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Объектом дипломной работы является Министерство экологии Челябинской 

области. 

Цель дипломной работы – разработать меры совершенствования реализации 

государственной политики охраны окружающей среды в Челябинской области. 

В дипломном проекте исследованы теоретические основы теоретические 

аспекты реализации государственной политики в сфере охраны окружающей 

среды проанализирована практика реализации государственной политики охраны 

окружающей среды в Челябинской области, разработаны меры по 

совершенствованию реализации государственной политики охраны окружающей 

среды в Челябинской области 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться для совершенствования государственной политики с фере охраны 

окружающей среды в Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Перспективы развития экономики региона, в значительной степени, 

определяются состоянием природных ресурсов. В такой ситуации необходима 

реализация политики, нацеленной на обеспечение экологической безопасности и 

устойчивого использования природных ресурсов для нынешнего и будущих 

поколений.  

Решение экологических проблем принципиально важно и для обеспечения 

здоровья нации. Обеспечить приемлемый уровень управляемости общественных 

отношений и процессов, упорядочить все многообразие социальных и 

организационных форм общественного бытия государственное и муниципальное 

управление может только при условии, если само достигнет качества 

системности, организованной целостности составляющих его частей и 

компонентов.  

Государственная политика в сфере охраны окружающей среды является 

важной частью функционирования экономики.  

Экологическая политика будет рассматриваться как комплекс региональных, 

государственных, политических, технологических, локальных и общественных 

мероприятий, направленных на рациональное применение, сохранение и 

дальнейшее воспроизводство природы нашей планеты, а также прилегающего к 

ней космического пространства, что делается в интересах как существующих, так 

и будущих поколений. 

Регулирование экологической политики подлежит оценке. Оценка 

представляет собой аналитическую процедуру, предназначенную для измерения 

прямых эффектов, результативности и долгосрочных последствий реализации 

государственных программ, отраслевых политик, ассессмента воздействия, а 

также программ развития, проектов некоммерческого сектора, корпоративных 

программ (оценка регулирующего воздействия, оценка воздействия на 

конкуренцию, оценка воздействия на окружающую среду как направление оценки 
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в области экологии и устойчивого развития, оценка воздействия на бедность), 

аудит эффективности и т.д. 

Цель исследования – разработать меры совершенствования реализации 

государственной политики охраны окружающей среды в Челябинской области.  

Задачи исследования: 

- проанализировать сущность и направления государственной политики в 

сфере охраны окружающей среды; 

- изучить методические подходы к оценке реализации государственной 

политики охраны окружающей среды на уровне региона; 

- исследовать организацию реализации государственной политики охраны 

окружающей среды в Челябинской области; 

- представить оценку эффективности реализации государственной политики 

охраны окружающей среды в Челябинской области; 

- описать направления и перспективы совершенствования реализации 

государственной политики охраны окружающей среды в Челябинской области; 

- выполнить оценку эффективности предлагаемых мер. 

Объект исследования – Министерство экологии Челябинской области. 

Предмет исследования - государственная политика в сфере охраны 

окружающей среды в Челябинской области. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1.1 Сущность и направления государственной политики в сфере охраны 

окружающей среды 

 

Стратегической целью государственной политики в области экологического 

развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих 

экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации 

права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

Достижение стратегической цели государственной политики в области 

экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач: 

а) формирование эффективной системы управления в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов 

государственной власти; 

б) совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны 

окружающей среды и экологической безопасности; 

в) обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения 

экологически эффективных инновационных технологий; 

г) предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 

окружающую среду; 

д) восстановление нарушенных естественных экологических систем; 

е) обеспечение экологически безопасного обращения с отходами; 
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ж) сохранение природной среды, в том числе естественных экологических 

систем, объектов животного и растительного мира; 

з) развитие экономического регулирования и рыночных инструментов охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

и) совершенствование системы государственного экологического мониторинга 

(мониторинга окружающей среды) и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также изменений климата; 

к) научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей 

среды и экологической безопасности; 

л) формирование экологической культуры, развитие экологического 

образования и воспитания; 

м) обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, 

некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, 

связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности; 

н) развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

Следует отметить, что определенная роль в государственном управлении 

природными ресурсами и охраны окружающей среды отведена регионам, так как 

субъекты Российской Федерации почти полностью наделены полномочиями 

Российской Федерации в сфере водных, лесных ресурсов, а также охоты. Регионы 

проводят работу по управлению участками недр местного значения, охраняют 

существующие и создают новые региональные особо охраняемые природные 

территории. 

Относительно системы органов государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды можно отметить, что она практически сформировалась. Но 

при этом большинство полномочий, которые относятся в соответствии с 

Конституцией РФ к предмету совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, в сфере природопользования и охраны 
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окружающей среды реализуется на федеральном уровне, что может быть не 

логичным и не позволять в полном объеме осуществлять надлежащие 

государственное регулирование и надзор. 

Полномочия относительно остальных объектов целесообразно передать в 

ведение регионального уровня в полном объеме, включая администрирование 

платы за негативное воздействие и нормирование воздействия на окружающую 

среду. В сфере природопользования и охраны окружающей среды также 

необходимо изменить систему выдачи разрешений на выбросы вредных веществ, 

исключая радиоактивные вещества в атмосферу стационарными источниками, 

которые находятся на объектах хозяйственной и иной деятельности, и не 

подлежат федеральному государственному надзору. 

Эти разрешения выдаются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, которые осуществляют государственное управление в 

сфере охраны окружающей среды, но необходимо данные объекты ввести под 

федеральный контроль и надзор для улучшения экологической обстановки в 

стране. 

В Российской Федерации используются различные группы методов 

управления: 

– лицензирование и прямой контроль процессов природопользования; 

– административное регулирование, которое предполагает введение 

нормативных ограничений и стандартов; 

– существуют экологические субсидии, налоги, механизмы, которые 

предполагают внедрение системы платежей за негативное влияние на 

окружающую среду;  

– многие другие стимулы, которые используются с той целью, чтобы 

заинтересовать производителя рационально пользоваться природой. 

Регулирование осуществляется нормативно-правовыми методами.  

Допустимое состояние составляющих окружающей среды регламентируют 

стандарты качества окружающей среды. 
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Существует два этапа административного регулирования:  

Первый этап – заключается в определении того, какую нагрузку может 

выдержать природная среда, и после, уже на этой основе происходит расчет 

ПДК. 

Второй этап – заключается в установлении конкретно индивидуальных 

стандартов воздействия предельно допустимого выброса (сброса) ПДВ (ПДС), а 

также в определении возможностей каждого предприятия в  отдельности.  

Существует несколько типов экономических механизмов регулирования: 

– «стимулирующий» - в этом типе преобладает рыночный инструмент и 

создание блага – то есть создание приятной экономической среды для того, чтобы 

происходило развитие экологически чистых производств и других видов 

деятельности в экологической сфере; 

– «жесткий» - в этом типе происходит использование  финансово-

экономических и административных инструментов принуждения, за счет 

подавления посредством жесткой налоговой политики развития экологически 

опасных отраслей; 

– «мягкий» - в этом типе происходит установление либеральных 

ограничительных экологических рамок, которые достаточно слабо влияют на 

масштабы и темпы экологического развития 

Таким образом, платежи призваны стимулировать предприятия, чтобы те 

сокращали выбросы вредных веществ. А также платежи могут являться 

источником для последующего аккумулирования денежных средств, которые 

предназначены для ликвидации негативных экологических последствий, которые 

возникают в процессе производства. 

Всего применяются 3 вида платежей: 

1. за размещение отходов; 

2. за сброс в водные объекты загрязняющих веществ; 

3. за загрязнение атмосферы. 
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Система государственных субсидий ориентируется на стимулирование 

экологосбалансированной деятельности. Примером может служить  возможность 

предоставления некоторых субсидий местным органам власти, для того, чтобы 

они производили постройку очистных сооружений. 

У экологических налогов есть несколько задач: 1) способствование тому, 

чтобы наносимый экологический ущерб компенсировал сам объект загрязнения – 

загрязнитель, а не все общество в целом, 2) необходимость сделать стоимость 

продукции более адекватной по отношению к ущербу и затратам, наносимым по 

окружающей среде. 

Главным инструментом для сохранения окружающей среды в хорошем 

состоянии, является обязательное законодательное закрепление всех основных 

гарантий, принципов, критериев и механизмов охраны окружающей среды, 

которые заложены в Конституции Российской Федерации, а также осуществления 

оценки качества окружающей среды. Государственное управление сферой 

природопользования и охраны окружающей среды должно обеспечивать 

реализацию экологического законодательства. 

Структура современной экологической политики отражена на рисунке 1.1. Она 

включает три блока.  

Первый блок – концептуальный аналитико-прогностичсский, второй – 

непосредственно региональной экологической политики, третий – механизмы 

реализации политических решений. В совокупности он охватывает все сферы 

региональной экологической политики, реализуемой вместе со смежными видами 

региональной политики.  



11 
 

 

Рисунок 1 – Блок-схема разработки и реализации региональной экологической 

политики (по Н.Т. Агафонову, Р.А. Исляеву) 

 

Стратегической целью региональной экологической политики является 

создание условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности 

людей и совершенствования процессов природопользования.  

Исходя из целевой установки вытекают следующие задачи региональной 

экологической политики:  

 всю деятельность по рациональному природопользованию и охране 

окружающей среды подчинить социально-экологическим приоритетам, 

способствующим сбалансированному развитию региональных систем «природа-

хозяйство-население»;  
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 снизить ресурсо -, водо-, энергоёмкость предприятий за счёт их 

технологического перевооружения и территориальной организации экономики на 

основе конструкции энергопроизводственных циклов;  

 сформировать целостную региональную экологическую инфраструктуру;  

 реформировать региональную экономику, развитие и размещение 

производительных сил осуществлять с учётом экологического фактора, 

социальной ориентации и сохранения природной среды;  

 снизить степень загрязнения водного и воздушного бассейнов, почвы за 

счёт технического перевооружения промышленных предприятий, жёсткого 

контроля за работой транспорта, соблюдения агрохимической технологии в 

сельскохозяйственном производстве;  

 построить систему утилизационных предприятий, перерабатывающих 

промышленные и бытовые отходы;  

 во всей экологической деятельности учитывать бассейновую организацию  

экосистем, рекультивационную деятельность по восстановлению нарушенных 

ландшафтов, сохранение природного наследия (заповедников, заказников и др.);  

 разработать блок взаимосвязанных экологических программ, начиная с 

программы охраны окружающей среды, в которой отразить специфику 

мероприятий по безопасности жизнедеятельности людей на разных 

территориальных уровнях (регион, город, село);  

 разработать программы рационализации природопользования, в основу 

которых должен быть положен критерий сохранения целостности  биогеоценозов 

и благоприятной среды жизнедеятельности людей;  

 организовать  геоинформационное обеспечение единой региональной 

системы экологического  мониторинга;  

 повысить экологическую образованность и культуру управленческого 

аппарата и населения всех регионов. 
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При разработке и реализации концептуальных основ экологической политики, 

экологических программ и мероприятий желательно придерживаться следующих 

принципов:  

1. Приоритетность экологических мероприятий по территориям регионов в 

зависимости от остроты экологических проблем.  

2. Сохранение целостности природных ландшафтов и биогеоценозов.  

3. При разработке природоохранных мероприятий учитывать континуально-

дискретные свойства географической оболочки и природной среды регионов.  

4. Системность и комплексность формирования среды жизни людей.  

5. Реальность и достижимость поставленных целей и задач.  

6. Реальность функционирования геоэкосистем на разных территориальных 

уровнях.  

7. Оптимальность сочетания социальной, экологической и экономической 

эффективности хозяйственной деятельности населения, согласованность действий 

всех природопользователей на компромиссной основе.  

8. Профилактика негативных природных и техногенных явлений и их 

воздействии на здоровье и благополучие населения.  

9. Постоянный мониторинг за природными и хозяйственными процессами.  

Опираясь на систему принципов, региональные органы управления могут 

обосновать приоритетные направления экологической политики. При этом 

необходимо согласовать её стратегию и тактику с долгосрочными целями и 

задачами всех видов региональной политики. Особое внимание следует обратить 

на перспективные направления развития региональной экономики, демографии и  

экистики. При разработке конкретных предложений желательно учитывать 

достижения научно-технического прогресса и баланс будущего регионального 

бюджета.  

