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В 2017 г. на территории Российской Федера-
ции, по данным Росприроднадзора, образовалось 
6 220,6 млн т отходов. Удельный показатель общего 
объема образования отходов на единицу ВВП1 в 
2017 г. составил 98,3 тонн на 1 млн рублей. 

За период с 2010 по 2017 г. количество ежегодно 
образующихся отходов увеличилось с 3 735 млн т 
до 6 221 млн т, или на 66,5% (рисунок 8.1). В начале 
рассматриваемого периода (до 2012 г.) отмечен рост 
значений данного показателя примерно на 15-16% 
в год; далее до 2015 г. наблюдалась относительная 
стабильность, с незначительными изменениями в 
пределах 2-4%; в последние два года (2016 и 2017 гг.) 
произошло повышение значений на 7% и 14% соот-
ветственно. Изменение удельного показателя обще-
го объема образования отходов на единицу ВВП 
характеризовалось аналогичными тенденциями. 
Общий прирост удельного показателя с 2011 по 
2017 г. составил 30,3 т на 1 млн руб., или 44,6%.

В территориальном разрезе наибольшее коли-
чество образованных отходов в 2017 г. отмечено в 
Сибирском федеральном округе (4 417,6 млн т, или 
71% от общего количества по стране), наименьшее – 
в Северо-Кавказском федеральном округе (3,7 млн т, 
или 0,06 %) (рисунок 8.3). Столь значительные объе-
мы образования отходов в Сибирском федеральном 
округе связаны с добычей полезных ископаемых 
(угля) в Кемеровской области, основном угледо-
бывающем регионе Российской Федерации, и об-
разованием большого количества вскрышных по-
род, которые являются отходом V класса опасности 
и объем которых в 2017 г. составил около 70% от 
общего объема образования отходов в Сибирском 
федеральном округе. Практически во всех феде-
ральных округах в 2011-2017 гг. объем образования 
отходов увеличился, при этом наибольшие тем-
пы прироста наблюдались в Северо-Кавказском 
(с 1,6 млн т до 3,7 млн т, или на 130%), Дальнево-
сточном (с 364,4 млн т до 632,3 млн т, или на 73,5%) 
и Сибирском (с 2 911,3 млн т до 4 417,6 млн т, или 
на 51,7%) федеральных округах. В Приволжском 
федеральном округе объем образования отходов 

сократился с 162,8 млн т до 153,6 млн т, или на 5,7% 
(рисунок 8.2). 

Основной вклад в общее количество отходов вно-
сят отходы V и IV классов опасности (практически 
неопасные и малоопасные): в 2017 г. количество та-
ких отходов составило 6 112,9 млн  т (или 98,268% 
от общего объема образования отходов) и 90,4 млн т 
(или 1,453% от общего объема образования отходов) 
соответственно. Количество отходов III класса опас-
ности составило 17,1 млн т (или 0,275% от общего 
объема образования отходов), II класса опасности – 
0,22 млн т (0,004% от общего объема образования от-
ходов), I класса опасности – 0,02 млн т (или 0,0003% 
от общего объема образования отходов). 

За период 2010-2017 гг. соотношение объемов 
отходов по классам опасности оставалось практи-
чески неизменным. Наблюдалось увеличение ко-
личества образованных отходов: V класса опасно-
сти с 3 620,4 млн т до 6 112,9 млн т, или на 59,2%, 

1  Показатель рассчитан с использованием данных Росстата о ВВП.

По левой оси – количество образованных отходов (млн т), по 
правой оси – общий объем образования отходов на единицу ВВП 
(т/1 млн руб.).
Рисунок 8.1 – Динамика показателей объема об-
разования отходов производства и потребления в 
Российской Федерации и удельного образования от-
ходов на единицу ВВП (в ценах 2011 г.), 2010-2017 гг.
Источник: данные Росприроднадзора, Росстата.

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Решение проблемы загрязнения окружающей 

среды отходами производства и потребления 
представляет собой комплекс серьезных проблем, 
требующих системного и безотлагательного ре-
шения. В данном направлении в 2017 г. перечнем 
поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина (от 24.01.2017 № Пр-140ГС) по итогам 
заседания Государственного совета по вопросу об 
экологическом развитии Российской Федерации в 

интересах будущих поколений была подчеркнута 
необходимость принятия мер по обеспечению 
безопасного обращения с отходами производства 
и потребления, в первую очередь с чрезвычайно 
опасными и высокоопасными отходами (I и II 
класс опасности), а также внесения в законода-
тельство Российской Федерации изменений, на-
правленных на стимулирование деятельности по 
переработке отходов производства и потребления.

 Образование отходов производства и потребления
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Рисунок 8.2 – Тенденция изменения объемов об-
разования отходов в разрезе федеральных округов 
в 2011 и 2017 гг.
Источник: данные Росстата.

Рисунок 8.3 – Распределение объема образования 
отходов производства и потребления в разрезе фе-
деральных округов в 2017 г.
Источник: данные Росстата.
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и III класса опасности с 16,7 млн т до 17,1 млн т, или 
на 2 %. Снижение количества отмечено по: отходам 
IV класса опасности с 96,8 млн т до 90,4 млн т, или 
на 6,6%; отходам II класса опасности с 0,71  млн т до 
0,22 млн т, или на 69%; отходам I класса опасности 
с 0,17 млн т до 0,02 млн т, или на 88% (таблица 8.1).

В территориальном аспекте, по федераль-
ным округам, соотношение объемов отходов 
по классам опасности выглядит аналогичным 
образом: основной объем отходов производ-
ства и потребления составляют отходы IV и V 
классов опасности. В то же время наблюдаются 
и некоторые различия. Так, в Южном федераль-
ном округе доля отходов IV опасности в общем 
количестве отходов (27,132%) существенно пре-
вышает среднее значение по Российской Феде-

рации (1,453%), при этом доля отходов V класса 
опасности (70,288%) значительно ниже среднего 
значения по Российской Федерации (98,268%). 
В Северо-Кавказском федеральном округе сум-
марная доля отходов I и II классов опасности 
(0,124%) существенно превышает среднероссий-
ский показатель (0,004%) (таблица 8.2). Сведения 
о количестве образованных отходов I и II классов 
опасности по субъектам Российской Федерации 
приведены в таблице 8.3.

Таблица 8.1 – Динамика образования отходов 
производства и потребления по классам опасности 

в 2010-2017 гг., млн т

2010 
г

2011 
г.

2012 
г.

2013 
г.

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

Всего, млн т 3734,7 4303,4 5007,91 5152,8 5168,3 5060,2 5441,3 6220,7

в том числе: 
I класс опас-
ности

0,17 0,14 0,05 0,06 0,06 0,08 0,03 0,02

II класс 
опасности 0,71 0,66 0,46 0,36 0,30 0,27 0,30 0,22

III класс 
опасности 16,7 15,8 11,6 19,1 19,7 21,6 19,3 17,1

IV класс 
опасности 96,8 103,6 101,5 97,1 104,3 88,2 78,6 90,4

V класс 
опасности 3620,4 4183,2 4894,3 5036,2 5044,0 4950,2 5343,1 6112,9

Источник: данные Росприроднадзора.

Класс 
опасности

Годы Таблица 8.2 – Структура объема образования 
отходов за 2017 г. по классам опасности в разрезе 

федеральных округов Российской Федерации

Федеральные округа

Доля классов опасности 
отходов,%

I и II 
классы 
опасно-

сти

III 
класс 
опас-
ности

IV 
класс 
опас-
ности

V класс 
опас-
ности

Российская 
Федерация в целом 0,004 0,275 1,453 98,268

Центральный 
федеральный округ 0,013 3,767 7,157 89,063

Северо-Западный 
федеральный округ 0,002 0,329 2,584 97,085

Южный 
федеральный округ 0,036 2,543 27,132 70,288

Северо-Кавказский 
федеральный округ 0,124 2,358 21,103 76,415

Приволжский 
федеральный округ 0,016 1,684 6,111 92,189

Уральский 
федеральный округ 0,014 0,573 11,419 87,995

Сибирский 
федеральный округ 0,003 0,029 0,197 99,772

Дальневосточный феде-
ральный округ 0,0003 0,0250 0,7197 99,2550

Источник: данные Росприроднадзора.

Таблица 8.3 – Сведения о количестве образованных в 2016-2017 гг. отходов I и II классов опасности 
по субъектам Российской Федерации, т 

ФО Субъект Федерации Класс опасности 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2016 г.

СЗФО Архангельская обл. (без Ненецкого АО)
I 65,8 59,217 90,00

II 71,55 70,599 98,67
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Продолжение таблицы 8.3

ФО Субъект Федерации Класс опасности 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2016 г.
СЗФО

Вологодская обл.
I 174,29 182,392 104,65
II 6457,71 6784,509 105,06

Калининградская обл.
I 21,56 21,628 100,32
II 269,76 48,641 18,03

Ленинградская обл.
I 390 100,083 25,66
II 96,56 158,817 164,47

Мурманская обл.
I 82,15 48,459 58,99
II 5916,41 2473,465 41,81

Ненецкий автономный округ
I 5,53 11,427 206,64
II 10,02 28,987 289,29

Новгородская обл.
I 32,06 37,626 117,36
II 85,44 62,959 73,69

Псковская обл.
I 14,97 16,442 109,83
II 40,57 37,292 91,92

Республика Карелия
I 56,27 66,474 118,13
II 24,3 41,717 171,67

Республика Коми
I 1571,28 216,496 13,78
II 153,75 168,404 109,53

г. Санкт-Петербург
I 1358,39 374,695 27,58
II 346,94 353,511 101,89

ЦФО
Белгородская обл.

I 944,69 94,818 10,04
II 19525,8 216,759 1,11

Брянская обл.
I 861,02 27,627 3,21
II 1624,16 1549,952 95,43

Владимирская обл.
I 67,15 73,598 109,60
II 96,85 120,649 124,57

Воронежская обл.
I 89,27 100,535 112,62
II 151,67 341,73 225,31

Ивановская обл.
I 50,13 208,223 415,37
II 31,49 11,369 36,10

Калужская обл.
I 218,67 146,773 67,12
II 231,99 331,794 143,02

Костромская обл.
I 13,55 9,302 68,65
II 47,68 28,889 60,59

Курская обл.
I 56,82 42,977 75,64
II 3295,6 5231,076 158,73

Липецкая обл.
I 300,46 248,317 82,65
II 109,47 2057,683 1879,68

г. Москва
I 721,5 651,885 90,35
II 2413,36 892,291 36,97

Московская обл.
I 8432,8 311,508 3,69
II 1235,44 7299,028 590,80

Орловская обл.
I 248,41 34,748 13,99
II 63,82 137,507 215,46

Рязанская обл.
I 28,51 32,236 113,07
II 6935,55 4629,85 66,76

Смоленская обл.
I 181,13 32,548 17,97
II 58,26 62,754 107,71

Тамбовская обл.
I 22 24,54 111,55
II 190,47 202,599 106,37

Тверская обл.
I 54,46 731,346 1342,90
II 58,02 49,387 85,12

Тульская обл.
I 66,4 99,004 149,10
II 2175,54 2908,531 133,69

Ярославская обл.
I 106,13 2889,71 2722,80
II 2203,27 104,203 4,73
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ФО Субъект Федерации Класс опасности 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2016 г.
ЮФО

Астраханская обл.
I 27,42 23,257 84,82
II 8220,03 72,528 0,88

Волгоградская обл.
I 418,15 523,376 125,16
II 7188,67 4086,989 56,85

г. Севастополь
I 80,17 10,979 13,69
II 23,88 17,873 74,85

Краснодарский край
I 857,56 246,133 28,70
II 566,5 606,337 107,03

Республика Адыгея (Адыгея)
I 505,01 7,509 1,49
II 18,61 22,265 119,64

Республика Калмыкия
I 0,74 2,514 339,73
II 3,83 24,389 636,79

Республика Крым
I 181,99 434,25 238,61
II 196,23 354,453 180,63

Ростовская обл.
I 112,19 115,833 103,25
II 371,36 258,122 69,51

УФО
Курганская обл.

I 56,51 24,756 43,81
II 163,91 70,419 42,96

Свердловская обл.
I 548,24 313,499 57,18
II 28486,1 30269,619 106,26

Тюменская обл. (без ХМАО и ЯНАО)
I 55,64 92,856 166,89
II 3870,68 3601,826 93,05

Ханты-Мансийский
автономный округ

I 106,61 129,677 121,64
II 1853,07 2816,223 151,98

Челябинская обл.
I 237,82 325,893 137,03
II 987,96 260,969 26,41

Ямало-Ненецкий автономный
округ

I 76,1 50,324 66,13
II 252,52 141,76 56,14

СКФО
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабардино-Балкарская
Республика

I 5,27 10,514 199,51
II 31,61 28,055 88,75

Карачаево-Черкесская
Республика

I 3,84 8,5 221,35
II 9,35 32,684 349,56

Республика Дагестан
I 4,5 4,953 110,07
II 25,94 29,116 112,24

Республика Ингушетия
I 0,51 0,786 154,12
II 13,39 15,332 114,50

Республика Северная Осетия-Алания
I 3,04 2,886 94,93
II 16469 1890,355 11,48

Ставропольский край
I 43,96 53,899 122,61
II 2903,63 1889,19 65,06

Чеченская Республика
I 14,39 4,877 33,89
II 18,87 620,341 3287,45

СФО
Алтайский край

I 310,19 346,712 111,77
II 63949,1 60293,828 94,28

Забайкальский край
I 10,18 46,612 457,88
II 182,92 93,638 51,19

Иркутская обл.
I 173,43 242,623 139,90
II 38285 38590,18 100,80

Кемеровская обл.
I 242,91 6994,642 2879,52
II 12470,3 7790,38 62,47

Красноярский край
I 208,33 634,457 304,54
II 328,87 660,32 200,78

Новосибирская обл.
I 671,77 122,226 18,19
II 1984,15 1321,91 66,62

Омская обл.
I 216,19 52,786 24,42
II 2509,77 1181,564 47,08

Продолжение таблицы 8.3



ГЛАВА 8. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

263

Окончание таблицы 8.3

ФО Субъект Федерации Класс опасности 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2016 г.

СФО

Республика Алтай
I 0,88 2,19 248,86
II 1,44 4,878 338,75

Республика Бурятия
I 18,64 18,506 99,28
II 62,79 57,725 91,93

Республика Тыва
I 1,4 0,885 63,21
II 32,12 10,953 34,10

Республика Хакасия
I 289,91 27,812 9,59
II 34,8 254,942 732,59

Томская обл.
I 54,24 48,063 88,61
II 310,22 1488,817 479,92

ПФО
Кировская обл.

I 82,2 257,344 313,07
II 620,05 60,111 9,69

Нижегородская обл.
I 523,83 232,008 44,29
II 642,59 1749,013 272,18

Оренбургская обл.
I 189,21 32,403 17,13
II 1130,61 135,062 11,95

Пензенская обл.
I 34,37 32,476 94,49
II 90,59 85,358 94,22

Пермский край
I 301,46 138,732 46,02
II 3120,29 3098,674 99,31

Республика Башкортостан
I 292 423,714 145,11
II 6171,54 437,119 7,08

Республика Марий Эл
I 35,9 27,027 75,28
II 41,2 45,113 109,50

Республика Мордовия
I 73,18 24,963 34,11
II 88,52 58,756 66,38

Республика Татарстан
I 504,82 1583,525 313,68
II 3070,51 6646,975 216,48

Самарская обл.
I 2515,01 182,032 7,24
II 34311,4 6063,574 17,67

Саратовская область
I 78,68 78,367 99,60
II 2096,39 2557,298 121,99

Удмуртская Республика
I 60,69 40,489 66,71
II 126,72 79,805 62,98

Ульяновская обл.
I 123,12 134,07 108,89
II 2066,6 49,066 2,37

Чувашская Республика
I 120,67 66,558 55,16
II 442,4 645,082 145,81

ДФО
Амурская обл.

I 8,96 11,142 124,35
II 78,4 119,296 152,16

Еврейская автономная область
I 2,44 2,565 105,12
II 33,27 7,039 21,16

Камчатский край
I 5,37 8,698 161,97
II 28,36 29,289 103,28

Магаданская обл.
I 7,98 12,194 152,81
II 38,86 137,941 354,97

Приморский край
I 1270,66 101,732 8,01
II 2553,92 124,517 4,88

Республика Саха (Якутия)
I 33,01 35,653 108,01
II 153,74 184,502 120,01

Сахалинская обл.
I 18,77 23,888 127,27
II 503,92 107,391 21,31

Хабаровский край
I 59,95 39,626 66,10
II 768,7 769,3 100,08

Чукотский автономный округ
I 3,07 3,938 128,27
II 39,41 25,225 64,01

Источник: данные Росприроднадзора.
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В разрезе видов экономической деятельности 
наибольший объем образования отходов произ-
водства и потребления в 2017 г. приходился на вид 
экономической деятельности  «добыча полезных 
ископаемых» – 5 786,2 млн т, или 93% от общего 
количества образованных отходов. Это связано 
с тем, что при добыче и обогащении полезных 
ископаемых образуется наибольшее количество 
отходов, основу которых составляют вскрышные 
породы. Доля отходов по виду экономической де-
ятельности «обрабатывающие производства» в об-
щем объеме образования отходов составила 4,4% 
от общего количества отходов, или 274,8 млн т от-
ходов. На долю вида экономической деятельности 
«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство» в 2017 г. приходилось 0,7% от обще-
го количества образованных отходов (41,5 млн т 
отходов). По видам экономической деятельности 
«обеспечение электрической энергией, газом и 
паром, кондиционировании воздуха» и «водо-
снабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» в 2017 г. образовалось 0,5% от обще-
го количества отходов производства и потребле-
ния (30,5 млн т отходов) (рисунок 8.4).

 За период 2010-2017 гг. соотношение объемов 
образования отходов производства и потребле-
ния по различным видам экономической деятель-
ности изменилось незначительно. Доля отходов 
от добычи полезных ископаемых увеличилась 
с 89,2% (3 334,6 млн т) в 2010 г. до 93% (5 786,2 млн т) 
в 2017 г. Доля отходов обрабатывающих произ-
водств сокращалась с 7,5% (280,1 млн т) в 2010 г. до 
4,7% (243,1 млн т) в 2014 г., далее наблюдался рост 

доли этих отходов до 10% (549,3 млн т) в 2016 г. 
В 2017 г. доля отходов обрабатывающих произ-
водств существенно снизилась до 4,4% (274,8 млн т) 
по сравнению с данными 2010 г.  (таблица 8.4). 

Анализ динамики показателей внутри рассма-
триваемого периода затруднен в связи с измене-
ниями набора и наполнения перечня и наиме-
нований видов экономической деятельности, по 
которым производился учет образования отходов. 
В частности, учет объемов образования отходов 
по виду экономической деятельности «сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство» до 2016 г. не включал в себя сведения 
о рыболовстве и рыбоводстве; учет отходов по 
виду экономической деятельности «обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондици-
онирование воздуха» до 2016 г. не включал данные 
по организации сбора и утилизации отходов и по 
некоторым другим видам деятельности.

8.4 – Объем образования отходов производства и 
потребления по видам экономической деятельности 
в 2017 г.
Источник: данные Росстата.
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Таблица 8.4 – Образование отходов производства и потребления по видам экономической деятельности, 
2010-2017 гг., млн т 

Годы
Виды деятельности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Всего, млн т 3734,7 4303,3 5007,9 5152,8 5168,3 5060,2 5441,3 6220,6

в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство

24,1* 27,5* 26,1* 40,3* 43,1* 45,8* 49,2 41,5

добыча полезных ископаемых 3334,6 3818,7 4629,3 4701,2 4807,3 4653,0 4723,8 5786,2

обрабатывающие производства 280,1 280,2 291,0 253,7 243,1 282,9 549,3 274,8

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха; водоснабжение, водо-
отведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений**

68,0 58 28,4 24,1 28,3 26,4 27,7 30,5

строительство 11,1 14,1 14,6 16,7 17,6 17,1 21,1 -

транспортировка и хранение*** 4,9 3,7 3,1 4,5 3,9 2,9 3,0 -

предоставление прочих видов услуг**** 2,3 69,6 3,2 6,0 7,6 5,0 0,6 0,2

Примечание: *За исключением рыболовства и рыбоводства

**Названия даны в соответствии с действующим в настоящее время Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
(ОКВЭД). До 2016 г. данный вид экономической деятельности имел название производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  
Данные за 2016 г. и 2017 г. не вполне сопоставимы со сведениями за предыдущий период.

***До 2016 г. – транспорт и связь.

****До 2016 г. – предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Источник: данные Росприроднадзора.
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Серьезную проблему представляет накопление 
значительных объемов отходов, которое характер-
но для всех видов экономической деятельности 
и коммунального сектора. Общая величина на-
копленных отходов производства и потребления 
составляла на конец 2016 г. около 40,7 млрд т, а на 
конец 2017 г. – 38,1 млрд т. Наибольшая часть (99%) 
накопленных отходов относится к V классу опас-
ности, то есть к практически неопасным отходам. 

Чрезвычайно опасных отходов (I класс опасности) 
к концу 2017 г. накоплено 0,01 млн т, высокоопас-
ных (II класс опасности) – 0,08 млн т, умеренно 
опасных отходов (III класс опасности) – 7,04 млн т, 
малоопасных (IV класс опасности) – 290,7 млн т. 
Сведения о структуре накопления отходов про-
изводства и потребления в территориальном раз-
резе в Российской Федерации представлены на 
рисунке 8.5. 

Рисунок 8.5 - Структура накопленных отходов производства и потребления по федеральным округам Рос-
сийской Федерации, в % к общей величине в Росийской Федерации, 2016-2017 гг.
Источник: данные Росприроднадзора.

Обращение с отходами производства и потребления
Обращение с отходами производства и потреб-

ления, согласно статье 1 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», рассмотрено в части их утилизации, 
обезвреживания, хранения и захоронения. 

Утилизация отходов производства и потре-
бления. Количество утилизированных отходов 
производства и потребления, по данным Роспри-
роднадзора, в 2017  г. составило 3  248,9  млн  т, 
или 52,2% общего количества образованных от-
ходов. Утилизация отходов осуществлялась пре-
имущественно для целей повторного использо-
вания (рециклинга); объем рециклинга составил 
2 053,9 млн т, или 63,2% от общего объема утили-
зированных отходов. Наибольшим показателем 
утилизации характеризуются отходы V класса 
опасности, который составил в 2017 г. 3 191,2 млн т, 
или 98,2% от общего объема утилизированных от-
ходов. Относительно отходов других классов опас-
ности данный показатель составил: по IV классу 
опасности 46,1 млн т, или 1,4%, по III классу опас-
ности – 11,4 млн т, или 0,3%, в сумме по I и II клас-
сам опасности – 0,238 млн т, или 0,007%.

В разрезе видов экономической деятельности в 
2017 г. наибольшее количество отходов было ути-
лизировано по виду деятельности «добыча полез-
ных ископаемых» и составило 3 017,7 млн т, или 
93% от общего количества утилизированных от-

ходов. Доля утилизированных отходов по другим 
видам экономической деятельности отмечена на 
гораздо более низком уровне: по виду деятельно-
сти «обрабатывающие производства – 134,4 млн т, 
или 4%; вклад остальных видов деятельности 
(«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство», «обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционирование воздуха», 
«водоснабжение, водоотведение, организация сбо-
ра и утилизация отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений», «строительство») составил 
суммарно 3%, доля каждого из них не превысила 
1% (рисунок 8.6).

Рисунок 8.6 – Количество утилизированных отходов 
по видам экономической деятельности в 2017 г.
Источник: данные Росприроднадзора.
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Доля утилизированных отходов II класса 
опасности в общем количестве образованных 
отходов II класса опасности составила 105,6%, 
что связано с использованием отходов прошлых 
лет. В большей степени утилизировались следу-
ющие виды отходов: «расплав электролита алю-
миниевого производства», «отходы, содержащие 
свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), 
несортированные», «аккумуляторы свинцовые 
отработанные неповрежденные, с электроли-
том», «отходы неорганических кислот и их сме-
сей». Доля утилизированных отходов I класса 
опасности в общем количестве образованных 
отходов I класса опасности составила 30,9 % (ри-
сунок 8.7). 

В наибольшей степени утилизировались от-
ходы по виду экономической деятельности «во-
доснабжение, водоотведение, организация сбора 
и утилизация отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений», доля утилизированных 
отходов в общем количестве образованных от-
ходов составила 286,6%. В наименьшей степени 
утилизировались отходы по виду экономической 
деятельности «предоставление прочих видов 
услуг», доля утилизированных отходов в общем 
количестве образованных отходов составила 
1,4% (рисунок 8.8).

Обезвреживание отходов производства и пот-
ребления. Количество обезвреженных отходов в 
2017 г. составило 15,7 млн т, из них предварительно 
прошло обработку 1,1 млн т, или 7% от общего коли-
чества обезвреженных отходов. Отношение количе-
ства обезвреженных отходов к общему количеству 
образованных отходов составило 0,3%. 

По классам опасности в 2017 г. в общем объеме 
обезвреженных отходов наибольшую долю (41,6%) 
составили отходы IV класса опасности (6,529 млн т); 
количество обезвреженных отходов III класса опас-
ности составило 29,5% (4,623 млн т); отходов V клас-
са опасности 28,5% (4,471 млн т); I и II классов опас-
ности суммарно – 0,5% (0,073 млн т).

В разрезе видов экономической деятельности 
наибольшее количество обезвреженных отходов 
принадлежало предприятиям по виду деятель-
ности «сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство» и составило 5,5 млн т, или 
35% от общего количества обезвреженных отходов; 
доля обезвреженных отходов по виду экономи-
ческой деятельности «добыча полезных ископае-
мых» – 4,1 млн т, или 26%; по виду экономической 
деятельности «обрабатывающие производства» – 
1,5 млн т, или 10%; по виду экономической деятель-
ности «водоснабжение, водоотведение, организа-
ция сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» – 3,95 млн т, или 25%; по 
видам экономической деятельности «обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха» и «строительство» доля 
обезвреженных отходов отмечена на уровне 0,4%, 
а объемы обезвреживания составили 68,9 тыс. т и 
66,1 тыс. т соответственно (рисунок 8.9).

В наибольшей степени обезвреживались от-
ходы I класса опасности, в первую очередь лам-
пы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства, которые 
направляются на демеркуризацию (93,6% от общего 
количества обезвреженных отходов I класса опас-
ности). Доля обезвреженных отходов I класса опас-
ности в общем количестве образованных отходов 
I класса опасности составила 39,2%. В наименьшей 
степени обезвреживались отходы V класса опас-
ности. Доля обезвреженных отходов V класса опас-
ности в общем количестве образованных отходов 
V класса опасности составила 0,07% (рисунок 8.10) 

Рисунок 8.9 – Количество обезвреженных отходов 
по видам экономической деятельности в 2017 г.
Источник: данные Росприроднадзора.
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Рисунок 8.8 – Доля утилизированных отходов в об-
щем количестве образованных отходов по видам 
экономической деятельности в 2017 г.
Источник: данные Росприроднадзора.
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Источник: данные Росприроднадзора.

52,20%50,95%

66,50%

105,57%

30,89%

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00
           I класс                    II класс                  III класс               IV класс                  V класс



ГЛАВА 8. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

267

В наибольшей степени обезвреживались 
отходы по виду экономической деятельности 
«водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений», доля обезвреженных 
отходов в общем количестве образованных от-
ходов составила 39,8%. В наименьшей степени 
обезвреживались отходы по виду экономиче-
ской деятельности «добыча полезных ископа-
емых», доля обезвреженных отходов в общем 
количестве образованных отходов составила 
0,07% (рисунок 8.11). 

В целом по Российской Федерации количество 
утилизированных и обезвреженных отходов вы-
росло с 1738 млн т в 2010 г. до 3265 млн т в 2017 г. 
(рисунок 8.12).  

Необходимо отметить положительную дина-
мику увеличения объемов утилизации и обезвре-
живания отходов в 2017 г. по сравнению с 2010 г.: 
V класса опасности в 1,9 раза, III класса опасности 
на 34,5% (таблица 8.5). Количество утилизирован-
ных и обезвреженных отходов I класса опасности 
в 2017 г. снизилось по сравнению с 2010 г. в 10 раз, 
что связано со снижением объемов образования 
отходов данного класса опасности. Также наблю-
дается снижение объемов утилизации и обезвре-
живания отходов в 2017 г. по сравнению с 2010 г: 
II класса опасности на 32,5%, IV класса опасности 
на 26,0%.

Хранение отходов производства и потребле-
ния осуществляется в специализированных объек-
тах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях 
утилизации, обезвреживания, захоронения. Коли-
чество хранящихся отходов в 2017 г., по данным 
Росприроднадзора, составляло 2 378,5 млн т. За пе-
риод 2010-2017 гг. данный показатель увеличился с 
1 634,5 млн т до 2 378,5 млн т, или на 45,5%. При от-
носительно равномерном увеличении объемов хра-
нения отходов за рассматриваемый период в 2013 г. 
было отмечено существенное (практически в 2 раза 
по сравнению с предыдущим годом) превышение 
данного показателя до 4 071,8 млн т (рисунок 8.13).

По классам опасности в 2017 г. в общем объеме 
хранения отходов доминировали отходы V и IV 
классов опасности; их соответствующие объемы 
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Рисунок 8.13 – Динамика количества хранящихся 
отходов, 2010-2017 гг.
Источник: данные Росприроднадзора.

2378,5

4071,8

2109,1
1919,4

1634,5

млн т

2426,2 1978,1
2105,3

Таблица 8.5 – Утилизация и обезвреживание 
отходов производства и потребления 

по классам опасности, млн т 

Класс 
опасности 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

I 0,10 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01
II 0,43 0,44 0,37 0,35 0,35 0,29
III 11,9 17,1 17,4 19,5 18,5 16,0
IV 71,1 84,5 86,0 73,9 67,6 52,6
V 1654,6 1941,5 2253,4 2591,3 3157,2 3195,6

Источник: данные Росприроднадзора.

Рисунок 8.11 – Доля обезвреженных отходов в общем 
количестве образованных отходов по видам эконо-
мической деятельности в 2017 г. в процентах
Источник: данные Росприроднадзора.
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Рисунок 8.10 – Доля обезвреженных отходов в общем 
количестве образованных отходов по классам опас-
ности в 2017 г. в процентах
Источник: данные Росприроднадзора.
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Рисунок 8.12 – Динамика утилизации и обезврежи-
вания отходов производства и потребления в Рос-
сийской Федерации, 2010-2017 гг., млн т
Источник: данные Росприроднадзора.
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составляли 2 373,246 млн т, или 99,7%, и 4,766 млн т, 
или 0,2%. Объемы хранения отходов иных классов 
опасности отмечены на относительно низком уров-
не: III класса опасности – 0,17 млн т, или 7,1%; I и 
II классов опасности – 0,000017 млн т и 0,281 млн т 
соответственно, или 0,01%  в суммарно.

В разрезе видов экономической деятельности 
в 2017 г. наибольшее количество отходов находи-
лось на хранении на объектах, принадлежащих 
предприятиям по добыче полезных ископаемых – 
2 254 млн т, или 95% от общего количества хра-
нящихся отходов. Доля отходов, находящихся на 
хранении у предприятий других видов экономи-
ческой деятельности, отмечена на гораздо более 
низком уровне: «обрабатывающие производства» – 
72,9 млн т, или 3%; вклад остальных видов экономи-
ческой деятельности («обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воз-
духа», «сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство», «водоснабжение, водоот-
ведение, организация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений», «строи-
тельство»,  «предоставление прочих видов услуг») в 
сумме составил около 2% (рисунок 8.14).

Захоронение отходов производства и потребле-
ния. Количество отходов, направленных на захоро-
нение, в 2017 г. составило 826 млн т. За период 2010-
2017 гг. данный показатель увеличился с 593,0 млн т 
до 826,0 млн т, или на 39%. С 2013 по 2017 г. отме-
чено существенное падение объемов захоронения 
отходов – с минимальным значением в 354,6 млн т в 
2015 г. и последующим ростом к 2017 г. (рисунок 8.15).

