракции (частиц <0,25 мм) в пахотном слое плодородных 
типичных карбонатных черноземов достигло 71,6 % (КП «Кандыз» 
Бавлинского м.р.) и близко к данным светло-серой лесной слабосмытой 
почвы - 74,8 % (КП «Тан» Арского м.р.). В РТ свыше 70 % площади 
сельхозугодий расположено на склонах различной крутизны: в том числе 
пашни на склонах крутизной до 1 градуса - 42,4 %, 1-3 градуса - 52,0 %, 3-5 
градусов - 5,6 %. Кардинально ситуация в сторону повышения плодородия, 
снижения степени риска деградации почв пока не меняется. 

Отмечается устойчивое нарастание отрицательного баланса гумуса на 
пахотных землях (на склонах от 2 до 5 градусов потеря плодородной почвы с 
1 га в среднем составляет 8- 10 т, в регионах Предкамья и Предволжья - 20-
22 т/га, вместе с ней потеря гумуса в пахотном слое составляет 300-400 кг); 
наибольший дефицит в почвах подвижного азота, фосфора, калия, хотя их 
валовые запасы в корнеобитаемом слое почвы большие (N около 20, Р - 5-
16, К - 50-150 т/га). 

Во всех 6 природно-экономических зонах РТ его содержание снижается от 
5 до 15 %, а на светлосерых лесных почвах - до 20-25 %. По данным 
агрохимического обследования почв ФГУ ЦАС «Татарский» и ФГУ САС 
«Альметьевская» 567,5 тыс. га пашни (13 %) имеют очень низкое 
содержание гумуса, 1039,5 тыс. га (23,8 %) - низкое, 791,5 тыс. га (18,1 %) - 
среднее, 645,7 тыс.га (14,8 %) - повышенное и всего 402,8 тыс. га (9,2 %) - 
высокое.  

По данным ФГУ «ЦАС Татарский» и ФГУ «САС Альметьевска» в 
результате обследования земель сельхозназначения на площади 3415,3 
тыс. га.  выявлено, что среднее содержание солей тяжелых металлов 
(валовое) не превышает установленные ПДК. Валовое содержание солей 
тяжелых металлов представлено в таблице. 
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Таблица  

Валовое содержание солей тяжелых металлов в почвах РТ 
 

 
По РТ 

Год 
Годы 
обслед
ования 
 

Площад
ь, тыс. 

га 

Средневзвешенное содержание солей тяжелых 
металлов (мг/кг почвы) 

 

 

 

 

 

 
Медь 
(Си) 

ЦИНК 

(Zn) 
Свинец 
(РЬ) 

Ртуть 

(Нд) 
Кадмий (Cd) 

по РТ 2000-
2010 

3447 21,4 42,5 8,6 0,021 0,45 

ПДК   55 100 32 2,1 2,0 

 
 

2.4. ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 

По состоянию на 01.01.2011, в целях повышения плодородия почв и 
восстановления в них баланса химических элементов, в 2010 г. под урожай 
2011 г. внесено минеральных удобрений на площади 2346,4 тыс. га и 
органических удобрений на площади 140,0 тыс. га,  проведено 
известкование кислых почв на площади более 130,0 тыс. га.  

Для борьбы с водной эрозией на землях сельскохозяйственного 
назначения в 2010 г.  построено 853 водозадерживающих валов, 97 
распылителей стока, 2040 плетневых  запруд, залужено 6,5 тыс. га 
деградированной пашни.   

В плане реализации республиканской целевой программы “Развитие 
агропромышленного комплекса РТ” Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия РТ ежегодно проводится работа во взаимодействии с ГБУ 
“Лес”, Министерством экологии и природных ресурсов РТ, муниципальным 
районами по созданию на деградированных землях сельхозназначения 
защитных лесных насаждений (противоэрозионных, овражно-балочных, 
полезащитных). Так, в 2010 г. на деградированных землях 
сельхозназначения создано защитных лесных насаждений (овражно-
балочных) на площади 2,571 тыс. га с финансированием из бюджета РТ в 
сумме 120,0 млн. рублей. 

 
2.5. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПЕСТИЦИДАМИ И 

АГРОХИМИКАТАМИ 
По состоянию на 01.01.2011 в РТ имеется 408 складов для хранения 

минеральных удобрений и пестицидов, в т.ч. 58 типовых складов (емкость 
1740,3 т), а также 350 отдельно приспособленных складов (емкость 2817,4 т). 

В 2010 г. в почвы внесено 215,7 тыс. т минеральных удобрений на 
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площади 2527,249 тыс. га из расчета 73,3 кг/га. 
Общий объем работ по химической защите растений в сельском 

хозяйстве составил 1490,254 т на площади 2667,5 тыс. га, из них: 
- по борьбе с вредителями растений (инсектициды) – 74,086 т на площади 
505,0 тыс. га; 
- по борьбе с вредными микроорганизмами (фунгициды) - 295,7 т на 
площади 105,0 тыс. га; 

- по борьбе с сорной растительностью (гербициды) – 1108,5 т на площади 
2057,5 тыс. га; 

- регуляторы роста – 11,982 т. 
 

 Таблица  
Использование минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений в РТ в 2010 г. 
 

Всего  
по РТ 

Внесено минеральных удобрений Провед. химзащитн. 
работ, тыс. га 

Нагрузка на 1 га 
пашни 

 
 

га на 1 га кг д.в.  
 

 
 

Итого: 2 527 249,8 73,3 2667,5 0,49 

 

Для решения проблемы утилизации просроченных и запрещенных 
пестицидов в 2010 г. вывезено за пределы республики на 
специализированный полигон для утилизации и захоронения 75 т 
просроченных и запрещенных для использования пестицидов. На этом 
проблема утилизации пестицидов, накопленных за годы интенсивной 
химизации сельского хозяйства в 1960-1980 гг., для республики полностью 
решена. 

Подлежат дезактивации 76 складов длительного хранения просроченных 
и запрещенных для применения пестицидов объемом 13,23 тыс. м3, 
являющихся потенциально опасными объектами для окружающей среды.  

Наиболее эффективной и безопасной альтернативой химической защите 
растений в условиях РТ с ее природными особенностями (обилие водных 
объектов, наличие сети особо охраняемых природных территорий) является 
биометод. С каждым годом расширяется ассортимент производимых и 
применяемых биологических средств защиты растений. Если в 80-е гг. XX 
века в республике применяли 8 наименований биопрепаратов, то в 
настоящее время используется около 20 наименований микробиологических 
препаратов и полезных насекомых для открытого и закрытого грунта. 

В 2010 г. производство и применение безопасных средств защиты 
растений составило 69,8 т микробиологических препаратов и 1635,0 млн. 
особей энтомофагов (полезных насекомых) (трихограмма, златоглазка, 
фитосейулюс, амблисейулюс, энкарзия, и т.д.). За отчетный период 
применено биосредств в открытом грунте на площади 268,6 тыс. га или на 
10 % общей площади сельхозугодий, подвергшейся химической защите 
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растений  (план – 181,3 тыс. га), сохранено полезной энтомофауны на 
площади 0,708 тыс. га, в закрытом грунте - 5300,0 тыс. м2 (в однократном 
исчислении).  

 
3. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО ФОНДА 

 
Леса РТ расположены в двух лесорастительных зонах: зоне смешанных 

лесов и лесостепной зоне,  для них характерны как таежные, так и степные 
виды растительности и животных. Здесь проходит южная граница 
естественного распространения ели и пихты, северная граница дуба и 
северо-восточная граница ясеня. 
Леса находятся в ведении следующих органов: 

- Министерства лесного хозяйства РТ - 1226,3 тыс. га, или 96,5 %. 
- Государственной службы охраны окружающей среды Министерства 
природных ресурсов и экологии  РФ - 28,6 тыс. га (Волжско-Камского 
государственного природного биосферного заповедника - 10,1 тыс. га и  
Национального парка «Нижняя Кама» -18,5 тыс. га - 2,3 %); 
- Министерства сельского хозяйства РФ - 10,5 тыс. га - 0,8 %; 
- Министерства обороны РФ - 1,7 тыс. га - 0,1 %; 
- органов исполнительной власти РТ - 3,9 тыс. га - 0,3 %. 

Лесной фонд отнесен к защитным и эксплуатационным лесам. Защитные 
леса, выполняющие средозащитные функции, составляют 538,0 тыс. га, или 
43,9 %, эксплуатационные леса -688,4 тыс. га, или 56,1 %. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) выделены и взяты под 
охрану на площади 13,4 тыс. га, из них  38 лесных памятников природы и 
природных заказников республиканского значения. 

Зеленые зоны выделены вокруг 22 городских и сельских поселений на 
площади 132,9 тыс. га. Эти леса выполняют рекреационные функции. С 
увеличением количества автотранспорта у населения городов в последние 
годы интенсивно осваиваются для рекреации леса Пригородного, 
Зеленодольского, Нижнекамского, Елабужского, Приволжского, Лаишевского 
и др.  лесхозов. 

По группам пород лесной фонд характеризуется следующими 
показателями: 

- площади, занятые хвойными насаждениями, составляют 271,1 тыс. га, 
или 23,8 % от покрытых лесной растительностью земель; 
- площади, занятые твердолиственными насаждениями, - 191,3 тыс. га 
(16,8 %); 
- площади, занятые мягколиственными насаждениями, - 669,9 тыс. га 
(58,8 %); 
- площади, занятые кустарниками - 7,0 тыс. га (0,6 %). 
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3.2. ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ 
РТ относится к малолесным регионам (лесной фонд занимает лишь 17,4 % 

территории). 
В связи с этим Государственными бюджетными учреждениями 

«Лесничество» (далее - ГБУ) и ГБУ «Лес» в отчетном периоде проведены  
работы по увеличению площади лесных насаждений, улучшению породного и 
качественного состава лесного фонда, повышения защитных функций лесов. 

В республике осуществляется расширенное воспроизводство лесов. 
Вырубка леса в истекшем году составила 1,6 тыс. га. 
Лесовосстановительные работы проведены на площади 1,916 тыс. га, в т.ч. 
посадка леса произведена на площади 1,586 тыс. га, проведено содействие 
естественному возобновлению леса  на 0,330 тыс. га. 

Кроме этого работы по защитному лесоразведению выполнены ГБУ “Лес” 
на площади  2,571 тыс.га.  

В лесничествах действует 73 лесных питомника общей площадью 
0,503 тыс. га, в т.ч. постоянных 52 на площади 0,474 тыс. га. 
      В лесах, выполняющих водоохранные, рекреационные и защитные 
функции, исключенных из расчета главного пользования, в целях 
омоложения перестойных лесов, площадь постепенно-выборочных рубок, 
проведенных в 2010 г., возросла в 2 раза по сравнению с 2009 г. и составила 
0,578 тыс. га или 32,9 % в общем объеме рубок спелых насаждений. Рубки 
ухода за лесом и выборочные санитарные рубки проведены на площади 
19,4 тыс. га. Общий объем заготовленной при этом древесины составил 
511,5 тыс. куб.м. (121,7 % к показателю 2009 г.), заготовлено ликвидной 
древесины 354,8 тыс. куб. м  (на 30,2 % больше, чем в 2009 г.).    

Уход за молодняками проведен на площади 8,7 тыс. га, в объеме, 
предусмотренном лесоустройством и Лесным планом РТ. 

В аренду передано 679 лесных участков на общей площади 216,4 тыс. га, 
в постоянное (бессрочное) пользование – 73 участка, общей площадью 108,8 
тыс. га и в безвозмездное срочное пользование – 65  участков, общей 
площадью 0,2 тыс. га, в том числе по видам использования лесов для:   

- рекреационных целей – 391 участок на  площади 1,9 тыс. га;  
- ведения охотничьего хозяйства и охоты – 15 участков на площади 157,2 

тыс. га;  
-  ведения сельского хозяйства – 112 участков на площади 0,3 тыс. га; 
- выполнения   работ   по   геологическому   изучению  недр,    разработке 

месторождений полезных ископаемых – 108 участков на площади 9,9 тыс. га;  
- строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, 

линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов – 141 
участок на площади 5,1 тыс. га; 

- научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности – 7 участков на площади 91,8 тыс. га; 

- заготовки древесины – 3 участка на площади 42,6 тыс. га; 
- выращивания   лесных   плодовых,   ягодных,  декоративных  растений, 

лекарственных растений – 1 участок на площади 0,01 тыс. га. 
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4. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
 

4.1. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 
В настоящее время исходные коренные растительные формации 

республики продолжают испытывать сильное антропогенное воздействие, 
которое приводит к их упрощению, утрате части своих свойств и функций, что 
влечет замену типичных, коренных растительных сообществ республики - 
хвойно-широколиственных, широколиственных лесов и луговых степей - на 
вторичные растительные сообщества, преимущественно на лиственные леса 
и открытые, безлесные пространства пашни и пастбищ. 

Двести лет назад территория республики была до 50 % покрыта лесами, а 
в настоящее время они занимают лишь 17,4 %, из которых естественные, 
коренные леса составляют чуть более 4 %. 

Вместе с тем, начиная с 1995 г., в соответствии с подписанной Российской 
Федерацией международной Конвенции по сохранению биологического 
разнообразия, в республике ведется целенаправленная работа по 
сохранению и восстановлению растительных формаций, повсеместной 
посадке древесно-кустарниковых насаждений в виде придорожных защитных 
лесополос, овражно-балочных насаждений, зеленых насаждений в городах и 
крупных населенных пунктах. Практически вдоль всех автомобильных дорог 
республики - федерального, республиканского и местного значения - 
созданы защитные лесонасаждения,  выполняющие не только специальные 
снегозадерживающие, но и экологические функции, превращаясь в участки со 
значительным уровнем биоразнообразия. 

По состоянию на 01.01.2011 флора РТ представлена 1610 видами 
сосудистых растений. Это достаточно высокий показатель. По 
инвентаризационным данным 1988 г. число видов составляло 1317. Есть и 
другой положительный результат проведенной работы: из 415 регионально 
редких видов растений, занесенных в Красную книгу РТ 1995 г. издания, 
более 80 видов исключено из данного списка в силу восстановления 
численности. 

 
4.2. ЖИВОТНЫЙ  МИР 

  
На территории РТ биологическое разнообразие  представлено  71 видом 

млекопитающих, 290 видами птиц,  7 видами  пресмыкающихся, 11 видами 
земноводных, 54 видами рыб и  тысячами видов беспозвоночных животных, 
из которых более 5000 - членистоногие. 

За весь период изучения на территории Татарстана отмечено всего 484 
вида позвоночных (в начале XXI века ежегодно отмечается около 400 видов). 
При этом смена ландшафтов и общая эволюция среды обитания позволяют 
сделать вывод, что одномоментный видовой состав не только не 
сокращается, а увеличивается - за рассматриваемый период из состава 
фауны окончательно выбыли всего 13 видов, а обнаружено новых 25 
(таблица). 
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Таблица  

 

Видовое разнообразие в РТ  
за весь период изучения региона 

 

Систематическая 
группа 

Количество видов (автор/ год опубликования) 

Птицы 268  
(Эверсманн, 

Богданов, 1871) 

289  
(Попов, Лукин и 

др., 1988) 

304 
 (Павлов, 2008) 

Млекопитающие 72  
(Попов, Лукин и 

др., 1937) 

72 
 (Попов, Лукин и 

др., 1988) 

74 
 (Павлов, 2008) 

Рыбы 47  
(Попов, Лукин и 

др., 1937) 

52  
(Попов, Лукин и 

др., 1988) 

54  
(Павлов, 2008) 

 

        Отмечается рост числа видов животных в  связи с: 
- заносом вселенцев из культуры (аквариумные рыбы: гуппи, гамбузия, 

меченосец, пециллия, гурами, макропод, петушок-бойцовая рыбка, пиранья, 
окультуренные формы карася);  

- попутными с другими грузами занос рыб (рыба-игла, конек, возможно 
камбала);  

- расширением ареала обитания (шакал, трясогузка горная); 
- акклиматизацией (ондатра, норка американская, енотовидная собака, 

кабан). 

 
Состояние охотничьих ресурсов 

По состоянию на 01.01.2011 общая площадь охотничьих угодий РТ 
составляет 6285,7 тыс. га, на которой в период  зимних маршрутных учетов 
(ЗМУ) проведено 923 маршрута общей протяжѐнностью 11447,3 км. По 
данным  ЗМУ, численность кабана на подкормочных площадках составила 
3,85 тыс. гол. (увеличение численности по сравнению с 2009 г. на 
3,7 тыс. гол.). Также отмечен  рост численности и других диких копытных 
животных-  лося и косули.  

В течение 2010 г. на территории  РТ осуществляли свою деятельность 52 
охотпользователя (из них 3 индивидуальных предпринимателя), которые 
имеют долгосрочные лицензии на право пользования объектами животного 
мира, отнесѐнными к объектам охоты на территорию общей площадью 
5007,9 тыс. га.  

Водные биологические ресурсы, их состояние 
Промышленное рыболовство в РТ осуществляется на Куйбышевском и 

Нижнекамском водохранилищах. 
По данным Филиала ФГУ «Средневолжрыбвод» по РТ на двух 

водохранилищах в 2010 г.  добыто 1671,33 т рыбы, из них в Куйбышевском 
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водохранилище  выловлено 1573,16 т, что составляет 94,1 % всей добытой 
рыбы в РТ, в Нижнекамском водохранилище  выловлено 98,17 т рыбы. 
Ихтиофауна Куйбышевского водохранилища представлена 54 видами рыб, 
но лишь 19 из них играют существенную роль в промысле: стерлядь, лещ, 
плотва, густера, синец, чехонь, судак, щука, жерех, сом, сазан, язь, налим, 
берш, белоглазка, уклея, тюлька. 

С начала 2010 г. промысел рыбы в РТ осуществляли 42 организации, 
однако после проведения конкурса на предоставление в пользование 
рыбопромысловых участков в июле 2010 г. их количество сокращено до 18. 
На Куйбышевском водохранилище с начала 2010 г.работало 38 
рыбодобывающих организаций, а с июля 2010 г., в связи с переводом части 
рыбопромысловых участков на конкурсной основе в категорию участков для 
организации  спортивного-любительского рыболовства,  осталось 15 
рыбодобывающих организаций общей штатной численностью 440 рыбаков, 
которыми в течение года   выставлялось 3616 сетей.  

Биоиндикация 
В течение 6 лет в РТ успешно развивается биоиндикационное 

направление. Оценка качества окружающей среды по состоянию живых 
существ (Методика утверждена распоряжением МПР РФ от 16.10.2003 
№ 460–р) на ООПТ регионального значения, расположенных в различных 
географических зонах РТ, позволяет не только охарактеризовать состояние 
среды, но и отслеживать состояние компонентов экосистем - видов (береза, 
ряд видов рыб, лягушка озерная), которые выбраны в качестве 
биоиндикаторных видов. Это, в конечном итоге, является формой 
мониторинга  всего природного комплекса ООПТ. 

 
5. ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА 

 
Работы по регулированию численности волков, лисиц и других 

хищников являются частью биотехнических мероприятий, направленных на 
увеличение запасов охотничьей фауны и предотвращения опасных 
инфекционных заболеваний в республике. В 2010 г. на территории РТ были 
организованы бригады по борьбе с волками и лисицами. За год было 
уничтожено 48 волков.  

Помимо охотничьей территории, закреплѐнной за охотпользователями,  
и угодьями общего пользования в охотничьи угодья включены и 13 
охотничьих заказников с общей площадью 441,8 тыс. га (7,02 % от 
охотничьих угодий РТ). Заказники равномерно распределены по всей 
территории и в полной мере выполняют свои функции резерватов 
охотничьих животных, где для их лучшего воспроизводства проводятся 
необходимые мероприятия по охране, регулированию численности 
хищников, а где необходимо осуществляется подкормка животных. 

По материалам зимнего маршрутного учѐта, проведѐнного в 2010 г., в 
охотничьих заказниках учтено 834 головы лосей (12,8 % от имеющегося 
поголовья в РТ), на подкормочных площадках в заказниках учтено 474 
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кабанов (12,2 % от общей численности, учтѐнных на подкормочных 
площадках во всех охотничьих угодьях республики).  

В целом, проводимые мероприятия по охране  охотничьих угодий и 
биотехнии позволяют поддерживать относительно стабильную численность 
охотничьих животных в РТ, обеспечивая проведение охоты на основные 
массовые виды по всей  территории. 

За период с 01.01.2010  по 31.12.2010 в РТ выявлено 507 нарушений 
требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, составлено 
375 протоколов об административном правонарушении, вынесено 429 
постановлений по делу об административном правонарушении. Передано в 
следственные органы 29 материалов по уголовным правонарушениям, по 
которым возбуждено 19 уголовных дел в соответствии со статьей 258 
Уголовного кодекса РФ, в рамках гражданского производства возбуждено 30 
гражданских дел в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ. 
Изъято 37 единиц огнестрельного оружия, отозвано 6 долгосрочных 
лицензий на пользование объектами животного мира, составлено 10 
протоколов об административных правонарушениях.  Всего наложено 
штрафов на сумму 629,9 тыс. руб., из них взыскано штрафов на сумму 449,9 
тыс. руб. (71 %). Всего предъявлено исков на сумму 1925,22 тыс. руб., 
взыскано по искам на сумму 441,227 тыс. руб. (23 %). Из них по материалам 
уголовных правонарушений предъявлено исков на сумму 1078,4 тыс. руб., 
взыскано 106,8 тыс. руб. (10 %), по материалам гражданских дел 
предъявлено исков на сумму 803,0 тыс. руб., взыскано 290,6 тыс. руб. (36 %). 

 
 

6. СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

В 2010 г. выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в воздушный бассейн от 
стационарных источников загрязнения более чем 1700 предприятий и 
организаций республики, по оценочным данным, составили 255 тыс. т против 
263 тыс. т в 2009 г. Общая масса  выбросов от стационарных и передвижных 
источников составила 543,4 тыс. т.    

Доля выбросов ЗВ от стационарных источников и автомобильного 
транспорта в валовых выбросах в атмосферу РТ представлена на 
следующем рисунке. 

Снижение в 2010 г. выбросов ЗВ от стационарных источников на 8 тыс. т  
обеспечено за счет выполнения предприятиями республики ряда 
воздухоохранных мероприятий таких как: 

- замена катализатора в промышленных реакторах завода окиси 
этилена, монтаж дополнительного конденсатора на линии отгонки 
углеводородов, монтаж реактора на узле приготовления катализатора 
завода бутилкаучука на ОАО «Нижнекамскнефтехим», что дало снижение 
выбросов на 947 т/г; 
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- использование в работе схем рециркуляции дымовых газов на котлах 
ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и филиала ОАО «ТГК-16» «Нижнекамская ТЭЦ», 
что позволило снизить выбросы на 871,1 т/г;  

 

 

- демонтаж устаревших резервуаров для хранения нефти и оснащение 
понтонами стальных 3 резервуаров на НПС «Калейкино» ОАО «СЗМН», в 
результате чего выбросы в атмосферу снижены на 178,12 т/г; 

- ремонт вытяжной вентиляции и установок очистки газа на ОАО 
"Казанское авиационное производственное объединение 
им. С.П. Горбунова» дало снижение выбросов на 93,7 т/г; 

- замена фильтров и циклонов в сушильно – помольном цехе ООО 
«НПО БентоТехнологии», что дало снижение выбросов на 62,5 т/г; 

- монтаж блока рукавных фильтров на АБЗ ООО «Нур», что позволило 
снизить выбросы на 59,5 т/г и других. 

В 2010 г., по данным наблюдений за состоянием воздушного бассейна, 
осуществляемых ГУ «УГМС РТ», уровень загрязнения атмосферного воздуха 
в городах Казань, Набережные Челны и Нижнекамск по сравнению с 2009 г. 
не повысился. Вместе с тем, в указанных городах отмечались случаи 
превышения предельно-допустимых концентраций таких ЗВ, как взвешенные 
вещества, оксид углерода, диоксид азота, аммиак, формальдегид и фенол. 
По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)», в 
2010 г. средний показатель по РТ доли проб атмосферного воздуха 
городских поселений с превышением гигиенических нормативов составил 
2,8 %. 