Региональная экологическая политика может стать действенной только в том 

случае, когда она будет конкретно адресной и территориально ориентированной. 

Для этого необходимы проведение социально-экологического районирования 
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страны и регионов и классификация выделенных таксонов (территорий) по 

степени сбалансированности природопользования, уровню загрязнения и 

пригодности природной среды для человеческого бытия. Общее представление о 

структуре социально-экологических районов даёт рисунок 2. 

 

 

Рисунок 2 – Структура социально-экологического района 

 

В зависимости от степени сбалансированности использования природных 

ресурсов предстоит разработать систему действенных мер по согласованию 

деятельности всех природопользователей на конкретных территориях. При этом 

необходимо установить регламент работы и ограничения лимитов выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ, а также отходов в водный и воздушный бассейн, 

почву.  

 

1.2 Методические подходы к оценке реализации государственной политики 

охраны окружающей среды на уровне региона 

 

Оценка реализации государственной политики охраны окружающей среды на 

уровне региона состоит з дух направлений. 
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Первое направление предполагает оценку состояния окружающей среды.  

Второе направление включает в себя оценку мер государственного 

регулирования и их эффективности. 

По первому направлению выделяют следующие виды оценки. Оценка 

окружающей среды предполагает сравнение ее состояния с определенными 

нормами. В качестве критериев могут выступать показатели естественного 

ненарушенного состояния природных комплексов или фоновые параметры среды. 

Разрабатываются нормативные показатели, характеризующие меру воздействия 

человека на природу. 

Нормативные показатели устанавливаются на основе специальных 

исследований или в результате экспертных оценок. Поскольку экономически, а 

нередко и технологически невыполнимо исключить выбросы вредных веществ в 

атмосферу и водоемы, приходится вводить нормы предельно допустимых 

концентраций (ПДК) вредных веществ. Все существующие нормы ПДК 

представляют собой компромисс между допустимым и реально существующим 

уровнем загрязнения окружающей среды. В практике мониторинговых 

наблюдений используются две основные группы нормативных показателей: 

санитарно-гигиенические и экологические. 

Санитарно-гигиенические показатели устанавливаются исходя из требований 

экологической безопасности населения. К ним в первую очередь относятся ПДК 

загрязняющих веществ в воздухе, воде, почвах и продуктах питания, а также 

нормы предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в воздух и 

водоемы. 

Насчитывается большое число нормативов допустимого содержания веществ 

различного происхождения. Только для ПДК химических веществ установлено в 

воде водоемов около 1500, в атмосферном воздухе – более 450, в почве – более 

100. При наличии столь внушительного числа показателей ПДК возникает 

необходимость выделения перечня наиболее важных, подлежащих контролю в 

процессе мониторинга. 
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Во-первых, наблюдению должны подлежать вещества, выброс и 

распространение которых имеет массовый характер. К ним относятся,  апример, 

диоксид серы, пыль, оксиды углерода – для атмосферы; нефтепродукты, фенолы, 

соединения тяжелых металлов – для поверхностных вод; пестициды – для почв. 

Во-вторых, наблюдения должны охватывать наиболее токсичные соединения, 

несмотря на то, что абсолютные значения ПДК для них весьма низкие. В воздухе 

ПДК таких соединений не превышает 5 мкг/м3 (пятиокись ванадия, сернистый 

свинец, ацетофенон и др.); в водоемах – 2 мкг/л (соли бериллия и ртути, фенол и 

др.). 

Степень загрязнения окружающей среды принято оценивать по кратности 

превышения ПДК и ПДВ, классу опасности (токсичности) веществ, допустимой 

повторяемости концентраций заданного уровня, количеству химических 

элементов и соединений. В случае одновременного присутствия нескольких 

загрязняющих веществ используются суммарные показатели 

Методики оценки государственного управления экологической политикой 

содержатся, как правило, в официальных документах. Так, в 2012-2016 гг. внесено 

25 изменений в полномочия Минприроды России, подведомственных ФОИВов и 

Ростехнадзора, в том числе  9 в 2012 г., 6 в 2013 г., 3 в 2014 г., 6 в 2015 г., 1 в 

2016г. 

а) совершенствование разграничения полномочий органов государственной 

власти в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; 

За 2012-2016 годы существенных изменений в разграничении полномочий 

между органами государственной власти в области охраны окружающей среды не 

произошло. 

б) установление такого критерия оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти, как состояние окружающей среды и экологической 

безопасности на соответствующих территориях, определяемого на основе 

системы объективных показателей и индикаторов; 
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Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012-2020 годы в качестве целевых показателей Госпрограммы 

включает ряд параметров, связанных с состоянием окружающей среды на 

отдельных территориях: 

1) показатель 2 «Количество городов с высоким и очень высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха»; 

2) показатель 3 «Численность населения, проживающего в неблагоприятных 

экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного воздуха 

более 7)»; 

3)  показатель 4 «Объем образованных отходов всех классов опасности на 

единицу валового внутреннего продукта»; 

Анализ выполнения задач, сформулированных в основах государственной 

политики Российской Федерации в области экологического развития до 2030 г. 

Наблюдается снижение внимания Правительства России к вопросам политики 

в области экологического развития и охраны окружающей среды  

4) показатель 5 «Численность населения, проживающего на территориях с 

неблагополучной экологической ситуацией, подверженных негативному 

воздействию, связанному с прошлой хозяйственной и иной деятельностью»; 

Хотя данные показатели не указываются как критерии эффективности 

деятельности государственных органов власти в области охраны окружающей 

среды, они напрямую связаны с успешностью деятельности государственных 

органов, в том числе федеральных. 

Разработаны и утверждены критерии и методики их определения по оценке 

эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ по 

осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений, в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, при 

выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской 

Федерации. 
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в) повышение эффективности государственного экологического надзора на 

федеральном и региональном уровнях; 

Важным средством превентивного надзора является государственная 

экологическая экспертиза. 

г) внедрение в систему управления качеством окружающей среды 

методологии определения и оценки экологических рисков с целью повышения 

обоснованности принятия управленческих решений. 

В Государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012–2020 годы включена задача «формирование эффективной 

системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности, включая повышение эффективности 

государственного экологического надзора, осуществляемого органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации на основе оценки 

экологических рисков и обеспечение проведения региональной экологической 

экспертизы». 

Методика расчета показателя "Качество окружающей среды" за отчетный 

период (прошедший год) представлена в Приложении № 12 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915.  Согласно 

методике осуществляется сбор данных по состоянию водных ресурсов, 

атмосферного воздуха и земли производится расчет итогового показателя 

"Качество окружающей среды" на территории субъекта Российской Федерации 

(Eq) для оценки эффективности в отчетном году рассчитывается по формуле: 

 

        (1) 

 

Представленные методики оформим в таблицу и проведем сравнение по 

вопросам: название методики, ее содержание и суть, выявленные достоинства и 

недостатки.  
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Таблица 1 – Сравнение методик  

Методика Содержание  Достоинства  Недостатки 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации «Охрана 

окружающей среды» 

на 2012-2020 годы 

- выделены 

параметры для 

оценки; 

- определены 

показатели 

Оценка осуществляется с 

использованием 

итогового показателя. 

Разработаны и 

утверждены критерии и 

методики их 

определения по оценке 

эффективности 

деятельности органов 

государственной власти 

Анализируемые 

показатели не 

указываются как 

критерии 

эффективности 

деятельности 

государственных 

органов власти в 

области охраны 

окружающей среды 

Доклад об 

экологической 

ситуации в 

Челябинской области 

в 2018 году 

Оцениваются 

данные: 

- по состоянию 

атмосферного 

воздуха и 

наиболее 

загрязняющих 

факторов 

(транспорт, 

предприятия) 

- состояние 

водных ресурсов 

и загрязняющие 

факторы 

- состояние 

почвы  

- показатели 

работы с 

отходами 

- меры 

государственного 

управления 

- данные 

рассматриваются в 

динамике; 

- рассчитываются 

интегральные показатели 

- данные представлены 

по городам области 

- оценивается система 

мониторинга 

 

Отсутствует 

комплексны расчет 

и интегральная 

оценка состояния 

государтвенного 

управления в сфере 

охраны 

окружающей среды 

 

Для проведения исследования считаем целесообразным разработать свой 

алгоритм. Показатели и динамику можно использовать из Доклада.  

Алгоритм проведения анализа следующий. 

На первом этапе рассматривается и оценивается организация реализации 

государственной политики охраны окружающей среды в Челябинской области. 

Необходимо: 

- представить описание ответственных за вопросы охраны окружающей среды 

органы; 

- их функции в вопросах охраны окружающей чреды; 
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Описываются основные направления охраны окружающей среды. 

Анализируются реализуемые программы в данном вопросе.  

На втором этапе проводится оценка эффективности реализации 

государственной политики охраны окружающей среды в Челябинской области 

Для проведения исследования мы будем оценивать следующие показатели 

 

Таблица 2 – Методика оценки состояния окружающей среды 

Направление 

анализа 

Показатели  Порядок расчета / единицы измерения  

Показатели 

состояния 

окружающей 

среды  

выбросы и улавливание 

загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих от 

стационарных источников 

Измеряется тыс. тонн. Оцениваем 

динамику 

Количество наиболее 

распространенных 

загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных 

источников 

Оцениваем динамику по веществам:  

твердые вещества 

газообразные и жидкие вещества, из них:                                                

- диоксид серы 

- оксиды азота 

- оксид углерода 

- углеводороды (без летучих органических 

соединений) 

- летучие органические соединения 

Основные 

показатели, 

характеризую

щие 

воздействие 

хозяйственной 

деятельности 

на 

окружающую 

среду в 

Челябинской 

области 

Использовано 

(утилизировано) вредных  

веществ, тыс. т. 

Тыс.тонн 

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный 

воздух  от стационарных 

источников,  

Тыс. тонн 

Инвестиции в основной 

капитал на охрану природы - 

всего 

млн. руб. 

Площадь лесовосстановления, Тыс. га 

Число лесных пожаров  Единиц  

Деятельность 

государственн

ых органов в 

сфере охраны 

окружающей 

среды 

Затраты на финансирование 

мероприятий в области 

экологии в Челябинской 

области,  

Млн. руб. 

Сбор платы за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

Млн. руб. 

Объемы финансовых средств, 

затраченных на охрану 

окружающей среды,  

Млн. рублей   
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На третьем этапе формулируем выводы и описываем проблемы.  

Выводы по разделу 1 

Таким образом, стратегической целью государственной политики в области 

экологического развития является решение социально-экономических задач, 

обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение 

благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 

ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 

реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, 

укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. Нами проведен анализ методик оценки состояния и 

динамики развития сферы природоохранной деятельности. Для анализа выбраны 

методики и показатели, описанные в Федеральном законе от 23.11.1996 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», государственной программе «Охрана 

окружающей среды Челябинской области» на 2018 - 2025 годы, в статье С.В. 

Дорошенко, а также в Комплексном докладе о состоянии окружающей среды 

Челябинской области Министерства экологии Челябинской области. В методиках 

отражены различные подходы к изучению данной проблемы. Наиболее полным 

считаем методику также в Комплексном докладе о состоянии окружающей среды 

Челябинской области Министерства экологии Челябинской области, поскольку 

там содержатся не только показатели состояния окружающей среды, но и сами 

действия в сфере природоохранной деятельности.  

 

 

 

 

 

 



22 
 

2 ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Организация реализации государственной политики охраны окружающей 

среды в Челябинской области 

 

Вопросы экологии, контроля, надзора и разработки мер по охране 

окружающей среды в Челябинской области занимается несколько ведомств.  

 

 

Рисунок 3 – Органы в сфере охраны окружающей среды в Челябинской области 

 

Организацией деятельности по вопросам охраны окружающей среды в 

Челябинской области занимается Министерство экологии Челябинской области.  

Министерство экологии Челябинской области является исполнительным 

органом государственной власти Челябинской области. Осуществляет выработку 

Охрана окружающей среды в Челябинской области 
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и реализацию на территории Челябинской области государственной политики в 

области охраны окружающей среды, охраны, использования объектов животного 

мира и среды их обитания, особо охраняемых природных территорий 

регионального значения. 