В разрезе видов экономической деятельности 
наибольший показатель захоронения отходов от-
мечен по виду деятельности «добыча полезных ис-
копаемых» – 773,4 млн т, или 94% от показателя 
общего объема захоронения отходов; вклад осталь-
ных видов экономической деятельности существен-
но ниже: по виду деятельности «водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 
объем захоронения отходов составил 31,9 млн т, 
или 3,9%, по видам деятельности «сельское, лес-
ное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», 
«обрабатывающие производства», «обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха», «строительство», «предостав-
ление прочих видов услуг» в сумме составил 2,1% 
(рисунок 8.16).

Объекты по утилизации, переработке, обез-
вреживанию и захоронению отходов. Утилизация, 
обезвреживание и захоронение отходов производ-
ства и потребления осуществляются на специальных 
установках по утилизации и переработке отходов, а 
также на предприятиях и полигонах по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению отходов. Ежегодно 
в Российской Федерации  вводятся в эксплуатацию 
новые объекты по утилизации, обезвреживанию и 
захоронению отходов (таблица 8.6). В 2017 г. введе-
но в действие 29 установок по утилизации и пере-
работке отходов производства общей мощностью 
1 628,7 тыс. т/год и 15 предприятий и полигонов по 
утилизации, обезвреживанию и захоронению от-
ходов. За период 2010-2017 гг. количество введенных 
в действие установок по утилизации отходов имело 
тенденцию к росту на 45% с максимальным значени-
ем в 2012 г. (47 установок). При этом мощность уста-
новок по утилизации и переработке отходов произ-
водства выросла в 4,5 раза. Количество введенных в 
действие предприятий и полигонов по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению отходов за рассма-
триваемый период сократилось в 3 раза.  

В территориальном разрезе в 2017 г. наибольшее 
количество установок по утилизации и переработке 
отходов введено в действие в Северо-Западном и 
Уральском федеральных округах; наибольшее ко-
личество предприятий и полигонов по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению отходов – в При-
волжском федеральном округе (рисунок 8.17).

Рисунок 8.14 – Количество отходов, находящихся на 
хранении, по видам экономической деятельности в 
2017 г.
Источник: данные Росприроднадзора.
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Рисунок 8.15 – Динамика захоронения отходов, 2010-
2017 гг.
Источник: данные Росприроднадзора.
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Рисунок 8.16 – Количество захороненных отходов по 
видам экономической деятельности в 2017 г.
Источник: данные Росприроднадзора.
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Объекты размещения отходов вносятся в госу-
дарственный реестр объектов размещения отходов 
(ГРОРО) (статья 12, п. 6 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»). Размещение отходов на объектах, 
не внесенных в ГРОРО, запрещается. 

Трансграничное перемещение отходов. Об-
ращение с отходами производства и потребления 
включает их трансграничное перемещение, в том 
числе ввоз из зарубежных стран, вывоз в другие 

страны и трансграничное перемещение по тер-
ритории Российской Федерации. Перечисленные 
ситуации включают как экспортно-импортные 
операции с отходами в качестве сырьевых това-
ров, так и оказание услуг по приему и переработке 
(обезвреживанию и т.д.) различных отходов.

По данным Росприроднадзора, объемы вывоза 
опасных отходов в 2017 г. составили 112,1 тыс. т, 
а объемы ввоза опасных отходов – 11,0 тыс. т. 
За период 2010-2017 гг. объемы ввоза отходов еже-
годно сокращались. Объемы вывоза отходов за 
рассматриваемый период, при общей тенденции 
к снижению (с 1 492 тыс. т в 2010 г. до 112,1 тыс. т 
в 2017 г.), в 2014 г. существенно возросли до уровня 
2 723,9 тыс. т (таблица 8.7).

Таблица 8.7 – Динамика трансграничного 
перемещения опасных отходов, тыс. т

Перемещение 
опасных 
отходов

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ввоз – 882,2 660,0 450,0 308,0 615,9 11,0

Вывоз 1492 597,5 746,0 2723,9 475,4 476,3 112,1

Транзит – – – – – – –

Источник: данные Росприроднадзора.

Таблица 8.6 – Количество введенных в действие объектов по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению отходов 

Наименование показателя Ед. 
измерения 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Установки по утилизации и переработке отхо-
дов производства (исключая мусороперераба-
тывающие и мусоросжигательные заводы и др.)

ед. 20 47 34 28 26 24 29

тыс. т/год 360 322 1193 2123 499 28,4 1628,7

Предприятия и полигоны по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению  токсичных 
промышленных, бытовых и иных отходов 

ед. 46 23 37 40 21 31 15

Источник: данные Росстата.
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Рисунок 8.17 – Введение в действие объектов по ути-
лизации, обезвреживанию и захоронению отходов 
в 2017 г. в разрезе федеральных округов Российской 
Федерации
Источник: данные Росстата.
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Установки по утилизации и переработке отходов

ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ
Твердые коммунальные отходы включают в себя 

отходы, образующиеся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими лицами, товары, 
утратившие свои потребительские свойства в про-
цессе их использования физическими лицами в жи-
лых помещениях в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд, а также отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами.

Объем вывоза твердых коммунальных отходов 
(ТКО) с территории городских поселений в целом 

по Российской Федерации, по данным Росстата, в 
2017 г. составил 274,4 млн м3, или 0,88% от общего 
количества образованных отходов. Объем твер-
дых коммунальных отходов, вывезенных на му-
сороперерабатывающие заводы, в 2017 г. составил 
27,9 млн м3, или 10% от общего объема ТКО. 

За период 2010-2017 гг. объем вывоза ТКО уве-
личился на 39 млн м3, или на 16,6%; доля ТКО в 
общем количестве образованных отходов сокра-
тилась в 1,4 раза2; показатель вывоза ТКО на му-
сороперерабатывающие заводы за рассматривае-
мый период сократился на 4,2 млн м3, или на 13% 
(рисунок 8.18).

2 При расчете учитывалась плотность ТКО, равная 200 кг/м3.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ» 

270

В территориальном разрезе наибольший объем 
вывезенных ТКО в 2017 г. отмечен в Центральном 
федеральном округе (83,3 млн м3, или 30% от обще-
го объема вывезенных ТКО), наименьший – в Се-
веро-Кавказском федеральном округе (9,4 млн м3, 
или 3% соответственно) (рисунок 8.19).

Сбор твердых коммунальных отходов в го-
родах осуществляется преимущественно сме-
шанным способом: отходы без предварительной 
сортировки собираются в контейнеры. При сме-
шанной системе сбора ТКО значительно снижен 
объем выбора вторичных ресурсов (текстиля, 
бумаги, пластиковых бутылок, полимерных от-
ходов), поскольку их качество ухудшается за 
счет намокания и загрязнения, а металлические 
отходы (мелкофракционные) смешиваются в 
общей массе. Применение смешанной системы 
сбора ТКО не только снижает объемы выбора 

вторичных ресурсов, но и увеличивает нагрузку 
на полигоны.

Основным для Российской Федерации спосо-
бом обращения с твердыми коммунальными от-
ходами является захоронение. В 2017 г. объем вы-
везенных ТКО на объекты захоронения составил 
239 млн м3 (50,9 тыс. т), или 87% от общего объема 
вывоза ТКО. На обезвреживание, в том числе на 
мусоросжигательные предприятия, в 2017 г. вы-
везено 6,0 млн м3 (0,9 млн т), или 2,2% от общего 
объема вывоза ТКО. 

По городам Российской Федерации за период 
2010-2017 гг. наблюдается различная динамика 
показателей объемов вывоза ТКО, включая вывоз 
на объекты, используемые для обработки отходов, 
что обусловлено существенными региональными 
особенностями (таблица 8.8). Объемы вывоза ТКО 
увеличились практически во всех рассмотренных 
городах, исключение составили Иркутск, Красно-
дар, Нижний Новгород, Челябинск. Сократились 
объемы вывоза на переработку ТКО в городах 
Санкт-Петербург, Новосибирск и Уфа. 

По левой оси – вывоз ТКО, в т.ч. на мусороперерабатывающие заводы 
(млн м3), по правой оси – доля твердых коммунальных отходов в общем коли-
честве образования отходов (%).

Рисунок 8.18 – Динамика вывоза твердых комму-
нальных отходов в Российской Федерации, 2010-
2017 гг.

Примечание: до 2012 г. включительно – с учетом вывоза на мусорос-
жигательные объекты. 

Источник: данные Росстата.

3 Объекты обработки отходов включают: мусороперерабатывающие заводы и предприятия по предварительной подготовке отходов (сорти-
ровке, разборке, очистке).
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Рисунок 8.19 – Объемы вывезенных твердых ком-
мунальных отходов в разрезе федеральных округов 
в 2017 г.
Источник: данные Росстата.

Таблица 8.8 – Динамика показателей, характеризующих вывоз ТКО и вывоз на объекты, 
используемые для обработки отходов3, в отдельных городах Российской Федерации, 2010-2017 гг., млн м3

Год
Город, 
показатель

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Москва – вывезено 20,2 22,6 23,0 23,2 23,5 24,3 24,29 24,25

в т.ч. на МПЗ* 10,3 10,0 10,4 6,4 3,8 3,8 3,84 6,08

Санкт-Петербург – вывезено 7,55 9,78 8,79 6,88 8,13 8,95 8,80 10,68

в т.ч. на МПЗ* 7,53 1,58 1,41 1,01 1,04 2,06 0,23 1,06

Барнаул – вывезено 1,46 1,68 1,68 1,68 2,00 1,99 1,82 1,97

Волгоград – вывезено 2,62 2,58 3,16 3,15 3,14 3,29 3,29 3,83

в т.ч. на МПЗ* - - - - 0,03 0,03 0,03 0,74

Воронеж – вывезено 2,01 3,25 2,59 2,19 3,81 3,84 2,76 2,07

Иркутск – вывезено 2,13 3,01 4,68 4,05 3,01 1,63 3,11 1,64

Казань – вывезено 2,68 2,24 2,89 3,20 3,21 3,38 3,29 2,72

в т.ч. на МПЗ* - - - 0,17 0,15 0,13 0,13 2,44

Краснодар – вывезено 4,47 4,18 4,33 4,30 4,98 4,12 4,23 4,3
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МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ
Объем образовавшихся на территории Россий-

ской Федерации радиоактивных отходов (РАО) 
в 2017 г., по данным Госкорпорации «Росатом», 
составил 1,63Е+06 м3 с суммарной активностью 
3,42Е+19 Бк, что несколько выше показателя 
2016 г. – 1,52Е+06 м3 с суммарной активностью 
6,20Е+18Бк (таблица 8.9).

Объем накопленных РАО на конец 2017 г. 
составил 5,64E+08 м3 с суммарной активно-

стью 1,56Е+20 Бк, из них относящихся к катего-
рии «ядерного наследия» – 5,53E+08 м3. К концу 
2016 г. – 5,56Е+08 м3, из них относящихся к кате-
гории «ядерного наследия» – 5,53Е+08 м3 (с общей 
активностью 1,14Е+20 Бк).

В 2017 г. было переработано 1,04Е+05 м3 жидких 
радиоактивных отходов, с суммарной активностью 
7,09+18 Бк и 1,79Е+04 м3 твердых радиоактивных 
отходов, с суммарной активностью 5,33Е+14Бк.

Таблица 8.9 – Объемы образованных радиоактивных отходов в Российской Федерации, 2016-2017 гг. 

Вид РАО Очень низкоактивные Низкоактивные Среднеактивные Высокоактивные

Твердые (ТРО), м3

     2016  г.
     2017 г.

7,16Е+05
7,88Е+05

4,13Е+03
4,14Е+03

1,04Е+03
1,12Е+03

2,50Е+02
2,51Е+02

Жидкие (ЖРО), м3

     2016 г.
     2017 г.

-
-

6,87Е+05
7,11Е+05

9,84Е+04
9,76Е+04

1,86Е+04
2,35Е+04

Источник: данные Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

В Российской Федерации функционирует 
государственный реестр объектов размещения 
отходов (ГРОРО). Он предназначен для инфор-
мационного обеспечения деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, 

субъектов хозяйственной деятельности по орга-
низации утилизации отходов, включая контроль 
выполнения нормативов утилизации отходов и 
организацию экономического стимулирования 
такого выполнения.

Мониторинг состояния и загрязнения окружа-
ющей среды на территориях объектов размещения 

в т.ч. на МПЗ* - - - - 0,02 - - -

Красноярск – вывезено 1,81 1,75 1,29 1,60 2,36 3,25 2,79 2,92

в т.ч. на МПЗ* - - - 0,67 0,67 0,50 1,49 1,6

Нижний Новгород – вывезено 3,93 4,16 4,22 4,31 2,96 3,02 3,77 3,34

Новосибирск – вывезено 2,12 2,47 1,95 2,01 2,00 2,03 3,77 4,88

в т.ч. на МПЗ* 0,08 0,04 0,03 - - - - -

Омск – вывезено 1,68 1,22 1,25 1,79 1,78 2,12 1,96 2,28

Самара – вывезено 4,99 4,96 9,20 9,30 9,21 9,38 8,27 7,42

в т.ч. на МПЗ* - - - 0,06 0,19 0,26 - -

Саратов – вывезено 1,89 2,50 4,70 3,53 2,40 2,99 3,30 3,92

в т.ч. на МПЗ* - 0,01 0,003 - - - - -

Уфа – вывезено 1,58 1,67 1,94 2,16 3,23 3,45 3,25 3,22

в т.ч. на МПЗ* 0,32 0,58 0,76 0,23 0,15 0,14 0,15 0,16

Челябинск – вывезено 2,61 2,21 2,38 2,29 1,93 1,79 1,75 1,94

Примечание: *– вывоз на мусороперерабатывающие заводы. До 2012 г. включительно – с учетом вывоза на мусоросжигательные объекты.

Источник: данные Росстата.

Окончание таблицы 8.8
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отходов и в пределах их воздействия на окружаю-
щую среду осуществляют собственники объектов 
размещения отходов, а также лица, во владении 
или в пользовании которых находятся объекты 
размещения отходов (приказ Минприроды Рос-
сии от 04.03.2016 № 66 «О Порядке проведения 
собственниками объектов размещения отходов, 
а также лицами, во владении или в пользовании 
которых находятся объекты размещения отходов, 
мониторинга состояния и загрязнения окружаю-
щей среды на территориях объектов размещения 
отходов и в пределах их воздействия на окружа-
ющую среду»). Результаты такого мониторинга 
оформляются в виде отчетов, которые представ-
ляются в территориальный орган Росприроднад-
зора по месту расположения объекта размещении 
отходов ежегодно.

Осуществляется работа по развитию системы 
национальной стандартизации в области охраны 
окружающей среды в части обращения с отхо-
дами. В 2017 г. с использованием основных по-
ложений международных документов в рамках 
деятельности технического комитета по стан-
дартизации (ТК 409) «Охрана окружающей при-
родной среды» разработано и утверждено 13 на-
циональных стандартов Российской Федерации 
в сфере обращения с отходами, разработанных 
с учетом основных.

Для автоматизации процессов сбора, обработ-
ки и хранения информации в сфере обращения 
с отходами Росприроднадзор ведет Единую го-
сударственную информационную систему уче-
та отходов от использования товаров. В состав 
данной системы в качестве сегментов включены 
несколько информационных подсистем: 
– реестр производителей и импортеров товаров, 

отходы от использования которых подлежат 
утилизации согласно Федеральному закону 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»;

– реестр операторов, в том числе региональных, 
по обращению отходами;

– реестр объектов (мощностей) основного тех-
нологического оборудования по обеспечению 
утилизации отходов;

– реестр лицензий на осуществление деятельно-
сти по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и размещению 
отходов I - IV классов опасности;

– справочники и классификаторы, используемые 
в сфере обращения с отходами;

– средства сбора, систематизации, обработки и 
хранения информации, поступающей от по-
ставщиков информации;

– аналитические средства, предназначенные 
для сопоставления и анализа информации, со-
держащейся в системе учета отходов, а также 
визуальные средства мониторинга, оценки и 
контроля данных об отходах и о технологиях 
утилизации и обезвреживания отходов раз-
личных видов;

– банк данных об отходах и о технологиях ути-
лизации и обезвреживания отходов различ-
ных видов;

– электронные сервисы для расчета размера эко-
логического сбора, заявления о проведении 
совместной сверки расчетов размера экологи-
ческого сбора, заявления о зачете (возврате) 
размера излишне уплаченного (взысканного) 
экологического сбора;

– информационные подсистемы, обеспечиваю-
щие взаимодействие с иными информационны-
ми системами, в том числе посредством единой 
системы межведомственного электронного вза-
имодействия;

– публичный информационный ресурс, обеспе-
чивающий свободный доступ к нормативной, 
статистической и аналитической информации 
в сфере обращения с отходами.
В 2017 г. в Российской Федерации создана Фе-

деральная государственная информационная си-
стема общественного экологического контроля в 
области охраны окружающей среды и природо-
пользования (далее – ФГИС «Наша природа»). Она 
нацелена на повышение прозрачности работы по 
выявлению и ликвидации несанкционированных 
свалок, проводимой уполномоченными государ-
ственными органами всех уровней, повышение 
открытости, доступности и достоверности предо-
ставления отчетности органами государственной 
власти всех уровней, снижение сроков принятия 
решений и проведения мероприятий, направлен-
ных на устранение выявленных нарушений. Вне-
дрение ФГИС «Наша природа» осуществлялось в 
девяти пилотных регионах (Ярославской, Иркут-
ской, Ленинградской, Волгоградской и Курганской 
областях, республиках Бурятия, Саха (Якутия), 
Чувашия, Ставропольском крае).

Система безопасного обращения с отходами 
создается на уровне субъектов Российской Феде-
рации; она включает разработку и утверждение 
территориальных схем обращения с отходами, 
разработку дорожных карт по переходу на новую 
систему обращения с отходами, заключение со-
глашений с региональными операторами по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами. 

Территориальные схемы обращения с отхо-
дами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, разработаны и утверждены во всех 
85 субъектах Российской Федерации. Заключены 
соглашения с 18 субъектами Российской Федера-
ции на предоставление субсидий из средств, по-
ступивших в счет уплаты экологического сбора, 
на создание объектов обработки и утилизации 
отходов. Дорожные карты по переходу на новую 
систему обращения с отходами утверждены в 
74 субъектах Российской Федерации; в субъектах 
Российской Федерации заключены соглашения 
между органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и 49 региональными 
операторами по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. 
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В целях сокращения количества отходов про-
изводства и потребления, направляемых на за-
хоронение, и вовлечения указанных отходов в 
хозяйственный оборот утвержден перечень ви-
дов отходов, в состав которых входят полезные 
компоненты и захоронение которых запреща-
ется (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.07.2017 № 1589-р). В указанный 
перечень входят 182 вида отходов производства 
и потребления, из них 67 видов запрещены к за-
хоронению с 01.01.2018. Запрет на захоронение 
части видов отходов производства и потребле-
ния, входящих в указанный перечень, вступит 
в силу с 01.01.2019 (например, отходы бумаги 
и картона от канцелярской деятельности и де-
лопроизводства, отходы бумажных этикеток, 
шин и покрышек, отходы полиэтиленовой тары, 
стеклянной тары), части – с 2021 г. (например, 
компьютерная и оргтехника, утратившая по-
требительские свойства, медные провода, утра-
тившие потребительские свойства). 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации» 
внедрен принцип расширенной ответственности 
производителя (импортера) товаров за утилиза-
цию товаров и упаковки товаров после утраты 
ими потребительских свойств. При этом про-
изводители, импортеры товаров имеют выбор: 
обеспечивать самостоятельную утилизацию 
отходов от использования товаров, выполняя 
нормативы утилизации отходов от использо-
вания товаров, либо уплачивать экологический 
сбор. В 2017 г. уточнен механизм расширенной 
ответственности производителя товаров, импор-
тера товаров за утилизацию товаров и упаков-
ки товаров после утраты ими потребительских 
свойств (Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потребления» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»), включая:
– разграничение ответственности за товары и 

упаковку товаров;
– уточнение круга субъектов, обязанных обеспе-

чивать выполнение нормативов утилизации 
отходов от использования товаров и осущест-
влять декларирование количества выпущен-
ных в обращение на территории Российской 
Федерации товаров и упаковки в целях ис-
ключения возможных случаев дублирования 
декларирования в отношении одного и того 
же товара, одной и той же упаковки;

– определение случаев, при которых товар (его 
упаковка) считается выпущенным в обращение;

– подтверждение выполнения нормативов ути-
лизации отходов от использования товаров;

– приоритизацию направлений расходования 
средств экологического сбора. 
 В рамках сотрудничества по линии Евра-

зийского экономического союза Минприроды 
России в 2017 г. совместно с заинтересованны-
ми федеральными органами исполнительной 
власти прорабатывался проект распоряжения 
Правительства Российской Федерации «О про-
екте Соглашения о трансграничном перемещении 
опасных отходов по таможенной территории Ев-
разийского экономического союза». Подписание 
указанного Соглашения планируется после про-
ведения внутригосударственных процедур во 
всех странах Союза.

Проводится системная работа по ликвидации 
объектов накопленного вреда окружающей среде. 
С этой целью  утверждены Правила ведения госу-
дарственного реестра объектов накопленного вре-
да окружающей среде (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 13.04.2017 № 445). 
По состоянию на 2017 г. в государственный реестр 
объектов накопленного вреда окружающей среде 
внесено 53 объекта суммарным объемом отходов 
188 млн т. Утверждены критерии и срок катего-
рирования объектов, накопленный вред окружа-
ющей среде на которых подлежит ликвидации в 
первоочередном порядке (приказ Минприроды 
России от 04.08.2017 № 435); подготовлен и внесен 
в Правительство Российской Федерации проект 
постановления «Об утверждении порядка органи-
зации работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде».

В рамках Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Охрана окружающей сре-
ды» на 2012-2020 годы реализуется приоритет-
ный проект «Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду посредством ликвидации 
объектов накопленного вреда окружающей среде 
и снижения доли захоронения твердых комму-
нальных отходов» («Чистая страна»). По проек-
ту «Чистая страна» в 2017 г. начата реализация 
25 мероприятий в 12 регионах Российской Феде-
рации (Респуб-лики Карачаево-Черкесия, Кабар-
дино-Балкария, Татарстан, Чувашия, Алтайский, 
Хабаровский края, Архангельская, Тульская 
области и др.), 10 из которых завершены. Мно-
гие регионы (Республика Карелия, Камчатский, 
Пермский, Забайкальский края, Брянская, Воло-
годская, Ивановская, Новгородская, Орловская, 
Омская, Оренбургская, Сахалинская области 
и др.) провели инвентаризацию объектов на-
копленного вреда окружающей среде, подгото-
вили соответствующие документы и направили 
в адрес Минприроды России письма-заявки о 
включении их в государственный реестр объ-
ектов накопленного вреда окружающей среде и, 
соответственно, для участия в проекте «Чистая 
страна». В настоящее время заявки находятся на 
рассмотрении в Минприроды России.

Объем инвестиций, направленных на охрану 
окружающей среды от вредного воздействия от-
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ходов производства и потребления, в Российской 
Федерации в 2017 г. составил 10 942 млн руб., из 
них инвестиции, направленные на установки 
(производства) для утилизации и переработки 
отходов производства, составили 4 170 млн руб. 
(таблица 8.10). В разрезе федеральных округов 
наибольший объем инвестиций выделен в Севе-
ро-Западном федеральном округе (1 238 млн руб.), 
наименьший – в Южном федеральном округе 
(41,3 млн руб.). В Северо-Кавказском федеральном 
округе инвестиции на установки (производства) 
для утилизации и переработки отходов произ-
водства не выделялись.

За период 2010-2017 гг. инвестиции, направлен-
ные на охрану окружающей среды от вредного воз-
действия отходов производства и потребления, вы-
росли на 4666 млн руб. (рисунок 8.20). При этом с 
2012 по 2015 г. наблюдался рост инвестиций с мак-
симальным значением в 2015 г. в 12 732 млн руб. 
В 2016 г. произошло сокращение инвестиций до 
8 423 млн руб. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. инве-
стиции на эти цели увеличились на 2 519 млн руб., 
или на 29,9% в фактических ценах, и составили 
10 942 млн руб.

Общий объем текущих затрат на охрану окру-
жающей среды, связанных с обращением с от-
ходами в Российской Федерации в 2017  г., по 
данным Росстата, составил 70 041 млн руб., из 
них за счет собственных средств предприятий – 
67 775 млн руб. (или 96,8%). Затраты на капиталь-
ный ремонт основных фондов, связанных с об-

ращением с отходами, составили 4 357 млн руб. 
За период 2010-2017 гг. общий объем текущих за-
трат и объем затрат на капитальный ремонт ос-
новных фондов увеличился на 112% и 86% соот-
ветственно. При этом текущие затраты ежегодно 
увеличивались, а затраты на капитальный ремонт 
основных фондов изменялись волнообразно, то 
увеличиваясь, то сокращаясь (таблица 8.11).

Важными показателями состояния окружаю-
щей среды под влиянием отходов производства и 
потребления являются значения основных инди-
каторов государственных программ в области об-
ращения с отходами производства и потребления 
(таблица 8.12).

Таблица 8.10 – Объем образованных, утилизированных и обезвреженных  отходов  производства 
и потребления и инвестиции  в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды 

от вредного воздействия отходов производства и потребления в 2017 г.

Федеральные округа

Образование 
отходов 

производства 
и потребле-
ния, тыс. т

Объем утили-
зированных 
отходов про-
изводства и 

потребления, 
тыс. т

Инвестиции, направленные 
на охрану окружающей 

среды от вредного воздей-
ствия отходов производства 

и потребления, тыс. руб. 1)

Из них: Инвестиции в основ-
ной капитал, направленные 
на установки (производства) 

для утилизации и перера-
ботки отходов производства, 

тыс. руб.
Всего по Российской 
Федерации 6220639 3248855 10942441 4170443

Центральный 
федеральный округ 248908 68762 1152038 1111212

Северо-Западный 
федеральный округ 464725 100013 1718136 1237998

Южный федеральный 
округ 18696 6400 41271 41271

Северо-Кавказский 
федеральный округ 3714 1477 27970 –

Приволжский 
федеральный округ 153559 47172 331260 53828

Уральский федеральный 
округ 281082 96534 4342681 1093158

Сибирский федеральный 
округ 4417612 2676131 1384632 148323

Дальневосточный 
федеральный округ 632344 252366 1944453 484653

Примечание: 1) Включают инвестиции в основной капитал, направленные на строительство установок (производств) для утилизации и пере-
работки отходов производства, предпритий и полигонов по утилизации, обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных, быто-
вых и иных отходов.

Источник: данные Росприроднадзора и Росстата.
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Рисунок 8.20 – Динамика инвестиций, направленных 
на охрану окружающей среды от вредного воздей-
ствия отходов производства и потребления.
Источник: данные Росстата.
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Таблица 8.11 – Динамика затрат на охрану окружающей среды, 
связанных с обращением с отходами производства и потребления, 2010-2017 гг.

Вид затрат
Объем затрат по годам, млн руб.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Текущие затраты* 32904 38128 45798 50402 55702 60255 63580 70041

Затраты на капитальный ремонт 
основных фондов 2330 1541 2605 2408 4320 2587 2635 4357

Примечание: * Без учета сторонних услуг по транспортировке, переработке и размещению отходов. 

Источник: данные Росстата.

Таблица 8.12 – Результаты реализации государственных программ, 
включая ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора)

Едини-
ца из-

мерения

Значения показателей (индикаторов) 
государственной программы, подпрограммы 

государственной программы, федеральной 
целевой программы (подпрограммы 

федеральной целевой программы)

2016
 2017

 план факт

Государственная программа 12. «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы. 

4
Объем образованных отходов всех классов опасности на 
1 млн рублей валового внутреннего продукта в постоян-
ных ценах

тонн 81,2  83 83*

Подпрограмма 1. Регулирование качества окружающей среды

2
Доля использованных и обезвреженных отходов произ-
водства и потребления в общем количестве образующих-
ся отходов I - IV классов опасности

% 80,8  76,7 76,7*

13
Доля утилизированных и обезвреженных твердых ком-
мунальных бытовых отходов в общем объеме образован-
ных твердых коммунальных отходов

% 34,19  35,1 35,1**

14 Объем образованных отходов I - IV классов опасности по 
отношению к показателям 2007 г. % 45,16  45,9 45,9**

15 Объем образованных отходов (I класс опасности) по от-
ношению к показателям 2007 г. % 94,73  96,3 96,3**

16 Объем образованных отходов (II класс опасности) по от-
ношению к показателям 2007 г. % 62  63 63**

17 Объем образованных отходов (III класс опасности) по 
отношению к показателям 2007 г. % 167,13  169,9 169,9**

18 Объем образованных отходов (IV класс опасности) по 
отношению к показателям 2007 г. % 40,17  40,9 40,9**

19
Объем образованных отходов I - IV классов опасности, 
которые не были обезврежены и утилизированы, по от-
ношению к показателям 2007 г.

% 13,68  13,8 13,8**

20
Объем образованных отходов, которые не были обезвре-
жены и утилизированы (I класс опасности), по отноше-
нию к показателям 2007 г.

% 58,59  55,6 55,6**

21
Объем образованных отходов, которые не были обезвре-
жены и утилизированы (II класс опасности), по отноше-
нию к показателям 2007 г.

% 57,66  54,9 54,9**

22
Объем образованных отходов, которые не были обезвре-
жены и утилизированы (III класс опасности), по отноше-
нию к показателям 2007 г.

% 199,51  200,7 200,7**

23
Объем образованных отходов, которые не были обезвре-
жены и утилизированы (IV класс опасности), по отноше-
нию к показателям 2007 г.

% 24,28  24,4 24,4**
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Приоритетными направлениями в сфере об-
ращения с отходами в 2018 г. определены:
• рекультивация мест несанкционированного 

размещения твердых коммунальных отходов. 
В 2018 г. будет восстановлено 242,46 га земли, лик-
видировано 35,2 тысяч т отходов, что повлияет на 
улучшение качества жизни около 1,8 млн человек;

• создание единой системы обращения с чрезвы-
чайно опасными и высокоопасными отходами 
(I и II класс опасности):
– создание федерального оператора по обра-

щению с отходами I и II классов опасности 
и установление его правового статуса;

– определение порядка обращения с отхода-
ми I и II классов опасности;

– утверждение федеральной схемы обраще-
ния с отходами I и II классов опасности;

– внесение в Правительство Российской Фе-
дерации соответствующего проекта феде-
рального закона;

• в области обращения с отходами:

– совершенствование механизмов введения в 
оборот отходов промышленности и горно-
рудного производства;

– дифференциация административных право-
нарушений в сфере обращения с отходами;

– усиление ответственности за нарушение тре-
бований при обращении с отходами живот-
новодства;

– субсидирование обработки и утилизации 
отходов;

– вовлечение населения в раздельное нако-
пление отходов;

– система видеоконтроля за оборотом твер-
дых коммунальных отходов;

– стимулирование отраслей, в которых вво-
дится запрет на захоронение отходов и ре-
ализуется «расширенная» ответственность 
производителей и импортеров товаров;

– стимулирование привлечения частных ин-
вестиций в ликвидацию накопленного вре-
да окружающей среде.

Подпрограмма П. Приоритетный проект «Чистая страна»

4 Доля ликвидированных отходов в общем объеме отходов 
на объектах накопленного вреда окружающей среде % -  1,09 0,02***

3 Сокращение объемов непереработанных и неразмещен-
ных на полигонах отходов % 80  57,2 57,2

Примечание: * – Оценка – отчет по форме федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) представляется к 29 апреля (распоря-
жение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р);

** – Оценка  – Согласно пункту 57.3 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 № 671-р, срок предоставления (распространения) данной официальной статистической информации – 29 апреля 
(ежегодно).

*** – Плановые значения 2017 г. были рассчитаны с учетом проведенной в 2013 г. инвентаризации объектов прошлого экологического вреда, а 
также реализации Комплекса первоочередных мер (распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.12.2014 № 2462-р «Об утверж-
дении комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия 
на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности»), финансирование которого осуществлялось в рамках основного 
мероприятия «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на особо охраняемых природных территориях федерального значения». 
Указанный расчет был некорректен, фактическое значение рассчитано исходя из итоговых отчетов по мероприятиям приоритетного проекта 
«Чистая страна» от субъектов Российской Федерации. 

