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характеристики, страховой взнос, экологическое состояние. 

Объектом исследования выступает система экологического страхования 

водных объектов. 

Цель работы – исследование основных проблем развития и 

совершенствования экологического страхования в России как экономического 

инструмента обеспечения экологической безопасности водных ресурсов страны 

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

- исследовать проблемы обеспечения экологической безопасности водных 

ресурсов в России и предложить пути их решения с учетом национальной 

экономической и законодательной специфики; 

- провести анализ зарубежной практики экологического страхования и дать 

практические рекомендации по его развитию в России; 

- установить соответствие российского законодательства в сфере 

экологического страхования водопользователей экономическим условиям его 

поведения и потребностям общества в страховой защите и дать предложения по 

ее совершенствованию; 

- выявить особенности организации в России страховой защиты 

водопользователей, третьих лиц (пострадавших от загрязнения водной среды) и 

водной среды и разработать предложения по совершенствованию ее методологии 

и практики; 

- разработать экономическую модель оценки оптимального страхового 

тарифа с целью обеспечения финансовой устойчивости операций экологического 

водного страхования. 

Область применения – использование системы при комплексном 

управлении и использовании применения и охраны водных объектов 

хозяйственно-питьевого назначения бассейновыми водными управлениями, 

(БВУ), Природнадзором, Роспотребнадзором.  

Степень внедрения – рекомендации контрольно-надзорным, 

природоохранным органам.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Водные ресурсы играют важнейшую роль в 

обеспечении устойчивого социально-экономического развития России. Состояние 

здоровья населения, экономика страны в значительной степени зависят от 

наличия и качества водных ресурсов, их рационального комплексного 

использования и охраны.  

Одна из целей современной природоохранной стратегии государства – 

увязка экологических требований, весьма капиталоемких и поэтому зачастую 

невыгодных хозяйствующим субъектам, с объективными экономическими 

законами, побуждающими вкладывать средства только в то, что дает прибыль. 

Отсюда и практическая задача – переход в основном от административных 

методов управления природоохранной деятельностью преимущественно к 

экономическим. Одним из средств ее решения является внедрение экологического 

страхования. 

Экологическое страхование в Российской Федерации с ее многочисленными 

промышленными объектами, представляющими потенциальную экологическую 

опасность водной среде, должно стать эффективной системой финансирования 

мероприятий по восстановлению и охране водных объектов. 

Актуальность активного внедрения экологического страхования, а также 

совершенствование его методологии и практики применения с целью защиты и 

восстановления водных ресурсов России обусловили выбор темы исследования. 

Анализ работ в области управления экологическими рисками и организации 

практического страхования позволяют сделать вывод о незавершенности 

теоретических и методологических разработок в сфере экологического 

страхования водопользователей и возможности дальнейших исследований в этой 

области. 

Цель и задачи исследования. Целью является исследование основных 

проблем развития и совершенствования экологического страхования в России как 

экономического инструмента обеспечения экологической безопасности водных 

ресурсов страны, для этого определены основные задачи исследования: 

- исследовать проблемы обеспечения экологической безопасности водных 

ресурсов в России и предложить пути их решения с учетом национальной 

экономической и законодательной специфики; 

- провести анализ зарубежной практики экологического страхования и дать 

практические рекомендации по его развитию в России; 

- установить соответствие российского законодательства в сфере 

экологического страхования водопользователей экономическим условиям его 
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поведения и потребностям общества в страховой защите и дать предложения по 

ее совершенствованию; 

- выявить особенности организации в России страховой защиты 

водопользователей, третьих лиц (пострадавших от загрязнения водной среды) и 

водной среды и разработать предложения по совершенствованию ее методологии 

и практики; 

- разработать экономическую модель оценки оптимального страхового 

тарифа с целью обеспечения финансовой устойчивости операций экологического 

водного страхования. 

Объектом исследования выступает система экологического страхования 

водных объектов. 

Предметом исследования явилась совокупность страхования, а также 

комплекс правовых, организационных, экономических и иных средств, 

обеспечивающих защиту водных ресурсов страны и пострадавших в результате их 

загрязнения.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СТРАХОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие института страхования особенности и функции 

 

Деятельность в условиях рыночной экономики сопровождается 

разнообразными рисками. Поэтому принципиально меняются характер и функции 

страхования в России, возрастает его значение как эффективного, рационального, 

экономичного и доступного средства защиты имущественных интересов 

хозяйствующих субъектов, производителей товаров и услуг, а также граждан, от 

непредвиденных форс-мажорных ситуаций с возможностью возмещения убытков. 

Виды страхования, характерные для стран с развитой рыночной 

экономикой, не имели возможности получить развитие в России. Граждане 

довольствовались страхованием строений, домашнего имущества, средств 

транспорта и некоторых других объектов, а также определенным набором 

разновидностей личного страхования, проводимого на условиях, диктуемых 

единственным страховщиком-монополистом в лице системы органов 

государственного страхования. 

Понятие страхования: 

Страхование - это отношения по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за счет 

денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. 

Виды страхования: 

1) Личное страхование (ст. 934
1
). Объект жизнь, здоровье, достижение 

определённого возраста или наступление иного страхового случая в жизни 

страхователя). В случае наступления страхового случая страхователь обязан 

выплатить сумму, указанную в договоре страхования. 

2) Имущественное страхование (ст.929 ГК РФ) 

Договор страхования имущества оговаривает обязанности страховщика 

возместить страхователю материальный ущерб в случае наступления страхового 

события. При этом сумма выплаты, указана в договоре. Объектами страхования 

может выступать недвижимость; грузы; транспортные средства (наземные, 

водные, воздушные); иное имущество. Этот вид страхования породил множество 

страховых продуктов. Застраховать можно финансовые риски, имеющие 

отношение к потере доходов из-за остановки производственного процесса в 

                                                           
1
  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть вторая. Раздел IV. Отдельные виды 

обязательств. Глава 48. Страхование. 
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результате наступления страхового события. Страхование имущества может быть 

выходом из положения в случае банкротства контрагентов или невыполнения ими 

своих обязательств, а также и в ряде других случаев. 

3) Страхование ответственности (ст.931 ГК РФ) 

Вид страхования предусматривает в качестве объекта страхования 

ответственность перед третьими лицами, которым потенциально может быть 

нанесен ущерб по причине каких-либо действий (бездействия) страхователя. 

Договор страхования ответственности перекладывает ответственность (в случае 

наступления страхового события) за ущерб на страховую компанию, которая 

обязуется компенсировать страхователю суммы, которые он должен уплатить 

третьим лицам в качестве возмещения за причиненный ущерб. 

Страхование гражданской ответственности является одним из самых 

многочисленных видов страхования, с большим количеством разновидностей. На 

его основе построено множество страховых продуктов. 

Формы страхования: 

1. Обязательная форма страхование - является одной из форм страхования и 

обязывает заключать страховой договор на уровне закона, т.е. государство 

обязывает физических или юридических лиц заключить договор обязательного 

страхования с компанией «страховщиком». Такое страхование распространяется 

на случаи когда затронуты интересы конкретного лица и общественные интересы. 

При этом в различных случаях установленных законом оплата страховой премии 

в данной форме страхования может осуществляться как за счет государственного 

бюджета так и за счет средств страхователя. 

К обязательным видам страхования относятся: 

- Обязательное медицинское страхование 

- Обязательное страхование авто гражданской ответственности 

- Страхование военнослужащих 

- Страхование пассажиров 

- Страхование профессиональной ответственности для некоторых 

специалистов 

2. Добровольная форма страхования - форма страхования, основанная на 

добровольном выборе. Страхователь сам выбирает, будет ли он заключать 

договор страхования со «страховщиком», что он будет страховать, на какой срок 

и в какой компании. Страховая премия уплачивается только из собственных 

средств страхователя. 

К добровольным видам страхования относятся: 

- КАСКО 

- Добровольное медицинское страхование 
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- Страхование жизни 

- Страхование имущества 

- Добровольное страхование ответственности 

- Страхование грузов и т.д. 

Таким образом, на сегодняшний день в РФ достаточно широкий спектр не 

только обязательного страхования, но и добровольное страхование хорошо 

развито любое юридическое и гражданское лицо может на свое усмотрение 

застраховать себя от ситуаций которых опасается. 

Страхование по сущности есть экономическое перераспределительное 

отношение: 

- между страхователями и страховщиками; 

- вступающими в него с целью обеспечения защиты законных 

имущественных интересов страхователей от опасных случайностей; 

- посредством специально созданных из денег страхователей страховых 

резервов (денежных фондов). 

Эту сущность (и содержание) страхование реализует посредством 

специальных функций, характерных для страхования. Поскольку функции как 

внешние формы страхования должны реализовать его сущность и содержание, то 

из многообразных, не всегда достаточно доказательных подходов отметим 

наиболее корректный - традиционный подход. Этот подход дополним одной 

функцией - сберегательно-накопительной. Всего четыре функции, представлены 

на рисунке 1 

 

Рисунок 1 – Функции страхования 

Рисковая функция 

Эта функция является первой и главной. Она органически вытекает из 

сущности страхования, предметом непосредственной деятельности которого 

являются только случайные опасные события, имеющие определенную 

(коммерчески выгодную) вероятность. 
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Предполагаемое случайное (опасное) событие, чтобы стать предметом 

страховой деятельности, должно обладать признаками страхового риска - 

случайности и вероятности его наступления. То есть если нет случайных 

опасностей, предполагаемых как страховые риски, которые могут нанести 

человечеству (его насущным жизненным интересам) вред или ущерб, то нет и 

потребности в страховании - в его сущности, содержании и формах. 

Страхование возникло только потому, что человечеству потребовалась 

защита его имущественных интересов (воплощенных в личности людей, их 

имуществе, позже - гражданской ответственности) от страховых рисков, 

наносящих вред и ущерб этим интересам. 

Вред и ущерб от реализации страховых рисков стали первой и 

непосредственной причиной появления потребности в страховой защите от этих 

рисков. Без реализации рисковой функции может осуществляться как 

единственная любая предпринимательская деятельность, но только не страховая. 

Предупредительная функция 

Данная функция является производной от рисковой, выражающей сущность 

страхования. Страховщику экономически выгоднее реализовать 

предупредительную функцию, нежели рисковую. По международным данным, 

предупреждение (профилактика, превенция) в 20 раз эффективнее, чем 

ликвидация убытка (репрессивные меры), а по данным МЧС России - в 15 раз. 

Сказанное означает, что страховая практика предусматривает в составе 

страховых тарифов (прогнозных цен на страховые товары) часть, идущую на 

формирование резерва предупредительных мероприятий (далее по тексту - РПМ). 

Наше страхование придерживалось этой практики до 2004 г. Но российские 

страховщики в результате внедрения в свою практику так называемых налоговых 

схем (технологий увода клиентов от налоговых платежей) заставили 

Правительство Российской Федерации: 

- вначале сделать РПМ необязательной частью тарифа (июнь 2002 г.), т.е. 

страховщики сами решали: вводить РПМ в тариф или нет; 

- затем (с 17 января 2004 г.) РПМ в состав страхового тарифа запрещено 

включать законодательно. Страховщикам, желающим экономить на страховых 

выплатах за счет профилактики, оставили такую возможность. Для этого они 

могут создавать фонд предупредительных мероприятий (далее по тексту - ФПМ), 

но не за счет тарифа, а за счет своей прибыли. 

Кто кого наказал - большой вопрос. Но страховщики, безусловно, лишились 

возможности (стимула) реализовывать предупредительную функцию за счет 

денег страхователей и экономить за счет нее на страховых выплатах. 
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Примечание. Страховщик и страхователь заключили договор о страховании 

нефтехимического комплекса от огня. Страховая сумма - 200 млрд. руб. Эксперты 

страховщика перед заключением договора пришли к выводу, что они могут 

провести за счет РПМ профилактические мероприятия на сумму 1 млрд. руб. 

После уточненной и согласованной с руководством комплекса экспертизы 

страховщик предложил руководству комплекса: 

- заказать проект противопожарной системы; 

- закупить оборудование; 

- смонтировать его; 

- запустить в эксплуатацию противопожарную систему. 

Финансирует всю эту работу страховщик. Видимо, понятно, что такие 

отношения строятся на долговременной основе. Но даже если договор заключен 

только на один год, он выгоден обеим сторонам: 

- нефтехимкомплекс получил беспроцентное и безвозмездное 

финансирование; 

- страховщик избежал возможной страховой выплаты в сумме до 200 млрд 

руб., потратив на профилактику 1 млрд руб. 

Это пример методический. 

В нем точно не соблюдены соотношения суммы со страховым взносом и 

РПМ. Он призван лишь наглядно показать преимущества превентивного способа 

защиты перед репрессивным для страхователя и страховщика, а в конечном счете 

- и для государства. 

Сберегательно-накопительная функция 

Эта функция двойная, что отражает эволюцию сущности страхования. 

Изначально (примерно 5000 лет назад) страхование возникло только 

как сберегательное, так как объектами защиты у него были грузы и транспортные 

средства купцов, т.е. имущество. С тех пор и поныне имущество можно 

застраховать только по фактической стоимости. Выше этой стоимости страховая 

сумма признается ничтожной, так как сумма ущерба, нанесенная имуществу 

(случайной опасностью), никак не может превышать его фактическую стоимость. 

Если имущество стоит 100 тыс. руб., то фактический ущерб, превышающий 100 

тыс. руб., физически невозможен. 

Отсюда следует, что реализация страхового риска приносит владельцу 

имущества убытки. Максимальный убыток может составить только сумму 

действительной стоимости застрахованного имущества. Поэтому любая выплата 

(в том числе максимальная) страхового возмещения есть не увеличение, не 

накопление имущественного благосостояния страхователя. Такая выплата есть 

только сохранение, т.е. сбережение его имущества. Поскольку страховые выплаты 
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в сберегательном страховании сохраняют лишь то, что фактически потеряно из-за 

страхового риска, то его называют еще именно рисковым, или классическим, 

страхованием. Классика его в том, что оно не обогащает своих клиентов, но 

сохраняет им то, что они фактически имели на день страхования и застраховали. 

Ныне сберегательное страхование (рисковое, классическое), 

противоположность накопительного, обеспечивает защитой от страховых рисков 

все виды объектов, кроме совокупности видов накопительного страхования 

жизни. 

Примерно 300 лет тому назад человечество пришло ко второму способу 

страхования - накопительному. Так стало называться страхование жизни, суть 

которого заключалась, во-первых, в том, что оно выполняло сберегательную, т.е. 

сохранительную функцию (и в этом смысле соответствовало классическому 

страхованию); во-вторых, в том, что оно стало выполнять накопительную 

функцию (банковскую депозитную, не свойственную классическому 

страхованию). 

То есть по условиям накопительного страхования жизни через оговоренный 

срок страхователю выплачивается: 

- страховая сумма в размере сохраненного резерва взносов за этот срок; 

- процентный доход на эту сумму (процент может начисляться простой и 

сложный. Это определяется соглашением сторон). 

Таким образом, страхователь, наряду со сбережением (сохранением) 

уплаченных им страховщику взносов, получает на них накопленную прибыль. 

Накопительная функция, как видно, реализована не как страховая, 

зависящая от наступления оговоренного риска; она реализована как банковская 

депозитная функция. Именно поэтому накопительное страхование обособлено от 

рискового и называлось до недавнего времени неклассическим страхованием. 

В настоящее время российские страховщики накопительное страхование 

стали называть классическим. Делать это они стали не потому, что страхование 

жизни обоснованно признали чисто рисковым (у нас, напротив, в настоящее 

время законодатели мучительно пытаются понять отличие страхования «жизни» 

от «не жизни»). Согласно правилам формирования страховых резервов 

страхование у нас делится на рисковое и нерисковое («жизнь» и «не жизнь»). Но в 

связи с тем, что российские страховщики научились под маркой страхования 

жизни проводить для клиентов (корпоративных) схемы увода их от 

налогообложения, в противовес этим схемам появилось понятие «классическое 

страхование жизни». Это понятие ничего общего со страховой наукой и 

международной практикой накопительного страхования не имеет. Его появление 

предназначается для того, чтобы отделить нормальное (реальное) страхование 
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жизни от страхового мошенничества (налоговых схем), не преследуемого пока по 

закону, так как законодатель Российской Федерации не мог предположить 

появления этих схем. 

Добавим к сказанному. 

Накопительная функция имеет стратегическую важность для всех субъектов 

общественной жизни страны: 

- страхователь имеет страховую защиту от оговоренных рисков и 

процентный доход. Это делает накопительное страхование более выгодным 

вложением денег, чем в банковские депозиты; 

- страховщик, получив в оперативное ведение деньги страхователя на 

несколько лет, инвестирует их и инвестиционную прибыль обращает частично в 

свой доход, частично в процентный доход страхователя; 

- государство получает долгосрочные инвестиции, так как в накопительном 

страховании страховщик является стратегическим инвестором (как банки, иные 

кредитные институты).  

Контрольная функция 

Эта функция органически связана с кредитной стороной сущности 

страхования. Страховщик получает деньги клиентов-страхователей в долг. 

Страховые резервы (фонды), сформированные из большой части денег (взносов) 

страхователей, есть их собственность. 

Один из факторов - некомпетентность страхователей в отношениях со 

страховщиками. Вместе с тем страхователь в этом отношении - кредитор, но даже 

профессиональные кредиторы - банки часто проигрывают споры со 

страховщиками в арбитражных судах. Добавим: в 2000-е гг. мировой объем 

страхового мошенничества в год составлял в среднем 80 млрд долл. (с обеих 

сторон: и страхователей, и страховщиков). 

Другой фактор - это «низкая подготовленность кадров страховых 

организаций, их несоответствие уровню стоящих перед рынком задач». 

Актуальность контрольной функции состоит в том, что ее осуществление 

обеспечивает нормальную реализацию сущности страхования. Эта функция имеет 

внутреннюю и внешнюю реализацию. 

Внутренний контроль обеспечивается: 

- собственным (страховщика) мониторингом финансовых потоков 

страховой фирмы; 

- их соответствием (потоков), например, требованиям правил формирования 

и инвестирования страховых резервов, которые разрабатываются 

государственными институтами с целью приоритетной защиты интересов 

страхователей и соблюдения интересов страховщиков. 
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За соблюдением этих требований внутри страховой фирмы следят 

собственные службы (финансов, бухгалтерия, безопасности). 

Внутренний контроль страхования жизненно важен, так как страховое 

мошенничество встречается внутри самих фирм (причем от страховых агентов до 

президентов) как на национальном уровне, так и на международном. 

Внешний контроль реализуется: 

- самим страховщиком (в страховании, перестраховании, пулах, 

ассоциациях, союзах и т.д.); 

- страхователями и иными законными получателями страховых выплат; 

- государственными институтами (органом страхового надзора, 

Министерством финансов, внешними аудиторами, Счетной палатой Российской 

Федерации и т.п.). 

Последние в силу своих профессиональных функций обязаны следить за 

соблюдением страховщиками законодательства Российской Федерации и, в 

первую очередь, контролировать во взаимоотношениях страхователя и 

страховщика соблюдение последним приоритета интересов страхователя. 

 

1.2 Нормативно-правовая акты, регулирующие деятельность по 

экологическому страхованию в Российской Федерации   

 

Экологическое страхование является одной из правовых мер охраны 

окружающей среды и представляет собой разновидность страхования, 

регулируемого Законом РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 (в ред. от 23.05.2016 г.) «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». Общие положения об 

экологическом страховании содержатся в Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды» (ст. 18). 

В ст. 2 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

дано правовое определение понятия «страхование». В соответствии с ним, 

страхование - это отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за 

счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. 

Государственный надзор за страховой деятельностью в России осуществляется в 

целях соблюдения законодательства в сфере страхования, а также для 

эффективного развития рынка страховых услуг и защиты прав и интересов 

участников страховых отношений. Основными участниками страховых 

отношений являются: 
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- страхователи - юридические и дееспособные физические лица, имеющие 

страховой интерес и вступающие в отношения со страховщиком в силу закона 

или на основе двустороннего соглашения, оформленного договором страхования; 

- страховщики - юридические лица любой организационно-правовой 

формы, имеющие лицензию на осуществление страхования соответствующего 

вида; 

- страховые агенты - физические или юридические лица, действующие от 

имени страховщика и по его поручению в соответствии со своими полномочиями; 

- страховые брокеры - юридические или физические лица, 

зарегистрированные в качестве предпринимателей и осуществляющие 

посредническую деятельность по страхованию от своего имени и 

представляющие интересы страхователя или страховщика. Страховой рынок 

представляет собой сферу денежных отношений, формирующихся исходя из 

предложения и спроса, где объектом купли-продажи является такой товар, как 

страховая услуга. 

Одной из основных особенностей страхования является вероятностный 

характер отношений, поскольку невозможно предугадать, когда наступит 

страховой случай и каков будет размер причиненных убытков. Именно эта 

особенность и определила порядок возмещения материального вреда путем 

распределения его на солидарной основе между отдельными заинтересованными 

собственниками. У страхования есть и другие отличительные черты, в частности, 

возвратность средств - страховые платежи после их объединения в страховой 

фонд подлежат выплате страхователям за вычетом расходов за услуги страховой 

компании, а также целевое использование создаваемого фонда (расходование 

страховых средств осуществляется в строго определенных случаях, 

обусловленных условиями договора страхования). 

В подтверждение заключенного договора страхователь получает страховое 

свидетельство (полис) с приложением правил страхования, а котором содержатся 

перечень страховых рисков, размер страховой суммы и страховой премии, 

порядок изменения и прекращения действия договора и другие условия, 

регулирующие правовые отношения сторон. При заключении договоров 

страхователи могут назначать физических или юридических лиц для получения 

страховых премий. Кроме того, страхователи имеют право заключать со 

страховщиком договоры о страховании третьих лиц в пользу застрахованных. 
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Статья 4 Закона «Об организации страхового дела»
2
 определяет, что 

объектами страхования могут быть не противоречащие законодательству 

имущественные интересы, связанные: 

- с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением 

страхователя или застрахованного лица (личное страхование); 

- с владением, пользованием, распоряжением имуществом (имущественное 

страхование); 

- с возмещением страхователем причиненного им вреда личности или 

имуществу физического лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу 

(страхование ответственности). В свою очередь, эти три отрасли страхования 

подразделяются на множество видов. Согласно ст. 18 Закона «Об охране 

окружающей среды», экологическое страхование осуществляется в целях защиты 

имущественных интересов юридических и физических лиц на случай 

экологических рисков. В Российской Федерации может осуществляться 

обязательное государственное экологическое страхование. 

Обязательное экологическое страхование представляет собой 

осуществляемое в силу закона страхование гражданско-правовой ответственности 

предприятий, организаций, учреждений, чья деятельность является источником 

повышенной опасности для окружающей среды, за причинение вреда гражданам 

и юридическим лицам в результате негативного воздействия на природные 

объекты вследствие аварий и техногенных катастроф на указанных предприятиях, 

и в результате воздействия загрязненных природных объектов на население и 

территории. 

Обязательное экологическое страхование предусмотрено, в частности, 

Федеральным законом от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ (в ред. от 30.03.2016 г.) «Об 

использовании атомной энергии».  

В соответствии со ст. 18 Закона, определенный круг лиц подлежит 

обязательному бесплатному страхованию личности от риска радиационного 

воздействия за счет средств собственников или владельцев (пользователей) 

объектов использования атомной энергии. В этот круг входят работники ядерных 

установок, радиационных источников и пунктов хранения, командированные на 

указанные объекты, а также граждане, проживающие, осуществляющие трудовую 

деятельность или проходящие военную службу в пределах зоны наблюдения 

ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. 

Кроме того, к обязательному экологическому страхованию можно отнести 

                                                           
2
 Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 23.05.2016) «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» 
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страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта.  

Согласно ст.15 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (в ред. 

от 13.07.2015 г.) «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», организации, эксплуатирующие такие объекты, обязаны страховать 

ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц 

и окружающей природной среде в случае производственной аварии. Приказом 

Минприроды России от 26 июля 1994 г. № 233 был закреплен порядок проведения 

эксперимента по развитию экологического страхования в 15 регионах России. 

Основным документом в области добровольного экологического 

страхования является Типовое положение о порядке добровольного 

экологического страхования в Российской Федерации, утвержденное 

Минприроды России и Российской государственной страховой компанией в 

1992г. 

В экологическом страховании объектом страхования выступает риск 

гражданской ответственности, выражающийся в предъявлении страхователю 

имущественных претензий физическими или юридическими лицами в 

соответствии с нормами гражданского законодательства о возмещении вреда за 

загрязнение земельных угодий, водной среды или воздушного бассейна на 

территории действия конкретного договора страхования. 