Основными задачами Министерства являются выработка и реализация на 

территории Челябинской области государственной политики в области охраны 

окружающей среды, охраны, использования объектов животного мира и среды их 

обитания, обеспечения экологической безопасности, особо охраняемых 

природных территорий регионального значения 

Основными функциями Министерства являются: 

1) подготовка проектов законов Челябинской области и иных нормативных 

правовых актов Челябинской области по вопросам, отнесенным к компетенции 

Министерства; 

2) разработка и реализация государственных программ Челябинской области и 

проведение мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства; 

3) участие в определении основных направлений охраны окружающей среды, 

обеспечение условий экологической безопасности с учетом географических, 

природных, социально-экономических и иных особенностей Челябинской 

области; 

4) организация проведения экономической оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности на территории 

Челябинской области, осуществление экологической паспортизации территории; 

5) участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в осуществлении государственного мониторинга 

окружающей среды (государственного экологического мониторинга); 

6) осуществление регионального государственного экологического надзора, 

включающего в себя: 
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- осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на 

объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

- организация и осуществление государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

- осуществление регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, 

подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением 

особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в 

том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах 

охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных 

объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их 

использованием и охраной; 

- осуществление государственного надзора в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий на особо охраняемых природных 

территориях регионального значения; 

7) осуществление в пределах своей компетенции координации деятельности 

физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха; 

8) установление нормативов качества окружающей среды, содержащих 

соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, 

установленных на федеральном уровне; 

9) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 

собственности Челябинской области, а также водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности и полностью расположенных на территории 

Челябинской области; 

10) осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в 

собственности Челябинской области, а также водных объектов или их частей,; 
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11) участие в организации и осуществлении государственного мониторинга 

водных объектов; 

12) участие в реализации государственной политики в области обеспечения 

безопасности гидротехнических сооружений; 

13) организация и проведение государственной экологической экспертизы 

объектов регионального уровня; 

14) осуществление контроля за соблюдением законодательства об 

экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

на объектах, подлежащих государственному экологическому контролю, 

осуществляемому органами исполнительной власти Челябинской области; 

15) организация совместно с органами местного самоуправления работы по 

регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий в городских и 

иных поселениях. 

Рассмотрим основные направления охраны окружающей среды в Челябинской 

области. 

 

Таблица 2 – Основные направления охраны окружающей среды в Челябинской  

                     области 

Направление Меры  

Охрана атмосферного 

воздуха 

Деятельность предприятий по охране атмосферного воздуха 

Регулирование выбросов в период НМУ 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха области 

Разработка и ведение сводных расчетов загрязнения атмосферного 

воздуха в городах Челябинской области 

Охрана водных объектов 

Охрана  водных 

объектов 

Установка границ водоохранной зоны и прибрежной защитной 

полосы водных объектов 

Обеспечение безопаснсти гидротехнических сооружений 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

негативным воздействием вод 

Ликвидация накопленного экологического ущерба 

Мониторинг состояния дна, берегов, состояния и режима  

 использования водоохранных зон и изменения морфометрических 

особенностей водных объектов 



26 
 

Продолжение таблицы 2 

Направление Меры  

Обращение с 

отходами 

Порядок выявления и оценки объектов накопленного вреда 

окружающей среде Министерства экологии Челябинской области 

Порядок сбора ТКО, в том числе их раздельного сбора, на территории 

Челябинской области 

Порядок представления отчетности субъектами МСП 

Региональный кадастр отходов Челябинской области 

Реестр мест несанкционированного размещения твёрдых 

коммунальных отходов 

Территориальная схема обращения с отходами 

Перечень предприятий Челябинской области по утилизации, 

обезвреживанию, переработке отходов 

Региональные операторы по обращению с ТКО 

Концессионное соглашение 

о создании межмуниципальной системы обращения с отходами на 

территории Магнитогорского кластера 

Интерактивная карта свалок "Общероссийский народный фронт" 

Карта свалок Челябинской области 

 

Меры по охране окружающей среды в Челябинской области   включают в себя 

охрану атмосферного воздуха, водных ресурсов, решение вопросов обращения с 

отходами. Указанные направления закреплены в нормативно-правовых актах.  

 

Таблица 3 - Выбросы и улавливание загрязняющих атмосферу веществ,  

      отходящих от стационарных источников 

в тыс. тонн [26] 

Показатель   

 

2015 2016 Индек

с роста 

2017 Индек

с роста 

2018 Индек

с роста 

2019 Индек

с роста 
Выброшено в 

атмосферу 

загрязняющи

х веществ 

666,71 653,41 -1,99 626,88 -4,06 597,48 -4,69 532,72 -10,84 

Уловлено и 

обезврежено 

загрязняющи

х веществ 

3794,0

5 

3442,1

3 

-9,28 3136,3

5 

-8,88 3284,0

8 

4,71 2976,6

1 

-9,36 

в процентах 

от общего 

количества 

загрязняющи

х веществ, 

отходящих от 

стационарны

х источников 

85,1 84,0 -1,29 83,3 -0,83 84,6 1,56 84,8 0,24 
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Темпы роста отразим на графике 

 

Рисунок 4 - Выбросы и улавливание загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников, тыс. тонн [26] 

 

Отмечается снижение выбросов в атмосферу. Однако количество 

улавливаемых вредных вещества также имеет отрицательную тенденцию . 

 

Таблица 4 – Количество наиболее распространенных загрязняющих веществ,  

    отходящих от стационарных источников, тыс. тонн [26]  

  2015 2016 2017 2018 2019 

Челябинская область - 

всего 4460,774 4095,553 3763,244 3881,567 3509,335 

в том числе:                                        

твердые вещества 3808,659 3484,881 3138,207 3090,282 2718,966 

газообразные и жидкие 

вещества 652,115 610,672 625,037 791,285 790,369 

из них:   диоксид серы 224,166 210,629 235,662 410,828 422,962 

оксиды азота 73,196 66,607 67,684 69,331 67,475 

оксид углерода 323,093 302,268 287,949 278,109 266,529 

углеводороды (без 

летучих органических 

соединений) 17,537 17,153 20,722 20,395 20,308 

летучие органические 

соединения 9,514 9,166 8,233 8,634 8,824 
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в процентах от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 

% 
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В числе наиболее распространенных загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников отмечены: газообразные и жидкие вещества. Среди 

них: диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, углеводороды (без летучих 

органических соединений), летучие органические соединения. 

 

Таблица 5 - Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной  

   деятельности на окружающую среду в Челябинской области [26] 

 Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих 

от стационарных источников, 

тыс. т. 4460,8 4095,6 3763,2 3881,6 3509,3 

 в том числе:           

твердых веществ 3808,7 3484,9 3138,2 3090,3 2718,9 

газообразных и жидких  

веществ 652,1 610,7 625,0 791,3 790,4 

Использовано (утилизировано) 

вредных  веществ, тыс. т. 1644,8 1508,1 1602,8 1581,0 1575,4 

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух  

от стационарных источников, 

тыс. т. 666,7 653,4 626,9 597,5 532,7 

Инвестиции в основной 

капитал на охрану природы - 

всего, млн. руб. 1965,8 2879,2 3239,3 4143,1 4526,3 

Площадь лесовосстановления, 

тыс. га. 2,9 3,1 2,8 3,2 4,0 

Число лесных пожаров (на 1 

ноября), единиц …
2)

 …
2)

 …
2)

 …
2)

 …
2)

 

 

Положительным фактом можно считать рост объема инвестиций на охрану 

окружающей среды. Однако высокий уровень загрязнения не позволяет улучшить 

экологическую обстановку в регионе. Также негативным фактом можно считать 

снижение объема утилизации вредных веществ. Отмечен рост 

лесовосстановления. Снижено количество выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух  от стационарных источников. 
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Таблица 6 – Выбросы загрязняющих веществ от транспорта по Челябинской  

     области 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество зарегистрированных автотранспортных 

средств, шт. 
1 231 157 1 430 214 1 275 451 

Всего выбросов загрязняющих веществ от 

автотранспорта, тыс. тонн 
306,0 305,7 344,5 

Всего выбросов от автотранспорта по Челябинской 

области, включая ж/д транспорт, тыс. тонн 

нет 

данных 307,9
 

346,8 

 

Увеличение автотранспортных средств было отмечено в 2018 году. В 2019 

году их численность опять снизилась.  

 

Таблица 7 – Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта по Челябинской  

   области и г. Челябинску по веществам, тыс. тонн 

Город / 

область 
SO2 NOX ЛОСНМ CO C NH3 CH4 Всего 

2013 год 

Челябинск 0,3 6 7,65 62,4 0,1 0,17 0,35 77 

Челябинская 

область  
1,3 29,6 29,2 211,8 0,4 0,9 1,2 274,4 

2014 год 

Челябинск 0,5 9,1 10,05 84,7 0,22 0,17 0,43 105,17 

Челябинская 

область  
0,73 13,7 15,75 127,7 0,305 0,25 0,65 159,08 

2015 год 

Челябинск 0,6 9,8 10,77 91,1 0,24 0,18 0,46 113,15 

Челябинская 

область  
1,7 34,6 32,7 242,1 0,5 0,9 1,3 313,8 

2016 год 

Челябинск 0,4 7,3 8,61 71,4 0,15 0,16 0,38 88,5 

Челябинская 

область  
1,6 33,7 32,0 236,0 0,5 0,9 1,3 306,0 

2017 год 

Челябинск 0,5 9,4 10,63 89,1 0,22 0,19 0,46 110,6 

Челябинская 

область 
1,6 33,6 32,0 235,8 0,5 0,9 1,3 305,7 

2018 год 

Челябинск 0,4 7,5 8,83 73,4 0,16 0,17 0,39 90,8 

Челябинская 

область
 

1,9 38,3 35,6 265,6 0,6 1,0 1,4 344,5 
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Если рассматривать показатели в динамике, то в целом по области и городу 

Челябинску есть увеличение выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта 

 

Таблица 8 – Динамика основных изменений показателей водопотребления и  

    водоотведения 

№ Показатель 

Единица 

измерени

я 

2017 г. 2018 г. 

Отчетный 

год/предыдущ

ий год, в % 

 

А. Общие показатели использования 

воды     

1 

Количество отчитавшихся 

респондентов, всего шт. 412 420 1,94 

2 Забрано воды всего млн.куб.м 757,2 943,84 24,65 

3 Использовано свежей воды всего млн.куб.м 567,59 777,98 37,07 

4 

Использование свежей воды на 

питьевые и хоз-бытовые нужды млн.куб.м 214,04 206,06 -3,73 

5 

Использование свежей воды на 

производ. нужды млн.куб.м 307,07 528,78 72,2 

6 

Использование свежей воды на 

орошение млн.куб.м 0,88 0,73 -17,23 

7 

Использование свежей воды на 

сельхозводоснабжение млн.куб.м 4,14 4,5 8,65 

8 

Использование свежей воды на другие 

нужды млн.куб.м 41,46 37,92 -8,54 

9 Потери при транспортировке млн.куб.м 87,08 78,61 -9,73 

 1. Забор воды     

10 Забрано морской воды млн.куб.м 0 0 0 

11 Забрано пресной поверхностной воды млн.куб.м 590,44 785,62 33,06 

12 Забрано подземной воды млн.куб.м 166,75 158,22 -5,12 

13 

Забрано чистой воды из подземных 

водных объектов млн.куб.м 166,75 158,21 -5,12 

14 

Измерено воды, забранной из 

природных источников млн.куб.м 645,78 733,7 13,62 

 2. Лимит воды     

15 

Лимит забора воды из природных 

источников млн.куб.м 874,66 859,29 -1,76 

16 

- в том числе лимит забора воды из 

поверхностных источников млн.куб.м 686,55 652,69 -4,93 

17 

- в том числе лимит забора подземной 

воды млн.куб.м 188,11 206,6 9,83 

 

3. Использование воды по источникам 

водопользования и категориям воды     

18 Использование питьевой воды всего млн.куб.м 310,59 435,28 40,15 

19 

Использование питьевой воды на 

производ. нужды млн.куб.м 92,81 230,88 148,77 
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Продолжение таблицы 8 

№ Показатель 

Единица 

измерени

я 

2017 г. 2018 г. 