Основную долю в загрязнение атмосферного воздуха вносят 
углеводороды, в т.ч. предельные и непредельные, бутилацетат, этилацетат, 
бутанол, этанол, бутадиен, изобутилен, изопрен, ментанол, ацетон, ксилол и 
другие ЗВ. Большая часть указанных ЗВ поступает в атмосферу от 
источников загрязнения, расположенных на предприятиях топливной и 
нефтехимической промышленности. 

 
 

Автотранспорт 
 
53% 

Стационарные  

источники 

47% 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
Топливный комплекс. В республике насчитывается более 250 

предприятий топливного комплекса, основными из которых являются: ОАО 
«Татнефть», ООО «Газпром трансгаз Казань», ОАО «Северо-западные 
магистральные нефтепроводы», ОАО «ТАИФ-НК», малые нефтяные 
компании и др. 

Вклад предприятий комплекса в суммарный выброс по республике 
составляет 53 %. 

Около 80 % выбросов, образующихся в процессе добычи и 
транспортировки нефти, приходится на углеводороды и сероводород.  

С целью уменьшения негативного влияния на атмосферный воздух 
предприятиями топливного комплекса в 2010 г. реализованы следующие 
воздухоохранные мероприятия: 

- монтаж печи ПП-0,63 для подогрева нефти, реконструкция котельных и 
модернизация установки по очистке нефти в НГДУ «ТатРИТЭКнефть»;  

- установка циклона в столярном цехе Елабужского УБР ООО «Татнефть 
– Бурение»;  

- монтаж и подготовка к эксплуатации резервного оборудования для 
утилизации попутного нефтяного газа на ЗАО «Р-Внедрение»; 

- завершение работ по реконструкции Бавлинской установки очистки 
нефти от серосодержащих соединений с целью повышения еѐ 
эффективности на ОАО «Татнефтегазпереработка». 

В целях рационального использования попутного нефтяного газа, а 
также снижения выбросов в атмосферный воздух сероводорода 
ОАО «Татнефть» разработаны и успешно реализуются целевые программы: 
«Программа действий ОАО «Татнефть» по утилизации попутного нефтяного 
газа по объектам компании на 2009 - 2013 г.г.», предусматривающая 
повышение коэффициента использования газа до 95 %, а также «Программа 
мероприятий по поэтапному вводу в эксплуатацию установок очистки нефти 
от сероводорода на объектах ОАО «Татнефть» на 2009 - 2011 гг.». 

Теплоэнергетический комплекс (ТЭК) является одним из основных 
загрязнителей воздушного бассейна оксидом углерода, окислами азота, 
диоксидом серы. В его состав входят более 50 предприятий, крупнейшими из 
которых являются подразделения ОАО «Генерирующая компания», ОАО 
«ТГК-16», ЗАО «ТГК «Уруссинская ГРЭС», МУП «ПО «Казэнерго», а также 
предприятия, подведомственные Министерству строительства, архитектуры 
и ЖКХ РТ, обеспечивающие теплом, электроэнергией, горячей водой и 
паром города и населенные пункты РТ.  

В 2010 г. обеспечено снижение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от предприятий ТЭК за счет сокращения доли мазута в 
топливном балансе предприятий, и прежде всего, - на объектах ОАО 
«Генерирующая компания», таких как: Казанская ТЭЦ-1; Заинская ГРЭС; 
Набережночелнинская ТЭЦ. 
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В 2010 г. предприятиями ТЭК выполнены следующие воздухоохранные 
мероприятия: 

- чистка трубок конденсаторов энергоблоков и промывка поверхностей 
нагрева регенеративных воздухоподогревателей паровых котлов на 
филиале ОАО «Генерирующая компания» «Заинская ГРЭС»; 

 - проведение работ по снижению присосов воздуха в топки и газоходы 
котлов,  а также капитальный ремонт золоуловителей на Казанской ТЭЦ-2 
ОАО «Генерирующая компания»; 

 - режимная наладка и капитальный ремонт теплоэнергетического 
оборудования на МУП «Казэнерго», ОАО «Зеленодольское предприятие 
тепловых сетей», ОАО «Спасские коммунальные сети», ОАО 
«Чистопольское предприятие тепловых сетей», ООО «Елабужское ПТС», 
ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей»;  

- консервация 6 котельных ОАО «Коммунальные сети Мензелинского 
района». 

 Химический и нефтехимический комплекс объединяет более 60 
предприятий, наиболее крупные из которых расположены в трех городах 
республики – Казань, Нижнекамск, Менделеевск. Наибольший вклад в 
загрязнение атмосферного воздуха вносят: ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Нижнекамсктехуглеpод», ОАО «Химзавод 
им. Л.Я. Карпова», ООО «Менделеевсказот», ОАО «Казаньоpгсинтез» и др. 
Для предприятий характерны выбросы в атмосферу таких специфических 
веществ, как предельные и непредельные углеводороды, бензол, 
изопpопилбензол, аммиак, ацетон, фенол, метанол, метиленхлоpид, 
изопpен, амилены и др.  

На долю предприятий комплекса приходится более 16 % всех выбросов 
ЗВ, поступающих в атмосферу РТ от стационарных источников. 

В целях снижения выбросов ЗВ в атмосферу предприятиями данного 
комплекса в 2010 г. выполнены следующие воздухоохранные мероприятия: 

- замена системы «мокрого» улавливания техуглерода на «сухой» 
способ с применением рукавного фильтра ФР-1400 на ОАО 
«Нижнекамсктехуглерод»; 

- модернизация существующих газопылеулавливающих установок 
«Нэфис Косметикс»; 

- ввод в эксплуатацию сушильной камеры с установкой дожига 
растворителей на ООО «Елабуга Укупр Пласт» идругие. 

Машиностроительный комплекс РТ насчитывает более 160 
предприятий энергетического, транспортного, автомобильного 
машиностроения, а также производства нефтегазодобывающего 
оборудования, приборостроения и др. Наибольший объем продукции 
выпускается в таких городах, как Казань, Набережные Челны, Альметьевск, 
Зеленодольск, Заинск. 

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от 
предприятий машиностроительного комплекса, являются пары различных 
кислот, углеводороды, аммиак, едкий натр, сольвент, пары масел, оксиды 
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железа, алюминия, цинка, меди, сварочный аэрозоль, металлическая, 
абразивная пыль с содержанием кремния более 20 % и др. 

В 2010 г. на предприятиях комплекса в целях снижения выбросов ЗВ 
выполнен ряд воздухоохранных мероприятий, в т.ч.: 

- реконструкция вытяжных вентиляционных систем с заменой и 
ремонтом циклонов в количестве 36 шт. на ОАО «КМПО»; 

- установка циклонных фильтров ЦН-11 в механическом цехе ОАО 
«Казанский вертолетный завов»;  

- монтаж установок очистки газа в автоматном участке  на ОАО 
«Казанский медико-инструментальный завод»; 

- установка пылегазоулавливающего оборудования в сборочном цехе 
ОАО «Казанский завод «Электроприбор»; 

- замена вагранки на индукционную печь на ОАО «Чистопольский завод 
автоспецоборудования»; 

- установка новых циклонных фильтров взамен устаревших на ОАО 
«Чистопольский судостроительный завод»; 

- замена газопылеулавливающей установки на более эффективную на 
ОАО «Сантехприбор»;  

- монтаж камер нанесения финишного покрытия на прессово – рамном 
заводе ОАО «КамАЗ»;  

- ввод в эксплуатацию 2-х пылеулавливающих установок на дробильных 
камерах дробеструйных камер на ОАО «Кукморский завод металлопосуды». 

Строительный комплекс. Влияние более 270 предприятий 
строительного комплекса на состояние воздушного бассейна определяется 
большими объемами выбросов в атмосферный воздух взвешенных и 
значительно меньшими – газообразных веществ на стадиях добычи сырья и 
его переработки, а также при производстве железобетонных изделий и 
асфальтобетона.  

Предприятиями комплекса в 2010 г. выполнен ряд воздухоохранных 
мероприятий, таких как: 

- замена фильтров ФЗГИ на рукавные фильтры ГВ-ФЗПИ на ООО 
«Аракчинский гипс»; 

- ликвидация котельной на ЗАО «Стройсервис». 
Транспортный комплекс. По данным Управления ГИБДД МВД по РТ, 

по состоянию на 01.01.2011 в республике насчитывалось 906379 ед. 
автотранспортных средств, в том числе 812649 ед., принадлежащих 
индивидуальным автовладельцам, и 93730 ед., находящихся в 
собственности предприятий и организаций республики. 

Общие валовые выбросы ЗВ от автомобильного транспорта 
юридических и физических лиц в 2010 г., рассчитанные в соответствии 
«Рекомендациями по оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
от передвижных источников», разработанными в 2010 г. ОАО «НИИ 
Атмосфера» (г. Санкт-Петербург), составили 288,4 тыс. т или 53 % от общего 
объема выбросов по РТ. 
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Суммарный объем выбросов ЗВ от автотранспортных средств, 
принадлежащих предприятиям и организациям, составил 81,2 тыс. т, а 
валовые выбросы ЗВ от индивидуального автотранспорта – 207,2 тыс. т. 

С целью снижения выбросов ЗВ в атмосферу от автотранспортных 
средств в период с мая по октябрь 2010 г. в РТ Министерством экологии и 
природных ресурсов РТ совместно с  Управлением Росприроднадзора по РТ 
и Управлением ГИБДД МВД по РТ проводилась операция «Чистый воздух». 

Всего в ходе операции было проверено 95 предприятий и организаций 
РТ, в том числе 15 предприятий совместно с Управлением 
Росприроднадзора по РТ. Инструментальному экологическому контролю при 
выезде на линию подвергнуто 1200 автомобилей, из которых 145 ед., или 
12 % от общего числа проверенных автомашин превышали установленные 
нормативы выбросов.  

На стационарных постах Управления ГИБДД МВД по РТ в гг. Казань, 
Набережные Челны, Нижнекамск,  Арском и Алексеевском районе Кама 
проверено 5622 автомашины частных автовладельцев. При этом 
превышения норм токсичности и дымности отработавших газов  выявлены у 
1405 автомашин, или у 25,0 %.  

Всего в 2010 г. на предприятиях республики и автомагистралях 
проверено 6823 автомашины, из которых 1550, или 22,7 %, не 
соответствовали требуемым нормативам выбросов загрязняющих веществ в 
отработавших газах. 

По результатам проведенных проверок за выпуск на линию, а также 
эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов 
содержания загрязняющих веществ в отработавших газах, специалистами 
Министерства экологии и природных ресурсов РТ оформлено 1450 
протоколов о нарушении природоохранного законодательства, в том числе 
45 протоколов на должностных лиц и 1405 протоколов на физических лиц, по 
которым вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму 
более 270,0 тыс. руб. 

Кроме того, в период с октября по декабрь 2010 г., в связи с 
участившимися жалобами населения г. Казани на загрязнение атмосферного 
воздуха «красными» автобусами, проводились инструментальные проверки 
дымности отработавших газов рейсовых автобусов, осуществляющих 
пассажирские перевозки. Всего за указанный период экологическому 
контролю было подвергнуто 204 автобуса принадлежащих транспортным 
предприятиям города и индивидуальным предпринимателям. Из общего 
количества проверенных автобусов выявлено 34 автобуса с повышенным 
содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах. 

Наибольшее количество автомашин с повышенной дымностью 
принадлежит: МУП «ПАТП-2» - 10 шт., ООО «КПАТП-7» - 9 шт., МУП «ПАТП-
4» - 3 шт., ООО «ИТЦ» - 3 шт., ИП Жильцов – 5 шт. Эксплуатация указанных 
автобусов была временно приостановлена путем снятия с них 
государственных регистрационных номеров. На нарушителей 
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природоохранного законодательства составлено 22 административных 
материала. 

В 2010 г. продолжалась работа  по переводу автомобильного 
транспорта на малотоксичные виды моторных топлив. Указанные работы 
активно велись такими организациями республики как: ООО «Газпром 
трансгаз Казань», ЗАО «Энергопоставка XXI век», ООО «РариТЭК», 
ООО «Сжиженный газ» и др. 

 В 2010 г. ООО «Газпром трансгаз Казань» переведено на сжатый 
природный газ 59 автомашин, а также закончено строительство АГНКС БИ-
100 «Метан» производительностью 100 заправок в сутки в г. Буинске. По 
состоянию на 01.01.2011 на балансе данной организации насчитывалось 656 
автомашин, использующих в качестве моторного топлива сжатый природный 
газ.  

ООО «РариТЭК» в 2010 г. произведено 74 газовых автомобиля, а также 
переведено на сжатый природный газ 156 автомашин. ООО «Сжиженный 
газ» перевело на сжиженный нефтяной газ 218 автомашин. 

В целях снижения негативного воздействия автомобильного транспорта 
на состояние атмосферного воздуха в республике принимаются 
необходимые меры для производства и реализации моторного топлива с 
улучшенными экологическими характеристиками. 

В 2010 г. реализация в РТ моторного топлива класса «ЕВРО-4» 
производства ОАО «ТАИФ - НК» составила 451,2 тыс. т или 45 % от общего 
объема реализации бензина по республике. При этом обеспечено снижение 
выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта более чем 
на 7 тыс. т. 
 

7. КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

В 2010 г., в рамках ведения Красной книги РТ, продолжались работы по 
учету редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 
растений и грибов, занесенных в Красную книгу РТ. Составлено всего 1370 
карточек учета встреч «краснокнижников».     Анализ более 12 000 
информационных карточек встреч редких видов флоры и фауны показывает 
на устойчивую тенденцию роста флористического разнообразия.   

Активная фаза восстановления фитоценозов сухих каменистых степей 
отмечается на склонах р. Степной Зай (ГПКЗ «Степной»). Для  РТ и всего 
Среднего Поволжья подобные ценокомплексы уникальны тем, что видовое 
флористическое разнообразие на 80 % состоит из представителей Красных 
книг разного уровня – от региональной до международной.  

Среди «краснокнижных» млекопитающих и пернатых хищников отмечается 
рост численности таких редких видов, как медведь бурый, куница каменная, 
горностай, орлан-белохвост, орел могильник и ряда др.  

Благодаря обеспечению системного и эффективного экологического 
контроля растет экологическая емкость угодий, что способствует процессу 
возвращения видов на территорию РТ, исчезнувших из состава ее фауны 
около 100 лет назад. Среди таких видов - орел карлик, сокол сапсан, сокол 
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дербник, сип белоголовый, неясыть бородатая, утка морянка, пестрый дрозд, 
выдра речная. 

Известно о гнездовании 7 пар орла карлика в 5 районах РТ. Около 30 
особей этого вида используют территорию РТ в качестве кормового ареала и 
отмечаются в республике в теплый период года. 

За последние 5 лет наметилась устойчивая тенденция восстановления 
природных комплексов всех природных зон, представленных в РТ. О 
восстановлении степного и лесостепного компонентов свидетельствует рост 
численности орла карлика, луня полевого, луня лугового, щурки золотистой, 
орла могильника. В таежные участки возвращаются неясыть бородатая, 
неясыть длиннохвостая, дербник. Комплекс широколиственных лесов 
обогащается осоедом, аистом черным, медведем бурым. Наиболее 
уникальная структура формируется на ряде околоводных участков, на 
которых встречаются орлан-белохвост, лебедь шипун, большая и малая 
выпи, сова болотная и сокол сапсан. 

Вместе с тем отмечено сокращение численности пустельги обыкновенной 
и хариуса европейского. Учеными орнитологами это явление объясняется как 
естественный процесс временной деградации вида, связанный с 
многолетними колебаниями его численности, что свойственно всем 
представителям фауны. Снижение количества хариуса европейского 
объясняется природной конкуренцией – вытеснением его другим 
«краснокнижником» - форелью ручьевой.  

 
 

8. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 
В 2010 г. радиационная обстановка на территории РТ в целом оставалась 

стабильной,  уровень естественного гамма-фона по республике не 
изменился, средние годовые значения находились в пределах 0,09-0,13 
мкЗв/час (9-13 мкР/час), которые не превышали действующих санитарных 
норм. 

В 2010 г., по данным контролирующих органов, грубых нарушений норм и 
правил на объектах, использующих источники ионизирующего излучения, 
выявлено не было, а регистрируемые нарушения оперативно устранялись. 
Вместе с тем, в 2010 г. возросло количество выявленных в ходе 
радиационного контроля неучтенных источников ионизирующего излучения. 
Все случаи радиационных инцидентов расследовались в установленном 
порядке, источники сдавались на хранение в Казанское отделение филиала 
«Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Состояние 
безопасности радиационно-опасных объектов, находящихся на территории 
РТ, соответствует требованиям норм и правил в области использования 
атомной энергии. В течение 2010 г. не допущено ни одной радиационной 
аварии. 

Основным показателем радиационной безопасности населения РТ 
является годовая коллективная эффективная доза (КЭД) облучения 
населения от всех источников ионизирующего излучения. В 2010 г. она 
составила порядка 10 тыс. человеко-Зиверт (чел.-Зв), а индивидуальная – 
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2,7 миллиЗиверт (мЗв) в среднем на одного жителя, что в 1,49 раза меньше 
средней индивидуальной дозы по РФ. 

 

 

 
Структура коллективной дозы облучения населения РТ 
 

При этом 84,1 % дозы сформировали природные источники, а 15,7 % – 
медицинское облучение, на долю глобальных выпадений за счет прошлых 
аварий и профессионального облучения приходится менее 0,2 %, что 
несколько отличается от процентного распределения дозы в Российской 
Федерации, где относительно большую долю занимают медицинские 
источники облучения. 

Годовая коллективная эффективная доза облучения населения РТ в 
2010 г. от природных источников с учетом измерений за период наблюдения 
с 2001 г. составила около 8 тыс. чел.-Зв, что соответствует 2,3 мЗв в 
среднем на одного жителя, из них: 1,03 мЗв за счет внешнего облучения от 
природных источников (включая космическое излучение и внутреннее 
облучение калием40), 0,9 мЗв формируется радоном и его дочерними 
продуктами в воздухе жилых помещений и 0,34 мЗв за счет содержания 
природных радионуклидов в пище и питьевой воде. Указанные значения доз 
получены на основании 300 тыс. исследований, выполненных 
специалистами Центра гигиены и эпидемиологии РТ, а также системного 
банка данных наблюдений за радиационной обстановкой, созданного на 
основании исследований всех лабораторий радиационного контроля с 
2001 г. 

Облучение населения республики за счет медицинского облучения 
составило порядка 1,8 тыс. чел.-Зв. Годовая эффективная доза 
медицинского облучения на одного жителя республики составила в 2010 г. 
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0,49 мЗв, что является одним из лучших показателей в Российской 
Федерации. 

В начале 20-х годов 20 века в г. Менделеевске на территории завода 
ОАО «Химзавод им. Л.Я. Карпова» проводились работы по получению 
препаратов первого российского радия. В результате проводимых работ 
загрязнению подверглась территория общей площадью 810 м2. В целях 
ликвидации последствий радиоактивного загрязнения территории, объектов 
и накопленных радиоактивных отходов, образовавшихся в результате работ 
по получению препаратов первого российского радия в г. Менделеевске, в 
Федеральную целевую программу (ФЦП) «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности России на 2008 и на период до 2015 года» были 
включены мероприятия по дезактивации радиоактивного загрязнения. 

В целом в период 2008-2010 гг. из средств федерального бюджета были 
профинансированы дезактиватизонные работы в размере 27 млн. руб. 
Одновременно, из средств республиканского бюджета в рамках Программы 
природоохранных мероприятий в 2008  и 2009 гг. было выделено 2 млн. руб.  
Для обеспечения софинансирования данных работ, в соответствии с 
договоренностями с ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», 
Правительство РТ в 2010 г приняло решение о выделении 10 млн. руб. из 
средств республиканского бюджета для окончания работ по ликвидации 
радиоактивного загрязнения в г. Менделеевске. В Программе 
природоохранных мероприятий на 2011 год предусмотрено выделение 
вышеуказанной суммы для окончания данных работ. 

Долговременное хранение радиоактивных отходов осуществляет 
Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП 
«РосРАО». Радиационная обстановка на объектах спецкомбината 
контролируется лабораторией радиационного контроля. Превышение 
допустимых уровней параметров и загрязнения окружающей среды в 2010 г 
не зарегистрировано. 

Утилизацию радиоактивных источников осуществляет непосредственно 
предприятие-изготовитель радиоактивных источников вне территории 
республики (Самарский филиал ФГУП «РосРАО» и ЗАО «Квант»). Подобный 
вид утилизации применяется при перезарядке мощных гамма-установок и 
гамма-дефектоскопов. 

Продукты дезактивации загрязненных участков территории 
утилизируются в соответствии с технологией ФГУП «РосРАО» в 
специальных контейнерах. Данным видом деятельности в республике 
занимаются только две организации - Казанское отделение филиала 
«Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» и АНО ГНВЦ 
«Протон». 

В целом, состояние радиационной безопасности на радиационно-
опасных объектах предприятий РТ можно оценить как удовлетворительное. 
Эксплуатация источников радиактивного излучения на предприятиях РТ не 
привела к причинению вреда здоровью персонала и населения, а также 
загрязнению окружающей среды. 
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ЧАСТЬ II. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

 
 

По данным государственного кадастра особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) по состоянию на 01.01.2011 в РТ общее количество 
ООПТ федерального, регионального и местного значения составляет 163, 
включая  Волжско-Камский государственный природный биосферный 
заповедник, национальный парк «Нижняя Кама», 25 государственных 
природных заказников и 135 памятников природы общей площадью – 137, 
8 тыс. га.         

В целях расширения природно-заповедного фонда РТ до научно 
обоснованных норм, т.е. до 3 % от общей площади республики, по 
инициативе Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Совета 
Агрызского м.р. Правительством РТ было принято постановление от 
27.10.2010 № 855  “Об объявлении природных объектов «Пойма реки 
Кырыкмас» и  «Красноборский геологический разрез» памятниками природы 
регионального значения общей площадью 1044,16 га. 

  Процесс расширения природно-заповедного фонда осуществляется в 
рамках реализации постановления Кабинета Министров РТ от 13.10.2000 
№ 730 «О резервировании земель под особо охраняемые природные 
территории». Данным нормативным актом Правительства РТ в 21 
муниципальном районе республики было зарезервировано  73 участка 
общей площадью около 61,1 тыс. га, в том числе 16,6 тыс. га  – на землях 
лесного фонда. 
 
 
Федеральное государственное учреждение  «Волжско-Камский 
государственный природный биосферный заповедник». 

Площадь заповедника 11232 га, в том числе Раифский участок – 5752 
га (Зеленодольский м.р.), Саралинский – 5480 га (Лаишевский м.р.). 
 В рамках научно-исследовательской деятельности специалистами 
заповедника в 2010 г. выполнено 5 научно-исследовательских проектов; 
опубликовано  научных 19 статей и тезисов  в центральных и региональных 
журналах, общероссийских сборниках; в рамках эколого-просветительской 
деятельности: показ на республиканском телевидении 19 сюжетов о 
заповеднике, принято на территории дендрария и музея природы 3664 
человек; организовано 3 выставки; издан фотоальбом о заповеднике и 
буклет о дендрарии. Сотрудники заповедника приняли участие в двух 
международных и двух общероссийских конференциях. При поддержке 
Московского бюро ЮНЕСКО и компании «Кока-Кола» ЭйчБиСи Евразия» в 
рамках проведения «Дня Волги» на базе заповедника был организован 
научный семинар, посвященный вопросу сохранения природного наследия в 
Большом Волжско-Камском биосферном резервате с участием сотрудников 
КФУ, Академии наук РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ. 
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Федеральное государственное учреждение Национальный парк 
«Нижняя Кама» 

Федеральное государственное учреждение «Национальный парк 
«Нижняя Кама» (далее- НП «Нижняя Кама») организован постановлением 
Правительства РФ в 1991 г. Площадь составляет 26 601 га, 
Административно территория НП «Нижняя Кама» расположена в 
Елабужском, Тукаевском, Менделеевском м.р.  