Страховым событием является случай - внезапное, непреднамеренное 

нанесение ущерба окружающей среде в результате аварий, приведших к 

неожиданному выбросу загрязняющих веществ в атмосферу, к загрязнению 

земной поверхности, сбросу сточных вод. Перечень загрязняющих веществ и 

причин страховых событий, ущербы по которым подлежат возмещению, 

оговариваются в каждом конкретном случае при заключении договора 

страхования. 

В Типовом положении определены страховые события, по которым 

страховщик не несет ответственности. Это события: 

- прямо или косвенно связанные с последствиями военных действий, 

восстаний, путчей, забастовок, внутренних беспорядков, боевых действий; 

- вызванные радиоактивным загрязнением, облучением и другими 

последствиями деятельности, связанной с использованием ядерного топлива; 

- связанные с умышленными действиями страхователя при условии, что он 

знал вредные последствия этой деятельности; 

- вызванные нарушением законов и других нормативных актов; 

- связанные с управлением производственным персоналом, не 

уполномоченным на это или просрочившим время инструктажа, переподготовки, 
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а также лицами, страдающими душевными болезнями и другими заболеваниями, 

ограничивающими их дееспособность; 

- некоторые другие страховые события. Основанием возникновения 

страховых отношений является договор страхования, заключаемый между 

страхователем и страховщиком. Такой договор заключается на основании 

письменного заявления страхователя и анкеты, содержащей его реквизиты. На 

основании предъявленных данных решается вопрос о приеме на страхование и 

рассчитываются страховые платежи. 

Страховые платежи уплачиваются страхователем по тарифным ставкам, 

которые устанавливаются в процентах от размера годового оборота предприятия. 

На основании данных об уплате платежей страхователю выдается страховое 

свидетельство (полис). С этого момента договор экологического страхования 

вступает в силу. Он заключается сроком на один год с последующей 

пролонгацией. 

При заключении договора экологического страхования страховщик 

производит непосредственный осмотр предприятия. Условия страхования 

экологической ответственности предусматривают установление предельных сумм 

выплат страхового возмещения (лимиты ответственности) и собственного участия 

страхователя в оплате убытков (франшиза). 

Лимиты ответственности могут быть установлены для выплат как по 

одному иску, так и по серии исков, вытекающих из одного страхового случая. 

Страховое возмещение выплачивается в размерах, предусмотренных гражданским 

законодательством, определяемых в результате рассмотрения дел в судебном или 

другом предусмотренном порядке. Страховое возмещение включает в себя: 

- компенсацию ущерба, вызванного повреждением или гибелью имущества; 

- сумму убытков, связанную с ухудшением условий жизни и окружающей 

среды; 

- расходы по очистке загрязненной территории и приведению ее в 

состояние, соответствующее нормативам, при условии, что на них дано 

предварительное согласие страховщика; 

- расходы, необходимые для спасения жизни и имущества лиц, которым в 

результате страхового случая причинен вред, или по уменьшению ущерба, 

причиненного страховым случаем; 

- связанные с предварительным расследованием, проведением судебных 

процессов и другие расходы по улаживанию любых исков, предъявляемых 

страхователю, которые могут быть предметом возмещения по договору, при 

условии, что на эти расходы дано предварительное согласие страховщика. 
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Типовое положение определяет конкретные убытки, которые страховщиком 

не возмещаются. Это убытки: 

- связанные с генетическими последствиями загрязнения окружающей 

природной среды; 

- причиненные работникам страхователя во время их нахождения на службе 

(работе); 

- связанные с действием причин, о которых страхователю было известно до 

начала действия договора; 

- штрафы, неустойки и т.п.; 

- ущерб имуществу, находящемуся на территории, принадлежащей, 

занимаемой, используемой, находящейся под охраной или под контролем 

страхователя.  

В целях регулирования экологического страхования субъекты Федерации 

могут принимать соответствующие нормативные правовые акты (см., например, 

Постановление губернатора Московской области от 16 января 1998 г. № 10-ПГ «О 

координационном совете по страхованию ответственности организаций - 

источников повышенной экологической и радиационной опасности за загрязнение 

окружающей природной среды в Московской области»). 

 

1.3 Особенности развития экологического страхования в России 

 

Сегодня в России, согласно статистике, в экологически нездоровой 

обстановке проживает около 70 млн. человек. Площадь экологически 

неблагоприятных районов составляет 2 млн. кв. км, что равняется десятой части 

всего земельного фонда России. По данным экологов, в таких районах 

проявляются четко выраженные признаки деградации природной среды, 

продолжается устойчивый процесс загрязнения окружающей среды и снижения 

продуктивности природных ресурсов, растет заболеваемость населения, 

увеличивается смертность. В Уральском федеральном округе – худшая экология 

среди всех федеральных округов (рис.2). В связи с этим встает вопрос о методах 

компенсации понесенных потерь в результате загрязнения окружающей 

природной среды [1].  

Экологическое страхование – это страхование гражданской ответственности 

владельцев или пользователей объектов повышенной экологической опасности, 

направленное на создание страховой защиты на случай причинения третьим 

лицам ущерба в результате сверхнормативного загрязнения окружающей среды 

(земельных угодий, водной среды или воздушного бассейна). Экологическое 

страхование в России развивается с начала 1990-х гг. Свое первое 
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законодательное оформление экологическое страхование получило в 1991 г. в 

Законе «Об охране окружающей природной среды». 

 
Рисунок 2 – Экологическое состояние УрФО

3
 

С принятием в 1997 г. Закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» начал развиваться механизм обязательного 

экологического страхования ответственности предприятий – источников 

повышенной опасности. В частности, по действующему на тот момент 

законодательству, экологические риски должны были страховаться в рамках 

нескольких видов страхования:  

– обязательного страхования ответственности предприятий, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты; 

– обязательного страхования ответственности эксплуатирующих 

организаций объектов использования атомной энергии;  

– обязательного страхования гражданской ответственности 

эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений;  

– страхования ответственности по возмещению ущерба в случае 

космической деятельности, морских аварий и др., повлекших за собой 

причинение вреда окружающей природной среде.  

                                                           
3
 http://pda.ura.ru 
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В 2012 г. произошло изменение в законодательстве, регламентирующем 

вопросы страхования ответственности владельцев опасных производственных 

объектов – с 1 января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» № 225-ФЗ. 

И хотя по данному закону причинение вреда окружающей природной среде не 

является страховым случаем, но именно развитие этого вида страхования может в 

дальнейшем подтолкнуть развитие экологического страхования. На сегодняшний 

день есть возможность проанализировать динамику взносов и выплат по 

страхованию ответственности владельцев опасных производственных объектов 

(ОСО ОПО).  

По данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС)  за 9 

месяцев 2012 г., размер взносов по ОСО ОПО составил 8,49 млрд руб., размер 

выплат – чуть более 100 млн руб. Первые пять компаний по объему сборов в этом 

виде страхования – «СОГАЗ», «Росгосстрах», ВСК, «Ингосстрах» и 

«АльфаСтрахование». Как показывает анализ, на долю пяти лидирующих 

компаний приходится около 60% общего количества заключенных договоров 

ОСО ОПО [2]. 

 Всего за этот период было заявлено более 150 страховых случаев, 

урегулировано – около 100 случаев. В ОСО ОПО пострадавшие не всегда 

обращаются за страховой выплатой. По данным Национального союза 

страховщиков ответственности (НССО), в 1-м полугодии 2012 г. произошло 269 

аварий, которые потенциально могут подпадать под действие 225-ФЗ (в ред. 

23.05.2016.). В результате этих аварий погибли 110 человек, пострадали 155. 

Верхняя граница выплат по этим случаям оценивается в 600-700 млн. руб. По 

оценке НССО, была застрахована ответственность примерно 60% опасных 

объектов, подлежавших страхованию в 2012 г. На сентябрь 2012 г. по 28 

договорам страховая сумма составляла 6,5 млрд. руб. Более 74% договоров 

приходится на недекларируемые объекты с минимальной страховой суммой 10 

млн. руб. [3].  

В результате передекларирования некоторые опасные объекты были 

отнесены к более низкому классу опасности, что позволило снизить стоимость 

страхования (этим фактором может быть объяснено небольшое число 

застрахованных объектов с максимальной страховой суммой). 

 Статистика за 1-е полугодие 2012 г. также говорит о снижении средней 

стоимости полиса ОСО ОПО более чем в полтора раза по сравнению с расчетной 

величиной (40,7 против 64,4 тыс. руб.).  
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Демпинг в ОСО ОПО в первую очередь проявляется через завышенное 

комиссионное вознаграждение (далее по тексту – КВ). Три четверти опрошенных 

«Эксперт РА» представителей страховых компаний считают, что среднее КВ 

превышает 25%, более 40% опрошенных уверены, что среднее КВ превышает 

35%. Лишь 6% страховщиков выбрали вариант ответа, соответствующий 

официальной статистике – 13% [4].  

В ходе реализации закона № 225-ФЗ возникает ряд проблем, требующих 

решения. Самая серьезная проблема – низкий уровень проникновения этого вида 

страхования. Из 110 человек, погибших в результате аварии, страховщики 

получили информацию только по 15, из 155 человек, здоровью которых был 

причинен вред, было заявлено только 7 случаев, то есть всего 14% погибших и 5% 

получивших вред здоровью стали выгодоприобретателями по новому закону. 

Серьезный минус принятого закона, на наш взгляд, в том, что закон не 

предусматривает покрытия вреда, причиненного окружающей природной среде. 

Мы считаем, что в отношении риска нанесения вреда окружающей среде можно 

либо принять отдельный закон, либо внести изменения в закон 225-ФЗ. Кроме 

того, в отсутствие законодательных изменений ничто не мешает страховщикам 

развивать этот вид страхования как добровольный. Для большинства 

предприятий, особенно химических и нефтехимических, этот риск актуален, 

предприятия сами заинтересованы покрывать его в добровольном порядке, по 

собственному желанию.  

В настоящее время пока неясно, каков будет механизм страхования 

экологических рисков в России, и что именно будут страховать: только ли 

гражданскую ответственность предприятий или также национальные богатства 

(природные ресурсы) страны в целом. К числу положительных результатов 

принятия закона о страховании ОПО можно отнести, в первую очередь, 

повышение социальной защищенности граждан, создание прозрачного механизма 

получения страховых выплат, наличие четкого перечня застрахованных рисков.  

В феврале 2013 г. Совет Федерации одобрил поправки в закон о 

классификации ОПО. В соответствии с законопроектом, внесенным в Госдуму 

Правительством РФ, опасные производственные объекты подразделяются на 

четыре класса и подлежат обязательной регистрации в госреестре.  

Ранее зарегистрированные объекты должны будут пройти эту процедуру 

вновь с присвоением им соответствующего класса опасности до 1 января 2014 г. 

На объектах первого и второго класса опасности будет обязательна 

разработка единых систем управления промбезопасностью. Также НССО 

призывает увеличить лимит выплат по шахтам до 50 млн. руб.  
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Сегодняшний лимит покрытия для шахт в рамках ОСО ОПО в размере 10 

млн руб. нуждается в увеличении. По информации НССО, в 2012 г. на опасных 

объектах, входящих в состав шахт, произошло более 70 аварий. В них погибли 65 

человек, причинен вред здоровью более чем 50 человек. За неполные полтора 

месяца 2013 г. на шахтах произошло уже три аварии, в которых погибли 27 

горняков. Фактически нынешний лимит покрытия в 10 млн руб. способен 

защитить интересы иждивенцев максимум пяти погибших, на деле же в забой за 

смену могут спускаться и 50, и 100 горняков. При неполном возмещении вреда 

потерпевший вправе требовать доплаты или возмещения непосредственно с 

причинителя вреда – владельца ОПО. 

Подводя итог всему вышеизложенному, отметим следующие моменты. 

Конечно, для того чтобы делать какие-то конкретные выводы, необходима 

статистика хотя бы за несколько лет действия данного вида страхования. Тогда 

уже точно можно будет сказать, каким образом этот закон повлиял на 

страховщиков, каким – на предпринимателей. И, исходя из этого, можно будет 

предпринимать меры по урегулированию тарифной политики и размеров 

страховых сумм, внося соответствующие предложения на рассмотрение 

законодателям. Пока мы можем только предполагать дальнейшее развитие 

страховых отношений по поводу данного закона и надеяться на то, что он 

приведет к росту промышленной безопасности в нашей стране, т.е. выполнит 

конечную цель, возложенную на него. 
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ГЛАВА 2 ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

  

2.1 Водно-ресурсный потенциал. Водопотребление и водоотведение 

 

Челябинская область расположена на водоразделе бассейнов трех рек - 

Тобола, Урала и Камы, вследствие чего речная сеть Челябинской области 

уникальна: реки текут здесь преимущественно своими верховьями, поэтому они 

очень небольших размеров и очень маловодны.  

Всего на территории Челябинской области 3062 реки и 90,3 % из них - это 

очень малые реки протяженностью менее 10 километров. Протяженность свыше 

200 километров (в пределах Челябинской области) имеют всего 7 рек: Миасс, Уй, 

Урал, Ай, Уфа, Увелька, Гумбейка.  

Распределены реки крайне неравномерно. Более половины рек (55 %) 

приходится на западную горную часть Челябинской области, где протекают реки 

бассейна реки Кама: Уфа, Ай, Юрюзань, Сим и другие со своими притоками. 

Большая часть рек западных районов имеет характер типичных горных потоков с 

быстрым течением. На долю снежного покрова приходится 50 - 70 % годового 

стока этих рек. Горная местность определяет быстрый приток воды в реки после 

таяния снега и особенно после выпадения обильных осадков. Для этих рек 

характерны дождевые паводки, максимальный сток которых в отдельные годы 

равен или даже превышает максимальный сток в период весеннего половодья.  

Значительно беднее реками и их водными ресурсами восточная часть 

Челябинской области, расположенная за Уральским хребтом, где протекают 

равнинные реки бассейна реки Тобол. Бассейн реки Тобол формируют реки: 

Миасс, Уй, Тогузак, Теча, Аят и другие. Самыми крупными из них являются реки: 

Миасс, Уй с притоком Увелька, Синташта с притоками Берсуат, Аят, Тогузак. 

Питание в основном снеговое, доля которого составляет около 90 % от годового 

стока. Реки бассейна реки Тобол протекают преимущественно по равнинной 

местности, и дождевые паводки для них не характерны.  

Юго-западные районы Челябинской области занимает бассейн реки Урал, 

который охватывает площадь 16,4 тыс. кв. километров (18,5% площади 

Челябинской области), в основном южные районы Челябинской области, и 

представлен рекой Урал и ее притоками. Правобережные притоки (реки Миндяк, 

Большой и Малый Кизил) несут на себе черты горных рек, левобережные 

(Гумбейка, Зингейка, Большая Караганка) имеют равнинный характер. Основным 

источником питания рек бассейна Урала является снежный покров, на долю 

которого приходится 60-70 % годового стока. Доля дождевого питания 

незначительна.  
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Для всех рек Челябинской области характерны высокое весеннее половодье 

и низкий сток в остальное время года. Весеннее половодье на большей 

территории Челябинской области начинается в первой декаде апреля. 

 Первыми вскрываются ото льда реки Зауралья: вначале Аят, Уй, Увелька, 

Миасс, Теча, затем река Урал с многочисленными притоками, последними - 

горные реки. Высота и продолжительность половодья на реках зависят от 

размеров водотоков и их высотного положения. Значительное влияние на 

интенсивность половодья оказывают температурные условия, снегозапасы и 

осеннее увлажнение почвы. В теплые весны даже при незначительном запасе 

воды в снеге подъем уровня воды бывает высоким, а половодье 

непродолжительным. В ранние весны, которые, как правило, оказываются 

затяжными, половодье затягивается до середины мая.  

На большинстве рек половодье проходит за 25-30 дней, на более крупных 

реках срок разлива увеличивается до 40 дней, а на малых речках не превышает 15-

20 дней. В горных районах половодье проходит в два пика: первый - во второй 

декаде апреля, второй - в первой декаде мая.  

Наибольшая высота подъема уровня воды за время половодья на реках 

изменяется от 1,5 метра до 3 метров, в многоводные годы – до 4-5 метров. Объем 

стока за половодье в горных районах составляет 60-70 % годового, в равнинных и 

лесостепных районах – 80-90 %.  

На реках горных районов помимо весеннего половодья резкое увеличение 

водности происходит в период дождевых паводков. На отдельных реках они 

повторяются за летний период до 2 - 3 раз и более. Подъем уровня воды при 

паводках может быть выше уровня весеннего половодья.  

Летом поступление воды с водосборной площади резко сокращается, и реки 

переходят в основном на подземное питание. Наиболее маловодными бывают 

август и сентябрь. В Зауралье летне-осенняя межень длительная и устойчивая, а в 

горных районах нередко прерывается дождевыми паводками. Средняя 

продолжительность ее изменяется от 140 - 150 дней в Зауралье, до 80 - 100 дней в 

горных районах. Многочисленные малые реки длиной менее 10 километров 

полноводными бывают только в весенний период. С наступлением летней межени 

они пересыхают. Прекращение летнего стока особенно характерно для рек 

степных районов, для более крупных рек пересыхание является нетипичным. 

Исключение составляют засушливые годы, когда пересыхают многие реки 

Зауралья. 
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Таблица 1 – Показатели водопотребления и водоотведения
4
 

№ Показатели Единица 

измерения 

2013 год 2014 год + / - В %  

к 2013  

году 

1. 

Забрано всего воды: млн.м
3
 846,9 768,47 -78,43 90,74 

в т.ч. 

- пресной поверхностной 

воды 

млн.м
3
 

665,11 590,66 -74,45 88,81 

- подземной воды млн.м
3
 181,79 177,81 -3,98 97,81 

2. Потери при транспортировке млн.м
3
 121,81 105,5 -16,31 86,61 

3. 

Использовано свежей воды, 

всего 

млн.м
3
 

602,76 585,99 -16,77 97,22 

в т.ч. на питьевые и хоз. 

бытовые нужды 

млн.м
3
 

233,91 234,56 0,65 100,28 

4. 

Оборотное, повторное и 

последовательное 

водоснабжение 

млн.м
3
 

9 057,33 8 588,70 -468,6 3 94,83 

- оборотное водоснабжение млн.м
3
 8 298,44 7 753,78 -544,6 6 93,44 

- повторное водоснабжение млн.м
3
 452,16 526,48 74,32 116,44 

- последовательное 

водоснабжение 

млн.м
3
 

306,74 308,44 1,7 100,55 

5. 

Сброшено сточной, 

транзитной и др. вод в 

поверхностные объекты, 

всего 

млн.м
3
 

841,79 829,38 -12,41 98,53 

5а 

Объем сточных вод, 

требующих очистки 

млн.м
3
 

714,36 686,71 -27,65 96,13 

- сброшено сточной воды без 

очистки 

млн.м
3
 

95,02 63,37 -31,65 66,69 

- сброшено сточной воды 

недостаточно очищенной 

млн.м
3
 

617,75 615,56 -2,19 99,65 

- сброшено сточной воды 

нормативно очищенной 

млн.м
3
 

1,6  7,78 6,18 486,25 

5б 

Сброшено сточной воды 

нормативно чистой 

млн.м
3
 

109,39 123,32 13,93 112,73 

Мощность очистных 

сооружений перед сбросом в 

водные объекты 

млн.м
3
 

1 128,89 1 193,13 64,24 105,69 

6. 

Сброшено основных 

загрязняющих веществ в 

водные объекты 

тыс. тонн 

543,74 451,544 -92,19  83,04 

 
                                                           
4
 Данные Нижне-Обского бассейнового водного управления (далее именуется  - Нижне-Обского БВУ) по 

предприятиям, представившим формы 2-ТП (водохоз) 
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Рисунок 3 – Объемы сбросов, загрязненных сточных вод 

 

2.2 Оценка состояния водных объектов 

 

Для оценки качества воды в реках и водоемах их разделяют по 

загрязненности на несколько классов. Классы основаны на интервалах удельного 

комбинаторного индекса загрязненности воды (далее именуется также – УКИЗВ) 

в зависимости от количества критических показателей загрязненности. Значение 

УКИЗВ определяется по частоте и кратности превышения ПДК по нескольким 

показателям и может варьировать в водах различной степени загрязненности от 1 

до 16 (для чистой воды 0). Большему значению индекса соответствует худшее 

качество воды.  

Оценка качества пресноводных водоемов осуществляется по трем основным 

аспектам, включающим следующие комплексы показателей: 

а) факторы, связанные с физико-географическим и гидрологическим 

описанием водоема, как целостного природного или водохозяйственного объекта; 

б) контролируемые показатели состава и свойств водной среды, дающие 

формализованную оценку качества воды и ее соответствия действующим 

нормативам; 

в) совокупность критериев, оценивающих специфику структурно-

функциональной организации сообществ гидробионтов и динамику развития 

водных биоценозов. 

Государственная сеть наблюдения Росгидромета за качеством 

поверхностных вод на территории Челябинской области охватывает 24 водных 

объекта, наблюдения проводятся в 52 контрольных створах. В данном обзоре 

835,89 

743,86 
712,77 

678,93 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

млн.куб.м. 
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представлена информация о состоянии загрязнения рек Ай, Урал, Уй, Увелька и 

Миасс с водохранилищами: Верхнеуральское, Магнитогорское, Троицкое, 

Аргазинское и Шершневское за 2014 год. 

Таблица 2 – Оценка качества воды водных объектов на территории 

Челябинской области за 2012-2013 годы 

Водные объекты 2013 год 2014 год 

УКИВЗ Класс качества УКИВЗ Класс качества 

р. Уй, с.Степное 4,52 4А грязная 5,40 4Б грязная 

р. Уй, п.Бобровский 4,10 4А грязная 4,73 4А грязная 

р. Увелька, выше г.Южноуральска 4,13 4А грязная 4,29 4А грязная 

р. Увелька, ниже г.Южноуральска 

7,01 

4Г очень 

грязная 5,95 4Б грязная 

Троицкое вдхр. г.Троицк 4,69 4А грязная 4,47 4А грязная 

р. Миасс, выше г.Миасса 3,82 4А грязная 3,81 4А грязная 

р. Миасс, ниже г. Миасса 4,87 4Б грязная 4,83 4Б грязная 

р. Миасс, выше г.Челябинска 2,92 3А грязная 3,11 3Б очень грязная 

р. Миасс, д. Новое Поле 

7,19 

5 экстремально 

грязная 6,77 

5 экстремально 

грязная 

р. Миасс, д. Сычево 

6,59 

4В очень 

грязная 6,48 4В очень грязная 

Аргазинское вдхр. г.Карабаш 

5,62 

4В очень 

грязная 5,29 4В очень грязная 

Аргазинское вдхр. д.Байрамгулова 

3,05 

3Б очень 

грязная 2,77 3А грязная 

Шершневское вдхр., г.Челябинск 2,94 3А грязная 3,23 3Б очень грязная 

р. Ай, выше г. Златоуст 

3,58 

3Б очень 

грязная 3,49 3Б очень грязная 

р. Ай, ниже г. Златоуст 5,43 4Б грязная 4,77 4А грязная 

р. Урал, в/ч г.Верхнеуральск 

3,08 

3Б очень 

грязная 2,70 3А грязная 

р. Урал, ниже г.Верхнеуральск 4,47 4А грязная 3,72 4А грязная 

р. Урал, выше г.Магнитогорск 2,25 3А грязная 2,67 3А грязная 

р. Урал, ниже г.Магнитогорск 4,37 4А грязная 4,38 4А грязная 

р. Урал, с.Богдановское 3,77 4А грязная 4,55 4А грязная 

Верхнеуральское вдхр, п.Спасский 

3,49 

3Б очень 

грязная 3,49 3Б очень грязная 

Магнитогорское вдхр, 

г.Магнитогорск 4,73 4А грязная 3,96 4А грязная 

Магнитогорское вдхр. выше 

плотины 4,69 4А грязная 4,29 4А грязная 

Бассейн реки Обь  

Река Уй (левобережный приток реки Тобол).  

В обзоре представлена информация о качестве воды р. Уй в двух 

контрольных створах ГНС: - 0,2 км выше села Степное; - 1,0 км ниже поселка 

Бобровский. Кислородный режим по всему течению реки от с. Степное до п. 