Отчетный 

год/предыдущ

ий год, в % 

20 Использование технической воды млн.куб.м 247,94 333,41 34,47 

21 

Использ. из коммун. водопроводов на 

производство млн.куб.м 20,05 11,8 -41,14 

22 

Оборотное и повторно-

последовательное водоснабжение млн.куб.м 6792,21 7983,32 17,54 

23 

- в том числе оборотное 

водоснабжение млн.куб.м 6087,53 7324,02 20,31 

24 

- в том числе повторное 

водоснабжение млн.куб.м 441,55 426,25 -3,47 

 

4. Сброс воды в природные 

поверхностные водные объекты     

25 

Количество респондентов, имеющих 

сброс шт. 162 167 3,09 

26 

Сброшено сточной, транзитной и др. 

вод в поверхностные объекты всего млн.куб.м 748,58 925,59 23,65 

27 Сброшено сточной воды без очистки млн.куб.м 33,68 32,08 -4,76 

28 

Сброшено сточной воды недостаточно 

очищенной млн.куб.м 657,62 614,88 -6,5 

29 

Сброшено сточной воды нормативно 

чистой млн.куб.м 29,02 250,75 764,02 

30 

Сброшено сточной воды нормативно 

очищенной млн.куб.м 28,26 27,89 -1,33 

31 

Мощность очистных сооружений 

перед сбросом в водные объекты млн.куб.м 1361,92 1306,98 -4,03 

32 

Сброшено нормативно-очищенных на 

БОС млн.куб.м 8,32 9,35 12,34 

33 

Объем сточных вод, требующих 

очистки млн.куб.м 719,56 674,84 -6,21 

 

 

Есть положительная динамика. Однако уровень загрязнения до сих пор  

чрезмерный. Также показателями состояния окружающей среды является работа с 

отходами. Увеличился объем использования технической воды. Значительно 

вырос объем сточной воды нормативно чистой. При этом объем сточных вод, 

требующих очистки, снизился на 6%. Также уменьшилась мощность очистных 

сооружений перед сбросом в водные объекты. Объем сточной воды недостаточно 

очищенной снизился на 6,5%. 
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Таблица 9 – Показатели образования отходов и обращения с ними 

    в 2018 году по классам опасности 

Показатели 
Ед. 

изм. 
Всего 

Класс опасности 

I II III VI V 

Объем образованных 

отходов производства и 

потребления 

млн. т 130,0351 0,0004 0,0043 0,5849 8,2232 121,2223 

Количество 

использованных и 

обезвреженных отходов 

млн. т 39,9658 0,0001 0,0043 0,6378 7,0872 32,2364 

Количество 

захороненных отходов 
млн. т 3,9294 0,0000 0,0000 0,0008 0,2058 3,7229 

Количество переданных 

на хранение отходов 
млн. т 0,0275 0,0000 0,0000 0,0000 0,0218 0,0057 

ИТОГО:  173,9578 0,0005 0,0086 1,2235 15,538 157,1873 

 

Наибольшую долю составляют отходы пятого класса опасности. Среди 

использованных и обезвреженных отходов большую часть также составляют 

отходы пятого класса опасности.  

 

Таблица 10 – Наличие мест размещения отходов 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Показатели за 

2018 год 

Общее количество санкционированных мест размещения отходов шт.  122 

Площадь санкционированных мест размещения отходов тыс. га 5,9 

Количество выявленных несанкционированных свалок* шт. 31 

Количество ликвидированных несанкционированных свалок за 

отчетный период* 
шт. 

14 

 

Проблема размещения отходов состоит в наличии несанкционированных 

свалок и большой площади санкционированных мест размещения отходов. 

Проблема переработки отходов стоит  остро.  

 

Таблица 11 – Перечень предприятий – основных источников образования отходов  

     в 2018 году 

Наименование 

предприятия 

Объем образования отходов, 

млн. тонн 

АО «Михеевский ГОК» 62 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 21,27 

АО «Томинский ГОК» 17,48 
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В соответствии с Порядком ведения регионального кадастра отходов 

Челябинской области, утвержденным постановлением Правительства 

Челябинской области от 18.06.2014 г. № 268-П, на основе информации органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Челябинской области об объектах размещения отходов производства и 

потребления, сформирован региональный кадастр отходов Челябинской области.  

По состоянию на 01.01.2019, по данным, представленным органами местного 

самоуправления, на территории Челябинской области расположено 503 места 

размещения промышленных и коммунальных отходов с общей площадью 11,1 

тыс. га. 

Анализ данных по количеству обезвреженных, утилизированных и 

размещенных промышленных отходов за 2018 год (выполненных по формам 

статистической отчетности 2-ТП Отходы) показывает, что на утилизацию 

направляется 87,5 % промышленных отходов от общего числа, на обезвреживание 

- менее 1% (в основном, это отходы 1 и 2 класса опасности). 

Компонентный состав ТКО, образующихся на территории Челябинской 

области, приведен в таблице 12.  

 

Таблица 12 – Компонентный состав ТКО в группах муниципальных  

      образований 

Компоненты Диапазон значений 

Пищевые отходы 11,405%-23,5% 

Бумага 8,08%- 12,48% 

Картон 4,15%-5,14% 

Дерево 1,03%-2,25% 

Металл 4,17%-5,49% 

Текстиль 4,61%-7,02% 

Кости 0%-0,84% 

Стекло 13,96%-18,61% 

Кожа, резина 1,65%-7,53% 

Камни 7,5%-%9,42% 

Полимерные материалы 10,36% - 13,8%. 

Прочее 6,46%-13,42% 

Отсев 3,48%-6,75% 
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Максимальное количество в составе ТКО занимают пищевые отходы, бумага, 

стекло, полимерные материалы. 

 

2.2 Оценка эффективности реализации государственной политики охраны 

окружающей среды в Челябинской области 

 

В настоящее время в регионе реализуется Государственная программа 

«Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018 - 2025 годы. 

Государственная программа направлена на достижение следующей цели: 

обеспечение экологической безопасности Челябинской области. Задачи 

государственной программы: 

- регулирование качества атмосферного воздуха; 

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду; 

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного 

воздействия вод; 

- сохранение и восстановление водных объектов до состояния, 

обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; 

- обеспечение сохранения биологического разнообразия экосистем; 

- обеспечение реализации государственной программы. 

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы  следующие: 

- объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников, на 1 млн. рублей валового регионального продукта в 

постоянных ценах; 

- количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха; 

- снижение совокупного объема выбросов за отчетный год: в Челябинске, в 

Магнитогорске; 
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- численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических 

условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного воздуха более 7); 

- доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в 

общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных 

источников; 

- выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

источников, по отношению к показателям 2007 года; 

- доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления 

в общем количестве образующихся отходов I – IV классов опасности; 

- объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 

показателям 2007 года; 

- доля твердых коммунальных отходов (далее именуются – ТКО), 

направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО; 

- доля ТКО, направленных на обработку в общем количестве образованных 

ТКО; 

- ликвидированы выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки 

в границе города, в том числе: города Челябинска, города Магнитогорска, города 

Златоуста; 

- ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического 

вреда; 

- доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию 

вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по 

повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве 

населения, проживающего на таких территориях; 

- доля гидротехнических сооружений (далее именуются – ГТС), приведенных 

в безопасное техническое состояние, в общем количестве ГТС с 

неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности; 
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- доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) 

водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, 

требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, 

испытывающих антропогенное воздействие); 

- доля особо охраняемых природных территорий (далее именуются – ООПТ) 

федерального, регионального и местного значения в общей площади территории 

Челябинской области; 

- увеличение количества посетителей на ООПТ; 

- доля ООПТ федерального значения в общей площади территории 

Челябинской области; 

- продуктивность охотничьих угодий; 

- доля площади общедоступных охотничьих угодий в общей площади 

охотничьих угодий Челябинской области 

Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2018 - 

2025 годах составит 13669630,34 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 5097 632,2 тыс. рублей,  

- областного бюджета – 3 553 000,8 тыс. рублей,  

- местных бюджетов – 328 997,34 тыс. рублей,  

- внебюджетных источников – 4 690 000,0 тыс. рублей,  

Эффективность реализации программы на 2020 год следующая. 

 

 

Рисунок 6 – Оценка эффективности реализации программы 
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Уровень достижения показателей достаточно высокий 

Указом Президента РФ 2017 год объявлен годом экологии с целью 

привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской 

Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности. В связи с этим особое внимание органов власти 

было обращено именно на решение экологических проблем. Решения 

осуществляются при достаточном финансировании.  

Общий объем финансирования реализованных на территории Челябинской 

области мероприятий Плана, утвержденного Правительством Российской 

Федерации, составил 7282,02 млн. рублей, в том числе за 2017 год - 2102,12 млн. 

рублей, из них 163,10 млн. рублей федерального бюджета, 15,64 млн. рублей 

областного бюджета, 1923,38 млн. рублей внебюджетных средств.  

 

Таблица 13 – Затраты на финансирование мероприятий в области экологии в  

       Челябинской области 

в млн. руб. 

 2017 2018 Индекс роста 2019 Индекс роста 

федеральный 

бюджет 

163,1 385,21 136,18 743,8 93,09 

областной 

бюджет 

15,84 43,72 176,01 34,8 -20,40 

внебюджетные 

средства 

1923,38 2264,09 17,71 1708,08 -24,56 

 

 

Рисунок 7 – Индекс роста затрат на финансирование мероприятий в области 

экологии в Челябинской области, млн. руб. [27] 
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В число основных исполнителей мероприятий вошли крупнейшие 

предприятия Челябинской области: 

 Магнитогорский металлургический комбинат; 

 Челябинский трубопрокатный завод; 

 Челябинский завод по производству коксохимической продукции; 

 Закрытое акционерное общество «Карабашмедь». 

Реализованные мероприятия направлены:  

 на снижение загрязнения атмосферного воздуха (более 20 мероприятий); 

 на предотвращение загрязнения водных объектов; охране ООПТ, 

растительного и животного мира; 

 на осуществление перехода на новую систему обращения с отходами, где 

большое внимание уделяется вопросу создания современных объектов по 

обращению с ТКО, сортировки ТКО и рекультивации Челябинской  городской 

свалки; 

 на формирование экологической культуры населения челябинской области. 

Экологический эффект выполненных мероприятий оценивается следующими 

достигнутыми показателями [22]: 

1) Сокращены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 26,3 

тыс. тонн/год; 

2) Снижены объемы загрязненного стока в водные объекты от предприятий 

области на 12,23 тыс. тонн/год. 

3) Снижено потребление свежей технической воды на 0,28 тыс. куб. метров в 

сутки. 

4) Снижены сбросы в ливневый коллектор на 0,79 тыс. куб. метров в сутки. 

5) Проведено лесовосстановление на площади 3908,0 га, из них посадка леса 

на площади 2264,1 га, а также в рамках всероссийских акций объём посадки 

древесных и кустарниковых пород на площади 151 га составил 1,273 млн. штук. 
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6) Выявлено 369 случаев незаконной рубки древесины объемом 4700 куб. 

метров в результате осуществления 14636 рейдов, привлечены к уголовной 

ответственности 62 человека, к административной - 119 человек. 

7) Очищены территории от бытового мусора на общей площади 52,3 га, в том 

числе на землях лесного фонда на площади 21,4 га. 

8) Проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 19 га. 

9) Заготовлено лесосеменное сырье в количестве 487 кг. 

10) Проведено 73 экологических занятия, лекций, открытых уроков в 

образовательных учреждениях, в которых приняли участие более 2000 человек, в 

том числе 338 членов школьных лесничеств Челябинской области. 

11) Проведено 5 областных мероприятий по формированию экологической 

культуры обучающихся, в которых приняли участие более 38 300 обучающихся. 

 

Таблица 14 - Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану  

    окружающей среды и рациональное использование природных  

    ресурсов [22] 

  Охрана окружающей среды 2017 2018 2019 

Текущие затраты на охрану окружающей среды, млн. рулей 8720,97 8843,9 9402,6 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов за счет всех источников 

финансирования,: млн. рулей 

2 879,21 3 239,35 4 143,1 

в том числе:       

на охрану и рациональной использование водных ресурсов, 

млн. рулей 
1490,8 272,7 410,7 

на охрану атмосферного воздуха, млн. рулей 1311,0 2152,2 2929,9 

на охрану и рациональное использование земель, млн. рулей 23,3 49,5 ** 

на другие мероприятия, млн. рулей 54,1 764,9 ** 
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Продолжена реализация территориальной схемы обращения с отходами 

Челябинской области, которая утверждена приказом Министерства экологии 

Челябинской области от 22.09.2016 г. № 844. 