Фауна НП «Нижняя Кама» разнообразна и представлена следующими 
группами организмов (количество видов): млекопитающие (42), в том числе 4 
вида, занесенные в Красную книгу РТ; птицы (190), в том числе 53 вида, 
занесенные в Красную книгу РТ, 4 вида - в Красную книгу РФ; рептилии (6), в 
том числе 3 вида - в Красную книгу РТ; амфибии (10), в том числе 3 вида - в 
Красную книгу РТ; рыбы (28), том числе 2 вида - в Красную книгу РФ; 
беспозвоночные (902), в том числе насекомые (754), среди которых 38 видов 
занесены в Красную книгу РТ, 1 вид - в Красную книгу РФ. 

Флора представлена 626 видами сосудистых растений, в том числе 53 
видами, занесенными в Красную книгу РТ, 3 видами - в Красную книгу РФ; 80 
видами лишайников, в том числе 1 вид, занесенный в Красную книгу РТ; 55 
видами мхов; 96 видами грибов (2 вида - Красная книга РТ, 2 вида - Красная 
книга РФ). 

В 2010 г. в Музее природы проведено 44 экскурсии (91031 посетитель), 
проведено более 40 тематических бесед и занятий. Организовано 13 
стационарных и передвижных выставок, в т.ч. выставка детского творчества 
в рамках конкурса листовок: «Живи, ель!», «Покормите птиц зимой!», 
фотовыставка «Зимующие птицы», «Родная природа», «Природа 
Национального Парка»,  «День Журавля – 2010» (5280 посетителей), 
проведено 255 учебно-просветительских занятий с участием 8309  
посетителей, из них  129 лекций, 16 экологических игр и викторин,  11 
творческих  конкурсов. Проведено 42 экологических десанта по очистке 
территории НП с участием 843 человек (учащиеся, студенты, 
преподаватели, туристы, медработники). Опубликована в  печатных 
изданиях 51 статья о деятельности и проблемах НП,  более 50 материалов - 
в интернет-ресурсах, 118 публикаций размещено на сайте НП; на 
региональном телевидении  транслировано 12 сюжетов, на радио проведено 
16 репортажей.  

Сотрудниками  государственных природных заказников регионального 
значения совместно со школьниками в ходе природоохранных акций в 2010 
г. очищено от мусора   846 га  леса и водоохранных зон рек и озер, очищено 
и благоустроено 77 родников, обустроено 937 подкормочных площадок, 
кормушек и солонцов для диких копытных животных, 983  искусственных 
гнездовий, отремонтировано около 70 информационных знаков и 
шлагбаумов,  посажено около 10,0 тыс. деревьев. 

В рамках эколого-просветительской деятельности специалистами 
заказников в 2010 г. опубликовано 148  статей в районных газетах, 
прочитана 561 лекция в школах и иных учреждениях с общим количеством 
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слушателей  16,6 тыс. человек  в возрасте от 5 до 60 лет. Проведено  24 
выступления по радио, снято и  транслировано 42 сюжета по ТВ.           

 Весной 2010 года в соответствии с Программой Центра охраны дикой 
природы  и в целях реализации принципов Хартии Земли в рамках 
проведения Международной природоохранной акции «Марш парков» под 
девизом «Сохраним многообразие дикой природы»   приняли участие около 
37,0 тыс. человек из 25 муниципальных  районов РТ, 453 предприятия и 
организации, проведено 146 экологических десантов добровольной помощи  
(посадка деревьев, уборка твердых отходов и т.п.) с участием 13,0 тыс. 
человек. В освещении событий «Марша парков -2010» приняли участие 77 
СМИ, которыми опубликовано 77 статей в 50 газетах. В конкурсе детских 
рисунков «Мир заповедной природы» приняли участие 5305 учеников из 512 
школ республики. В конкурсе фотографий «Острова дикой природы»  
участвовало 2328 учеников из 375 школ, в конкурсе детских творческих 
работ «Лукоморье» (рассказы, сказки, стихи) - 1495 школьников из 323 школ 
РТ.  

За отчетный период специалистами заказников сдана 1281 
информационная карточка встреч редких и исчезающих   видов растений и 
видов животных.  
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ЧАСТЬ III. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
По уровню социально-экономического развития РТ входит в группу 

российских регионов с высоким уровнем развития. Промышленный профиль 
республики определяют нефтегазохимический комплекс, машиностроение, 
электроэнергетика, пищевая, легкая промышленность, промышленность 
строительных материалов, лесная и деревообрабатывающая 
промышленность. 

Крупнейшие предприятия РТ: ОАО «Татнефть им. В. Д. Шашина» 
(г. Альметьевск), ОАО «КамАЗ» (г. Набережные Челны), ОАО «Соллерс-
Набережные Челны», ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск), 
ОАО «Нижнекамскшина» (г. Нижнекамск), ОАО «ТАИФ-НК» (г. Нижнекамск), 
ОАО «Генерирующая компания» (г. Казань), ОАО «Сетевая компания» 
(г. Казань), ОАО «Газпром Трансгаз Казань» (г. Казань), 
ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань), ОАО «Нэфис Косметикс» (г. Казань), 
ОАО «Вамин Татарстан» (г. Казань), ОАО «Татспиртпром» (г. Казань). 

Доля РТ в общероссийском производстве составляет (в %): полиэтилен – 
51,9; каучуки синтетические – 41,9; шины – 33,6; автомобили грузовые – 30,5; 
синтетические моющие средства – 12,1; нефть – 6,6; картон – 4,5. 

В связи с этим качество окружающей среды в  республике во многом 
определяется высоким уровнем развития экономики. 

Атмосферный воздух. Динамика валовых выбросов загрязняющих 
веществ (ЗВ) в атмосферный воздух за 2006-2010 гг. от стационарных 
источников в разрезе отраслей приведена в таблице. Основное воздействие 
на окружающую среду (ОС) оказывают топливная, химическая отрасли и 
теплоэнергетический комплекс, на долю которых приходится 83 % массы 
выбросов ЗВ от стационарных источников. 

Таблица 
Динамика выбросов ЗВ в атмосферный воздух  

от стационарных источников в РТ в разрезе отраслей, тыс. т 
Отрасли 

промышленности 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Теплоэнергетика 59,5 35,2 39,4 41,8 28,4 

Топливная 134,1 145,3 145,8 139,3 139,8 

Химическая 58,1 53,5 46,6 44,0 43,2 

Машиностроение 15,0 14,9 14,8 9,4 14,4 

Строительная 9,8 8,8 9,2 8,2 9,2 

Агропромышленная 2,2 2,5 2,3 2,8 2,8 

Лесная и д/о 1,5 1,3 0,7 0,6 0,6 

Транспортная 2,7 2,3 2,5 2,7 2,7 

ЖКХ 3 5,3 5,0 5,7 5,7 

Пищевая 3,7 3,5 4,5 6,0 6,0 

Легкая 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Прочие 0,8 1,0 0,9 2,0 2,0 

Итого: 290,7 273,8 271,9 262,7 255,0 
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По сравнению с 2009 г. снижение валовых выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух от стационарных источников произошло в теплоэнергетическом 
комплексе – на 32,1 %, химической отрасли – на 1,8 %. Рост валовых 
выбросов ЗВ в атмосферный воздух от стационарных источников отмечен в 
машиностроении – на 34,7 %, топливной отрасли – на 0,4 %, строительной 
отрасли – на 10,8 %. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. произошло снижение 
массы выбросов ЗВ от стационарных источников на 3 %, в т. ч. по оксиду 
углерода, диоксиду серы, взвешенным веществам. 

 
Водные ресурсы. В 2010 г. из общего объема сточных вод, сброшенных 

в поверхностные водные объекты РТ, наибольшие объемы отведены 
предприятиями следующих отраслей: коммунальной – около 60 %, 
энергетики (в т. ч. теплоэнергетики) – свыше 20 %, химической (в т. ч. 
нефтехимической) – свыше 15 %, рыбоводства – около 1 %, 
машиностроения – около 0,5 %, пищевой – около 0,4 %.  

 

 
 

Объемы сточных вод, сброшенных в поверхностные водные 
объекты РТ,  по отраслям экономики 

 
Основной объем сточных вод, отведенных в 2010 г. в поверхностные 

водные объекты коммунальными предприятиями, относится к категории 
«недостаточно очищенные» – свыше 98 % от общего объема водоотведения 
по отрасли; около 2 % – сброшены в реки загрязненными без очистки 
(основной объем сточных вод, сброшенных без очистки, приходится на 
МУП «Водоканал»). Со сточными водами коммунальных предприятий в реки 
республики поступило свыше 74 % всей массы основных ЗВ (легко 
окисляемые органические вещества по показателю биохимического 
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потребления кислорода, взвешенные вещества, нефтепродукты, сульфаты, 
хлориды, фосфаты, азот аммонийный, нитраты, нитриты, синтетические 
поверхностно-активные вещества, медь, цинк, никель, хром, марганец, 
фенолы), сброшенных в поверхностные водные объекты. Большие объемы 
водоотведения объясняются тем, что многие промышленные предприятия, 
организации городов и других населенных пунктов не имеют собственных 
выпусков и отводят сточные воды на очистные сооружения коммунальных 
предприятий. К коммунальным предприятиям, вносящим основной вклад в 
загрязнение рек республики сточными водами, относятся МУП «Водоканал» 
г. Казань и ЗАО «Челны-Водоканал» г. Набережные Челны, причем на 
очистные сооружения последнего поступают также сточные воды таких 
предприятий г. Набережные Челны как ОАО «КамАЗ», 
ОАО «Набережночелнинская ТЭЦ» и ряда других. 

В отличие от коммунальных предприятий, в сточных водах предприятий 
теплоэнергетического комплекса доля загрязненных (в т. ч. категории 
«недостаточно очищенные») сточных вод составляет около 11,0 %, с 
которыми в реки поступило около 4 % всей массы основных ЗВ. Большая 
часть сброшенных в водные объекты сточных вод (свыше 80 %) – чистые 
сбросные охлаждающие воды электростанций, причем наибольшие объемы 
приходятся на Уруссинскую ГРЭС и Казанскую ТЭЦ-1. 

На территории республики расположен ряд нефтехимических 
предприятий, самые крупные из которых: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
г. Нижнекамск – свыше 75 % от общего объема водоотведения по отрасли; 
ОАО «Органический синтез» г. Казань – около 13 %; ОАО «Казанский завод 
синтетического каучука им. Кирова» – около 11 %. Весь объем сточных вод, 
отводимых в поверхностные водные объекты предприятиями химической (в 
т. ч. нефтехимической) отрасли, – это загрязненные сточные воды (в т. ч. 
недостаточно очищенные), с которыми в реки республики в 2010 г. поступило 
свыше 20 % всей массы основных ЗВ. 

С загрязненными сточными водами предприятий машиностроения, 
большинство которых располагается в гг. Наб. Челны, Казань, Зеленодольск, 
в поверхностные водные объекты в 2010 г. отведено 0,5 % всей массы 
основных ЗВ, сброшенных в реки республики. Наибольший объем 
сброшенных по отрасли загрязненных сточных вод приходится на 
ФГУП «ПО Завод им. Серго» (ПОЗИС) г. Зеленодольска – около 40 % от 
общего объема водоотведения по отрасли. 

Значительную техногенную нагрузку испытывают малые реки республики, 
в загрязнение которых наибольший вклад вносят многочисленные районные 
предприятия пищевой отрасли. Основной объем сброшенных загрязненных 
сточных вод предприятиями этой отрасли приходится на филиалы 
ОАО «Татспиртпром» (свыше 60 %) и филиалы ОАО «Вамин Татарстан» 
(свыше 20 %). Весь объем сточных вод, отводимых в поверхностные водные 
объекты предприятиями пищевой отрасли, – это загрязненные сточные воды 
(в т. ч. недостаточно очищенные), с которыми в реки республики в 2010 г. 
поступило около 0,8 % всей массы основных ЗВ. Кроме того, на качество вод 
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малых рек оказывают влияние рыбоводческие хозяйства, наиболее крупные 
из них – Кайбицкий и Арский рыбхозы, с загрязненными водами которых в 
реки поступило около 0,1 % всей массы основных ЗВ. 

 
Отходы производства и потребления. Наибольшая масса 

промышленных отходов в 2010 г. образовалась в машиностроении – около 
28%; ЖКХ – свыше 20 %; пищевой промышленности – свыше 15 %; 
строительной отрасли – около 9 %, топливной промышленности – около 8 %. 
Среди городов РТ наибольшее количество промышленных отходов в 2010 г. 
образовалось в гг. Набережные Челны (свыше 38 %), Казань (свыше 34 %) и 
Заинск (около 8 %).  

 

 

Масса промышленных отходов, образованных в РТ,  
по отраслям экономики 

 
Министерством экологии и природных ресурсов РТ проводится 

мониторинг эффективности природоохранной деятельности в РТ,  в 
сравнении с динамикой основных показателей экономического развития 
республики и в первую очередь – валового регионального продукта (ВРП). 

  Результаты анализа показывают, что в условиях значительного роста 
объемов промышленного производства и валового регионального продукта в 
РТ в течение последних 4 лет государственными природоохранными 
органами совместно с предприятиями-природопользователями   
обеспечивается устойчивое снижение уровня техногенной нагрузки на 
окружающую среду. 

Так, в период с 2007 по 2010 год рост объемов  ВРП составил  29 % (с 
771 млрд. руб. в 2007 году до 995 млрд. руб. в 2010 году). За этот же период  
в результате реализации целого комплекса природоохранных мероприятий   
в республике обеспечено: 

снижение  выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
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предприятий на  27,1 тыс. тонн (с 273,8 тыс. тонн до 246,8 тыс. тонн)   или 
9,8%; 

уменьшение объемов сброса загрязненных сточных вод на  59 млн. м3 
(493 млн. м3 до 434 млн. м3) или 12 %; 

снижение  полигонного захоронения отходов на 180 тыс.  тонн (с 5 млн. 
528 тыс. тонн до 348 тыс. тонн) или на 34%. 

  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
При увеличении валового регионального продукта за этот период 

обеспечено снижение удельных объемов сброса загрязненных сточных вод с 
640 тыс. куб. м до 439 тыс. куб. м. (на 31 %) в расчете на 1 млрд. рублей 
произведенного ВРП.  Объемы выбросов загрязняющих веществ  в 
атмосферу сокращены с 274 тыс. тонн до 247 тыс. тонн (на 10 %) в расчете 
на  1 млрд. произведенного ВРП.   
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Объем сброшенных загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты (млн. м3) на 1 млрд. руб. ВРП 

 

 
 

Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (тыс. т)  
на 1 млрд. руб. ВРП 
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Масса полигонного захоронения отходов (тыс. т)  
на 1 млрд. руб. ВРП 

 
 
 

2. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности по 
обращению с опасными отходами является повышение эффективности 
системы их управления. 

В 2010 г. в республике образовалось 10311,22 тыс. т отходов, в т.ч.: 
промышленных - 2762,4 тыс. т (27 %), бытовых – 1265,37 тыс. т (12 %); 
отходы животноводства – 6283,45 тыс. т (61 %) (таблица). 

Таблица  

Динамика образования отходов по РТ (2006-2010 гг.), тыс. т  

Год Всего отходов Отходы 
животноводства 

Бытовые отходы Промышленные 
отходы 2006 14 230,064 10 178,565 1077,486 2974,013 

2007 9410,492 4511,250 1194,808 3704,434 

2008 10 789,064 6030,134 1242,133 3516,797 

2009 9901,283 6171,766 1148,100 2581,417 

2010 10311,220 6283,450 1265,370 2762,400 

Промышленные отходы 
В соответствии с оперативным данными госстатотчетности 2-тп (отходы) 

в 2010 г. на предприятиях республики образовалось 730 видов 
промышленных отходов  общей массой 2762,4 тыс. т. 
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Наибольшее количество промышленных отходов образуется в 
машиностроении – 772,2 тыс. т, ЖКХ - 544,1 тыс. т, пищевой отрасли - 
391,5 тыс. т, строительной – 222,3 тыс. т, топливной промышленности - 
199,5 тыс. т.  

Наиболее характерными крупнотоннажными видами промышленных 
отходов, образовавшихся на территории РТ в 2010 г., являются: отходы 
производства пищевых продуктов, отходы щелочей, лом и отходы черных 
металлов, лом и отходы цветных металлов, прочие твердые минеральные 
отходы  при механической и биологической обработке, отходы при добыче 
нефти и газа, прочие отходы нефтепродуктов. 

Сбор и переработка вторичных материальных ресурсов 
В республике постановлениями Кабинета Министров РТ от 03.09.2007 

№ 438 и от 15.11.2007 № 638  утверждены Концепции - «Экологическая 
безопасность Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.)» и «Утилизация, 
переработка отходов производства, потребления и вовлечение вторичных 
ресурсов в промышленное производство в Республике Татарстан». В данных 
документах определены основные направления деятельности  по 
обеспечению комплексного решения технических, экологических и 
экономических проблем, связанных с утилизацией и переработкой отходов 
производства и потребления. 

В 2010 г. в соответствии  с приказом министра экологии и природных 
ресурсов РТ № 58 от 01.02.2010  обязательному сбору в качестве вторсырья 
подлежали 12 видов отходов: макулатура, отходы черного металла, отходы 
цветного металла, ртутьсодержащие отходы, отработанные масла, 
нефтешламы, отходы полимерных материалов, отходы резинотехнических 
изделий, отработанные аккумуляторы, отработанный электролит, текстиль, 
стеклобой. 

 На 01.01.2011 в республике было зарегистрировано 200 
специализированных предприятий, имеющих лицензию на право 
деятельности по обращению с опасными отходами, из них 84 предприятия 
(42 %) - лицензию на сбор черных и цветных металлов, 116 (58 %) - на 
другие виды отходов. 
Отходы черных и цветных металлов 

В республике в 2010  г. собрано 343,3 тыс. т лома черных и цветных 
металлов. Крупнейшими предприятиями по заготовке лома черных и 
цветных металлов являются ОАО «Втормет» и его филиалы (на 
предприятиях осуществляются сортировка, резка, прессование металла), 
ППВР ОАО «КамАЗ-Металлургия», ООО «Татвторчермет», ЗАО «Торгмет», 
ООО «Истоки», ООО «РАМСАЛ», ЗАО «ТАГУМ», ЗАО «Казаньвторцветмет», 
ОАО «Сухоложский завод цветных металлов» (Казанский и 
Набережночелнинский филиалы) и ряд других. Отправка готового 
металлолома осуществляется на металлургические комбинаты в гг. Ижевск, 
Липецк, Магнитогорск, Череповец. Переплавкой металла в республике 
занимается ОАО «КамАЗ-Металлургия».  
Ртутьсодержащие отходы  
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Сбор отходов,  содержащих ртуть и ее соединения  на территории 
республики осуществляют 11 предприятий:   ОАО «Татвториндустрия» 
(г. Казань),   ООО «Поволжская экологическая компания» (г. Казань, 
Н.Челны),   ООО «Карсар» (г. Казань),  ООО «Логические системы» 
(г. Казань), ООО «ЭкКом» (г. Казань),  ООО  «ПромИндустрия» 
(г. Наб. Челны),  ООО «Экология» (г. Нижнекамск),  ООО «Шарл» 
(г. Лениногорск), ООО «Эко Полюс» (г. Елабуга), ООО «ЭкоИнком» 
(г. Буинск),  ООО «Заготконтора Альметьевского РайПО».  
              Из них переработкой занимается предприятие  ООО «Экология» 
(г. Нижнекамск). Предприятие  имеет на балансе установку УРЛ-2М с 
криогенной ловушкой паров ртути. Производительность установки – 197,5 
т/год. В 2010 г.  на предприятии  ООО «Экология» (г. Нижнекамск) 
переработано 29,4 тонн  ртутьсодержащих отходов. Часть   отходов 
вывезено на переработку за пределы республики в НПО «Меркурий» (г. 
Чебоксары), ГУП "Экология" г. Самара. 
Макулатура 

Сбор макулатуры в республике осуществляют 22 предприятия 
(лицензиата): ООО «ЭкоИнком» (г. Буинск), (РООИВиВК) - филиал 
«Камский» (г. Елабуга), ООО «Эко Полюс» (г. Елабуга), ОАО 
«Татвториндустрия» (г. Казань),  ООО «Ресурс» (г. Зеленодольск), ИП 
Тихонов (г. Казань), ООО «Поволжская экологическая компания" (г. Казань), 
ООО «Оникс Торг» (г. Казань), ООО «Чистый город» (г. Казань), ИП Уросов 
А.В (г. Наб. Челны), ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский 
картонно-бумажный комбинат», ООО «ПромИндустрия» (г. Наб. Челны), 
ООО «Экология» (г. Нижнекамск), ООО «Кама-Ресурс» (г. Нижнекамск), ИП 
Андреев В.Н (г. Нижнекамск), ООО "Логические системы" (г. Казань), ООО 
"Производственно-коммерческая фирма "Майдан" (г. Казань), ООО «Шарл», 
ООО «НАТЭКС», ООО «ВэйстТехноТранс», ООО «ВторРесурсы»,  ООО 
«Предприятие жилищно-коммунального хозяйства" (г. Казань),  которыми в 
2010 г. собрано 365,6 тыс.  т данного вида отходов.  

Единственным крупным потребителем макулатуры в республике 
является ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-
бумажный комбинат». Предприятие производит картон и санитарно-
гигиеническую бумагу для изготовления гофротары и туалетной бумаги. 
Технологическая установка по переработке макулатуры - стационарная, 
режим эксплуатации - непрерывный, проектная производительность по 
картону – 100,0 тыс. т/год, по туалетной бумаге - 40,0 т/год. В 2010 г. 
предприятием переработано 211, 9 тыс. тонн отходов. 
Отработанные резинотехнические изделия 

Сбор и переработку изношенной авторезины и других отходов РТИ в 
республике осуществляют 13 предприятий: ОАО «Татвториндустрия» 
(г. Казань), ООО «АртЭко» (г. Казань), ООО «Поволжская экологическая 
компания» (г. Казань), ООО «ПЭК-регион 1» (г. Казань), ЗАО «КамЭкоТех» 
(г. Нижнекамск), ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
ООО «Экология» (г. Нижнекамск), ООО «ПромИндустрия» (г. Наб. Челны), 
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ООО «Эко Полюс» (г. Елабуга), ООО «Шарл» (г. Лениногорск), ООО 
«ЭкоИнком» (г. Буинск), ООО «Экойл» (Тукаевский м.р.), которыми в 2010 г. 
собрано  9063,7 т отходов. 

Переработку  отработанных резинотехнических изделий на территории 
республики осуществляют следующие предприятия: ООО «КамЭкоТех» 
(г. Нижнекамск), ОАО «Нижнекамскшина»  (г. Нижнекамск). 

ОАО «Нижнекамскшина» осуществляет повторное использование 
собственных отходов  (отходы обрезиненного корда,  резиновых смесей, 
вулканизированные выпрессовки). Технологический процесс осуществляется 
путем дробления вторсырья. Производительность установки  - 770 кг/час. 
Продуктами переработки являются: нашпальная прокладка,   резиновые 
плиты для ж/д переездов, резинотканевые плиты для сельскохозяйственных 
предприятий, резиновые детали для товаров народного потребления.  
Отработанные масла  

В 2010 г. в РТ собрано 6812,69 т отработанных масел. Предприятием 
ООО «Вторнефтепродукт» (г. Заинск) собранные отработанные 
нефтепродукты перерабатываются на немецкой установке «КХД Хумбольдт-
Ведаг АГ» «КЛЕКНЕР» (ФРГ). Проектная мощность установки  составляет 
1 м3/час. Из общего количества отработанных масел выход чистого продукта 
составляет 75 %, оставшийся шлам (25 %) передается на утилизацию 
ООО «Промышленная экология» (г. Альметьевск).  В 2010 г. предприятием 
переработано 690,7 т отходов. 