Бобровский был хорошим: содержание растворенного в воде кислорода составило 

6,36 – 12,34 мг/дм3, насыщение воды кислородом – 51 - 118%.  
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В 2014 году в створе 0,2 км выше с. Степное среднегодовые концентрации 

хлоридов, органических соединений по БПК5, азота нитритов, азота нитратов, 

фосфатов, нефтепродуктов, как и в предыдущем году, не превышали 

рыбохозяйственных ПДК. Среднегодовое содержание азота аммония – 1,4 ПДК, 

сульфатов – 1,8 ПДК, цинка – 4,1 ПДК и меди – 3,1 ПДК соответствовало уровню 

прошлого года. Концентрация трудно окисляемых органических веществ по ХПК 

увеличилась в среднем в 1,6 раза до 2,2 ПДК, а марганца – в 3,2 раза до 45,6 ПДК. 

Кроме того, в марте было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение 

(ЭВЗ) водотока марганцем – 152 ПДК. По значению УКИЗВ - 5,40 - качество воды 

р. Уй относилось, как и в 2013 году, к 4 классу, разряду Б, (ранее – к разряду А), 

что характеризует воду как «грязную».  

В створе п. Бобровский среднее содержание хлоридов, органических 

соединений по БПК5, азота аммония, азота нитратов, железа общего, 

нефтепродуктов, как и в 2013 году, не превышали нормативный уровень. 

Среднегодовое содержание сульфатов – 1,7 ПДК, азота нитритов – 1,1 ПДК, 

органических соединений по ХПК - 2,6 ПДК, меди - 2 ПДК, цинка – 3,2 ПДК и 

марганца – 9,5 ПДК не претерпело существенных изменений по сравнению с 

прошлым годом, а фосфатов – уменьшилось с 1,1 до 0,7 ПДК.  

По значению УКИЗВ – 4,73 - качество воды р. Уй по сравнению с прошлым 

годом не изменилось и относилось в 2014 году к 4 классу, разряду А, «грязная». 

 
Рисунок 4 – Река Уй 

Река Увелька (левобережный приток реки Уй).  

В обзоре представлена информация по данным мониторинга загрязнения 

воды р. Увелька в двух контрольных створах ГСН:  

4,52 

4,1 

5,4 

4,73 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

с.Степное Троицкое вдхр. 

2013 2014 
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- в черте г.Южноуральск; 

 - 1,0 км ниже г.Южноуральск.  

В месте слияния рек Уй и Увелька расположено Троицкое водохранилище, 

гидрохимические наблюдения на котором ведутся в створе ГСН, расположенном 

в 0,5 км ниже г.Троицк, 15 км выше плотины Троицкой ГРЭС.  

Река Увелька в черте г. Южноуральск в 2014 году характеризовалась 

удовлетворительным кислородным режимом: содержание растворенного в воде 

кислорода составило 6,32-13,27 мг/дм3, насыщение воды – 55-109%.  

Среднегодовые концентрации главных ионов, азотистых соединений, 

фосфатов, железа, никеля, органических веществ по БПК5, СПАВ, мышьяка, 

фторидов, как и в прошлом году, не превысили ПДК.  

Среднегодовые концентрации цинка 3,1 ПДК, марганца – 5,5 ПДК и 

нефтепродуктов – 1,1 ПДК соответствовали уровню 2013 года, органических 

веществ по ХПК – возросла в 1,2 раза – до 2,5 ПДК, а меди – снизилась в 1,5 раза 

– до 1,9 ПДК.  

Качество воды р. Увелька в черте г. Южноуральска по значению УКИЗВ 

4,29 – относилось в 2014 году, как и в 2013 году, к 4 классу качества, разряду «А», 

вода «грязная».  

Ниже по течению реки в створе 1,0 км ниже г. Южноуральск качество воды 

ухудшается в результате влияния сточных вод МУП «Водоканал» г. 

Южноуральск.  

В 2014 году кислородный режим в основном был удовлетворительным: 

концентрации растворенного кислорода составили 4,96-11,86 мг/дм3 . 

Минимальное содержание кислорода в воде отмечено в мае. Насыщение воды 

кислородом изменялось с 51% до 92%. В январе отмечен 1 случай высокого 

загрязнения воды марганцем – 48,4 ПДК.  

В 2014 году отмечено снижение, по сравнению с 2013 годом, среднегодовых 

концентраций азота аммония – в 2,5 раза – до 1,9 ПДК, азота нитритов и фосфатов 

– в 2 раза – до 3,2 ПДК и 1,1 ПДК соответственно, марганца – в 1,8 раза – до 12 

ПДК, сульфатов и органических соединений по БПК5 в 1,6 раза – до 1,1 ПДК и 

1,7 ПДК соответственно, нефтепродуктов и железа общего – в 1,3 раза – до 2,7 

ПДК и 1,6 ПДК соответственно.  

Среднегодовые концентрации меди – 3,5 ПДК, цинка – 3,3 ПДК и 

органических соединений по ХПК – 2,5 ПДК остались на уровне 2013 года. 

Среднегодовые концентрации хлоридов, кальция, нитратов, никеля, мышьяка, 

СПАВ и фторидов были ниже уровня ПДК, хром, фенолы, сероводород и 

сульфиды не обнаружены.  
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В 2014 году качество воды р. Увелька ниже г. Южноуральск по значению 

УКИЗВ – 5,95 – осталось в 4-м классе, но перешло в разряд «Б», вода «грязная» (в 

2013 году качество воды соответствовало 4-му классу, разряду Г, вода «очень 

грязная»). 

 В Троицком водохранилище кислородный режим был 

удовлетворительным: содержание растворенного в воде кислорода составило 

7,83-12,87 мг/дм3, насыщение воды кислородом – 70-114%.  

Среднегодовые концентрации кальция, хлоридов, органических соединений 

по БПК5, железа, азот- и фосфорсодержащих соединений, СПАВ, фторидов, 

нефтепродуктов не превысили ПДК, фенолы, сероводород и сульфиды не 

обнаружены.  

В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, отмечено снижение среднегодовой 

концентрации сульфатов в 1,3 раза – до 1,3 ПДК и увеличение среднего 

содержания органических веществ по ХПК в 1,3 раза – до 2,6 ПДК и марганца в 

1,2 раза – до 12,2 ПДК; существенных изменений среднегодовых концентраций 

цинка - 3 ПДК и меди - 3,8 ПДК не обнаружено.  

Качество воды Троицкого водохранилища в створе 0,5 км ниже г. Троицк по 

сравнению с 2013 годом не изменилось: значению УКИЗВ, равному 4,47, 

соответствует 4 класс, разряд А, вода «грязная».  

Река Миасс (правобережный приток реки Исеть).  

В обзоре представлена информация по данным мониторинга загрязнения 

воды р. Миасс в пяти контрольных створах ГНС:  

- 5,0 км выше г.Миасс;  

- 29,0 км ниже г.Миасс (д.Новотагилка); 

 - 3,8 км выше г.Челябинск (0,05 км ниже плотины Шершневского вдхр.);  

- 6,6 км ниже г.Челябинск (д.Новое Поле);  

- 23 км ниже г.Челябинск (д.Сычево).  

В пределах Челябинской области р.Миасс зарегулирована двумя 

водохранилищами: Аргазинским и Шершневским.  

Наблюдения за качеством воды Аргазинского водохранилища проводятся в 

двух створах:  

- 5,2 км к востоку от г.Карабаш, 18 км выше плотины;  

- в черте д.Байрамгулово, 0,3 км выше Аргазинского гидроузла.  

На Шершневском водохранилище гидрохимические наблюдения 

организованы в створе ГНС, расположенном в 6,5 км выше Шершневского 

гидроузла  

На территории Челябинской области река подвержена влиянию сточных вод 

городов: Миасс, Карабаш, Челябинск.  
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Кислородный режим р. Миасс от верховья до г.Челябинск был 

удовлетворительным: концентрации растворенного в воде кислорода изменялись 

c 6,75 до 13,44 мг/дм3 , насыщение воды кислородом - с 57 до 103 %. На участке 

реки ниже г. Челябинска в створе д. Новое Поле в августе, а в створе д.Сычево – в 

июне наблюдалось пониженное содержание растворенного кислорода – 5,09 

мг/дм3 и 3,68 мг/дм
3
 соответственно (норма в летнее время > 6 мг/дм3 ). В 

остальные месяцы концентрации в воде кислорода составили 5,97- 11,89 мг/дм3 , 

насыщение воды кислородом соответствовало 61-97%.  

В верховье реки в створе выше г. Миасс с января по март и в декабре 2014 

года выявлено высокое загрязнение воды марганцем – 32-46,5 ПДК, а в апреле – 

экстремально высокое загрязнение – 51,5 ПДК.  

В 2014 году среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

соответствовали уровню прошлого года: марганца -21,3 ПДК, цинка – 3 ПДК, 

меди – 1,7 ПДК и органических веществ по ХПК – 2,3 ПДК  

Среднегодовые концентрации сульфатов, хлоридов, азот- и фосфорных 

соединений, никеля, железа общего, фторидов, мышьяка, СПАВ, нефтепродуктов 

и органических соединений по БПК5 не превысили уровень ПДК. Фенолы, 

сероводород и сульфиды в воде не обнаружены.  

Качество воды р. Миасс выше г. Миасса по значению УКИЗВ – 3,81 по- 

прежнему относится к 4 классу, разряду А, вода «грязная».  

В створе ниже г. Миасс – в районе д. Новотагилка под влиянием 

хозяйственно-бытовых сточных вод ОАО «Миассводоканал» в феврале, сентябре 

и декабре выявлено высокое загрязнение воды р.Миасс азотом нитритов – 11,2 - 

16,7 ПДК.  

В 2014 году среднее содержание железа общего – 1,2 ПДК, цинка – 3,4 

ПДК, меди – 2,3 ПДК, марганца – 11,2 ПДК, органических веществ по ХПК – 2,3 

ПДК, по БПК5 – 1,3 ПДК, азота нитритов – 5,3 ПДК, значительных изменений по 

сравнению с 2013 годом не претерпело. Среднегодовая концентрация фосфатов 

снизилась в 2,3 раза – до 1,7 ПДК, а нефтепродуктов – в 1,4 раза – до 

нормативного значения.  

Среднегодовые концентрации хлоридов, сульфатов, азота нитратов, никеля, 

мышьяка, СПАВ, фторидов не превысили уровень ПДК, фенолы, сероводород и 

сульфиды не обнаружены.  

По значению УКИЗВ, равному 4,83, качество р.Миасс ниже г.Миасс по 

сравнению с прошлым годом осталось без изменений и в 2014 году 

соответствовало 4 классу, разряду Б, вода «грязная».  

Ниже по течению р. Миасс в Аргазинском водохранилище в створе г. 

Карабаш, 18 км выше плотины, кислородный режим был хорошим: содержание 
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растворенного в воде кислорода в течение года изменялось с 6,74 до 13,10 мг/дм
3
, 

насыщение воды кислородом – с 46 до 108 %.  

На качество воды водохранилища отрицательное воздействие оказывают 

загрязненные воды притока р.Миасс - р.Сак-Элга.  

В 2014 году содержание в воде цинка ежемесячно, кроме июля и августа, 

определялось на уровне высокого загрязнения: 11,7 - 41,8 ПДК. В сентябре 

высокого загрязнения достигла концентрация в воде меди – 36,7 ПДК, в феврале и 

ноябре – марганца – 41,3 и 35,4 ПДК, а в апреле уровень загрязнения марганцем 

достиг экстремально высокого значения – 51,4 ПДК. 

 В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, среднегодовая концентрация 

цинка возросла в 1,8 раза – до 15,7 ПДК, меди – в 1,4 раза, достигнув 18,6 ПДК, а 

марганца – снизилась в 1,6 раза – до 28,3 ПДК, железа общего – 4,9 ПДК - не 

изменилась.  

Среднегодовое содержание азота нитритов возросло в 1,5 раза – до 1,9 ПДК, 

азота аммония – в 1,3 раза – до 1,4 ПДК, органических соединений по45 ХПК – в 

1,4 раза – до 2,3 ПДК, а фосфатов и нефтепродуктов – снизилось в 1,8 раза и 1,3 

раза – до нормативного.  

Среднегодовые концентрации хлоридов, сульфатов, азота нитратов, 

органических веществ по БПК5, фторидов и СПАВ не превысили уровень ПДК.  

В 2014 году по значению УКИЗВ - 5,29 – качество воды Аргазинского 

водохранилища в створе г. Карабаш, как и в прошлом году, относилось к 4 классу, 

но перешло к разряду Б, вода «грязная» (в 2013 году качество воды 

соответствовало 4-му классу, разряду В, вода «очень грязная»).  

В предплотинной части водохранилища – в створе д. Байрамгулово 

кислородный режим был хороший: содержание растворенного в воде кислорода 

составило 8,77-13,79 мг/дм
3
, насыщение воды кислородом – 61-107 %. 

Концентрации хлоридов, сульфатов, азот- и фосфорсодержащих компонентов, 

органических веществ по БПК5, фторидов, СПАВ, железа общего в 2014 году, как 

и в 2013 году, не превышали допустимых норм.  

Среднегодовые концентрации ионов цинка – 3,3 ПДК и меди – 2,5 ПДК 

были близки к уровню 2013 года, марганца – снизились в 2,2 раза, достигнув 5,8 

ПДК, нефтепродуктов – снизились в 1,3 раза – до норматива, а органических 

веществ по ХПК – возросли в 1,3 раза – до 1,9 ПДК.  

Качество воды Аргазинского водохранилища в створе д. Байрамгулово по 

значению УКИЗВ, равному 2,77, соответствует по-прежнему 3-му классу, но 

перешло к разряду А, вода «загрязненная» (в 2013 году качество воды 

соответствовало 3-му классу, разряду Б, вода «очень загрязненная»).  
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Далее по течению реки Миасс в Шершневском водохранилище 

кислородный режим был хороший: содержание растворенного в воде кислорода 

варьировало от 6,50 до 13,55 мг/дм3, насыщение воды кислородом – 66-100 %.  

Среднегодовые концентрации хлоридов, сульфатов, азот- и 

фосфорсодержащих компонентов, железа общего, органических веществ по 

БПК5, нефтепродуктов, фторидов и СПАВ, как и в прошлом году, не превышали 

уровень ПДК, фенолы не обнаружены.  

Качество воды водохранилища в 2014 г. по сравнению с 2013 не претерпело 

существенных изменений. Среднегодовые концентрации меди – 2,3 ПДК, цинка – 

3,8 ПДК, марганца – 5,9 ПДК, органических веществ по ХПК – 2 ПДК остались на 

уровне 2013 года.  

Значению УКИЗВ, равному 2,94 в Шершневском водохранилище, 

соответствует 3 класс качества воды, разряд Б, вода «очень загрязненная».  

Ниже по течению р. Миасс, в створе 3,8 км выше г. Челябинск, 

кислородный режим был хороший: содержание растворенного в воде кислорода 

составило 8,04-13,44 мг/дм
3
 , насыщение воды кислородом – 82-103 %.  

Среднегодовые концентрации хлоридов, сульфатов, азот- и 

фосфорсодержащих соединений и органических веществ по БПК5, железа 

общего, никеля, нефтепродуктов, мышьяка, СПАВ и фторидов не превысили 

уровень ПДК, хром и фенолы не обнаружены. 

 Среднее содержание ионов меди – 2,4 ПДК, цинка – 4 ПДК, марганца – 

6,1ПДК, органических веществ по ХПК – 2,1 ПДК соответствовало уровню 2013 

года.  

В 2014 году качество воды р. Миасс в створе Шершневского гидроузла по 

значению УКИЗВ, равному 3,11, соответствовало 3-му классу, но перешло к 

разряду Б, вода «очень загрязненная» (в 2013 году качество воды соответствовало 

3-му классу, разряду А, вода «загрязненная»). Ниже г. Челябинск качество воды 

р.Миасс ухудшается под влиянием промышленных и хозяйственно-бытовых 

сточных вод предприятий города и МУП «ПОВВ». В р. Миасс в створе д. Новое 

Поле с января по июнь и в августе определялся азот нитритов на уровне высокого 

загрязнения – 10-16,1 ПДК с максимумом в феврале. В 2014 году, по сравнению с 

2013 годом, среднегодовые концентрации азота аммония снизились в 1,9 раза – до 

1,7 ПДК, азота нитритов и фосфатов – в 1,2 раза – до 8,3 ПДК и 3,6 ПДК 

соответственно, а нефтепродуктов – увеличились в 6,6 раза, достигнув 6,1 ПДК, 

железа общего – в 3 раза – до 1,2 ПДК, марганца – в 1,7 раза – до 9,3 ПДК, 

органических соединений по БПК5 – в 1,4 раза – до 3 ПДК. Среднегодовое 

содержание в воде меди – 2,8 ПДК, никеля – 1,1 ПДК и органических соединений 

по ХПК – 2,6 ПДК соответствовало уровню 2013 года. Среднегодовые 
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концентрации мышьяка, СПАВ, фторидов, фенолов не превышали уровень ПДК, 

хром, сероводород и сульфиды не обнаружены.  

В 2014 году в створе д. Новое Поле по значению УКИЗВ – 6,77 – вода 

относилась, как и в 2013 году к 5 классу, вода «экстремально грязная». В р. Миасс 

в створе д. Сычево в марте выявлен 1 случай высокого загрязнения воды азотом 

нитритов – 10,5 ПДК 

 
Рисунок 5 – река Миасс 

В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, среднегодовые концентрации азота 

аммония снизились в 1,8 раза - до норматива, азота нитритов – в 2 раза, достигнув 

4,7ПДК, фосфатов – в 1,3 раза – до 2,7 ПДК, нефтепродуктов – в 1,7 раза – до 3,9 

ПДК, а органических соединений по БПК5 – увеличились в 1,4 раза, достигнув 2,8 

ПДК.  

Содержание цинка – 3,1 ПДК, органических соединений по ХПК – 2,5 ПДК 

марганца – 8,5 ПДК, меди – 1,8 ПДК существенных изменений по сравнению с 

2013 годом не претерпели. Среднегодовые концентрации железа общего, никеля, 

фенолов находились в пределах нормативов.  

Концентрации мышьяка, СПАВ, фторидов были в пределах допустимых 

норм, хром, сероводород и сульфиды – не обнаружены. 

Качество воды р.Миасс в створе д.Сычево по сравнению с 2013 годом не 

изменилось: значению УКИЗВ, равному 6,48, соответствует 4 класс, разряд В, 

вода «очень грязная».  

Бассейн реки Волга  

Р. Ай (левобережный приток реки Уфа).  
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Наблюдения за качеством воды р. Ай (пункт наблюдения г. Златоуст) 

ведутся в двух контрольных створах ГНС:  

- 7,5 км выше г. Златоуст;  

- 3,0 км ниже г. Златоуст.  

В 2014 году по всему течению реки Ай (г. Златоуст) содержание 

растворенного в воде кислорода было хорошим – 8,07 – 13,17 мг/дм3 (74 – 109 % 

насыщения).  

В верховье реки в створе выше г. Златоуст среднегодовые концентрации 

хлоридов, сульфатов, соединений азота и фосфора, никеля и органических 

веществ по БПК5, как и в прошлом году, не превысили уровень ПДК. Содержание 

цинка – 2,7 ПДК, меди – 1,7 ПДК, марганца – 12 ПДК, органических веществ по 

ХПК – 2 ПДК, нефтепродуктов - 1,3 ПДК – в среднем изменилось незначительно. 

Среднегодовая концентрация железа общего повысилась в 2,8 раза, по сравнению 

с прошлым годом, и достигла 5,4 ПДК.  

Ниже по течению реки в створе ниже г. Златоуст среднее содержание 

хлоридов, сульфатов, азота нитратов, фосфатов и никеля не превысило уровень 

ПДК. В 2014 году среднегодовые концентрации меди – 2,1 ПДК, цинка – 3,2 ПДК, 

марганца – 12,9 ПДК, органических веществ по ХПК – 1,9 ПДК, нефтепродуктов 

– 9,3 ПДК не претерпели существенных изменений по сравнению с прошлым 

годом. Содержание в воде азота аммония – 1,5 ПДК, азота нитритов - 1,7 ПДК и 

органических веществ по БПК5 – 1 ПДК понизилось, в среднем, в 1,8 раз 

относительно 2013 года.  

По значению УКИЗВ качество речной воды выше г. Златоуст – 3,49, как и в 

2013 году, соответствовало 3 классу, разряду Б «очень загрязненная». В створе 

ниже г. Златоуст, значению УКИЗВ, равному 4,77 соответствует 4 класс качества 

воды, разряд А, (в прошлом году разряд Б) вода «грязная».  

Река Урал (крупный приток Каспийского моря).  

Наблюдения за качеством воды р. Урал ведутся в пяти контрольных створах 

ГНС: - в черте г. Верхнеуральск;  

-1,0 км ниже г. Верхнеуральск;  

-13,0 км выше г. Магнитогорск;  

-18,0 км ниже г. Магнитогорск;  

- 0,5 км выше п. Ершовский.  

Кроме того, в пределах области река зарегулирована двумя крупными 

водохранилищами - Верхнеуральским и Магнитогорским. На Верхнеуральском 

водохранилище наблюдения за качеством воды ведутся в одном контрольном 

створе:  

- в черте п. Спасский.  
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На Магнитогорском водохранилище гидрохимические наблюдения 

организованы в двух створах:  

- в черте г. Магнитогорск;  

- 10 км ниже г. Магнитогорск.  

Кислородный режим по всему течению реки в 2014 году был хорошим: 

содержание растворенного кислорода варьировало от 7,06 до 14,79 мг/дм3 (48 - 

136% насыщения).  

В черте г. Верхнеуральск среднегодовые концентрации главных ионов, 

биогенных соединений, легко окисляемых органических веществ (по БПК5),49 

нефтепродуктов, как и в 2013 году, не превысили предельно допустимых 

значений. Среднее содержание в воде трудно окисляемых органических веществ 

по ХПК - 1,8 ПДК, цинка - 2,4 ПДК, меди - 1,5 ПДК и марганца - 9,6 ПДК 

осталось на уровне прошлого года. По значению УКИЗВ качество воды реки Урал 

в черте г. Верхнеуральск – 2,70 соответствует 3 классу, разряду А «загрязненная» 

(в 2013 году – 3 класс, разряд Б «очень загрязненная».  

Далее по течению реки в створе 1,0 км ниже г. Верхнеуральск 

среднегодовые концентрации главных ионов, азотистых и фосфорных 

соединений, а также величины БПК5 не превысили уровень ПДК. Среднее 

содержание в воде трудно окисляемых органических веществ по ХПК - 2 ПДК, 

цинка - 2,5 ПДК, меди - 1,6 ПДК, железа общего - 1,2 ПДК и марганца - 9,3 ПДК 

изменилось несущественно по сравнению с прошлым годом.  

Значению УКИЗВ, равному 3,72, соответствовал, как и прежде, 4 класс 

качества воды, разряд А, вода «грязная».  

Ниже по течению река Урал зарегулирована Верхнеуральским 

водохранилищем. Кислородный режим в водоеме был удовлетворительным: 

содержание растворенного кислорода составило 7,91 – 14,31 мг/дм3 (86 – 143% 

насыщения). Среднегодовые концентрации главных ионов, нефтепродуктов и 

биогенных соединений в водохранилище, как и в 2013 году, не превысили 

уровень ПДК. Среднее содержание в воде органических веществ по БПК5 - 1,1 

ПДК и по ХПК - 2,1 ПДК, меди - 1,8 ПДК, марганца - 6,4 ПДК и цинка - 2,5 ПДК 

не претерпело значительных изменений по сравнению с прошлым годом.  

По значению УКИЗВ – 3,49 - качество воды соответствовало 3 классу, 

разряду Б «очень загрязненная», как и в 2013 году.  

Далее по течению р. Урал в створе 13,0 км выше г. Магнитогорск 

среднегодовые концентрации главных ионов, азотов, фосфатов, легко окисляемых 

органических веществ по БПК5, никеля, железа общего, нефтепродуктов, как и в 

2013 году, не превысили уровень ПДК. Содержание в воде трудно окисляемых 

органических веществ по ХПК - 2 ПДК, цинка - 2,4 ПДК, меди - 1,5 ПДК и 
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марганца - 7,2 ПДК в среднем изменилось несущественно по отношению к 

прошлому году. 

Значению УКИЗВ, равному 2,67, соответствовал, как и прежде, 3 класс 

качества воды, разряд А, вода «загрязненная».  

В районе г. Магнитогорск река Урал зарегулирована Магнитогорским 

водохранилищем. Кислородный режим по всей акватории водоема был хорошим: 

содержание растворенного в воде кислорода варьировало от 7,93 до 13,71 мг/дм3 

(66 – 118% насыщения).  