Окончание таблицы 8.12
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Глава 9. Воздействие отдельных 
отраслей экономической 
деятельности на состояние 
окружающей среды9
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ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ В ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ 

Основные экологические показатели, включая вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников; забор воды и сброс 
сточных вод в водные объекты; образование, ис-
пользование и обезвреживание отходов; инвестиции 
и текущие затраты, направленные на охрану окружа-
ющей среды, проанализированы в разрезе основных 
видов экономической деятельности, принятых со-
гласно Общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2 
(утвержден приказом Росстандарта от 31.01.2014 
№ 14-ст) сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбоводство; добыча полезных ископае-
мых; обрабатывающие производства; обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондици-
онирование воздуха; транспортировка и хранение 
и др. В связи с поэтапным переходом системы ста-
тистического наблюдения на новую версию Обще-
российского классификатора видов экономической 
деятельности наблюдаются различия между 2017 г. 
и предшествующими годами в части содержания и 
наименования конкретных видов экономической де-
ятельности. Поэтому данные за 2017 г. не полностью 
сопоставимы с данными за предыдущие годы.

1 Анализ выбросов в атмосферный воздух от передвижных источников представлен в подразделе «Транспорт» данной главы Доклада.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников

В общем объеме выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух от стационарных ис-
точников1, который составил в 2017 г. 17 476,2 тыс. т, 
наибольший вклад внесли источники по видам 
экономической деятельности «обрабатывающие 
производства» – 5 802,2 тыс. т, или 33,2% от всех 
выбросов от стационарных источников, «добыча 
полезных ископаемых» – 4 918,9 тыс. т, или 28,1%, 
«обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха» – 3 542,6 тыс. т, 
или 20,3% (рисунок 9.2).

За период 2010-2017 гг. в целом отмечено сни-
жение объемов выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников 
с 19 115,6 тыс. т в 2010 г. до 17 476,2 тыс. т в 2017 г., 
или на 8,6 %. Аналогичная тенденция наблюдалась 
по большинству рассматриваемых основных вида 

экономической деятельности, за исключением вида 
деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство». Наибольшее сниже-
ние отмечено по виду экономической деятельности 
«обеспечение электрической энергией, газом, па-
ром; кондиционирование воздуха» – с 4 327,2 тыс. т 
в 2010 г. до 3 542,6 тыс. т в 2017 г., или на 18%. Мень-
шее снижение наблюдалось виду экономической 
деятельности «добыча полезных ископаемых» – 
5 200,3 тыс. т в 2010 г. до 4 918,9 тыс. т в 2017 г., или на 
5,4%. Выбросы загрязняющих веществ виду эконо-
мической деятельности «сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство» увеличились с 
136,6 тыс. т в 2010 г. до 248,1 тыс. т в 2017 г., или на 
81,6%, это может быть обусловлено включением в 
данный вид экономической деятельности с 2016 г. 
отрасли рыболовства и рыбоводства (рисунок 9.1). 

Рисунок 9.1 – Динамика выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от стационарных ис-
точников по основным видам экономической дея-
тельности в 2017 г. по сравнению с 2010 г.*

Примечание: * – с 2014 г. – включая индивидуальных предприни-
мателей.
Источник: данные Росстата.

Рисунок 9.2 – Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников 
по основным видам экономической деятельности 
в 2017 г.

Источник: данные Росстата. 
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Сопоставление отраслевой структуры общего 
объема выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух в 2017 г. и в 2010 г. показало, 
что если в 2010 г. доля выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников по виду экономической деятельно-
сти «обрабатывающие производства» составляла 
33,6% общего объема выбросов от данных источ-
ников по стране, по виду экономической деятель-
ности «добыча полезных ископаемых» – 27,2% и по 
виду экономической деятельности «обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха» – 22,6%, то аналогичные 
показатели в 2017 г. составили 33,2%, 28,1% и 22,6% 
соответственно. Если на три приведенных вида 
экономической деятельности в 2010 г. приходи-
лось 83,4% всего объема поступления загрязняю-
щих ингредиентов в атмосферу, то в 2017 г. – около 
83,9%. Остальная доля приходилась в основном на 
стационарные объекты транспорта, хранения и 
других видов экономической деятельности – по-
рядка 16-17% от суммарного ежегодного выбро-
са по всем отраслям. Таким образом, при общем 
снижении поступления загрязняющих веществ в 
воздушный бассейн от стационарных источников 
отраслевая структура выбросов за последние семь 
лет оставалась в целом стабильной, изменяясь в 
отдельные годы на 1-3 процентных пункта.

В качестве основных загрязняющих веществ 
были проанализированы твердые загрязняющие 
вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксиды 
азота и летучие органические соединения. Основ-
ными источниками выбросов по всем категориям 
загрязняющих веществ являются предприятия 
таких видов экономической деятельности, как «до-
быча полезных ископаемых», «обрабатывающие 
производства», «обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционирование воздуха». 

По выбросам твердых загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух больше всего выбросов от 
стационарных источников осуществляли объ-
екты вида экономической деятельности «обеспе-
чение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» (710 тыс. т, или 
41,1% от суммарной величины выбросов твердых 
веществ), объекты обрабатывающих производств 
(475,5 тыс. т, или 27,5%) и объекты добычи полез-
ных ископаемых (348,3 тыс. т, или 20%). Следова-
тельно, предприятиями и организациями трех 
приведенных видов экономической деятельности 
было выброшено около 90% всего объема твердых 
загрязняющих веществ. Остальная часть выбро-
сов рассматриваемых ингредиентов поступила 
от других видов экономической деятельности, но 
преимущественно от объектов сельского, охотни-
чьего и лесного хозяйства; хозяйствующих субъ-
ектов транспортировки и хранения (рисунок 9.3).

Около 97% общей массы выбросов диоксида 
серы от стационарных источников в 2017 г. при-
ходилось на следующие три вида экономической 
деятельности: «обрабатывающие производства» 

(2305,8 тыс. т, или 62% от суммарной величины 
выбросов диоксида серы), «обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» (1057,1 тыс. т, или 28,6%) и «добыча по-
лезных ископаемых» (348,3 тыс. т, или около 7%).

Подавляющая часть поступления в атмосферу 
оксида углерода приходилась в 2017 г. на два вида 
экономической деятельности – «обрабатывающие 
производства» (1 983,3 тыс. т, или 40%) и «добыча 
полезных ископаемых» (1 766,4 тыс. т, или 35,7%). 
Кроме того, ощутимую роль играли предприятия 
и организации по обеспечению электрической 
энергией, газом и паром; кондиционированию 
воздуха (671,0 тыс. т, или 13,6%). Другими слова-
ми, тремя приведенными видами экономической 
деятельности в 2017 г. было выброшено почти 90% 
всего объема оксида углерода, поступившего от 
стационарных источников в атмосферный воздух.

По оксидам азота (в пересчете на NO2) ситуа-
ция имеет аналогичный характер. На долю трех 
вышеупомянутых видов экономической деятель-
ности в 2017 г. пришлось свыше 90% общего по-
ступления рассматриваемого вещества, в том 
числе на объекты по обеспечению электрической 
энергией, газом и паром; кондиционированию 
воздуха – 911,2 тыс. т, или 48,5%; объекты обра-
батывающих производств – 450,3 тыс. т, или 30%, 
и на объекты по добыче полезных ископаемых – 
247,2 тыс. т, или 13,2%.

Выбросы в атмосферу летучих органических 
соединений (ЛОС) стационарными источниками 
имеют иную отраслевую структуру. На источни-
ки, относящиеся к добыче полезных ископаемых, 
в 2017 г. пришлось 524,6 тыс. т, или 41,8% от сум-
марного поступления в воздушный бассейн дан-
ных углеводородов от стационарных источников. 
Главным образом эти соединения выбрасываются 
объектами добычи нефти и газа. Предприятия и 
организации видов экономической деятельно-
сти «обрабатывающие производства» выбросили 
433,3 тыс. т, или 34,5%, а «обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» – лишь 1,4% суммарной величины. 

Рисунок 9.3 – Выбросы основных загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух стационарными ис-
точниками по основным видам экономической дея-
тельности в 2017 г.
Источник: данные Росстата.
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Общая масса уловленных и обезвреженных 
загрязняющих атмосферу веществ, отходящих 
от стационарных источников, в 2017 г. составила 
50 770,28 тыс. т. Максимальные значения отмечены 
по видам экономической деятельности «обрабаты-
вающие производства» (28 023,9  тыс. т, или 55,2% 

от общего количества) и «обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» (18 880,9 тыс. т, или 37,1%); на «добычу 
полезных ископаемых» приходилось лишь 5,2%, 
а на остальные виды деятельности - в целом около 
3% (рисунок 9.5).

Рисунок 9.4 – Улавливание и обезвреживание загряз-
няющих атмосферу веществ, отходящих от стацио-
нарных источников, по основным видам экономи-
ческой деятельности в 2017 г. по сравнению с 2010 г.
Источник: данные Росстата.

Рисунок 9.5 – Масса уловленных и обезвреженных 
загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 
стационарных источников, по основным видам эко-
номической деятельности в 2017 г.
Источник: данные Росстата.

Таблица 9.1 – Улавливание и обезвреживание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих 
от стационарных источников, по основным видам экономической деятельности, тыс. т*

Вид экономической деятельности 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Всего 59518,3 54098,8 51992,7 49236,9 50770,278

из них по видам экономической деятельности: 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 36,7 46,8 60,5 61,8 129,463

добыча полезных ископаемых 3572,9 3387,8 3203,7 3167,5 2640,774

обрабатывающие производства 30147,4 29030,8 27270,1 25894,9 28023,929

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 25170,5 20883,7 20697,9 19284,4 18880,863

транспортировка и хранение 134,1 162,1 143,7 133,7 194,66

предоставление прочих видов услуг 35,7 14,4 14,1 21,4 19,899

Примечание: * – с 2014 г. – включая индивидуальных предпринимателей.

Источник: данные Росстата. 

За период 2010-2017 гг. в Российской Федера-
ции произошло снижение количества уловленных 
и обезвреженных загрязняющих веществ, отходя-
щих от стационарных источников, на 8 748 тыс. т, 
или на 14,7% (рисунок 9.4, таблица 9.1). 

Определяющими факторами в данном случае 
в значительной степени являлись модернизация 
производственных процессов с уменьшением ко-
личества образующихся загрязняющих веществ, 
использование более «чистых» в экологическом 
плане видов топлива и/или иных сырьевых про-
дуктов и т.п. Характерно, что по объектам до-

бычи полезных ископаемых за рассматриваемый 
период это снижение составило 932,1 тыс. т, или 
26%; по объектам по обеспечению электрической 
энергией, газом и паром; кондиционированию 
воздуха – 6 289,6 тыс. т, или 25%; а по объектам, 
относимым к обрабатывающим производствам, – 
лишь 2 123,5 тыс. т, или 7%. Наряду с этим, от-
мечено повышение количества уловленных/
обезвреженных загрязняющих веществ по виду 
деятельности «сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство» с 36,7 тыс. т до 129,463 тыс. т, или 
в 3,5 раза.  
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Водопользование

Забор воды. Показатели объема забора воды 
имеют значительную дифференциацию по видам 
экономической деятельности. Из общего количе-
ства забранной из природных водных объектов 
воды, которое в целом по Российской Федерации 
составило в 2017 г. 68 887,55 млн м3, основная часть 
приходилась на предприятия и организации, отно-
симые к видам экономической деятельности: «обе-
спечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» – 22 162,9 млн м3, 
или 32,2% от общего объема забора, и «сельское 
хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство 
и рыбоводство» – 19 798,9 млн м3, или 28,7% от 
общего объема забора) (рисунок 9.7). 

Показатель забора воды из водных объектов пред-
приятиями вида экономической деятельности «обе-

спечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» за рассматриваемый пе-
риод существенно снизился с 39383,3 млн м3 в 2014 г. 
до 22162,9 млн м3 в 2017 г., или на 43,5% (рисунок 9.6). 
Подобная тенденция наблюдалась по объектам, от-
носящимся к виду деятельности «обрабатывающие 
производства», где произошло сокращение водозабо-
ра с 4392,12 млн м3 в 2014 г. до 3880,9 млн м3 в 2017 г., 
или на 11,4%. По виду экономической деятельности 
«добыча полезных ископаемых» наблюдался рост за-
бора воды с 4000,13 млн м3 в 2014 г. до 6663,3 млн м3 
в 2017 г., или на 67,5%. Аналогично, по виду эконо-
мической деятельности «сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» наб-
людался рост объемов водозабора с 16289,9 млн м3 
в 2014 г. до 19798,9 млн м3 в 2017 г., или на 17,9%. 

Рисунок 9.6 – Динамика забора воды из природных 
водных объектов по основным видам экономиче-
ской деятельности в 2017 г. по сравнению с 2014 г.
Источник: данные Росводресурсов (Государственного водного реестра). 

Рисунок 9.7 – Объем забора воды из природных во-
дных объектов по основным видам экономической 
деятельности в 2017 г.
Источник: данные Росводресурсов (Государственного водного реестра).

Сброс сточных вод. Показатель сброса сточ-
ных вод, по аналогии с показателем водопотребле-
ния, характеризуется существенной отраслевой 
дифференциацией (рисунок 9.9). Из общего объ-
ема сброса сточных вод в поверхностные водные 
объекты, который в целом по Российской Федера-
ции составил в 2017 г. 42 575,74 млн м3, основная 
часть приходилась на предприятия и организации 
вида деятельности «обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» (21 989,53 млн м3, или 51,6% от общего 
объема сточных вод). Менее заметный вклад в 
общий объем сточных вод вносят виды деятельно-
сти «сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, 
рыболовство и рыбоводство» (6 017,8 млн м3, или 
14,1% от общего объема сточных вод), «обрабаты-
вающие производства» (2  996,84 млн м3, или 7% 
от общего объема сточных вод), «добыча полезных 
ископаемых» (1 407,92 млн м3, или 3,3% от общего 
объема сточных вод). 

За период с 2014 по 2017 г. сброс сточных вод 
снизился по видам экономической деятельно-

сти «обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха» с 
32 103,78 млн м3 в 2014 г. до 21 989,53 млн м3 в 2017 г., 
или на 32%; «обрабатывающие производства» 
с 3 553,99 млн м3 в 2014 г. до 2 996,84 млн м3 в 2017 г., 
или на 16%. По виду экономической деятельности 
«сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, ры-
боловство и рыбоводство» сброс сточных вод уве-
личился с 3 273,91 млн м3 в 2014 г. до 6 017,8 млн м3 в 
2017 г., или на 84%; по виду экономической деятель-
ности «добыча полезных ископаемых» сброс сточ-
ных вод также увеличился с 1 349,7 млн м3 в 2014 г. 
до 1 407,9 млн м3 в 2017 г., или на 4% (рисунок 9.8).

Меры по повышению эффективности исполь-
зования водных ресурсов. Доля оборотного и по-
вторно-последовательного водоснабжения является 
одним из наиболее известных показателей рацио-
нального использования водных ресурсов. В 2017 г., 
согласно данным Федерального агентства водных 
ресурсов, этот показатель в целом по Российской 
Федерации составил 138 672,57 млн м3. Наиболь-
шее значение доли оборотного водоснабжения 
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(78 186,43 млн м3, или 56,4% от общероссийского по-
казателя) отмечено по направлению экономической 
деятельности «обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирование воздуха», 
что обусловлено спецификой производственных 
процессов в данном секторе экономики. Несколько 
меньшую долю (43853,77 млн м3, или 31,6%) соста-
вил объем оборотного водоснабжения по виду эко-
номической деятельности «обрабатывающие про-
изводства». По виду экономической деятельности 
«добыча полезных ископаемых» данный показатель 
составил 8 352,71 млн м3, или 6% (рисунок 9.11). 

За период 2010-2017 гг. показатели объема обо-
ротного водоснабжения по видам экономической 
деятельности не были подвержены существен-
ным изменениям. Исключение составил вид де-
ятельности «сельское хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство», по которому в 2017 г. 
по сравнению с 2010 г. отмечено значительное 
увеличение показателя с 480,9 млн м3 в 2010 г. до 
1 820,46 млн м3 в 2017 г. или более чем в 3,5 раза, 
а также «добыча полезных ископаемых» – сокра-
щение с 13 903,37 млн м3 в 2010 г. до 8 352,71 млн м3 
в 2017 г., или на 40% (рисунок 9.10). 

Об уровне эффективности водопользования 
свидетельствует и такой показатель, как потери 
воды при транспортировке. В 2017 г. потери воды, 
по данным Федерального агентства водных ресур-
сов, в целом по Российской Федерации составили 
6 892,64 млн м3. Наибольший объем потерь воды 
(4 366,87 млн м3, или 63,4%) был характерен для  
вида экономической деятельности «сельское, лес-
ное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», 
что в значительной степени объясняется специфи-
кой производственных процессов (рисунок 9.13). 

За период 2010-2017 гг. потери воды при 
транспортировке увеличились по таким видам 
экономической деятельности, как «сельское, лес-
ное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство» (с 4 288,75 млн м3 в 2010 г. до 4 366,87 млн 
м3 в 2017 г., или на 1,8%), «обрабатывающие про-
изводства» (с 93,4 млн м3 в 2010 г. до 103,97 млн м3 
в 2017 г., или на 11,3%). По видам экономической 
деятельности «добыча полезных ископаемых» 
и «обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха» потери 
воды существенно сократились на 39% и 94% 
соответственно (рисунок 9.12). 

Рисунок 9.8 – Сброс сточных вод по основным видам 
экономической деятельности в 2017 г. по сравнению 
с 2014 г.
Источник: данные Росводресурсов (Государственного водного реестра). 

Рисунок 9.10 – Динамика объема оборотного (повтор-
ного) водоснабжения по основным видам экономи-
ческой деятельности в 2017 г. по сравнению с 2010 г.
Источник: данные Росводресурсов (Государственного водного реестра). 

Рисунок 9.9 – Сброс сточных вод по основным видам 
экономической деятельности в 2017 г.

Источник: данные Росводресурсов (Государственного водного реестра).

Рисунок 9.11 – Объемы оборотного (повторного) 
водоснабжения по основным видам экономической 
деятельности в 2017 г.
Источник: данные Росводресурсов (Государственного водного реестра). 
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Образование, использование и обезвреживание отходов

Рисунок 9.12 – Динамика объема потерь воды по ос-
новным видам экономической деятельности в 2017 г. 
по сравнению с 2010 г.
Источник: данные Росводресурсов (Государственного водного реестра). 

Рисунок 9.14 – Динамика образования отходов произ-
водства и потребления по основным видам экономи-
ческой деятельности в 2017 г. по сравнению с 2010 г.
Источник: данные Росприроднадзора.

Рисунок 9.13 – Объемы потерь воды по видам эконо-
мической деятельности в 2017 г.

Источник: данные Росводресурсов (Государственного водного реестра). 

Рисунок 9.15 – Масса образования отходов произ-
водства и потребления по основным видам эконо-
мической деятельности в 2017 г.
Источник: данные Росприроднадзора.

В общем количестве образовавшихся в 2017 г. 
в Российской Федерации отходов производства 
и потребления (6 220,64 млн т) 5 786,19 млн т, или 
93%, относится к виду экономической деятель-
ности «добыча полезных ископаемых» т.е. к от-
ходам, возникающим при извлечении из недр 

минерального сырья в виде вскрышных и/или 
вмещающих пород, а также отходов обогащения 
и др. Минимальные значения этого показателя 
наблюдались по видам экономической деятель-
ности «транспортировка и хранение» – 3,9 млн т, 
или 0,06% (рисунок 9.15).

В динамике за период 2010-2017 гг. по видам эко-
номической деятельности «сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «добыча 
полезных ископаемых» наблюдалось увеличение 
количества образования отходов производства и 
потребления по виду экономической деятельности 
«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство» с 24 млн т в 2010 г. до 41,5 млн т 
в 2017 г., или на 73%, по виду экономической де-
ятельности «добыча полезных ископаемых» – 
с 3 334,6 млн т до 5786,2 млн т, или на 74%. По другим 
рассмотренным видам экономической деятельности 
наблюдалось сокращение количества образованных 
отходов. По виду экономической деятельности «об-

рабатывающие производства» – с 280,1 млн т в 2010 г. 
до 274,8 млн т в 2017 г., или на 2%; «транспортиров-
ка и хранение» – с 4,9 млн т в 2010 г.  до 3,9 млн т 
в 2017 г., или на 20%; «обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воз-
духа» – с 68 млн т в 2010 г. до 20,5 млн т в 2017 г., или 
на 70% (рисунок 9.14, таблица 9.2). 

Доля вида экономической деятельности «обраба-
тывающие производства» (т.е. различных отраслей 
и подотраслей обрабатывающей промышленности) 
составляла в последние годы от 4% до 10% от общего 
количества образованных отходов в экономике и 
социальной сфере страны. Значительная часть от-
ходов в этом виде деятельности приходилась ранее 
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и приходится в настоящее время на черную и цвет-
ную металлургию и близкие к ним производства. 

В виде экономической деятельности «обеспече-
ние электроэнергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха» ежегодно возникает примерно 
0,3-0,5% всего объема отходов, образующихся в 
Российской Федерации. Они образуются главным 
образом в результате сжигания органического то-
плива для получения электроэнергии и тепла. 

Что касается вида экономической деятельно-
сти «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство», то здесь в последнее время 
образовывалось менее 1% всех отходов Россий-
ской Федерации. Следует отметить, что такой 
низкий процент в определенной степени объяс-
няется трудностями учета отходов в этой отрасли, 
не до конца определенным кругом самих отходов, 
подлежащих статистическому отражению, и дру-
гими факторами.

Распределение общего количества использо-
вания и обезвреживания отходов производства и 
потребления по видам экономической деятельно-
сти в 2017 г. также носит неравномерный характер 
(рисунок 9.17). Основное количество использован-
ных и обезвреженных отходов принадлежало пред-

приятиям вида деятельности «добыча полезных 
ископаемых» – 3 021,7 млн т, или 92,6% от общего 
количества использованных и обезвреженных от-
ходов по Российской Федерации. По другим видам 
экономической деятельности количество использо-
ванных и обезвреженных отходов незначительно: 
«обрабатывающие производства» – 135,9 млн т, или 
4,2%, «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство» – 32,4 млн т, или 1%.

За период 2010-2017 гг. по большинству рассмо-
тренных видов экономической деятельности на-
блюдался рост объемов использования и обезвре-
живания отходов производства и потребления. 
Наибольшие темпы такого прироста наблюдались 
по виду экономической деятельности «транспорти-
ровка и хранение» – с 1,9 млн т в 2010 г. до 5,3 млн т 
в 2017 г., или в 2,7 раза. По другим видам экономи-
ческой деятельности темпы роста были менее зна-
чительны: «сельское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство» – с 19,8 млн т в 2010 г. до 
32,4 млн т в 2017 г., или на 64%; «добыча полезных 
ископаемых» – с 1723,6 млн т в 2010 г. до 3021,70 млн т 
в 2017 г., или на 75%; «обрабатывающие производ-
ства» – с 124,4 млн т в 2010 г. до 135,9 млн т в 2017 г., 
или на 9%. По виду экономической деятельности 

Рисунок 9.16 – Динамика массы использования и обез-
вреживания отходов производства и потребления по 
основным видам экономической деятельности в 2017 г. 
по сравнению с 2010 г.
Источник: данные Росприроднадзора.

Рисунок 9.17 – Масса использования и обезврежи-
вания отходов производства и потребления по ос-
новным видам экономической деятельности в 2017 г.

Источник: данные Росприроднадзора.

Таблица 9.2 – Динамика образования отходов производства и потребления 
по основным видам экономической деятельности, млн т

Вид экономической деятельности 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.* 2017 г.*
Образование отходов производства и потребления, всего 3734,7 5168,3 5060,2 5441,3 6220,64

из них по видам экономической деятельности: Сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 24,0 43,1 45,8 49,2 41,50

Добыча полезных ископаемых 3334,6 4807,3 4653,0 4723,8 5786,19

Обрабатывающие производства 280,1 243,1 282,9 549,3 274,82

Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха 68,0 28,3 26,4 27,7 20,55

Транспортировка и хранение 4,9 3,9 2,9 3,0 3,9 

Предоставление прочих видов услуг 2,3 7,6 5,0 0,58 0,15

Примечание: * данные за 2016 и 2017 гг. не полностью сопоставимы с данными за предыдущие годы в связи с переходом на новую версию 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Источник: данные Росприроднадзора.
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энергией, газом и паром; кондиционирование воз-
духа» наблюдалось снижение объемов утилизации и 
обезвреживания отходов производства и потребле-
ния с 9,8 млн т в 2010 г. до 0,8 млн т в 2017 г., или на 
92% (рисунок 9.16, таблица 9.3). 

Подробный анализ динамики и масштабов об-
разования отходов, в том числе по классам опас-

ности, и обращения с отходами производства и 
потребления приведен в главе «Обращение с от-
ходами производства и потребления» настоящего 
Государственного доклада. В указанной главе также 
представлены материалы, характеризующие основ-
ные направления обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). 

Таблица 9.3 – Динамика утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления 
по основным видам экономической деятельности, млн т

Вид экономической деятельности 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления, 
всего 1738,1 2357,2 2685,1 3243,7 3264,60

из них по видам экономической деятельности: Сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбоводство 19,8 33,6 38,0 42,1 32,40

Добыча полезных ископаемых 1723,6 2165,7 2473,3 2885,6 3021,70
Обрабатывающие производства 124,4 119,3 134,0 243,4 135,90
Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха 9,8 4,3 6,1 1,8 0,8

Транспортировка и хранение 1,9 5,8 4,9 8,3 5,3
Предоставление прочих видов услуг 4,1 14,2 11,9 0,32 193,1

Примечание: * данные за 2016 и 2017 гг. не полностью сопоставимы с данными за предыдущие годы в связи с переходом на новую версию 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Источник: данные Росприроднадзора.

Инвестиции в охрану окружающей среды

Отраслевой анализ натуральных показателей, 
характеризующих масштабы и уровень воздей-
ствия на окружающую среду в виде выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
водопользования (включая сброс загрязненных 
сточных вод) и размещения отходов производства 
и потребления может быть дополнен сведения-
ми о проведении природоохранных мероприятий 
в указанных сферах в отраслевом разрезе. 

В частности, на рисунке 9.19 представлены дан-
ные о распределении инвестиций в основной капи-
тал, направленных на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов, 
по основным видам экономической деятельности 
в 2017 г. (в фактически действовавших ценах). Из 
общего объема природоохранных инвестиций, осу-
ществляемых по Российской Федерации в 2017 г. 
(152 995,78 млн руб.), большая часть относилась 
к видам деятельности «обрабатывающие произ-
водства» (54 783,1 млн руб., или 35,8% от общего 
объема природоохранных инвестиций) и «добы-
ча полезных ископаемых» (47 330,1 млн руб., или 
30,9% от общего объема природоохранных инве-
стиций). Минимальные значения наблюдались по 

Рисунок 9.18 – Динамика инвестиций в основной ка-
питал, направленных на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, по 
основным видам экономической деятельности в 2017 г. 
по сравнению с 2012 г.
Источник: данные Росстата.

Рисунок 9.19 – Инвестиции в основной капитал, на-
правленные на охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов, по ос-
новным видам экономической деятельности в 2017 г.
Источник: данные Росстата.
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видам деятельности «транспортировка и хране-
ние» (3 606,4 млн руб., или 2,4%) и «сельское, лес-
ное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 
(1 653,2 млн руб., или 1,1%).

За период 2012-2017  гг. объем инвестиций, 
направленных на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ре-
сурсов, увеличился с 116 543 млн руб. в 2012 г. до 
152 996 млн руб. в 2017 г., или на 31%. Увеличение 
размеров инвестирования за рассматриваемый 
период характерно практически для всех основных 
видов экономической деятельности: «сельское, лес-
ное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 
(с 954,8 млн руб. до 1 653,2 млн руб., или на 73%); «до-
быча полезных ископаемых» (с 20 118,5 млн руб. до 
47 330,1 млн руб., или в 2,4 раза); «обрабатывающие 
производства» (с 33 727,1 млн руб. до 54 783,1 млн 
руб., или на 62%). По виду экономической дея-
тельности «обеспечение электроэнергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха», напротив, 
наблюдалось сокращение объемов инвестиций – 

с 24 847,4 млн руб. в 2012 г. до 11 980,8 млн руб. 
в 2017 г., или на 52% (рисунок 9.18, таблица 9.4). 

Распределение инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и ра-
циональное использование природных ресурсов, за 
счет собственных средств предприятий в 2017 г. зна-
чительно различается как по видам экономической 
деятельности, так и по направлениям природоохран-
ных инвестиций (рисунок 9.20). Наиболее значимые 
суммы природоохранных инвестиций зафиксирова-
ны в 2017 г. для видов экономической деятельности 
«обрабатывающие производства» (53 527,0 млн руб.) 
и «добыча полезных ископаемых» (46 976,0 млн руб.). 
Минимальное значение показателя наблюдалось 
по виду деятельности «сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство» (479,2 млн руб.). 
Наибольший объем инвестирования собственных 
средств предприятий получило направление «Ох-
рана атмосферного воздуха» (59 660,0 млн руб.), а са-
мый низкий – «Охрана и рациональное использова-
ние земель» (6 976,3 млн руб.). 

Таблица 9.4 – Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды 
и рациональное использование природных ресурсов, по видам экономической деятельности 

в 2010-2017 гг. (в фактически действовавших ценах, млн руб.)
Вид экономической деятельности 2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г. 2017 г. *

Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов, всего 116543 123807 158636 151788 139677 152996

из них по видам экономической деятельности: 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство ** 954,8 486,1 930,7 740,9 1140,2 1653,2

Добыча полезных ископаемых 20118,5 27335,7 27480,9 31656,2 32226,2 47330,1
Обрабатывающие производства 33727,1 42207,2 67017,3 68541,3 54857,1 54783,1
Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха*** 24847,4 27694,6 26552,1 30335,8 37056,3 11980,7

Транспортировка и хранение**** 3600,3 3364,8 4325,5 3375,8 2136,5 3606,4

Примечание: *Данные за 2017 г. не полностью сопоставимы с данными за предыдущие годы в связи с переходом с 8 января 2017 г. на новую 
редакцию Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД-2).

** До 2017 г. - Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

*** До 2017 г. - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

**** До 2017 г. - Транспорт и связь.

Источник: данные Росстата. 

Рисунок 9.20 – Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов, за счет собственных средств предприятий, по основным видам 
экономической деятельности и направлениям охраны окружающей среды в 2017 г.
Источник: данные Росстата. 
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Текущие затраты на охрану окружающей среды

Из общего объема текущих затрат на охрану окру-
жающей среды, который в целом по Российской Феде-
рации в 2017 г. составил 320 946,57 млн руб., наиболь-
ший объем затрат был произведен предприятиями 
по виду экономической деятельности «обрабатываю-
щие производства» – 133 963,9 млн руб., или 41,7% от 
общего размера природоохранных текущих затрат в 
Российской Федерации. На втором месте по данному 
показателю находились предприятия вида экономи-
ческой деятельности «водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений» – 90 451,9 млн руб., 
или 28,2% от общего объема природоохранных теку-
щих затрат. Незначительный объем затрат отмечен 
по видам экономической деятельности «обеспечение 
электроэнергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха» – 21 370,6 млн руб., или 6,7%; «транспорти-
ровка и хранение» – 7 774,7 млн руб., или 2,4%; «сель-
ское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство» – 2 322,4 млн руб., или 0,7% (рисунок 9.22).

Рисунок 9.21 – Динамика текущих затрат на охрану 
окружающей среды по основным видам экономи-
ческой деятельности в 2017 г. по сравнению с 2012 г.
Источник: данные Росстата.

Рисунок 9.22 – Текущие затраты на охрану окружа-
ющей среды по основным видам экономической 
деятельности в 2017 г.
Источник: данные Росстата.