На предприятии  ООО «Экология» (г. Нижнекамск) имеется участок по 
утилизации методом пиролиза на установке «Акула – 1Ж» отработанных  
масел, не подлежащих регенерации. Одновременно предприятием в 
небольшом количестве перерабатываются отходы синтетических и 
минеральных масел с получением продукта «Эмульсол-Эко». Мощность 
установки - 500 т/год. В 2010 г. на установке утилизировано 1104,18 т 
отходов. 

ОАО «Нижнекамскшина» в 2010 г.  на стационарной установке  фирмы 
«Рутнер», производительностью 50098,2 т/год, обезврежено 492,647 т не 
подлежащих утилизации отработанных трансмиссионных масел. 
Отработанные элементы питания  

Деятельность большинства предприятий, осуществляющих сбор 
отработанных аккумуляторов на территории республики, ограничивается их 
передачей на переработку третьим организациям в качестве источника для 
извлечения цветных металлов с отгрузкой на заводы в гг. Челябинск, Рязань, 
Днепропетровск, Курск. 

В 2010 г. по республике собрано  2 031,47 т отработанных 
аккумуляторов и 765,32 т электролита. Лениногорский аккумуляторный завод 
ООО «Шарл» переработал  119,17 т отработанных  свинцовых 
аккумуляторных батарей и 35,544 т отработанной серной аккумуляторной 
кислоты. В результате утилизации отработанных аккумуляторов образуется 
вторичная продукция - свинцовые стартерные аккумуляторные батареи.  

ООО «Шарл» (г. Лениногорск) – единственное предприятие, 
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перерабатывающее лом свинцовых аккумуляторных батарей методом 
низкотемпературной плавки на оборудовании и по технологии немецкого 
концерна «VARTA Engineering GmbH».  
Отходы полимерных материалов 

В 2010 г. в  республике 27 предприятий  осуществляли  сбор отходов 
полимерных материалов, из них 11 предприятий имеют оборудование для 
переработки полимерных отходов: Научно-производственная фирма 
«Химотек» (г. Нижнекамск), ОАО «Нижнекамскшина, ООО «Завод Эластик» 
(г. Нижнекамск), ООО «Интехпром» (г. Нижнекамск), ООО "ЭкоПЭТ" 
(г. Казань), ООО «Оникс Торг» (г. Казань), ООО «ОНИКС- Пласт» (г. Казань), 
ООО «Экология» (г. Нижнекамск),  ОАО «Казанский завод Медтехника», МУП 
«Управляющая компания г. Мензелинска и Мензелинского м.р.», ООО 
«Проминдустрия» (г. Наб. Челны). 

ООО «Завод Эластик» производит пластмассовые изделия из отходов 
полиэтилена и полипропилена методом литья под давлением на 
термопластавтоматах «КУАСИ». Продукцией данного предприятия являются 
плечики, ящики для рассады, ведра и ящики для винно-водочных изделий. 

На ОАО «Нижнекамскшина» налажено производство из данных отходов 
полиэтиленовой пленки и полиэтиленовых труб различного сечения. 

Предприятием ООО «Экология» (г. Нижнекамск)  перерабатывается 
пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства, 
отходы полиэтилена в виде пленки, отходы полимерных материалов. В 
результате переработки получают  товарный продукт – крошку (ПНД, ПВД). 
Мощность установки – 20 т/год. Предприятиями ООО «Оникс Торг» и 
ООО «Оникс-Пласт» (г. Казань) полимерные отходы перерабатываются 
путем дробления с последующим изготовлением агломерата. Предприятие 
ООО «ЭкоПЭТ» осуществляет сбор и  переработку ПЭТ бутылок  с 
дальнейшим  производством  многослойной ПЭТ пленки. 
 В 2010 г. переработано 12,3 т отходов полимерных материалов. 
Нефтешламы 

Для республики остается актуальным  вопрос утилизации отходов 
нефтешламов, образующихся в результате деятельности локальных 
очистных сооружений автомоек, ливневых стоков с АЗС, при зачистке 
резервуаров для хранения мазутного топлива на ТЭЦ и нефтепродуктов на 
АЗС.  
Образующиеся нефтесодержащие отходы относятся в основном  к опасным 
отходам 3-4 класса,  и решение проблемы их утилизации весьма актуально. 

Крупным предприятием на территории Юго-Восточного региона РТ, 
занимающимся сбором и переработкой отработанных нефтепродуктов и 
нефтешламов, является ООО «Промышленная экология» (г. Альметьевск). 
Предприятием осуществляется переработка всех видов жидких и твердых 
нефтешламов, отработанных масел.  Всего в республике в  2010 г. 
переработано 56,0 тыс. т  и уничтожено  на установках "Рутнер" (ОАО 
«Нижнекамсшина») и  "Акула - 1Ж" (ООО «Экология»)   387,928 т  
нефтешламов. 
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Комплексы по  сортировке отходов 

В 2010 г. продолжилась работа, направленная на дальнейшее 
повышение эффективности системы сбора, сортировки и утилизации 
отходов. Важным шагом на пути повышения эффективности использования 
потребительски ценных компонентов твердых бытовых отходов (ТБО) 
явилось продолжение строительства комплексов и установок по сортировке 
твердых бытовых отходов в городах и районных центрах РТ. 

На 01.01.2011 на территории РТ было построено 24 
мусоросортировочных  комплексов общей мощностью 1141 тыс. т/год, из них 
шесть  - в 2010 г. в Муслюмовском, Пестречинском, Сармановском, Камско-
Устьинском, Рыбно-Слободском, Агрызском м.р. РТ.  

Практически на всех комплексах отсортировываются до 10 видов 
вторичных материальных ресурсов: полиэтиленовая пленка, пластмасса, 
ПЭТ-бутылки, макулатура, стеклобой, лом черного и цветного металла, 
текстиль, которые в дальнейшем брикетируются, прессуются и отправляются 
на реализацию. 
Медицинские отходы  

В 2010 г., согласно данным Министерства здравоохранения РТ, в 
республике образовалось 23,5 тыс. т медицинских отходов, из них: 
- отходы класса А (неопасные отходы) – 19480 т (82,7 %); 
- отходы класса Б (опасные (рискованные) отходы) – 3486,7 т (14,81 %); 
- отходы класса В (чрезвычайно опасные отходы) – 278,003 т (1,18 %);  
-отходы класса Г (отходы, по составу близкие к промышленным) – 251,61 т 
(1,06 %); 
- отходы класса Д (радиоактивные отходы) – 27,406 (0,11 %).  

В республике  серьезной проблемой является нехватка установок для 
обеззараживания и термического уничтожения медицинских отходов  класса 
опасности «Б» и «В», а также лекарственных средств с истекшими сроками 
годности,  фальсифицированных фармацевтических  препаратов. 
   Сегодня установки  по утилизации медицинских отходов  («Стеримед-
1», «Ньюстер») имеются в  республиканском  центре по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Министерства 
здравоохранения РТ,  межрегиональном  клинико-диагностическом  центре, 
городском противотуберкулезном диспансере г. Казань, больнице скорой 
медицинской помощи в г. Наб. Челны.    
Биологические отходы 

По данным Главного Управления ветеринарии Кабинета Министров РТ, 
на 01.01.2011 в соответствии с поручением Президента РТ от 19.10.2007 № 
ПР-24 в республике закуплено 86 (запланировано 91) установок по 
утилизации биологических отходов (94,5 %). Не приобретены инсинераторы 
в г. Казань – 5 ед. (в связи с переводом выделенных денежных средств на 
строительство площадок для выгула собак, согласно распоряжениям 
Кабинета Министров РТ от 20.11.2008 № 2025-р и от 26.12.2008  № 2276-р).  

Из запланированных 324 биотермических ям на 01.01.2011 построено 
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271 (83,6 %).  
   Из запланированных 804  сибиреязвенных скотомогильников на 
01.01.2011 обустроено 777 (97 %). Остались необустроенными 
скотомогильники в Высокогорском (3), Зеленодольском (12), Кукморском (11) 
м.р. РТ.   
Состояние объектов размещения отходов 
Полигоны ТБО 

В целях совершенствования системы управления ТБО на территории 
РТ в период с 1999 по 2011 построено 54 полигона ТБО (рисунок) общей 
площадью 363,13 га, проектной мощностью 29,0 млн. м3.  

На 01.01.2011 лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов получили  
48 организаций, эксплуатирующих полигоны ТБО. 
 
Полигоны промышленных отходов 

В 2010 г. ситуация с полигонами для захоронения промышленных 
отходов практически не изменилась. В настоящее время на территории РТ 
функционирует 3 полигона промышленных отходов III - V класса опасности. 

Полигон промышленных отходов  ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Вместимость полигона – 685 тыс. т, мощность – 10 000 т/г, площадь 

объекта составляет 38,14 га с  шириной защитной зоны – 1 000 м. В 2010 г. 
размещено промышленных отходов 11810,618 т. К  2011 г. на объекте 
размещено порядка 585,516 тыс. т. промышленных отходов. 

Полигон промышленных отходов ОАО «Нижнекамскшина» 
Вместимость полигона – 168840 т, мощность – 9380 т/г, площадь 

объекта составляет 16 га с шириной защитной зоны – 500 м. Полигон имеет 
ограждение, в качестве противофильтрационной защиты - 
асфальтобетонный экран.  На 01.01.2011  на объекте накоплено порядка 
91644,3963 т промышленных отходов. Регулярно проводится мониторинг 
качества грунтовых вод и загрязнения почвы.  

Полигон-шламонакопитель Химзавода им. Л.Я. Карпова 
 Имеется лицензия № ОТ-43-002132 (16), 09.01.2008-09.01.2013, на 
полигоне осуществляется  захоронение  шламов основного производства III-
V класса опасности. На полигоне ведется мониторинг  за состоянием  
окружающей среды. 
 
 

3. ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
СИТУАЦИИ 

В течение 2010 г. в результате государственного экологического 
контроля (ГЭК), осуществленного инспекторами Министерства экологии и 
природных ресурсов РТ, на территории республики зафиксировано 5 
аварийных случаев загрязнения земельных ресурсов. 

10.03.2010 в результате опрокидывания цистерны на 60-м км 
автодороги «Чистополь-Нижнекамск» на землях СПК «Прикамский» у 
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д. Поповка Нижнекамского м.р. произошел разлив 100 л этиленгликоля, что 
привело к загрязнению почвы на площади 490 кв.м. Материалы переданы в 
Волжское межрегиональное природоохранное следственное управление 
Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации. 
Выполнена рекультивация данного земельного участка. 

13.04.2010 на территории Балтасинского муниципального района 
произошло загрязнение земель аммиачной водой. Нарушитель – СХПК 
«Кызыл Юл». В результате анализа отобранных проб почвы, выполненных 
ЦСИАК Министерства экологии и природных ресурсов РТ, были 
зафиксированы превышения ПДК по следующим загрязняющим веществам: 
нитриты - 4 ПДК, нитраты – 2 ПДК, аммоний – 54 ПДК. Материалы по 
данному нарушению переданы в Волжское межрегиональное 
природоохранное следственное управление Следственного комитета при 
Прокуратуре Российской Федерации. 

14.09.2010 в с. Наласа Арского муниципального района произошло 
загрязнение земель сточными водами. Нарушитель – ООО «Натуральный 
продукт». Обследование загрязненной территории было проведено 
специалистами Министерства экологии и природных ресурсов РТ совместно 
с сотрудниками экологической милиции. Наложен штраф на должностное 
лицо в размере 10 тыс. руб. 

16.12.2010 в результате утечки 15 т дизельного топлива из емкости в 3 
м от нефтесклада подразделения «Заман» ООО Агрофирма «Заинский 
сахар» в с. Сарапала Заинского м.р. произошло загрязнение почвы на 
территории 16 кв. м. Материалы по данному нарушению переданы в 
Заинскую городскую прокуратуру. 

22.12.2010 в результате опрокидывания цистерны на 14-м км 
автодороги «Шереметьевка-Кармалы» на землях ОАО «Бахетле-Агро» 
вблизи с. Оша  Нижнекамского муниципального района произошло 
загрязнение земель абсорбентом на площади 32 кв. м. Сумма ущерба, 
причиненного окружающей среде в результате данных аварий, составила 
875,0 тыс. руб. Материалы по данному нарушению переданы в Волжское 
межрегиональное природоохранное следственное управление 
Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации. 

В настоящее время последствия аварий устранены, проведена 
рекультивация земельных участков. 
 
 
Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов (планы ЛАРН).  

Необходимость организации и реализации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
предприятиями, осуществляющими разведку месторождений, добычу нефти, 
а также переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов 
закреплена федеральным законодательством. Указанными предприятиями 
должна быть обеспечена разработка Плана по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН). В  планы ЛАРН 
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должны включатся эффективные предупредительные природоохранные 
мероприятия по минимизации отрицательного воздействия разливов нефти 
и нефтепродуктов на окружающую среду, учитываться региональные 
особенности территорий  в зоне возможных чрезвычайных ситуаций, 
прорабатываться вопросы безопасного для окружающей среды временного 
хранения нефтезагрязненных отходов, грунта, образовавшихся в ходе 
ликвидации аварийного разлива, а также вопросы их утилизации.   

В целях эффективного исполнения работ по рассмотрению планов 
ЛАРН министерством принят приказ от 9 марта 2010 г. № 169  «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по выдаче заключения по планам по 
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов (зарегистрирован в Министерстве юстиции РТ 30 марта 
2010 г. № 799).   
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ЧАСТЬ IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

     
1. ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
          В течение 2010 г. продолжалось совершенствование законодательной 
и нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды и 
природных ресурсов на региональном уровне. Законодательная база РТ 
приводится в соответствие федеральным законодательством. 

В частности, 16 мая 2010 г. принят Закон РТ  № 20-ЗРТ «О внесении 
изменений в Экологический кодекс РТ от 15 января 2009 г. № 5–ЗРТ», в 
соответствии с которым    в Кодекс введены положения, касающиеся 
отчетности сфере обращения с  отходами для малого и среднего бизнеса, 
приведены в соответствие с федеральным законодательство требования 
относительно транспортирования отходов, а также их отнесение к 
соответствующим  классам опасности, из формулировок  кодекса исключено  
слово «природное».     
         Кроме этого, принят Закон Республики Татарстан от 22.11.2010 № 82-
ЗРТ «О внесении изменения в статью 3 Земельного кодекса Республики 
Татарстан».  
       1. Нормативно-правовые акты Министерства экологии и 
природных ресурсов РТ,  изданные в рамках возложенных на него 
полномочий: 
        В течение 2010 г.  Министерством экологии и природных ресурсов РТ 
принято  30 нормативных правовых актов – приказов министра, в том числе: 
         10 – по вопросам  утверждения и внесения изменений в 
административные регламенты по оказанию государственных услуг и 
исполнению государственных функций, возложенных на министерство; 
         11 – по вопросам внесения изменений и отмены ранее принятых 
нормативных правовых актов министерства; 
           9 -  по иным вопросам в области охраны окружающей среды, 
регулируемым министерством в соответствии с возложенными функциями. 
           Все нормативные правовые акты министерства в установленном 
порядке получили регистрацию  в Министерстве юстиции РТ. 
 

2. Обеспечение природоохранного законодательства органами 
прокуратуры 

Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой по 
результатам проведенных в 2010 г. проверок исполнения природоохранного 
законодательства выявлено 1695 нарушений федерального 
законодательства, в том числе более 170 незаконных правовых актов. По 
фактам выявленных нарушений закона в суды общей юрисдикции, в 
арбитражный суд предъявлено более 100 исковых заявлений; внесено более 
400 представлений об устранении нарушений закона, согласно которым 
более 200 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности; 
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219 должностных и юридических лиц по постановлениям прокурора 
привлечено к административной ответственности. 

В течение 2010 г. Казанской межрайонной природоохранной 
прокуратурой на основании организационно-распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры РФ, Волжской межрегиональной природоохранной 
прокуратуры осуществлялось взаимодействие с прокуратурой РТ и 
подчиненными ей прокуратурами.  

Природоохранной прокуратурой приоритетное внимание уделялось 
вопросам надзора за законностью правовых актов органов государственной 
власти и местного самоуправления, органов государственного 
экологического контроля; вопросам надзора за исполнением 
хозяйствующими субъектами природоохранного законодательства при 
осуществлении сброса сточных вод в поверхностные водные объекты и 
утилизации отходов производства и потребления; вопросам надзора за 
соблюдение органами государственного контроля и управления прав 
хозяйствующих субъектов при осуществлении мероприятий по контролю.  

С учетом сложившейся на территории региона в летний период 2010 г. 
аномальной засухи, приоритетное внимание уделялось прокуратурой 
вопросам соблюдения лесного законодательства.  В связи с крайне низким 
уровнем воды в водных объектах республики, проведена проверка 
исполнения законодательства в сфере утилизации брошенных плавсредств. 

По результатам проведенных проверок, Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратурой с участием руководства республики и всех 
заинтересованных министерств и ведомств проведены расширенные 
межведомственные координационные совещания. 

В 2010 г. прокуратурой осуществлялось взаимодействие с Комитетом 
по экологии, природопользованию и аграрным вопросам Государственного 
Совета РТ, проводился правовой анализ проектов Законов РТ по вопросам 
охраны окружающей среды и природопользования. 

Изучались в течение года и проекты нормативных правовых актов, 
планировавшихся к принятию представительными органами муниципальных 
образований республики. По результатам рассмотрения документов 
уполномоченным органам местного самоуправления направлены 
соответствующие заключения с правовым анализом проекта и 
предложениями по недопущению принятия акта, противоречащего 
федеральному законодательству. 

 
2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

                 ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. ПЛАТЕЖИ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
В РТ администрирование платы за негативное воздействие на ОС 

осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по РТ. 

В 2010 г. в общем объеме платежей, поступающих за негативное 
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воздействие на ОС РТ, доля платы, направляемой в республиканский 
бюджет и бюджеты муниципальных образований, составила 80 % и 
соответственно равнялась 567 484,56 тыс. рублей. Сведения о поступлении 
платы за негативное воздействие на окружающую среду РТ представлены в 
таблице. 

             Таблица 
Сведения о поступлении платежей  

за негативное воздействие на окружающую среду в 2010 г., тыс. руб. 
Наименование 

территориальных 
отделов, районов 

Всего 
В том числе: 

Республиканский 
бюджет (40%) 

Бюджеты м.о. 
 (40%) 

Федеральный 
бюджет (20%) 

Агрызский         5 706,3 2 282,52 2 282,52 1 141,26 

Азнакаевский     27 325,9 10 930,36 10 930,36 5 465,18 

Аксубаевский          7 137,1 2 854,84 2 854,84 1 427,42 

Актанышский    3 071,3 1 228,52 1 228,52 614,26 

Алексеевский         2 371,5 948,60 948,60 474,30 

Алькеевский          2 015,1 806,04 806,04 403,02 

Альметьевский  64 751,2 25 900,48 25 900,48 12 950,24 

Апастовский    1 654,1 661,64 661,64 330,82 

Арский        5 516,8 2 206,72 2 206,72 1 103,36 

Атнинский     570,1 228,04 228,04 114,02 

Бавлинский    10 515,8 4 206,32 4 206,32 2 103,16 

Балтасинский    1 951,6 780,64 780,64 390,32 

Бугульминский    24 797,8 9 919,12 9 919,12 4 959,56 

Буинский     6 037,6 2 415,04 2 415,04 1 207,52 

Верхне-
Услонский  2 188,5 875,40 875,40 437,70 

Высокогорский       7 698,9 3 079,56 3 079,56 1 539,78 

г.Казань 
151 

298,0 60 519,20 60 519,20 30 259,60 

г.Набережные 
Челны    80 427,4 32 170,96 32 170,96 16 085,48 

Дрожжановский    1 162,9 465,16 465,16 232,58 

Елабужский      17 074,7 6 829,88 6 829,88 3 414,94 

Заинский         14 967,6 5 987,04 5 987,04 2 993,52 

Зеленодольский     14 535,5 5 814,20 5 814,20 2 907,10 

Кайбицкий               1 078,7 431,48 431,48 215,74 

Камско-Устинский   2 115,2 846,08 846,08 423,04 

Кукморский             3 401,8 1 360,72 1 360,72 680,36 

Лаишевский           8 216,5 3 286,60 3 286,60 1 643,30 

Лениногорский   24 576,8 9 830,72 9 830,72 4 915,36 

Мамадышский   5 225,8 2 090,32 2 090,32 1 045,16 

Менделеевский   5 424,3 2 169,72 2 169,72 1 084,86 

Мензелинский    3 360,1 1 344,04 1 344,04 672,02 

Муслюмовский 2 408,8 963,52 963,52 481,76 

Нижнекамский    
117 

362,5 46 945,00 46 945,00 23 472,50 

Новошешминский     3 931,2 1 572,48 1 572,48 786,24 

Нурлатский         12 086,4 4 834,56 4 834,56 2 417,28 

Пестречинский       2 707,1 1 082,84 1 082,84 541,42 

Рыбно- 2 357,6 943,04 943,04 471,52 
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Слободской 

Сабинский           8 127,7 3 251,08 3 251,08 1 625,54 

Сармановский  10 076,9 4 030,76 4 030,76 2 015,38 

Спасский              1 398,3 559,32 559,32 279,66 

Тетюшский           1 561,6 624,64 624,64 312,32 

Тукаевский          18 265,5 7 306,20 7 306,20 3 653,10 

Тюлячинский        785,7 314,28 314,28 157,14 

Черемшанский    6 180,0 2 472,00 2 472,00 1 236,00 

Чистопольский    8 895,8 3 558,32 3 558,32 1 779,16 

Ютазинский          7 035,7 2 814,28 2 814,28 1 407,14 

Всего по 
бюджету 

709 
355,7 283 742,28 283 742,28 141 871,14 

 

2.2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Финансирование природоохранных программ и мероприятий  в 2010 г. 
в РТ осуществлялось как из средств федерального бюджета, так и из 
бюджета республики.  

За счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального 
бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений (постановление Правительства Российской Федерации от 
27.10.2006 № 629) на 2010 год, по РТ реализовано шесть мероприятий на 
общую сумму 28,2229 млн. руб. (таблица и рисунок). Природоохранные 
мероприятия, финансируемые за счет субвенций из федерального бюджета 
на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений, 
проводятся с целью недопущения затопления территорий вдоль береговой 
линии рек, и, как следствие, предотвращения негативного воздействия вод 
на населенные пункты и объекты инфраструктуры, нормализации 
микроклимата водоемов, предотвращения эрозии почв.  

 
 

Объем привлеченных средств из федерального бюджета на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений по РТ 

 в динамике 2007- 2010 гг., тыс. руб. 
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
06.06.2006 № 353 в 2010 г. привлечены субсидии из средств федерального 
бюджета для капитального ремонта гидротехнических сооружений (далее - 
ГТС), находящихся в собственности РТ, муниципальной собственности и 
бесхозяйных ГТС. Данные субсидии  в приоритетном порядке были 
направлены на  капитальный ремонт объектов, находящихся в аварийном 
состоянии, а также переходящих объектов.  Капитальный ремонт ГТС 
позволяет предотвратить аварийные ситуации и урегулировать сток вод на 
территориях РТ в период прохождения весеннего половодья, дождевых 
паводков и защитить пахотные земли от эрозии. В 2010 г. на территории РТ 
проведен капитальный ремонт шести ГТС на общую сумму 25,721 млн. руб. 
(таблица и рисунок), в т.ч. сумма дополнительно привлеченных средств из 
федерального бюджета на завершение работ составила 1,721 млн. руб. 
Сумма софинансирования капитального ремонта  ГТС из средств 
республиканского бюджета составила 7,717 млн. руб. 

 
 
 

 

 
 

Объем привлеченных средств из федерального бюджета на 
осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в  

собственности РТ, муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС,  
в динамике 2007-2010 гг., тыс. руб. 
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 Таблица  

 

Сведения о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является 

субвенция, и о достижении целевых прогнозных показателей 
осуществления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации 
 отдельных полномочий Российской Федерации в области 

водных отношений за 2010 год 

 I. Использование субвенций  

№ 
п/п 

Наименование полномочия/ 
мероприятия 

Лимит на 
2010 год, 

руб. 