В черте г. Магнитогорск среднегодовые концентрации в водоеме главных 

ионов, азота аммония, азота нитратов, железа общего, легко окисляемых 

органических веществ по БПК5, фенолов, как и в 2013 году, не превысили 

уровень ПДК. Среднее содержание в воде органических веществ по ХПК - 2,4 

ПДК, нефтепродуктов - 1,3 ПДК, меди - 2,3 ПДК, марганца - 9,7 ПДК и  цинка - 

3,3 ПДК не претерпело значительных изменений по сравнению с прошлым годом.  

По значению УКИЗВ – 4,38 - качество воды соответствовало 4 классу, 

разряду А «грязная», как и в 2013 году.  

В южной предплотинной части Магнитогорского водохранилища 

среднегодовые концентрации главных ионов, биогенных соединений, фенолов, 

как и в 2013 году, не превысили уровень ПДК. Среднее содержание в воде 

органических веществ по ХПК - 2,2 ПДК и по БПК5 - 0,9 ПДК, нефтепродуктов - 

1,1 ПДК, меди - 2,1 ПДК, цинка - 3,1 ПДК и марганца - 10,7 ПДК не претерпело 

существенных изменений, по сравнению с прошлым годом.  

Значению УКИЗВ, равному 3,96, соответствовал, как и прежде, 4 класс 

качества воды, разряд А, вода «грязная».  

Далее по течению реки Урал в створе 18,0 км ниже г. Магнитогорск 

среднегодовые концентрации хлоридов, азота аммония, нитратов, никеля, железа 

общего и фенолов, как и в 2013 году, не превысили уровень ПДК. Среднее 

содержание в воде органических веществ по ХПК - 2,1 ПДК и по БПК5 - 1,1 ПДК, 

нефтепродуктов - 1,8 ПДК, азота нитритов - 1,4 ПДК, сульфатов - 1,4 ПДК, 

марганца -11,2 ПДК, цинка - 3,1 ПДК и меди - 1,9 ПДК осталось на уровне 

прошлого года.  

По значению УКИЗВ – 4,24 - качество воды соответствовало 4 классу, 

разряду А «грязная», как и в 2013 году. 
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Рисунок 6 – река Урал 

В замыкающем по Челябинской области створе 0,6 км ниже с. Богдановское 

среднегодовые концентрации азота нитритов, нитратов, хлоридов, никеля, как и в 

2013 году, не превысили уровень ПДК. Среднее содержание в воде органических 

веществ по БПК5 - 1,6 ПДК и по ХПК - 2,3 ПДК, азота аммония - 1,1 ПДК, железа 

общего - 1,1 ПДК, меди - 2,7 ПДК, цинка - 3,8 ПДК и сульфатов - 1,1 ПДК не 

претерпело значительных изменений по сравнению с прошлым годом. 

Концентрация нефтепродуктов повысилась, в среднем, в 1,5 раза с 0,8 до 1,2 ПДК. 

Среднегодовое содержание марганца увеличилось относительно предыдущего 

года в 1,6 раза и достигло 14,4 ПДК.  

Значению УКИЗВ, равному 4,55, соответствовал, как и прежде, 4 класс 

качества воды, разряд А, вода «грязная». 

 

2.3 Состояние питьевого водоснабжения 

 

Состояние питьевого водоснабжения
 

продолжает оставаться одной из 

актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Челябинской области.  

В 2014 году обеспечено питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности
,
 93,69 % населения области или 3 082 670 чел. (в 2013 году – 3 003 

421 чел.). 
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Таблица 3 – Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности 

 2012г. 2013г. 2014г. 

Население, обеспеченное питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности (% от населения области) 93,62  93,69 93,69 

в т.ч. в городских поселениях (% от городского населения) 96,21 96,33 96,41 

в т.ч. в сельских населенных пунктах (% от сельского 

населения) 82,59 82,59 82,00 

Население, обеспеченное «доброкачественной питьевой водой» 

(% от населения области) 29,74 35,16 34,33 

в т.ч. в городских поселениях (% от городского населения) 23,85 29,22 27,92 

в т.ч. в сельских населенных пунктах (% от сельского 

населения) 54,88 60,19 61,85 

Населенные пункты, обеспеченные «условно-

доброкачественной питьевой водой» (% от населения области) 63,87 58,53 59,36 

в т.ч. в городских поселениях (% от городского населения) 72,36 67,11 68,49 

в т.ч. в сельских населенных пунктах (% от сельского 

населения) 27,63 22,40 20,15 

Население, обеспеченное «недоброкачественной питьевой 

водой» (% от населения области) 4,12 3,90 3,45 

в т.ч. в городских поселениях (% от городского населения) 3,78 3,67 3,59 

в т.ч. в сельских населенных пунктах (% от сельского 

населения) 5,56 4,86 2,86 

Население, проживающее в населенных пунктах, в которых 

вода не исследовалась (% от населения области) 2,27 2,41 2,86 

в т.ч. в городских поселениях (% от городского населения) - - - 

в т.ч. в сельских населенных пунктах (% от сельского 

населения) 11,93  12,55 15,13 

Наибольший удельный вес населенных пунктов (далее именуется – н.п.), 

обеспеченных питьевой водой, не отвечающей требованиям безопасности, в 

Увельском (7 из 21 н.п.) и Еткульском районах (8 из 38 н.п.).  

Отмечается уменьшение по сравнению с 2013 г. на 6 населенных пунктов, 

обеспеченных недоброкачественной питьевой водой, (население – 11322 

человека).  

25 сельских поселений с населением 7556 человек обеспечиваются 

привозной водой (в 2013 году – 24 населенных пункта). Увеличение по сравнению 

с 2013 г. на 1 населенный пункт (часть с. Калачево Копейского городского округа, 

из-за несоответствия качества воды скважины по содержанию железа и 

марганца).  
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94060 человек (2,86 % от населения области) проживают в населенных 

пунктах области, в которых исследования качества питьевой воды не проводились 

(в 2013 г. 77249 человек или 2,41 % от населения области).  

В 2014 г. в Челябинской области в городе Магнитогорске и Уйском районе 

сложилась благополучная обстановка с обеспечением водой надлежащего 

качества – все население обеспечено доброкачественной питьевой водой.  

Источники централизованного водоснабжения (далее именуются – ИПВ) В 

2014 году по сравнению с 2013 годом ситуация с состоянием как подземных, так и 

поверхностных источников централизованного питьевого водоснабжения, и 

качеством воды в местах водозабора существенно не изменилась.  

На 01.01.2015 г. на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской 

области находятся 1 242 источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, в том числе 25 открытых водоемов; 1 2217подземных ИПВ (98,0 

%), обеспечивающие 42,3 % населения области. Санитарным правилам и 

нормативам не соответствовало 4,8 % всех ИПВ (в 2013 году5,6 %). 

Таблица 4 - Состояние источников централизованного питьевого 

водоснабжения и качество воды в месте водозабора 

 Показатели 2012г 2013г 2014г Динамика 

 к 2013 г 

Челябинская 

область 

Количество источников 1254 1245 1242 ↓ 

Из них не отвечает СанПиН 6,1 5,6 4,8 ↓ 

в т.ч. из-за отсутствия зон сан. охраны 5,8 5,0 4,1 ↓ 

РФ Источники, не отвечающие СанПиН 15,8 15,8   

в т.ч. из-за отсутствия зон сан. охраны н/д н/д   

Челябинская 

область 

Не соотв. ГН по сан-хим показ. 

32,32 28,36 32,8 

↑ 

РФ Не соотв. ГН по сан-хим показ. 28,63 н/д   

Челябинская 

область 

Не соотв. ГН по м/б. показателям 5,77 6,45 6,0 ↓ 

в т.ч. с выдел. возб. инф. Забол. 0 0 0 = 

РФ Не соотв. ГН по м/б. показателям 5,47 н/д   

в т.ч. с выдел. возб. инф. Забол. н/д н/д   

Челябинская 

область 

Не соотв. ГН по параз. показ. 

0 0 0 

= 

РФ Не соотв. ГН по параз. показ. 0,39 н/д   

 

Высокая доля проб воды поверхностных водоисточников, не отвечающих 

гигиеническим нормативам, связана с накоплением в донных отложениях 

биогенных веществ – азота, фосфора, марганца, что обусловлено как 

маловодностью, так и поступлением биогенных веществ с поверхностным стоком 

с прибрежной зоны водоемов. 
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Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не 

отвечающих санитарным требованиям по микробиологическим показателям, 

составила в 2014 г. 6,0 % (2013 г. – 6,45 %), по санитарно-химическим 

показателям увеличилась и составила 32,8 % (в 2013 г. – 28,36%).  

Допустимые уровни превышают показатели цветности, мутности, 

жесткости, содержание нитратов, аммиака, железа, марганца.  

Природными особенностями большинства подземных водоисточников 

Красноармейского, Увельского, Еткульского районов является повышенное 

содержание железа свыше 3 ПДК. В Кизильском, Красноармейском районах, в г. 

Верхний Уфалей в воде скважин повышен уровень жесткости до 10- 15 мг/экв/л.  

В 2014 г. наихудшее качество воды источников по санитарно-химическим 

показателям в местах водозабора отмечалось: в Еткульском (86,7 %), 

Нязепетровском (70,0 %), Красноармейском (55,5 %) районах. К территориям, в 

которых доля проб воды из источников централизованного питьевого 

водоснабжения, не соответствовала гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, и отмечалась значительно выше среднего 

показателя по области (6,0 %) отнесены: г. Кыштым (21,8 %), Еманжелинский 

район (19,0 %), Еткульский район (17,1 %).  

Зоны санитарной охраны ИПВ. В 2014 году на 11 источниках организованы 

ЗСО, 51 источник (4,1 %) требует организации зоны санитарной охраны (в 2013 

году –62 источника (5,0%)).  

Достаточно большое количество источников, где не организованы ЗСО, 

находится в Нязепетровском (10 источников), Чесменском (5 источников), 

Увельском (5 источников) районах.  

Всего по области имеют утвержденные проекты ЗСО 137 подземных 

источника, на 14 поверхностных водоисточниках различными актами 

установлены зоны санитарной охраны.  

Водопроводы и водопроводные сети.  

Фактическая обеспеченность населения централизованным водоснабжением 

составила: городского – 96,1 %, сельского – 83 %. В Челябинской области 

эксплуатируется 801 система централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, в том числе: 39 – из поверхностных источников, 762 – из 

подземных источников.  

Отмечается положительная тенденция по уменьшению удельного веса 

водопроводов, не отвечающих санитарным нормам и правилам. 
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Таблица 5 – Удельный вес водопроводов, не отвечающих санитарным 

нормам и правилам, процентов 

Объекты 2012г 2013г 2014г 

Водопроводы 10,6 10,4 9,7 

Из поверхностных источников 10 из 38 10 из 38 10 из 39 

Из подземных источников 9,8 9,6 8,9 

В сельских поселениях 10 9,9 9,0 

В городских поселениях 13 из 85 12 из 82 13 из 79 

Не соответствовали санитарным нормам и правилам 78 водопроводов (9,7 

%) из поверхностных и подземных источников, в том числе 19 водопроводов из-за 

отсутствия ЗСО (2,4 %), 36 водопроводов из-за отсутствия необходимого 

комплекса очистных сооружений (4,5 %) и 18 водопроводов из-за отсутствия 

обеззараживающих установок (2,2 %).  

Доля проб воды, не соответствующих санитарным требованиям по 

санитарно-химическим показателям из водопроводов централизованного 

водоснабжения, перед подачей питьевой воды потребителям составила в 2014 

году. 22,3 %, по микробиологическим 1,6 %. 

 Доля неудовлетворительных проб воды из водопроводной сети 

(водопроводы и распределительная сеть) по санитарно-химическим показателям 

составила 20,1 % (2013 г. – 20,0 %), по микробиологическим показателям 4,6 % 

(2013 г. – 5,8 %).  

В ряде территорий зарегистрировано значительное увеличение удельного 

веса проб из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям (в сравнении с 2013 г.): в Нязепетровском 

районе с 52,3 % до 65,2 %, в Каслинском районе с 21,7 % до 63,3 %, в 

Красноармейском районе с 45,2 % до 50,3 %.  

В отдельных территориях зарегистрировано значительное увеличение 

удельного веса проб, не отвечающих нормативам по микробиологическим 

показателям (в сравнении с 2013 г.): в Кусинском районе с 9,0 % до 15,4 %; в 

Нязепетровском районе с 7,9 % до 10,1 %.  

Доля неудовлетворительных проб воды из водопроводной сети 

(водопроводы и распределительная сеть) по санитарно-химическим показателям 

составила 20,1 % (2013 год – 20,0 %), по микробиологическим показателям 4,6 % 

(2013 год – 5,8 %) 
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Таблица 6 – Качество и безопасность питьевой воды систем 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения административных 

территорий Челябинской области 

№ Наименование территории  Удельный вес проб питьевой 

воды, не отвечающих 

гигиеническим нормативам 

по санитарно- химическим 

показателям 

Удельный вес проб питьевой 

воды, не отвечающих 

гигиеническим нормативам 

по микробиологическим 

показателям 

2012 2013 2014 Ранг 2012 2013 2014 Ранг 

1 Нязепетровский район 9,8 52,3 65,2 1 3,7 7,9 10,1 4 

2 Каслинский район 17,4 21,7 63,3 2 15,8 9,1 9,8 7 

3 Красноармейский район 40,3 45,2 50,3 3 10,6 6,6 8,0 12 

4 Еткульский район 52,9 80,9 42,3 4 21,7 28,7 12,4 3 

5 г. Верхний Уфалей 8,8 6,6 41,2 5 0 2,6 4,9 17 

6 г. Златоуст  40,3 60,7 38,2 6 1,0 4,3 2,3 25 

7 Кизильский район 33,3 42,4 38,2 7 5,5 6,0 3,2 20 

8 Нагайбакский район 3,9 3,2 35,6 8 2,9 4,0 1,1 32 

9 Агаповский район 28,6 28,9 35,1 9 6,5 6,3 1,1 31 

10 Кунашакский район 1,6 4,2 33,0 10 2,0 1,9 1,6 29 

11 г. Южноуральск, 

Увельский район 16,6 37,0 32,6 11 1,2 1,1 1,9 26 

12 г. Копейск 27,1 27,1 28,1 12 0,5 5,0 3,9 19 

13 г. Кыштым 5,3 13,9 24,7 13 3,1 0,9 4,4 18 

14 Саткинский район 15,0 13,9 24,7 14 10,9 4,1 2,8 24 

15 Чесменский район 17,3 10,8 22,9 15 8,7 8,7 9,8 6 

16 г. Магнитогорск 18,2 21,2 22,5 16 2,1 1,3 0 35 

17 г. Троицк, Троицкий 

район 16,1 20,1 19,8 17 6,2 7,3 7,2 14 

18 г. Чебаркуль, 

Чебаркульский район 15,1 17,6 19,0 18 27,4 5,9 1,8 27 

19 Брединский район 2,3 2,6 16,3 19 3,8 5,4 8,6 11 

20 г. Еманжелинск 23,9 14,0 16,1 20 2,4 3,4 1,1 33 

21 г. Коркино 10,5 24,4 15,7 21 9,7 15,1 9,2 10 

22 Карталинский район 4,6 6,2 15,3 22 6,25 8,3 7,6 13 

23 г. Карабаш 25,0 31,3 14,7 23 25,3 17,9 14,9 2 

24 Варненский район 6,7 16,3 10,1 24 5,8 11,1 10,0 5 

25 г. Челябинск 26,5 21,1 10,0 25 2,7 2,8 3,2 21 

26 Октябрьский район 13,6 7,4 7,6 26 5,8 0 6,2 15 

27 Ашинский район 3,2 2,0 6,6 27 5,2 5,6 2,8 23 

28 Аргаяшский район 3,6 4,5 4,6 28 3,4 0 1,3 30 

29 г. Миасс 11,9 7,5 4,4 29 3,6 3,5 3,1 22 

30 Верхнеуральский район 0,5 0,7 4,2 30 6,1 4,7 5,1 16 

31 Кусинский район 3,3 6,0 4,1 31 4,4 9,0 15,4 1 

32 Катав-Ивановский район 4,1 3,9 2,5 32 6,1 9,6 9,6 8 

33 Сосновский район 0,9 0,7 0,5 33 1,1 1,7 1,7 28 

34 г. Пласт и Пластовский 

район 35,6 20,6 0 34 9,1 11,1 9,7 9 

35 Уйский район 1,0 1,3 0 34 9,6 3,7 0 34 

36 Челябинская область 18,1 20,0 20,1  5,6 5,8 4,6  
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В 2014 году отмечается положительная динамика по уменьшению доли 

проб питьевой воды, перед подачей в распределительную сеть, не 

соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим 

показателям и микробиологическим показателям.  

Доля проб воды из распределительной сети централизованного 

водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно- 

химическим показателям составила в 2014 г. 19,8 %, по микробиологическим – 5,0 

%.  

Нецентрализованное водоснабжение. На контроле Управления 

Роспотребнадзора по Челябинской области находится 783 источника 

нецентрализованного водоснабжения. На отчетный период в сельских поселениях 

находится 54,1 % источников нецентрализованного водоснабжения.  

Не соответствовало санитарным нормам и правилам 4,6 % (в 2013 году – 5,0 

%) от общего числа состоящих на контроле источников нецентрализованного 

водоснабжения. В сельских поселениях доля источников, не соответствующих 

санитарным нормам и правилам составляет 4,0 % (в 2013 году – 4,6 %).  

К основным факторам, обусловливающим низкое качество воды 

нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, следует отнести: 

слабую защищенность водоносных горизонтов от поверхностного загрязнения; 

отсутствие своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции 

колодцев.  

Доля нестандартных проб воды из источников нецентрализованного 

водоснабжения составила по микробиологическим показателям – 22,8 % (в 2013 

году – 25,7 %), по санитарно-химическим показателям – 26,4 % (в 2013 году – 28,2 

%).  

25 сельских поселений с населением 7 556 человек обеспечиваются 

привозной водой (в 2013 году – 24 населенных пункта, в 2012 году – 25 

населенных пунктов). Увеличение по сравнению с 2013 г. на 1 населенный пункт 

(часть с. Калачево Копейского городского округа, из-за несоответствия качества 

воды скважины по содержанию железа и марганца). 

94 060 человек (2,86 % от населения области) проживают в населенных 

пунктах области, в которых исследования качества питьевой воды не проводились 

(в 2013 году – 77249 человек или 2,41 % от населения области).  

В 2014 году в Челябинской области в городе Магнитогорске и Уйском 

районе сложилась благополучная обстановка с обеспечением водой надлежащего 

качества – все население обеспечено доброкачественной питьевой водой.  

Выполнение в 2014 г. государственной программы Челябинской области 

«Чистая вода» на 2010-2020 годы на 100,0 % позволило обеспечить население 
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села Петровское Увельского района Челябинской области с численностью 500 

человек централизованным водоснабжением. Закончена модернизация фильтров 

станции водоочистки г. Касли (население – 16 тыс. человек), ведутся пуско-

наладочные работы.  

Гигиенические проблемы состояния водных объектов I и II категории  

В 2014 году по сравнению с 2013 годом состояние водных объектов, 

используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (I 

категория) по санитарно-химическим показателям, ухудшилось на 2,6 %, по 

микробиологическим показателям улучшилось на 1,1 %. Состояние водных 

объектов, используемых для рекреации (II категория) ухудшилось по санитарно-

химическим показателям на 2,9%, по микробиологическим показателям 

находится на прежнем уровне. 

Таблица 7 - Гигиеническая характеристика водоемов I и II категории 

Категория 

водоемов 

Доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нормам, % 

По санитарно-химическим показателям По микробиологическим показателям 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

I 24,4 33,8 36,4 6,8 9,1 8,04 

II 29,2 26,3 29, 2 14,9 10,4 10,3 

В 2014 году доля проб воды водных объектов I категории, не отвечающих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 

зарегистрирована на уровне 36,4 %, против 33,8 % в 2013 году.  

Высокие уровни загрязнения воды водных объектов I категории, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 

2014 году зарегистрированы на территориях городов Челябинска, Южноуральска, 

Магнитогорска, в Нязепетровском районе.  

Отмечается уменьшение доли проб воды водных объектов I категории, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям, с 9,1 % в 2013 году до 8,0 % в 2014 году.  

Неудовлетворительные пробы воды объектов I категории по 

паразитологическим показателям не зарегистрированы. 

Состояние воды водных объектов II категории в 2014 году по сравнению с 

2013 годом:  

- доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям, увеличилась с 26,3 % в 2013 году до 29,2 % в 

2014 году;  

- доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, снизилась с10,4 % в 2013 году до 10,3 % в 

2014 году.  
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Неудовлетворительные пробы воды водных объектов II категории по 

паразитологическим показателям не зарегистрированы.  

Превышение гигиенических нормативов в воде водоемов II категории по 

санитарно-химическим показателям зарегистрировано, в основном, за счет 

превышения показателей биохимического потребления кислорода (БПК5) и 

химического потребления кислорода (ХПК) на территориях городов Златоуста, 

Челябинска, Южноуральска и Красноармейского района.  

Высокие уровни загрязнения воды водных объектов II категории по 

микробиологическим показателям зарегистрированы на территориях городов 

Сатки, Аши, Челябинска и Красноармейского района.  

Основными источниками химического, микробиологического и 

паразитарного загрязнения водных объектов, используемых в рекреационных 

целях, являются очистные сооружения производственных, хозяйственно- 

бытовых, поверхностно-ливневых сточных вод. На контроле Управления 

находятся 144 очистных сооружений канализации, в том числе 71 сооружение по 

очистке хозяйственно-бытовых стоков. По санитарно-гигиенической 

характеристике очистных сооружений производственной и хозяйственно- 

бытовой канализации к первой группе санитарно-эпидемиологического 

благополучия относится 28 объектов, ко второй – 73 объекта, к третьей – 42 

объекта.  

Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты 

осуществляется с очистных сооружений канализации ООО «Вишневогорское 

ЖЭУ» п. Вишневогорск (Каслинский район), ООО «Златоустовский водоканал», 

г. Златоуст, ООО «Городской очистной комплекс» ОСК пос. Черемшанка, ООО 

«Эра-Технологий» с. Травники, ООО «МУЖКП Тимирязевское» пос. 

Тимирязевский по причине неудовлетворительного технического состояния, 

низкой технологической эффективности и превышения фактической мощности 

сооружений над проектной.  

Основной метод обеззараживания сточных вод, применяемый на очистных 

сооружениях области – хлорирование, на очистных сооружениях канализации г. 

Аши и п. Полетаево применяется метод озонирования.  

В рамках реализации государственной программы Челябинской области 

«Чистая вода» и в соответствии с планами водоохранных мероприятий 

хозяйствующих субъектов в 2014 году:  

- завершены основные строительные работы и пущена в эксплуатацию 

станция УФ-облучения на очистных сооружениях канализации г. Аши, в 

Еткульском районе на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых сточных вод 

в д. Печенкино проводилась регулировка технологического процесса;  
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- продолжено строительство очистных сооружений канализации в городах 

Катав-Ивановск и Чебаркуль.  

На территории Челябинской области в 2014 году подготовлено к 

купальному сезону и открыто 159 пляжей.  

Невыполнение балансодержателями рекреационных зон производственного 

контроля за качеством воды и почвы в местах купания или осуществление 

производственного контроля в сокращенном варианте является одной из 

основных проблем при использовании водных объектов в рекреационных целях.  

Наблюдение за состоянием воды водных объектов и почвы в местах 

рекреации в сезон 2014 года осуществлялось Управлением Роспотребнадзора по 

Челябинской области в рамках социально-гигиенического мониторинга: наложено 

11 штрафов, в том числе 5 штрафов на юридическое лицо, на общую сумму 49 000 

рублей, вынесено 2 предупреждения.  

В 2014 году Министерством по радиационной и экологической 

безопасности Челябинской области в рамках государственной программы 

Челябинской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов 

Челябинской области на 2014 – 2016 годы»:  

- начато строительство защитной дамбы № 2 на реке Сим в Аше, отсыпана 

дамба протяженностью 0,83 км из 2,5 км по проекту;  

- произведено укрепление 0,15 км защитной дамбы на реке Юрюзань в 

поселке Вязовая, что позволило защитить 207 человек;  

- выполнено углубление русла и берегов на протяжении 0,3 км реки 

Табунки в Нязепетровске, что позволило защитить 50 человек.  