Проведены натурные замеры массы и объема образования ТКО, которые 

учтены при корректировке территориальной схемы обращения с отходами. 

Доработан функционал электронной модели, который позволяет прогнозировать 

тариф регионального оператора, моделируя схему расположения и мощность 

объектов обращения с отходами.  

Разработана и утверждена региональная программа в сфере обращения с 

отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами. 

Определены региональные операторы по обращению с ТКО для трех 

кластеров. 

Утвержден порядок сбора ТКО, в том числе их раздельного сбора. 

В 2017 году к действующим 5 полигонам ТКО, отвечающим требованиям 

природоохранного законодательства, добавились полигоны в г. Карабаш, 

Копейск, Сатка. Работы по включению остальных объектов будут продолжены в 

2018 году. 

 

Таблица 15 – Плата за негативное воздействие на окружающую среду [22] 

 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Плата за допустимые и сверхнорматив-ные 

выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 

(размещение отходов производства и 

потребления), 

- всего, в том числе: 

802 632 392 951,0 387 847,0 357 577,0 

в водные объекты 95 928 109 768,0 113 762,0 118 864,0 

в атмосферный воздух 231 781 78 606,0 66 051,0 54 061,0 

за размещение отходов производства и 

потребления 
474 699 203 048,0 207 908,0 184 622,0 

в подземные горизонты 224,0 1 529,0 126,0 30,0 
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Также продолжается организация работ по созданию перспективных объектов 

на основе механизмов государственно-частного партнерства с привлечением 

частных инвестиций, в рамках концессионного соглашения, заключенного между 

Министерством и АО «Управление отходами». 

В 2017 году начаты работы по ликвидации негативного воздействия объектов 

накопленного вреда, находящихся на территории Карабашского городского 

округа, на качество воды Аргазинского водохранилища — единственного 

источника питьевого водоснабжения Челябинской агломерации с населением 1,3 

млн. человек. К концу 2019 года будут построены два объекта, которые позволят 

предотвратить вынос в водохранилище порядка 12 тысяч тонн загрязняющих 

веществ, в том числе сульфат-ионов и солей таких тяжелых металлов как железо, 

медь кобальт, цинк, мышьяк, никель, ртуть, селен, молибден, кадмий, олово, 

свинец, марганец и другие.  

Исследования и расчеты показали, что реализация проекта обеспечит 

сокращение текущего загрязнения источника питьевого водоснабжения города 

Челябинска в 20-25 раз. Предотвращаемый экономический ущерб составляет 1,5 

млрд. рублей ежегодно. 

Общая стоимость реализации Мероприятия составляет порядка 200 млн. 

рублей. Средства на реализацию проекта будут в полном объеме направлены из 

областного бюджета. 

Во исполнение п. 5в перечня поручений по итогам совещания Президента 

Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации от 

27.09.2017 г. № Пр-2107, постановления Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» 

Министерством определены границы зон затопления, подтопления для 

Челябинского городского округа в отношении реки Миасс, Шершневского 

водохранилища, озера Смолино. В 2018 году будут определены границы зон 

затопления, подтопления городов Сим, Аша, Миньяр, Копейск (пос. Вахрушево, 

Синеглазово, Калачево, Потанино), Верхний Уфалей. 
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Указанная работа проводится с целью придания зонам, подверженным 

затоплению, особого статуса для исключения на их территории строительства 

новых объектов. 

 В 2018 году концессионером завершено проектирование объектов, проведены 

общественные слушания по строительству полигона, проектная документация 

направлена на государственную экологическую экспертизу. Строительство 

объектов планируется начать в 2018 году после получения разрешительных 

документов и заключений государственных экспертиз.  

Министерством экологии проведены инженерные изыскания на земельных 

участках под строительство мусороперегрузочных станций в г. Челябинске и 

начаты инженерные изыскания земельного участка планируемого  под 

размещение полигона ТКО в Сосновском районе (для создания системы 

обращения с ТКО в Челябинском кластере).  

 

Таблица 16 – Объемы финансовых средств, затраченных на охрану окружающей  

     среды, млн. рублей  [22] 

№  Виды расходов 2016 2017  
Темпы 

роста  
2018  

Темпы 

роста 
2019  

Темпы 

роста 

1. 

Расходы бюджета субъекта 

Российской Федерации на 

охрану окружающей среды 

135,745 87,594 -35,47 35,031 -60,01 75,658 115,97 

2. 

Расходы 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации на 

охрану окружающей среды 

262,2 205,7 -21,55 158,6 -22,90 174,36 9,94 

3. 

Расходы бюджета субъекта 

Российской Федерации на 

охрану окружающей среды 

в части инвестиционных 

расходов в рамках 

региональных программ в 

области охраны 

окружающей среды 

69,74 106,52 52,74 61,19 -42,56 57,34 -6,29 
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Рисунок 8 – Темпы роста объемов финансовых средств, затраченных на охрану 

окружающей среды, млн. рублей [22] 

 

Ведутся работы по подготовке к заключению концессионного соглашения по 

Челябинскому кластеру, в состав которого планируется включить 14 

муниципальных образований. На территории Челябинского кластера планируется 

создание 5  мусороперегрузочных станций (2 МПС в г. Челябинск, по 1 МПС в г. 

Троицк, Увельском и Еткульском районах), мусоросортировочный комплекс и 

межмуниципальный полигон для захоронения «хвостов» сортировки. Конкурс на 

право заключения концессионного соглашения объявлен в ноябре 2017 года.  

Министерством экологии Челябинской области закуплено 77 специальных 

контейнеров для накопления опасных отходов (отработанных компактных 

люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров и химических 

источников питания). Приобретенные контейнеры будут переданы региональным 

операторам по обращению с ТКО для организации раздельного сбора опасных 

отходов на закрепленной территории. 
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Таблица 17 – Текущие затраты на охрану окружающей среды, включая оплату  

      услуг природоохранного назначения по Челябинской области 

в тыс. руб. [22] 

Год 
Всего, 

том числе 

на охрану 

атмосферного 

воздуха и 

предотвращение 

изменения климата 

на сбор и 

очистку 

сточных 

вод 

на 

обращение с 

отходами 

на другие направления 

деятельности в сфере 

охраны окружающей 

среды 

2017 8 720,9 3 181,54 4 136,9 442,27 960,23 

2018  8 843,9 2 958,07 4 228,5 535,16 1 122,16 

2019  9 402,6 3 150,33 4 199,6 893,85 1 158,71 

 

По данным Министерства экологии Челябинской области, в рамках создания и 

развития системы общественного экологического контроля и производственного 

охотничьего контроля проведены обучающие семинары с членами общественных 

объединений. Все желающие приняли участие в совместных рейдах с контрольно-

надзорными организациями. 

В рамках осуществления регионального экологического надзора и 

федерального охотничьего надзора Министерством  проведено 3190 контрольно 

— надзорных мероприятий (989 контрольно — надзорных мероприятий в области 

обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, водных объектов и ООПТ, 

и 2201 контрольно-надзорное мероприятие в области федерального охотничьего 

надзора). 

В 2019 году значительно усилена контрольная деятельность в области охраны 

атмосферного воздуха, проведено 277 контрольных мероприятий, что на 50 

процентов больше чем в 2016 году и в 10 раз больше чем 2015 году. 

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 2163 нарушения, 

том числе в 616 в области охраны атмосферного воздуха и 701 в области охраны 

объектов животного мира. 
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По результатам контрольных мероприятий наложено 1099 штрафов, на общую 

сумму 10 млн. руб., выдано 218 предостережений, 716 предписаний, 194 из 

которых уже выполнено, по остальным не истекли сроки исполнения. 

По результатам рейдовых осмотров выявлено 129 несанкционированных 

свалок, из которых уже 59 ликвидировано, по 70 еще не истек предписанный срок 

ликвидации. 

По материалам уголовных дел по статье 258 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Нарушение правил охоты» предъявлено исков на сумму 10965,00 

тыс. рублей, взыскано по искам 1195,64 сумму тыс. рублей, привлечено к 

ответственности 32 человека. Изъято 52 орудия охоты, в том числе 24 единицы 

огнестрельного оружия, из которых 18 конфисковано по решению суда, 28 единиц 

иных орудий охоты. 

Отдельно рассмотрим деятельность и результаты работы по переработке 

мусора и отходов в Челябинской области  

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Челябинской области действует 

8 полигонов твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), соответствующих 

требованиям законодательства – включенных в государственный реестр объектов 

размещения отходов (далее – ГРОРО). Информация об объектах размещения ТКО 

представлена в таблице 49. Количество полигонов ТКО, включенных в ГРОРО, 

увеличилось по сравнению с аналогичным показателем 2017 года за счет 

подтверждения соответствия требованиям законодательства полигона ТКО в г. 

Сатке. 

Годовое количество ТКО, размещаемых на этих объектах составляет около 

774,06 тыс. тонн/год. Остаточная емкость полигонов составляет около 

5 763,4 тыс. тонн при годовом образовании ТКО Челябинской области 1 053,570 

тыс. тонн. 

На 2-х полигонах Челябинской области (в п. Полетаево и г. Сатке) 

реализуются мероприятия по увеличению мощности и емкости. 
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Таблица 18 - . Полигоны ТКО, внесенные в ГРОРО 

 

Наименование 

МР/ГО 

Наименование 

ближайшего 

населенного пункта 

Регистрация в ГРОРО 

Номер 

приказа 

Дата 

включения в 

ГРОРО 

Номер объекта 

1 Локомотивный 

городской округ 

Локомотивный ГО №592 от 25.09.2014 74-00021-З-00592-

250914 

2 Трехгорный 

городской округ 

г. Трехгорный №625 от 31.07.2015 74-00101-З-00625-

310715 

3 Кыштымский 

городской округ 

г. Кыштым №133 от 18.02.2015 74-00071-3-00133-

18022015 

4 Сосновский 

муниципальный 

район 

д. Урефты №592 от 25.09.2014 74-00007-З-00592-

150217 

5 Сосновский 

муниципальный 

район 

П. Полетаево-1 №86 от 15.02.2017 74-00118-З-00086-

150217 

6 Карабашский 

городской округ 

г. Карабаш №371 от 27.07.2017 74-00122-З-00371-

270717 

7 Копейский 

городской округ 

г. Копейск №518 от 31.10.2017 74-00124-З-00518-

31102017 

8 Саткинский 

муниципальный 

район 

г. Сатка № 6 от 09.01.2018 74-00131-З-00006-

090118 

 

Полигон ТКО в п. Полетаево является основным для размещения 

коммунальных отходов в Челябинском кластере. 1 очередь полигона (1 карта) 

построена в 2014 году. В настоящее время 1 карта емкостью 260,0 тыс.тонн 

практически заполнена. Завершено строительство 2 карты полигона емкостью 

330,0 тыс.тонн. Разработан проект по увеличению мощности и емкости полигона. 

Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы 

на проект. В итоге реализации емкость 3 карты будет составлять 4 000,0 тыс. 

тонн.  

Полигон ТКО в г. Сатка является основным для размещения коммунальных 

отходов в Горном кластере. 1 очередь полигона построена в 2011 года с 

привлечением средств областного бюджета. В настоящее время емкость 1 очереди 

практически заполнена. С 2018 года за счет средств областного бюджета ведется 

проектирование 2 и 3 очередей полигона, которое планируется завершить к концу 

2019 года. С 2020 года будет начато строительство этих очередей. 
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Кроме объектов размещения отходов (полигонов), на территории Челябинской 

области действуют объекты по обработке (сортировке) ТКО – 

мусоросортировочные комплексы (МСК) (таблица 18). 