Профинансиро
вано, руб. 

Выполнено 
работ, руб. 

Кассовые 
расходы, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

 

Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации 

1. 

Расчистка и 
руслоспрямление на р. 
Танайка у н.п. Хлыстово 
Елабужского 
муниципального района РТ 

11 583 730,00 11 583 730,00 11 583 730,00 11 583 730,00 

2. 

Расчистка русла р. 
Нурминка в р.п. Кукмор 
Кукморского 
муниципального района РТ, 
II-ая очередь 

3 952 060,00 3 952 060,00 3 952 060,00 3 952 060,00 

3. 

Русловыпрямительные 
работы и дноуглубление на 
р. Елышка у н.п. Елышево 
Сабинского 
муниципального района РТ 

1 461 920,00 1 461 920,00 1 461 920,00 1 461 920,00 

4. 

Противопаводковые 
мероприятия. Спрямление 
русла реки Кирмянка у 
нп.Средние Кирмени 
Мамадышского района РТ 

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

5. 

Противопаводковые работы 
на реке Булатка у н.п. 
Северные Нурлаты 
Зеленодольского 
муниципального района РТ 
(расчистка и спрямление 
русла) 

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

6. 

Русловыпрямительные 
работы на р.Ошняк у н.п. 
Русский Ошняк Рыбно-
Слободского 
муниципального района РТ 

4 225 190,00 4 225 190,00 4 225 190,00 4 225 190,00 

  Всего  28 222 900,00 28 222 900,00 28 222 900,00 28 222 900,00 
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2.3. Природоохранные мероприятия, реализуемые предприятиями РТ 
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности должны предусматриваться 
мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной 
среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 
ресурсов, обеспечению экологической безопасности.  

В 2010 г. предприятиями РТ на выполнение природоохранных 
мероприятий было затрачено  7941,571 млн. руб. (в 2009 г. – 
1543,491 млн. руб.), в т.ч. на охрану атмосферного воздуха - 
916,346 млн. руб., на охрану водных ресурсов – 6734,782 млн. руб., на 
охрану земельных ресурсов и растительного мира – 193,055 млн. руб., на 
уменьшение объемов образующихся отходов– 97,388 млн. руб. 

Таким образом, в 2010 г. (по сравнению с 2009 г.) значительно 
возросли доли финансирования мероприятий по охране водных ресурсов 
(строительство сооружений по очистке сточных вод, систем оборотного и 
повторного водоснабжения), атмосферного воздуха (строительство и 
реконструкция пылегазоулавливающих установок (ПГУ), внедрение систем 
рециркуляции дымовых газов, перевод автотранспорта на альтернативные  
виды  топлива),  земельных   ресурсов   и   растительного мира 
(рекультивация нарушенных земель, благоустройство и озеленение 
территорий, лесовосстановительные и лесозащитные мероприятия). При 
этом доли затрат на финансирование мероприятий по охране окружающей 
среды от воздействия отходов производства и потребления (внедрение 
новых технологий, позволяющих снизить количество образующихся 
отходов, новых технологий утилизации отходов) в 2010 г. сократились 
(рисунок). 

 

Распределение затрат на выполнение различных видов 
природоохранных мероприятий в РТ (в % от общей суммы 
финансирования) в 2009 и 2010 гг. 
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При сравнении затрат на финансирование природоохранных 
мероприятий в абсолютном денежном выражении наблюдается общее 
значительное увеличение объемов финансирования в 2010 г. по сравнению 
с 2009 г., что объясняется, прежде всего, увеличением выделения средств 
предприятиями на строительство объектов природоохранного значения, 
внедрение новых технологий, модернизацию оборудования (рисунок). 
 

 

Динамика затрат на выполнение различных видов природоохранных 
мероприятий в РТ в 2009- 2010 гг. 

 
В 2010 г. значительные средства были затрачены на строительство 

объектов водоохранного значения - Комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО» (строительство очистных 
сооружений Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводов с установкой по обезвреживанию нефтешламов – 5036,3 млн. руб., 
строительство систем оборотного водоснабжения – 1000,9 млн. руб.. При 
этом, максимальный экологический эффект от выполнения данных 
природоохранных мероприятий будет достигнут позднее – после запуска 
производств ОАО «ТАНЕКО». 

Из информации, представленной предприятиями-
природопользователями, следует, что только в результате реализованных в 
2010 г. природоохранных мероприятий достигнуто: 

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
3542,9 т; 

- уменьшение расхода потребления воды на 750,7 тыс. м3; 
- сокращение объема сброса сточных вод на 793,6 тыс. м3; 
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- снижение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты на  
1344,8 т;  

- уменьшение объема образования отходов на 116399,9 т; 
- рекультивация нарушенных земель на площади 216,4 га; 
- озеленение и лесовосстановление на площади 436,0 га. 
Реализация природоохранных мероприятий способствует снижению 

негативного влияния хозяйственной деятельности на состояние 
окружающей среды. Для максимального уменьшения негативного 
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду  особо 
значимым является выполнение мероприятий по следующим 
направлениям:  

Охрана водных ресурсов: 
- строительство и реконструкция очистных сооружений; 
- возврат сточных вод в системы оборотного водоснабжения; 
- строительство автомоек  с локальными очистными сооружениями; 
- организация систем сбора и очистки поверхностных сточных вод. 
Охрана атмосферного воздуха: 
- строительство и реконструкция пыле-газоулавливающих установок; 
- внедрение систем рециркуляции дымовых газов; 
- установка устройств по дожигу и доочистке хвостовых газов; 
- перевод автотранспорта на альтернативные виды топлива. 
Обращение с отходами производства и потребления: 
- внедрение без- и малоотходных технологий; 
- разработка и реализация технических решений по вовлечению 

отходов во вторичное использование; 
- организация обезвреживания отходов; 
- проведение селективного сбора отходов с целью извлечения 

отходов, подлежащих вторичному использованию. 
Для дальнейшего снижения негативного воздействия на окружающую 

среду необходимо усилить контроль за реализацией предприятиями РТ 
законодательных требований по проведению природоохранных 
мероприятий (на стадии их планирования и в ходе дальнейшей 
реализации), как со стороны органов исполнительной власти  РТ, так и со 
стороны территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды. 
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3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
3.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИМ 

ИЗУЧЕНИЕМ,  РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР 
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 380-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», вступивших в силу 31.03.2010,  в 2010 г. 
государственными инспекторами РТ  осуществляющими государственный 
контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр проведено 88 проверок объектов недропользования, в ходе 
которых установлено 53 нарушения требований законодательства о недрах, 
в т.ч. в ходе проверок обследовано 133 «диких» карьера. 

Основными выявленными нарушениями являются: 
невыполнение уровней добычи минерального сырья, установленных 

лицензионными соглашениями и техническими проектами на пользование 
участком недр; 

отсутствие технических проектных документов, ежегодных планов 
развития горных работ, оформления необходимой документации и 
согласований. 

По итогам проверок составлены акты, оформлены протоколы, 23 
материала направлены в органы прокуратуры. 

 
Результаты 

осуществления государственного контроля за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр за 2010 г. 

инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов РТ 
 

Наименование 
подразделения 

Количество 
проверок 

Количество 
актов / 

предписаний 

Количество 
нарушений 

Количество 
проверенных 

«диких» 
карьеров 

Проверки с 
эколог. 

милицией 

Центральное ТУ  2 2/2 2 8 - 

Северное ТУ  - - - - - 

Прикамское ТУ 7 4/5 8 0 2 

Закамское ТУ  15 15/15 17 17 1 

Приикское ТУ  44 44 - 43 43 

Юго-Восточное ТУ 4 4 16 36 18 

Волжско-Камское 
ТУ  

11 2 2 27 8 

Заволжское ТУ  - - - 2 3 

ГИОЭБ 5 3/2 8 - 1 

Всего 88 74/74 53 133 76 
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Кроме того, в ходе проведения государственного контроля было 

выявлено 20 новых «диких» карьеров в следующих м.р.: 1 - в Нижнекамском, 
16 - в Заинском, 1 - в Алькеевском, 1 - в Аксубаевском, 1 - в Спасском000. 

Также установлено, что рекультивирован 31 из ранее выявленных 
«диких» карьеров, в т.ч.:  12 - в Заинском,  1 - в Аксубаевском,  1 - в 
Спасском, 2 - в Алькеевском, 3 - в Новошешминском, 1 - в Алексеевском, 1 - 
в Мамадышском, 9 - в Альметьевском, 1 - в Верхнеуслонском. 

Главам сельских поселений рекомендовано установить на «диких» 
карьерах знаки, запрещающие производить работы по незаконной добыче 
общераспространенных полезных ископаемых. 

 
3.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
Государственный экологический контроль (далее- ГЭК) на территории РТ 

в пределах своей компетенции в 2010 г. осуществляли:  Министерство 
экологии и природных ресурсов РТ, Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по РТ (Управление Росприроднадзора 
по РТ), Управление по борьбе с правонарушениями в области охраны 
окружающей среды МВД по РТ (УБПОООС МВД по РТ).  

 
Результаты государственного экологического контроля, 

осуществленного инспекторами Министерства экологии и природных 
ресурсов РТ 

В течение 2010 г. государственными инспекторами Министерства 
экологии и природных ресурсов РТ осуществлено 5315 проверок 1710 
предприятий, организаций и природных объектов, выявлено 5 тыс. 690 
нарушений природоохранного законодательства, на нарушителей наложено 
штрафов на сумму 27 млн. 752 тыс. рублей. 

Результаты ГЭК приведены в таблице. Наибольшее количество 
предприятий проверено в жилищно-коммунальной, строительной и 
агропромышленной отраслях. Каждая вторая проверка (2301 из 5315) 
проведена на территориях поселений, где выявлено наибольшее количество 
нарушений природоохранного законодательства (40 %).  Значительное 
количество нарушений (28 %) выявлено на объектах малого бизнеса (ИП, ЧП 
и др.), в местах массового природопользования, где основным нарушением 
являлось несанкционированное складирование отходов. Наибольшее 
количество нарушений со стороны физических лиц выявлено на природных 
объектах (в том числе реки, водоохранные зоны) и территориях поселений. 

Наиболее грубые нарушения природоохранного законодательства 
допускаются в агропромышленной отрасли  - несанкционированное 
размещение отходов производства и потребления, выброс загрязняющих 
веществ (далее – ЗВ) в атмосферный воздух без специального разрешения,  
сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод не 
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очищенных и не обезвреженных до установленных требований на рельеф 
местности. 

В 2010 г.  обеспечено повышение эффективности ГЭК по следующим 
показателям: 

количество составленных протоколов - рост на 14,6 %, сумма штрафов, 
наложенных на юридические лица рост – в 2,2 раза, на должностные лица – 
в 1,4 раза, на физические лица – на 1,5 %. 
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Таблица  
 

Результаты государственного экологического контроля по видам деятельности предприятий РТ за 2010 г. 
(данные Министерства экологии и природных ресурсов РТ) 

 
 

Промышленные  
отрасли 

Кол-во  
проверок 

Проверено 
предприятий 

Кол-во 
выявленных  
нарушений 

Составлено 
протоколов 

Предписания 

Устранено 
нарушений 

санкции 

выдано 
за 

данный 
период 

выполнено, 
в т.ч. из 

выданных 
ранее 

Направлено постановлений на штраф Направлено 
претензий 
и исковых 

заявлений на 
возм. вреда 

предприятий должн. лиц физич. лиц 

тыс. руб. к-во тыс. руб. к-во 
тыс. 
руб. 

к-во тыс. руб. к-во 

Итого по РТ: 5315 1710 5690 3970 1775 2201 4817 14776,3 232 10663,6 1593 2312,5 3539 7891,1 96 

топливная 18 15 20 12 13 22 26 20,0 1 123,0 28 - - - - 

энергетическая 22 14 39 12 33 49 49 50,0 4 25,5 10 - - 4,3 1 

химическая 17 11 19 7 13 27 27 180,0 4 39,5 11 0,9 3 - - 

машиностроение 62 45 107 58 89 107 104 380,0 11 297,0 47 - - 1538,1 1 

строительная 149 109 257 123 195 313 333 504,0 23 669,0 130 2,0 1 685,9 5 

транспорт 67 46 118 54 98 110 113 120,0 4 254,5 55 0,1 1 28,7 1 

лесная и 
деревооб. 25 19 41 18 31 62 61 30,0 2 62,0 17 - - - - 

легкая 16 11 33 14 26 29 31 30,0 2 63,6 11 - - - - 

пищевая 72 55 136 73 95 188 193 280,0 7 263,2 58 0,3 1 20,0 1 

1агропром 160 108 437 167 369 425 432 1540,0 43 964,5 153 1,0 1 3418,3 4 

ЖКХ 213 162 326 236 124 174 253 297,0 7 651,8 143 129,8 149 - - 

прочие 4494 1115 4157 3196 689 695 3195 11345,3 124 7250 930 2178,4 3383 2195,821 83 
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Таблица 
Сведения об осуществлении государственного экологического контроля 

 за 2008 - 2010 гг. 
(данные Министерства экологии и природных ресурсов РТ) 

 
Показатели ГЭК 2008 г. 2009 г. 2010 г. Изменения, (%) 

Выполнено проверок 6202 6773 5315 - 21,5 

Проверено предприятий, 
объектов 

2713 2348 1710 
- 27,2 

Выявлено нарушений 8452 6964 5690 - 18,3 

Составлено протоколов 2852 3465 3970 + 14,6 

Вынесено предупреждений 270 64 - - 

Выдано предписаний 5843 3238 1775 - 45,2 

% выполнения предписаний 96,9 100 100 = 

% устраненных нарушений 87,0 91,2 84,7 - 6,5 

Наложено штрафов, тыс. 
руб./кол-во: 
– на юридические лица 
– на должностные лица 
– на физические лица 

 
8448,0 / 502 

7361,15 / 
3058 

1095,5 / 
1168 

 
6642,0 / 188 

7846,75 / 
1501 

2279,2 / 
3128 

 
14776,3 / 

232 
10663,6 / 

1593 
2312,5 / 

3539 

по сумме 
штрафов: 

+ 122,5 
+ 35,9 
+ 1,5 

Взыскано штрафов: 
– с юридических лиц, тыс. 
руб./кол-во 
исполнение, % (от суммы) 

 
6854,0 / 294 

81,1 

 
3982,1 / 155 

60,0 

 
5126,0 / 146 

34,7 

 
 

- 25,3 

– с должностных лиц, тыс. 
руб./кол-во 
исполнение, % (от суммы) 

6172,2 / 
1788 
83,8 

6520,9 / 
1474 
83,1 

7108,8 / 
1252 
66,7 

 
- 16,4 

– с физических лиц, тыс. 
руб./кол-во 
исполнение, % (от суммы) 

908,8 / 719 
82,9 

1580,5 / 
2190 
69,3 

1428,3 / 
2206 
61,8 

 
- 7,5 

Направлено претензий и 
исков  
на возмещение вреда, тыс. 
руб./кол-во 

44794,9 / 
78 

5305,3 / 
118 

7891,1 /  
96 

- 48,7 
- 18,6 

 

За наиболее грубые нарушения природоохранного законодательства 
нарушителям предъявлены претензии о возмещении вреда, а также в суды 
направлены иски на выплату компенсации за причиненный вред ОС – всего 
96 на сумму 7,891 млн. руб. Сведения о наиболее грубых нарушениях, 
выявленных в 2010 г. и повлекших нанесение значительного вреда (ущерба) 
ОС, представлены в таблице. 
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Таблица 
Перечень предприятий,  

нанесших наибольший ущерб окружающей среде в 2010 г. 
 

Дата  
проверки 

Предприятие Нарушение 
Контроли-

руемая  
среда 

Сумма  
предъявленно

го ущерба, 
тыс. руб. 

24.09.2010 ООО «Агрофирма «Ялтау»  
(Лениногорский м.р.) 

Превышение установленных 
нормативов сброса 
загрязняющих веществ в 
водный объект 

вода 3415,948 

08.02.2010 ОАО Завод ЖБИ-3 Несанкционированное 
размещение отходов 

отходы 627,570 

18.05.2010 ООО «Лениногорское 
управление тампонажных 
работ» 

Несанкционированное 
размещение отходов на 
площади 40, 519 и 100 м2 

отходы 388,153 

24.02.2010 ООО «Нива-строй» 
(Аксубаевский м.р.) 

демонтаж нефтепровода с 
нарушением Земельного 
кодекса 

земля 283,504 

25.05.2010 ООО «Акмальавто» 
(г. Альметьевск) 

Несанкционированное 
размещение отходов на 
территории предприятия 
покрышек отработанных, 
лома черных металлов – 
23 м2 

отходы 28,700 

14.05.2010 ИП Калимуллин Р.Р.  
(на территории Советского 
р-на г. Казани)  

Несанкционированное 
размещение отходов на 
территории поселения 

отходы 50,454 

 

 

3.2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
По данным ГЭК, осуществленного инспекторами Министерства экологии и 

природных ресурсов РТ, в 2010 г. общее количество проверенных 
предприятий составило 435, количество выявленных нарушений – 2200.  

На нарушителей  воздухоохранного законодательства  наложено 1908 
штрафов на сумму 3 млн. 822 тыс. руб., в т. ч.: на юридических лиц – 2 млн. 
299 тыс. руб. (76 штрафов), должностных лиц – 1 млн. 226 тыс.  руб. (383 
штрафа), физических лиц – 297 тыс. руб. (1449 штрафов). В 2010 г. 
выполнено  100 % выданных предписаний об устранении выявленных 
нарушений.  

Наиболее характерными нарушениями в области охраны атмосферного 
воздуха являются: отсутствие разрешения на выброс загрязняющих веществ 
(далее - ЗВ), эксплуатация автомобиля с превышением установленных норм 
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содержания ЗВ в отработавших газах автомобилей; невыполнение (или 
выполнение не в полном объеме) инвентаризации выбросов вредных 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников, 
несоблюдение правил эксплуатации сооружений для очистки выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; сжигание отходов 
производства и потребления. 

Аналитический контроль источников загрязнения атмосферы 
осуществляется  специализированными инспекциями аналитического 
контроля (СИАК) Министерства экологии и природных ресурсов РТ. В 2010 г.  
проверены 167 источников промышленных выбросов 68 предприятий, из них 
на 9 предприятиях выявлены превышения норм ПДВ: зафиксировано 14 
случаев превышения норм 1-5 ПДВ (превышение норм в 1-5 раз), 1 случай 
превышения норм 5-10 ПДВ, 3 - норм 10 и более ПДВ.  Проведено 
обследование 85 стационарных источников выбросов, оснащенных 
газоочистными установками (ГОУ), из них инструментально – 45, при этом 
выявлено 1 неисправное ГОУ.  

В ходе операции «Чистый воздух» в 2010 г. аналитическому контролю 
подвергнуты отработавшие газы 1202 автомобилей на 119 предприятиях и 
5622 автомобиля на автодорогах, при этом у 1519 (22,3 %) автомобилей 
выявлено превышение норм токсичности (дымности). 

 
3.2.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
Государственными инспекторами Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ за 2010 г. проверено 215 предприятий (объектов), выявлено 377 
нарушений. На нарушителей  наложено 855 штрафов на сумму 1 
млн.164 тыс. руб., в т. ч.: на юридических лиц – 497 тыс. руб. (37 штрафов), 
должностных лиц – 229 тыс. руб. (120 штрафов), физических лиц – 
438 тыс. руб. (698 штрафов). Обеспечено выполнение  100 % выданных 
предписаний об устранении выявленных  нарушений. Предъявлена 1 
претензия на возмещение вреда на сумму 3 млн. 416 тыс. рублей.  

Наиболее характерными нарушениями в области охраны водных 
ресурсов остаются:  

отсутствие или нарушение установленных норм - проектов нормативов 
предельно допустимых сбросов и  временно согласованных сбросов (ПДС, 
ВСС); 

нарушение водоохранного режима на территории водосборной площади 
водного объекта (загрязнение, захламление, мойка, проезд и стоянка 
автотранспорта в водоохраной зоне); 

отсутствие на предприятии договора на водопотребление и 
водоотведение; 

отсутствие лицензии на водопользование; 
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отсутствие решения о предоставлении водных объектов в пользование 
для сброса сточных вод; 

необеспечение обезвреживания сбросов ЗВ, отводимых с территории 
промышленной площадки поверхностным стоком. 

В 2010 г. инспекторами министерства проверено 21 водоочистное 
сооружение, из них инструментально – 15. Из проверенных водоочистных 
сооружений 10 признаны неэффективными (не обеспечивают очистку 
сточных вод до установленных нормативов, среди которых очистные 
сооружения ОАО «Спасские коммунальные сети», Новошешминское МПП 
ЖКХ и др.) и 2 – неисправными. 

Контроль качества сбрасываемых предприятиями сточных вод проведен 
Министерства экологии и природных ресурсов РТ в 2010 г. в следующем 
объеме: проконтролировано 123 источника 116 предприятий, отобрано 350 
проб сточных вод, сбрасываемых в объекты ОС, выполнено 3642 анализов, 
из них выявлено нестандартных - 238 проб, анализов - 1234 (33,9 %) на 61 
предприятии. Выявлено 757 случаев превышения установленных норм по 
количеству и качеству сбрасываемых сточных вод.  Основными источниками 
загрязнения поверхностных водных ресурсов являются сточные воды 
предприятий МПП ЖКХ городов и населенных пунктов (Шемордан, Арск, 
Алексеевское, Чистополь, Базарные Матаки, Алькеево, Заинск, 
Куйбышевский Затон, Буинск, Камское Устье, Апастово, Дрожжаное), 
предприятий пищевой отрасли (молочные, маслодельно-молочные и 
маслодельно-сыродельные заводы/комбинаты, заводы сухого 
обезжиренного молока); а также сточные воды 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

 
3.2.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 
Государственными инспекторами Министерства экологии и природных 

ресурсов РТ в 2010 г. проверено 137 предприятий (объектов), при этом 
выявлено 225 нарушений.  

На нарушителей земельного законодательства наложено 334 штрафа на 
сумму 1 млн. 387 тыс. руб., в т. ч.: на юридических лиц – 375 тыс. руб. (8 
штрафов), должностных лиц – 753 тыс. руб. (104 штрафа), физических лиц – 
259 тыс. руб. (222 штрафа). Выполнено 100 % предписаний по устранению 
выявленных нарушений. Предъявлено 4 претензии на возмещение вреда на 
сумму 343,3 тыс. руб. 

Наиболее характерные нарушения природоохранного (земельного) 
законодательства: порча земли в результате самовольного снятия, 
перемещения или уничтожения плодородного слоя почвы, захламления 
земель, загрязнение сточными водами. 
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3.2.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С 
ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

В 2010 г. продолжалась работа, направленная на улучшение санитарно-
экологической обстановки в РТ. Соблюдение требований в сфере 
обращения с отходами проверено на 861 предприятии,  выявлено 2205 
нарушений, устранено 72 % нарушений. Для устранения остальных 
нарушений выдано 671 предписание.  

На нарушителей наложено 1793 штрафа  на сумму 19 млн.745 тыс. руб., 
из них: 88 штрафов – на юридические лица на сумму 11 млн. 100 тыс. руб., 
710 – на должностные лица – 7 млн. 496 тыс. руб., 995 – на физические лица 
– 1 млн. 149 тыс. руб. Предъявлено 6 претензий на возмещение вреда на 
сумму 419 тыс. руб., а также 18 исковых заявлений на сумму 1 млн. 
257 тыс. руб.   

Наиболее часто встречающиеся нарушения: несанкционированные 
свалки (свыше 60 % нарушений), отсутствие проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение (6,6 %), а также 
паспортов на опасные отходы (7,1 %).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЕННОГО ИНСПЕКТОРАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С 
ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
МВД ПО РТ  

 
Управлением по борьбе с правонарушениями в области охраны 

окружающей среды МВД по РТ (УБПОООС МВД по РТ) выполняет 
возложенные на него задачи как самостоятельно, так и во взаимодействии с 
федеральными, республиканскими и муниципальными органами, органами 
прокуратуры, природоохранными органами.  