В целом, в результате проведенных мероприятий: протяженность новых и 

реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления 

возросла на 1,28 км, 257 человек защищено от негативного воздействия вод.  

По мероприятию «Информационное обеспечение принятия решений 

органами государственной власти Челябинской области в сфере использования и 

охраны водных объектов» выполнены следующие работы:  

- ведение наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом 

использования водоохранных зон и изменением морфометрических особенностей 

рек Караталы-Аят, Кызыл-Чилик (2 участка), Башик, Сим, Уфа, Юрюзань и ручья 

Бердяш;  

- выявление участков водоохранных зон, подверженных наибольшему 

антропогенному воздействию.  

По результатам выполненных работ разработаны рекомендации о 

необходимости проведения мероприятий по защите населения от негативного 

воздействия вод в населенных пунктах: г. Карталы, с. Париж, п. Знаменка 
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Нагайбакского района, п. Димитрова Магнитогорского городского округа, г. 

Катав-Ивановск, г. Сим, с. Шемаха Нязепетровского района, г. Усть-Катав. 

 

2.4 Источники антропогенного воздействия на водные объекты 

 

Системный подход к изучению качества воды водных объектов 

предусматривает рассмотрение их как на открытые системы, в которых 

происходит обмен энергией и веществом с окружающей средой. Качество 

поверхностных вод определяется двумя группами факторов: внешними 

воздействиями в виде аллохтонных (поступающих извне водного объекта) 

источников загрязнения и внутри водоемными процессами, включающими в себя 

процессы самоочищения и образования автохтонных (порожденных в самом 

водном объекте) источников загрязнения. Внешние источники воздействия 

классифицируются по происхождению, локализации, продолжительности 

воздействия, виду носителя загрязняющих компонентов и виду загрязнения. 

По происхождению источники загрязнения делятся на природные и 

антропогенные. К природным источникам загрязнения относятся атмосферные 

(атмосферные осадки), гидросферные (озера, притоки, грунтовые и подземные 

воды, формирующие сток водного объекта) и литосферные (подверженные эрозии 

и выщелачиванию склоны русл). Основными антропогенными источниками 

загрязнения являются промышленные (выпуски производственных сточных вод, 

загрязненные территории предприятий, свалки промышленных отходов), 

коммунальные (выпуски хозяйственно-бытовых сточных вод, территории 

населенных пунктов, свалки бытовых отходов), сельскохозяйственным (пахотные 

поля, огороды, животноводческие предприятия) и транспортные (транспортные 

средства, автодороги, трубопроводы). Указанные источники воздействия, за 

исключением сельскохозяйственных, типичны для городских водных объектов. 

Сельскохозяйственные источники загрязнения находятся в пригородной зоне. 

Литосферные источники в пределах городов частично изолированы облицовкой 

берегов. 

По локализации источники воздействия на водные объекты делятся на 

точечные, площадь контакта которых с водным объектом существенно меньше 

площади загрязненной зоны этого объекта; линейные, площадь контакта которых 

с водным объектом представляет собой линию; и площадные, влияние которых 

проявляется рассредоточено по площади водного объекта. Примером точечных 

источников загрязнения могут служить выпуски сточных вод из систем 

водоотведения или небольшие притоки. Линейные источники воздействия 

встречаются в виде стока с поверхности водосбора выпусков сточных вод, через 
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специальное рассеивающее хозяйство (рассеивающий выпуск). Площадные 

источники воздействия: акватории портов, стоянки маломерных моторных судов, 

места донной добычи полезных ископаемых – песка, гравия, нефти, газа и др. 

По продолжительности воздействия источники загрязнения бывают 

постоянными, периодическими и эпизодическими. 

Носители загрязняющих веществ, как правило, сточные, инфильтрационные 

и подземные воды, возвратные воды орошения и дренажные воды, 

поверхностный сток с загрязненной территории, атмосферные осадки. 

Источники воздействия на водный объект могут приводить к его 

химическому, физическому и биологическому загрязнению. Химическое 

загрязнение проявляется через сверхнормативное содержание веществ в 

поверхностных водах. Для физического загрязнения характерно повышение 

температуры воды за счет поступления в водный объект подогретых вод 

(тепловое загрязнение) или наличие радионуклидов (радиоактивное загрязнение). 

Биологическое воздействие на водный объект сопровождается поступлением в 

него болезнетворных микробов, яиц гельминтов, мелких водорослей, дрожжевых 

и плесневых грибов (гидрофлорное загрязнение) 

Наиболее существенный вклад в загрязнение водных объектов вносят 

аллохтонные источники, особенно антропогенного происхождения. Основными 

из них являются выпуски сточных промышленных предприятий, выпуски 

городских сточных вод, транспортные источники загрязнения и поверхностный 

сток загрязненных территорий.  

На протяжении длительного периода выпуски сточных вод промышленных 

предприятий являлись самой существенной причиной загрязнения водных 

объектов. В настоящее время природоохранная политика Российской Федерации, 

направленная на ограничение сброса промышленных сточных вод в водные 

объекты, вплоть до запрещения сброса неочищенных сточных вод в пределах 

городской черты, несколько изменила соотношение между различными 

источниками загрязнения.  Более существенную роль в загрязнении городских 

водных объектов приобрел загрязненный поверхностный сток с 

урбанизированных территорий и территорий промышленных площадок.  

Вместе с тем воздействие промышленных сточных вод на качество сточных 

воды водных объектов по-прежнему достаточно велико. Количество, состав и 

содержание загрязняющих веществ в промышленных сточных водах чрезвычайно 

разнообразны и определяются характером технологических процессов, составом 

очистных сооружений и рядом других факторов. Загрязняющие вещества в них 

могут содержаться в грубодисперсном состоянии (крупность частиц более 0,1мм), 

в виде эмульсии или суспензии (крупность частиц от 0,1 мкм до 0,1 мм), в 
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коллоидном состоянии (частицы крупностью от 0,001 до 0,1 мкм) или в 

растворенном виде. Обобщенная характеристика промышленных сточных вод для 

основных отраслей промышленности приведена в таблице 8. Информация о 

количестве и составе сточных вод представляется каждым предприятием в 

формах государственной статистической отчетности. 

Таблица 8 – Ориентировочный состав сточных вод основных отраслей 

промышленности 

Отрасль Показатель Концентрация, г/м
3
 

Черная металлургия Взвешенные вещества 200-500 

Окалина 3 000-20 000 

Железо 300-500 

Фенолы 700-1 000 

Смолы и масла 700-1 000 

Железный купорос до 700 

Серная кислота до 300 

Цветная металлургия Взвешенные вещества 100-8 000 

Цветные металлы 1,5-170 

Нефтепромыслы Взвешенные вещества 150-11 000 

Хлориды  500-180 000 

Нефтепродукты 100-5 000 

Железо 10-150 

Сероводород 25-400 

Текстильное производство Взвешенные вещества 250-40 000 

Животный жир 8 000-12 000 

БПК20 600-20 000 

ПАВ 50-120 

Коксохимические заводы Взвешенные вещества 300-500 

БПК5 800-3 000 

Аммиак 200-3 000 

Фенолы 400-1800 

Смолы и масла 300-500 

Цианиды и роданиды 100-400 

Нефтеперерабатывающие заводы с 

нефтехимическими производствами 

Взвешенные вещества до 300 

БПК5 150-7 000 

Целлюлозно-бумажные заводы Взвешенные вещества 400-2000 

БПК5 100-2 000 

Машино-автомобилестроение Взвешенные вещества 100-200 

Цианиды 70-120 

Хром 40-60 

Кислоты 70-100 

Нефтепродукты и масла 25-40 
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 Городские сточные воды представляют собой смесь хозяйственно-бытовых 

сточных вод города и производственных сточных вод. Обычно они проходят 

очистку на городских очистных сооружениях. В отличие от промышленных 

сточных вод хозяйственно-бытовые имеют сравнительно стабильный состав. Для 

них характерны преобладание органических загрязняющих веществ над 

минеральными (примерное соотношение органических и минеральных веществ в 

неочищенных сточных водах составляет 5/1) и устойчивый температурный режим 

на уровне 15-20
0 

С круглогодично. Примерный состав хозяйственно-бытовых 

сточных вод при различных способах очистки приведен в таблице 9 

Таблица 9 – Ориентировочный состав городских сточных вод 

Показатель   Содержание, г/м
3
 

до очистки  механическая биологическая 

Минеральный состав 800 680 530 

Взвешенные вещества 250 120 12 

Азот аммонийный 30 30 15 

Азот общий 45 35 25 

Фосфаты 15 15 12 

Хлориды 35 35 34 

ПАВ 10 9 4 

БПК полн 280 150 15 

БПК5 200 135 10 

 

Количество городских сточных вод зависит от численности населения и 

может быть ориентировочно определено по нормам водоотведения бытовых 

сточных вод от жилых районов (табл. 10).  

Таблица 10 – Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод для 

населенных пунктов 

Степень благоустройства районов жилой застройки Норма водоотведения на 

одного жителя, л/сут 

Здания, оборудованные водопроводом, канализацией, без 

ванн 125-160 

Здания, оборудованные водопроводом, канализацией и 

ванными с местным водонагревателями. Здания, 

оборудованные водопроводом, канализацией и системой 

централизованного горячего водоснабжения 160-230 

Не канализованные жилые районы 230-350 
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Таблица 11 – Удельные нормы содержания веществ в неочищенных 

хозяйственно-бытовых водах (в расчете на одного жителя) 

При наличии городских очистных сооружений для хозяйственно-бытовых 

сточных вод города или населенного пункта количество загрязняющих веществ в 

них определяется по удельным нормам на одного жителя (табл.Х4). 

Основными транспортными источниками загрязнения являются наземный и 

водный транспорт. Загрязняющие вещества от наземных видов транспорта 

поступают в водные объекты с поверхностным стоком с территории города, от 

водного транспорта – непосредственно в водный объект. В процессе эксплуатации 

судов в воду поступают фенолы, соединения свинца, ароматические 

углеводороды, основным загрязняющим веществом являются нефтепродукты. 

Расчет количества нефтепродуктов, поступающих в воду за год, производится по 

формуле 1: 

G = Gуд * Тнав * N, (1) 

где G – количество нефтепродуктов, поступивших в водный объект за год, 

кг;  

Gуд – поступление нефтепродуктов в воду от одного судна за час работы 

двигателя, кг; 

Тнав – средняя норма работы двигателя за навигацию, час; 

N – число единиц флота, включая маломерный.  

Для малого флота ориентировочно удельное поступление в воду 

нефтепродуктов за час работы двигателя и время работы двигателя за 

навигационный период могут быть приняты равным 0,1 и 100 часов 

соответственно.  

 

 

Показатели Количество вещества, г/сут 

Взвешенные вещества 65,0 

БПК5 54,0 

БПК20 75,0 

ПАВ 2,5 

Азот аммонийный 8,0 

Фосфаты 3,3 

Хлориды 9,0 

Сульфаты 4,4 

Калий 3,0 
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Таблица 12 – Перечень предприятий – основных источников загрязнения 

водных объектов в 2014 году
5
 по Челябинской области 

№  

п/п 

Наименование 

предприятия 

Объем 

сбросов 

загрязнен- 

ных  

сточных 

вод, всего, 

млн. м
3
 

Объем 

сбросов 

загрязнен- 

ных 

сточных  

вод без 

очистки, 

млн. м
3
 

Основные 

сбрасываемые 

загрязняющие вещества 

Кол-во 

сбрасывае-

мого 

загрязняю-

щего 

вещества, 

тыс. т 

1 2 3 4 5 6 

1 ОАО «Магнитогорский 

металлургический 

комбинат» 

263,6 27,8 Цианиды, фтор, хром, 

цинк, хлориды, нитраты, 

нефтепродукты, азот 

аммонийный, сухой 

остаток, взвешенные 

вещества, медь, кальций, 

железо, марганец, магний, 

нитриты 

140,3 

2 ОАО «Челябинский 

металлургический 

комбинат» 

25,4 - Нитриты, цианиды, фтор, 

хром, цинк, хлориды, 

никель, нитраты, 

нефтепродукты, азот 

аммонийный, сухой 

остаток, взвешенные 

вещества, железо 

53,0 

3 ОАО «Саткинский 

чугуноплавильный завод» 
14,1 - Сухой остаток, 

нефтепродукты, сульфаты, 

хлориды, железо 

0,2 

4 ООО «Златоустовский 

электрометаллургический 

завод» 

16,4 11,4 Хром, цинк, никель, 

нефтепродукты, сухой 

остаток, взвешенные 

вещества, железо 

0,1 

5 ОАО «Комбинат 

«Магнезит» 
18,8 4,9 нефтепродукты, сухой 

остаток, взвешенные 

вещества, железо, 

сульфаты 

13,7 

6 ОАО «Ашинский 

металлургический завод» 
11,7 11,7 Нефтепродукты, взв. 

вещества, сухой остаток, 

аммоний-ион, железо, 

нитриты, сульфаты, 

хлориды 

1,0 

7 ФГУП «ПО «Маяк» 0,2 0,1 Сульфаты, азот 

аммонийный, нитраты, 

марганец, СПАВ, железо, 

нефтепродукты, фосфаты 

0,2 

8 ОАО «ОГК-2» филиал 

Троицкая ГРЭС 
1,9 - Сульфаты, хлориды, азот 

аммонийный, сухой 

остаток, взвешенные 

вещества, фосфаты 

1,2 

9 ОАО «Челябинский 

цинковый завод» 
1,8 - Нитриты, цинк, хлориды, 

натрий, азот аммонийный, 

сухой остаток, кальций 

6,1 

                                                           
5
 Данные Управления Росприроднадзора по Челябинской области 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 5 6 

10 Филиал ОАО «Фортум» 

ЧГРЭС 
1,5 - Хлориды, сухой остаток, 

кальций, железо, магний 
1,1 

11 Филиал ОАО 

«Фортум» Челябинская 

ТЭЦ-1 

2,1 - Хлориды, сухой остаток, 

взвешенные вещества, 

сульфаты 

1,5 

12 Филиал ОАО 

«Фортум» Челябинская 

ТЭЦ-2 

1,5 - Фосфаты, 

нефтепродукты, сухой 

остаток, взвешенные 

вещества, сульфаты 

1,8 

13 Филиал ОАО 

«Фортум» Челябинская 

ТЭЦ-3 

1,81 0,4 Хлориды, сухой 

остаток, взвешенные 

вещества, железо, 

нефтепродукты, 

фосфаты (по Р), медь 

1,9 

14 Филиал ОАО 

«Фортум» Аргаяшская  

ТЭЦ 

4,2 - Сульфаты, сухой 

остаток, взвешенные 

вещества 

0,6 

15 ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» 

0,42 - Нитриты, фториды, цинк, 

хлориды, нитриты, 

нитраты, натрий, азот 

аммонийный, сухой 

остаток, взвешенные 

вещества железо, магний 

1,0 

16 МУ «Производственное 

объединение 

водоснабжения и 

водоотведения»  

г. Челябинска 

132,7 - Цинк, хлориды, 

нефтепродукты, 

нитраты, азот 

аммонийный, сухой 

остаток, фосфаты (по Р), 

взвешенные вещества, 

железо, СПАВ 

105,6 

17 МП трест «Водоканал» 

МО г. Магнитогорск 

48,5 - Цинк, хлориды, 

нефтепродукты, 

нитраты, сухой остаток, 

фосфаты (по Р), 

взвешенные вещества, 

железо, СПАВ 

49,6 

18 ОАО 

«Миассводоканал» г. 

Миасс 

13,9 - Цинк, хлориды, 

нефтепродукты, 

нитраты, сухой остаток, 

фосфаты (по Р), 

взвешенные вещества, 

железо, СПАВ 

11,2 

19 ООО «Златоустовский 

«Водоканал» 

10,6 1,3 Цинк, хлориды, 

нефтепродукты, 

нитраты, азот 

аммонийный, сухой 

остаток, фосфаты (по Р), 

взвешенные вещества, 

железо, СПАВ, хром, 

никель, марганец 

4,0 
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Таким образом, анализ, проведенный в первой и второй главе 

диссертационной работы, показывает, что экологическое страхование позволит 

решить следующие проблемы: 

1. Обеспечить в полном объеме необходимое финансирование 

реабилитационных мероприятий для ликвидации последствий экологических 

аварий на водных объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

2. Значимо снизить нагрузку на федеральный бюджет являющегося, как 

правило, основным источником финансирования при ликвидации аварийных 

экологических ситуаций. 

3. Реализовать принцип «загрязнитель платит». 

4. Уйти от порочной системы «недоплаты» за экологический ущерб.  
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ГЛАВА 3 МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

 

3.1 Решение задач оптимизации экологических и экономических требований 

в водоохранном законодательстве  

 

3.1.1 Проведение многофакторного эксперимента  

Основной целью проведения современного эксперимента с позиций 

производителя продукции является разработка математической модели, адекватно 

описывающей процесс и, позволяющей, в конечном результате, осуществлять его 

управление.  

При планировании эксперимента исследователь должен:  

1) обеспечить надежность и четкость интерпретации результатов 

исследований;  

2) составить четкую и последовательную логическую схему построения 

всего процесса исследования: что, когда и как нужно делать;  

3) максимально формализовать процесс разработки модели и сопоставления 

экспериментальных данных различных опытов одного и того же объекта 

исследований с целью широкого применения ЭВМ [3]. 

При применении статистических методов планирования эксперимента 

математическое описание представляется в виде полинома, где свойство (Y) 

объекта зависит от нескольких (n) независимых переменных (Х1, Х2, …, Хn) и мы 

хотим выяснить характер этой зависимости –Y=F(Х1, Х2, …, Хn), о которой мы 

имеем лишь общее представление. Величина Y – называется «отклик», а сама 

зависимость Y=F(Х1, Х2, …, Хn) – «функция отклика». 

План эксперимента в этом случае определяет расположение 

экспериментальных точек в k-мерном факторном пространстве. Обычно план 

задается в виде матрицы планирования, каждая строка которой определяет 

условия опыта, а каждый столбец — значения контролируемых и управляемых 

параметров в исследуемом процессе, т.е. значения факторов, соответствующих 

условию опыта [4]. 

Многофакторный пассивный эксперимент проводится при контроле 

значений нескольких входных параметров и его целью является установление 

зависимости выходного параметра от двух или более переменных. Полный 

факторный эксперимент предполагает возможность управлять объектом по 

одному или нескольким независимым каналам. В общем случае, в схеме 

эксперимента могут использоваться следующие группы параметров: 

1. управляющие (входные) 
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2. параметры состояния (выходные) 

3. возмущающие воздействия. 

При многофакторном и полном факторном эксперименте выходных 

параметров может быть несколько. Управляющие параметры представляют собой 

независимые переменные, которые можно изменять для управления выходными 

параметрами. Управляющие параметры называют факторами. Если один 

управляющий параметр, то эксперимент однофакторный. Многофакторный 

эксперимент соответствует конечному числу управляющих параметров. Полный 

факторный эксперимент соответствует наличию возмущающих воздействий в 

многофакторном эксперименте. 

 Диапазон изменения факторов или число значений, которое они могут 

принимать называется уровнем фактора. Полный факторный эксперимент 

характеризуется тем, что при фиксированных возмущающих воздействиях 

минимальное число уровней каждого фактора равно двум. В этом случае, 

зафиксировав все факторы кроме одного, необходимо провести два измерения, 

соответствующих двум уровням этого фактора. Последовательно осуществляя 

такую процедуру для каждого из факторов, получим необходимое число опытов в 

полном факторном эксперименте для реализации всех возможных сочетаний 

уровней факторов [5]. 

 

3.1.1.1 Планирование эксперимента для расчета процента возмещения 

нанесенного ущерба с применением экологического страхования 

В методе полного факторного эксперимента (ПФЭ) ограничиваются 

линейной частью разложения и членами, содержащими произведения факторов в 

первой степени. Коэффициенты искомого уравнения определяют на основе 

экспериментальных данных и, следовательно, несут на себе отпечаток 

погрешностей эксперимента. Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, в уравнении 

вместо символов β, обозначающих истинные значения коэффициентов, пишут b, 

подразумевая под этим соответствующие выборочные оценки. Итак, с помощью 

ПФЭ ищут математическое описание процесса в виде уравнения (формула 2): 

y = b0+ b1X1+ b2X2+…+ bnXn+ b12X1X2+…+ b(n−1) n Xn−1Xn (2) 

Его называют уравнением регрессии, а коэффициенты – коэффициентами 

регрессии. Для удобства вычислений коэффициентов регрессии все факторы в 

ходе полного факторного эксперимента варьируют на двух уровнях, 

соответствующих значениям кодированных переменных +1 и –1. Таким образом, 

полным факторным экспериментом называется система опытов, содержащая все 

возможные неповторяющиеся комбинации верхнего и нижнего уровней факторов 

[6]. 
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В данном случае в эксперименте 3 фактора: 

Х1– категория выбросов (таблица 13); 

Х2 – тарифные ставки экологического страхования, руб.; 

Х3 – повышающий коэффициент при наличии рядом с предприятием 

водного объекта. 

В таблице 13 приведен технический уровень предприятий по категориям.  

Таблица 13 – Категории выбросов (сбросов) 

Категория Характеристика аварийных выбросов (сбросов) 

0 Аварийные выделения не возможны, т.к. производство не связано с хранением 

и образованием значительных количеств вредных веществ 

1 Производство связано с хранением и образованием значительных количеств 

вредных веществ, но благодаря принятию технических специальных мер 

аварийные выделения практически исключены 

2 Аварийные выделения возможны, но аварийные выбросы (сбросы) практически 

исключены за счет принятия специальных мер по газоочистке, сжиганию и т.д. 

3 Возможны кратковременные аварийные выбросы (сбросы) 

4 Возможны длительные аварийные выбросы (сбросы) 

5 То же, что для категории 3, но аварийные выбросы (сбросы) реально имели 

место на аналогичных объектах 

6 То же, что и для категории 4, но аварийные выбросы (сбросы) реально имели 

место на аналогичных объектах 

 В таблице 14 приведены тарифные ставки экологического страхования 

различаются по отраслям промышленности [7,8,9,10,11]. 

Таблица 14 – Соотношение тарифных ставок по отраслям 

Наименование отрасли Средняя тарифная ставка в %  

Горнодобывающий комплекс 2,5 

Энергетический комплекс 2,0 

Нефтехимический комплекс 1,5 

Промышленность строительных материалов 1,2 

Химическая промышленность 1,0 

Бумажная промышленность 0,8 

Прочие отрасли 0,5 

Матрица полного факторного эксперимента ортогональна. Это свойство 

позволяет вычислять коэффициенты регрессии по простым формулам независимо 

друг от друга. Общее количество опытов в матрице планирования N = 2
n
, где n – 

число факторов [3,4]. 

 В моем эксперименте общее количество опытов равно 24. 

Цель эксперимента – разработка корреляционной зависимости при 

сравнении экологических и экономических требований в природоохранном 

законодательстве. 

У – возмещение ущерба при авариях, % по каждому страховому случаю; 

Х1– категория выбросов (таблица 1); 

Х2 – тарифные ставки экологического страхования, %; 
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         Х3 – повышающий коэффициент при наличии рядом с предприятием 

водного объекта.  

Таблица 15 – Условия планирования. 

Уровни факторов 
Натуральное значение факторов 

Х1 Х2 Х3 

Основной уровень (0) 3 1,5 2 

Интервал варьирования  3 1 1 

Верхний уровень (+) 6 2,5 3 

Нижний уровень (-) 0 0,5 1 

 

Таблица 16 – Значение функции отклика. 

Номер опыта 
Функция отклика 

У1 У2 У3 
1 2 3 4 

1 9,1 9,2 9,1 

a 9,2 9,3 9,2 

b 9,5 9,4 9,3 

ab 9,4 9,4 9,6 
1 2 3 4 

c 9,3 9,4 9,6 

ac 9,5 9,6 9,5 

bc 9,7 9,8 9,8 

abc 9,9 10 10,1 

Для компенсации систематических погрешностей эксперимента используем 

рандомизацию, которая заключается в проведении опытов в случайной 

последовательности, устанавливающейся с помощью таблицы случайных чисел 

[6]. 

 

3.1.1.2  Составление уравнения регрессии и проверка его адекватности. 