 

Таблица 19 – Объекты по обработке (сортировке) ТКО –  

      мусоросортировочные комплексы (МСК) 

№ 

п/п 

Кластер Существующий объект 

обработки 

Месторасположение 

объекта 

Мощность, 

т/год 

1 Челябинский ООО "Комтранссервис+" 

МСК 

Копейский ГО, 

п.Старокамышинск 
40 000 

2 Челябинский ООО Полигон ТБО МСК п. Полетаево 

Сосновский район 
100 000 

3 Кыштымский ИП Ичев В.А. г. Кыштым 40 000 

4 Карабашский ООО «Втор-Ком-

Златоуст», МСК 

г. Златоуст 
30 000 

5 Кыштымский ООО «ЭКОС» 

ММСК 

г. Озёрск 
30 000 

6 Карабашский ООО «Эко-Сервис Плюс» 

г.Миасс 

г. Миасс 
25 000 

7 Магнитогорск

ий 

ООО «Спецкомплекс», 

МСК 

г. Магнитогорск 
до 200 000 

 

Анализ баланса количественных характеристик образования, обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, за 2018 г. показывает: 

- обработке подлежат 21,75 % ТКО, образующихся на территории 

Челябинской области; 

- извлечение полезных компонентов ТКО и вовлечение их в хозяйственный 

оборот на территории Челябинской области составляет около 4,35 % от общего 

количества образующихся ТКО в Челябинской области; 

- около 95,65 % образующихся ТКО размещается на полигонах и свалках. 

Организация деятельности по обращению с ТКО на территории Челябинской 

области осуществляется в соответствии с территориальной схемой в области 

обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, 

Челябинской области, утвержденной приказом Министерства экологии 

Челябинской области от 24.12.20018 г. № 1562. 
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В соответствии с территориальной схемой количество ТКО, образуемых на 

территории Челябинской области, составляет 1 053 570,161 тонн/год. ТКО 

представлены в основном двумя видами отходов: 

 - отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) -  

865 608,77 т/год (82,16 % от общего количества ТКО); 

- отходы из жилищ крупногабаритные – 42 889,733 т/год (4,07 % от общего 

количества ТКО); 

- прочие ТКО - 145 071,655 (13,77 % от общего количества ТКО). 

Территориальная схема Челябинской области предусматривает кластерный 

подход - объединение территории небольших городов с крупными 

административными центрами. Челябинская область поделена на 5 кластеров: 

Челябинский, Магнитогорский, Кыштымский, Карабашский и Горный кластеры. 

В 2018 году завершено определение региональных операторов по обращению 

с ТКО во всех кластерах. Информация о тарифах на услуги региональных 

операторов по зонам деятельности приведена в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Утвержденные предельные единые тарифы на услугу  

       регионального оператора по обращению с ТКО  (по состоянию  

            на 01.01.2019 г.) 

Территория Региональный оператор 
Предельный 

единый тариф 

Ежемесячный платёж 

граждан, руб./чел 

для МКД для ИЖС 

Магнитогорский 

кластер 

ООО «Центр коммунального 

сервиса» 

451,76 руб./м
3.

 

(с учетом НДС) 
78,60 60,68 

Кыштымский 

кластер 
ООО «Спецсервис» 

363,34 руб./м
3
 

(НДС не 

предусмотрен) 

63,22 48,80 

Карабашский 

кластер 

ООО «Центр коммунального 

сервиса» 

442,64 руб./м
3
 

(с учетом НДС) 
77,02 59,46 

Челябинский 

кластер 

ООО «Центр коммунального 

сервиса» 

388,43 руб./м
3.

 

(с учетом НДС) 
67,58 52,18 

Горный кластер 

МУП «Комритсервис» 

Саткинского муниципального 

района 

313,42 руб./м
3
 

(НДС не 

предусмотрен) 

54,53 42,10 
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Региональными операторами выполнена работа по инвентаризации 

территории, экономическому обоснованию тарифов, заключению договоров с 

потребителями.  

В 2018 году Челябинской областью получены средства экологического сбора, 

предоставляемого регионам в виде субсидии из федерального бюджета в размере 

113 404,9 тыс. рублей (на условиях регионального софинансирования в размере 26 

600,9 тыс. рублей). 

На эти средства в 2018 году начато создание 3-х мусоросортировочных 

комплексов: 

- МСК на полигоне ТКО в г. Карабаш, 

- МСК на полигоне ТКО в г. Снежинск; 

- МСК на полигоне ТКО в г. Сатка. 

Кроме мероприятий по созданию объектов обращения с отходами реализуются 

мероприятия по выводу из эксплуатации и рекультивации санкционированных и 

несанкционированных свалок. Первыми как наиболее значимыми и проблемными 

свалками, подлежащие рекультивации являются Челябинская и Магнитогорская 

городские свалки. 

Для рекультивации свалок требуется проведение следующих мероприятий: 

- выполнение комплексных инженерных изысканий земельного участка, на 

котором расположена свалка, подлежащая рекультивации; 

- разработка проекта рекультивации свалки; 

- проведение рекультивации свалки в соответствии с проектом. 

11 сентября 2018 года Челябинская городская свалка закрыта. 

К моменту ее закрытия, на участке площадью 74,1 га, накоплено более 17,0 

млн. куб. м. отходов. Средняя высота свалочных масс – 30 м, максимальная – 42 

м. По результатам инженерных изысканий определено, что земельный участок 

под свалкой характеризуется высоким техногенным загрязнением, почвы и 

грунты участка изысканий по всем признакам относятся к индустриоземам 

(почвы сильно уплотненные, почвенно-растительный слой практически 



50 
 

отсутствует), содержание бенз(а)пирена составляет до 4,5 ПДК, значения 

суммарного показателя загрязнения тяжелыми металлами Zc составляют 1,5 – 

402. Содержание метана в грунтовом воздухе шпуров практически на всей 

территории превышают пожаро-взрывоопасный уровень концентраций. 

Поверхностные воды подвержены значительному загрязнению. В зоне 

непосредственной близости от свалки они светло-коричневые, мутные и соленые.  

Рекультивация Челябинской свалки включена в план мероприятий по 

оздоровлению экологической ситуации в Челябинске при подготовке и 

проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, а также в Федеральный проект 

«Чистая страна». 

Для финансирования мероприятий по рекультивации Челябинской свалки 

предусмотрены средства в федеральном бюджете, бюджете Челябинской области, 

местном бюджете города Челябинска. Ориентировочная стоимость мероприятий 

по рекультивации свалки составляет 3,8 млрд.рублей. Все мероприятия по 

проектированию и рекультивации Челябинской городской свалки будут 

выполнены единственным исполнителем, определенным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В 2018 году завершены инженерные изыскания земельного участка, занятого 

Магнитогорской левобережной свалкой. Получено положительное заключение 

государственной экспертизы на результаты изысканий. К разработке проекта по 

рекультивации свалки планируется приступить после ее закрытия. 

В 2018 году начаты инженерные изыскания земельного участка под 

Златоустовской городской свалкой. После ее закрытия в 2020 году начнется 

проектирование рекультивации, а затем и непосредственно рекультивация. 

Все мероприятия по рекультивации указанных свалок выполняются с 

привлечением средств областного бюджета (в виде предоставления субсидий 

органам местного самоуправления). 

Дополнительно планируется приступить к рекультивации иных свалок в черте 

населенных пунктов: в Троицке, Озерске, Миассе, Верхнем Уфалее. 
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Таблица 21 - SWOT – анализ 

Сильные стороны  Слабые стороны  

богатый производственный и природный 

потенциал территории; 

наличие ТСО; 

наличие схемы развития и размещения 

ООПТ; 

наличие региональных природоохранных 

учреждений; 

наличие Красной книги Челябинской 

области;  

наличие вузов, готовящих специалистов в 

области экологии; 

наличие общественных организаций 

экологической направленности 

имидж региона с неблагоприятной 

экологической обстановкой; 

высокий уровень урбанизации; 

высокая концентрация «грязного» производства 

в городах Челябинской области; 

высокая степень износа основных фондов 

опасных производственных объектов и низкие 

темпы технологической модернизации 

экономики; 

несовершенство природоохранного 

законодательства; 

наличие территорий с низкой инвестиционной 

привлекательностью для создания системы 

обращения с отходами; 

наличие значительного количества объектов 

накопленного вреда окружающей среде, в том 

числе территорий, подвергшихся 

радиоактивному и химическому загрязнению 

Возможности  Угрозы  

развитие мониторинга окружающей среды; 

проведение реформы контрольно-надзорной 

деятельности; 

введение квотирования выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух на основе сводных расчетов и 

оценки вклада предприятий в общие 

выбросы; 

развитие государственно-частного 

партнерства; 

возможность получения федеральной 

поддержки в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов по 

направлению «Экология» 

дефицит финансирования природоохранной 

деятельности; 

несвоевременное принятие нормативных актов в 

сфере охраны окружающей среды на 

федеральном и региональном уровнях; 

инертность и сопротивление изменениям в 

сфере охраны окружающей среды со стороны 

участников процесса преобразований; 

низкий уровень экологической культуры 

населения 

  

Таким образом, проблемы охраны окружающей среды проявляются в первую 

очередь в негативной экологической обстановке 

Выводы по разделу 2 

Анализ состояния окружающей среды и мер по ее охране выявил ряд 

положительных и отрицательных результатов. Положительными фактами 

является снижение нагрузки на окружающую среду, реализация мероприятий по 

охране окружающей среды, реализация программ в данной сфере. Негативными 
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фактами становится сохранение высокого уровня выбросов вредны веществ в 

атмосферу и в водные ресурсы. 

По результатам поведенного анализа можно сформулировать основные 

проблемы государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды. 

С одной стороны, осуществляются затраты, проводятся контрольные 

мероприятия, реализуются программы. С другой стороны, предпринимаемые 

меры не приносят необходимого эффекта. Сохраняется высокий уровень 

экологической нагрузки на окружающую среду. Продолжаются выбросы 

предприятий в атмосферу. Штрафные санкции по отношению к нарушителям 

также недостаточно эффективны. Ряд предприятий не имеет современных 

очистительных систем и фильтров. При этом они являются ответственными 

крупными налогоплательщиками и обеспечивают значительную занятость  

населения, что не позволяет остановить работу таких предприятий.  
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3 МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Направления и перспективы совершенствования реализации 

государственной политики охраны окружающей среды в Челябинской области 

 

Анализ во второй главе позволил выявить многочисленные проблемы 

реализации государственной политики охраны окружающей среды в Челябинской 

области. Они проявляются в негативной экологической обстановке в Челябинской 

области 

 

Таблица 22 – Проблемы и решения в сфере реализации государственной политики 

охраны окружающей среды в Челябинской области 

Проблемы Проявления Причины Решения 

Загрязнение 

атмосферного воздуха  

Повышенная 

концентрация 

вредных веществ в 

атмосфере 

Выбросы 

предприятий, 

отсутствие 

современных 

фильтров, 

устаревшие 

технологии 

производства  

Усиление контроля за 

деятельностью 

предприятий 

Разработка комплекса 

мероприятий по 

установке фильтров на 

предприятиях города и 

области 

Автомобильные 

выбросы 

Проверки 

автотранспорта по 

выбросам 

Загрязнение водных 

ресурсов 

Повышенная 

концентрация 

вредных веществ в 

воже 

Выбросы 

предприятий, 

отсутствие 

современных 

фильтров, 

устаревшие 

технологии 

производства  

Усиление контроля за 

деятельностью 

предприятий 

Разработка комплекса 

мероприятий по 

установке фильтров на 

предприятиях города и 

области 

Загрязнение 

окружающей среды 

бытовыми и 

промышленными 

отходами 

Свалки , 

складирование 

мусора, 

недостаточность 

полигонов 

Низкий уровень 

переработки отходов  

Развитие отрасли по 

переработке отходов 
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С целью улучшения системы экологического контроля предлагается: 

1) улучшить и стандартизировать систему учета экологических показателей на 

предприятиях, усилить контроль в данном направлении; 

2) ввести дополнительные методы учета в виде размещения независимых 

приборов учета (не относящихся к конкретному предприятию) на территории 

области. 

В настоящий момент Министерством экологии Челябинской области 

разработана рекомендуемая структура контроля с учетом требований 

законодательства.  

Однако проблема заключается в предоставлении неверных сведений о 

состоянии экологических показателей предприятиями. С целью решения данной 

проблемы и предлагается изменить систему контроля за предприятиями и 

экологического мониторинга.  

Усиление контроля возможно следующим образом: 

 увеличение частоты плановых проверок; 

 введение дополнительных показателей оценки экологического состояния. 

В настоящее время предприятия предоставляют следующие виды отчетов. 

Формы 2-ТП «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления», 

«Сведения об охране атмосферного воздуха», «Сведения об использовании воды» 

относятся к обязательным формам ежегодной отчетности хозяйствующих 

субъектов РФ, поквартальные отчеты о формах экологических платежей; 

технические отчеты, подтверждающие неизменность производственного процесса 

(сдаются раз в год); отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и 

размещении отходов. 