Уголовная практика. В 2010 г. силами территориальных органов 
внутренних дел республики раскрыто и расследовано 377 преступлений 
экологической направленности, в т.ч. сотрудниками УБПОООС МВД по РТ 
всего выявлено 237 экологических преступлений. 

Общее видовое соотношение выявленных экологических преступлений 
выглядит следующим образом: 

ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка деревьев и кустарников» - 128;  
ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных животных и растений» - 100;  
ст. 258 УК РФ «Незаконная охота» - 3; 
ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов» - 3; 
ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесов» - 2; 
ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод» - 1. 
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В 2010 г. по инициативе и при координации УБПОООС МВД по РТ силами 
органов внутренних дел республики проведены оперативно-
профилактические мероприятия природоохранного характера.   

В целях сохранения и рационального использования рыбных ресурсов в  
период с 15 апреля по 15 июня, УБПОООС МВД по РТ приняло участие, а 
также организовало работу территориальных подразделений милиции в 
рамках операции «Нерест». 

 За период проведения операции раскрыто 141 преступление, 
предусмотренное статьей 256 УК РФ «Незаконная добыча водных животных 
и растений». К административной ответственности привлечено 824 
нарушителя правил добычи, транспортировки и реализации рыбы. Изъято 
758 запрещенных орудий лова. Общее количество изъятой и сданной рыбы– 
свыше 3,5 тонн.    

По результатам операции «Охота» (проводилась посезонно в течение 
всего года) раскрыто 8 преступлений, предусмотренных статьей 258 УК РФ 
«Незаконная охота». За нарушение правил охоты в отношении 265 
правонарушителей применены меры административного воздействия. По 
различным фактам нарушений правил обращения с огнестрельным 
охотничьим оружием составлено 72 протокола. Изъято 126 единиц 
незарегистрированного или использованного в качестве орудия совершения 
правонарушения или преступления охотничьего оружия.    

В период с 20 декабря по 31 декабря 2010 года проводилось комплексное 
профилактическое межведомственное мероприятие «Ель». В рамках 
проведения мероприятия возбуждено 12 уголовных дел по факту незаконной 
рубки деревьев по ст. 260 УК РФ. Выявлено 242 административных 
правонарушения за незаконную рубку и реализацию хвойных пород 
деревьев. Силами органов внутренних дел РТ изъято 283 единицы хвойных 
пород деревьев, которые переданы на временное хранение в 
территориальные ГБУ «Лесничество».  

Административная практика. В 2010 г. сотрудники  УБПОООС МВД по 
РТ выявили 24 тыс. 313 административных правонарушений, в т.ч. 
отношении физических лиц – 17 тыс. 329, должностных лиц – 6 тыс. 74  и 
юридических лиц - 910.  

По делам об административных правонарушениях, возбужденных 
сотрудниками межрайонных подразделений экологической милиции, 
наложено административных штрафов на общую сумму 28 млн. 620 тыс. 
рублей, из которых взыскано 21 млн. 921 тыс. 200 рублей (76,6 %). 

 
3.2.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
3.2.5.1. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
 
 Государственный эколого-аналитический контроль, а также его 
метрологическое обеспечение в РТ, осуществляет Центральная 
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специализированная инспекция аналитического контроля Министерства 
экологии и природных ресурсов РТ (ЦСИАК) и ее филиалы (СИАК). Для 
выполнения экоаналитических работ СИАК аккредитованы в установленном 
порядке в Федеральном агентстве по техническому регулированию и 
метрологии. 
 В общую область аккредитации ЦСИАК и СИАК входят: 

- количественный химический и физико-химический анализ воды 
сточной, природной (поверхностной, подземной), питьевой, промышленных 
выбросов в атмосферу, отработавших газов автотранспорта, атмосферного 
воздуха, воздуха рабочей зоны, почв, грунтов, донных отложений, отходов, 
снежного покрова, снежных свалок, автомобильных бензинов, дизельного 
топлива; 

- токсикологический анализ вод, почв, отходов, снежного покрова и 
снежных свалок; 

- качественный анализ объектов окружающей среды, идентификация 
источников загрязнения нефтью и нефтепродуктами; 

- гидробиологический анализ природных вод; 
- физические замеры. 

 В рамках аккредитации ЦСИАК в 2010 г. проведена работа по внесению 
в область аккредитации новых методов анализа (гидробиологический анализ 
природных вод, рентгенофлуоресцентный метод), методик измерений (11 
методик) и определяемых показателей (всего 122).  
  

3.2.5.2. КОНТРОЛЬ ЗА СБРОСОМ СТОЧНЫХ ВОД И СОСТОЯНИЕМ 
ПРИРОДНЫХ ВОД 

В 2010 г. по объекту анализа - воде - было проанализировано 474 
пробы, выполнено 8719 анализов, в том числе 120 проб (1357 анализов) 
сточных, 354 пробы (7362 анализа) природных и питьевых вод.  

Нестандартными были признаны 1420 анализов (в 243 пробах), в том 
числе: 180 анализов (41 проба) сточных, 1240 анализов (202 пробы) 
природных и питьевых вод, что составило 14,7 %, 16,8 % от количества 
выполненных анализов, соответственно. 

Наибольшие несоответствия качества вод нормативам зафиксированы в 
выпусках следующих предприятий: 

ОАО «Вамин-Татарстан», «Арский молочный комбинат», Дубъязский 
сыродельный цех, выход (по нитритам, нитратам, фосфатам, 
нефтепродуктам, фенолам); 

Филиал ОАО «Вамин-Татарстан», Балтасинский маслодельно-молочный 
комбинат, выход с очистных сооружений (по аммоний–иону, нитритам, 
сульфатам, АСПАВ, нефтепродуктам); 

ООО «Красный Восток», животноводческий комплекс «Макулово» 
(фосфатам, АСПАВ, нефтепродуктам); 
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ОАО «Шеморданский МПП ЖКХ», выход с БОС (по нитритам, 
фосфатам, железу, меди, марганцу, нефтепродуктам). 

С целью определения влияния источников загрязнения на водные 
объекты республики отобрано 139 проб поверхностных вод, выполнено 5765 
анализов. В результате проведенных анализов существенного изменения 
качества поверхностных вод обследованных водоемов республики за 2010 г. 
не зафиксировано. Превышения ПДК отмечались в основном по сульфатам, 
железу общему, меди, марганцу и фенолам и обусловлены причинами 
естественного характера, а также аномально низким уровнем воды в 
поверхностных водных объектах. Наибольшие несоответствия 
существующим нормативам зафиксированы в реках Нокса, Казанка, Свияга, 
Киндерка (п. Кульсеитово, около моста).  

 

3.2.5.3. КОНТРОЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ И АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА 

В 2010 г. на 39 промышленных предприятиях проведен государственный 
экоаналитический контроль 98 источников выбросов на соответствие 
фактических массовых выбросов загрязняющих веществ установленным 
нормативам предельно-допустимых выбросов (ПДВ), отобрано 5 тыс. 680 
проб промышленных выбросов и атмосферного воздуха, получено 2550 
результатов определений, установлено 75 случаев превышений нормативов 
ПДВ, ПДК. Случаи чрезвычайно высоких превышений нормативов ПДВ 
выявлены на следующих предприятиях республики: 

- ООО «Счастливые времена», цех мясных полуфабрикатов по 
взвешенным веществам (пыль мучная) в 132 раза (г. Н. Челны); 

- ООО ПКФ «Автотехсервис» котельная по оксиду углерода в 40 раз 
(г. Наб. Челны).  

 
 

3.2.5.4. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СТОЧНЫХ, ТАЛЫХ, 
ПРИРОДНЫХ ВОД И ОТХОДОВ 

 
Для определения острой токсичности в течение 2010 г. ЦСИАК было 

отобрано и проанализировано 272 пробы, выполнен 821 анализ. Из общего 
количества пробы сточных вод составили 81 (выполнено 278 анализов), 
природных вод – 154 (434 анализа), отходов – 29 (89 анализов). Общее 
количество нестандартных проб составило 25 (76 анализов), в т.ч. 17 проб 
сточных вод (57 анализов), 8 проб отходов (19 анализов). 
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3.2.5.5. ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКОАНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД КУЙБЫШЕВСКОГО И НИЖНЕКАМСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩ 
 

В 2010 г. проведены комплексные исследования качества вод 
Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ (вдхр.) по 
гидрофизикохимическим и гидрохимическим показателям с использованием 
судового природоохранного комплекса "Волга" на базе патрульного судна 
«Фламинго» на участке н.п. Криуши – г. Зеленодольск – г. Казань – Тетюши –
 Чистополь – Нижнекамск – Елабуга – Наб. Челны –Груздевка. 

Проведен мониторинг акватории, в т.ч.: 
-получена база данных измерений по 12 показателям, объемом более 

2 млн. измерений; 
-построены карты оценки загрязнений на участках мониторинга и вдоль 

береговой линии; 
-отобрано 43 пробы для проведения детального анализа; 
-отобрано 46 проб для проведения гидробиологического анализа; 
-проведен визуальный контроль береговой зоны на участке 

протяженностью более 2000 км. 
Проведен контроль за качеством поверхностных вод на трансграничных 

створах на входе и выходе из республики (Куйбышевское вдхр. - район 
г. Зеленодольск, г. Тетюши, Нижнекамское вдхр.–н.п. Чеганда, р. Белая-
н.п. Груздевка). 
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Проведено детальное обследование источников загрязнения – выпусков 
очистных сооружений промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, 
определено пространственное распределение сточных вод и направления 
их распространения. В результате установлено, что выпуска очистных 
сооружений работают в штатном режиме, зоны их влияния на поверхностные 
воды укладываются в установленные нормативы. 

Полученные данные свидетельствуют о стабильном состоянии качества 
вод исследованных участков водохранилищ в целом и об устойчивом 
существовании отдельных участков незначительного локального 
загрязнения, требующих регулярного мониторинга, контроля и принятия 
других природоохранных мер. 

 

3.2.5.6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД КУЙБЫШЕВСКОГО И 
НИЖНЕКАМСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ ПО ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ 

В 2010 г. в рамках экоаналитического контроля с целью оперативной 
оценки состояния гидробиоценоза Куйбышевского и Нижнекамского 
водохранилищ (вдхр.) был проведен гидробиологический анализ. 
Гидробиологический анализ является рекомендуемым элементом 
наблюдений (ГОСТ 17.1.3.07-82) за уровнем загрязненности поверхностных 
вод особенно в районах повышенного риска антропогенного вмешательства. 
Загрязненность водного объекта, приводящая к нарушению экологического 
баланса экосистемы, можно оценить через изменения в развитии фито- и 
зоопланктонного сообществ. Фитопланктону принадлежит ведущая роль в 
индикации изменения качества воды в результате эвтрофирования. 
Зоопланктон образует верхнее гетеротрофное звено трофической цепи всей 
планктонной фауны. Выбор зоопланктона в качестве индикатора загрязнения 
позволяет характеризовать конечный результат воздействия водной среды 
на всю планктонную составляющую водохранилищ. 

Пробы фито- и зоопланктона отбирали с судна «Фламинго» 
параллельно с отбором проб воды на гидрохимический и токсикологический 
анализы и измерением гидрофизических параметров водной среды в 
процессе движения судна. На участках Куйбышевского и Нижнекамского 
вдхр. (н.п. Криуши –  г. Зеленодольск –  г. Казань –  Тетюши – Чистополь –  
Нижнекамск –  Елабуга – Наб. Челны –  Груздевка) было отобрано 46 проб 
воды по зоопланктону (9 проб - в августе, 14 проб – в сентябре, 23 пробы – в 
октябре) и 18 проб по фитопланктону (9 проб – в августе, 9 проб – в 
сентябре). 

Анализ результатов позволяет констатировать, что экосистемы 
Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ в пределах РТ, в целом, 
имеют еще запас прочности. Даже в аномальный по температурному и 
уровневому режиму 2010 г. качество воды русловых участков, оцениваемое 
по состоянию зоопланктоценоза, поддерживалось на уровне умеренно 
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загрязненных вод (III класс качества воды) с колебанием в сторону 
загрязненных (IV класс) в мелководьях устьевого участка р. Казанки.  

 
 

4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Деятельность по организации и проведению государственной 

экологической экспертизы объектов федерального уровня на территории РТ 
в 2010 г. осуществлялась Приволжским Управлением Ростехнадзора, в 
результате которой проведены государственные экологические экспертизы 
4-х объектов. 

Утверждены положительные заключения по следующим материалам: 
- обустройство площадки под установку печи для сжигания отходов 

«ООО Полигон ТБО» Бугульминского района РТ; 
- комплекса мероприятий по подготовке к закрытию Самосыровской 

свалки ТБО по ул. Мамадышский тракт г. Казани с последующей 
рекультивацией; 

- обосновывающих прогноз ОДУ в Куйбышевском и Нижнекамском 
водохранилищах на 2011 г. 

Отрицательное заключение государственной экологической 
экспертизы выдано по объекту - мусоросортировочная линия на 
существующем полигоне ТБО Пестречинского района РТ. 

Деятельность по организации и проведению ГЭЭ объектов 
регионального уровня в 2010 г. осуществлялась Министерством экологии и 
природных ресурсов РТ, в результате которой утверждены и выданы 
положительные заключения: 

- материалов комплексного экологического обследования участков 
территорий Агрызского м.р. РТ, обосновывающих придание этим 
территориям правового статуса памятников природы регионального 
значения; 

- проекта распоряжения Кабинета Министров РТ «Об утверждении 
лимита добычи охотничьих ресурсов в период с 1 августа 2010 года до 1 
августа 2011 года». 

В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, в 
установленном порядке в министерстве проходят согласования проекты 
градостроительных документов.   В 2010 г. рассмотрено 26 проектов 
градостроительной документации, в том числе:  

- 9 проектов схем территориального планирования м.р. РТ;  
- 1 проект схемы территориального планирования соседнего субъекта 

РФ (Республики Башкортостан), 
- 16 проектов генеральных планов населенных пунктов РТ.  
По результатам рассмотрения по 13-ти  проектам генеральных планов 
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населенных пунктов РТ,  9-ти  проектам схем территориального 
планирования м.р. РТ, 1 проекту схемы территориального планирования 
соседнего субъекта РФ выданы согласования.  

На доработку были направлены 3 проекта генеральных планов 
населенных пунктов РТ.   

  
5. НОРМИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Нормирование в области охраны окружающей среды, включающее 
установление нормативов качества окружающей среды, нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду,  осуществляется в целях 
государственного регулирования воздействия хозяйственной или иной 
деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение 
благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности.  

Нормативы качества окружающей среды 
В 2010 г. Министерством экологии и природных ресурсов РТ, в целях 

реализации предоставленного федеральным законодательством 
полномочия по установлению региональных нормативов качества 
окружающей среды, обеспечивалось развитие работ по разработке 
региональных нормативов допустимого остаточного содержания нефти и 
продуктов ее трансформации в почве после проведения рекультивационных 
и иных восстановительных работ (ДОСНП), необходимых для объективной 
оценки качества рекультивационных работ, оптимизации  расходов на 
рекультивацию, улучшения экологической обстановки в республике. 

С 01.01.2010 министерством введен в действие региональный 
норматив ДОСНП, разработанный в предыдущие годы специалистами 
ТатНИПИнефть ОАО «Татнефть» для выщелоченных черноземов 
сельскохозяйственного назначения (приказ № 786 от 22.07.2009 
зарегистрирован в Министерстве юстиции РТ 10.09.2009 № 600).  

В течение 2010 г. специалистами Института проблем экологии и 
недропользования Академии наук РТ обеспечена разработка  нормативов 
ДОСНП для светло-серых и серых лесных почв земель 
сельскохозяйственного назначения. Введение в действие указанных 
нормативов позволит снизить как прямой, так и побочный экологический 
ущерб, возникающий при проведении работ по рекультивации почв с 
остаточным содержанием нефтепродуктов, занимающих значительные 
площади в структуре почвенного покрова РТ, в том числе в районах 
интенсивной нефтедобычи,  транспортировки нефти и нефтепродуктов. 

Актуальность проводимых в республике работ подтверждена 
положениями Послания Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному 
собранию от 30.11.2010,  содержащего поручение Правительству по 
обеспечению разработки нормативов качества окружающей среды, 
учитывающих состояние и особенности конкретных территорий, как основы 
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системы нормирования воздействия хозяйствующих субъектов на 
окружающую среду. 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 
В соответствии с положениями федерального природоохранного 

законодательства в 2010 г. работы по данному направлению  в республике 
осуществляли Министерство экологии и природных ресурсов РТ, 
Приволжское управление Ростехнадзора (до 01.10.2010), Управление 
Росприроднадзора по РТ (с 01.10.2010) и Отдел водных ресурсов Нижне-
Волжского бассейнового водного управления по РТ. 

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух 

Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников, находящихся на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю, выдавались в 2010 г.  
Приволжским управлением Ростехнадзора  и Управлением 
Росприроднадзора по РТ, а на объектах регионального уровня – 
Министерством экологии и природных ресурсов РТ. 

В 2010 г. Приволжским управлением Ростехнадзора и Управлением 
Росприроднадзора по РТ выдано 662 разрешения на выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, в том числе, с установленными 
нормативами предельно допустимых выбросов (ПДВ) – 661,  с 
установленными лимитами временно согласованных выбросов (ВСВ) – 1. 

Лимиты ВСВ в 2010 г. были установлены Приволжским управлением 
Ростехнадзора для ОАО «КамАЗ-Металлургия» по результатам утверждения 
Министерством экологии и природных ресурсов РТ сроков достижения 
нормативов ПДВ. 

По материалам проектов нормативов ПДВ 56 предприятий в 2010г. 
было отказано в установлении нормативов ПДВ.  

В 2010 г. федеральными органами исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды было приостановлено действие разрешений на 
выбросы предприятий: ООО «Акташский кирпичный завод», 
ООО «Апсалямовский комбинат строительных конструкций и материалов», 
ОАО «Бугульминский завод ЖБИ», ОАО «Дружбанефть», ООО «Завод 
ТЕХНО», ОАО «Камский прессово-рамный завод», ОАО «КамАЗ-
Металлургия», ООО «Керамика», ОАО «Лениногорский завод ЖБИ», 
ОАО «Старт», ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», ЗАО «Челны-
Хлеб» на основании  представлений Управлением Росприроднадзора по РТ 
по фактам выявленных нарушений законодательства.  После устранения 
выявленных нарушений возобновлено действие разрешений на выброс 
предприятий: ОАО «Бугульминский завод ЖБИ», ООО «Завод ТЕХНО», 
ОАО «Камский прессово-рамный завод», ОАО «Лениногорский завод ЖБИ», 
ОАО «Старт», ОАО «Химический завод им. Л. Я. Карпова». 
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Общее количество природопользователей, получивших в 2010 г. в 
Министерстве экологии и природных ресурсов РТ разрешения на выбросы, – 
33. Число отказов в выдаче разрешений на выбросы - 10,   причины -  
неполный учет в проектах ПДВ источников выбросов, функционирующих на 
промплощадках предприятий, отсутствие производственного контроля за 
охраной атмосферного воздуха.      

Установленное  разрешениями количество загрязняющих веществ по 
выбросам в атмосферу в 2010 г. по республике составило 412 тыс. 161  тонн 
(2009 г. – 149 тыс. 411 тонн).  

В 2010 г. в целях обеспечения эффективной охраны атмосферного 
воздуха   продолжены работы по  выполнению сводных расчетов 
загрязнения атмосферного воздуха крупных городов республики, 
использование которых при установлении нормативов выбросов закреплено 
Положением о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него 
(постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 183,   ГОСТ 17.2.3.02.78 
«Правила установления допустимых выбросов вредных веществ 
промышленными предприятиями»). В развитие указанных работ,   
проводившихся в 2008-2009 гг., министерством     заключен государственный 
контракт по теме «Создание базы данных для разработки сводного тома 
предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух г. Казани 
передвижными и стационарными источниками, функционирующими на 
территории города» по титулу ведомственной целевой программы 
«Природоохранные мероприятия Республики Татарстан на 2010 г.».  

Нормирование в области обращения с отходами 
Работы по нормированию в области обращения с отходами в 2010 

году проводились в республике Приволжским управлением Ростехнадзора, 
Управлением Росприроднадзора по РТ и Министерством экологии и 
природных ресурсов РТ.  

За 2010 г. указанными территориальными органами  федеральных 
органов на территории РТ установлено 7 тыс. 718 лимитов на размещение 
отходов, возвращено на доработку 411 материалов.  

Министерством экологии и природных ресурсов РТ в 2010 г. 
обеспечена координация работ по реализации утвержденного Премьер-
министром РТ Плана мероприятий по оформлению проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение  (проектов НООЛР) для 
муниципальных и республиканских бюджетных учреждений РТ. При 
методическом сопровождении специалистов министерства почти 7,5 тысяч 
или 100 % муниципальных и республиканских бюджетных учреждений  
выполнили разработку проектов НООЛР, что позволило предотвратить 
дополнительные расходы бюджета РТ по оплате сверхлимитных платежей 
за негативное воздействие на окружающую среду в размере 110 млн. 
рублей. 
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В 2010 г. Министерством экологии и природных ресурсов РТ были 
проведены  также работы по рассмотрению материалов технических отчетов 
о неизменности производственного процесса, используемого сырья  и об 
обращении с отходами, представленных 36 предприятиями РТ.  

Величина лимитов на размещение отходов производства и 
потребления, выданных в 2010 г., в целом по республике составила 1 млн. 
501 тыс.  тонн (2009 г. – 1 млн. 54 тыс. тонн). 

В целях обеспечения эффективного выполнения  субъектами малого и 
среднего предпринимательства республики природоохранных требований по 
вопросам нормирования в области обращения с отходами,  министерством в 
2010 г. была проведена разъяснительная работа по порядку подготовки и 
представления указанными категориями предприятий отчетности об 
образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов.   
Нормирование сбросов загрязняющих веществ 

Установление нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих 
веществ со сточными водами в 2010 г. осуществлялось Отделом водных 
ресурсов Нижнее-Волжского бассейного водного управления по РТ. Наличие 
указанных нормативов, а также наличие  Решения о предоставлении водного 
объекта в пользование для сброса сточных вод являются обязательным 
условием для получения разрешения на сбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду.  Общее количество утвержденных в 2010 г. проектов 
НДС загрязняющих веществ и микроорганизмов со сточными водами – 20.   3 
проекта были возвращены на доработку. Основными замечаниями, 
выявленными при рассмотрении документов, являлись ошибки в расчетах, а 
также отсутствие согласований уполномоченных органов в соответствии 
постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 469 «О порядке 
утверждения нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и 
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей». 

Представленные в составе проектов НДС лимиты временного 
согласованного сброса (ВСС) отклонялись ввиду отсутствия в РФ порядка  
разработки и установления лимитов ВСС. 

Выдача разрешений на сбросы в 2010 г. осуществлялась 
Приволжским управлением Ростехнадзора, Управлением Росприроднадзора 
по РТ в соответствии с НДС, установленными Отделом водных ресурсов 
Нижнее-Волжского бассейнового водного управления по РТ.  Согласно 
выданным разрешениям допускается сброс загрязняющих веществ в 
пределах установленных нормативов – 221 тыс.154   т/год, 15 тыс. 289 т/год - 
в пределах временно согласованных лимитов. По  228 материалам в выдаче 
разрешений на сброс отказано. 

Повышению эффективности существующей системы экологического 
нормирования в дальнейший период должно способствовать принятие 
Федерального закона  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования 
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нормирования в области охраны окружающей среды и введения  мер 
экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения 
наилучших технологий» и Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие 
законодательные акты Российской Федерации (в части экономического 
стимулирования деятельности в области обращения с отходами)», проекты 
которых были подготовлены в 2010 г. Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. По результатам рассмотрения указанных 
законопроектов, в целях обеспечения в республике  экологической 
безопасности и внедрения мер экономического стимулирования 
хозяйствующих субъектов, применяющих наилучшие технологии,   
Министерство экологии и природных ресурсов РТ  поддержало 
необходимость их скорейшего принятия.  
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ЧАСТЬ V. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
Мониторинг окружающей среды (ОС), или экологический мониторинг, 

выполняет в системе управления функцию обратной связи между объектом 
управления ОС и субъектом управления (лицом, принимающим решения) и, 
как следствие, играет важную роль в процессе подготовки решений 
государственных органов, связанных с тем или иным воздействием на 
состояние ОС. 