Составляем матрицу для вычисления коэффициентов регрессии, записываем 

по форме таблицы 17. 
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Таблица 17 – Результаты многофакторного эксперимента и их обработка для анализа эффективности страхования 

водных объектов от загрязнений 

  Номер x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 у1 у2 у3 У ср S
2

уu
 

У^ (Уср-У^) 
2 

1 1 1 -1 -1 1 + + + - 5,5 5,6 5,8 5,63 0,02 7,96 5,41 

a 2 1 +1 -1 -1 - - + + 6,1 6,2 6,4 6,23 0,02 9,61 11,39 

b 3 1 -1 +1 -1 - + - + 6,6 6,8 7,1 6,83 0,06 9,19 5,56 

ab 4 1 +1 +1 -1 + - - - 7,3 7,4 7,6 7,43 0,02 9,76 5,41 

c 5 1 -1 -1 +1 + - - + 7,7 8 8,2 7,97 0,06 5,66 5,33 

ac 6 1 +1 -1 +1 - + - - 8,4 8,7 8,8 8,63 0,04 6,23 5,80 

bc 7 1 -1 +1 +1 - - + - 9 9,1 9,4 9,17 0,04 6,79 5,64 

abc 8 1 +1 +1 +1 + + + + 9,6 9,8 9,9 9,77 0,02 7,46 5,33 

                          ∑ S
2

уu 0,31 ∑ (Уср-У^) 
2
 49,86 

 Коэффициенты 

уравнения 7,71 0,31 0,59 1,18 

-

0,01 0,01 

-

0,01 -0,01    
G э 0,08 

  

 

Таким образом, получаем уравнение регрессии (ф.3): 

У = 7,71 + 0,31x1 + 0,59x2 + 1,18x3 – 0,01x1x2 + 0,01x1x3 – 0,01x2x3 – 0,01x1x2x3          (3) 

 

Некоторые из коэффициентов регрессии могут оказаться пренебрежимо малыми – незначимыми. Для 

установления акта незначимости коэффициента необходимо вычислить оценки дисперсии, с которой они определялись: 
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Sy
2 
 = ∑Sy

2 
/ N=0,31 / 8=0,04, (4) 

где N – число экспериментов (N=8); 

S´y
2 
= Sy

2 
/ n = 0,04 / 3 = 0,013,      (5) 

где n – число параллельных опытов (n = 3); 

S
2

bi= S´y
2 
/ N = 0,013/8 = 0,0016 (6) 

δbi= √ S
2
bi=√0,0016 = 0,04 (7) 

Δbi= ± 2,12*0,04 = 0,08, для вероятности 95%. (8) 

Так как все значения коэффициентов меньше 3,79 незначимы, то их 

отбрасываем и получаем уравнение: 

У = 7,71 + 0,31x1 + 0,59x2 + 1,18x3 (9) 

Далее следует проверить адекватность полученного уравнения регрессии. 

Под адекватностью в данном случае понимают способность построенной 

математической модели соответствовать результатам эксперимента с заданной 

степенью точности. Эту проверку осуществляют с помощью критерия Фишера: 

Получаем N = 8 и L =4, где L – количество оставшихся коэффициентов 

S
2

ad= =  = 0,005 (10) 

 

Считаем критерий Фишера:  

F
э
= S

2
ad/ Sy

2
=0,005/0,04 =0,125,  (11) 

что меньше табличного значения 3,01, для вероятности 95%, следовательно, 

уравнение регрессии адекватно [3,4]. 

По данному уравнению можно выстраивать графики зависимости и 

рассчитывать крутое восхождение. 

 

3.1.2 Построение графика изолиний и расчет крутого восхождения 

эксперимента 

При обработке результатов измерений и наблюдений широко используют 

методы графического изображения. Результаты измерений, представленные в 

таблицах, не позволяют достаточно наглядно характеризовать закономерности 

изучаемых процессов. Графическое изображение дает наиболее наглядное 

представление о результатах экспериментов. После обработки результатов 

измерений и оценки степени точности необходимо свести их в таблицы для 

анализа. Данные таких таблиц обрабатывают графическими методами. Для 

графического изображения результатов измерений (наблюдений), как правило, 

применяют систему прямоугольных координат.  Точки на графике необходимо 

соединять плавной линией так, чтобы она по возможности ближе проходила ко 
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всем экспериментальным точкам. Если соединить точки прямыми отрезками, то 

получим кривую. Она характеризует изменение функции по данным 

эксперимента. Обычно функции имеют плавный характер. Поэтому при 

графическом изображении результатов измерений следует проводить между 

точками плавные кривые. Резкое искривление графика объясняется 

погрешностями измерений. При графическом изображении результатов 

экспериментов большую роль играет выбор систем координат или координатной 

сетки. Координатные сетки бывают равномерными и неравномерными. У 

равномерных координатных сеток ординаты и абсциссы имеют равномерную 

шкалу [5]. 

 

3.1.2.1 Расчет для построения графика изолиний 

Переводим кодированные величины уравнения 9 в натуральные, по 

формуле (12): 

X´i , (12) 

 где х0 – основной уровень плана, пi – шаг варьирования. Таким образом, получаем 

уравнение: 

У = 7,71 + 0,31  + 0,59 + 1,18*  = 7,71 + 0,1x
´
1 – 0,31 + 0,59 x

´
2 – 

0,89 + 1,18x
´
3 – 2,36 = 4,15 + 0,1x

´
1 + 0,59 x

´
2 + 1,18x

´
3 

У = 4,15 + 0,1x
´
1 + 0,59 x

´
2 + 1,18x

´
3                                               (13) 

Зафиксируем один из факторов на верхнем уровне x
´
1 = 6, получим 

У = 4,15 + 0,1*6 + 0,59x
´
2 + 1,18x

´
3 = 4,75 + 0,59x

´
2 + 1,18x

´
3,  

Зафиксируем один из факторов на верхнем уровне x
´
2 = 0,5, получим 

У = 4,75 + 0,59*0,5 + 1,18x
´
3 = 5,05 + 1,18x

´
3, 

При У1=6,5; У2=7,5; У3=8,5; У3=9,5 рассчитываем x
´
3         

x
´
3 = (6,5– 5,05) / 1,18 = 1,23  

x
´
3 =(7,5 – 5,05) / 1,18 = 2,08  

x
´
3 =(8,5– 5,05) / 1,18 = 2,92  

x
´
3 = (9,5– 5,05) / 1,18 = 3,77  

Зафиксируем один из факторов на уровне x
´
2 = 1,5, получим 

У = 4,75 + 0,59*1,5 + 1,18x
´
3 = 5,64 + 1,18x

´
3, 

При У1=6,5; У2=7,5; У3=8,5; У3=9,5 рассчитываем x
´
3         

x
´
3 = (6,5– 5,64) / 1,18 = 0,73  

x
´
3 =(7,5 – 5,64) / 1,18 = 1,58  

x
´
3 =(8,5– 5,64) / 1,18 = 2,42  
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x
´
3 = (9,5– 5,64) / 1,18 = 3,27  

Зафиксируем один из факторов на уровне x
´
2 = 2,5, получим 

У = 4,75 + 0,59*2,5 + 1,18x
´
3 = 6,23 + 1,18x

´
3, 

При У1=6,5; У2=7,5; У3=8,5; У3=9,5 рассчитываем x
´
3         

x
´
3 = (6,5– 6,23) / 1,18 = 0,23  

x
´
3 =(7,5 – 6,23) / 1,18 = 1,08  

x
´
3 =(8,5– 6,23) / 1,18 = 1,92  

x
´
3 = (9,5– 6,23) / 1,18 = 2,77  

Сводим данные расчета в одну таблицу 18 для построения изолиний. 

Таблица 18 – Сводные данные для построения изолиний. 

У  
x

´
2 x

´
2 x

´
2 

0,5 1,5 2,5 

У = 6,5 x
´
3 1,23 0,73 0,23 

У = 7,5 x
´
3 2,08 1,58 1,08 

У = 8,5 x
´
3 2,92 2,42 1,92 

У = 9,5 x
´
3 3,77 3,27 2,77 

График изолиний построен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – График изолиний (по горизонтали - x
´
2; по вертикали - x

´
3) 

 

3.1.2.2 Расчет крутого восхождения 

Последовательность действий при методе крутого восхождения можно 

образно сравнить с тем, как поступает человек с завязанными глазами, 

поставивший перед собой задачу взобраться на возвышенность при минимальном 

числе ощупываний тросточкой поверхности земля. Очевидно, этот человек 

сначала исследует участок поверхности, на котором стоит. Определив 

направление подъема, он сделает несколько шагов в этом направления и снова 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

0,5 1,5 2,5 

У = 6,5 

У = 7,5 

У = 8,5 

У =9,5 
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исследует участок поверхности. Так он будет поступать до тех пор, пока не 

заберется на вершину холма. 

Пусть, например, целевая функция задана в виде уравнения регрессии 

первого порядка, полученного по результатам полного факторного эксперимента. 

Уравнение регрессии адекватно описывает функцию отклика в области значений 

факторов от -1 до +1. 

Движение по градиенту осуществляют с некоторым шагом (приращением 

значения фактора), причем его минимальная величина должна быть больше 

ошибки, с которой фиксируют фактор. Максимальную величину шага 

ограничивает область определения фактора. Необходимо учитывать, что при 

движении к оптимуму малый шаг потребует значительного числа опытов, а 

большой может привести к проскоку области оптимума. 

При выборе шага движения один из факторов принимают за базовый и для 

него выбирают шаг движения. Для всех остальных факторов шаг движения 

рассчитывают. 

Движение к оптимуму начинают из центра плана, который использовался 

для получения математического описания функции отклика.  

Поскольку реализация всех мысленных опытов часто связана со 

значительными экономическими или ресурсными затратами, то реализуют не все 

такие опыты. Реализация части мысленных опытов дает возможность сделать 

несколько шагов в направлении оптимума. Так осуществляется оптимизация по 

методу крутого восхождения [3,4,5]. Для расчета крутого восхождения составляем 

таблицу данных натуральных коэффициентов: 

Таблица 19– Расчет шагов движения по градиенту. 

Параметры x
´
1 x

´
2 x

´
3 

Центр плана X0 3,0 1,5 2,0 

Интеграл варьирования δx
´
 3,0 1,0 1,0 

Коэффициенты из уравнения b 0,1 0,59 1,18 

Шаг движения Õx
´
 0,3 0,59 1,71 

Õx
´
1 = 0,1 * δx

´
1 =0,1*3 = 0,3 

Õx
´
1 = θ1*b1 *δx

´
1 

Θ1=  =  = 1,0 

Õx
´
2 = 1,0*1,0*0,59 = 0,59 

Õx
´
3 = 1,0*1,0*1,18 = 1,18 

Таким образом, для нахождения экстремума уравнения следует 

осуществлять движение по градиенту, т. к. оно обеспечивает наиболее короткий 

путь к экстремуму, т. е. направление градиента - это направление самого крутого 
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склона, ведущего от данной точки к экстремуму функции. В данном случае 

можно сделать вывод о целесообразности повышения тарифных ставок 

экологического страхования, и повышающего коэффициента при наличии рядом с 

предприятием водного объекта. 

Таблица 20 – Расчет крутого восхождения. 

Шаги 
Факторы Отклик 

x
´
1 x

´
2 x

´
3 Ур 

0 3,0 1,5 2,0 8,30 

1 3,3 2,09 3,71 10,09 

2 3,6 2,68 5,42 12,49 

3 3,9 3,27 7,13 14,89 

4 4,2 3,86 8,84 17,28 

5 4,5 4,45 10,55 22,09 

6 4,8 5,04 12,26 19,68 

7 5,1 5,63 13,97 22,07 

8 5,4 6,22 15,68 26,86 

9 5,7 6,81 17,39 29,26 

10 6,0 7,4 19,1 31,66 

У = 4,15 + 0,1*3 + 0,59 *1,5 + 1,18*2 = 8,30; 

У = 4,15 + 0,1*3,3 + 0,59 *2,09 + 1,18*3,71 = 10,09; 

У = 4,15 + 0,1*3,6 + 0,59 *2,68 + 1,18*5,42 = 12,49; 

У = 4,15 + 0,1*3,9 + 0,59 *3,27 + 1,18*7,13 = 14,89; 

У = 4,15 + 0,1*4,2 + 0,59 *3,86 + 1,18*8,84 = 17,28; 

У = 4,15 + 0,1*4,5 + 0,59 *4,45 + 1,18*10,55 = 19,68; 

У = 4,15 + 0,1*4,8 + 0,59 *5,04 + 1,18*12,26 = 22,07; 

У = 4,15 + 0,1*5,4 + 0,59 *6,22 + 1,18*15,68 = 26,86; 

У = 4,15 + 0,1*5,7 + 0,59 *6,81 + 1,18*17,39 = 29,26; 

У = 4,15 + 0,1*6,0 + 0,59 *7,4 + 1,18*19,1= 31,66. 

Следовательно, для пятой и шестой категории выбросов (таблица 13) – 

характерных для горнорудной промышленности, тарифная ставка экологического 

страхования должна составлять от 5,63 до 7,4%, повышающий коэффициент при 

нахождении рядом водного объекта от 13,97 до 19,1. Это позволит 

дисциплинировать предприятия в области охраны окружающей среды и 

увеличить выплаты пострадавшим от аварий до 31,66 % по каждому страховому 

случаю. 

Таким образом, в данном разделе произведена математическая обработка и 

анализ полученных результатов эксперимента. 

В данном случае планированием эксперимента подобраны число и 

последовательность опытов, которое необходимо для достижения теоретического 

анализа данных эксперимента. 
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По уравнению регрессии построен график изолиний и рассчитаны шаги 

крутого восхождения. 

Уравнение регрессии показывает, что процент выплаты по каждому 

страховому случаю существенно зависит от фактора Х3 – повышающего 

коэффициента при наличии рядом с предприятием водоисточника, и фактора Х2 – 

тарифной ставки экологического страхования, при этом фактор Х1 – категория 

выбросов (сбросов) также влияет на уравнение регрессии. 

  Теоретически доказано, что повышающем при повышающем 

коэффициенте 19,1, тарифной ставке 7,4% при шестой категории выбросов 

(сбросов), процент выплаты пострадавшим от аварий составит 31,66 % по 

каждому страховому случаю, при этом выплачивать ущерб будет не государство 

(как это делается на сегодняшний день), а предприятие нанесшее экологический 

ущерб. 

 

3.2 Методика расчета страховых взносов с учетом особенностей водного 

объекта  

 

3.2.1 Обоснование юридических понятий в системе страхования водных 

объектов 

В рыночных условиях одним из способов обеспечения компенсации ущерба 

является страхование. Его существенно важным преимуществом является уни-

версальность, позволяющая наиболее полно защитить интересы всех сторон в 

связи с причиненным им ущербом: собственника (в т.ч. государства) - от риска 

нанесения вреда его водному объекту; водопользователя - от риска гражданской 

ответственности за причиненный ущерб в результате загрязнения водного 

объекта; третьих лиц, пострадавших в результате загрязнения водных объектов. 

Сущность страхования заключается в том, чтобы предполагаемый ущерб от 

определенной опасности распределялся между несколькими хозяйствами или 

группами людей, находящимися в более или менее одинаковых условиях по 

отношению к наступлению одной и той же опасности. Этот результат достигается 

тем, что лица, которым угрожает какая-нибудь опасность, делают на случай ее 

наступления известные денежные отчисления, из которых постепенно 

составляется фонд, расходующийся впоследствии на вознаграждения потер-

певшим. 

Определение страхования мы приведем из Федерального закона «Об ор-

ганизации страхового дела в Российской Федерации»: «страхование представляет 

собой отношения по защите имущественных интересов физических и 
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юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за 

счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 

(страховых премий)». 

Рассматривая страхование применительно к одному из основных видов 

хозяйственной деятельности человека - природопользованию (в т.ч. водополь-

зованию) - выделяют его вид - экологическое страхование, которое является 

механизмом, позволяющим защитить законные интересы всех участников про-

цесса природопользования, в том числе интерес собственника природного ком-

плекса в его защите от деградации, истощения, уничтожения. 

В зарубежной практике под экологическим страхованием понимается 

«страхование гражданско-правовой ответственности владельцев потенциально 

опасных объектов ... в связи с необходимостью возмещения ущерба третьим 

лицам, обусловленного технологической аварией или катастрофой». 

В мировой практике, в том числе отечественной, сложилось представление 

об экологическом страховании как о страховании гражданской ответственности 

владельцев источников повышенной экологической опасности, а под 

экологическими рисками понимаются только риски техногенного характера. 

Под экологическим страхованием, мы будем понимать страхование 

ответственности предприятий-источников повышенной экологической опасности 

и имущественных интересов страхователей, возникающих в результате 

аварийного (внезапного, непреднамеренного) загрязнения окружающей 

природной среды. 

При экологическом страховании в качестве страхового случая рассматри-

вается наступление аварийного воздействия (например, загрязнения), т.е. учи-

тываются убытки, обусловленные поступлением в окружающую среду от одного 

источника определенного количества (в аварийном объеме) вредного вещества и 

образованием у конкретных реципиентов негативных эффектов. При этом 

подразумевается, что последствия вредного воздействия аварийного загрязнения 

на объект намного превышают последствия постоянного антропогенного 

давления на него. 

Однако в некоторых работах отмечается, что непрерывно поступающие 

вредные воздействия в окружающую природную среду в объемах, значительно 

превышающих временно допустимые (установленных ПДК), можно классифи-

цировать как аварийное загрязнение. 

Это дает основание говорить о правомерности рассмотрения в качестве 

страхового случая для экологического страхования непрерывного осуществления 
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вредных воздействий на уровне, значительно превышающем временно до-

пустимый (аккумулирующий эффект). 

При наступлении страхового случая в экологическом страховании проис-

ходит персонификация того, кто причиняет вред, и реципиента. При этом в эко-

логическом страховании реципиент - объект, на который воздействуют вредные 

вещества. 

В реальной ситуации при наступлении экологического страхового случая 

реципиентами могут оказаться страхователь и страховщик, при условии попа-

дания в зону вредного воздействия загрязнения. В этих ситуациях возмещение 

ущерба должно регулироваться договорами личного и имущественного страхо-

вания. 

В случае имущественного страхования убытками реципиента считаются 

потери, обусловленные наступлением экологического страхового случая неза-

висимо от причин и виновников наступления этого случая. При этом ущерб, 

нанесенный реципиенту (его имуществу - в имущественном или здоровью - в 

личном страховании) в результате загрязнения, компенсируется страховой ор-

ганизацией (страховщиком), которая делает это на основании заключенного ранее 

договора страхования. 

Таким образом, в имущественном страховании на случай загрязнения среды 

вклад отдельного загрязнителя не выделяется. Отсюда следует, что в случае 

экологического и имущественного страхования финансовое покрытие страховых 

сумм обеспечивается из разных источников, и полученная страховая премия 

используется страховщиком по разным целевым направлениям. 

Итак, экологическое страхование, осуществляемое как страхование от-

ветственности за аварийное загрязнение окружающей природной среды, на-

правлено на обеспечение экологической безопасности и компенсации убытков 

третьих лиц (разумеется, при условии соблюдения коммерческих интересов 

страхователей), а имущественное страхование направлено лишь на компенсацию 

потерь страхователя. 

В том, что страхователь застраховывает свою ответственность перед 

третьими лицами, состоит отличие экологического от других видов страхования, 

например, медицинского. Убытки, выражающиеся, скажем, в потере здоровья 

населения, определяются в экологическом страховании на совершенно иных 

принципах, нежели в медицинском, В экологическом нужно с максимальной 

достоверностью идентифицировать источники причинения вреда и реципиентов, 

и в зависимости от этого определить тарифную и компенсационную политику. 

Медицинское страхование исходит из других посылок: каждое предприятие, 
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выплачивающее заработную плату своим работникам, несет финансовую 

нагрузку по ликвидации убытков, связанных с заболеваемостью персонала, 

независимо от причин и виновников заболеваемости. 

Риски нанесения вреда окружающей природной среде в результате сти-

хийных бедствий (катастроф) страхуется с применением специальных методов 

оценки катастрофических рисков и вероятностей их наступления. Поэтому су-

ществует специальная отрасль страхования - страхование рисков стихийных 

бедствий, - которую мы не рассматриваем в данной работе. 

Построение страховой защиты водопользователей имеет ряд принципи-

альных отличий от экологического страхования иных природопользователей: 

методические особенности идентификации экологически-опасных объектов, 

определения вероятности нанесения ущерба, определения возможного и 

нанесенного ущерба; особенности организации и проведения страхования. 

Поэтому автор диссертации выделил вид экологического страхования - эколо-

гическое водное страхование. 

Под экологическим водным страхованием предлагается понимать 

деятельность страховщиков (состраховщиков, перестраховщиков), направленную 

на защиту законных имущественных интересов физических и юридических лиц, а 

также государства от экологических рисков: 

- нанесения ущерба их имуществу, в т.ч. водным объектам (имущественное 

страхование), в результате загрязнения водной среды; 

- нанесения вреда жизни или здоровью физических лиц (личное 

страхование), в результате загрязнения водной среды; 

- наступления гражданской ответственности страхователей - лиц, вла-

деющих, пользующихся или распоряжающихся опасными для водной среды 

объектами (страхование гражданской ответственности) - в результате загрязнения 

водной среды. 

Эта деятельность осуществляется только на платной основе. 

На основании предмета исследования, сформулированного во введении, 

предлагается по содержательной классификации отнести экологическое водное 

страхование к совокупности видов страхования гражданской ответственности 

предприятий-источников повышенной экологической опасности для окружающей 

среды и связанных с нею объектов в результате случайных аварийных за-

грязнений. 

Под аварией стоит понимать отклонение от обычно допустимых 

эксплуатационных условий деятельности, которое вызывает или может быть 

причиной негативного воздействия на окружающую природную среду. Считается, 
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что человеческими ошибками обусловлены сорок пять процентов экстремальных 

ситуаций на атомных электростанциях, шестьдесят процентов при 

авиакатастрофах, восемьдесят процентов при катастрофах на море. Следует 

отметить, что сведение к нулю риса технологической катастрофы в отдельно 

взятой инженерной системе возможно, но не исключает совокупного 

технологического риска, вероятности возникновения чрезвычайной ситуации. 

Наиболее вероятными являются аварии на больших технологических системах, 

что обусловлено увеличением их числа, сложности, ростом мощности агрегатов и 

территориальной концентрации аварийно-опасных объектов и потенциальных 

реципиентов. 

Объектом страховой защиты в экологическом водном 

страховании обосновываются законные (не противоправные) имущественные 

интересы страхователей - владельцев опасных для водной среды объектов - в 

случае возникновения их гражданской ответственности перед пострадавшими 

третьими лицами (физическими лицами, юридическими лицами и государством) 

за случайное нанесение им вреда или ущерба. 

Родовое понятие законных имущественных интересов, которые есть пра-

воотношение» конкретизируется видовыми материальными объектами повы-

шенной экологической опасности, такими как: гидротехнические и плавучие 

сооружения и строения, механизмы и устройства, которые используются для 

производства, переработки, хранения, транспортировки, уничтожения материалов 

и веществ в количествах, представляющих рисковую угрозу для водных объектов 

и лиц, связанных с ними, в результате аварийного кратковременного или 

продолжительного воздействия на них уровнями, превышающими предельно 

допустимые концентрации (ПДК). 

Страхователями в экологическом водном страховании могут быть физи-

ческие дееспособные и юридические правоспособные лица, во владении, поль-

зовании или распоряжении которых находятся объекты повышенной экологи-

ческой опасности; это лица, которые имеют законный имущественный интерес в 

защите своей гражданской ответственности от возникших претензий потер-

певших третьих лиц в связи со случайным нанесением им вреда или ущерба 

вследствие эксплуатации вышеназванных объектов. Эти лица получают 

страховую защиту на платной основе на условиях договора страхования 

экологической гражданской ответственности, заключаемого со страховщиком. 

Страховщиками могут быть только правоспособные юридические лица, т.е. 

лица, которые имеют государственную лицензию на осуществление эколо-
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гического водного страхования, прошли регистрацию в органе страхового надзора 

и занесены в государственный реестр страховщиков. 

При этом основными функциями создаваемых фондов экологического 

водного страхования должны быть: 

- возмещающая - реализуется путем компенсации убытков, причиняемых 

третьим лицам (физическим, юридическим лицам и государству) от загрязнения, 

порчи, повреждения, истощения, разрушения составляющих водной среды; 

- предупредительная - реализуется путем использования части страховых 

сумм (премий), собираемых по экологическому страхованию, на мероприятия по 

предупреждению аварий на экологически-опасных для водной среды объектах; 

- контрольная - реализуется путем использования части страховых сумм 

(премий), собираемых по экологическому водному страхованию, на проверку 

соблюдения норм эксплуатации страхователями экологически опасных для 

водной среды объектов и их текущего технического состояния, при этом, при 

обнаружении нарушений, страховщик вправе потребовать исправления выне-

сенных им замечаний или прервать договорные отношения. 