За период 2012-2017 гг. по большинству видов эко-
номической деятельности наблюдался рост текущих 
затрат на охрану окружающей среды: «сельское, лес-
ное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» с 
1 357 млн руб. в 2012 г. до 2 322,4 млн руб., или на 71%; 
«добыча полезных ископаемых» – с 41 430 млн руб. в 
2012 г. до 50 217,1 млн руб. в 2017 г., или на 21%; «об-
рабатывающие производства» – с 109 889 млн руб. в 
2012 г. до 133 963,9 млн руб. в 2017 г., или на 22%; «транс-
портировка и хранение» – с 4 913 млн руб. в 2012 г. до 
7 774,7 млн руб. в 2017 г., или на 58%. По виду деятель-
ности «обеспечение электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» наблюдалось сокращение 
текущих затрат с 47 567 млн руб. в 2012 г. до 21 370,6 млн 
руб. в 2017 г., или на 55% (рисунок 9.21, таблица 9.5). 

Предприятия различных отраслей разрабаты-
вают и публикуют отчеты, содержащие показатели 
(группы показателей) в области охраны окружающей 
среды. Они формируются в рамках добровольной 
нефинансовой отчетности. Реестр корпоративных 
нефинансовых отчетов ведет Российский союз про-
мышленников и предпринимателей (РСПП), более 
подробная информация об этой деятельности при-
ведена на сайте РСПП.

Таблица 9.5 – Текущие затраты на охрану окружающей среды по основным видам экономической 
деятельности (в фактически действовавших ценах), 2012-2017 гг., млн руб.

Вид экономической деятельности 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.*
Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего 239170 254377 269839 290890 306534 320947
из них по видам экономической деятельности: 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1357 1690 1537 1825 1809 2322

Добыча полезных ископаемых 41430 42880 47371 50975 52931 50217
Обрабатывающие производства 109889 115106 117139 128180 126639 133964
Обеспечение электроэнергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха** 47567 54215 54806 60832 70175 21371

Транспортировка и хранение*** 4913 5222 6006 6228 6735 7775

Примечание: *Данные за 2017 г. не полностью сопоставимы с данными за предыдущие годы в связи с переходом на новую редакцию 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД-2).

** До 2017 г. производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

*** До 2017 г. транспорт и связь.

Источник: данные Росстата. 
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ЭНЕРГЕТИКА
Одним из важных показателей степени воздей-

ствия на окружающую природную среду является 
уровень потребления энергоресурсов как по эко-
номике страны в целом, так и в разрезе основных 
видов экономической деятельности. 

В структуре распределения энергоресурсов за 
период с 2010 по 2016 г. можно отметить незначи-
тельное увеличение общего потребления энерго-
ресурсов с 1 043,1 млн т в 2010 г. до 1 069,2 млн т в 
2016 г. условного топлива, или на 2,5%, при замет-
ном увеличении показателя экспорта с 638,6 млн т 
до 721,8 млн т условного топлива, или на 13%. Значе-
ние показателя потерь энергоресурсов при добыче, 
производстве и обогащении возросло в рассматри-
ваемый период с 60,9 млн т до 78,8 млн т условного 
топлива или на 29% (рисунок 9.23).

В структуре общего потребления энергоресур-
сов в 2016 г. по сравнению с 2010 г. изменения про-
изошли в части увеличения использования энер-
горесурсов в качестве сырья для переработки в 
другие виды топлива, производства нетопливной 
продукции, использования в качестве материа-
ла на нетопливные нужды с 475,8 до 534,2 млн т 
условного топлива, или на 12,3%, и снижения ис-
пользования энергоресурсов на преобразование 
в другие виды энергии с 861 до 761,1 млн т услов-
ного топлива, или на 11,6%. 

Потери энергоресурсов на стадии потребления 
и транспортировки в рассматриваемый период 
возросли с 73 до 78,2 млн т условного топлива, 
или на 7,1%, а конечное потребление энергоре-
сурсов – с 1139 до 1180,8 млн т условного топлива, 
или на 3,7% (рисунок 9.24).

В составе конечного потребления энергоресур-
сов наиболее значимы доли обрабатывающих про-
изводств и потребления населением (рисунок 9.25). 

В течение 2010-2016 гг. динамика изменения по-
казателей потребления энергоресурсов по указан-
ным видам экономической деятельности (обраба-
тывающие производства и потребление населением) 
была разнонаправленной; в целом за рассматривае-
мый период доля конечного потребления в секторе 
обрабатывающих производств снизилась с 417,8 до 
385,9 млн т условного топлива, или на 7,6%, а доля 
конечного потребления населением увеличилась 
с 288,8 до 324,7 млн т условного топлива, или на 
12,4%. Отмечено снижение доли потребления энер-
горесурсов по видами экономической деятельности 
«сельское, лесное хозяйство, охота» и «транспорти-
ровка и хранение» – с 19,55 до 18,287 млн т условного 
топлива, или на 6,5%, и с 159,9 до 156,2 млн т услов-
ного топлива, или на 2,3% соответственно. Самое 

Рисунок 9.23 – Динамика структуры распределения 
энергоресурсов и их потерь при добыче, производ-
стве и обогащении в Российской Федерации, 2010-
2016 гг.
Источник: результаты расчетов по данным Росстата.

Рисунок 9.24 – Динамика структуры общего потре-
бления энергоресурсов и их потерь на стадии потре-
бления и транспортировки в Российской Федерации, 
2010-2016 гг.
Источник: результаты расчетов по данным Росстата.

Рисунок 9.25 – Динамика структуры конечного по-
требления энергоресурсов по основным видам эко-
номической деятельности в Российской Федерации, 
2010-2016 гг.
Источник: результаты расчетов по данным Росстата.
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значительное увеличение доли потребления энерго-
ресурсов за указанный период наблюдалось по виду 
экономической деятельности «добыча полезных 
ископаемых» – с 81,81 до 100,83 млн т условного 
топлива, или на 23,3%, а самое незначительное – по 
виду экономической деятельности «прочие виды 
экономической деятельности» – с 91,9 до 92 млн т 
условного топлива, или менее чем на 0,5%.

Важным показателем энергоемкости экономи-
ки страны является отношение объема конечного 
потребления топливно-энергетических ресурсов 
(в тоннах условного топлива) к численности за-
нятых в основных видах экономической деятель-
ности (рисунок 9.26). 

Наименьшее значение данного показателя 
(в пределах от 2,4 до 3 т условного топлива/за-
нятого/год) наблюдается по виду экономической 
деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота»; 
за период с 2012 по 2016 г. оно возросло с 2,9 до 3 
т условного топлива/занятого/год, или на 3,4%. 
По видам экономической деятельности «транс-
порт и хранение», «Прочие» и «Обрабатывающие 
производства» наблюдалось снижение отношений 
объемов конечного потребления топливно-энер-
гетических ресурсов к численности занятых за 
период 2012-2016 гг. на 11,4%, 9,1% и 6,6% соответ-
ственно. Рост значений показателя за указанный 
период наблюдался для вида экономической дея-
тельности «обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха» – на 
6,3%. Максимальное значение данного показателя 
(в пределах от 62,9 до 72,5 т условного топлива/за-

нятого/год) наблюдается по виду экономической 
деятельности «добыча полезных ископаемых», за 
период с 2012 г. по 2016 г. оно увеличилось на 15,3%.

Сводным показателем, характеризующим энер-
гоэффективность национальной экономики, явля-
ется энергоемкость ВВП, которая рассчитывается 
как отношение объема конечного потребления то-
пливно-энергетических ресурсов к объему ВВП, 
который включает отдельные виды экономических 
операций по Российской Федерации в целом, не 
подлежащих учету в региональном разрезе (ри-
сунок 9.27). Согласно имеющимся данным, энер-
гоемкость ВВП за период 2012-2016 гг. снизилась 
приблизительно на 25 кг усл. топлива/10 тыс. руб. 
ВВП, или на 19,2%. 

Наряду со снижением энергоемкости ВВП про-
исходит постепенное расширение доли энергети-

Рисунок 9.26 – Динамика отношений объемов конечного потребления топливно-энергетических ресурсов 
к численности занятых по основным видам экономической деятельности, 2012-2016 гг.
Источник: результаты расчетов по данным Росстата.

Рисунок 9.27 – Динамика энергоемкости ВВП, 2012-
2016 гг.
Источник: результаты расчетов по данным Росстата.
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ческих ресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии, в общем объ-
еме производства энергоресурсов (рисунок 9.28). 
Согласно имеющимся данным, за период 2012-
2016 гг.  данный  показатель демонстрировал раз-
нонаправленную динамику; тем не менее к концу 
периода отмечен его рост с 15,3% до 17%. 

Показатели объемов добычи основных видов 
энергоресурсов за период 2011-2017 гг. (за исклю-
чением природного и попутного нефтяного газа в 
2013-2015 гг.), согласно данным Минэнерго России, 
имели тенденцию к росту (рисунки 9.29-9.31).

Министерством энергетики Российской Феде-
рации (доклад Министра энергетики Российской 
Федерации А.В. Новака «Итоги работы Минэнерго 
России и основные результаты функционирования 
ТЭК в 2012-2017 гг.») определены основные итоги и 
перспективы развития нефтяной и газовой отраслей 
Российской Федерации (рисунки 9.32 и 9.33).

Рисунок 9.28 – Динамика доли энергетических ре-
сурсов, производимых с использованием возоб-
новляемых источников энергии, в общем объеме 
производства энергоресурсов, 2012-2016 гг.
Источник: результаты расчетов по данным Росстата.

Рисунок 9.30 – Динамика добычи природного и попутного нефтяного газа, 2011-2017 гг.
Источник: данные Росстата.

Рисунок 9.31 – Динамика добычи угля, 2011-2017 гг.
Источник: данные Росстата.

Рисунок 9.29 – Динамика добычи нефти и газового конденсата, 2011-2017 гг.
Источник: данные Росстата.
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Рисунок 9.32 – Развитие нефтяной отрасли в 2017 г. 
Источник: данные Минэнерго России.

Рисунок 9.33 – Развитие газовой отрасли в 2017 г.
Источник: данные Минэнерго России.

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА
 ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» является 

крупнейшей компанией по добыче, транспорти-
ровке, хранению, переработке и реализации газа, 
газового конденсата и нефти. Система управле-
ния природоохранной деятельностью компании 

охватывает различные уровни управления — от 
Совета директоров ПАО «Газпром» до филиалов 
и производственных объектов дочерних обществ.

Основополагающим документом, регулирую-
щим природоохранную деятельность ПАО «Газ-
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пром», является Экологическая политика, опре-
деляющая основные обязательства Компании 
в области охраны окружающей среды, в том чис-
ле добровольные, и механизмы их реализации. 
В 2015 г. постановлением Правления ОАО «Газ-
пром» была утверждена новая редакция Эколо-
гической политики, отражающая современные 
тенденции в области ООС и энергоэффективности. 
Основаниями для актуализации Экологической 
политики послужили расширение сферы и гео-
графии деятельности ПАО «Газпром», в том числе 
реализация проектов на континентальном шельфе 
и в Арктической зоне Российской Федерации, из-
менение Российского природоохранного законо-

дательства. В принятой редакции Экологической 
политики определены дополнительные обязатель-
ства по обеспечению экологической безопасности 
при освоении месторождений углеводородов на 
континентальном шельфе и в Арктической зоне 
Российской Федерации, а также по минимизации 
рисков негативного воздействия на окружающую 
среду, в том числе на природные объекты с повы-
шенной уязвимостью и объекты, защита и сохране-
ние которых имеют особое значение. Ряд экологи-
ческих показателей деятельности ПАО «Газпром» 
в области добычи, транспортировки, подземного 
хранения и переработки углеводородов представ-
лен в таблице 9.6.

Таблица 9.6 – Показатели деятельности ПАО «Газпром» в области охраны окружающей среды, 2016-2017 гг.

№ п/п Показатели Единицы 
изменения

Отчет

2016 г. 2017 г.

1 Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, всего т 1 879 100,534 1 951 066,62

2 Уловлено и обезврежено вредных веществ, всего т 105 924,935 103 613,32

3 Использовано воды, всего тыс. м3 38 008,07 37 298,85

4
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего тыс. м3 11 690,59 10 741,49

в том числе: загрязненных (без очистки) тыс. м3 196,07 91,55

5
Водоотведение на рельеф, всего тыс. м3 620,85 699,71

в том числе: загрязненных (без очистки) тыс. м3 19,26 5,01

6 Водоотведение в подземные горизонты, всего тыс. м3 5 705,42 5 736,86

7 Объем оборотной воды тыс. м3 294 682,374 290 862,79

8 Объем повторно используемой воды тыс. м3 525,057 542,87

9

Наличие отходов 

на начало года, всего т 25 005,771 20 320,14

в том числе:

нефтешламы т 7,999 41,127

отходы бурения т 326,000 0

10

Образовано отходов за год  т 273 653,715 260 696,40

в том числе:

нефтешламы т 10 877,026 10 603,33

отходы бурения т 36 141,569 31 875,168

11

Использовано (утилизировано) отходов, в том числе силами др. 
хозяйствующих субъектов т 103 176,732 90 107,845

в том числе:

нефтешламы т 2 784,648 851,756

отходы бурения т 71,079 2 771,548

12
Обезврежено отходов, в том числе силами др. хозяйствующих субъектов т 57 312,656 48 190,454
в том числе: нефтешламы т 7 944,562 8 419,570
отходы бурения т 19 274,230 18 145,016

13
Площадь нарушенных земель:
на начало года га 42 455,737 36 079,71
на конец года га 47 220,907 48 416,59
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В 2016 и 2017 гг. на охрану окружающей сре-
ды и рационализацию природопользования 
было направлено более 5 млрд руб. инвестиций 
в основной капитал (в том числе в 2017 г. – около 
2,9 млрд руб.).  Текущие затраты на охрану окру-
жающей среды, исчисленные в ценах соответству-
ющих лет, в 2016 г. были на уровне 15,4 млрд руб., 
а в 2017 г. – 15,6 млрд руб. (рост на 1,3%). 

Объем использования свежей воды в 2017 г. 
сократился по сравнению с предыдущим годом 
на 0,7 млн м3, или на 1,8%, и составил 37,3 млн м3. 
При этом объем оборотного использования воды 
сократился с 294,7 млн м3 в 2016 г. до 290,9 млн м3 
в 2017 г. (снижение на 1,39%), а объем повторного 
водопотребления увеличился соответственно с 
0,525 млн м3 до 0,543 млн м3 (увеличение на 3,4%).

Сброс загрязненных сточных вод без очистки в 
поверхностные водные объекты уменьшился в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. на 104,52 тыс. м3, или более 
чем на 50%, и составил 91,55 тыс. м3. Существенно 
снизились также объемы водоотведения загрязнен-
ных сточных вод без очистки на рельеф местности – 
с 19,26 тыс. м3 до 5,01 тыс. м3, или почти в четыре 
раза. Значительно снизилось количество образовав-
шихся отходов – с 273,65 тыс. т до 260,7 тыс. т, или 
на 5%. Увеличилась площадь рекультивированных 
земель – с 11,14 тыс. га, до 14,82 тыс. га, или на 33%.

В связи с ростом производства объем валовых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух увеличился в 2017 г. по сравнению с пре-
дыдущим 2016 г. с 1 879 тыс. т до 1 951 тыс. т, или 
на 3,8%. Одновременно с уменьшением количества 

образовавшихся отходов, несколько снизился и 
показатель их использования – с 103,18  тыс. т до 
90,11 тыс. т, или на 3,1%. Несмотря на увеличение 
площади рекультивированных земель, вследствие 
реализации масштабных проектов инвестицион-
ного строительства увеличилась площадь нару-
шенных территорий: на конец 2016 г. по объектам 
ПАО «Газпром» она составляла 36,1 тыс. га, а на 
конец 2017 г. – 48,4 тыс. га, рекультивация которых 
будет проводиться в последующие годы, после от-
работки земель.

В 2017 г. исчисленный размер вреда, причинен-
ного в результате аварий, составил 0,07 млн руб., 
против 28,32 млн руб. в 2016 г. Возмещено вреда 
на сумму 31, 61 млн руб., из них 31,53 млн руб. за 
вред, нанесенный в прошлые периоды. 

Сумма выплаченных штрафов за нарушение 
природоохранного законодательства снизилась бо-
лее чем в два раза – в 2017 г. она составила 3,01 млн 
руб. против 6,6 млн руб. в предыдущем году.

ПАО «Газпром нефть». Компания входит в 
четверку крупнейших российских вертикаль-
но-интегрированных нефтяных компаний по 
объемам добычи, и в тройку — по объемам пе-
реработки нефти. Основные статистические ха-
рактеристики природоохранной деятельности 
компании приведены в таблице 9.7. 

Объем инвестиций в основной капитал, на-
правленных на охрану окружающей среды и ра-
циональное использование природных ресурсов, в 
2017 г. составил 27,1 млрд руб. против 14,3 млрд руб. 
в 2016 г. (в ценах соответствующих лет). 

14
Площадь загрязненных земель:
на начало года га 0,979 3,058
на конец года га 3,058 0,91

15
Площадь рекультивированных земель за год, всего га 11 143,779 14 816,11
в том числе загрязненных га 7,573 2,15

16
Количество аварий, всего ед. 9 7
в том числе: с  экологическими последствиями ед. 9 3

17
Площадь загрязненных в результате аварий: га 2,20 0
земель га 2,20 0
поверхности водоемов тыс. м2 0 0

18 Экологический ущерб от аварий (причиненный в отчетном году) тыс. руб. 28 323,701 69,883

19 Ввод в действие установок для улавливания и обезвреживания 
вредных веществ из отходящих газов

 тыс. м3/час 404,429 0
ед. 3 0

20 Ввод в действие установок для очистки сточных вод
тыс. м3/сут. 10,749 52,91

ед. 23 38

21 Ввод в действие систем оборотного водоснабжения
тыс. м3/сут. 0,216 0,01

ед. 3 2

22 Ввод в действие установок по обезвреживанию и утилизации отходов
т/год 10 636 8 630

ед. 4 2
23 Плата за негативное воздействие на окружающую среду, всего тыс. руб. 237 467,976 266 075,11

24 Выплачено штрафов за нарушение природоохранного 
законодательства, всего тыс. руб. 6 596,500 3 013,5

25 Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану 
окружающей среды: фактические тыс. руб. 2 270 890,702 2 862 863,171

26 Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего тыс. руб. 15 423 621,961 15 595 458,207

Источник: данные ПАО «Газпром».

Окончание таблицы 9.6
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Таблица 9.7 – Показатели деятельности ПАО «Газпром нефть» в области охраны окружающей среды, 2016-2017 гг.

№ п/п Показатели Единицы 
изменения

Отчет
2016 г. 2017 г.

1 Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, всего т 470 103,372 372 351,215
2 Уловлено и обезврежено вредных веществ, всего т 10 915,589 9 318,259
3 Использовано воды, всего тыс. м3 159 861,366 151 429,343

4
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего тыс. м3 115,26 119,677
в том числе: загрязненных (без очистки) тыс. м3 0 0

5
Водоотведение на рельеф, всего тыс. м3 449,406 373,742
в том числе: загрязненных (без очистки) тыс. м3 0,05 3,45

6 Водоотведение в подземные горизонты, всего тыс. м3 36 262,266 32 366,384
7 Объем оборотной воды тыс. м3 403 132,46 341 645,21
8 Объем повторно-последовательно использованной воды тыс. м3 184 862,601 165 381,612

9

Наличие отходов на начало года, всего т 88 926,787 63 655,105
в том числе:   
нефтешламы т 15 617,582 7 091,137
отходы бурения т 42 607,585 25 630,021 

10

Образовано отходов за год  т 906 770,899 1 134 004,73
в том числе:   
нефтешламы т 76 913,707 122 285,177
отходы бурения т 683 458,114 884 165,994

11

Использовано (утилизировано) отходов, в том числе силами др. 
хозяйствующих субъектов т 415 455,894  743 649,298  

в том числе:   
нефтешламы т 3 990,396 450,529
отходы бурения т 309 012,092  97 873,679

12

Обезврежено отходов, в том числе силами др. хозяйствующих 
субъектов, всего т 391 896,209 200 287,172

в том числе нефтешламы т 42 177,951 65 959,898
отходы бурения т 309 012,092 97 873,679

13
Площадь нарушенных земель:
на начало года га 85 756,844 65 522,956
на конец года га 65 522,956 75 713,263

14
Площадь загрязненных земель:
на начало года га 25,688 0,84
на конец года га 0,84 1,21

15
Площадь рекультивированных земель за год, всего га 30 167,831 4 160,004
в том числе загрязненных га 86,504 86,95

16
Количество аварий, всего ед. 1 1
в том числе с  экологическими последствиями ед. 1 1

17
Площадь загрязненных в результате аварий: га 0,008 0,105
земель га 0,004 0,105
поверхности водоемов тыс. м2 0,004 0

18 Экологический ущерб от аварий тыс. руб. 0 0

19 Ввод в действие установок для улавливания и обезвреживания 
вредных веществ из отходящих газов

 тыс. м3/час 0 0
ед. 0 0

20 Ввод в действие установок для очистки сточных вод
тыс. м3/сут. 144,75 439

тыс. руб. 5 273 981,00 4 298 806,338

21 Ввод в действие систем оборотного водоснабжения
тыс. м3/сут. 0 0

тыс. руб. 0 0

22 Ввод в действие установок по обезвреживанию и утилизации 
отходов

т/год 1 395,22 0,644
тыс. руб. 200 440,61 5 659,87

23 Плата за негативное воздействие на окружающую среду, всего тыс. руб. 270 864,292 210 993,909
24 Штрафы за нарушения природоохранного законодательства тыс. руб. 9 917,695 3 713,61

25 Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружа-
ющей среды: фактические тыс. руб. 14 275 027,03 27 101 674,9

26 Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего тыс. руб. 7 005 294,87 7 027 522,849

Источник: данные Минэнерго России.
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Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в целом по ПАО «Газпром нефть» в 2017 г. 
составили 372,35 тыс. т, что ниже показателя преды-
дущего 2016 г. на 97,8 тыс. т, или на 20,8%. Использо-
вание свежей воды в 2017 г. составило 151,4 млн м3, 
что на 8,5 млн м3, или на 5,3%, ниже показателя 
предыдущего 2016 г. Остался без изменений по-
казатель водоотведения в поверхностные водные 
объекты – 0,12 млн м3. Снизились расходы воды, ис-
пользуемой в системах оборотного водоснабжения, 
с 403,1 млн м3 до 341,7 млн м3, или на 15,2%, в систе-
мах повторного водоснабжения с 184,9 млн м3 до 
165,4 млн м3, или на 10,6%. 

Отмечено увеличение количества образования 
отходов на 25%: 906,8 тыс. т в 2016 г. и 1134,0 тыс. т 
в 2017 г. Показатель использования отходов уве-
личился на 328,19 тыс. т, или на 79%, а показатель 
количества обезвреженных отходов снизился на 
191,6 тыс. т или на 48,8%. Увеличение количества об-
разования отходов и площади нарушенных земель 
в течение года было связано с разработкой новых 
месторождений и развитием инфраструктуры ар-
ктических проектов. 

Площадь нарушенных земель увеличилась – 
с 65,5 тыс. га на конец 2016 г. до 75,7 тыс. га на ко-
нец 2017 г.; произошел рост показателя почти на 
16%. Площадь рекультивации нарушенных земель 
в 2017 г. составила 4.2 тыс. га, что ниже аналогично-
го показателя предыдущего 2016 г. в 7,2 раза в связи 
с завершением в 2016 г. программы по восстановле-
нию земель, нарушенных в ходе сейсморазведочных 
работ на объектах ООО «Газпромнефть-Ангара». 

Размер платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду снизился с 270,9 млн руб. в 
2016 г. до 211 млн руб. Сумма выплат по штрафам 
составила 3,71 млн руб., что меньше, чем в 2016 г., 
почти в три раза. 

ПАО «НК «Роснефть». Роснефть – крупнейшая 
российская топливно-энергетическая компания. 
Экологическая безопасность и охрана окружаю-

щей среды входят в число основных направлений 
работы ПАО «НК «Роснефть». Миссия Компании в 
рассматриваемой области заключается в эффектив-
ном управлении воздействием производственных 
операций на окружающую среду, обеспечивающим 
сохранение этой среды на благо нынешних и буду-
щих поколений. Разработана и функционирует ин-
тегрированная система управления промышленной 
безопасностью, охраной труда и окружающей среды 
(ПБОТОС). Уполномоченные организации с 2006 г. в 
рамках ежегодных аудитов подтверждают соответ-
ствие данной системы требованиям международно-
го стандарта ISO 14001:2004, устанавливающего тре-
бования к системам экологического менеджмента.

Советом директоров «НК «Роснефть» в соот-
ветствии с утвержденной Стратегией развития и 
Долгосрочной программой развития установлена 
главная стратегическая цель в области охраны окру-
жающей среды – достичь признанного лидерства в 
сфере экологической безопасности среди мировых 
нефтегазовых компаний к 2030 г. В рамках разра-
ботки Долгосрочной программы развития были 
определены целевые индикаторы Компании в об-
ласти охраны окружающей среды до 2018 г. Иници-
ирована и проведена работа по подготовке проектов 
локальных нормативных документов, направленных 
на обеспечение экологической безопасности, и их 
внедрению. В состав указанной документации вхо-
дят определение основ политики в области охраны 
окружающей среды, стандарт «Интегрированная 
система управления ПБОТОС», «Золотые правила 
экологической безопасности». Выпущен ряд поло-
жений, регламентирующих бизнес-процессы Ком-
пании, связанные с планированием и отчетностью в 
сфере охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресусов, проведением 
мониторинга и контроля, реализацией внутренних 
аудитов, выполнением корректирующих и преду-
преждающих действий. В таблице 9.8 представлены 
основные результаты природоохранной деятель-

Таблица 9.8 – Показатели деятельности ПАО «НК «Роснефть» в области охраны окружающей среды, 2016-2017 гг.

№ п/п Показатели Единицы 
изменения

Отчет

2016 г. 2017 г.

1 Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, всего т 1554014 1928582
2 Уловлено и обезврежено вредных веществ, всего т 236315 306773
3 Использовано воды, всего (вкл.поддержание пластового давления) тыс. м3 1697854 1911734

4
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего тыс. м3 112554 116650
в том числе: загрязненных стоков (без очистки) тыс. м3 18163 11542

5
Водоотведение на рельеф, всего тыс. м3 221 99
в том числе: загрязненных стоков (без очистки) тыс. м3 57 54

6 Водоотведение в подземные горизонты, всего тыс. м3 79735 80633
7 Объем воды,использовавшейся в рамках оборотного водоснабжения тыс. м3 1619723 2156622
8 Объем повторно-последовательно использованной воды тыс. м3 59226 103668

9

Наличие отходов на начало года, всего т 14711429 13803539
в том числе:   
нефтешламы т 10362881 10228792
отходы бурения т 2080254 1163622
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ности ПАО «НК «Роснефть» в 2016-2017 гг. Важно 
отметить, что рост значений 2017 г. относительно 
2016 г. связан главным образом с приобретением 
компанией активов ПАО АНК «Башнефть».

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюдался 
рост объема инвестиций в основной капитал 
(т.е. по сути капиталовложений) в охрану природы 
и рационализацию природопользования, исчис-
ленных в текущих ценах, на 22 млрд руб., или на 
47%. Текущие затраты, связанные с проведением 
различных природоохранных мероприятий, в том 
числе с эксплуатацией природоохранных/приро-
досберегающих основных фондов, исчисленные в 
ценах соответствующих лет, в 2017 г. также суще-
ственно возросли и составили 32,6 млрд руб., что 
на 6 млрд руб., или почти на 23%, выше уровня 
предыдущего 2016 г.

Выбросы вредных веществ в атмосферный воз-
дух увеличились в 2017 г. примерно на 374,6 тыс. т, 
или на 24%, по сравнению с предыдущим 2016 г., 
когда они составляли 1554 тыс. т. Объем использо-
вания воды по совокупности предприятий и орга-
низаций  ПАО «НК «Роснефть» составил в 2017 г. 
1911,7 млн м3, что выше показателя предыдущего 
2016 г. на 213,9 млн м3, или на 12,6%.  Объем оборот-
ного водопотребления увеличился на 536,9 млн м3, 
или на 33%; еще более значительное увеличение от-
мечено по показателю объема повторно-последова-
тельного использования воды: с 59,3 млн м3 в 2016 г. 
до 103,7 млн м3 в 2017 г., или на 75%. Показатель 
объема сброса загрязненных сточных вод в поверх-
ностные водоемы в 2017 г. по сравнению с предыду-
щим 2016 г. уменьшился примерно на 6,62 млн м3, 
или на 36%, и составил 11,54 млн м3.

10

Образовано отходов, всего  т 5455247 6411553
в том числе:   
нефтешламы т 587357 697838
отходы бурения т 3999676 4675585

11

Использовано отходов (в т.ч. силами сторонних организаций), всего т 3720105 4367220
в том числе:    
нефтешламы т 193060 362324
отходы бурения т 3421848 3796470

12

Обезврежено отходов (в т.ч. силами сторонних организаций), всего т 803221 533581
 в том числе:    
нефтешламы т 299333 292271
отходы бурения т 321731 44921

13

Наличие отходов    
на конец года, всего т 13792496** 14079896
в том числе:    
нефтешламы т 10228792 9993718
отходы бурения т 1152672** 1641373

14
Площадь механически нарушенных земель:    
на начало года га 164526 189266
на конец года га 185192** 291645

15
Площадь загрязненных земель:    
на начало года га 4036 3617
на конец года га 3617 3348

16
Площадь рекультивированных земель, всего га 13745 20136
в том числе загрязненных га 833 740

17 Количество происшествий с экологическими последствиями, всего шт. 7022 8223
18 Общая площадь загрязненных земель га 291 322

19 Штрафы, начисленные за нарушения природоохранного законода-
тельства тыс. руб. 260423 258561

20 Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окру-
жающей среды (освоение, без НДС) тыс. руб. 47137424 69183878

21

Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего (без НДС) тыс. руб. 26578033 32546663
в том числе:    
платежи в бюджеты всех уровней, связанные с охраной окружающей 
среды и рациональным природопользованием, всего тыс. руб. 4511576 4255737

в том числе:    
плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 1989596 914850

Примечание: * Рост значений показателей связан с приобретением активов ПАО АНК «Башнефть».

** Различия в значениях на конец года и на начало следующего года связаны с изменением периметра Компании.

Источник: данные Минэнерго России.

Окончание таблицы 9.8
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Если отнести количество использованных от-
ходов к их образованию, то в 2016 г. этот уровень 
составлял 67,3%, а в 2017 г. – 68,8%. Вместе с тем 
в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом воз-
рос объем образования отходов производства. 
Обезвреживание отходов в целом и нефтешламов 
в частности уменьшилось. Площадь земель, рекуль-
тивированных в 2017 г., превышает показатель, до-
стигнутый в 2016 г., на 6,4 тыс. га. 

Заметно возросла величина средств, выпла-
ченных в возмещение нанесенного природе ущер-
ба (с 1,3 до 1,7 млрд руб., или почти на 31%). При 
этом сумма штрафов за нарушения норм приро-
доохранного законодательства снизилась в 2017 г. 
на 1,8 млн руб. (на 0,7%) по сравнению с 2016 г. 

 ОАО «Сургутнефтегаз». Данная крупнейшая 
нефтегазовая компания – одна из немногих ком-
паний Российской Федерации, ежегодно с 2004 г. 
публикующая развернутые экологические отчеты. 
С целью планомерного сокращения влияния про-
изводства на окружающую среду, реализации по-
ложений корпоративной экологической политики 
ОАО «Сургутнефтегаз» ежегодно разрабатывает и 
утверждает программу «Экология», мероприятия 
которой являются приоритетными и обязательны-
ми к выполнению всеми структурными подразде-
лениями компании. 

В 2017 г. в ОАО «Сургутнефтегаз» был создан 
Экологический совет, призванный, в частности, 

принимать на основании проведенного анализа 
хозяйственной деятельности и прогнозов разви-
тия стратегические решения, направленные на 
реализацию инфраструктурных проектов. Сур-
гутнефтегаз традиционно принимает участие в 
экологических мероприятиях федерального и 
регионального значения, занимается строитель-
ством и оснащением объектов природоохранной 
инфраструктуры. В 2017 г. успешно выполнен один 
из крупнейших проектов: введена в эксплуатацию 
газотурбинная электростанция Южно-Нюрымско-
го нефтяного месторождения в Уватском районе 
Тюменской области.