Функции экологического мониторинга в РТ в 2010 г. выполняли: 
Министерство экологии и природных ресурсов РТ - участие в 

осуществлении государственного мониторинга ОС и обеспечение 
функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием ОС 
на территории РТ, мониторинге геологической среды (в т.ч. подземных вод и 
геологических процессов; 

Территориальные органы МПР РФ по РТ - мониторинг геологической 
среды (в т.ч. подземных вод и геологических процессов), лесов, 
водохозяйственных систем и сооружений в местах водозабора и сброса 
сточных вод; 

ГУ «УГМС РТ» - мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных 
вод, атмосферных осадков, почв и радиационной обстановки, ведение 
государственного фонда данных о загрязнении ОС; 

Управление федеральный службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по РТ - мониторинг и прогнозирование состояния 
земель; 

Министерство здравоохранения РТ и Управление Роспотребнадзора 
по РТ - мониторинг воздействия факторов среды обитания на состояние 
здоровья населения; 

Приволжское управление Ростехнадзора - мониторинг геологической 
среды, связанный с использованием ресурсов недр на предприятиях 
добывающих отраслей промышленности, а также мониторинг промышленной 
безопасности;  

Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ - 
мониторинг промысловых запасов и воспроизводства охотничьих ресурсов; 

Инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов и 
регулированию рыболовства по РТ - мониторинг промысла и 
воспроизводства биологических ресурсов. 

Министерство экологии и природных ресурсов РТ в соответствии с 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», постановлением Кабинета Министров РТ от 06.07.2005 № 325 
«Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан» (в ред. от 17.12.2010 № 1078) создается территориальная 
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подсистема мониторинга ОС Министерства экологии и природных ресурсов 
РТ.  

По состоянию на 01.01.2011 территориальная подсистема 
мониторинга ОС Министерства экологии и природных ресурсов РТ 
представлена 13 стационарными автоматическими станциями контроля 
загрязнения атмосферного воздуха в гг. Нижнекамск, Казань, Наб. Челны, 
Елабуга, Альметьевск, Азнакаево и 3 передвижными автоматическими 
станциями контроля загрязнения атмосферного воздуха в гг. Казань, Наб. 
Челны и Нижнекамск. 
 

2. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
Систематические наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 

на территории РТ в гг. Казань, Наб. Челны и Нижнекамск осуществляются 
подразделениями ГУ «УГМС РТ». Измеряются концентрации следующих 
примесей: пыли, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, оксида 
азота, фенола, формальдегида, аммиака, сероводорода, аэрозолей серной 
кислоты, бенз(а)пирена, тяжелых металлов (хром, свинец, марганец, никель, 
цинк, медь, железо, кадмий, магний), ароматических углеводородов 
(бензола, ксилола, толуола, этилбензола, стирола, хлорбензола). 

Для оценки загрязнения атмосферы используется комплексный индекс 
загрязнения атмосферы (ИЗА), учитывающий пять примесей, вносящих 
основной вклад в создание уровня загрязнения (рассчитывается как сумма 
отношений среднегодовых концентраций к ПДК, возведенных в степени с 
учетом класса опасности примеси)  

В соответствии с существующими методами оценки уровень 
загрязнения считается:  

Низким при ИЗА  0 – 4; 
Повышенным   при ИЗА 5 – 6; 
Высоким при ИЗА  7 – 13; 
Очень высоким при ИЗА≥14. 

 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха по городам РТ в 2010 г.  
(предварительные результаты) 

 

Город ИЗА Уровень загрязнения 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

Казань 10,40 11,67 высокий высокий 

Набережные Челны 13,70 14,43 очень высокий очень высокий 

Нижнекамск 14,24 15,59 очень высокий очень высокий 
 

По предварительным данным, в 2010 г. уровень загрязнения 
атмосферного воздуха в гг. Казань, Наб. Челны и Нижнекамск вырос  по 
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сравнению с предыдущим годом и характеризовался в Наб. Челнах и 
Нижнекамске как «очень высокий», в Казани – как «высокий». 

Рост уровня загрязнения атмосферы в 2010 г. по сравнению с 
предыдущими годами связан со значительным влиянием метеорологических 
условий в летний период: аномально жаркая погода и лесные пожары 
способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере в течение 
длительно периода.  

Среднегодовые концентрации в 2010 г. превышали предельно 
допустимые концентрации (ПДК) по 3 загрязняющим веществам:  

   - Казань: по бенз(а)пирену в 2,4 раза, диоксиду азота в 2,0 раза, 
формальдегиду в 3,0 раза;  

- Наб. Челны: по бенз(а)пирену в 2 раза, формальдегиду в 5,0 раз, 
фенолу в 1,5 раза; 

- Нижнекамск: по бенз(а)пирену в 1,7 раза, формальдегиду в 6,3 раз, 
взвешенным веществам в 1,1 раза. 

По сравнению с 2009 г. возросли среднегодовые концентрации 
бенз(а)пирена и формальдегида (г. Казань), формальдегида и фенола 
(г. Наб. Челны), формальдегида и взвешенных веществ (г. Нижнекамск). 

 По данным систематических наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха в г. Казань на стационарном посту № 4 (Горьковское 
шоссе, 2) зафиксировано три случая высокого загрязнения (ВЗ) 
формальдегидом: 23.06.2010 в 13.00 часов концентрация формальдегида 
составила 0,457 мг/м3 (13,1 ПДКм.р.), 19.07.2010 в 01.00 часов – 0,390 мг/м3 
(11,1 ПДКм.р.) 12.08.2010 в 13.00 часов – 0,447 мг/м3 (12,8 ПДКм.р.). В 2009 г. 
было отмечено  2 случая ВЗ формальдегидом в г. Казань. 

В течение 2010 г. в Казани было зафиксировано 1311 (2009 г. – 1336) 
случаев превышения ПДКм.р., в том числе 20 случаев превышений 5 ПДКм.р., 
из них:  

- по взвешенным веществам – 160 превышение; 

- по оксиду углерода – 50 превышений; 

- по диоксиду азота – 620 превышений; 

- по аммиаку – 161 превышение; 

- по формальдегиду – 320 превышений. 
В 2010 г. в гг. Наб. Челны и Нижнекамск по сравнению с 2009 г. 

возросло число случаев превышения ПДКм.р.. 
В г. Наб. Челны зарегистрировано 244 (2009 г. – 151) случая 

превышения ПДКм.р., из них: 
- по оксиду углерода – 2 превышения; 
- по диоксиду азота – 4 превышения; 
- по фенолу – 133 превышения; 
- по аммиаку – 5 превышений; 
- по формальдегиду – 100 
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превышений. 
В г. Нижнекамске зарегистрирован 231 (2009 г. – 171) случай 

превышения ПДКм.р., из них:  
- по оксиду углерода – 13 превышений; 
- по диоксиду азота – 3 превышения; 
- по фенолу – 19 превышений; 
- по аммиаку – 3 превышения; 
- по формальдегиду – 193 превышения. 
В 2010 г. в г. Казань отмечено 80 дней с неблагоприятными 

метеоусловиями для рассеивания вредных примесей в атмосферном 
воздухе, в г. Наб. Челны - 85 дней, в г. Нижнекамске - 87 дней. Для 
сравнения, в 2009 г. в среднем было 100 дней, в 2008 г. - 140 дней. Меньшее  
число дней с неблагоприятными метеоусловиями в 2010 г. связано с 
преобладанием в весенний, зимний и осенний периоды года циклонических 
процессов с прохождением атмосферных фронтов и сменой воздушных 
масс. 

2.2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 
Мониторинг загрязнения поверхностных вод на территории РТ 

осуществляет ГУ «УГМС РТ» на 17 водных объектах (Куйбышевском и 
Нижнекамском водохранилищах) и 15 реках: в 23 пунктах, в 35 створах, 
общее количество точек отбора 41.  

Для оценки качества поверхностных вод используются удельный 
комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) и класс качества воды. 

Классификация качества воды, проведенная на основе значений 
УКИЗВ, позволяет разделять поверхностные воды на 5 классов в 
зависимости от степени их загрязненности. Большему значению индекса 
соответствует худшее качество воды и больший номер класса. 

По сравнению с предыдущим годом, в связи с установившимся 
маловодным периодом, качество поверхностных вод ухудшилось на 
большинстве водных объектов РТ. Изменился гидрологический и 
гидрохимический режим водных объектов, снизилась их водность, 
приточность воды уменьшилась, некоторые малые реки  обмелели. 

Например, Куйбышевское водохранилище является одновременно и 
основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения (годовой 
объем забора воды составляет более 180 млн. м3) и  основным приѐмником 
сточных вод  (ежегодно в него поступает более 213 млн. м3 сточных вод). В 
связи с этим, одним из главных факторов, определяющих экологическое 
состояние и качество вод Куйбышевского водохранилища, является  его 
полезный объем. В свою очередь, полезный объем  водохранилища 
определяется уровнем воды, который находился в пределах 49,0-49,5 м. 
Полезный объѐм Куйбышевского водохранилища при нормальном 
подпорном уровне (53 м) составляет 57,3 км3, а при понижении уровня до 
отметки до 49,0 м  полезный объѐм водохранилища сокращается на 23,5 км3 
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и составляет 33,8 км3. Это означает, что концентрация загрязняющих 
веществ, поступающих в водохранилище со сточными водами 
(213,7 млн. м3/год) при снижении его уровня с 53 м до 49,0 м увеличивается в 
1,7 раза, что приводит к ухудшению санитарно-экологического состояния 
водоема по гидрохимическим и бактериологическим показателям, 
связанному со снижением содержания растворенного в воде кислорода, 
повышением уровня эвтрофикации. Аналогичные процессы были 
характерны в 2010 г. и для других поверхностных водных объектов на 
территории РТ. 

В связи с этим, качество поверхностных вод р. Кама в районе 
г. Наб. Челны, рек Свияга и Карла  ухудшилось на 1 класс. Уровень 
загрязненности поверхностных вод вырос в пределах одного класса с 
изменением разряда в пунктах наблюдений р. Степной Зай (Лениногорск) и 
Бугульминский Зай (Бугульма). 

Во всех пунктах наблюдений поверхностные воды характеризовались 
как «грязные» (4 класса качества), за исключением рек Кубня, Сюнь и Вятка, 
поверхностные воды которых характеризовались как «очень загрязненные» 
(3 «б» класс качества).  

Наибольшее загрязнение поверхностных вод наблюдалось на 
р. Степной Зай (Лениногорск) и Бугульминский Зай (Бугульма).  

 
 

Пункт контроля УКИЗВ Класс качества 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

Куйбышевское водохранилище 

Зеленодольск 
(Козловка) 

4,21 4,21 4 «а» грязные 4 «а» грязные 

Казань 3,61 3,71 4 «а» грязные 4 «а» грязные 

Наб.Челны 3,35 3,61 3 «б» очень 
загрязненные 

4 «а» грязные 

Нижнекамск 3,62 3,61 4 «а» грязные 4 «а» грязные 

Нижнекамское водохранилище 

Красный Бор 4,05 3,67 4 «а» грязные 4 «а» грязные 

 

Притоки Куйбышевского водохранилища 

Пункт контроля УКИЗВ Класс качества 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

1. Казанка-Казань 4,53 4,52 4 «а» грязные 4 «а» грязные 

2. Ст. Зай-Альметьевск 5,05 5,10 4 «а» грязные 4 «а» грязные 

3. Ст. Зай-Лениногорск 5,07 5,25 4 «а» грязные 4 «б» грязные 

4. Зай (Бугульминский)-
Бугульма 

4,71 5,02 4 «а» грязные 4 «б» грязные 

5.Свияга-Буинск 
 

3,71 3,82 3 «б» очень 
загрязненные 

4 «а» грязные 

6. Карла-устье 3,72 3,62 3 «б» очень 4 «а» грязные 
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 загрязненные 

7. Меша-Пестрецы 4,17 4,38 4 «а» грязные 4 «а» грязные 

8. Берсут-Урманчеево 3,63 3,84 4 «а» грязные 4 «а» грязные 

9. Кубня-Чутеево 
 

3,70 3,82 3 «б» очень 
загрязненные 

3 «б» очень 
загрязненные 

10.Вятка-устье 
 

3,21 3,78 3 «б» очень 
загрязненные 

3 «б» очень 
загрязненные 

11. Иж-Яган 4,52 4,25 4 «а» грязные 4 «а» грязные 

12. Мензеля-
Шарлиарема 

4,69 4,29 4 «а» грязные 4 «а» грязные 

13. Степной Зай-Заинск 5,03 4,68 4 «а» грязные 4 «а» грязные 
14. Шошма-Лызи 4,44 5,11 4 «а» грязные 4 «а» грязные 
15. Тойма-Менделеевск 3,91 4,55 4 «а» грязные 4 «а» грязные 
16. Сюнь-Миньярово 2,60 3,59 3 «б» очень 

загрязненные 
3 «б» очень 

загрязненные 
17. Малый Черемшан-
Приозерное 

4,46 3,68 4 «а» грязные 4 «а» грязные 

 

 

2.3. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И КИСЛОТНОСТЬ АТМОСФЕРНЫХ 
ОСАДКОВ 
Атмосферные осадки являются важным фактором самоочищения 

атмосферы от загрязняющих веществ (ЗВ), влажные выпадения которых 
позволяют оценить нагрузку на ОС. Кроме того, атмосферные осадки 
позволяют выполнить оценку круговорота ЗВ в ОС. Важность мониторинга 
ЗВ, поступающих из атмосферы, определяется тем, что возможные 
последствия для ОС включают в себя неблагоприятное воздействие на 
здоровье населения, закисление поверхностных вод с последующим 
снижением численности популяции рыб, закисление и эрозию почв, 
сокращение продуктивности лесов, коррозию промышленных материалов, 
разрушение культурных ценностей и ухудшение прозрачности атмосферы. 
Загрязняющие атмосферу вещества достигают поверхности земли 
благодаря различным процессам, но основной путь - атмосферные осадки. 

В 2010 г. наблюдения за кислотностью и химическим составом 
атмосферных осадков (ХСО) на территории республики проводились на 
метеостанциях (МС) Казань - опорная, Вязовые, Акташ, Азнакаево, Тетюши, 
Мензелинск и АМСГ Бугульма, Бегишево. На всех станциях проводился 
отбор проб осадков для последующего определения их вида, интенсивности, 
количества, кислотности и химического состава. ХСО определялся по 
следующим показателям: ионы кальция, магния, натрия, калия, сульфат-
ионы, нитрат-ионы, гидрокарбонат-ионы, хлорид-ионы, ионы аммония, 
суммарная минерализация и рН. 

По данным наблюдений на территории республики содержание 
сульфат-ионов находилось в пределах от 1,9 мг/л до 16,84 мг/л. 
Максимальные значения отмечены на МС Азнакаево (16,84 мг/л) и МС 
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Казань (15,2 мг/л).  
По данным наблюдений на территории республики содержание 

гидрокарбонат-ионов находилось в пределах от 1,2 мг/л до 70,5 мг/л. 
Максимальные значения отмечены на МС Азнакаево (70,5 мг/л и 40,2 мг/л) и 
МС Вязовые (35,4 мг/л).  

Содержание ионов аммония, хлорид-ионов и нитрат-ионов находилось 
в пределах от 0,04 мг/л до 3,2 мг/л. На МС Тетюши концентрация хлоридов 
(4,3 мг/л), нитрат-ионов (3,3 мг/л) и ионов аммония (6,73 мг/л) и на МС Акташ 
концентрация нитрат-ионов (3,8 мг/л) были относительно выше, чем на 
других метеостанциях. 

Содержание калия и магния на станциях в 2010 г. находилось в 
пределах от 0,1 мг/л до 3,5 мг/л. Содержание ионов кальция находилось в 
пределах от 0,2 мг/л до 14,5 мг/л, содержание ионов натрия - в пределах от 
0,2 мг/л до 7 мг/л.  

МС, на которых отбираются атмосферные осадки, относятся к 
станциям регионального уровня, поскольку испытывают периодическое или 
постоянное воздействие промышленных выбросов. Атмосферные осадки, 
отобранные на всех МС, имеют минерализацию от 7,87 до 123,95 мг/л с 
максимальными значениями на МС Азнакаево в сентябре (123,95 мг/л) и на 
МС Акташ в феврале (84,8 мг/л). По величине минерализации, осадки 
относятся к высокоминерализованным, характерным для промышленно 
развитых регионов.  

Кислотность суточных проб атмосферных осадков, выпавших в 2010 г., 
не превышала установленных норм (4,5-8,5 ед. рН) и находилась в пределах 
5,7-7,4 ед. рН, что характерно для европейской территории России. В целом, 
кислотность атмосферных осадков ниже по сравнению с 2009 г. Наиболее 
кислые осадки были зафиксированы в июле и сентябре (5,7 ед. рН), а 
щелочные - в сентябре и ноябре (7,2 ед. рН) и в январе (7,4 ед. рН). 

 

2.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР, МОНИТОРИНГ 
ЗЕМЕЛЬ 
 
        Объекты  государственного  мониторинга земель - все земли  
независимо от форм собственности, их целевого назначения и разрешенного 
использования. 
      В РТ формирование базы данных государственного земельного 
кадастра, мониторинга земель и землеустройства осуществляет ОАО “РКЦ 
“Земля” и ФГУП  Госземкадастрсъемка“ – ВИСХАГИ Уральский филиал. Для 
этих целей внедрена местная система геодезических координат (МСК-16), 
имеющая переход к общегосударственной системе. Возможности данной 
системы координат позволяют составление цифровых карт межселенных 
территорий, топографических и ортофотопланов населенных пунктов. В 



ДОКЛАД   ОБ   ЭКОЛОГИЧЕСКОМ   СОСТОЯНИИ   РЕСПУБЛИКИ   ТАТАРСТАН   В   2010   ГОДУ 
 

95  
 

качестве программной среды  используется ГИС “Панорама”, в 
специализированных организациях  для создания  электронных цифровых 
ортофотопланов территорий по материалам аэрофотосъемок -  
компьютерные программные комплексы “Фотоплан” и “Талка”.   
       В настоящее время территория РТ практически полностью обеспечена 
необходимыми картографическими материалами, в т.ч. и в электронном 
цифровом виде. Так, базовые карты масштаба  1:100000 в электронном виде 
имеются на всю территорию РТ, из них в 15 районах общей площадью 
2208,6 тыс. га они выполнены путем векторизации электронных 
ортофотопланов, изготовленных по материалам аэрофотосъемок 1997-
2005 г. По остальным 28 районам РТ на площади 4518,0 тыс. га оцифрованы 
бумажные  планы, составленные по материалам аэрофотосъемок 1989-1996 
гг. Имеются цифровые ортофотопланы масштаба 1:2000 на 2240 сельских 
населенных пунктов (88 % от их общего количества), созданы 
ортофотопланы на населенные пункты 29 муниципальных районов и 
г. Наб. Челны. 
       Основным условием мониторинга земель для определения стартового 
состояния пахотных земель (по основным почвенным показателям) при 
передаче их в аренду, купле-продаже земельных участков, при выделе 
земельных участков в счет земельных долей, выборе оптимальных 
вариантов при изъятии земель и переводе их в другие категории  является 
проведение почвенных обследований в объемах, позволяющих выдержать  
15-20 летний период обновления, т.е. ежегодное обследование на площади 
не менее   200-250 тыс. га, что позволяет обоснованно судить о степени 
суммарного воздействия   негативных процессов и явлений, вскрыть 
закономерность их развития, разработать меры по предупреждению и 
устранению влияний техногенного и природного характера на почвенный 
покров РТ. 
      Неблагоприятные процессы в почвах  РТ отслеживаются на 12  реперных 
участках (полях) общей площадью 6554,0 га с размерами  от 450,0 до 798,0 
га  на территории Арского, Высокогорского, Балтасинского, Сабинского,  
Кайбицкого, Тетюшского, Менделеевского, Сармановского, Алексеевского, 
Аксубаевского, Альметьевского и Бавлинского м.р.  
        По данным ОАО “РКЦ “Земля”,  по состоянию на 01.01.2011 
обследовано 4649,1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения: 
средние значения содержания гумуса в пахотном слое – 4,9 % и балла по 
продуктивности почв – 28,1;  эрозионно-опасных земель 2263,2 тыс. га, 
дефляционно-опасных - 326,8 тыс. га, переувлажненных – 76,9 тыс. га, 
заболоченных – 55,7 тыс. га, засоленных – 15,6 тыс. га, солонцов – 
1,7 тыс. га,  каменистых – 232,3 тыс. га,  с легким механическим составом – 
254,2 тыс. га.  Ежегодно с 1994 г. в РТ  проводятся обследования почвенного 
покрова на содержание солей тяжелых металлов: свинца (Pb), кадмия (Cd),  
меди (Cu),  цинка (Zn),  ртути  (Hg). По данным Министерства сельского 
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хозяйства и продовольствия РТ по состоянию на 01.01.2011 превышение 
ПДК тяжелых металлов в почвах земель сельхозназначения не выявлено. 

 

2.5. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
В 2010 г. продолжено изучение влияния комплекса техногенных 

факторов на окружающую среду (ОС). Как и в предшествующие годы, 
комплексная оценка качества ОС осуществлялась на основе данных о 
выбросах ЗВ в атмосферный воздух,  сбросов ЗВ в поверхностные водные 
объекты и на рельеф местности, образования отходов производства и 
потребления, уровня распаханности почв, применения минеральных 
удобрений и использования пестицидов. В результате проведенного анализа 
установлено, что значение комплексного индекса техногенной нагрузки в 
целом по РТ снизился на 1 пункт.   

В разрезе муниципальных образований результаты комплексной оценки 
качества ОС выглядит следующим образом. 

Нагрузка выше среднего уровня по РТ зарегистрирована в 7 м.о.: 
гг. Казань и Наб. Челны, в Нижнекамском, Альметьевском, Азнакаевском, 
Заинском и Сабинском м.р.  

В Бугульминском, Бавлинском, Сармановском, Ютазинском, 
Зеленодольском, Лениногорском и Черемшанском м.р. – нагрузка средняя по 
РТ.  

Значения техногенной нагрузки ниже среднего уровня отмечались в 
31 м.р.: Менделеевском, Нурлатском, Тукаевском, Аксубаевском, 
Лаишевском, Новошешминском, Елабужском, Высокогорском, 
Чистопольском, Мамадышском, Агрызском, Актанышском, Буинском, 
Мензелинском, Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском, Атнинском, 
Тюлячинском, Алексеевском, Алькеевском, Арском, Балтасинском, 
Дрожжановском, Кайбицком, Кукморском, Муслюмовском, Пестречинском, 
Спасском, Тетюшском, Верхнеуслонском, Апастовском.  

По отношению к 2009 г., в 14 м.р.: Альметьевском, Заинском, 
Сабинском, Бугульминском, Бавлинском, Сармановском, Зеленодольском, 
Лениногорском, Черемшанском, Менделеевском, Нурлатском, 
Новошешминском, Елабужском и Мамадышском отмечено снижение 
техногенной нагрузки.  

Незначительное повышение техногенной нагрузки отмечается в 11 м.р.: 
Актанышском, Нижнекамском, Мензелинском, Камско-Устьинском, Рыбно-
Слободском, Атнинском, Тюлячинском, Алькеевском, Тетюшском, 
Верхнеуслонском и Апастовском.  

В остальных, 30 м.р. экологическая ситуация осталась на  уровне 
2009 г. 