  

3.2.2 Методика расчета страхового взноса  

Одна из целей современной природоохранной стратегии государства – 

увязка экологических требований, весьма капиталоемких и поэтому зачастую 

невыгодных хозяйствующим субъектам, с объективными экономическими 

законами, побуждающими вкладывать средства только в то, что дает прибыль. 

Отсюда и практическая задача – переход в основном от административных 

методов управления природоохранной деятельностью преимущественно к 

экономическим. Одним из средств ее решения является внедрение экологического 

страхования. 

Экологическое страхование в Российской Федерации с ее многочисленными 

промышленными объектами, представляющими потенциальную экологическую 

опасность водной среде, должно стать эффективной системой финансирования 

мероприятий по восстановлению и охране водных объектов. 

Анализ работ в области управления экологическими рисками и организации 

практического страхования позволяют сделать вывод о незавершенности 

теоретических и методологических разработок в сфере экологического 

страхования водопользователей и возможности дальнейших исследований в этой 

области. 

Размеры платы устанавливаются исходя из величины нанесенного или 

наносимого ущерба. Эти величины учитываемого ущерба явно неконкретны и 
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установлены они в некоем «первом приближении», даже без «прикидочного» 

анализа этих самых потерь. Тем самым сама идея внедрения платы за загрязнение, 

направленная на сохранение водных объектов, сегодня потеряла свою цель. 

Создание и совершенствование правового механизма обеспечения эколо-

гической безопасности требует пересмотр традиционных представлений об учете 

экономического фактора в политике и программах социально-экономического 

развития регионов и предприятий. Новый экономический механизм обеспечения 

безопасности водных экосистем должен строиться на паритете экономических и 

экологических ценностей [5]. 

Одним из важных аспектов управления водопользования является защита 

водного объекта от техногенных аварий и катастроф. 

Понятие техногенной аварии включает в себя весь возможный диапазон 

нештатных производственных ситуаций. 

Рассматривая страхование применительно к водному объекту можно 

сформулировать его как страхование ответственности предприятий-источников 

экологической опасности и имущественных интересов страхователей, 

возникающих в результате аварийного (внезапного, непреднамеренного) 

загрязнения водного объекта [6]. 

При экологическом страховании водного объекта в качестве страхового 

случая рассматривается наступление аварийного воздействия (например, 

загрязнения), т.е. учитываются убытки, обусловленные поступлением в водный 

объект определенного количества (в аварийном объеме) вредного вещества и 

образованием негативных последствий, требующих восстановительных 

мероприятий. 

Страхователями в экологическом водном страховании могут быть физи-

ческие дееспособные и юридические правоспособные лица, во владении, поль-

зовании или распоряжении которых находятся объекты повышенной экологи-

ческой опасности.  

Эти лица получают страховую защиту на платной основе на условиях 

договора страхования экологической гражданской ответственности, 

заключаемого со страховщиком. 

Страховщиками могут быть только правоспособные юридические лица, т.е. 

лица, которые имеют государственную лицензию на осуществление эколо-

гического водного страхования.  

Технический уровень предприятий оценивается по категориям, 

представленным в таблице 21. 
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Таблица 21 – Категории выбросов (сбросов) 

Категория Характеристика аварийных выбросов (сбросов) Значение 

коэффициента при 

страховании (К5) 

0 Аварийные выделения не возможны, т.к. производство не 

связано с хранением и образованием значительных 

количеств вредных веществ 

1,0 

1 Производство связано с хранением и образованием 

значительных количеств вредных веществ, но благодаря 

принятию технических специальных мер аварийные 

выделения практически исключены 

1,1 

2 Аварийные выделения возможны, но аварийные выбросы 

(сбросы) практически исключены за счет принятия 

специальных мер по газоочистке, сжиганию и т.д.  

1,2 

3 Возможны кратковременные аварийные выбросы (сбросы) 1,3 

4 Возможны длительные аварийные выбросы (сбросы) 1,4 

5 То же, что и для категории 3, но аварийные выбросы 

(сбросы) реально имели место на аналогичных объектах  

1,5 

6 То же, что и для категории 4, но аварийные выбросы 

(сбросы) реально имели место на аналогичных объектах 

1,6 

В страховое поле не включаются объекты 0 и 1 категорий. При отнесении 

предприятия к категориям оговариваются меры предотвращения аварий из-за 

износа оборудования, недостатков эксплуатации, поставок не качественного 

сырья. Залповые выбросы (сбросы) загрязнений должны происходить достаточно 

редко (10…20 раз в год) и быть кратковременными (до полутора суток). Если 

оказывается, что в течение года, предшествующего заключенного договора, 

выброс (сброс) вредного вещества превышал ПДВ (ПДС), то риск аварийного 

загрязнения существует. Предприятие относят к экологически опасным объектам, 

подлежащим обязательному страхованию.  

Тарифные ставки экологического страхования различаются по отраслям 

промышленности (таблица 22).  

Таблица 22 – Соотношение тарифных ставок 

Наименование отрасли Средняя тарифная ставка в % к обороту 

Горнодобывающие предприятия цветной 

металлургии 

2,5 

Энергетический комплекс 2,0 

Нефтехимический комплекс 1,5 

Промышленность строительных материалов 1,2 

Химическая промышленность 1,0 

Бумажная промышленность 0,8 

Прочие отрасли 0,5 

Размер тарифных ставок страховых взносов определяют тремя способами: 

- в процентах от страховой суммы; 

- в процентах от суммы штрафных платежей за предыдущий год; 
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- в процентах от годового производства страхователя. 

Создание системы экологического страхования должно происходить по 

следующим этапам: 

- анализ экологической обстановки в регионе; 

- анализ перспектив экономического развития территории, планов освоения 

природных ресурсов, перспективная оценка негативных воздействий на 

окружающую природную среду; 

- оценка страхового поля региона, выявление предприятий, 

заинтересованных в снижении рисков, их возможностей по финансированию 

страховой системы; 

- оценка эффективности страховой деятельности (страховой маркетинг); 

- организация страховой деятельности. 

Разработанные методы и методология экологического страхования водных 

объектов, приведенная выше, не учитывает такие аспекты как: 

- гидравлические особенности водных объектов; 

- характер использования водных объектов; 

- экологическое состояние водных объектов. 

Без учета этих факторов невозможно реально оценить экономический 

ущерб водным объектам. Для ликвидации данного недостатка в методологии 

экологического страхования водных объектов нами предлагается учитывать их 

особенности, которые могут быть выражены комплексом поправочных 

коэффициентов.  

Методика разработки этих коэффициентов базируется на использовании 

классификаций водных объектов по:  

гидрологическим признакам [1] (Приложение А): 

- водотоков по физико-географическим признакам (таблица 23); 

- водотоков по характеру маловодной фазы (таблица 24); 

-  водотоков по гидрологическому режиму (таблица 25); 

- водотоков по разряду и водности (таблица 26); 

- водоемов по морфометрическим признакам (таблица 27); 

- водоемов по гидрологическому режиму (таблица 28); 

- водоемов по условиям водообмена (таблица 29); 

- подземных вод по общим признакам (таблица 30); 

- бассейнов, месторождений и водоносных горизонтов подземных вод по 

размеру и водности (таблица 32) [1]; 

по характеру использования [2]: 

- питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение – 1,3 = К3-1;  
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- сброс сточных и дренажных вод – 1,1 = К3-2;  

- энергетика – 1,05 = К3-3;  

- транспорт – 1,05 = К3-4;  

- лесосплав – 1,0 = К3-5;  

- рекреация – 1,2 = К3-6;  

- лечебные и оздоровительные цели – 1,3 = К3-7;  

- рыбное и охотничье хозяйство – 1,15 = (К3-8;  

- добыча полезных ископаемых – 1,0 = К3-9;  

- пожарная безопасность – 1,05 = К3-10; 

по уровню загрязненности [3] (Приложение Б): 

- условно чистая; 

- слабо загрязнённая; 

- загрязнённая; 

- очень загрязнённая; 

- грязная; 

- очень грязная; 

- экстремально грязная. 

Каждый классификационный показатель вносит корректировку 

характеризующую уровень воздействия загрязнения, возникающего из-за 

аварийной ситуации на водный объект, обладающий тем или иным набором 

факторов. 

При данном подходе итоговое значение величины годового страхового 

взноса предприятия предлагается рассчитывать по формуле (14): 

С взнос = Бв х К1 х К2 х К3 х К4 х К5, (14) 

где Бв - базовый показатель страхового взноса (оборот предприятия, 

млн.руб.) [4]; 

К1 – соотношение тарифных ставок [4](таблица 1); 

К2 - значение гидрологических признаков К2-1, К2-2… К2n[1]; 

К3 - характер использования (К3-1 – К3-10); 

К4 - экологическое состояние водного объекта (уровень загрязнения (К4-1 – 

К4-10)) [3]; 

К5 – категории выбросов (сбросов) предприятий 

Значения данных коэффициентов предлагается определять и 

корректировать при более подробном анализе степени их влияния на конечный 

результат определения величины экологического ущерба на водный объект и 

прогнозируемого ущерба водопользователям и, как следствие, значение величины 

годового страхового взноса.  
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Тарифные ставки корректируются в зависимости от степени риска на 

предприятии страхователе и от проведения на нем превентивных 

природоохранных мероприятий. 

Обычно размер страховых взносов в первые три года страхования 

составляют 90 % их базисной величины. Если в течение трех лет не возбужденно 

ни одного иска, то в четвертый год – 85%, пятый год – 80%, шестой и седьмой 

годы – 75%, последующие годы – 70% от базисной величины. 

Пример расчета: определим значение страхового тарифа для ЗАО 

«Карабашмедь» на Аргазинское водохранилище: 

С взнос = 814 567 000 х 2,5% х (1,1х1,15х1,05) х 1,3 х 1,05 х 1,6 = 59 074 394 руб. 

  

3.3 Проект Положения об обязательном экологическом страховании водных 

объектов Челябинской области хозяйственно-питьевого назначения  

 

Юридическое закрепления системы страхования водных объектов 

возможно, прежде всего, разработкой и принятием Положения об обязательном 

экологическом страховании водных объектов хозяйственно-питьевого 

назначения.  

Структура и содержание Положения должны соответствовать нормативно-

правовой базе законодательного творчества. Законодательная инициатива 

рассмотрения принятия данного Положения об обязательном экологическом 

страховании должна быть возложена на Законодательное собрание Челябинской 

области. 

Инициатором предложения Положения для Законодательного собрания 

Челябинской области должно быть Министерство экологии Челябинской области 

и Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области.  

Положение должно быть обсуждено широкой общественностью и 

профильными структурами Правительства Челябинской области.  

Ниже предлагается проект Положения об обязательном экологическом 

страховании водных объектов Челябинской области 
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Согласовано 

Министерство экологии 

Челябинской области 

_________/__________ 

 Утверждено  

Законодательное собрание 

Челябинской области 

________/____________ 

Согласовано 

Министерство имущества и 

природных ресурсов 

Челябинской области 

_________/__________ 

  

 

 

Положение о порядке обязательного экологического страхования  

водных объектов Челябинской области 

 

1. Общие положения. 

На основании настоящего Положения страховая организация (страховщик) 

представляет страховую защиту гражданской (имущественной) ответственности 

страхователям за ущерб, причиненный третьим лицам, в результате внезапного, 

непреднамеренного и неожиданного загрязнения водных объектов хозяйственно-

питьевого назначения на территории Челябинской области. 

Страхователи - предприятия, учреждения, организации всех форм 

собственности, являющиеся юридическими лицами, расположенные на 

территории Челябинской области, а также за ее пределами, но имеющие 

производственные мощности на территории Челябинской области. 

На основе настоящего Положения страховые организации разрабатывают 

свои Правила по обязательному экологическому страхованию водных объектов 

хозяйственно-питьевого назначения. 

2. Объекты страхования, страховое событие. 

В экологическом страховании объектом страхования является риск 

гражданской ответственности, выражающийся в предъявлении страхователю 

имущественных претензий физическими или юридическими лицами в 

соответствии с нормами гражданского законодательства о возмещении ущерба за 

загрязнения водных объектов на территории действия конкретного договора 

страхования. 

Страховое событие (случай) - внезапное, непреднамеренное нанесение 

ущерба водным объектам в результате аварий, приведших, к загрязнению водных 

объектов хозяйственно-питьевого назначения, сбросу сточных вод. 
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Перечень загрязняющих веществ и причин страховых событий, ущербы по 

которым подлежат возмещению, оговариваются в каждом конкретном случае при 

заключении договора страхования. 

Страховые события, по которым страховщик не несет ответственности: 

- прямо или косвенно связанные с последствиями военных действий, 

восстаний, путчей, забастовок, гражданских волнений, диверсий, внутренних 

беспорядков, боевых действий, чрезвычайного, военного, осадного или особого 

положения, объявленного органами власти; 

- вызванные радиоактивным загрязнением, облучением и другими 

последствиями деятельности, связанной с использованием ядерного топлива; 

- вытекающие из обычной деятельности страхователя при условии, что он 

знал вредные последствия этой деятельности; 

- связанные с умышленными действиями страхователя или третьих лиц; 

- вызванные нарушением законов, постановлений, ведомственных или 

производственных правил, инструкций и других нормативных документов; 

- связанные с управлением производства персоналом, не уполномоченным 

на это или просрочившим время инструктажа, переподготовки, а также лицами, 

страдающими душевными болезнями, эпилепсией и другими заболеваниями, 

ограничивающими их дееспособность; 

- вызванные обстоятельствами, существенно повышающими риск 

страхового случая, известные страхователю или его полномочному 

представителю, о которых страховщик не был поставлен в известность; 

- вследствие износа конструкционных материалов, оборудования, 

находящихся в эксплуатации сверх установленного нормативного срока; 

- вследствие эксплуатации нового оборудования, а также оборудования 

после капитального ремонта в течение 18 месяцев после ввода в эксплуатацию, 

если не предусмотрено иное; 

- происшедшие по вине руководства предприятия или организации и других 

должностных лиц, ответственных в проведении контроля за состоянием 

окружающей природной среды. 

3. Заключение договора страхования. 

Договор страхования заключается на основании письменного заявления 

страхователя произвольной формы и анкеты, в которой учитываются следующие 

реквизиты: 

1. Наименование, адрес и телефон страхователя или должностных лиц, 

характер экологического риска, размер занимаемых помещений. 
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2. На основании данных бухгалтерского учета и отчетности - объем 

годового оборота в денежном выражении; планируемый годовой оборот. 

3. Сведения о производственной деятельности предприятия - общий срок 

функционирования предприятия, род его деятельности, данные о проводимых 

обследованиях на предмет загрязнения предприятием водных объектов 

хозяйственно-питьевого назначения. 

4. Данные о гидрологической характеристике водных объектов, наземных и 

подземных вод. 

5. Сведения о характере производственного процесса, используемых видах 

сырья и материалов, производимой продукции предприятием. 

6. Сведения об основных выбросах и отходах (их тип, объем, методы 

удаления, в течение каких сроков осуществляется), методах контроля за 

состоянием водных объектов хозяйственно-питьевого назначения, установленных 

нормативах допустимого загрязнения. 

7. Степень подверженности риску краткосрочных и длительных выбросов, 

предпринимаемые меры по их предотвращению, возможности для локализации и 

уменьшения последствий, предполагаемые размеры ущерба для водных объектов 

хозяйственно-питьевого назначения. 

8. Данные о нарушении предприятием требований, связанных с охраной 

водных объектов хозяйственно-питьевого назначения - как часто превышаются 

нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ, были ли случаи 

наказания за загрязнение водных объектов и предъявления исков. 

На основании представленных данных решается вопрос о приеме на 

страхование и рассчитываются страховые платежи. Непредоставление сведений 

или заведомое их искажение является основанием для освобождения страховщика 

от обязанностей по выплате страхового возмещения. 

Заявление о принятии на страхование, и анкета составляются в двух 

экземплярах, один из которых остается у страховщика, другой передается 

страхователю. На заявлении страховщиком производится расчет суммы 

страховых платежей, которую должен уплатить страхователь. 

4. Уплата страховых платежей и сроки действия договора. 

Страховые платежи уплачиваются страхователем по тарифным ставкам, 

которые устанавливаются в процентах от размера годового оборота предприятия. 

Страховые платежи могут быть уплачены безналичным путем через кредитное 

учреждение. 

Страховые платежи могут быть уплачены единовременно в полном размере 

либо в два срока (по желанию страхователя). При уплате платежей в два срока - 
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по первому сроку должно быть уплачено не менее 50% от всей суммы 

исчисленных страховых платежей. Второй срок уплаты производится в течение 

трех месяцев после первого срока уплаты. 

На основании данных об уплате платежей (при уплате в два срока - после 

оплаты срока) страхователю выдается страховое свидетельство (полис). 

С этого момента договор экологического страхования вступает в силу. 

Договор экологического страхования заключается сроком на один год с 

последующей пролонгацией его, которая оформляется соответствующим 

протоколом, являющимся неотъемлемой частью договора страхования. 

При заключении договора экологического страхования водных объектов 

хозяйственно-питьевого назначения страховщик производит непосредственный 

осмотр предприятия. 

5. Страховая оценка, тарифные ставки. 

Страховая оценка, определяемая для экологического страхования, - это 

размер годового оборота предприятия. Под годовым оборотом понимается 

выручка от реализации продукции и оказания услуг, а также проведения каких-

либо побочных операций (без налога на добавленную стоимость). 

Страховые платежи (премии) исчисляются путем умножения годового 

оборота предприятия в стоимостном выражении на тарифную ставку. Страховые 

платежи первоначально взимаются исходя из ожидаемого (планируемого) 

годового оборота, а по окончании года делается перерасчет с учетом фактических 

результатов деятельности страхователя. 

Тарифные ставки дифференцируются в зависимости от отрасли 

производства, в которой работает предприятие, заключившее договор 

экологического страхования водных объектов хозяйственно-питьевого назначения 

(по убывающей шкале): 

энергетический комплекс; 

нефтехимический комплекс; 

промышленность строительных материалов; 

химическая промышленность; 

бумажная промышленность; 

прочие отрасли. 

Ставки также дифференцируются внутри одной отрасли в зависимости от 

степени риска производственного процесса и проведения превентивных 

мероприятий на каждом отдельно взятом предприятии. 
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Кроме того, ставки дифференцируются с учетом характеристики водных 

объектов хозяйственно-питьевого назначения (гидрологические характеристики, 

экологическое состояние). 

6. Лимиты ответственности, франшиза. 

Условия страхования экологической ответственности предусматривают 

установление предельных сумм выплат страхового возмещения (лимиты 

ответственности) и собственного участия страхователя в оплате убытков 

(франшиза). 

Лимиты ответственности могут быть установлены для выплат по одному 

иску, по серии исков, вытекающих из одного страхового случая. 

Выплаты в счет лимитов ответственности относятся на тот период действия 

договора, когда иск о выплате возмещения был предъявлен страхователю или 

когда страхователь впервые осознал обстоятельства, послужившие толчком к 

предъявлению иска. При оплате серии исков, связанных с одним страховым 

случаем, целесообразно все выплаты относить на период, когда был предъявлен 

первый из исков. 

При причинении вреда нескольким физическим или юридическим лицам на 

сумму выше лимита ответственности страховщика, возмещение каждому из 

потерпевших (в случае если иски ими предъявлены одновременно) выплачивается 

в пределах лимита в сумме, пропорциональной объему вреда, причиненного 

каждому из этих лиц. 

Франшиза или собственное участие страхователя в оплате убытков 

устанавливается, как правило, в твердой сумме. Она может быть установлена как 

для всех, так и для отдельных видов ущерба чаще всего по каждому иску (или 

каждому страховому случаю), при этом может применяться так называемая 

безусловная франшиза, при которой выплата страхового возмещения во всех 

случаях осуществляется в размере разницы между суммами ущерба и франшизы. 

Любые лимиты ответственности в этом случае устанавливаются сверх сумм 

франшиз, которые не входят в сумму лимита. 

За соучастие страхователя в возмещении ущерба (франшизу) необходимо 

делать скидки с суммы исчисленных страховых платежей. 

7. Страховое возмещение 

Страховое возмещение выплачивается в размерах, предусмотренных 

действующим гражданским законодательством и определяемых в результате 

рассмотрения дел в судебном или другом предусмотренном порядке. Страховое 

возмещение включает в себя: 

- компенсацию ущерба, вызванного повреждением или гибелью имущества; 
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- сумму убытков, связанную с ухудшением условий водоснабжения 

предприятий и населенных пунктов и экологическому состоянию водных 

объектов; 

- расходы по очистке водных объектов и приведению их в состояние, 

соответствующее нормативам, при условии, что на них дано предварительное 

согласие страховщика; 

- расходы, необходимые для обеспечения водоснабжения  лиц, которым в 

результате страхового случая причинен вред, или по уменьшению ущерба, 

причиненного страховым случаем; 

- связанные с предварительным расследованием, проведением судебных 

процессов и другие расходы по улаживанию любых исков, предъявляемых 

страхователю, которые могут быть предметом возмещения по договору, при 

условии, что на них дано предварительное согласие страховщика. 

Убытки, не возмещаемые страховщиком: 

- связанные с генетическими последствиями загрязнения водных объектов 

хозяйственно-питьевого назначения; 

- причиненные работникам системы водоснабжения страхователя во время 

их нахождения на службе (работе); 

- связанные с действием причин, о которых страхователю было известно до 

начала действия договора; 

- штрафы, неустойки и т. п. 

8. Страховая защита. 

Страховая защита распространяется на страховые случаи, наступившие в 

течение срока действия договора. Если страховой случай, имевший место в 

течение срока действия договора, наступил по причинам, имевшим место или 

начавшим действовать еще до начала страхования, возмещение подлежит выплате 

лишь в том случае, если страхователю ничего не было известно и не должно было 

быть известно о причинах, приведших к наступлению этого страхового случая. 

Страхователю выплачивается возмещение за иски, предъявленные в течение 

срока действия договора, а также за иски, поступившие в течение 1 (2, 3) лет 

после окончания действия договора, но при условии, что страхователь впервые 

осознает обстоятельства, которые привели к предъявлению этого иска, и сообщит 

об этом страховщику в период действия договора страхования. 

9. Обязанности страховщика. 

Страховщик обязан: 

- при наступлении страхового случая составить страховую документацию и 

в установленные сроки произвести выплату страхового возмещения; 
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- обеспечить конфиденциальность информации, которая стала ему 

известной в связи с заключением, исполнением или прекращением договора 

страхования. Указанная информация может быть предоставлена страховщиком 

лишь тем органам и лицам, которым законодательством предоставлено право на 

получение такой информации; 

- выдавать по требованию страхователя копии страхового свидетельства 

(полиса) и иных документов в подтверждение страхования. 

Страховщик имеет право: 

- вступать от имени страхователя в переговоры и соглашения о возмещении 

причиненного страховым случаем вреда; 

- участвовать в работе комиссии по выяснению причин аварии и размеров 

ущерба; 

- принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных органах от 

имени и по поручению страхователя, а также от его имени делать заявления в 

отношении предъявленных потерпевшим в связи со страховым случаем 

требований. Если страховщик отказывается от представления интересов 

страхователя в суде или арбитраже, он возмещает страхователю расходы по 

оплате адвокатов, защищающих его интересы в таких процессах. 

10. Обязанности страхователя 

Страхователь обязан: 

- сообщать страховщику при заключении договора экологического 

страхования водных объектов хозяйственно-питьевого назначения обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки 

степени риска страхования, о других действующих договорах страхования в этой 

области, а также сообщать о всяком существенном изменении риска 

застрахованного объекта; 

- уплачивать страховые платежи (премии) в установленном размере и 

порядке. 