ОАО «Сургутнефтегаз» проводит планомер-
ную и последовательную работу по развитию 
долгосрочного взаимодействия с жителями ре-
гионов деятельности Компании, включая корен-
ные малочисленные народы Севера (КМНС), по-
строенного на принципах уважения, доверия и 
сотрудничества. С коренными жителями в обя-
зательном порядке согласовывается размеще-
ние производственных объектов на территориях 
традиционного природопользования, в местах 
компактного проживания КМНС; выполняются 
самые строгие требования к проведению геоло-
горазведочных работ и обустройству месторож-
дений. Основные показатели природоохранной 
деятельности компании в 2016 и 2017 гг. пред-
ставлены в таблице 9.9. 

Таблица 9.9 – Показатели деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» в области охраны окружающей среды, 2016-2017 гг.

№ п/п Показатели Единицы 
изменения

Отчет

2016 г. 2017 г.

1 Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, всего т 185119,623 176706,788
2 Уловлено и обезврежено вредных веществ, всего т 18943,671 31494,710
3 Использовано воды, всего тыс. м3 102675,490 151429,343

4
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего тыс. м3 82,48 75,72
в том числе: загрязненных (без очистки) тыс. м3 0,00 0,00

5
Водоотведение на рельеф, всего тыс. м3 0,00 0,00
в том числе: загрязненных (без очистки) тыс. м3 0,00 0,00

6 Водоотведение в подземные горизонты, всего тыс. м3 551797,590 539112,070
7 Объем оборотной воды тыс. м3 152,050 151,03
8 Объем повторно-последовательно использованной воды тыс. м3 457926,930 458396,600

9

Наличие отходов на начало года, всего т 25255,968 37501,053

в том числе:   

нефтешламы т 2878,539 4065,947

10

Образовано отходов за год  т 713995,891 797344,423

в том числе:   

нефтешламы т 19151,924 17246,228

11

Использовано отходов, всего т 417105,27 462681,679

в том числе:   

нефтешламы т 0,000 0,000

12
Обезврежено отходов на предприятии, всего т 43865,318 50470,887

в том числе нефтешламы т 18001,316 18500,529
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Показатель объема выброса загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух в 2017 г. снизился по 
сравнению с предыдущим 2016 г. на 8,4 тыс. т, или 
на 4,5%, и составил 176,7 тыс. т. Характерно, что это 
произошло параллельно со значительным ростом 
количества веществ, уловленных и обезврежен-
ных на различных воздухоохранных установках и 
оборудовании: с 18,9 тыс. т в 2016 г. до 31,5 тыс. т в 
2017 г., что составило 66,3%. ОАО «Сургутнефтегаз» 
первым в российской нефтегазовой отрасли достиг-
ло и удерживает высокий показатель полезного ис-
пользования попутного нефтяного газа – более 99%. 

Использование свежей воды на предприятиях и 
организациях компании в 2016 и 2017 гг. оставалось 
почти на одном уровне (изменения были в преде-
лах 0,5%). Аналогичная ситуация наблюдалась и по 
показателям оборотного водоснабжения. Объем 
водоотведения в поверхностные водоемы составил 
в 2017 г. 75,72 тыс. м3, что на 6,78 тыс. м3, или на 8,2%, 
ниже уровня 2016 г. Широкое внедрение повторного 
использования сточных вод позволяет ОАО «Сур-
гутнефтегаз» поддерживать минимальный уровень 
удельного потребления воды – менее 2 м3 воды на 
тонну добытой нефти.

Объем образования отходов составил в 2017 г. 
797,3 тыс. т., что выше значения предыдущего 
2016 г. почти на 83,3 тыс. т, или на 12%. Парал-
лельно с увеличением образования отходов уве-
личилось и их использование – на 45,6 тыс. т, или 
на 10,9% (величина использования составила в 
2017 году 462,7 тыс. т). Объем обезвреженных от-
ходов также заметно возрос: с 43,9 тыс. т в 2016 г. до 
50,5 тыс. т в 2017 г., или на 15%. Площадь нарушен-
ных земель, находящихся в ведении компании, на 
конец 2016 г. составляла 7,9 тыс. га; к концу 2017 г. 
она сократилась до 3,9 тыс. га, или в 2 раза. Объ-
емы рекультивации нарушенных земель при этом 
увеличились с 5,8 тыс. га до 6,8 тыс. га, или более 
чем на 17%. Характерно, что рекультивация за-
грязненных земель снизилась с 2,52 га в 2016 г. до 
1,26 га в 2017 г., т.е. в два раза.

Объем платежей за негативное воздействие на 
окружающую природную среду в 2017 г., исчислен-
ный в текущих ценах, увеличился по сравнению с 
аналогичными платежами в предыдущем 2016 г. 
на 9,9 млн руб., или на 24%. Штрафы за нарушение 
природоохранного законодательства снизились 
в 2,5 раза: с 321 тыс. руб. в 2016 г. до 130 тыс. руб. 

13

Площадь нарушенных земель:

на начало года га 13742 10700

на конец года га 7911 3866

14

Площадь загрязненных земель:   

на начало года га 0,000 0,000

на конец года га 0,000 0,000

15
Площадь рекультивированных земель за год, всего га 5767,710 6835,210

в том числе загрязненных га 2,520 1,260

16
Количество аварий, всего ед. 0 1

в том числе с  экологическими последствиями ед. 0 0

17

Площадь загрязненных в результате аварий: га

земель га 2,250 1,260

поверхности водоемов тыс. м2 0,000 0,000

18 Экологический ущерб от аварий тыс. руб. 321 437

19 Ввод в действие установок для улавливания и обезвреживания 
вредных веществ из отходящих газов

 тыс. м3/час 0 0
тыс. руб. 0 0

20 Ввод в действие установок для очистки сточных вод
тыс. м3/сут. 0,170 -

тыс. руб. 174500 -

21 Ввод в действие систем оборотного водоснабжения
тыс. м3/сут. - -

тыс. руб. - -

22 Ввод в действие установок по обезвреживанию и утилизации 
отходов

т/год 7000 14000
тыс. руб. 528758,08 1085228,10

23 Плата за негативное воздействие на окружающую среду, всего тыс. руб. 41408,00 51309,85

24 Штрафы за нарушения природоохранного законодательства тыс. руб. 321,00 130,00

25 Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружа-
ющей среды: фактические тыс. руб. 4010005,00 4566711,00

26 Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего тыс. руб. 16808854,00 17951982,00

Источник: данные Минэнерго России.

Окончание таблицы 9.9
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в 2017 г. Экологический ущерб от аварий, произо-
шедших на объектах компании в 2017 г., составил 
0,44 млн руб. 

Инвестиции в основной капитал, направленные 
на природоохранные мероприятия и исчисленные 
в текущих ценах, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
увеличились на 0,6 млрд руб., или на 15% (в 2017 г. 
объем таких капиталовложений составил 4,6 млрд 
руб.). Если указанное сравнение осуществить рас-
четным путем с поправкой на инфляционную со-
ставляющую, то сокращение было примерно на 
четверть. В 2016 г. уровень полезного использования 
попутного нефтяного газа от объема его добычи 
составил 99,38%, а в 2016 г. – 99,34%. При этом уро-
вень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) 
снизился с 99,34% в 2016 г. до 99,32% в 2017 г.

ПАО «ЛУКОЙЛ». В настоящее время реали-
зуется среднесрочная Программа экологической 
безопасности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 

2014-2018 гг. с общим объемом финансирования 
128 млрд руб. Эта Программа состоит из нескольких 
подпрограмм: «Чистый воздух», «Чистые воды», 
«Отходы», «Рекультивация», «Предотвращение и 
ликвидация аварийных ситуаций», «Исследования 
и разработки», «Производственный экологический 
контроль», «Экологические инициативы».  

В 2017 г. Совет директоров Компании утвер-
дил Программу стратегического развития Группы 
«ЛУКОЙЛ» на 2018-2027 гг. Обновленная страте-
гия направлена на обеспечение устойчивого роста 
ключевых показателей и выполнение прогрессив-
ной дивидендной политики при консервативном 
сценарии цены на нефть, а также на дополнитель-
ное развитие бизнеса и распределение средств ак-
ционерам в случае более благоприятной конъюн-
ктуры. Основные показатели природоохранной 
деятельности компании в 2016 и 2017 гг. представ-
лены в таблице 9.10. 

Таблица 9.10 – Данные о воздействии на окружающую среду в результате деятельности 
ПАО «ЛУКОЙЛ», 2016-2017 гг.

№ п/п Показатели Единицы 
изменения

Отчет

2016 г. 2017 г.

1 Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, всего т 543368 414188
2 Уловлено и обезврежено вредных веществ, всего т 170 144
3 Использовано воды, всего тыс. м3 100301 96662

4
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего тыс. м3 11040 18683
в том числе: загрязненных (без очистки) тыс. м3 0 0

5
Водоотведение на рельеф, всего тыс. м3 81 73
в том числе: загрязненных (без очистки) тыс. м3 0 0

6 Водоотведение в подземные горизонты, всего тыс. м3 98331 98733
7 Объем оборотной воды тыс. м3 445 460
8 Объем повторно-последовательно использованной воды тыс. м3 535275 482156

9

Наличие отходов т
на начало года, всего 223453 131719
в том числе:   
нефтешламы т 26595 24034

10
Образовано отходов за год  т 808980,0 1384460
в том числе:   
нефтешламы т 42416 67245

11
Использовано отходов, всего т 555349 867199
в том числе:   
нефтешламы т 78 1

12
Обезврежено отходов на предприятии, всего т 17885 32063
в том числе нефтешламы т 5161 9433

13
Площадь нарушенных земель:   
на начало года га 104818 111765
на конец года га 111765 148359

14
Площадь загрязненных земель:   
на начало года га 138 87
на конец года га 87 60

15
Площадь рекультивированных земель за год, всего га 8409 9170
в том числе загрязненных га 98 93
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Предприятия и организации Группы «ЛУКОЙЛ» 
в 2017 г. инвестировали в основной капитал, свя-
занный с природоохранной и природосберегающей 
деятельностью, 20,9 млрд руб., что почти на 11% 
меньше, чем в 2016 г. (23,4 млрд руб.). Текущие – 
преимущественно эксплуатационные и иные ана-
логичные издержки компании на охрану природы 
и рациональное использование природных ресур-
сов – незначительно выросли: в 2017 г. их объем 
в ценах этого года равнялся 2,7 млрд руб. против 
2,5 млрд руб. в 2016 г. (в ценах 2016 г.). 

Валовые выбросы загрязняющих атмосферный 
воздух веществ по предприятиям и организациям 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 г. достигли 414,2 тыс. т, что 
на 129,2 тыс. т, или на 23,8% ниже уровня предыду-
щего 2016 г. Улавливание и обезвреживание загряз-
няющих веществ составило в 2017 г. 144 тыс. т, что 
ниже показателя предыдущего года (170 тыс. т) на 
15,3%; улавливание/обезвреживание производит-
ся практически только по твердым вредным веще-
ствам, отходящим от энергетических и иных систем. 

Использование свежей воды за рассматри-
ваемый период снизилось: с 100,3 млн м3 до 
96,7 млн м3, или на 3,6%. Объем оборотного водо-
потребления и в том, и в другом году не превышал 
0,5 млн м3. Объем повторного использования воды 
составил в 2017 г. 482,2 млн м3, что несколько ниже 
(на 10%) аналогичного показателя 2016 г. (535,5 млн 
м3). Показатель водоотведения в поверхностные 
водные водоемы составил в 2017 г. 18,7 млн м3, что 
выше предыдущего 2016 г. на 7,6 млн м3, или на 
69,2%. На рельеф местности были отведены от-
носительно небольшие объемы сточных вод: 81 и 
73 тыс. м3 в 2016 и 2017 гг. соответственно; в под-

земные горизонты, напротив, была закачана по-
давляющая часть отводимых стоков – 98,3 млн м3 
в 2016 г. и 98,7 млн м3 в 2017 г. 

Объем образования отходов на объектах Компа-
нии в 2017 г. существенно увеличился по сравнению 
с 2016 г. – 1,4 млн т против 0,8 млн т, или на 75%. При 
этом заметно возрос (на 50%) и объем использова-
ния отходов, составив 0,9 млн т против 0,6 млн т. 
Также ощутимо повысился объем обезвреживания 
этих отходов; в 2017 г. он вышел на уровень 32 тыс. 
т, что в 1,8 раза больше, чем в 2016 г. (17,8 тыс. т). 
Площадь нарушенных земель в целом по компании 
на конец 2017 г. составляла 148,4 тыс. га в сравнении 
с показателем в 111,8 тыс. га на конец предшеству-
ющего года (почти на 33% больше). В 2017 г. было 
рекультивировано 9,2 тыс. га нарушенных земель 
против 8,4 тыс. га в 2016 г. (на 9,5% больше). 

Взысканный экологический ущерб от аварий 
в 2017 г. составлял 63,0 млн руб. против 39,4 млн руб. 
в предшествующем 2016 г. Иски и штрафы за нару-
шение норм природоохранного законодательства в 
2017 г. составили 77,9 млн руб., а в предшествующем 
году – 51,4 млн руб. Объем платежей за негатив-
ное воздействие на окружающую среду в 2017 г. 
существенно снизился в сравнении с показателем 
2016 г. и составил 92,7 млн руб. (показатель 2016 г. – 
443,8 млн руб.). 

 ПАО «НОВАТЭК». Политикой ПАО «НОВА-
ТЭК» в области охраны окружающей среды, про-
мышленной безопасности и охраны труда (новая 
редакция) предусмотрены обязательства Компании 
в соответствии с лучшими российскими и между-
народными практиками. В основных контроли-
руемых организациях Компании функционирует 

16
Количество аварий, всего ед. 28 41

в том числе с экологическими последствиями ед. 28 41

17

Площадь загрязненных в результате аварий: га

земель га 11,3 17,8

поверхности водоемов тыс. м2 0 0

18 Взысканный экологический ущерб от аварий тыс. руб. 39395 63030

19 Ввод в действие установок для улавливания и обезвреживания 
вредных веществ из отходящих газов

 тыс. м3/час 0 35
тыс. руб. 0 1816316

20 Ввод в действие установок для очистки сточных вод
тыс. м3/сут. 0,9 0,0

тыс. руб. 219801 224482

21 Ввод в действие систем оборотного водоснабжения
тыс. м3/сут. 6132 6132

тыс. руб. 3270492 918648

22 Ввод в действие установок по обезвреживанию и утилизации 
отходов

т/год 3,6 2,6
тыс. руб. 48875 7647

23 Плата за негативное воздействие на окружающую среду, всего тыс. руб. 443791 92702

24 Штрафы за нарушения природоохранного законодательства тыс. руб. 51354 77895

25 Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружа-
ющей среды: фактические тыс. руб. 23385118 20877440

26 Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего тыс. руб. 2488077 2708488

Источник: данные Минэнерго России.

Окончание таблицы 9.10
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Интегрированная система управления вопросами 
охраны окружающей среды, промышленной без-
опасности и охраны труда (ИСУ), которая соответ-
ствует требованиям международных стандартов 
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. 

В рамках реализации обязательств Соглаше-
ния о взаимодействии между Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования, Правительством 
ЯНАО и «НОВАТЭКом» разработан расчетный 
блок выбросов парниковых газов и утвержден 
Стандарт СК-ИСУ-0-012 «Система управления 
выбросами парниковых газов». В область охвата 

системы входят все основные объекты добычи и 
переработки Компании – 6 добывающих и 2 пере-
рабатывающих общества. Ценностью проекта 
является достижение более высокой точности 
учета данных о выбросах парниковых газов и 
применение комбинации расчета и измерения. 
Реализованный Компанией в 2017 г. проект «Си-
стема управления выбросами парниковых газов» 
признан победителем конкурса на Националь-
ную экологическую премию имени В.И. Вернад-
ского в номинации «Наука для экологии». Основ-
ные показатели природоохранной деятельности 
ПАО «НОВАТЭК» в 2016 и 2017 гг. представлены 
в таблице 9.11. 

Таблица 9.11 – Данные о воздействии на окружающую среду в результате деятельности 
ПАО «НОВАТЭК», 2016-2017 гг.

№ п/п Показатели Единицы 
измерения

Отчет
2016 г. 2017 г.

1 Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, всего т 121232 108936
2 Уловлено и обезврежено вредных веществ, всего т    
3 Использовано воды, всего тыс. м3 2748 2779

4
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего тыс. м3 716 584
в том числе:      
загрязненных (без очистки) тыс. м3    

5
Водоотведение на рельеф, всего тыс. м3    
в том числе:      
загрязненных (без очистки) тыс. м3    

6 Водоотведение в подземные горизонты, всего тыс. м3 611 325
7 Объем оборотной воды тыс. м3    
8 Объем повторно-последовательно использованной воды тыс. м3    

9

Наличие отходов      
на начало года, всего т 5324 10902
в том числе:      
нефтешламы т    

10
Образовано отходов за год т 49472 46942
в том числе:      
нефтешламы т    

11
Использовано отходов, всего т 6436 11817
в том числе:      
нефтешламы т    

12
Обезврежено отходов на предприятии, всего т 3285 1255
 в том числе: нефтешламы т    

13
Площадь нарушенных земель:      
на начало года га    
на конец года га    

14
Площадь загрязненных земель:      
на начало года га    
на конец года га    

15
Площадь рекультивированных земель за год, всего га 332 329
в том числе загрязненных га    

16
Количество аварий, всего ед. 0 0
в том числе с экологическими последствиями ед.    

17
Площадь загрязненных в результате аварий:      
земель га    
поверхности водоемов тыс.м2    
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 Объекты Компании инвестировали в 2017 г. в 
основной капитал природоохранного и природос-
берегающего назначения 2,1 млрд руб., что в 3,5 раза 
выше уровня предыдущего 2016 г (0,6 млрд руб.). 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух по всем объектам Компании в 2017 г. 
составили 108,9 тыс. т, что на 12,3 тыс. т, или более 
чем на 10% ниже уровня предыдущего 2016 г. Объ-
ем использованной воды составил 2,8 млн м3 и не 
претерпел существенных изменений. Водоотведе-
ние использованной воды в поверхностные водо-
емы в 2017 г. снизилось по сравнению с 2016 г. на 
132 тыс. м3, или на 18,4%.  

Объем образованных отходов в 2017 г. соста-
вил 46,9 тыс. т, что на 2,5 тыс. т, или на 5,1% ниже 
показателя 2016 г. При этом использование от-
ходов увеличилось почти в два раза: если в 2016 г. 
оно составляло 6,4 тыс. т, то в 2017 г. – 11,8 тыс. т. 
При этом объем обезвреживания отходов сни-
зился более чем в 2,5 раза (с 3,3 тыс. т до 1,3 тыс. т 
соответственно). Площадь рекультивированных 
земельных участков, находящихся в ведении 

предприятий и организаций Компании, в 2016 и 
2017 гг. оставалась без изменений – 0,33 тыс. га. 

Суммарная величина платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду сократилась с 
19,3 млн руб. (2016 г.) до 17 млн руб. (2017 г.). В то же 
время штрафы за нарушения норм природоохран-
ного законодательства повысились соответственно 
с 1,25 млн руб. до 1,33 млн руб. 

ПАО «Татнефть». В Компании реализуется 
Экологическая стратегия на период до 2020 г., 
а также четвертая по счету комплексная широко-
масштабная «Экологическая программа на период 
2016-2020 годы». В Компании функционирует Ин-
тегрированная система менеджмента промыш-
ленной безопасности, охраны труда и окружаю-
щей среды; в 2016 г. успешно пройден очередной 
надзорный аудит на соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 14001:2004.

Основные статистические показатели, характери-
зующие уровень воздействия на окружающую среду 
и масштабы природоохранных мероприятий по объ-
ектам ПАО «Татнефть», приведены в таблице 9.12.

18 Экологический ущерб от аварий тыс. руб.    

19 Ввод в действие установок для улавливания и обезвреживания 
вредных веществ из отходящих газов

тыс. м3/час    

тыс. руб.    

20 Ввод в действие установок для очистки сточных вод
тыс. м3/сут. 1,36 9,85

тыс. руб. 85789 2041657

21 Ввод в действие систем оборотного водоснабжения
тыс. м3/год    

тыс. руб.    

22 Ввод в действие установок по обезвреживанию и утилизации 
отходов

т/год    

тыс. руб.    

23 Плата за негативное воздействие на окружающую среду, всего тыс. руб. 19253 16952

24 Штрафы за нарушения природоохранного законодательства тыс. руб. 1250 1330

25 Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану 
окружающей среды: фактические      

26 Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего тыс. руб. 449708 1063838

Источник: данные Минэнерго России.

Таблица 9.12 – Данные о воздействии на окружающую среду в результате деятельности 
ПАО «Татнефть», 2016-2017 гг.

№ п/п Показатели Единицы 
измерения

Отчет

2016 г. 2017 г.
1 Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, всего т 81274,716 86396,167
2 Уловлено и обезврежено вредных веществ, всего т 144,082 141,986

3
Использовано воды, всего тыс.м3 36874,87 37090,05
в том числе    пресной воды тыс.м3 36357,06 36885,53
сточной воды для ППД тыс.м3 517,81 204,52

4
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего тыс.м3 106,08 84,31
в том числе загрязненных (без очистки) тыс.м3 0 0

5
Водоотведение на рельеф, всего тыс.м3 0 0
в том числе загрязненных (без очистки) тыс.м3 0 0

Окончание таблицы 9.11



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ» 

304

6
Водоотведение в подземные горизонты, всего тыс.м3 178345,1 173596,1

в том числе для поддержания пластового давления тыс.м3 178345,1 173596,1

7 Объем оборотной воды тыс. м3 91185,39 91185,39

8 Объем повторно-последовательно использованной воды тыс. м3 156585,15 154705,2

9

Наличие отходов      

на начало года, всего т 0,8 168,9

в том числе    нефтешламы (III кл. опасности) т 0 168,9

на конец года, всего т 168,9 98,4

в том числе    нефтешламы (III кл. опасности) т 168,9 0

10
Образовано отходов за год т 50211 61696,5

в том числе    нефтешламы (III кл. опасности) т 21278 30588,4

11
Использовано отходов, всего т 8045,7 10180,5

в том числе    нефтешламы (III кл. опасности) т 116,4 332

12
Обезврежено отходов на предприятии, всего т 0 0

в том числе    нефтешламы (III кл. опасности) т 0 0

13

Площадь нарушенных земель:      

на начало года га 325 439

на конец года га 439 775

14

Площадь загрязненных земель:      

на начало года га 0 0

на конец года га 0 0

15 Площадь рекультивированных земель за год га 1606 1304

16
Количество аварий, всего ед. 0 1

в том числе с экологическими последствиями ед. 0 0**

17

Площадь загрязненных в результате аварий:      

земель га 0 0,0*

поверхностных водоемов га 0 0

18 Экологический ущерб от аварий тыс. руб. 0 0,0**

19 Ввод в действие установок для улавливания и обезвреживания 
вредных веществ из отходящих газов

тыс. м3/час 0,25 -
тыс. руб. 189 697,50 -

20 Ввод в действие установок для очистки сточных вод
тыс. м3/час 0 -

тыс. руб. 0 -

21 Ввод в действие систем оборотного водоснабжения
тыс. м3/час 0 3,5

тыс. руб. 0 106 520,80

22 Ввод в действие установок по обезвреживанию и утилизации 
отходов

т/год 0 0,153
тыс. руб. 0 4 026,70

23 Плата за негативное воздействие на окружающую среду, всего тыс. руб. 11 446,90 12 865,10

24 Средства (иски) и штрафы, взысканные в возмещение ущерба, при-
чиненного нарушением природоохранного законодательства, всего тыс. руб. 2906 7287

25
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов, фактические, всего

тыс. руб. 1 196 477 1 913 119

26
Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды 
и затраты на капитальный ремонт основных производственных 
фондов по охране окружающей среды, всего (по форме № 4-ОС):

тыс. руб. 6 072 672 5 432 762

Источник: данные Минэнерго России.

Окончание таблицы 9.12

Суммарная величина природоохранных (при-
родосберегающих) инвестиций в основной капитал 
по объектам Компании, взятых в ценах соответ-

ствующих лет, составила в 2017 г. 1,9 млрд руб., что 
на 0,7 млрд руб., или на 59,9%, превысило уровень 
предыдущего 2016 г. Текущие – эксплуатационные 
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и близкие к ним издержки природоохранного/при-
родосберегающего назначения снизились: в 2017 г. 
их суммарный объем составил 5,4 млрд руб., что на 
11,5% ниже уровня предыдущего года (6,1 млрд руб.). 

 Объем выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух от предприятий и организа-
ций Компании в 2017 г. составил 86,4 тыс. т, что 
на 5,1 тыс. т, или на 6,3% превысило аналогичный 
показатель 2016 г. Улавливание и обезвреживание 
вредных веществ пылегазоочистным или близ-
ким по сущности оборудованием на объектах 
ПАО «Татнефть» сравнительно невелико, как и у 
других нефтегазодобывающих компаний. В 2017 г. 
величина соответствующего показателя составила 
лишь 142 т (в 2016 г. – 144 т).

Использование свежей пресной воды по Ком-
пании составило в 2017 г. 37,1 млн м3, что не-
сколько превысило показатель 2016 г. – на 0,2 млн 
м3, или на 0,5%. Объем оборотного водопотре-
бления в 2017 г. превысил 91 млн м3, оставаясь 
на уровне значения 2016 г. Величина повторно-
го использования воды, напротив, снизилась: 
с 156,6 млн м3 в 2016 г. до 154,7 млн м3 в 2017 г., 
или на 1,2%. Водоотведение в поверхностные 
водные объекты заметно снизилось: составило 
84,3 тыс. м3 против 106 тыс. м3 в 2016 г. (снижение 

на 20,5%). Закачка стоков в подземные горизонты 
в 2017 г. была на уровне 173,6 млн м3, что на 2,7% 
меньше, чем в предыдущем году. Все указанные 
сточные воды использовались для поддержания 
пластового давления.

Образование отходов в 2017 г. увеличилось по 
сравнению с 2016 г. на 11,5 тыс. т, или на 22,9%, 
и составило 61,7 тыс. т, а использование отходов 
повысилось на 2,1 тыс. т, или на 25,9%. Однако 
обезвреживание отходов, включая нефтешла-
мы, в рассматриваемый период отсутствовало. 
Площадь нарушенных земель, находящихся в 
ведении ПАО «Татнефть», составляла 439 га на 
конец 2016 г. и 775 га на конец 2017 г. (т.е. она стала 
на 77% больше). При этом в 2016 г. было рекуль-
тивировано 1,61 тыс. га нарушенных земель, а в 
2017 г. – лишь 1,3 тыс. га. 

Платежи за негативное воздействие на окружа-
ющую среду, перечисляемые в бюджеты различ-
ных уровней управления, в 2017 г. увеличились по 
сравнению с 2016 г. на 1,4 млн руб., или на 12,2%. 
Объем средств, взысканных по искам и штрафам 
в возмещение ущерба, причиненного нарушени-
ями природоохранного законодательства, соста-
вил в 2017 г. 7,3 млн руб., что на 4,4 млн руб., или 
в 2,5 раза, выше показателя 2016 г. (2,9 млн руб.).

ДОБЫЧА КАМЕННОГО УГЛЯ
Угольная промышленность входит в первую 

десятку отраслей, оказывающих наибольшее не-
гативное воздействие на окружающую среду. Это 
воздействие проявляется в заборе воды из при-
родных источников, сбросе загрязненных сточных 
вод в водные объекты, выбросе вредных веществ в 
атмосферу, изъятии из землепользования и нару-
шении земель, образовании и размещении отходов 
производства во внешних породных отвалах.

Проблема обеспечения экологической безопас-
ности в угольной промышленности и сохранения 
благоприятной окружающей среды в районах 
размещения объектов угольной промышленности 
является сложной, требует разработки и реализа-
ции целого комплекса мероприятий.

Во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2014 № 1458 «О по-
рядке определения технологии в качестве наилучшей 
доступной технологии, а также разработки, актуа-
лизации и опубликования информационно-техни-
ческих справочников по наилучшим доступным 
технологиям» приказом Росстандарта от 15.12.2017 
№ 2841 утвержден (для добровольного применения) 
информационно-технический справочник по наи-
лучшим доступным технологиям ИТС 37-2017 «До-
быча и обогащение угля» (далее – справочник НДТ).

На рисунке 9.34 представлены данные Минэ-
нерго России по вводу новых объектов и созданию 
новых центров угледобычи в 2017 г. Информация 
о негативном воздействии угольной промышлен-

ности на окружающую среду в 2016 г. и в 2017 г. 
представлена в таблице 9.13. 

В 2017 г. предприятия отрасли выбросили в ат-
мосферный воздух загрязняющих веществ общим 
объемом 1 104,1 тыс. т, в том числе 954,5 тыс. т угле-
водородов (шахтного метана). По сравнению с 2016 г. 
выбросы увеличились на 96,3 тыс. т, или на 9,6%. В ус-
ловиях роста объемов добычи угля в 2017 г. на 6,0% 
удельные выбросы увеличились на 3,8%.

В поверхностные водные объекты предприяти-
ями угольной промышленности в 2017 г. было сбро-
шено 458,9 млн м3 сточных вод, что на 21,3 млн м3, 
или на 4,9%, больше, чем в 2016 г.; из них 345,1 млн м3 
загрязненных (с превышением нормативных требо-
ваний). Значительный объем сброса загрязненных 
сточных вод обусловлен отсутствием на части вы-
пусков очистных сооружений и неэффективной 
работой действующих сооружений механической 
очистки. Положительным результатом является 
снижение сброса загрязненных сточных вод без 
предварительной очистки на 15,2 млн м3, или на 
12,2%, а также увеличение сброса нормативно очи-
щенных вод на 10,5 млн м3 (на 13,6%). Достигнутый 
результат получен за счет строительства новых и мо-
дернизации действующих очистных сооружений на 
основе использования современных технологий на 
шахтах «им. А.Д. Рубана», «Котинская» (АО «СУЭК-
Кузбасс»), «Усковская», «Ерунаковская-VIII» (ООО 
«РУК»), шахта «Южная» (филиал АО «Черниговец» – 
АО ХК «СДС-Уголь»), АО «Междуречье» и других.
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Рисунок 9.34 – Развитие угольной отрасли в 2017 г. 
Источник: данные Минэнерго России.

Таблица 9.13 – Данные о воздействии на окружающую среду угольной промышленности, 2016-2017 гг.

№ п/п Показатели Единицы 
измерения

Отчет
2016 г. 2017 г.

1 Объем добычи угля млн т 385,7 408,9

2

Выброшено загрязняющих веществ, всего тыс. т 1007,8 1104,1
в том числе:
твердые вещества тыс. т 58,4 65,4
диоксид серы тыс. т 10,4 10,8
оксид углерода тыс. т 36,0 39,1
оксиды азота (в пересчете на N02) тыс. т 18,8 27,1
летучие органические соединения (неметановые) тыс. т 3,7 5,4
углеводороды тыс. т 879,5 954,5

3 Забрано воды млн м3 35,3 35,1

4
Использовано воды, всего млн м3 99,6 98,0
в том числе свежей воды млн м3 40,1 39,9

5 Оборотное водоснабжение млн м3 305,0 312,0
6 Повторно-последовательное водоснабжение млн м3 11,5 13,2
7 Сброшено сточных вод, всего млн м3 437,6 458,9
8 Общий объем сточных вод, требующих очистки млн м3 410,5 432,9

9 Объем организованного сброса загрязняющих веществ 
в поверхностные водные объекты т 129 033,3 151 538,2

10 Сброшено загрязненных сточных вод (без очистки) млн м3 124,2 109,0
11 Сброшено загрязненных сточных вод (недостаточно очищенных) млн м3 209,0 236,1
12 Сброшено нормативно чистой воды (без очистки) млн м3 27,1 26,0

13

Сброшено воды нормативно очищенной на сооружениях очистки: млн м3 77,3 87,8
на сооружениях биологической очистки млн м3 0,8 1,9
на сооружениях физико-химической очистки млн м3 36,1 36,8
на сооружениях механической очистки млн м3 40,4 49,1

14 Мощность очистных сооружений перед сбросом в поверхностные 
водные объекты млн м3 773,5 828,6

15
Наличие отходов:
на начало года, всего млн т 21 667,8 21 029,1
на конец года, всего млн т 21 029,1 21 576,2 

16 Образовано отходов за год млн т 3 326,6 3 598,0
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В 2017 г. в ООО «УК Сибирская» на шахте 
«Увальная» введены в эксплуатацию сооружения 
физико-химической очистки сточных вод проект-
ной мощностью 3 942 тыс. м3. За 2017 г. предприяти-
ями угольной отрасли нарушено 6 819,0 га земель, 
рекультивировано 1 285,2 га. По сравнению с 2016 г. 
площадь нарушенных земель за год увеличилась на 
1657,6 га, или на 32,1%. Площадь рекультивирован-
ных земель увеличилась на 321,0 га, или на 33,3%. 
Это позволило повысить уровень рекультивации 
земель с 18,7% до 18,8%.