 



ДОКЛАД   ОБ   ЭКОЛОГИЧЕСКОМ   СОСТОЯНИИ   РЕСПУБЛИКИ   ТАТАРСТАН   В   2010   ГОДУ 
 

97  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОКЛАД   ОБ   ЭКОЛОГИЧЕСКОМ   СОСТОЯНИИ   РЕСПУБЛИКИ   ТАТАРСТАН   В   2010   ГОДУ 
 

98  
 

3. СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
В целях информационно-аналитического обеспечения деятельности в 

сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в 2010 г. 
Министерством экологии и природных ресурсов РТ велась работа по 
следующим направлениям: 

- развитие Геоинформационной системы органов государственной власти 
РТ «Природопользование»; 

- развитие Единой распределенной информационно-аналитической 
системы; 

- совершенствование автоматизированных систем защиты 
информационных ресурсов; 

- внедрение проекта «Электронное Правительство Республики 
Татарстан». 

 
РАЗВИТИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
С 2008 г. в РТ в рамках комплексного проекта «Электронное 

Правительство Республики Татарстан» реализуется крупный проект по 
созданию Геоинформационной системы органов государственной власти РТ 
(ГИС ОГВ РТ), нацеленный на повышение эффективности подготовки и 
принятий управленческих решений, входящих в компетенцию Правительства 
РТ (рисунок). ГИС ОГВ РТ создается как элемент внутреннего контура 
системы «Электронное Правительство Республики Татарстан» в тесной связи 
с существующей «Информационно-аналитической системой поддержки 
принятия управленческих решений органов государственной власти 
Республики Татарстан» (ИАС ОГВ РТ). 
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Архитектура ГИС ОГВ РТ 
 

Интерактивная ГИС «Природопользование» включает блоки «Геология и 
недропользование» и «Охрана окружающей среды». Блок «Геология и 
недропользование» включает тематические ГИС «Недропользование», 
«Контроль за разработкой ПГП». Блок «Охрана окружающей среды» 
представлен тематическими ГИС «Особо охраняемые природные 
территории», «Государственный экологический контроль», «Мониторинг мест 
несанкционированного размещения отходов», «Мониторинг атмосферного 
воздуха». 

 
Блок «Геология и недропользование» 
Блок «Геология и недропользование» интерактивной ГИС 

«Природопользование» в настоящее время содержит более 30 слоев 
общераспространенных, горючих полезных ископаемых, подземных вод, 
причем в каждой тематической ГИС каждое месторождение полезных 
ископаемых имеет не только границы, но и его полное описание. 

 
ГИС «Недропользование» 
Тематическая ГИС «Недропользование: полезные ископаемые» 

позволяет в разрезе муниципальных районов формировать и отображать 
тематические карты месторождений общераспространенных полезных  
ископаемых: строительное, агрохимические, горнотехническое сырье. Кроме 
того, она позволяет формировать и отображать тематические карты 
месторождений горючих полезных ископаемых: нефть, природные битумы, 
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залежи угля.  
Кроме графической информации в ГИС «Недропользование: полезные 

ископаемые» доступна для каждого месторождения следующая 
атрибутивная информация: название месторождения, название 
муниципального района, юридическое название владельца лицензии, номер 
лицензии; дата начала и окончания срока действия лицензии, годовой объем 
добычи, запасы по категории А+В+С1, запасы категории С2, ресурсы 
категории Р1+Р2, дата проверки, акт проверки, предписание, идентификатор 
пространственного объекта. 

Тематическая ГИС «Недропользование: гидрогеология» позволяет 
формировать и отображать тематические карты месторождений пресных 
вод, родников, бассейнов рек, участков водохранилищ.  

 
ГИС «Контроль за разработкой ПГП» 
ГИС «Контроль за разработкой ПГП» предназначена для управления и 

контроля за разработкой месторождений песчано-гравийных пород, обмена 
информацией между республиканскими и федеральными контрольно-
надзорными органами государственной власти и предприятиями, 
осуществляющими свою деятельность на акваториях Нижнекамского и 
Куйбышевского водохранилищ, развития туристско-рекреационных зон 
вдоль территорий, примыкающих к водохранилищам. 

ГИС «Контроль за разработкой ПГП»  состоит из следующих подсистем: 
1. Подсистема учета месторождений ПГП; 
2. Подсистема учета нерестилищ ценных видов промысловых рыб; 
3. Подсистема учета туристско-рекреационных зон; 
4. Подсистема контроля за движением добывающих средств; 
5. Мобильное программное обеспечение инспекторов контроля за 

разработкой ПГП. 
 
Блок «Охрана окружающей среды» 
Блок «Охрана окружающей среды» представлен тематическими ГИС 

«Особо охраняемые природные территории», «Государственный 
экологический контроль», «Мониторинг мест несанкционированного 
размещения отходов», «Мониторинг атмосферного воздуха». 

 
ГИС «Государственный экологический контроль» 
Тематическая ГИС «Государственный экологический контроль» 

интерактивной ГИС «Природопользование» предназначена для 
формирования и отображения в режиме реального времени тематических 
карт, содержащих сведения о проведении государственного экологического 
контроля, и позволяет осуществлять контроль выполнения этого вида 
деятельности министерства и составлять государственную статистическую 
отчетность.  

Картографическая подсистема ИАС ГЭК реализована с применением 
WEB-технологий.  

ГИС «Государственный экологический контроль» позволяет: 
- вводить координаты местоположения проверок, осуществляемых 

государственными инспекторами министерства; 
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- по каждой выбранной на карте проверке отображать полную 
информацию; 

- отображать на карте и в табличном виде результаты проверок, 
выполненных государственными инспекторами министерства, как по 
заданным критериям, так и с учетом сроков их проведения. 

 
ГИС «Особо охраняемые природные территории» 
ГИС «Особо охраняемые природные территории» предназначена для 

формирования и отображения тематических карт, содержащих графическую 
и атрибутивную информацию об объектах природно-заповедного фонда. 
Кроме того, ГИС «ООПТ» позволяет формировать и отображать 
информацию о характеристиках ООПТ, водных объектах, обитающих редких 
животных и растениях. 

Интерактивная тематическая ГИС «ООПТ» позволяет формировать и 
отображать тематические карты ООПТ федерального и республиканского 
значения, охотничьи заказники и земли, зарезервированные на территории 
РТ под ООПТ в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 
13.10.2000 № 730 «О резервировании земель под особо охраняемые 
природные территории». 

Кроме графической информации в ГИС «ООПТ» доступна для каждого 
объекта природно-заповедного фонда следующая атрибутивная 
информация: название, муниципальный район, статус, описание 
местоположения, контролирующий государственный орган, дата и номер 
постановления Кабинета Министров РТ (учредительный документ), общая 
площадь и др. 

ГИС «ООПТ» позволяет: 
- получать   оперативно   информацию   о   каждом   ООПТ,   включая  

режим   особой   охраны   и природопользования; 
- определять в ходе государственного экологического контроля границы 

ООПТ и координаты мест, где зафиксированы административные 
правонарушения. 

 
ГИС «Мониторинг мест несанкционированного размещения 

отходов» 
ГИС «Мониторинг мест несанкционированного размещений отходов» 

предназначена для комплексного информационно-аналитического 
обеспечения процессов обращения с отходами производства и потребления 
в части исполнения следующих функций Министерства экологии и 
природных ресурсов РТ:  

 оперативный контроль мест несанкционированного размещения 
отходов производства и потребления на территории РТ (НРО);  

 выявление и наказание нарушителя;  
 планирование хода проведения ГЭК по НРО;  
 ведение архивов мест НРО без ограничения сроков давности;  
 публикация открытой части информации системы для граждан РТ.  

Разработаны следующие виды интерфейсов для сотрудников 
Министерства экологии и природных ресурсов РТ:  
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 АРМ инспектора (оператора) - предназначено для внесения и учета 
выявленных мест несанкционированного размещения отходов 
инспекторами;  

 АРМ старшего оператора – предназначено для проверки и 
подтверждения информации, вносимой инспекторами через АРМ 
инспектора;  

 Web-интерфейс руководителя – предназначен для просмотра 
информации о выявленных и ликвидированных местах НРО и  для 
формирования сводных отчетов, как в табличном, так и в графическом виде;  

 Web-интерфейс для населения – предназначен для просмотра 
информации о выявленных местах НРО.  

В декабре 2010 г. между Министерством экологии и природных ресурсов 
РТ, Министерством земельных и имущественных отношений РТ, 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по РТ, Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по РТ, Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ, 
Управлением по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей 
среды Министерства внутренних дел по РТ, Федеральным государственным 
учреждением «Земельная кадастровая палата» по РТ подписано 
Соглашение об информационном взаимодействии. Соглашение составлено 
с целью предоставления сторонами информации в формате ГИС ОГВ РТ 
для оперативного взаимодействия сторон по обеспечению экологической 
безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия в РТ. 

Благодаря заключению соглашения к ГИС «Природопользование» 
подключена кадастровая карта РТ, что повысило оперативность 
определения собственника земельного участка, на территории которого 
несанкционированно размещены отходы. 

 
ГИС «Мониторинг атмосферного воздуха» 
ГИС «Мониторинг атмосферного воздуха» представляет собой 

технологию оперативного обеспечения информацией центра мониторинга о 
качестве атмосферного воздуха для дальнейшей оценки и анализа ситуации, 
повышения эффективности принятия управленческих решений. 

ГИС «Мониторинг атмосферного воздуха» позволяет накапливать 
информацию со всех станций атмосферного воздуха в единой базе, 
формировать отчеты о показателях загрязняющих веществ в текстовом и 
графическом виде. 

В 2010 г. разработана  2-ая очередь ГИС «Мониторинг атмосферного 
воздуха» в рамках ГИС «Природопользование». По данной теме доработано 
программное обеспечение, позволяющее осуществлять сбор, первичную 
обработку, критический контроль и передачу данных с каждой станции 
контроля загрязнения атмосферы в банк данных «Мониторинг окружающей 
среды», получающий информацию из базы первичного сбора данных 
стационарных и передвижных станций контроля загрязнения атмосферы.  

Модуль «Отчеты» содержит математические средства обработки 
данных со станций мониторинга и обеспечивает удобный доступ к 
аналитическим отчетам через Web-интерфейс. 
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Обработанные данные станций контроля загрязнения атмосферы 
обеспечивают получение достоверной информации о качестве 
атмосферного воздуха на территории РТ через Web-интерфейс.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ЕРИАС) 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Основная работа в этом направлении была сосредоточена на 

подготовке аналитической информации для принятия управленческих 
решений в области управления охраной окружающей среды и природными 
ресурсами. 
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Структурная схема ЕРИАС 
 

 
Модуль «Нормирование воздействия на окружающую среду» 
Данный модуль предназначен для учета заявок предприятий на выдачу 

разрешений на выбросы и лимитов на отходы, для контроля сроков 
рассмотрения документов исполнителями, для контроля сроков действия 
разрешений, для печати утвержденных форм разрешений. 

В целях реализации Плана мероприятий по оформлению экологической 
документации муниципальными и республиканскими бюджетными 
учреждениями модернизирован программный продукт по расчету 
нормативов образования отходов «ЭкоПроект» для бюджетных учреждений 



ДОКЛАД   ОБ   ЭКОЛОГИЧЕСКОМ   СОСТОЯНИИ   РЕСПУБЛИКИ   ТАТАРСТАН   В   2010   ГОДУ 
 

104  
 

республики, позволяющий разработать проект нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) самостоятельно, без 
обращения к сторонним организациям.   

В программе предусмотрена возможность формирования электронной 
заявки на установление нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, информация  из которой может быть перенесена в модуль 
«Нормирование воздействия на окружающую среду» в автоматическом 
режиме. 

 
Модуль «Государственный экологический контроль» (ГЭК) 
Предназначен для учета плановых и внеплановых проверок, протоколов, 

нарушений, предписаний, штрафов, претензий с привязкой к инспекторам, 
другим контролирующим органам, контроля исполнения предписаний, 
контроля взыскания штрафов и претензий. 

Сформированные в 2010 г. в рамках модуля отчеты позволили получать 
как оперативную, так и стратегическую информацию о совместных проверках 
министерства с иными контролирующими органами, о мерах прокурорского 
реагирования, деятельности территориальных управлений и инспекторского 
состава министерства в разрезе районов, регионов, видов правонарушений, 
отраслей промышленности, видов рейдов. 

В отчетном году модуль «ГЭК» дополнен следующими разработанными 
видами отчетов: 

«ГЭК водоохранных зон» позволяет получать информацию о 
выявленных нарушениях режимов использования водоохранных зон; 

«Захламление территорий» позволяет получать информацию о 
результатах мероприятий по государственному экологическому контролю, в 
ходе которых выявлены факты несанкционированного размещения отходов. 

Модули статистического учета 
В 2010 г. продолжалось совершенствование процедур сбора и 

обработки информации, запрашиваемой у предприятий республики по 
следующим формам статистической отчетности: 

«Сведения об охране атмосферного воздуха (2-тп (воздух)»; 
«Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления (2-тп 
(отходы)»; 

«Сведения об использовании воды (2-тп (водхоз)». 
 
Форма базы данных для занесения данных предприятий по форме 

статистической отчетности «2-тп(водхоз)» приведена в соответствие с 
действующей формой, утвержденной приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 19.10.2009 № 230 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Росводресурсами 
федерального статистического наблюдения об использовании воды». 



ДОКЛАД   ОБ   ЭКОЛОГИЧЕСКОМ   СОСТОЯНИИ   РЕСПУБЛИКИ   ТАТАРСТАН   В   2010   ГОДУ 
 

105  
 

ЧАСТЬ VI. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Реализация государственной политики в области экологического 

образования и воспитания подрастающего поколения в РТ осуществляется 
через непрерывную систему экологического образования включающую в 
себя: дошкольные учреждения, начальную школу, среднюю школу, 
учреждения дополнительного образования, профессиональные и ВУЗы, 
общественные экологические организации.   

Проблема организации системы экологического образования и 
воспитания - межведомственная, в ее решении принимают участие многие 
заинтересованные министерства и ведомства РТ, обеспечивая  разработку 
совместных концепций и проектов, долгосрочных эколого-образовательных и 
просветительских программ, обобщение и распространение ценного опыта 
на республиканских семинарах, научно-практических конференциях. Эколого-
образовательные и просветительские программы успешно реализуются 
Министерством экологии и природных ресурсов РТ совместно с 
Министерством культуры РТ (Программа экологического просвещения 
молодежи в библиотеках РТ «Библиотеки и экология»), с Министерством 
образования и науки РТ, Министерством по делам молодежи, спорту и 
туризму РТ.  

Всего 2010 г. в республике по экологическим программам занимается 89 
тысяч 151 дошкольник.  

Следует отметить  серьезную работу по экологическому воспитанию в 
дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) муниципальных 
образований гг. Наб. Челны, Казань; Альметьевского, Нижнекамского, 
Бугульминского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алексеевского, Арского, 
Высокогорского, Дрожжановского, Мамадышского, Зеленодольского, 
Сабинского, Рыбно-Слободского, Сармановского, Чистопольского,  
Бавлинского, Кукморского, Заинского и др. муниципальных районов.  

В 2010 г в общеобразовательных школах республики реализация 
программ непрерывного экологического образования и воспитания, в 
основном, осуществлялась через базисный учебный план, учебно-
методическое обеспечение, программы дополнительного образования детей. 
Некоторые школы республики (гг. Альметьевск, Наб. Челны, Буинск) выбрали 
экологическую специализацию. В 52 школах по предмету «экология» в 2010 г 
занимались 1662 ученика. Занятия, в основном, ведутся по учебникам: 
«Экология» С.В. Алексеева, «Основы экологии» Н.М. Черновой, 
В.М. Галушина, В.М. Константинова, «Экология России» Б.М. Миркина, 
Л.Г. Наумова и др.  

Среди учащихся популярны факультативы и сравнительно новая форма 
объединения  школьников по интересам - элективные курсы. В 2010 г. 
факультативы и элективные курсы (194) посещало 2775  учащихся.  

Одним из основных организаторов экологического образования и 
воспитания в 2010 г  продолжала оставаться система дополнительного 
образования под руководством Республиканского эколого-биологического 
методического центра, которая включает в себя городских 6 эколого-
биологических центров и 27 экологических отделов при многопрофильных 
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УДО. Содержание дополнительного экологического образования 
определяется соответствующими образовательными программами 
кружковых объединений, большая часть которых авторские, адаптированные, 
индивидуальные и экспериментальные. В программы педагогов УДО 
экологического профиля включено изучение экологии, биологии, физиологии, 
анатомии, биогеографии, фенологии, краеведения, этнографии, туризма. 
Через эту систему в кружковых объединениях в прошлом году прошло более 
17 тысяч  детей (из них 14167 –в  экологических). 

Одно из направлений работы по экологическому воспитанию и 
образованию в  республике – организация экологических конференций 
школьников. В 2010 г. XVI Поволжская научная экологическая конференция 
собрала в г.Казань более 120 участников из муниципальных районов РТ и 
соседних  областей и республик. На секциях учащиеся представили свои 
наработки в области охраны природы, исследовательские проекты по 
изучению водных ресурсов, животных и растений, ландшафтов и охраняемых 
природных территорий. Совместно с Министерством образования и науки РТ 
организованы и проведены 7 научно-практических конференций школьников, 
ежегодные Межрегиональные юношеские научно-исследовательские чтения 
имени Каюма Насыйри, республиканский семинар «Образовательный 
потенциал гимназии в формировании экологической культуры личности 
школьника» в г. Елабуга. Впервые в 2010 г. был проведен экологический 
Форум школьников «Зилантенок», в рамках открытого долгосрочного 
экологического проекта «Зилант», направленного на реализацию системного 
подхода в области экологического образования и воспитания. 

В летний период  2010 г. на территории РТ продолжали работу 54 
экологические лагеря  с охватом 2335 учащихся. В рамках работы 
экологических лагерей  была организована работа экологических 
конференций и  Республиканского слета юных экологов и лесоводов. 

 По итогам 2010 г года в средних специальных учебных заведениях 
республики прослушали курс экологии, отдельные лекции по охране 
природы, занимались в экологических объединениях, на элективных курсах 
12331 учащийся.  

В ВУЗах республики получили образование по специализации 
«экология» и «охрана природы», а также прослушали специализированные 
курсы 28281 студент. 

 
 

Массовые природоохранные мероприятия 
В рамках празднования Года учителя и Дня экологического образования 

12 мая 2010 г. Министерством экологии и природных ресурсов РТ совместно 
с Министерством образования и науки РТ  проведен «Единый экологический 
урок»  одновременно в 108 школах всех городов и муниципальных районов 
республики. Целью Единого экологического урока стало повышение уровня 
экологического образования и воспитания подрастающего поколения, 
активное освещение наиболее актуальных экологических проблем и путей их 
решения, приобщение детей к «экологическим ценностям» современного 
мира. Активными участниками акции стали более 6,5 тысяч учащихся и 
педагогов.  В дар школьным библиотекам были переданы  сотни экземпляров 
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различных книг экологической тематики, издаваемых министерством, а также 
видеофильмы о великолепной и разнообразной природе Татарстана, о том, 
что делается в республике для ее сохранения для будущих поколений.    

В 2010 г. Министерство экологии и природных ресурсов РТ продолжило 
реализацию проекта «Экологическая реабилитация», направленного на 
социально-экологическую реабилитацию детей с ограниченными 
физическими возможностями - проведено 8 эколого-просветительских 
мероприятий, а также ряд выездных мероприятий в Волжско–Камском 
государственном природный биосферном заповеднике и Казанском  
зооботсаде. 

Министерство экологии и природных ресурсов РТ выступает активным 
координатором общественного экологического движения, что способствует 
укреплению взаимодействия государственных органов и общественных 
объединений в реализации государственной экологической политики  РТ.  

Начиная с 1993 г., в республике ежегодно проходят Дни Защиты от 
экологической опасности. В 2010 г. в отличие от прежних лет, в целом 
существенно повысился уровень организации работ, заметно возросло число 
общественных экологических организаций, коллективов и граждан, 
принявших активное  участие в мероприятиях, инициированных в 
соответствии с традициями движения. Невозможно переоценить их значение 
и для формирования общественного мнения, сплочения экологических 
общественных объединений в единое и влиятельное  экологическое 
движение. В рамках «Дней защиты- 2010» также были проведены 
масштабные акции, приуроченные к Международному году планеты Земля, 
такие как:  

- Просветительско-профилактическая акция «Первоцвет»; 
 - Природоохранная акция «Марш парков»; 
 - Международный день птиц; 
 - День экологических знаний; 
 - Всемирный день Земли; 
 - Всемирный день защиты детей; 
 - Операция «Нерест»; 
 - V Экологический форум РТ; 
 - Всемирный день окружающей среды. 
Мероприятия в рамках  «Дней защиты от экологической опасности» 

освещались в специальных выпусках телепрограмм ТРК «Татарстан- Новый 
век», в печатных и электронных СМИ. В режиме реального времени в ленте 
новостей информационного агентства РТ «Татар-информ» вышло 15 
материалов – репортажей с места проведения эколого-просветительских и 
практических природоохранных акций. 

В ходе Дней защиты от экологической опасности выполнены 
значительные объемы работ по ликвидации несанкционированных свалок, 
выявлено 1999 несанкционированных мест размещения отходов общей 
площадью 324 га, ликвидировано 1499 на площади 110 га. Повсеместно 
население принимало участие в традиционных субботниках по 
благоустройству и озеленению территорий городских парков и скверов, 
посадке деревьев, очистке берегов малых рек. Проведена уборка зеленых 
зон на общей площади более 1 тыс. га, посажено 22  тыс. деревьев и 
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кустарников. 
      С целью оперативного информирования населения РТ о состоянии 

окружающей среды и природопользовании, проведения государственной 
политики в области экологии и экологических знаний журналистами 
совместно со специалистами пресс-службы Министерства экологии и 
природных ресурсов РТ за 2010 год в печатных и электронных СМИ РТ 
подготовлено более 1000 статей. На республиканских, городских и  
региональных каналах вышло более 300 сюжетов, по радио прозвучало 
более 60 выступлений о проблемах экологии, состоянии окружающей среды 
и деятельности министерства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Уважаемый читатель! В Республике Татарстан, в условиях динамичного 
развития реального сектора экономики, интенсивного индустриального и 
аграрного освоения природных ресурсов, вопросам экологической 
безопасности уделяется особое внимание, о чем свидетельствует Доклад об 
экологической ситуации в Республике Татарстан в 2010 году. 

В процессы обеспечения благоприятного состояния окружающей среды 
в республике вовлечены широкие слои населения, бизнес-сообщества, 
государственные организации, академические и образовательные 
учреждения. 

На сегодняшний день можно  говорить о сформировавшемся  в 
Республике Татарстан экологическом кластере, звеньями которого являются: 

крупные предприятия республики, такие как ОАО «Татнефть», ОАО 
«ТАНЕКО», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина», ОАО 
«КАМАЗ», ОАО «Казаньоргсинтез» и др., реализующие долгосрочные 
программы природоохранных мероприятий и вносящие значительный вклад 
в снижение техногенной нагрузки; 

муниципальные образования республики, обеспечивающие санитарно-
экологическую безопасность территорий; 

Академия Наук Республики Татарстан, Институт проблем экологии и 
недропользования Академии Наук Республики Татарстан, обеспечивающие 
научное сопровождение деятельности в сфере охраны окружающей среды; 

ВУЗы республики – Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Казанский государственный технический университет им. 
А.Н.Туполева, Казанский государственный технологический университет, 
Казанский государственный энергетический университет и др., готовящие 
специалистов-экологов высшей квалификации; 

дошкольные образовательные учреждения, средние образовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования, активно 
обеспечивающие формирование экологического мировоззрения у 
подрастающего поколения; 

федеральные и региональные природоохранные органы, 
осуществляющие экологический контроль и надзор на территории 
Республики Татарстан. 

Результаты взаимодействия всех звеньев природоохранного комплекса 
отражены в настоящем издании. 

Электронную версию Доклада об экологической ситуации в Республике 
Татарстан в 2010 году, а также информацию о повседневной работе 
природоохранного комплекса по обеспечению экологической безопасности в 
Республике Татарстан вы можете увидеть на интернет-портале 
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 
http://eco.tatar.ru. 