В качестве второй меры было предложено ввести дополнительные методы 

учета в виде размещения независимых приборов учета (не относящихся к 

конкретному предприятию) на территории области. На настоящем этапе система 

мониторинга объединяет датчики промышленных предприятий. Предлагается 
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расширить ее использование. И устанавливать датчики не только на 

промышленных предприятиях, но и в других местностях. Это позволит: 

 определить зависимость между производственными выбросами и 

показаниями датчиков вне предприятий; 

 выявлять случаи превышения содержания вредных веществ в атмосфере и в 

воде, используя независимые датчики, и устанавливать виновника (предприятие, 

осуществившего выброс). Таким образом, контроль за предприятиями будет 

осуществляться снаружи. 

Для проведения независимого сбора экологической информации необходимо: 

– создать группу независимых экспертов, в состав которой будут входить 

научные деятели в области экологии, биологии, химии, технологических 

новшеств другие специалисты; (планируемый Совет при губернаторе, 

предложенный Б. Дубровским) 

– активная поддержка экспертов со стороны руководства предприятий, 

оказывающих наибольшую нагрузку на экологическую среду Челябинской 

области, в плане открытого доступа к проникновению на территории объектов, а 

также к необходимой информации путем подписания договоров; 

– осуществлять комплекс мероприятий – исследования, расследования, 

экспертные работы, круглые столы, пресс-конференции. 

Для открытого доступа к собранной информации планируется: 

– организовать группу журналистов, компетентных в области 

природоохранной деятельности; 

– организовать финансирование и издание собственного ежемесячного 

информационного бюллетеня, работу сайта центра; 

– разработать проект телепередачи, которая будет основана на 

информационном содержании бюллетеня; 

– каждый квартал года организовывать конкурс на лучшую публикацию об 

охране окружающей природной среды, а также за лучшую технологическую 

новинку, либо предложение или научно обоснованную программу мер по 



56 
 

оздоровлению экологической обстановки, по итогам конкурса проводить 

мероприятия с вручением денежных премий; 

Следующим направлением является разработка проекта по развитию 

мусоропереработки в Челябинской области. развитие данного направление 

целесообразно через реализацию проектов по строительству и модернизации 

мусороперерабатывающих предприятий. Здесь можно использовать имеющийся 

региональный опыт. 

 

Таблица 23 – Региональный опыт по переработке мусора 

№ 

п/

п Название проекта Инвестор 

Планируе

мая 

мощност

ь, тыс. 

тонн/год 

Инвест

иции, 

ммлн 

руб. 

Срок 

реализа

ции 

проекта 

Технология 

1 

Комплексная система 

обращения с 

отходами, 

Астраханская область 

ГК 

«Экосистема

», ЗАО 

«АПЭК» 

3600 10000 
н/д-

2020 

Мусоросортировка,, 

мусоропереработка 

2 
Красносулинский 

МЭОК, Ростовская 

область 

ООО 

«ЭкоСтрой-

Дон» 

600 3800 
2014-

2015 

Мусоропереработка, 

сортировка с получением 

тепловой и 

электроэнергии 

3 
Мясниковский 

МЭОК, Ростовская 

область 

ООО 

«Кадет» 
400 2580 

2014-

2016 

Мусоропереработка, 

сортировка с получением 

тепловой и 

электроэнергии 

4 
Мусороперерабатыва

ющий комплекс, 

Краснодарский край 

ОАО 

«Мусороубо

рочная 

компания» 

320 650 н/д 
Мусоропереработка и 

захоронение 

5 
Неклиновский 

МЭОК, Ростовская 

область 

ООО 

«МБМ» 
195 878,8 

2014-

2018 

Мусоропереработка, 

сортировка с получением 

тепловой и 

электроэнергии 

6 Нанотехнологическое 

производство, 

комплексная 

переработка ТБО и 

КГМ, 

Ставропольский край 

ООО 

«Стройиндус

трия» 

182* 993 н/д 

Мусоропереработка и 

преобразование ТБО в 

сырье 

7 

Тихорецкий МЭОК, 

Краснодарский край 

ОАО 

«Сочинский 

мусороперер

абаты- 

150 250 2014 
Мусоросортировка и 

мусоропереработка 
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Продолжение таблицы 23 

№ 

п/

п Название проекта Инвестор 

Планируе

мая 

мощност

ь, тыс. 

тонн/год 

Инвест

иции, 

ммлн 

руб. 

Срок 

реализа

ции 

проекта 

Технология 

 
 

вающий 

комплекс» 
    

8 

Белореченский 

МЭОК, 

Краснодарский край 

ОАО 

«Сочинский 

мусороперер

абаты-

вающий 

комплекс» 

150 н/д 
2013-

н/д 

Мусоросортировка и 

захоронение 

9 Новороссийский 

экологический 

комплекс по 

обращению с 

отходами, г. 

Новороссийск 

ООО «Терра-

Н» 
140 н/д н/д 

Мусоросортировка 

изахоронение 

10 Майкопский МЭОК 

«Технопарк», 

Республика Адыгея 

ООО 

«МВМ» 
100 400 

2014-

2019 

Мусоросортировка и 

мусоропереработка 

 

В ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию более 20 проектов в 

сфере мусоропереработки и мусоросортировки на Юге России, в активной стадии 

сегодня 10 из них. Большинство связано с внедрением в регионах 

межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов 

(МЭОК). Построить их, а также ликвидировать несанкционированные свалки в 

короткие сроки невозможно. Поэтому муниципалитеты должны определиться с 

одной-двумя свалками, которые будут действовать до момента ввода в 

эксплуатацию МЭОК. 

Во всех южнороссийских регионах разработаны и действуют целевые 

программы, направленные на создание в субъектах мусоросортировочных и 

мусороперерабатывающих предприятий. Например, в Ростовской области 

действует подпрограмма «Формирование комплексной системы управления 

отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской 

области на 2014-2020 годы» с общим объемом финансирования 7,6 млрд рублей 
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из областного, местных и внебюджетных источников. На Ставрополье принята 

краевая программа «Отходы производства и потребления в Ставропольском крае 

на 2012-2016 годы». В Краснодарском крае взамен завершившейся в прошлом 

году программе «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории 

Краснодарского края на 2009-2013 годы» разработан проект подпрограммы 

«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края 

на 2014-2020 годы». Аналогичная подпрограмма действует до 2020 года в 

Республике Адыгея и т.д. Благодаря активной позиции некоторых регионов, 

инвестиции в переработку и сортировку мусора пришли, причем строительство 

новых объектов будет носить системный межмуниципальный характер. 

Разработка и реализация проектов межмуниципальных экологических 

отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) в ряде регионов ЮФО позволяют 

говорить о положительных изменениях в данной сфере и привлечении крупных 

российских и иностранных инвесторов. 

Активная реализация проектов МЭОК отмечена в Астраханской, Ростовской 

областях, Краснодарском крае и Республике Адыгея. На Дону все восемь 

заявленных МЭОКов уже обрели инвесторов, но реализация проектов пока 

находится на разных стадиях. Активно ведется строительство трех из них — 

Красносулинского, Неклиновского и Мясниковского МОЭКов. Самый мощный из 

донских комплексов — это Красносулинский МЭОК. Заявленная мощность 

комплекса — 600 тыс. тонн в год. 

Таким образом, вопросы переработки мусора развиваются во всех регионах и 

приносят положительные результаты.  

В качестве инвесторов буду выступать частный бизнес  региональный 

бюджета (субсидирование).  

Поддерживать только модернизацию сортировочных мощностей без 

выстраивания работы всей цепочки, включающей сбыт вторичных ресурсов и 

захоронение оставшегося мусора на полигоне, нецелесообразно. Есть случаи, 

когда хорошая сортировка мусора построена далеко от полигона, а 
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отсортированное стекло и ряд других вторичных ресурсов очень сложно продать 

переработчикам. В итоге мусор опять возвращается на свалки.  

Проекты МЭОКов — хорошее предложение для инвесторов, которые смогут 

получить не только рентабельное производство с окупаемостью в 3-5 лет, но и 

софинансирование инвест-проекта в рамках концессионного соглашения. 

Однако не все так гладко, как кажется на первый взгляд. В этой сфере есть 

целый ряд проблем и рисков, которые препятствуют привлечению инвесторов. 

Существует общая для всех проблема — земля, которая находится в 

распоряжении муниципальных поселений, а их бюджеты не могут решить целый 

ряд необходимых мероприятий по приведению земли в нужную категорию и 

соответствующее назначение.  

Инвесторы хотят получить государственные гарантии, в том числе и 

законодательно оформленные, о том, что правила игры не будут изменяться. 

Главным инвестором в формирующуюся отходоперерабатывающую отрасль 

должно стать государство, потому что это слишком крупный, многоплановый и 

долгосрочный проект. Однако это вовсе не исключает, а, наоборот, подразумевает 

участие в проекте предпринимателей и граждан страны при создании 

благоприятных инвестиционных и иных условий и всемерной поддержке 

государством предпринимательских и гражданских инициатив в рамках научно 

обоснованной долгосрочной государственной стратегии. 

Привлекательность МЭОКов для инвесторов сопряжена с рисками: риск 

связан с увеличением транспортного плеча. Очевидно, большей эффективности 

можно добиться строительством дополнительных мусоросортировочных станций, 

более близких к генераторам отходов, с целью оптимизации потоков отходов. 

Кроме того, отсутствие законодательства в этой сфере позволяет инвесторам 

скептически относиться к таким затратным проектам. С другой стороны, 

привлечь инвесторов в сферу переработки и сортировки мусора можно с 

помощью разного набора мер — политических, экономических и юридических. 
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Стимулировать инвестактивность можно с помощью изменения тарифной 

политики. В Минстрое РФ сейчас рассматривается инициатива по переводу 

услуги по сбору и вывозу ТБО из жилищной в коммунальную. Предполагается, 

что оплата данной услуги будет производиться по факту доставки мусора к месту 

утилизации. Однако эта мера имеет лишь косвенное отношение к 

стимулированию. Необходимо направлять усилия на организацию эффективных 

систем раздельного сбора вторичных материальных ресурсов и производство из 

них продукции и энергии. Вот здесь долгосрочный государственный и 

муниципальный заказ на произведенные из отходов продукцию и энергию мог бы 

стать эффективным механизмом управления. Тарифное же регулирование услуги 

по сбору и вывозу отходов при существенном повышении стоимости такой 

услуги также может стать экономическим стимулом к отбору вторичного сырья и 

его вовлечению в хозяйственный оборот. 

Повышение тарифов по захоронению отходов, которые сейчас составляют 

около 20% от стоимости услуги по сбору и вывозу мусора, может стать 

экономическим стимулом для развития мусоросортировки и мусоропереработки.  

Симулирования инвестиционной привлекательности можно добиться, 

установив договорные отношения непосредственно между генераторами отходов 

(УК, ТСЖ и проч.) и владельцами мусороперерабатывающих мощностей, то есть 

снизив роль транспортных компаний и ограничив их свободы по способам 

утилизации. С другой стороны, возможность введения запрета утилизации 

отходов, подлежащих вторичной переработке, оценивается экспертами как мера 

поддержки инвестиционных проектов, направленных на переработку вторсырья. 

В итоге практически все эксперты и руководители частных компаний связывают 

поступательные движения в этой сфере с внесением изменений и дополнений в 

закон «Об отходах производства и потребления», а также с реализацией целевых 

федеральных программ. Например, в рамках ФЦП «По ликвидации накопленного 

экологического ущерба на 2014-2025 годы» с объемом финансирования в 218 

млрд рублей инвесторам предлагается на основе ГЧП стать участниками 
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различных проектов, в том числе и в сфере переработки, сортировки и утилизации 

мусора. 

После замены оборудования на более совершенное все перечисленные заводы 

получат мощности, позволяющие утилизировать отходы органического 

происхождения и работать более эффективно. Вячеслав Духин подчеркнул, что 

конечная цель всех мероприятий — сокращение мусорных полигонов, снижение 

негативного воздействия на окружающую среду. 

Выделение средств из бюджета должно проходить в соответствии с 

определенной процедурой. Ее утверждение возлагается на экспертный и 

наблюдательный советы Оператора. После этого будет объявлен конкурс, в 

рамках которого и будут выбраны претенденты на получение помощи со стороны 

государства. 