В 2017 г. в угольной отрасли образовано 
3 598,0 млн т отходов. Использовано на различ-
ные производственные цели 1 963,2 млн т отхо-
дов, размещено во внешних породных отвалах 
1 841,8 млн т. Количество образованных отходов 
по сравнению с 2016 г. увеличилось незначитель-
но – на 8,2%; удельный показатель образования 
отходов на тонну добычи угля увеличился на 4,8%. 
Объем использованных отходов увеличился на 
273,1 млн т, или на 16,2%. На 314,9 млн т (на 20,6%) 
увеличилось количество отходов, размещенных во 
внешних породных отвалах.

Инвестиции в охрану окружающей среды в 
2017  г. осуществлялись за счет собственных 
средств на 38 предприятиях отрасли и составили 
2 млрд руб., из них 1,97 млрд руб. на сбор и очистку 
сточных вод, 49,5 млн руб. на защиту и реабилита-
цию земель, 6,1 млн руб. на охрану атмосферного 

воздуха и предотвращение изменения климата, 
572,0 тыс. руб. на охрану земель от отходов про-
изводства и потребления. По сравнению с 2016 г. 
объем инвестиций увеличился в 2,3 раза.

Текущие затраты на охрану окружающей сре-
ды в 2017 г. увеличились на 372,7 млн руб., или на 
32,0%. В 2017 г. на Ванинский балкерный терминал 
было поставлено высокоэффективное оборудова-
ние для снижения воздействия на окружающую 
среду: установлены автоматическая система мони-
торинга атмосферного воздуха и дополнительная 
система орошения штабелей, внедрена система по 
пылеподавлению в зале вагоноопрокидывателей, 
начата поставка оборудования по пылеподавлению 
на стакер-реклаймере.

В Мурманском морском торговом порту 
АО «СУЭК» реализована комплексная програм-
ма по минимизации негативного воздействия 
порта на окружающую среду, общей стоимостью 
26 млн долларов США.

Продолжено расширение обогатительных мощ-
ностей, за счет чего снижаются выбросы в про-
цессе транспортировки и использования конечной 
продукции.

В 2017 г. АО «СУЭК» стало лидером рейтинга 
экологической ответственности горнодобываю-
щих компаний WWF. АО «Якутуголь» завершило 
реализацию запланированных на 2017 г. меро-
приятий по восстановлению нарушенных земель. 

17 Размещено отходов производства во внешних отвалах млн т 1 526,9 1 841,8
18 Использовано отходов, всего млн т 1690,1 1 963,2
19 Обезврежено отходов на предприятии, всего т 427,4 896,7

20

Передано отходов сторонним организациям, всего тыс. т 365 233,0 35 543,8
в том числе
для обезвреживания т 58,2 16,8
для использования тыс. т 13 996,6 7 880,2

21
Площадь нарушенных земель:
на начало года га 107 500 111 200
на конец года га 111 200 115 390

22
Площадь нарушенных земель за год га 5 161,4 6 819,0 
Площадь рекультивированных земель за год га 964,2 1 285.2

23

Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окру-
жающей среды, всего тыс. руб. 902 497,8 2 037 370,1

в том числе
на сбор и очистку сточных вод тыс. руб. 511623,0 1 972 389.7
на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения 
климата тыс. руб. 10 545,8 6 072,0

на охрану земель от отходов производства и потребления тыс. руб. 37 535,0 572,0
на защиту и реабилитацию земель тыс. руб. 18 563,0 49 480,7

24

Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего тыс. руб. 1 165 003,0 1537 719,5
в том числе
на сбор и очистку сточных вод тыс. руб. 535 337,4 716 847,0
на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения 
климата тыс. руб. 359 943,0 519 758,2

на охрану земель от отходов производства и потребления тыс. руб. 154 164,7 197 613,8
на защиту и реабилитацию земель тыс. руб. 82 775,2 65 766,5

Источник: данные Минэнерго России.

Окончание таблицы 9.13
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Общая площадь рекультивации земель составила 
123 га, что на 75% больше, чем в предыдущем 2016 г. 
(70 га). На территории площадью 49 га проведена 
техническая и биологическая рекультивация: на-
несен плодородный слой породо-угольной смеси 
толщиной до 15 см, высажено 24,5 тыс. деревьев 
и засеяно 300 килограммов травосмеси. Для луч-
шей приживаемости растений в почву внесено 6 т 
комплексных удобрений. Остальные территории 
подготовлены под самозарастание, поскольку этому 
способствуют хорошие микроклиматические усло-
вия: к моменту рекультивации они уже на 30% были 
покрыты растениями.

 Шахта «Воргашорская» (входит в состав 
АО «Воркутауголь») вложила 24 млн руб. в модер-
низацию котельной на участке паросилового хозяй-

ства. Один из шести паровых котлов начал работать 
на шахтном метане. Шахтная система дегазации 
улавливает и выводит на поверхность метан, ко-
торый выделяется из горного массива при добыче 
угля. Его утилизация не только благоприятно ска-
зывается на состоянии окружающей среды благо-
даря снижению выбросов в атмосферу, но и позво-
ляет обогревать воздух, который подается в шахту. 
Благодаря реконструкции на шахте «Воргашорская»  
существенно повышена эффективность котла. Уста-
новка способна вырабатывать около 10 т пара в час, 
что позволяет ежесуточно экономить до 80 т угля.  

 Сведения о мероприятиях по сокращению вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух от предприятий угольной промышленности в 
2017 г.  представлены в таблице 9.14.

Таблица 9.14 – Информация о принятых в 2017 г. мерах по сокращению загрязнения атмосферы 
в угольной промышленности 

№ Мероприятие Организация

1. Строительство и ввод в действие новых пы-
легазоочистных установок и сооружений

АО «ОФ «Междуреченекая», ООО «Арктические разработки», ООО «Угольный 
разрез»

2. Замена циклонов в котельной Филиал АО «Черниговец» - Шахта «Южная», ООО «ОФ «Тайбинская», 
АО «УК «Разрез Степной»

3.
Повышение эффективности существую-
щих очистных установок (диагностика, 
ремонт, чистка)

ОАО УК «Кузбассразрезуголь», ООО «ОФ «Прокопьевскуголь», АО «ЦОФ 
Абашевская», АО «ЦОФ Кузнецкая», АО «Разрез Назаровский», ООО «Компания 
ВостСибУголь», АО «ХК «Якутуголь», ООО «ТВК», АО «Шахта «Алексиевская», 
АО «ОФ «Антоновская», ООО «ОФ «Коксовая», АО «Приморскуголь»

4. Совершенствование технологических
процессов АО «Шахта Интауголь»

5.
Инструментальные замеры промышлен-
ных выбросов в атмосферу от источников 
предприятия, лабораторные исследования 
по определению эффективности ГОУ

АО «ОФ «Распадская», АО «Разрез «Канский», ООО «Компания 
ВостСибУголь», АО «Амуруголь», ООО «Шахта№12», АО «ЦОФ «Гуковская», 
ООО  «Шахтоуправление «Садкинское», ООО «Шахта «Листвяжная», 
ООО  «ОФ  Прокопьевскуголь», ООО «Разрез «Бунгурский-Северный», 
АО «Шахта «Алексиевская», ООО «Разрез Трудармейский-Южный», АО «Шахта 
Большевик», АО «Шахта Антоновкая», АО «ОФ «Антоновская», АО «Междуречье», 
ООО «Ресурс», Филиал ООО УК «ПМХ»-«ПМХ-Уголь», ПАО «ЦОФ «Березовская», 
ООО «Разрез Киселевский», ООО «ОФ «Тайбинская», АО «Красноярсккрайуголь», 
АО «УК «Разрез Степной», ООО «Компания ВостСибУголь», ООО «Угольный 
разрез», АО «Ургалуголь», АО «Приморскуголь», ООО «СУР»

6. Регулировка аспирационных систем АО «Шахта Интауголь», АО «ЦОФ «Гуковская»

7. Полив технологических дорог, отвалов и 
складов угля

ОАО УК «Кузбассразрезуголь», АО «Разрез Распадский», АО «Разрез «Канский», 
ООО «Читауголь», ООО «Арктические разработки», АО «ХК «Якутуголь», 
АО  «Разрез Тугнуйский», ООО «Шахта №12», ООО «СП «Барзасское 
товарищество», ООО «Разрез «Березовский», ООО «Разрез «Пермяковский», 
АО «Разрез Шестаки», АО «Разрез «Кайчакский-1», ООО «Шахтоуправление 
«Майское», ООО «Разрез «Бунгурский-Северный», АО «Разрез Октябринский», 
АО «УК Южная», ООО «ОФ «Тайбинская», АО «УК «Разрез Степной», 
ООО «ВСГК», ООО «БГРК», АО «Приморскуголь», АО «ЛУР», ООО «СУР»

8. Пылеподавление и орошение в шахте АО «Шахта Интауголь»

9. Озеленение территории, санитарно-защит-
ной зоны ООО «Разрез «Березовский», АО «Приморскуголь»

10. Мониторинг атмосферного воздуха на гра-
нице санитарно-защитной зоны

ООО «Шахтоуправление «Садкинское», ООО «Разрез Восточный», ООО «Шахто-
управление «Майское», ООО «ОФ Прокопьевскуголь», АО «Салек», ООО «ТВК», 
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный», АО «Шахта «Алексиевская», ООО «Раз-
рез Трудармейский-Южный», АО «Шахта Большевик», АО «Шахта Антоновкая», 
АО «ОФ «Антоновская», ООО «Ресурс», Филиал ООО УК «ПМХ»-«ПМХ-Уголь», 
ПАО «ЦОФ «Березовская», ООО «Разрез Киселевский», ООО «Шахта «Юби-
лейная», АО «Красноярсккрайуголь», АО «УК «Разрез Степной», АО «ТЭПК», 
ООО «Компания ВостСибУголь», ООО «ВСГК», ООО «Угольный разрез», АО ХК 
«Якутуголь», АО «Приморскуголь», АО «ЛУР»

11. Исследование рудничной атмосферы АО «Разрез «Кайчакский-1»

12. Использование электронной системы 
взрывания ООО «Шахтоуправление «Майское»

13.
Применение неэлектрических систем 
инициирования типа ДИН при проведе-
нии массовых взрывов

АО «Разрез Октябринский»
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

14.
Использование взрывчатых веществ с 
кислородным балансом, близким к нулю 
(гранулиты, сибириты); гидрозабойка 
скважин

АО ХК «Якутуголь»

15. Профилактика и тушение эндогенных 
пожаров АО «ЛУР»

16.
Производство замеров выхлопных газов 
от автомобилей и осуществление контро-
ля за регулировкой двигателей

ООО «Разрез «Бунгурский-Северный», АО «Приморскуголь»

Источник: данные Минэнерго России.

Окончание таблицы 9.14

Госкорпорация «Росатом» является государствен-
ной компанией, владеющей активами во всех звеньях 
цепочки использования атомной энергии: от геолого-
разведки, добычи, производства и обогащения урана, 
фабрикации топлива, проектирования и строитель-
ства АЭС, машиностроения, генерации тепловой и 
электрической энергии и до вывода ядерных объ-
ектов из эксплуатации и обращения с отработавшим 
ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Обеспечение экологической безопасности явля-
ется безусловным приоритетом при осуществлении 
производственной деятельности в организациях 
Госкорпорации «Росатом». Организациями Корпо-
рации ежегодно выполняется большой объем работ 
по модернизации, реконструкции оборудования га-
зоочистки и водоочистки, вводятся в эксплуатацию 
системы оборотного и повторного водоснабжения. 
Реализация Экологической политики и внедрение 
инновационных природоохранных технологий на 
объектах использования атомной энергии позволи-
ли достичь высокого уровня обеспечения экологи-
ческой безопасности отрасли и сократить негатив-
ное воздействие на окружающую среду в разрезе 
всех компонентов окружающей среды. 

В 2017 г. предприятия атомной отрасли работали 
устойчиво, аварий и инцидентов, последствия кото-
рых негативно сказались бы на состоянии окружа-
ющей среды, не было.

Водопользование. Атомная отрасль является 
крупным водопользователем, в 2017 г. на ее долю 
приходилось 10,5% от суммарного забора воды из 
природных водных источников в Российской Фе-
дерации. Забор свежей воды из природных водных 
источников составил 7 411,0 млн м3 (рисунок 9.35), 

в том числе: морской – 5 061,1 млн м3 (68,3%), пре-
сной – 2 239,1 млн м3 (30,2%), подземной – 87,7 млн м3 
(1,2%). По сравнению с 2016 г. суммарный забор 
воды уменьшился на 342,8 млн м3, или на 4,4%, в 
основном из-за уменьшения выработки электро-
энергии на Ленинградской АЭС.

Общий объем воды, используемый атомной от-
раслью на собственные нужды, в 2017 г. составил 
7 185,5 млн м3 (рисунок 9.36). По сравнению с 2016 г. 
суммарный объем водопотребления уменьшился 
на 318,0 млн м3, или на 4,2%, в основном за счет со-
кращения объема использованной воды на Ленин-
градской АЭС.

Всего в производстве было использова-
но 41 570,7 млн м3 воды (рисунок 9.37), из них 
34 159,7 млн м3 оборотной и повторно использу-
емой воды. В 2017 г. по сравнению с предыдущим 
2016 г. объем оборотной и повторно используемой 
воды увеличился на 37,5 млн м3. Экономия воды 
за счет систем оборотного и повторного водоснаб-
жения в 2017 г. составила 82,2% (без учета морской 
воды – 94,0%).

Рисунок 9.36 – Использование воды в 2017 г. на соб-
ственные нужды по категориям
Источник: данные Госкорпорации «Росатом».
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Рисунок 9.37 – Использование воды в 2017 г. на про-
изводственные нужды, млн м³
Источник: данные Госкорпорации «Росатом».
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Рисунок 9.35 – Забор воды организациями Гос-
корпорации «Росатом» в 2017 г.
Источник: данные Госкорпорации «Росатом».
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Водоотведение. Суммарный сброс сточных 
вод в поверхностные водоемы в 2017 г. составил 
6716,4 млн м3 (рисунок 9.38), из них нормативно 
чистых – 6 600,1 млн м3 (98,3%), загрязненных – 
79,0  млн м3 (1,2%), нормативно очищенных – 
37,3  млн м3 (0,5%). 

По сравнению с 2016 г. суммарный сброс 
сточных вод уменьшился на 319,3 млн м3, или на 
4,5%, в том числе нормативно чистых вод – на 
302,5 млн м3, в основном за счет уменьшения вы-
работки электроэнергии на Ленинградской АЭС. 

В разрезе морских бассейнов в 2017 г. по срав-
нению с предыдущим 2016 г. на 3,57 млн м3, или 
на 99,3%, уменьшились объемы сброса сточных 
вод в бассейн Черного моря, что обусловлено 
улучшением качества сточных вод на Смоленской 
АЭС вследствие модернизации очистного обо-
рудования. Кроме этого, снизились объемы (на 
15,25 млн м3) сброса загрязненных сточных вод в 
бассейн Каспийского моря, что объясняется  пере-
дачей функций ООО «Тепловодоканал» в МУП 
«Водоканал г. Глазова» (рисунок 9.39).

В структуре загрязняющих веществ, сброшен-
ных со сточными водами в природные водные 
объекты, преобладают сухой остаток (22,61 тыс. т), 
хлориды (6,03 тыс. т), сульфаты (4,89 тыс. т), взве-
шенные вещества (1,24 тыс. т), нитраты (0,94 тыс. т).

Сбросы радионуклидов. В поверхностные во-
дные объекты в 2017 г. предприятиями отведено 
227,42 млн м3 сточных вод, содержащих радио-
нуклиды (суммарная активность 4,87Е+13Бк). По 
сравнению с 2016 г. объем сброса сточных вод 
уменьшился на 33,17%, суммарная активность воз-
росла на 16,23 %. 

Уменьшение количества отведенных сточных 
вод связано в основном со снижением объема сбро-

са на ФГУП «ПО «Маяк» по сравнению с 2016 г. за 
счет низкой водности в 2017 г.

Поступление альфа-активных радионуклидов 
(2,41E+10 Бк) в открытую гидрографическую сеть 
на 71,20 % обусловлено естественным ураном (та-
блица 9.15). В составе бета-активных нуклидов, по-
ступивших со сточными водами в поверхностные 
водные объекты (4,87E+13Бк), 99,58% приходится на 
тритий.  На долю всех оставшихся радионуклидов 
приходится около 0,42%, в том числе стронций-90 
составляет 0,31%, цезий-137 – 0,02%.

В целом поступление радионуклидов со сточ-
ными водами в открытую гидрографическую сеть 
составило по альфа-активным нуклидам около 
22,31%, а по бета-активным — менее 0,22% от уста-
новленных нормативов.

Таблица 9.15 – Соотношение между фактическим 
и разрешенным сбросом радионуклидов 

организациями Госкорпорации «Росатом» в 2017 г.
Активность 

нуклидов Разрешенный Фактический

Альфа 1,08E+11 2,41E+10
Бета 2,17E+16 4,87E+13

Источник: данные Госкорпорации «Росатом».

Загрязнение приземного слоя атмосферного 
воздуха. Выбросы вредных химических веществ. Вы-
бросы вредных химических веществ (ВХВ) в атмос-
ферный воздух в 2017 г. сократились по сравнению 
с предыдущим 2016 г. на 9,2 тыс. т, или на 20,18%, и 
составили 36,4 тыс. т. Процент улавливания – 88,2% 
(рисунок 9.40). 

Фактические выбросы ВХВ в атмосферный 
воздух организациями Госкорпорации «Росатом» 
в 2017 г. составили 31,6% от разрешенного значения. 
Основной вклад в общеотраслевые выбросы ВХВ 
вносят ТЭЦ и котельные, сжигающие органиче-
ское топливо. В 2017 г. по сравнению с предыдущим 
2016 г. годом наблюдалось снижение выбросов озо-
норазрушающих веществ в атмосферу на 4,81 т за 
счет технической модернизации производства.

Выбросы радионуклидов. В 2017 г. радиационная 
нагрузка на окружающую среду по сравнению с 
предыдущим 2016 г. практически не изменилась. 
Суммарная активность радионуклидов, выброшен-
ных в атмосферу организациями Госкорпорации 
«Росатом», составила 4,78E+16Бк (таблица 9.16). Сум-
марная активность на 99,06 % обусловлена выброса-
ми бета-активных нуклидов (4,74E+16Бк), в составе 

Рисунок 9.38 – Сброс сточных вод в открытые 
поверхностные водоемы в 2017 г.
Источник: данные Госкорпорации «Росатом».
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Рисунок 9.40 – Выбросы вредных химических веществ 
(ВХВ) в атмосферу организациями отрасли в 2017 г.

Источник: данные Госкорпорации «Росатом».
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Источник: данные Госкорпорации «Росатом».
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которых доля инертных радиоактивных газов (ИРГ) 
составляет 96,74%, трития – 2,98%.

Выбросы альфа-активных радионуклидов 
(4,51E+14Бк) на 96,82% обусловлены радоном-222, 
поступающим от уранодобывающих производств. 
В целом по отрасли выбросы альфа-активных ну-
клидов составили около 21,82%, бета-активных ну-
клидов – 2,43% от установленного норматива. 

Таблица 9.16 – Соотношение между фактическим и 
разрешенным выбросом радионуклидов 

организациями Госкорпорации «Росатом» в 2017 г.
Активность 

нуклидов Разрешенный Фактический

Альфа 2,07E+15 4,51E+14

Бета 1,95E+18 4,74E+16

Источник: данные Госкорпорации «Росатом».

В 2017 г. в организациях Госкорпорации «Роса-
том» отсутствовали превышения установленных 
допустимых значений выбросов радионуклидов.

Отходы производства и потребления. 
За 2017 г. в организациях атомной отрасли обра-
зовалось 28,0 млн т отходов производства и по-
требления, что на 447 тыс. т меньше, чем в 2016 г. 
(рисунок 9.41); 99,97% отходов составляют мало-
опасные и практически неопасные отходы (4 и 
5 классы опасности). Основная их масса образо-
валась в ПАО «ППГХО» и представляет собой от-
ходы добычи угля открытым способом.

Из общего объема отходов, накопленных на 
31.12.2017, отходы I, II, III класса опасности со-
ставляют 0,0013% (5 311 тыс. т), IV класса опас-
ности – 0,0022% и отходы V класса опасности (не-
опасные) – 99,996%.

В 2017 г. из общего количества отходов, образо-
вавшихся в организациях Госкорпорации «Роса-
том» и поступивших от других организаций, доля 
утилизированных и обезвреженных отходов со-
ставила 83,065%, из них доля утилизированных 
отходов составила 83,060%, а доля обезвреженных 
отходов – 0,005%. 

Образование, переработка и размещение на 
хранение радиоактивных отходов (РАО). В 2017 г. 
на территории Российской Федерации образова-
лось 1,63Е+06 м3 РАО, с суммарной активностью 
3,42E+19 Бк (таблица 9.17).

Таблица 9.17 – Образование РАО в 2017 г., м3

Категория РАО Твердые РАО Жидкие РАО

Очень низкоактивные 7,88Е+05 -

Низкоактивные 4,14Е+03 7,11Е+05

Среднеактивные 1,12Е+03 9,76Е+04

Высокоактивные 2,51Е+02 2,35Е+04

Источник: данные Госкорпорации «Росатом».

Объем накопленных РАО на 31.12.2017 составил 
5,64Е+08 м3 с суммарной активностью 1,56E+20 Бк, 
из них относящихся к категории «ядерного насле-
дия» – 5,53Е+08 м3.

За 2017 г. переработано 1,04Е+05 м3 ЖРО, с сум-
марной активностью 7,09Е+18 Бк и 1,79Е+04 м3 ТРО, 
с суммарной активностью 5,33Е+14 Бк.

В международной практике наиболее безопас-
ным способом изоляции радиоактивных отходов 
признано их захоронение (англ. fi nal disposal – окон-
чательное размещение или окончательная изоля-
ция) в специальных пунктах (рисунок 9.42). Оконча-
тельная изоляция РАО является заключительным, 
очень важным и экологически ответственным эта-
пом обращения с РАО, направленным на обеспече-
ние надежной долговременной безопасности на весь 
период активности РАО.

Рисунок 9.42 – Общая схема обращения с РАО
Источник: данные Госкорпорации «Росатом».

Образование РАО Сбор Сортировка 
и переработка Кондиционирование Хранение Транспортировка Захоронение РАО

Национальный операторСпециальные организацииПроизводитель РАО

Рисунок 9.41 – Обращение с отходами производства 
и потребления в 2017 г.
Источник: данные Госкорпорации «Росатом».
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ФГУП «НО РАО» наделено статусом националь-
ного оператора по обращению с радиоактивными 
отходами и является в соответствии с законода-
тельством единственной организацией, уполномо-
ченной вести деятельность по захоронению РАО, а 
также выполнять другие связанные с этим функции 
(согласно распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 20.03.2012 № 384-р). Обеспечивая ре-
шение проблем накопленного советского ядерного 
наследия и вновь образующихся РАО, националь-
ный оператор по обращению с радиоактивными 
отходами является, по сути, государственным про-
изводственно-экологическим предприятием, клю-
чевая цель которого – окончательная изоляция РАО 
с учетом любых потенциальных рисков для окружа-
ющей среды и здоровья населения.

ФГУП «НО РАО» состоит из центрального ап-
парата, четырех региональных филиалов и одного 
отделения в местах расположения действующих 
пунктов окончательной изоляции РАО. Обслужива-
ние пунктов окончательной изоляции РАО ведется 
365 дней в году, 24 часа в сутки. Постоянно прово-
дятся плановые ремонты, технический контроль и 
контроль качества. 

Изоляция РАО сопровождается систематиче-
скими наблюдениями за состоянием окружающей 
среды в местах размещения пунктов окончательной 
изоляции РАО, в том числе с использованием сети 
наблюдательных и контрольных скважин и про-
ведением специальных исследований. Результаты 
радиационного контроля объектов окружающей 
среды в местах размещения пунктов окончатель-
ной изоляции РАО показывают, что содержание 
радиоактивных веществ в контролируемых объ-
ектах существенно ниже допустимых уровней (по 
НРБ-99/2009). 

Нарушенные и рекультивированные терри-
тории. По состоянию на 31.12.2017 площадь нару-
шенных земель в организациях атомной отрасли 
составляла 5,1 тыс. га (наличие нарушенных земель 
в 2016 г. – 5,6 тыс. га), из них нарушенных при раз-
работке месторождений полезных ископаемых – 
3,0 тыс. га, при строительных работах – 2,0 тыс. га; 
при изыскательских работах, при размещении про-
мышленных (в том числе строительных) и твердых 
бытовых отходов, а также при проведении иных 
работ – 107,2 га.

В 2017 г. в организациях Госкорпорации «Роса-
том» проводился комплекс работ, направленных 
на восстановление продуктивности и народно-
хозяйственной ценности нарушенных земель, а 
также на улучшение условий окружающей сре-
ды. Общая площадь рекультивированных земель 
составила 59,83 га. Рекультивация нарушенных 
земель проводилась под лесные насаждения, водо-
емы и другие цели. 

Территории, загрязненные радионуклидами, и их 
реабилитация. По состоянию на конец 2017 г. за-
грязненные радионуклидами территории имелись 
на 18 предприятиях отрасли. Общая площадь за-
грязненных территорий составила 113,19 км2, в том 

числе: на промплощадках – 24,7 км2; в санитарно-
защитных зонах – 88,07 км2; в зонах наблюдения – 
0,42 км2.

Радиоактивное загрязнение определяется в ос-
новном нуклидами цезия-137, стронция-90, а также 
продуктами активации и деления природного ура-
на. Около 77% (77,15 км2) загрязненных радиону-
клидами территорий расположены в районе ФГУП 
«ПО «Маяк» (последствия аварии, произошедшей 
в 1957 г.). За последние пять лет реабилитирова-
но 4,42 км2 загрязненных территорий, в 2017 г. на 
предприятиях отрасли реабилитация территорий 
не проводилась.

Экономические меры в области охраны окру-
жающей среды. Организациями Госкорпорации 
«Росатом» ежегодно выполняется большой объем 
природоохранных мероприятий. В 2017 г. сум-
марные расходы на охрану окружающей среды 
составили 22,46 млрд руб., в том числе текущие 
затраты – 14,37 млрд руб., инвестиции в основной 
капитал – 8,09 млрд руб. (рисунок 9.43). По срав-
нению с предыдущим годом произошло сокра-
щение расходов на охрану окружающей среды на 
4,25 млрд руб., обусловленное снижением объема 
инвестиций в основной капитал. 

Наибольший объем текущих затрат по направ-
лениям природоохранной деятельности в 2017 г. 
приходился на обеспечение радиационной безопас-
ности – 6,62 млрд руб., на сбор и очистку сточных 
вод – 3,65 млрд руб., на обращение с отходами про-
изводства и потребления – 1,42 млрд руб., на охрану 
атмосферного воздуха и предотвращение измене-
ния климата – 1,11 млрд руб. (рисунок 9.44).

Рисунок 9.43 – Распределение расходов на охрану 
окружающей среды в 2017 г.
Источник: данные Госкорпорации «Росатом».

Рисунок 9.44 – Текущие расходы по направлениям 
природоохранной деятельности в 2017 г.
Источник: данные Госкорпорации «Росатом».
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Инвестиции в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования в 2017 г. составили 8,09 
млрд руб. (рисунок 9.45), из них 67,9% были направ-
лены на охрану атмосферного воздуха, 28,0% – на 
охрану и рациональное использование водных ре-
сурсов, 1,6% на охрану и рациональное использова-
ние земель. Наибольший объем инвестиций был ис-
пользован в филиалах АО «Концерн Росэнергоатом».

По сравнению с 2016 г. в 2017 г. произошло со-
кращение объема инвестиций в организациях Го-
скорпорации «Росатом» на 5,5 млрд руб. Это связано 
с завершением основных запланированных этапов 
строительных работ по созданию природоохранной 
инфраструктуры строящихся энергоблоков Ленин-
градской АЭС-2.

В 2017 г. плата за негативное воздействие на 
окружающую среду составила 82,4 млн руб. (рису-

нок 9.46), из них за сверхнормативное воздействие – 
46,0 млн руб. (55,8%), за допустимое воздействие – 
36,4 млн руб. (44,2%).

По сравнению с 2016 г. суммарный размер пла-
тежей в 2017 г. уменьшился на 54,1 млн руб. В ос-
новном это обусловлено переводом части отходов 
предприятий в твердые коммунальные отходы2, 
а также перерасчетом платы с учетом внесенных 
авансовых платежей. В наибольшем объеме сум-
марные платежи взимались за размещение отхо-
дов – 53,6 млн руб. (65,1 %), сбросы в водные объек-
ты – 20,8 млн руб. (25,2 %), выбросы в атмосферный 
воздух – 8,0 млн руб. (9,7%). 

За отчетный год общая сумма штрафов, взы-
сканных с организаций Корпорации за нарушения 
законодательства в области охраны окружающей 
среды, составила 3,1 млн руб. При этом выявленные 
органами государственного надзора нарушения не 
представляли угрозы окружающей среде и не тре-
бовали введения ограничений производственной 
деятельности организаций.

Рисунок 9.45 – Инвестиции в основной капитал, на-
правленные на охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов в 2017 г.
Источник: данные Госкорпорации «Росатом».

Рисунок 9.46 – Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду в 2017 г.
Источник: данные Госкорпорации «Росатом».

2 В соответствии с п. 5 ст. 23 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» «Плательщиками платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду при размещении твердых коммунальных отходов являются операторы по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми, региональные операторы, осуществляющие деятельность по их размещению».

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
Группа РусГидро является крупнейшим рос-

сийским энергетическим холдингом, лидером 
в производстве электроэнергии. Осуществляя 
свою деятельность в большинстве регионов стра-
ны, Группа РусГидро является крупнейшим по-
ставщиком электрической и тепловой энергии на 
Дальнем Востоке.

Деятельность Группы РусГидро нацелена на ми-
нимизацию негативного воздействия на окружаю-
щую среду и сохранение ее в благоприятном состо-
янии для нынешнего и будущих поколений. Этот 
принцип закреплен в документах по экологической 
политике ПАО «РусГидро» и АО «РАО ЭС Восто-
ка», которые служат основой для планирования и 
реализации мероприятий в рамках большинства 
бизнес-процессов Группы РусГидро.

Экологическая политика ПАО «РусГидро» ак-
туализирована в 2016 г. Ее цель – определение 

вызовов, целей, задач и механизмов реализации 
мероприятий, направленных на повышение уров-
ня экологической безопасности действующих и 
создаваемых объектов гидрогенерации. Действие 
Политики распространяется на все структур-
ные подразделения и ПО Компании (за исклю-
чением Субгруппы РАО ЭС Востока), а ее поло-
жения включены в систему деловых отношений 
ПАО «РусГидро» с партнерами.

В связи с проведенной интеграцией ПАО «Рус-
Гидро» и АО «РАО ЭС Востока» изменился контур 
производственной деятельности Группы РусГи-
дро, что, в свою очередь, обусловило разработку 
новой редакции Экологической политики с уче-
том современных вызовов и тенденций в области 
охраны окружающей среды, а также специфики 
функционирования гидроэнергетических и те-
пловых активов Группы.
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В 2017 г. ПАО «РусГидро» присоединилось к Гло-
бальному договору ООН как крупнейшей инициа-
тиве для бизнеса в области устойчивого развития. 
Компания разделяет десять принципов в сфере 
прав человека, трудовых отношений, противодей-
ствия коррупции и защиты окружающей среды и 
стремится обеспечить такое развитие, при котором 
удовлетворение потребностей нынешних поколе-
ний осуществляется без ущерба для возможностей 
будущих поколений удовлетворять свои собствен-
ные потребности.