При наступлении страхового события страхователь обязан: 

- предпринять все возможные меры для выяснения причин, хода и 

последствий страхового случая; 

- принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или 

уменьшению ущерба и по спасению жизни и имущества лиц, которым причинен 

ущерб; 

- в кратчайшие сроки сообщить страховщику о наступлении данного 

события и выслать ему все документы, относящиеся к данному делу; 
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сообщать страховщику информацию о следствии, судебном разбирательстве 

и других фактах, имеющих отношение к данному делу; 

- в случае, если страховщик сочтет необходимым назначение своего 

адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов как 

страховщика, так и страхователя как в судебном, так и во внесудебном порядке в 

связи со страховым случаем, - оказывать ему все возможное содействие в этом; 

- не выплачивать возмещение, не признавать частично или полностью 

требования, предъявленные страхователю в связи со страховым случаем, а также 

не принимать на себя каких-либо обязательств по урегулированию таких 

требований без согласия страховщика; 

- в той мере, в какой это доступно страхователю, обеспечить участие 

страховщика в осмотре поврежденного имущества и установлении размера 

причиненного вреда; 

- принять все доступные ему меры по обеспечению регрессных требований 

к третьим лицам, несущим ответственность за причинение вреда при страховом 

случае; 

- в случае, если у страхователя появится возможность требовать 

прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения - 

поставить страховщика в известность об этом и принять все доступные меры по 

прекращению или сокращению размера таких выплат. 

11. Прекращение договора страхования. 

Договор страхования прекращается в случаях: 

- истечения срока действия; 

- выполнения страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 

- неуплаты страхователем страховых платежей (премий) в установленных 

договором размерах и сроки; 

- договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию 

страхователя или страховщика, если это предусмотрено условиями страхования. 

12. Превентивные мероприятия. 

Страхователь по согласованию со страховщиком может направлять 

оговоренную в договоре страхования часть страховой премии на целевое 

финансирование и материально-техническое обеспечение экологических 

программ и мероприятий по повышению экологической безопасности объектов 

страхования – водных объектов хозяйственно-питьевого назначения 

13. Льготы и санкции. 

Страхователю, который в течение двух и более предыдущих лет без 

перерыва заключал договоры экологического страхования, и если по этим 
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договорам не производилась выплата страхового возмещения, предоставляется 

скидка с платежа (премии) при заключении нового договора на последующий 

срок. 

Скидка предоставляется в следующих размерах от суммы платежей, 

исчисленной на общих основаниях: при наличии непрерывного страхования и 

отсутствии выплаты в течение двух предыдущих лет - 10%, 3 лет - 15%, 4 лет - 20, 

5 и более лет - 30%. 

Страховщик может отказать в выплате страхового возмещения: 

- в случае, если он потребовал во время действия договора от страхователя, 

чтобы страхователь принял определенные меры, сокращающие вероятность 

загрязнения, но страхователь не сделал этого; 

- если страхователь проявил небрежность в выполнении своих обязанностей 

после наступления страхового случая или предъявления иска; 

- если страхователь не дает согласия или иным образом препятствует 

участию страховщика в рассмотрении дел в суде, арбитраже и т. д. 

- За каждый день задержки выплаты страхового возмещения по вине 

страховщика он выплачивает пеню в размере 0,05% от суммы исчисленного 

страхового возмещения. 

14. Порядок выплаты страхового возмещения. 

Решение о выплате страхового возмещения или об отказе в выплате должно 

быть принято страховой организацией в 3-дневный срок после получения всех 

необходимых документов. 

Если в момент наступления страхового случая в отношении страхователя 

действовали договора экологического страхования других страховых 

организаций, страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на 

его долю по совокупной ответственности. 

Страховое возмещение выплачивается: 

- физическим лицам: путем выдачи чека, перечисления во вклад, наличными 

деньгами или почтовым переводом по их желанию; 

- юридическим лицам: путем перечисления на их счет в соответствующем 

кредитном учреждении. 

15. Требования, вытекающие из договора страхования. 

К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в 

пределах этой суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу или 

организации, ответственному за причиненный ущерб (регрессный иск). 
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Споры, возникающие между страховщиком и страхователем, 

рассматриваются в судебном порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.4 Разработка рекомендаций по созданию координационного совета по 

обязательному страхованию водных объектов хозяйственно-питьевого назначения 

Челябинской области 

 

В целях совершенствования экономических механизмов защиты водных 

объектов хозяйственно-питьевого назначения Челябинской области, а также 

формирования внебюджетного источника компенсации ущерба, причиненного 

промышленными авариями и техногенными катастрофами населению, 

территории Челябинской области, организациям, эксплуатирующим опасные 

производственные объекты на территории Челябинской области предлагается: 

1. Правительству Челябинской области, в лице Министерств экологии и 

имущества и природных ресурсов совместно с Главным управлением по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Челябинской области, 

Управление Росприроднадзора по Челябинской области, Роспотребнадзором по 

Челябинской области определить перечень организаций - источников 

повышенной экологической и радиационной опасности на территории 

Челябинской области, ответственность которых за загрязнение водных объектов 

хозяйственно-питьевого назначения должна быть застрахована в обязательном 

порядке. 

2. Утвердить состав и Положение о Координационном совете по 

обязательному страхованию ответственности организаций - источников 

повышенной экологической и радиационной опасности за загрязнение водных 

объектов хозяйственно-питьевого назначения Челябинской области. 

Рекомендуемый состав Координационного совета: 

- Министр экологии Челябинской области – председатель 

Координационного совета по обязательному страхованию; 

Члены Координационного совета: 

- заместитель министра по имуществу и природным ресурсам Челябинской 

области; 

- заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Челябинской 

области; 

- заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской 

области; 
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- заместитель начальника Главного управления МЧС по Челябинской 

области; 

- генеральный директор МУП ПОВВ г. Челябинск; 

- генеральный директор МУП «Водоканал» г. Магнитогорск; 

- генеральный директор МУП «Водоканал» г. Златоуст.  

 

Положение о координационном совете по обязательному страхованию 

ответственности организаций – источников повышенной экологической и 

радиационной опасности за загрязнение водных объектов хозяйственно-питьевого 

назначения Челябинской области 
 

1. Общие положения 

Координационный совет по обязательному страхованию ответственности 

организаций - источников повышенной экологической и радиационной опасности 

за загрязнение водных объектов хозяйственно-питьевого назначения Челябинской 

области (далее - Координационный совет) имеет целью организацию проведения 

на территории Челябинской области обязательного страхования ответственности 

организаций - источников повышенной экологической и радиационной 

опасности. 

2. Основные задачи 

Основными задачами Координационного совета являются: 

- разработка предложений, проектов нормативных правовых актов по 

вопросам организации проведения обязательного страхования ответственности 

организаций - источников повышенной экологической и радиационной 

опасности, а также по перевозкам опасных грузов на территории Челябинской 

области; 

- координация и осуществление оперативного взаимодействия участников 

страхования; 

- организационное, информационное и методическое обеспечение 

участников страхования; 

- организация проведения конкурса среди страховых организаций; 

- поддержка деятельности страховых организаций для работы на рынке 

страховых услуг Челябинской области. 

3. Регламент работы Координационного совета 

3.1. Порядок работы Координационного совета и принятия решений 

устанавливается его председателем. 
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3.2. Рекомендации Координационного совета оформляются протоколом и 

рассылаются в недельный срок в Правительство Челябинской области и 

страховым организациям, участвующим в страховании. 

4. Права Координационного совета 

Координационный совет имеет право: 

- выносить на рассмотрение Правительства Челябинской области 

предложения и проекты нормативных правовых актов по организации проведения 

обязательного страхования ответственности организаций - источников 

повышенной экологической и радиационной опасности за загрязнение водных 

объектов хозяйственно-питьевого назначения; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

исполнительной государственной власти Челябинской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области и других 

организаций, расположенных на территории Челябинской области, информацию, 

касающуюся производственно-хозяйственной деятельности и безопасности 

организаций - источников повышенной экологической и радиационной опасности 

и перевозчиков опасных грузов; 

- вносить предложения для привлечения на договорной основе научных и 

экспертных организаций, экспертов, специалистов для разработки предложений и 

проектов нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения 

организации проведения страхования экологических рисков. 

5. Изменения Положения и прекращение деятельности 

Координационного совета 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Губернатором Челябинской области. 

5.2. Координационный совет прекращает свою деятельность по 

постановлению Губернатора Челябинской области. 

 

Таким образом, организация системы экологического страхования водных 

объектов источников хозяйственно-бытового назначения позволит решить 

следующие задачи: 

1. Обеспечить в полном объеме необходимое финансирование 

реабилитационных мероприятий для ликвидации последствий экологических 

аварий на водных объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

2. Значимо снизить нагрузку на федеральный бюджет являющегося, как 

правило, основным источником финансирования при ликвидации аварийных 

экологических ситуаций. 
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3. Реализовать принцип «загрязнитель платит». 

4. Уйти от порочной системы «недоплаты» за экологический ущерб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Страхование - это отношения по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за счет 

денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. На 

сегодняшний день в РФ достаточно широкий спектр не только обязательного 

страхования, но и добровольное страхование хорошо развито любое юридическое, 

и гражданское лицо может на свое усмотрение застраховать себя, от ситуаций, 

которых опасается. 

Сущность и содержание страхования реализует посредством специальных 

функций, характерных для страхования, к ним относятся следующие четыре 

функции: рисковая, предупредительная, сберегательная и контрольная.  

Экологическое страхование является одной из правовых мер охраны 

окружающей среды и представляет собой разновидность страхования, 

регулируемого Законом РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 (в ред. от 23.05.2016 г.) «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». 

Основными участниками страховых отношений являются: 

- страхователи - юридические и дееспособные физические лица, имеющие 

страховой интерес и вступающие в отношения со страховщиком в силу закона 

или на основе двустороннего соглашения, оформленного договором страхования; 

- страховщики - юридические лица любой организационно-правовой 

формы, имеющие лицензию на осуществление страхования соответствующего 

вида; 

- страховые агенты - физические или юридические лица, действующие от 

имени страховщика и по его поручению в соответствии со своими полномочиями; 

- страховые брокеры - юридические или физические лица, 

зарегистрированные в качестве предпринимателей и осуществляющие 

посредническую деятельность по страхованию от своего имени и 

представляющие интересы страхователя или страховщика. Страховой рынок 

представляет собой сферу денежных отношений, формирующихся исходя из 

предложения и спроса, где объектом купли-продажи является такой товар, как 

страховая услуга. 

Обязательное экологическое страхование представляет собой 

осуществляемое в силу закона страхование гражданско-правовой ответственности 

предприятий, организаций, учреждений, чья деятельность является источником 

повышенной опасности для окружающей среды, за причинение вреда гражданам 

и юридическим лицам в результате негативного воздействия на природные 
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объекты вследствие аварий и техногенных катастроф на указанных предприятиях, 

и в результате воздействия загрязненных природных объектов на население и 

территории. 

В экологическом страховании объектом страхования выступает риск 

гражданской ответственности, выражающийся в предъявлении страхователю 

имущественных претензий физическими или юридическими лицами в 

соответствии с нормами гражданского законодательства о возмещении вреда за 

загрязнение земельных угодий, водной среды или воздушного бассейна на 

территории действия конкретного договора страхования. 

Страховым событием является случай - внезапное, непреднамеренное 

нанесение ущерба окружающей среде в результате аварий, приведших к 

неожиданному выбросу загрязняющих веществ в атмосферу, к загрязнению 

земной поверхности, сбросу сточных вод. Перечень загрязняющих веществ и 

причин страховых событий, ущербы по которым подлежат возмещению, 

оговариваются в каждом конкретном случае при заключении договора 

страхования. 

Федеральный закон № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте», хотя по данному закону причинение вреда 

окружающей природной среде не является страховым случаем, но именно 

развитие этого вида страхования может в дальнейшем продолжить развитие 

экологического страхования. Серьезный минус принятого закона, на наш взгляд, в 

том, что закон не предусматривает покрытия вреда, причиненного окружающей 

природной среде. 

Челябинская область расположена на водоразделе бассейнов трех рек - 

Тобола, Урала и Камы, вследствие чего речная сеть Челябинской области 

уникальна: реки текут здесь преимущественно своими верховьями, поэтому они 

очень небольших размеров и очень маловодны.  

Всего на территории Челябинской области 3062 реки и 90,3 % из них - это 

очень малые реки протяженностью менее 10 километров. Протяженность свыше 

200 километров (в пределах Челябинской области) имеют всего 7 рек: Миасс, Уй, 

Урал, Ай, Уфа, Увелька, Гумбейка.  

Для оценки качества воды в реках и водоемах их разделяют по 

загрязненности на несколько классов. Классы основаны на интервалах удельного 

комбинаторного индекса загрязненности воды (далее именуется также – УКИЗВ) 

в зависимости от количества критических показателей загрязненности. Значение 

УКИЗВ определяется по частоте и кратности превышения ПДК по нескольким 



 
 

95 
 

показателям и может варьировать в водах различной степени загрязненности от 1 

до 16 (для чистой воды 0). Большему значению индекса соответствует худшее 

качество воды.  

Состояние питьевого водоснабжения  продолжает оставаться одной из 

актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Челябинской области.  

По происхождению источники загрязнения делятся на природные и 

антропогенные. К природным источникам загрязнения относятся атмосферные 

(атмосферные осадки), гидросферные (озера, притоки, грунтовые и подземные 

воды, формирующие сток водного объекта) и литосферные (подверженные эрозии 

и выщелачиванию склоны русл). Основными антропогенными источниками 

загрязнения являются промышленные (выпуски производственных сточных вод, 

загрязненные территории предприятий, свалки промышленных отходов), 

коммунальные (выпуски хозяйственно-бытовых сточных вод, территории 

населенных пунктов, свалки бытовых отходов), сельскохозяйственным (пахотные 

поля, огороды, животноводческие предприятия) и транспортные (транспортные 

средства, автодороги, трубопроводы). 

По локализации источники воздействия на водные объекты делятся на 

точечные, площадь контакта которых с водным объектом существенно меньше 

площади загрязненной зоны этого объекта; линейные, площадь контакта которых 

с водным объектом представляет собой линию; и площадные, влияние которых 

проявляется рассредоточено по площади водного объекта.  

По продолжительности воздействия источники загрязнения бывают 

постоянными, периодическими и эпизодическими. 

При подробном изучении теоретического и практического материала по 

теме диссертационной работы, нами были предложены рекомендации  по 

разработке системы экологического страхования водных объектов хозяйственно-

питьевого назначения.  

Теоретическое обоснование страховых тарифов произведено методом 

корреляционного анализа, с применением теории планирования эксперимента, 

который позволил выявить факторы, определяющие тарифную ставку.  

Уравнение регрессии показывает, что процент выплаты по каждому 

страховому случаю существенно зависит от фактора Х3 – повышающего 

коэффициента при наличии рядом с предприятием водоисточника, и фактора Х2 – 

тарифной ставки экологического страхования, при этом фактор Х1 – категория 

выбросов (сбросов) также влияет на уравнение регрессии. 
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  Теоретически доказано, что повышающем при повышающем 

коэффициенте 19,1, тарифной ставке 7,4% при шестой категории выбросов 

(сбросов), процент выплаты пострадавшим от аварий составит 31,66 % по 

каждому страховому случаю, при этом выплачивать ущерб будет не государство 

(как это делается на сегодняшний день), а предприятие нанесшее экологический 

ущерб. 

Разработана методика расчета страховых взносов с учетом особенностей 

водного объекта, а именно гидрологических параметров, характера использования 

водного объекта и его экологического состояния, а также характеристик 

предприятия.  

Был разработан проект Положения об  обязательном экологическом 

страховании водных объектов Челябинской области хозяйственно-питьевого 

назначения, в котором расписаны функции и методики расчета страхового взноса, 

и разработка рекомендаций по созданию координационного совета по 

обязательному страхованию водных объектов хозяйственно-питьевого назначения 

Челябинской области, основной целью которого является совершенствования 

экономических механизмов защиты водных объектов хозяйственно-питьевого 

назначения Челябинской области, а также формирования внебюджетного 

источника компенсации ущерба, причиненного промышленными авариями и 

техногенными катастрофами населению, территории Челябинской области, 

организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты на 

территории Челябинской области.  

Таким образом, организация системы экологического страхования водных 

объектов источников хозяйственно-бытового назначения позволит решить 

следующие задачи: 

1. Обеспечить в полном объеме необходимое финансирование 

реабилитационных мероприятий для ликвидации последствий экологических 

аварий на водных объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

2. Значимо снизить нагрузку на федеральный бюджет являющегося, как 

правило, основным источником финансирования при ликвидации аварийных 

экологических ситуаций. 

3. Реализовать принцип «загрязнитель платит». 

4. Уйти от порочной системы «недоплаты» за экологический ущерб.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Классификаций водных объектов по гидрологическим признакам: 

Таблица 23 – Классификация водотоков по физико-географическим 

признакам 

Характер увлажнения 

географической зоны 

Индекс Сезон года Индекс Характер 

действий 

водотока 

Индекс Значение 

коэффициента 

при 

страховании 

Недостаточное 

увлажнение 

1 Зимне-

весенний 

1 Постоянный 1 1,15 

 Летне-осенний 2 Временный 3 1,1 

Избыточное и 

переменное 

увлажнение 

2 Зимне-

весенний 

1 Постоянный 1 1,05 

 Летне-осенний 2 Временный 3 1,0 

 

Таблица 24 – Классификация водотоков по характеру маловодной фазы 

Инде

кс 

Продолжительность 

периода низкого стока 

Характер 

периода 

низкого 

стока 

Продолжительность 

ледостава 

Продолжительность 

отсутствия стока 

Значение 

коэффици

ента при 

страхован

ии Категория Значение, 

месяц 

Категория Категория Значен

ие, 

месяц 

Категория Значен

ие, 

месяц 

1 Длительн

ая 

Св. 2 Устойчивая Длительная Св. 5 Длительная Св. 1 1,1 

2 - - - Средняя От 2 

до 5 

- - 1,05 

3 Короткая До 2 Прерывист

ая 

Короткая До 2 Короткая До 1 1,0 

 

Таблица 25 – Классификация водотоков по гидрологическому режиму 

Индекс Скорость течения Колебания уровня Температура воды Значение 

коэффициента 

при страховании 
Категория Значение, 

м/с 

Категория Значение, 

м 

Категория Значение, 

м 

1 Малая До 0,2 Большая Св. 2 Высокая Св. 15 1,1 

2 Средняя От 0,2 до 

1,0 

Средняя От 1 до 2 Средняя От 10 до 

15 

1,05 

3 Большая Св. 1,0 Малая До 1 Низкая До 10 1,0 

 

Таблица 26 – Классификация водотоков по разряду и водности 

Индекс Категория Площадь водосбора, км Расход воды, м
3
/с Значение 

коэффициента при 

страховании 

1 Большая Св. 50000 Св. 100 1,0 

2 Средняя » 20000 до 50000 включ. » 5 до 100 включ. 1,05 

3 Малая » 200 » 20000 » » 2 » 5 » 1,1 

4 Очень малая До 200 включ. До 2 включ. 1,15 
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Таблица 27 – Классификация водоемов по морфометрическим признакам 

Индекс Площадь поверхности Объем Максимальная глубина Значение 

коэффициента 

при 

страховании 

Категория Значение, 

км
2
 

Категория Значение, 

км
3
 

Категория Значение, 

км 

1 Очень 

большая 

Св. 1000 Очень 

большая 

Св. 10,0 Большая Св. 50 1,0 

2 Большая От 101 до 

1000 

Большая От 1,1 до 

10,0 

Средняя От 11 до 

50 

1,05 

3 Средняя От 10 до 

100 

Средняя От 0,5 до 

1,0 

Малая От 5 до 10 1,1 

4 Малая До 10 Малая До 0,5 Очень 

малая 

До 5 1,15 

 

Таблица 28 – Классификация водоемов по гидрологическому режиму 

Индекс Колебания уровня Температура воды Продолжительность 

ледостава 

Значение 

коэффициента 

при страховании Категория Значение, 

м 

Категория Значение, 

° С 

Категория Значение, 

месяц 

1 Большая Св. 20 Высокая Св. 25 Длительная Св. 5 1,0 

2 - - Средняя От 20 до 

25 

Средняя От 2 до 5 1,05 

3 Средняя От 3 до 20 Низкая До 20 Короткая До 2 1,1 

4 - - - - - - 1,15 

5 Малая До 3 - - - - 1,2 

 

Таблица 29 – Классификация водоемов по условиям водообмена 

Индекс Страти-

фикация 

Вертикальная 

циркуляция 

Характ

ер 

озера 

Характер 

регулирова

ния стока 

водохрани

лищем 

Водообмен Значение 

коэффициент

а при 

страховании 
Категор

ия 

Значе

ние, 

раз в 

год 

Категор

ия 

Значение, в 

год 

1 Стратифицир

ованное 

Замедле

нная 

До 2 Бессто

чное 

Многолетн

ее 

Замедле

нная 

До 0,1 1,1 

2 Нестратифиц

ированное 

Умерен

ная 

2 Сточно

е 

Сезонное Умерен

ная 

От 0,1 до 

5,0 

1,05 

3 - Интенси

вная 

Св. 2 Проточ

ное 

Недельное, 

суточное 

Интенси

вная 

Св. 5,0 1,0 

 

Таблица 30 – Классификация подземных вод по общим признакам 

Индекс Вид Категория Глубина 

залегания уровня 

воды, м 

Глубина залегания 

кровли водоносного 

горизонта, м 

Значение 

коэффициента при 

страховании 

1 Постоянные Малая До 50 До 100 1,1 

2 Временные Средняя От 50 до 300 От 100 до 1000 1,05 

3 - Большая Св. 300 Св. 1000 1,0 
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Таблица 31 – Классы морей 

Сумма разрядов Класс Подкласс Значение коэффициента при страховании 

До 7 I А 1,0 

от 8 до 10 I Б 1,05 

от 11 до 14 II А 1,1 

от 15 до 17 II Б 1,15 

от 18 до 21 III А 1,2 

от 22 до 24 III Б 1,25 

от 25 до 28 IV А 1,3 

от 29 до 31 IV Б 1,35 

 

Таблица 32 – Классификация бассейнов, месторождений и водоносных 

горизонтов подземных вод по размеру и водности 

Индекс Категория Площадь, 

км
2
 

Мощность, м Подземный сток, 

м
3
/с 

Значение 

коэффициента при 

страховании 

1 Большая Св. 1000 Св. 100 Св. 100 1,0 

2 Средняя От 1000 до 

100 

От 10 до 100 От 10 до 100 1,05 

3 Малая До 100 До 10 До 10 1,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Классификация по уровню загрязненности: 

 

Повторяемость случаев загрязнённости, т. е. частота обнаружения 

концентраций, превышающих ПДК.  

Таблица 33 – Оценочный бал рассчитывается как результат линейной 

интерполяции по следующим диапазонам: 

Повторяемость, % Характеристика загрязнённости 

воды 

Частный оценочный балл по 

повторяемости 

1 - 10 Единичная 1-2 

10 - 30 Неустойчивая 2-3 

30 - 50 Устойчивая 3-4 

50 - 100 Характерная 4 

Таблица 34 – Оценочный бал рассчитывается как результат линейной 

интерполяции по следующим диапазонам:  

Для 1-2 класса опасности загрязняющего вещества: 

Кратность 

превышения ПДК 

Характеристика 

уровня загрязнённости 

Частный оценочный балл 

по кратности превышения 

1-2 Низкий 1-2 

2-3 Средний 2-3 

3-5 Высокий 3-4 

более 5 Экстремально высокий 4 

Для 3-4 класса опасности загрязняющего вещества кроме нефтепродуктов, 

фенолов, меди, железа общего: 

Кратность 

превышения ПДК 

Характеристика 

уровня загрязнённости 

Частный оценочный балл 

по кратности превышения 

1-2 Низкий 1-2 

2-10 Средний 2-3 

10-50 Высокий 3-4 

более 50 Экстремально высокий 4 

Для веществ 4 класса опасности: нефтепродукты, фенолы, медь, железо 

общее 

Кратность 

превышения ПДК 

Характеристика 

уровня загрязнённости 

Частный оценочный балл 

по кратности превышения 

1-2 Низкий 1-2 

2-30 Средний 2-3 

30-50 Высокий 3-4 

более 50 Экстремально высокий 4 

В методике расчёта приведена таблица, где границы классов загрязнённости 

зависят от коэффициента запаса. Тот же результат можно получить, если не 

менять границы в таблице, а перед подстановкой разделить УКИЗВ на 

коэффициент запаса  
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Таблица 35 – Определение класса загрязнённости 

Класс Разряд УКИЗВ /  Название (К4) Значение 

коэффициента при 

страховании 

1  < 1 условно чистая  1,0 

2  1-2 слабо загрязнённая  1,05 

3 a 2-3 Загрязнённая  1,1 

б 3-4 очень загрязнённая 1,15 

4 а 4-6 грязная 1,2 

б 6-8 грязная 1,25 

в 8-10 очень грязная 1,3 

г 10-11 очень грязная 1,35 

5  больше 11 экстремально грязная 1,4 

 

 