В соответствии с проводимой мусорной реформой к 2024 году в российских 

регионах надлежит утилизировать не 7% отходов, как сейчас, а 36%. Процент 

переработки ТКО планируется поднять до 60. Введенная мощность предприятий, 

перерабатывающих ТКО, должна составить 37,1 млн. тонн. На текущий момент 

времени не менее 90% от всего объема ТКО гниет и разлагается, загрязняя 

территорию вокруг. 

Предполагается, что в рамках нацпроекта «Экология» будет освоено более 290 

млрд. рублей. Из  бюджета страны перечисляется 108 млрд. рублей. Эти средства 

предполагается потратить на рекультивацию существующих полигонов, 

возведение предприятий по переработке и сортировке ТКО. Из этих же денег 

будут выделяться субсидии перерабатывающим компаниям. 

Что касается Челябинской области, то в качестве целевых показателей также 

должны устанавливаться объемы переработки мусора и отходов. Обязательная 

помощь инвесторам.   

В качестве критериев отбора проектов следует обозначить следующие: 

- выход полезных вторичных ресурсов [при обработке отходов] составил не 

менее 20%; 
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 - комплексность работы с мусором (переработка, утилизация, захоронение) 

 

Таблица 24 – Разработка плана мероприятий по развитию системы  

       переработки мусора и отходов 

Мероприятия  Конкретизация  Сроки  

Распределить 

полномочия между 

органами 

исполнительной 

власти. За 

министерством 

экологии закрепить 

полномочия по 

- организации деятельности в сфере обращения с 

ТКО и проведению государственной политики; 

- регулированию деятельности регионального 

оператора; 

- утверждению порядка сбора ТКО, 

инвестиционных программ и нормативов 

накопления ТКО 

01.09.2020 – 

30.11.2020 

Проработать алгоритм расчёта начислений, блок зачисления оплат на 

лицевые счета граждан и модуль печати платежных документов для 

территории города Челябинска и Челябинской области 

1.12.2020 – 

30.12.2020 

Разработать 

нормативную базу для 

организации на 

территории области 

единой учетно-

расчетной системы 

обращения с твердыми 

коммунальными 

отходами 

Разработать документы: 

- по изменениям и требованиям нового 

законодательства, в том числе введению новой 

коммунальной услуги - по обращению с ТКО; 

- по процедуре включения полигонов в 

Государственный реестр объектов размещения 

отходов; 

- по требованиям к лицензированию деятельности 

предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере обращения с ТКО; 

- нормативы накопления ТКО; 

- проекты соглашений с инвесторами об 

обязательствах по строительству объектов МЭОК с 

указанием объемов финансирования и сроков 

ввода в эксплуатацию (полигонов, 

мусороперегрузочных станций, 

мусоросортировочных и 

мусороперерабатывающих комплексов); 

- проект Порядка сбора ТКО; 

- проект приказа Министра экологии о  составе  

конкурсной комиссии по проведению отбора 

регионального оператора; 

- конкурсная документация по выбору 

регионального оператора 

10.01.2021 – 

28.02.2021 

Провести анализ 

предприятий, 

работающих в сфере 

обращения с ТКО 

Выявить соответствие основным требованиям. А 

именно: отсутствие подтверждающих документов 

о месте вывоза отходов (отхода вывозились в 

лесополосы и овраги), необходимого количества 

специализированной техники и работников, 

отсутствие санкционированных полигонов 

1.03.2021 – 

30.04.2021 
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Продолжение таблицы 24 

Мероприятия Конкретизация Сроки 

Разработка логистики 

движения ТКО 

Учет размещения региональных полигонов, их 

оценка, мощности 

1.04.2021 – 

30.04.2021 

Работа с инвесторами  - провести конкурс по отбору регоператора; 

- заключить соглашения об организации 

деятельности по обращению с ТКО; 

- заключить договоры с каждым собственником 

отходов; 

- провести конкурс на оказание услуг по сбору и 

транспортированию ТКО; 

- утвердить инвестпрограммы и тарифы 

1.05.2021 – 

30.12.2021 

Реализация проектов  

 

- заключение соглашения между Правительством 

области и инвестором о сотрудничестве в вопросах 

переработки мусора и ТБО; 

- оформление в аренду земельных участков под 

предприятия, закуп полигонов; 

- заключение соглашений на разработку проектной 

документации и строительство 

мусоросортировочного завода и полигона для 

размещения отходов; 

- разработка проектно-сметной документации на 

строительство мусоросортировочного завода и 

полигона; 

- получение заключения экологической и 

строительной экспертиз; 

- закуп специализированной техники и 

контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов. 

1.05.2021 – 

30.12.2021 

 

Реализация МЭОК - это часть становления абсолютно нового механизма 

обращения с отходами. Поэтому, помимо работы над нормативной базой и 

реализации мероприятий по строительству объектов МЭОК, необходимо вести 

активную информационно-разъяснительную работу с населением. 

Несмотря на то, что участие органов местного самоуправления в новой 

системе законодательно не определено, региональному оператору не обойтись без 

их содействия. Развитие системы, строительство объектов размещения отходов, 

логистические схемы, работа с населением, организация сбора, транспортировки, 

а в некоторых случаях и обращения с отходами невозможно без участия органов 

местного самоуправления, в том числе действующих муниципальных 

предприятий. 
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3.2 Оценка эффективности предлагаемых мер 

 

Важность совершенствования экологической политики диктуется также 

меняющимися социально-экономическими условиями. На первый план 

территориального управления и политики выходят социально-политические 

приоритеты, связанные с сохранением и сбережением населения, преумножением 

человеческого капитала, обеспечением достойного по современным стандартам 

уровня и качества жизни граждан в благоприятной окружающей среде, их 

безопасности, разработка стратегии и миссии территории. 

Результатами реализации предложенных общих рекомендаций  могут стать: 

1. Сокращение негативного воздействия на окружающую среду; 

2. Создание условий для восстановления окружающей природной среды; 

3. Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду. 

4. Повышение качества управления экологическими процессами и системой 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, и как следствие, 

повышение качества жизни населения региона. 

5. Уменьшение социального напряжения в обществе, т.к. вопросы экологии 

заботят и касаются всех жителей региона. 

6. Увеличение степени контроля со стороны граждан, что приведет к 

повышению степени доверия населения к органам власти. 

7. Улучшение общей экологической обстановки в регионе. 

Прогнозируя результаты внедрения предложений можно отметить, что их 

можно завершить в достаточно короткие сроки, и они будут достаточно 

эффективны, принеся положительные экономические и социальные результаты. 

Одним из важнейших результатов предлагаемых мероприятий будет 

получение точных сведений от предприятий об объемах выбросов. Это даст 

возможность, с одной стороны, увеличить платежи в бюджет. С другой стороны, 

заставит предприятия принимать меры по снижению выбросов.  
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Ожидаются следующие результаты мониторинга по новой схеме (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Динамика показателя ИЗА 

 

Таким образом, предлагаемые мероприятия будут иметь значительный 

социально-экономический эффект.  

Основными преимуществами новой системы мониторинга для Министерства 

экологии Челябинской области будут следующие: 

- улучшение показателей работы за счет предоставления предприятиями 

достоверных сведений; 

- увеличение платежей за счет предоставления предприятиями более 

достоверных сведений; 

- повышение качества работы Министерства в области экологического 

мониторинга.  

Реализация мероприятий по переработке отходов обеспечит: 

- увеличение объемов ТКО, вовлекаемых в хозяйственный оборот; 

- сокращение объемов ТКО, направляемых на захоронение; 

- уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и 

здоровье населения. 
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Таблица 25 – Наличие мест размещения отходов 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Показатели 

за 2019 год 

Прогноз  

Общее количество санкционированных мест 

размещения отходов 
шт.  

122 122 

Площадь санкционированных мест размещения 

отходов 

тыс. 

га 

5,9 5,9 

Количество выявленных несанкционированных свалок* шт. 31 10 

Количество ликвидированных несанкционированных 

свалок за отчетный период* 
шт. 

14 21 

 

В результате предпринятых мер ожидаем сокращения отходов, увеличения 

переработки отходов.  

 

Таблица 26 – Результаты переработки отходов 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2019 год 

Прогноз   

 

Объем образованных отходов производства и 

потребления 
млн. т 130,0351 

118,566 

Количество использованных и обезвреженных 

отходов 
млн. т 39,9658 

51,435 

Количество захороненных отходов 
млн. т 3,9294 

3,9294 

Количество переданных на хранение отходов 
млн. т 0,0275 

0,0275 

ИТОГО: 
 173,9578 

173,958 

 

Таким образом, выявленные проблемы должны быть решены посредством 

улучшения системы мониторинга окружающей среды, а также улучшения 

системы работы обращения с отходами.  

Выводы по разделу 3 

В третьей главы предложены мероприятия по совершенствованию охраны 

окружающей среды в Челябинской области. Рекомендовано улучшить систему 

мониторинга за выбросами на предприятиях, а также решить проблемы 

переработки отходов. Основными преимуществами новой системы мониторинга 

для Министерства экологии Челябинской области будут следующие: улучшение 

показателей работы за счет предоставления предприятиями достоверных 
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сведений; увеличение платежей за счет предоставления предприятиями более 

достоверных сведений; повышение качества работы Министерства в области 

экологического мониторинга. 

Реализация мероприятий по переработке отходов обеспечит: увеличение 

объемов ТКО, вовлекаемых в хозяйственный оборот; сокращение объемов ТКО, 

направляемых на захоронение; уменьшение негативного воздействия отходов на 

окружающую среду и здоровье населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стратегической целью государственной политики в области экологического 

развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих 

экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации 

права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности 

Нами проведен анализ методик оценки состояния и динамики развития сферы 

природоохранной деятельности. Для анализа выбраны методики и показатели, 

описанные в Федеральном законе от 23.11.1996 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», государственной программе «Охрана окружающей среды 

Челябинской области» на 2018 - 2025 годы, в статье С.В. Дорошенко, а также в 

Комплексном докладе о состоянии окружающей среды Челябинской области 

Министерства экологии Челябинской области. В методиках отражены различные 

подходы к изучению данной проблемы. Наиболее полным считаем методику 

также в Комплексном докладе о состоянии окружающей среды Челябинской 

области Министерства экологии Челябинской области, поскольку там содержатся 

не только показатели состояния окружающей среды, но и сами действия в сфере 

природоохранной деятельности. 

Анализ состояния окружающей среды и мер по ее охране выявил ряд 

положительных и отрицательных результатов. Положительными фактами 

является снижение нагрузки на окружающую среду, реализация мероприятий по 

охране окружающей среды, реализация программ в данной сфере. Негативными 

фактами становится сохранение высокого уровня выбросов вредны веществ в 

атмосферу и в водные ресурсы. 
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По результатам поведенного анализа можно сформулировать основные 

проблемы государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды. 

С одной стороны, осуществляются затраты, проводятся контрольные 

мероприятия, реализуются программы. С другой стороны, предпринимаемые 

меры не приносят необходимого эффекта. Сохраняется высокий уровень 

экологической нагрузки на окружающую среду. Продолжаются выбросы 

предприятий в атмосферу. Штрафные санкции по отношению к нарушителям 

также недостаточно эффективны. Ряд предприятий не имеет современных 

очистительных систем и фильтров. При этом они являются ответственными 

крупными налогоплательщиками и обеспечивают значительную занятость  

населения, что не позволяет остановить работу таких предприятий.  

В третьей главы предложены мероприятия по совершенствованию охраны 

окружающей среды в Челябинской области. Рекомендовано улучшить систему 

мониторинга за выбросами на предприятиях, а также решить проблемы 

переработки отходов.  

Основными преимуществами новой системы мониторинга для Министерства 

экологии Челябинской области будут следующие: улучшение показателей работы 

за счет предоставления предприятиями достоверных сведений; увеличение 

платежей за счет предоставления предприятиями более достоверных сведений; 

повышение качества работы Министерства в области экологического 

мониторинга. 

Реализация мероприятий по переработке отходов обеспечит: увеличение 

объемов ТКО, вовлекаемых в хозяйственный оборот; сокращение объемов ТКО, 

направляемых на захоронение; уменьшение негативного воздействия отходов на 

окружающую среду и здоровье населения. 
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