В октябре 2017 г. состоялись обществен-
ные слушания новой редакции Экологической 
политики Группы, в которых приняли участие 
представители экологической общественности, 
экспертных и научных организаций, бизнес-со-
общества, включая WWF России, РСПП, ОК РУ-
САЛ, АО «ЕвроСибЭнерго», ПАО «Россети», МГУ 
имени М. В. Ломоносова и др. Актуализированная 
редакция Экологической политики представле-
на на рассмотрение широкому кругу экспертов 
с целью получения обратной связи и мнений о 

приоритетах деятельности Компании в области 
экологии и охраны окружающей среды. Участни-
ки слушаний высоко оценили открытый характер 
ведения общественного диалога Компанией и во-
влечение стейкхолдеров в процессы обсуждения 
значимых стратегических документов в области 
охраны окружающей среды и представили предло-
жения по совершенствованию как самого докумен-
та, так и деятельности Компании по реализации 
положений Экологической политики. Утверждение 
Экологической политики Группы РусГидро запла-
нировано на третий квартал 2018 г.

В рамках Программы технического перевоору-
жения и реконструкции проводятся мероприятия 
по модернизации и замене гидроагрегатов ГЭС и 
ремонту гидротурбинного оборудования, направ-
ленные, в том числе, и на исключение загрязнения 
окружающей среды в процессе эксплуатации гидро-
турбинного оборудования (таблица 9.18).

Общие затраты на реализацию природоохран-
ных мероприятий Группы РусГидро в 2017 г. соста-
вили 1 606,1 млн руб. (рисунок 9.47).

Таблица 9.18 – Ключевые природоохранные мероприятия, реализованные в 2017 г. филиалами и 
ПО ПАО «РусГидро» в рамках Программы технического перевооружения и реконструкции

Филиал/ПО Мероприятия

Воткинская ГЭС -  Замена гидроагрегата № 4  
-  Текущий ремонт бетонных откосов земляных и водосливной плотин

Зейская ГЭС
-  Замена маслонаполненных трансформаторов тока на трансформаторы с меньшим содержа-
нием масла  
-  Замена уплотнений лопастей рабочего колеса гидротурбины

Саратовская ГЭС -  Модернизация гидротурбин ст. № 1–21, 24  
-  Текущий ремонт бетонных и земляных откосов левобережной дамбы и русловой плотины

Жигулевская ГЭС
-  Замена гидротурбин № 8, 11, 20 на новые  
-  Комплексная реконструкция с заменой силового и измерительного оборудования ОРУ-500 кВ 
в соответствии с проектной документацией

Волжская ГЭС
-  Ремонт уплотнений маслонаполненных рабочих колес гидротурбин  
-  Замена гидротурбин ст. № 2, 1 на новые  
-  Ремонт многолетних зеленых насаждений грунтовых плотин № 40, 41, 42  
-  Замена 10 маслонаполненных трансформаторов на сухие

Камская ГЭС -  Ремонт производственной и ливневой канализации  
-  Ремонт дренажных систем ГЭС

Нижегородская ГЭС
-  Реконструкция ОРУ-110/220кВ с заменой оборудования на элегазовое  
-  Реконструкция системы водоснабжения и канализации с заменой трубопроводов и запорной 
арматуры

Карачаево-Черкесский 
филиал -  Замена масляных выключателей на вакуумные

Каскад Верхневолжских ГЭС -  Реконструкция крепления откосов земляной плотины № 5 Рыбинской ГЭС  
-  Реконструкция дренажной системы дамбы № 40 с установкой очистных сооружений Угличской ГЭС

Загорская ГАЭС -  Комплексная реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой ТСН-1, -2, -3, -4 на сухие с литой изоляцией

Новосибирская ГЭС -  Замена гидротурбины ст. № 3 на новую  
-  Замена пяти маслонаполненных выключателей ОРУ-220 кВ на элегазовые модули

Чебоксарская ГЭС -  Комплекс работ по реконструкции очистных сооружений

ПАО «Колымаэнерго» -  Реконструкция КРУ-10 кВ с заменой выключателей на вакуумные и микропроцессорные

Источник: данные ПАО «РусГидро».
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В 2017 г. ПАО «РусГидро» продолжило членство в 
международных отраслевых ассоциациях, таких как 
Центр совершенствования энергетики посредством 
технологических инноваций (CEATI), Междуна-
родная ассоциация гидроэнергетики (МАГ/IHA) и 
Международная комиссия по большим плотинам 
(ICOLD). Участие в этих организациях позволяет 
Компании взаимодействовать с мировым сообще-

ством по вопросам безопасного, инновационного и 
устойчивого развития гидроэнергетики. 

Для продвижения принципов устойчивого разви-
тия в Российской Федерации Компания содействует 
внедрению Методики оценки соответствия гидроэнер-
гетических проектов критериям устойчивого развития 
(Hydropower Sustainability Assessment Protocol – HSAP) в 
качестве официального нормативного правового акта.

Рисунок 9.47 – Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды в 2017 г.
Источник: данные ПАО «РусГидро».

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
В 2017 г. на долю хозяйствующих субъек-

тов, относящихся к виду экономической дея-
тельности «обрабатывающие производства», 
приходилось: свыше 33% общего количества 
загрязняющих веществ, выброшенных в атмос-

ферный воздух стационарными источниками; 
более 7% всего объема загрязненных сточных 
вод, сброшенных в водные объекты; около 5% 
суммарного образования отходов производства 
и потребления.

Металлургическое производство

Защита окружающей среды является одним из 
важнейших приоритетов деятельности предпри-
ятий черной и цветной металлургии. Предприятия 
отрасли последовательно добиваются сокращения 
воздействия производственной деятельности на 
окружающую среду, а также стремятся обеспечить 
благоприятную среду для проживания населения 
городов и регионов размещения предприятий. Все 
крупные металлургические предприятия Россий-
ской Федерации сертифицированы на соответствие 
стандартам ИСО 14001.

Предприятия металлургии при реализации про-
грамм развития производства на системной основе 
решают приоритетные задачи охраны окружающей 
среды и проводят комплекс мероприятий по сокра-
щению негативного воздействия производственной 
деятельности на окружающую среду.

Объем  инвестиций в черную и цветную ме-
таллургию в период 2007-2017 гг. превысил 
2,5 трлн руб., что позволило уменьшить износ ос-
новных фондов за указанный период в среднем на 
3%. Значительная часть инвестиционных средств 
направлена на реализацию мероприятий по со-
кращению воздействия производственной деятель-
ности на окружающую среду, энергосбережение и 

развитие транспортной инфраструктуры. В частно-
сти, инвестиционная активность возросла с уровня 
в 414 млрд руб. в 2016 г. до 466,6 млрд руб. в 2017 г., 
или на 12,7%. 

 В 2017 г. в секторе черной металлургии Россий-
ской Федерации практически полностью реализо-
ван имевшийся потенциал по снижению выбросов 
СО2 за счет ранее осуществленной замены и вывода 
мартеновских печей и расширения объемов непре-
рывной разливки стали. Номинальные мощности 
по производству стали мартеновским методом в 
2017 г. были на минимально возможном уровне – 
1 млн т.

Начиная с 2013 г. дополнительные ежегодные 
затраты металлургических предприятий на осна-
щение стационарных источников автоматическими 
средствами измерения объемов выбросов, сбро-
сов загрязняющих веществ, а также техническими 
средствами передачи информации об их объеме 
в государственную автоматизированную систему 
экологического контроля превышают 50 млрд руб.

По итогам 2017 г. суммарный выброс загряз-
няющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников ПАО «НЛМК» составил 275,97 тыс. т, 
что на 0,16 тыс. т,  или на 0,06% ниже, чем в 2016 г. 
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(276,13 тыс. т). Удельные выбросы в 2017 г. составили 
20,9 кг/т стали, что на 0,4 кг/т стали меньше, чем в 
2016 г. (21,3 кг/т стали). Количество отходов, пере-
данных для захоронения сторонним организациям 
в 2017 г., по сравнению с предыдущим 2016 г. сокра-
тилось на 6 164 т (с 12 287 т до 6 123 т), или на 50,2%. 
Потребление речной воды ПАО «НЛМК» в 2017 г. 
составило 20,8 млн м3, что на 0,8 млн м3, или на 
3,7%, меньше показателя 2016 г. (21,6 млн м3). Водо-
отведение сократилось на 1,31 млн м3 – с 12,28 млн 
м3 в 2016 г. до 10,97 млн м3 в 2017 г., или на 10,7%. 
Сброс промышленно-ливневых сточных вод в реку 
Воронеж в 2017 г. не производился. Ранее выпол-
ненная реконструкция системы технического во-
доснабжения позволила полностью прекратить 
сброс промышленно-ливневых сточных вод ПАО 
«НЛМК» в поверхностный водный объект за счет 
их повторного использования.

В рамках четырехстороннего соглашения с 
Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Росприроднадзором и Ад-
министрацией Липецкой области в Год экологии 
инвестиции комбината в природоохранные про-
екты составили более 5 млрд руб.

В 2017 г.  ПАО «НЛМК» выполнено более 100 ме-
роприятий, направленных на минимизацию не-
гативного воздействия на окружающую среду. 
Большая часть природоохранных инвестиций 
была направлена на мероприятия по снижению 
воздействия производства на атмосферный воз-
дух. В агломерационном, доменном и огнеупорном 
цехах проведена реконструкция аспирационного 
оборудования, установлены современные электро-
фильтры и высокоэффективные рукавные фильтры.

Предприятиями АО «Русская медная компания» 
в 2017 г. были реализованы следующие мероприя-
тия с общими затратами более 1 млрд руб., направ-
ленные на минимизацию негативного воздействия 
на окружающую среду:

В области охраны атмосферного воздуха:
– орошение и закрепление пылящих поверх-

ностей;
– оснащение горной техники системами дожига-

ния топлива и очистки выхлопных газов;
– укрытие мест дробления, пересыпки руды;
– применение пылеулавливающих установок;
– реконструкция металлургического комплекса;
– применение установок очистки отходящих га-

зов при производстве черновой меди на участке 
дробления обогатительной фабрики (циклоны, 
рукавные фильтры, скруббер);

– монтаж нового рукавного фильтра на печи 
МЕРЦ МПЦ, своевременная замена фильтро-
вальных рукавов на рукавных фильтрах;

– применение установок очистки отходящих газов 
при выплавке медных анодов, электролизе меди, 
производстве медной катанки, аффинаже благо-
родных металлов (циклоны, рукавные фильтры, 
скрубберы).
В области охраны водных объектов:

– замкнутый цикл оборота воды с использованием 

карьерных, подотвальных, шахтных, ливневых и 
хозяйственно-бытовых вод;

– очистка хозяйственно-бытовых сточных вод на 
биологической установке, очистка карьерных, 
шахтных и подотвальных вод;

– система возврата дренажных вод в хвостохра-
нилище;

– новое современное отделение очистки промыш-
ленных стоков;

– сбор ливневых, талых вод и их использование для 
подпитки систем оборотного водоснабжения;

– очистка производственных и ливневых стоков 
путем нейтрализации известковым молоком, 
отстаивания и осветления, фильтрации;

– противофильтрационный экран отстойников 
продуктивных растворов из полимерного мате-
риала (геомембрана).
В области обращения с отходами:

– использование пустой породы для закладки вы-
работанных пустот;

– возвращение пыли, уловленной при дроблении 
руды, в технологический процесс обогащения;

– производство щебня из вскрышных пород;
– использование вскрышных пород для строи-

тельства временных технологических автодорог, 
ограждающих дамб хвостохранилища, планиро-
вочных работ;

– переработка образующихся металлургических 
шлаков;

– переработка пылей металлургических произ-
водств предприятий РМК;

– переработка вторичного сырья (лома, металлур-
гических шлаков, медьсодержащего) для произ-
водства меди.
Валовые выбросы в атмосферу ПАО «ММК» в 

2017 г. составили 199,3 тыс. т, что на 2,5 тыс. т, или 
на 1,2%, меньше, чем в 2016 г. Количество отходов, 
размещенных на собственных объектах, в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. сократилось более чем на 
3 млн т (с 19,83 млн т до 16,68 млн т), на сторонних 
объектах – снизилось на 1,36 тыс. т (с 2,81 тыс. т до 
1,45 тыс. т). Финансовые затраты на природоохран-
ную деятельность в 2017 г. составили 6,65 млрд руб., 
что на 1,3 млрд руб. больше, чем в 2016 г. ПАО 
«ММК» в 2017 г. реализовало такие значимые при-
родоохранные проекты, как реконструкция газо-
очисток от ДСПА-32 и установок внепечной об-
работки стали, введение в эксплуатацию систем 
аспирации литейного двора, реконструкция борова 
сероулавливающей установки №2. ПАО «ММК» 
были приняты такие мероприятия по снижению 
и предотвращению воздействия промышленных 
отходов на окружающую среду, как: использова-
ние отходов в качестве вторичных материальных 
ресурсов в шихте агломерационного производства, 
переработка металлургических шлаков. Проведены 
работы по биологической рекультивации нарушен-
ных земель и уходу за ранее рекультивированной 
территорией.

Предприятия группы «Норильский никель» 
(Заполярный филиал, Заполярный транспортный 
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филиал, Мурманский транспортный филиал, АО 
«Кольская ГМК») (далее – «Норникель») ведут пла-
номерную работу по модернизации производства, 
внедрению современных экологичных технологий 
на всех производственных переделах. Основные 
направления по минимизации воздействия на окру-
жающую среду при деятельности производствен-
ных подразделений включают в себя:
– соблюдение требований действующего законода-

тельства и международных соглашений, между-
народного стандарта ISO 14001, отраслевых и 
корпоративных нормативных требований, ре-
гламентирующих деятельность «Норникеля» в 
области охраны окружающей среды;

– поэтапное сокращение выбросов, сбросов за-
грязняющих веществ, расширение направлений 
и объемов использования отходов производства;

– рациональное использование природных ре-
сурсов;

– внедрение наилучших доступных технологий.
Расходы «Норникеля» на охрану окружающей 

среды в Норильском промышленном районе за пе-
риод с 2014 по 2016 г. составили 60 млрд руб.

В 2016 г. компания «Норникель» закрыла старей-
шее предприятие Заполярного филиала – Никеле-

вый завод в Норильске. Была проведена реконфигу-
рация производства, запущена модернизированная 
Талнахская обогатительная фабрика. В результате 
выбросы диоксида серы в черте г. Норильска сни-
зились на 35%. 

На промышленной площадке Кольской ГМК в 
г. Мончегорске реализован экологический проект 
«Утилизация солевого стока никелевого рафини-
рования» (стоимость – 1,6 млрд руб.), что позволило 
прекратить сбросы промышленных стоков в водо-
емы г. Мончегорска.

На промышленной площадке «Заполярный – 
никель» закрыта агломерационная фабрика; ре-
ализован проект по переходу на брикетирование 
концентрата обогатительной фабрики (капитальные 
затраты – 3,1 млрд руб.). Это позволило снизить вы-
бросы диоксида серы в г. Заполярный в 8 раз.

В настоящее время в «Норникеле» разработана 
и реализуется программа развития на 2016-2023 гг., 
предусматривающая глубокую модернизацию 
производства и принципиальное повышение его 
экологической безопасности. Реализация инвести-
ционной программы предполагает вложения до 
1 трлн руб., в том числе затраты на экологические 
проекты – 250 млрд руб.

Производство строительных материалов
В настоящее время в Российской Федерации дей-

ствуют 3 горнообогатительных комбината, 14 хризо-
тилцементных предприятий, 4 асбестотехнических 
завода и 1 асбокартонная фабрика.

При добыче и обогащении руды хризотил-ас-
беста на горно-обогатительных предприятиях об-
разуется два вида отходов: вскрышные породы (от-
ходы добычи) и отходы обогащения. Вскрышные 
породы утилизируются для засыпки отработанных 
карьеров и для изготовления щебня, отходы обо-
гащения – для попутного производства сыпучих 
строительных материалов (песка, щебня и др.) и 
собственных нужд – отсыпки полотна карьерных 
автомобильных и железных дорог. В хризотилце-
ментном производстве образуются мокрые, сухие, 
пылевые и прочие отходы. Твердая фаза мокрых от-
ходов представлена продуктами гидратации цемен-
та и волокнами хризотила, жидкая – гидроксидами 
и сульфидами кальция, натрия с небольшим коли-
чеством хромата калия. Частично мокрые отходы 
возвращаются в производство, остальные вывоз-
ятся в места захоронения. Сухие отходы образуются 
за счет брака и боя хризотилцементных изделий, 
пылевые – от механической обработки труб и муфт, 
резки листов и растаривания мешков с хризотилом. 
Оба вида отходов частично утилизируются в каче-
стве заполнителей бетонных стеновых изделий. 

В асбестотехнической промышленности отхо-
ды образуются при функционировании ткацкого, 
асбофрикционного и паронитового производства; 
как правило, это волокнистые отходы и отходы 
выпрессовки, вырубки и раскроя. Большая часть 

этих отходов перерабатывается на специальном 
оборудовании и используется в основном техно-
логическом процессе в качестве сырьевой добавки. 
Часть отходов вывозится в места захоронения.

В асбокартонном и асбобумажном производстве 
образуются мокрые и сухие побочные продукты, 
которые возвращаются в технологический процесс 
и лишь частично утилизируются.

Хризотиловое горно-обогатительное производ-
ство связано с добычей и перемещением огромного 
количества вскрышных горных пород, около 70% 
которых уходит в отвал.

Отходы хризотилцементного производства, потре-
бляющего около 20% производимого хризотила, коле-
блются от 2% до 15,5%; асбестотехнического – до 35%.

Особенностью процессов добычи и обогащения 
хризотиловых руд является принцип физического 
воздействия на них, связанный с дроблением и из-
мельчением горной массы. На всех стадиях горного 
и обогатительного переделов отсутствует какое-ли-
бо химическое воздействие, что исключает измене-
ние химического и минерального составов пород 
и руд и, как следствие, попадание каких-либо хи-
мических веществ в готовую продукцию и отходы.

Отходы обогащения асбестовой руды отличают-
ся от вмещающей породы лишь большей степенью 
измельчения. В складируемом в отвале материале 
характерно преобладание силикатов групп серпен-
тинита. Эти минералы обладают высокой степенью 
устойчивости к процессам химического выветри-
вания и не содержат соединений, загрязняющих 
почвенно-растительный слой и подземные воды.
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Следует также отметить, что отходы обогащения 
являются не дренирующим материалом, то есть 
во внутренних частях отвалов они сохраняются в 
сухом состоянии и не вымываются фильтрацион-
ными водами.

С целью соблюдения установленных норматив-
ных требований по выбросу в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ на предприятиях приме-
няется комплекс инженерных методов, который 
включает в себя аспирацию и герметизацию пы-

лящего оборудования; применение эффективных 
пылеочистных установок; применение современ-
ных методов пылеуборки, в том числе влажной на 
отдельных участках.

В зоне влияния выбросов всех хризотилдобы-
вающих и хризотилперерабатывающих предпри-
ятий на границе санитарно-защитной зоны про-
мышленных предприятий /промышленных узлов и 
селитебных территорий регулярно осуществляется 
мониторинг загрязнения атмосферного воздуха.  

Химико-технологический 
и лесопромышленный комплекс

В 2017 г., по данным Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации, в 
рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Национальная система химической и 
биологической безопасности Российской Феде-
рации (2015-2020 гг.)» (далее – ФЦП) проведены 
следующие мероприятия по обезвреживанию 
очагов химической и экологической опасности 
на промышленных площадках бывших произ-
водств.
1. Ликвидация последствий деятельности вы-

бывших из эксплуатации производств пирок-
силиновых порохов и коллоксилинов на ФКП 
«Алексинский химический комбинат», в том 
числе:
 1.1 Устройство участка размещения грунтов 

и строительных отходов:
– сооружение финального перекрытия;
– биологическая рекультивация (база);

 1.2 Рекультивация и реабилитация загрязнен-
ных территорий:
– биологическая рекультивация (база);

 1.3 Обезвреживание технологических водо-
емов очистных сооружений (прудков-нако-
пителей):
– техническая рекультивация прудков-от-

стойников (прудок № 3);
– биологическая рекультивация прудков;

 1.4 Освобождение от потенциального воздей-
ствия опасных объектов территории площа-
дью 22 кв. км и ликвидация (обезвреживание) 
1 источника химической опасности (пруд-
отстойник № 3).

2. Проведение инженерных изысканий на тер-
ритории Пермского филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Российский научный центр «Прикладная хи-
мия», в том числе:
– инженерно-гидрометеорологические изыска-

ния;
– инженерно-геологические изыскания;
– обследование зданий и сооружений (часть 2).
Проведена негосударственная экспертиза ре-

зультатов инженерных изысканий.

3. В рамках работы по ликвидации полигона за-
хоронения пестицидов «Большие Избищи» 
(Липецкая область, Лебедянский район):
– созданы условия по обезвреживанию содер-

жимого полигона (пожарное оборудование 
УТО, газоснабжение УТО, градирня, узел при-
ема, дробления и подачи загрязненного грун-
та (железоотделитель, ленточный конвейер 
– 3 шт., дробилка молотковая, дробилка для 
измельчения пластика, двухвальный шредер, 
бункер приема загрязненного грунта, бункер 
со шнековым питателем, приемный бункер 
обезвреженного материала, емкостное обо-
рудование (сборник объемом 2 м3 – 4 шт.);

– освобождена от потенциального воздействия 
опасных объектов территория площадью 
23 кв. км;

–  извлечено и перезатарено содержимое поли-
гона пестицидов для временного размещения 
в местах временного хранения (1 700 т);

– ликвидирован 1 источник химической 
опасности.

В рамках научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ из состава мероприятий 
ФЦП в 2017 г. был получен ряд результатов, кото-
рые также были направлены на решение вопросов 
обеспечения экологической безопасности:
– разработана методология обеспечения под-

держки принятия регулирующих решений в 
отношении снижения рисков негативного воз-
действия на здоровье населения и окружающую 
среду химических веществ опасных химиче-
ских объектов;

– разработан ряд высокоэффективных средств 
индивидуальной и коллективной защиты, ав-
томатизированной системы обнаружения и 
контроля опасных химических веществ в окру-
жающей среде (присвоена литера «О1» РКД на 
изделия ИС-ПЧС, РП-100Г, БП-А, АСОК);

– разработана нормативно-методическая база для 
обеспечения функционирования федерального 
центра испытаний средств мониторинга, обна-
ружения и индикации химических веществ в 
различных средах.
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УНИЧТОЖЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

27 сентября 2017 г. Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин в режиме видеоконференции 
дал указание на уничтожение последнего из всех 
имевшихся запасов в Российской Федерации хи-
мического боеприпаса в пос. Кизнер Удмуртской 
Республики.

Деятельность по уничтожению запасов хими-
ческого оружия, по данным Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации, 
осуществлялась с декабря 2002 г. по 27 сентября 
2017 г., на семи объектах: пос. Горный Саратовской 
области; г. Камбарка Удмуртской Республики; пос. 
Леонидовка Пензенской области; пос. Мирный 
Кировской области; г. Щучье Курганской области; 
г. Почеп Брянской области; пос. Кизнер Удмурт-
ской Республики.

Совокупный объем уничтоженного химическо-
го оружия составил 39 967 т по весу отравляющих 
веществ. Всего было уничтожено 4 352 033 химиче-
ских боеприпаса, 107 крупнотоннажных цистерн 
и 927 емкостей с отравляющими веществами типа 
зарин, зоман, ви-икс, иприт, люизит и смеси иприта 
с люизитом.

Уничтожение химического оружия велось с 
соблюдением всех норм безопасности и охраны 
окружающей среды под контролем международной 
Организации по запрещению химического ору-
жия (при постоянном присутствии инспекционной 
группы данной Организации на объекте по уничто-
жению химического оружия), в соответствии с по-
ложениями Конвенции о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химиче-
ского оружия и о его уничтожении.

В рамках выполнения Программы в области эко-
логической безопасности выполнены следующие 
мероприятия:
• для всех объектов по хранению и уничтожению 

химического оружия разработана и откорректи-
рована необходимая нормативно-разрешитель-
ная документация, в том числе проекты норма-
тивов предельно допустимых выбросов, проекты 
нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение и проекты нормативов допусти-
мых сбросов;

• переоформлена лицензия на деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
классов опасности;

• получены все необходимые разрешения на вы-
бросы, сбросы, лимиты на размещение отходов;

• постоянно осуществлялся санитарно-гиги-
енический контроль воздуха рабочей зоны 
с использованием автоматических газоана-
лизаторов с дублированием показателей по-
средством отбора проб в рабочей зоне (смывов 
с технологического оборудования, поверхно-
стей и т.д.) специалистами многопрофильных 
лабораторий;

• производился отбор проб воздуха и контроль 
вентиляционных выбросов с последующим ана-
лизом в химико-аналитической лаборатории 
мониторинга окружающей среды;

• проводилось наблюдение за почвой, снежным 
покровом, подземными и грунтовыми водами;

• контролировалось состояние окружающей сре-
ды в районе расположения населенных пунктов 
и в особо неблагоприятных местах окружающей 
среды, где с высокой степенью вероятности воз-
можно ее максимальное загрязнение.
На объектах по хранению и уничтожению хи-

мического оружия организовано и обеспечено бес-
перебойное функционирование системы произ-
водственного экологического мониторинга, которая 
позволила обеспечить: (1) безотказную работоспо-
собность средств аварийного (автоматического) 
контроля воздуха рабочей и промышленной зон 
объекта по уничтожению химического оружия с 
возможностью определения концентраций отрав-
ляющих веществ (далее – ОВ) на уровне 100 ПДК 
р.з. и выдачи оповещения о появлении таких кон-
центраций; (2) контроль санитарно-гигиенических 
норм труда работающего персонала путем непре-
рывного автоматического контроля воздуха рабо-
чей и промышленных зон объектов на уровне ПДК 
отравляющих веществ (1 ПДК р.з.) и оповещение об 
обнаружении таких концентраций (каждый объект 
укомплектован приборами автоматического кон-
троля; в 2017 г. в совокупности проведено свыше 
2,13 млн таких измерений); (3) контроль санитарно-
гигиенических норм труда работающего персонала 
путем определения зараженности поверхностей 
технологического оборудования на уровне пре-
дельно допустимых плотностей заражения ОВ (в 
2017 г. проанализировано свыше 214 000 смывов); 
(4) контроль соответствия объектов требованиям 
экологических и гигиенических нормативов ме-
тодом определения ПДК отравляющих веществ и 
нормируемых веществ (продукты детоксикации 
ОВ и общепромышленные загрязнители) в возду-
хе санитарно-защитной зоны и зоны защитных 
мероприятий объекта по хранению и уничтоже-
нию ХО «Кизнер» путем ежедневного отбора проб 
с последующим их анализом в химико-аналитиче-
ской лаборатории мониторинга окружающей среды 
(в 2017 г. проанализировано около 76 000 проб); (5) 
химико-аналитический контроль параметров тех-
нологического процесса уничтожения химического 
оружия – входной контроль (анализ) используемого 
сырья, анализ промежуточных продуктов техно-
логического процесса, выходной контроль (анализ) 
продуктов детоксикации ОВ и сточных вод техно-
логической лабораторией и лабораторией контроля 
безопасности производства объекта «Кизнер» (в 
2017 г. проанализировано около 45 500 проб).

По результатам государственного экологиче-
ского контроля и мониторинга, производственного 
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экологического контроля установлено, что экологи-
ческая обстановка в районах уничтожения хими-
ческого оружия остается стабильной, превышений 

нормативов качества окружающей среды по обще-
промышленным и специфическим загрязнителям 
не зафиксировано.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Предприятия автомобильной промышленности 
и железнодорожного машиностроения реализуют 
собственные экологические стратегии, внедряют 
системы экологического менеджмента и проводят 
все необходимые мероприятия в соответствии с 
природоохранным законодательством Российской 
Федерации.

В целях поддержания и улучшения экологиче-
ской обстановки на территории Российской Феде-
рации Минпромторг России проводит работу по 
реализации государственных мер стимулирования 
обновления парка колесных транспортных средств. 
За счет системного применения комплекса мер госу-
дарственной поддержки автомобильной промыш-
ленности, реализуемых Минпромторгом России, 
в 2017 г. каждый второй автомобиль в Российской 
Федерации был продан с применением мер государ-
ственного стимулирования спроса на новые автомо-
били, что позволило отказываться от эксплуатации 
старых, более экологически вредных автомобилей.

Так, совокупный эффект от реализации государ-
ственных программ стимулирования спроса на но-
вые автомобили по состоянию на 31 декабря 2017 г. 
превысил 812 тыс. автомобилей, при этом в рамках 
льготного автокредитования реализовано более 
408,2 тыс. автомобилей, в рамках льготного лизинга 
около 68 тыс. автомобилей; эффект от реализации 
программы обновления парка составил 407,2 тыс. 
проданных со скидкой автомобилей. Совокупный 
эффект от реализации новых адресных программ 

«Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», 
«Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое 
дело», запущенных со второго полугодия 2017 г., 
составил около 80,8 тыс. автомобилей.

В целях повышения топливной экономичности 
транспортных средств и в рамках программы сти-
мулирования продаж техники, использующей при-
родный газ в качестве моторного топлива, в 2017 г. 
реализовано 4 494 автомобиля.

Объем реализации программы в целях стимули-
рования развития электрического муниципально-
го наземного пассажирского транспорта составил 
126 единиц техники.

В рамках программы обновления парка школь-
ных автобусов в субъекты Российской Федерации 
в 2017 г. осуществлена поставка 1 559 школьных 
автобусов.

В рамках программы обновления парка автомо-
билей скорой медицинской помощи в субъекты Рос-
сийской Федерации в 2017 г. осуществлена поставка 
1 438 автомобилей скорой медицинской помощи.

В целях увеличения топливной экономичности 
транспортных средств и повышения их экологи-
ческого класса в 2017 г. субсидии российским про-
изводителям колесных транспортных средств на 
компенсацию части затрат, связанных с выпуском 
и поддержкой гарантийных обязательств по колес-
ным транспортным средствам, соответствующим 
более высоким экологическим нормам Евро-4 и 
Евро-5, составили 63,190 млрд руб.

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Пуски ракет-носителей. В 2017 г. для пусков ра-
кет-носителей использовались космодром Байконур, 
расположенный на территории Республики Казах-
стан и находящийся в аренде Российской Федерации, 
космодром Плесецк, расположенный на территории 
Архангельской области, и космодром «Восточный», 
расположенный на территории Амурской области. 
На территории Российской Федерации воздействию 
космической деятельности подвергались:
– при пусках с космодрома Плесецк – территории 

космодрома Плесецк и районы падения отдель-
ных частей ракет-носителей, расположенные в 
Тюменской области, в Республике Коми, в Яма-
ло-Ненецком автономном округе;

– при пусках с космодрома Байконур – террито-
рии районов падения отдельных частей ракет-
носителей, расположенные в Алтайском крае, 
Республиках Алтай, Хакасия, Тыва, Пермском 
крае и Свердловской области;

– при пусках с космодрома «Восточный» – терри-
тории космодрома и районы падения отдельных 
частей ракет-носителей, расположенные в Амур-
ской области и в Республике Саха (Якутия).
Пуски ракет-носителей сопровождаются воз-

действием на различные геосферы (от поверхности 
Земли до ионосферы и верхней атмосферы), про-
являющимся от момента старта ракеты до вывода 
космических аппаратов на околоземную орбиту.
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В 2017 г. специалистами ракетно-космической 
промышленности и Минобороны России осущест-
влено 20 пусков космических ракет-носителей 
(типа «Союз», «Протон», «Зенит») и ракет-носите-
лей на базе межконтинентальных баллистических 
ракет («Рокот») с космическими аппаратами науч-
ного, коммерческого, социально-экономического 
и специального назначения. Пуски осуществля-
лись с космодромов Байконур (14 пусков), Плесецк 
(5 пусков) и «Восточный» (1 пуск) (таблица 9.19). 
Кроме того, с участием Российской Федерации 
были произведены пуски по программе «Союз на 
Куру» (2 пуска). Один пуск был аварийным. 28 но-
ября 2017 г. с космодрома «Восточный» стартовала 
ракета-носитель  «Союз-2.1б».  Ракета-носитель с 
разгонным  блоком  (РБ) «Фрегат» должна была вы-
вести на орбиту космический аппарат «Метеор-М» 
для гидрометеорологических наблюдений и еще 
18 малых спутников.

Таблица 9.19 – Пуски ракет-носителей в 
Российской Федерации в 2017 г.

Космодром Ракета-носи-
тель

Количество пусков / 
из них аварийных

Байконур

«Протон-М» 4/0

«Союз-2» 3/0

«Союз-ФГ» 4/0

«Союз-У» 1/0

«Зенит» 1/0

Плесецк «Рокот» 1/0

«Союз-2» 4/0

Восточный «Союз-2» 1/1

Куру «Союз-СТ-А» 1/0

«Союз-СТ-Б» 1/0

Источник: данные Госкорпорации «Роскосмос».  

Согласно выводам комиссии производственной 
системы «Роскосмос», ракета-носитель «Союз-2.1б» 
отработала штатно, ошибок в полетных заданиях 
ракеты-носителя и разгонного блока не выявле-
но, космическая головная часть была выведена в 
расчетную точку. После отделения космической 
головной части от ракеты-носителя начался про-
цесс пространственной ориентации разгонного 
блока, который в результате несогласованности 
алгоритмов не вышел на расчетную траекторию 
выведения. Разгонный блок «Фрегат» не вышел 
на заданную орбиту и, согласно расчетам, упал в 
Атлантический океан.

Всего в 2017 г. на орбиты выведен 21 российский 
космический аппарат, включая 3 грузовых корабля 
серии «Прогресс-МС», 5 космических аппаратов 
серии «Космос», 4 космических аппарата серии 
«Союз-МС» и др., а также 5 зарубежных космиче-
ских аппаратов   (Экостар-21, Амазонас-5, Азиасат-9, 
Сентинел-5, Ангосат-1) и более 80 зарубежных ма-
лых космических аппаратов.

При пусках ракет-носителей в 2017 г. выбросы в 
атмосферу газообразных (парообразных) продук-

тов в целом по траекториям выведения до высоты 
50 км составили 4550 т, в том числе токсичных: 
I(CO +NO) = 110 т, парниковых (СОг) - 2950 т, озо-
норазрушающих (ОН) - 0,2 т, нейтральных (НгО, 
Н2, Н) - 1490 т (расчеты проведены по методике, 
утвержденной Федеральным космическим агент-
ством 17.04.2008). 

Общая расчетная масса невыработанных ком-
понентов ракетного топлива, попавших в районы 
падения отработавших ступеней или в атмосферу 
(при их разрушении при спусках), составила:
– несимметричного диметилгидразина (гептила) – 

6,6 т (ракеты-носители «Протон-М», «Рокот»);
– азотного тетраоксида – 9,1 т (ракеты-носители 

«Протон-М», «Рокот»);
– ракетного керосина – 19,8 т (ракеты-носители 

«Союз-2», «Союз-ФГ», «Союз-У»).
Одним из факторов негативного воздействия 

космической деятельности на окружающую среду 
является техногенное засорение околоземного кос-
мического пространства космическим мусором, 
образование которого происходит при каждом за-
пуске космического аппарата.

В течение 2017 г. количество космического мусо-
ра на околоземной орбите увеличилось на 471 но-
вый объект; общее количество мусора составило 
18 347 единицы, из них 4 434 единицы – действу-
ющие и вышедшие из строя спутники, 13 913 объ-
ектов – ступени ракет, разгонные блоки и обломки 
космической техники.

Наибольшее количество космического мусора 
принадлежит Российской Федерации – 6 501 объ-
ект (155 новых). Соединенные Штаты Америки за-
нимают второе место по засорению околоземной 
орбиты – 6 017 объектов (298 новых). Третье место 
занимает Китай — 3 801 объект. Остальные страны 
практически не повлияли на засорение околозем-
ной орбиты. Франции принадлежит 532 объекта, 
Японии – 256, Индии – 192, Европейскому космиче-
скому агентству – 134, другим странам – 914.

Для решения проблем техногенного засорения 
околоземного космического пространства с 24 по 
26 апреля 2017 г. в г. Дармштадт (Германия) про-
шло 35-е заседание Межагентского координацион-
ного комитета по космическому мусору (МККМ), 
в котором приняла участие делегация Госкорпора-
ции «Роскосмос», в составе которой работали со-
трудники Госкорпорации и предприятий отрасли, 
в том числе специалисты ФГУП «Центральный 
научно-исследовательский институт машиностро-
ения», АО «Информационные спутниковые систе-
мы» имени академика М.Ф. Решетнева», ПАО «Ра-
кетно-космическая корпорация «Энергия» имени 
С.П. Королева» и др. Госкорпорация «Роскосмос» 
представила результаты деятельности по исследо-
ванию и решению проблем космического мусора и 
наращиванию возможностей автоматизированной 
системы предупреждения об опасных ситуациях в 
околоземном космическом пространстве, которая 
вносит существенный вклад в общую осведомлен-
ность о состоянии космического пространства.
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Экологическое сопровождение пусков и эко-
логический мониторинг территории районов па-
дения отработавших ступеней ракет-носителей. 
Экологическое сопровождение пусков и экологи-
ческий мониторинг территорий районов падения 
отдельных частей ракет-носителей осуществляется 
в целях обеспечения экологической безопасности 
ракетно-космической техники в зоне влияния кос-
модромов и в районах падения первой и второй 
ступеней ракет-носителей (для контроля объектов 
окружающей среды и снижения экологических 
последствий для окружающей среды). Работы по 
экологическому сопровождению проводятся спе-
циалистами научных учреждений и предприятий 
Российской Федерации и Республики Казахстан 
(при пусках с космодрома Байконур, выполняются 
следующие задачи:
– проведение работ по поиску и топографической 

привязке мест падения отдельных частей ракет-
носителей;

– детоксикация мест падения ступеней ракет-но-
сителей и их фрагментов;

– очистка районов падения от отдельных частей 
ракет-носителей и их фрагментов и их доставка 
к местам складирования и/или утилизации;

– рекультивация мест падений;
– проведение экологического мониторинга райо-

нов падения.
Научно-методическое обеспечение работ по 

экологическому сопровождению на территории 
Российской Федерации и Республики Казахстан 
осуществляет Географический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Экологическое сопрово-
ждение пуска ракет-носителей включает в себя:
– отбор проб объектов окружающей среды на за-

правочной станции и стартовом комплексе при 
подготовке и пуске ракеты-носителя;

– обследование мест падения первой и второй 
ступеней ракет-носителей и их фрагментов с от-
бором проб (почва, вода, растительность);

– проведение количественного химического ана-
лиза отобранных проб в стационарных анали-
тических центрах и лабораториях;

– анализ и обработка полученных данных.
Экспедиционные обследования состояния 

здоровья населения Алтайского края, прожи-
вающего в зоне возможного воздействия кос-
мической деятельности, проводятся ежегодно, 
начиная с 1999 г., в рамках НИР по заданиям 
Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос» специализирован-
ными организациями – КГБУ «Научно-иссле-
довательский институт региональных меди-
ко-экологических проблем» (г. Барнаул), МГУ 
им. М.В. Ломоносова и др. С целью обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения региона Управлением Роспотребнад-
зора по Республике Алтай и ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 
проводится эколого-гигиенический мониторинг, 
который включает в себя контроль качества под-

земных и поверхностных вод, почвы и расти-
тельности, продуктов питания растительного 
происхождения, оценку состояния здоровья на-
селения, проживающего в зоне районов падения 
отдельных частей ракет-носителей.

По данным Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Алтай, 
в рамках проведения экологического монито-
ринга с целью оценки санитарно-эпидемио-
логической обстановки, складывающейся на 
территории Республики Алтай, за 2017 г. про-
ведены исследования качества питьевой воды 
из подземных источников централизованного, 
нецентрализованного водоснабжения в насе-
ленных пунктах, расположенных вблизи райо-
нов падения отдельных частей ракет-носителей. 
Всего отобрано и исследовано 39 проб воды 
открытых водоемов, 54 пробы почвы, 79 проб 
дикоросов, ягод, грибов, овощей, зелени с при-
усадебных участков на содержание нитратов, 
солей тяжелых металлов; 53 пробы дикоросов, 
зелени и овощей отобрано на радиологические 
исследования. Во всех пробах содержание опре-
деляемых веществ не превышало установлен-
ные гигиенические нормативы.

Каждый запуск ракеты-носителя «Протон-М» 
сопровождался отбором проб объектов окружа-
ющей среды на наличие НДМГ. За 2017 г. были 
исследованы 34 пробы воды из открытых водо-
емов, 33 пробы почвы, отобранные в населенных 
пунктах районов возможного падения отдель-
ных частей ракет-носителей. В исследованных 
пробах содержание определяемых веществ уста-
новлено на уровне концентраций ниже порога 
обнаружения, что свидетельствует об отсутствии 
загрязнения окружающей среды.

Мониторинг обращаемости населения за ме-
дицинской помощью, который осуществляется 
после каждого запуска ракеты-носителя на тер-
ритории муниципальных образований, относя-
щихся к зоне расположения районов падения 
ступеней ракет-носителей, за весь период наблю-
дений не подтверждает увеличения заболеваемо-
сти населения и случаев обращений со специфи-
ческими признаками отравлений. Экстренные 
извещения в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Алтай об 
острых токсических отравлениях не поступали.

В рамках взаимодействия Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Алтай с ФБУН «Федеральный на-
учный центр медико-профилактических тех-
нологий управления рисками здоровью населе-
ния» по оценке влияния ракетно-космической 
деятельности на здоровье населения, прожива-
ющего вблизи районов падения отдельных ча-
стей ракет-носителей, начался новый этап работ 
по идентификации метаболитов НДМГ в био-
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логических средах жителей, проживающих и 
осуществляющих хозяйственную деятельность 
вблизи районов падения отдельных частей ра-
кет-носителей. В июне, августе 2017 г. отобраны и 
направлены на исследование в г. Пермь 48 сыво-
роток крови жителей Майминского, Турочакско-
го, Улаганского и Кош-Агачского (контрольный 
район) районов.

В рамках совместных работ с ФГУП «Центр 
эксплуатации объектов наземной космической 
инфраструктуры» специалисты санитарной 
службы Республики Алтай приняли участие в 
облетах территории возможного падения от-
дельных частей ракет-носителей после запу-
сков с космодрома «Байконур» ракет-носителей 
«Протон-М». Каждый послепусковый облет тер-
ритории районов падения сопровождался отбо-
ром проб объектов окружающей среды с целью 
идентификации и количественного определения 
метаболитов НДМГ.

Также в 2017 г. в период с 22 апреля по 2 мая 
специалисты Министерства экологии, приро-
допользования и лесного хозяйства Республи-
ки Саха (Якутия) совместно со специалистами 
ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры» провели ком-
плекс мероприятий по экологическому обсле-
дованию территории районов падения отделя-
ющихся частей ракет-носителей в Алданском и 
Вилюйском улусах.

Замеры и пробы снега, воды, почвы и атмос-
ферного воздуха брались как на мониторинго-
вых площадках, так и непосредственно в местах 
падения фрагментов отделяющихся частей. Все-
го специалисты отобрали 49 проб. По резуль-
татам исследований на базе Алданской лабо-
ратории в Якутии отклонений от нормативов 
содержания тех или иных веществ не зафикси-
ровано. В целом экологический фон районов не 
изменился.

Аналогичные результаты экологических ис-
следований также получены на самом космо-
дроме «Восточный» и в районе падения первой 
ступени ракеты-носителя в Амурской области.

Дистанционное зондирование Земли, ме-
теонаблюдение, экологический мониторинг, 
борьба со стихийными бедствиями. Российская 
космическая система дистанционного зондиро-
вания Земли предназначена для информацион-
ного обеспечения решения широкого спектра за-
дач в интересах различных сфер хозяйственной 
деятельности государства. Актуальность исполь-
зования метода дистанционного зондирования 
Земли определяет высокая информативность 
космических изображений, полученных в раз-
личных частях спектра, их низкая стоимость 
получения (не превышает 16 долл. США за 1 км2). 
Кроме этого, космические снимки покрывают 
обширные, в том числе труднодоступные, тер-
ритории в один момент времени и в одинаковых 
физических условиях.

В Российской Федерации к числу приоритет-
ных направлений космической деятельности 
в части дистанционного зондирования Земли 
относится развитие космических технологий и 
средств информационного обеспечения борьбы 
со стихийными бедствиями, включая:
1. Прогноз, непрерывный и квазинепрерывный 

мониторинг, обнаружение и контроль опас-
ных явлений в атмосфере и на море (ураганы, 
штормы, тайфуны и т. д.). Это осуществляется 
по данным (в различных областях оптиче-
ского и радио-диапазонов спектра электро-
магнитных волн), получаемым с космических 
аппаратов типа «Метеор-М» и «Электро».

2. Мониторинг, обнаружение и контроль наво-
днений по данным космических аппаратов 
типа «Метеор-М», «Электро-Л», «Канопус-В», 
«Ресурс - П». Предусмотрена разработка и 
внедрение новых космических технологий 
для информационного обеспечения борьбы 
со стихийными бедствиями. 

3. Обнаружение и контроль лесных пожаров (пло-
щадью более 40 га по дымовому шлейфу) по дан-
ным космических аппаратов типа «Канопус-В», 
«Метеор - М», и «Ресурс - ДК» и «Ресурс-П», по-
лучаемым в видимой и инфракрасной областях 
спектра электромагнитных волн.

4. Мониторинг и оценка ледовой обстановки в 
полярных регионах. Для этого предназначе-
ны космические аппараты типа «Канопус-В», 
«Ресурс-П» с высокодетальным, детальным ши-
рокополосным и гиперспектральным оптико-
электронным наблюдением поверхности Земли.
При использовании метода дистанционно-

го зондирования Земли необходимо дешифри-
рование полученных снимков. Дешифрование 
снимков проводится в соответствии с задачами 
исследования. Использование метода дистанци-
онного зондирования для  целей экологического 
мониторинга включает в себя:
– поиск нужных космических снимков, сделан-

ных в определенном спектральном диапазоне;
– привязки космических снимков к топографи-

ческим картам рассматриваемой местности;
– картографирование динамики изменения 

природной среды;
– систематическое картографическое слежение 

за состоянием природной среды и ее измене-
ниями.
Результаты получаемой космической инфор-

мации используются для экологического мо-
ниторинга территории Российской Федерации, 
стран СНГ, а также предоставляются другим 
странам, терпящим бедствие, в рамках участия в 
Международной Хартии по космосу и крупным 
катастрофам.

Таким образом, согласно данным Государствен-
ной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос», степень загрязнения объектов окру-
жающей среды в районах падения отдельных ча-
стей ракет-носителей и на прилегающих к ним 
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участках местности, расположенных на террито-
рии Российской Федерации, в 2017 г. по сравнению 
с предыдущими годами практически не измени-
лась (в экосистемах районов падения в целом и на 
сопредельных территориях загрязненность компо-
нентов ракетного топлива находилась в пределах 
фоновых показателей загрязнения регионов раз-
мещения объектов). 

Государственная экологическая эксперти-
за проектов и программ ракетно-космической 
деятельности. В соответствии со статьей 11 Фе-
дерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» на государственную 
экологическую экспертизу представляются про-
екты технической документации на новую технику, 
новые технологии, использование которых может 
оказать воздействие на окружающую среду. Поло-
жительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы является одним из обязательных 
условий финансирования и реализации объекта 
государственной экологической экспертизы.

В 2017 г. получены положительные заключения 
государственной экологической экспертизы по 
проектам технической документации:
• на космический ракетный комплекс «Ангара»; 
• на космический комплекс гидрометеорологи-

ческого и океанографического обеспечения 
«Метеор-ЗМ» с космическими аппаратами 
«Метеор-М» №1-2, №2-2, №2-3, №2-4;

• на комплекс разгонного блока «Фрегат» на кос-
модроме «Восточный».
Все проекты и программы ракетно-космиче-

ской деятельности проходят процедуру государ-
ственной экологической экспертизы. В 2017 г. 
положительные заключения государственной 
экологической экспертизы получили проекты 
технической документации на космический 
ракетный комплекс «Ангара», на космический 
комплекс гидрометеорологического и океаногра-
фического обеспечения «Метеор-ЗМ» и на ком-
плекс разгонного блока «Фрегат» на космодроме 
«Восточный».

ТРАНСПОРТ
Пассажирооборот. Почти половина  пассажи-

рооборота Российской Федерации в 2017 г. осущест-
влялось воздушным транспортом (46,3%). В 2000 г. 
на железнодорожный и воздушный транспорт при-
ходилось всего 44,5% перевозок, из них на желез-
нодорожный – 33,7%, на воздушный – 11%. В 2010 г. 
этот показатель достиг уже 59%, из них 30% – воз-
душный; 29% – железнодорожный. В то же время 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. доля воздушного 
транспорта увеличилась на 20%, а доля железнодо-
рожного транспорта снизилась на 1% (рисунок 9.48).

Грузооборот. На железнодорожный и трубо-
проводный транспорт ложится практически пода-
вляющая часть грузооборота – более 93%. Причем 
если по сравнению с 2010 г. доля трубопроводного 
транспорта в 2017 г. упала с 50,2% до 47,8%, то доля 
железнодорожного выросла с 42,3% до 45,5% (ри-
сунок 9.49).

Выбросы загрязняющих веществ от стационар-
ных источников.  Общий объем выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 
стационарных источников, по виду экономической 
деятельности «транспортировка и хранение» соста-
вил в 2017 г. 1 795,9 тыс. т, что на 2,8% ниже, чем в 
2016 г. (1 846,9 тыс. т). Из общего объема выбросов на 
вид экономической деятельности «деятельность же-
лезнодорожного транспорта: междугородние и меж-
дународные пассажирские перевозки» приходится 
всего 1% выбросов. В то время как на «деятельность 
трубопроводного транспорта» приходится 82,9% вы-
бросов, т.е. при сопоставимых объемах грузооборота 
(48% – трубопроводимый и 45% – железнодорож-
ный) объемы выбросов от железнодорожного транс-
порта в десятки раз ниже, чем от трубопроводного.

Выбросы загрязняющих веществ от передвиж-
ных источников. В соответствии с распоряжением 
Росприроднадзора от 01.11.2013 № 6-р, в Российской 
Федерации с 2013 г. ежегодно Росприроднадзором 

Рисунок 9.48 – Динамика изменения пассажирообо-
рота по видам транспорта общего пользования, млрд 
пассажиро-км.

Примечание: * – группа «Прочие» включает в себя таксомоторный, 
трамвайный, троллейбусный, морской, внутренний водный транс-
порт,  метрополитен.

Источник: данные Росстата.
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Рисунок 9.49 – Динамика изменения грузооборота по 
видам транспорта (по данным Росстата), млрд тонно-км.

Примечание: * – с 2012 г. – исключая грузооборот судов смешанного 
(река-море) плавания. Данные за 2016 г. отсутствуют.

Источник: данные Росстата.
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проводятся работы по оценке выбросов от отдель-
ных видов передвижных источников в составе авто-
мобильного и железнодорожного транспорта. Сум-
марную величину поступления вредных веществ в 
воздушный бассейн от двигателей передвижных ис-
точников (авто-,  ж/д-, а также водного, воздушного 
транспорта и др.) можно приблизительно оценить 
в 14,5-15 млн т/год. Результаты выбросов наиболее 
распространенных загрязняющих атмосферу ве-
ществ от передвижных источников в краткосроч-
ной динамике приведены в таблице 9.20.

Таблица 9.20 – Выбросы наиболее распространен-
ных загрязняющих атмосферу веществ от пере-

движных источников, 2012-2017 гг., тыс. т

Год Всего из них
СО ЛОС NOX1) С SO2

Всего по передвижным источникам
2012 12838 10117 925 1514 35 90
2013 13617 10431 1379 1549 35 133
2014 13776 10579 1401 1574 36 87
2015 13973 10731 1421 1594 36 97
2016 14268 10955 1452 1630 37 98
2017 14590 11218 1488 1656 37 94

в том числе: автомобильным транспортом
2012 12679 10091 914 1419 24 75
2013 13424 10407 1368 1459 25 76
2014 13622 10555 1390 1483 25 77
2015 13819 10707 1411 1504 26 78
2016 14105 10929 1440 1535 26 80
2017 14448 11195 1478 1570 27 81

железнодорожным транспортом
2012 160 26 11 95 11 16
2013 193 24 11 90 10 57
2014 154 25 11 91 11 18
2015 154 24 10 90 10 19
2016 163 26 11 96 11 19
2017 142 23 10 86 10 13

Примечание: 1) в пересчете на NO₂

Источник: данные Росприроднадзора.

Автотранспорт является одним из основных 
источников загрязнения атмосферного воздуха в 
крупных городах страны. Начиная с 2013 г. объем 
выбросов от автотранспорта сохраняет тенденцию 
к увеличению, и в 2017 г. составил 14 448 тыс. т 
(таблица 9.20 и рисунок 9.50).

В определенной степени это объясняется воз-
растом транспортных средств, находящихся в экс-
плуатации (таблица 9.21).

Доля транспортных средств возраста до 5 лет 
составляет чуть более четверти (26,5%) от общего 
количества; транспортные средства старше 5 лет со-
ставляют 72,6% от общего количества. Лидирующее 
положение в данной категории занимает транспорт 
возрастом свыше 15 лет (35,9% от общего количе-
ства), немного уступает ему транспорт возрастом от 
5 до 10 лет (22,1%). В целом аналогичная возрастная 
структура транспорта наблюдается и в разрезе ви-
дов собственности. 

 Значимую роль в формировании выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу играют и виды 
моторного топлива, которые используются транс-
портным средствами (таблица 9.22).

Таблица 9.22 – Структура транспортных средств 
в Российской Федерации по видам моторного 

топлива в 2017 г., %

Транспортные средства 
по видам используемого 

моторного топлива

Доля в 
общем 

количестве 
транспорт-
ных средств

в том числе 
в собственности
физи-
ческих 

лиц

юриди-
ческих 

лиц
С возможностью использо-
вания природного газа 2,49 2,43 3,10

С возможностью использо-
вания электродвигателей 0,03 0,03 0,05

С возможностью исполь-
зования только бензина и 
дизельного топлива

97,48 97,55 96,85

Все виды транспортных 
средств 100 100 100

Источник: данные МВД России.

Данные таблицы 9.22 позволяют отметить, что 
только для 2,5% от всего транспорта предусмо-
трена возможность использования в качестве то-
плива природного газа, а также использование 
электродвигателей. 

Таблица 9.21 – Возрастная структура транспорт-
ных средств в Российской Федерации в 2017 г., %

Возрастная категория 
транспортных средств

Доля в 
общем 

количестве 
транспорт-
ных средств

в том числе 
в собственности
физи-
ческих 

лиц

юриди-
ческих 

лиц
с года выпуска которых 
прошло до 1 года включи-
тельно

5,1 4,7 9,0

с года выпуска которых 
прошло от 1 до 3 лет 
включительно

9,6 9,2 13,9

с года выпуска которых 
прошло от 3 до 5 лет 
включительно

11,8 11,7 12,7

с года выпуска которых 
прошло от 5 до 10 лет 
включительно

22,1 22,4 19,5

с года выпуска которых 
прошло от 10 до 15 лет 
включительно

15,6 16,1 10,5

с года выпуска которых 
прошло свыше 15 лет 
включительно

35,9 36,0 34,4

Все возрастные категории 
транспортных средств 100 100 100

Источник: данные МВД России.

Рисунок 9.50  – Динамика выбросов загрязняющих 
веществ автотранспортными средствами в атмосфе-
ру Российской Федерации
Источник: данные Росприроднадзора.
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Территориальное распределение выбросов в 
атмосферный воздух. По данным Росприроднад-
зора, по выбросам загрязняющих веществ в атмос-
феру от автотранспорта лидирует Центральный фе-
деральный округ. На его долю в 2014 г. приходилось 
26,5% всех выбросов от автотранспорта страны, а 
в 2016 г. – 26,2%. На втором месте – Приволжский 
федеральный округ; его доля была на уровне соот-
ветственно 20,3% и 20,2% (таблица 9.23).

Среди субъектов Российской Федерации по 
объемам выбросов от автотранспорта лидирует 
Москва. Автомобильный парк Москвы насчиты-
вает около 5 млн единиц и даже по консерватив-
ному варианту прогноза суммарная численность 
автопарка к 2020 г. может достичь практиче-

ски 5,5 млн единиц. По данным Росприроднад-
зора, на долю Москвы в 2017 г. приходилось 
986,3 тыс. т, или 26% всех выбросов загрязня-
ющих веществ от автомобилей в Центральном 
федеральном округе (ЦФО). Вместе с выбросами 
автотранспорта Московской области (780,3 тыс. т 
в 2017 г.) выбросы Московского региона состав-
ляют почти половину всех автотранспортных 
выбросов Центрального федерального округа и 
порядка одной восьмой части от общероссий-
ской величины. Доля выбросов автотранспор-
та Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в суммарном российском объеме значительно 
ниже; выбросы данного региона составляют око-
ло трети от выбросов Московского региона.

Таблица 9.23 – Распределение выбросов наиболее распространенных загрязняющих веществ 
от автотранспорта по федеральным округам, тыс. т

Федеральный 
округ Всего

из них:

СО ЛОС NOx С S02

ЦФО: 2014 г. 3616,30 2822,30 367,50 376,10 6,50 19,70

2016 г. 3698,60 2887,50 376,70 382,90 6,60 19,90

2017 г. 3789,80 2958,20 386,20 392,70 6,70 20,40

СЗФО: 2014 г. 1366,10 1068,60 137,20 141,20 2,60 7,60

2016 г. 1358,30 1063,00 137,50 139,10 2,50 7,30

2017 г. 1402,80 1098,40 141,60 143,40 2,60 7,50

ЮФО:2014 г. 1385,90 1068,90 141,90 155,10 2,60 8,00

2016 г. 1519,80 1172,30 156,50 169,30 2,80 8,60

2017 г. 1650,30 1272,80 170,30 183,40 2,94 9,31

СКФО: 2014 г. 767,90 592,00 77,30 86,50 1,60 4,60

2016 г. 838,40 647,10 84,50 94,60 1,70 5,10

2017 г. 858,80 662,80 86,60 96,90 1,80 5,20

ПФО: 2014 г. 2767,70 2135,00 284,70 308,30 5,00 15,70

2016 г. 2909,00 2244,00 298,70 324,40 5,40 16,60

2017 г. 2920,40 2252,50 301,20 324,80 5,20 16,40

УФО: 2014 г. 1267,30 977,20 129,60 142,10 2,40 7,40

2016 г. 1280,00 986,90 130,60 143,90 2,50 7,50

2017 г. 1315,30 1014,10 134,20 147,90 2,60 7,80

СФО: 2014 г. 1724,10 1329,80 177,70 191,90 3,10 9,70

2016 г. 1813,40 1398,50 185,70 200,30 3,40 10,50

2017 г. 1806,60 1393,30 185,70 201,60 3,30 10,30

ДФО: 2014 г. 684,80 528,00 69,60 77,20 1,40 4,10

2016 г. 687,20 529,80 70,00 77,40 1,40 4,10

2017 г. 704,20 542,90 71,70 79,30 1,40 4,20

Итого по Россий-
ской Федерации: 
2014 г.

13622 10555 1390 1483 25 77

2016 г. 14105 10929 1440 1535 26 80

2017 г. 14448 11195 1478 1570 27 81

Источник: данные Росприроднадзора.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Экологическая и продовольственная безопас-

ность страны тесно взаимосвязаны. До 99% про-
дуктов питания (в т.ч. 87% белков) люди получают, 
используя агроландшафты (сельскохозяйственные 
земли, почвы) для земледелия, растениеводства 
и животноводства. Сельское хозяйство дает че-
ловеку пищу, но вместе с тем разрушает землю, 
саму основу сельскохозяйственного производства 
и основу среды обитания человека. Сельскохозяй-
ственное производство должно ориентироваться 
на эффективное обеспечение своей адаптивности, 
устойчивости, ресурсосберегающей, средообразу-
ющей и природоохранной роли и базироваться на 
максимальном использовании агроклиматических 
ресурсов, географических особенностей биологи-
ческого потенциала и экологических факторов. 

Разнообразие природно-климатических усло-
вий и обширность территории Российской Фе-
дерации составляют важнейшие стратегические 
преимущества.  Умение наилучшим образом их 
использовать, эффективно управлять, опира-
ясь на природные особенности, создавать ланд-
шафтно-дифференцированные сорта и техноло-
гии − необходимые условия создания сильного и 
устойчивого сельского хозяйства. Государствен-
ная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы, утвержденная постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.07.2012 
№ 717, предполагает экологически регламенти-
рованное использование в сельскохозяйствен-
ном производстве земельных, водных и других 
возобновляемых природных ресурсов, а также 
повышение плодородия почв до оптимального 
уровня в определенной природно-климатической 
зоне. Разработаны механизмы государственной 
поддержки сельского хозяйства, которые ори-
ентированы на недопущение негативного воз-
действия природных и техногенных факторов 
на окружающую среду, в первую очередь за счет 
реализации превентивных мер по обеспечению 
рационального использования природных ресур-
сов, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот, 
а также предотвращения наступления природных 
событий, имеющих неблагоприятные последствия 
для окружающей среды, в том числе: 
– обеспечение качества сельскохозяйственной 

продукции посредством реализации комплек-
са агротехнологических работ, повышающих 
уровень экологической безопасности сельско-
хозяйственного производства и сохраняющих 
ресурсный потенциал почв;

– создание санитарно-защитных зон и утилизиро-
ванных систем, препятствующих загрязнению 
почв, поверхностных и подземных вод, водо-
сборных площадей и атмосферного воздуха в 
результате сельскохозяйственного производства;

– обеспечение условий для применения дренаж-
ных и водопропускных систем в качестве средств 
защиты земель сельскохозяйственного назначе-
ния от паводков (переувлажнения), в том числе 
расчистка магистральных каналов от древесно-
кустарниковой растительности, ила и грунто-
вых наносов, разрушение и удаление ледовых 
заторов, устройство обводных каналов;

– профилактика неконтролируемого размноже-
ния растений и животных (до несвойственных 
экологическим системам пределов), включая ме-
роприятия по сокращению численности волков 
для обеспечения сохранности поголовья север-
ных оленей и иных популяций, а также унич-
тожение дикорастущей конопли, засоряющей 
площади сельскохозяйственных угодий.
К основным проблемам сельского хозяйства 

Российской Федерации относятся: недоста-
точный объем и неустойчивость производства 
продукции растениеводства и животноводства; 
низкая продуктивность растениеводства и жи-
вотноводства; снижение поголовья скота; де-
фицит кормов для животноводства; нехватка 
финансовых, материально-технических и энер-
гетических ресурсов; затратность и неконкурен-
тоспособность производства молока и говядины; 
деградация сельскохозяйственных земель (агро-
ландшафтов). 

Причины рассмотренных проблем обусловле-
ны несбалансированностью сельскохозяйствен-
ных земель и инфраструктуры агроландшафтов 
(соотношения пашни, луга, леса); несбалансиро-
ванностью отраслей сельского хозяйства (расте-
ниеводства и животноводства); несбалансирован-
ностью внутренних отраслей животноводства (по 
видам сельскохозяйственных животных) и рас-
тениеводства (по структуре посевных площадей, 
севооборотов); недостаточным вниманием к ме-
рам по фитосанитарной обстановке, повышению 
плодородия почв, улучшению агроландшафтов и 
устойчивости окружающей среды; отсутствием 
единства экономики, экологии и эстетики сель-
скохозяйственного производства.

Животноводство. В соответствии с подпун-
ктом в) пункта 3 Положения о государственном 
экологическом мониторинге окружающей среды 
и государственном фонде данных государствен-
ного экологического мониторинга от 09.08.2013 
№ 681, создание и обеспечение функционирова-
ния наблюдательных сетей и информационных 
ресурсов в рамках подсистем единой системы мо-
ниторинга осуществляется Минсельхозом России 
в части государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения.

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.10.2014 № 2178-р утвержден по-
этапный график создания в 2015-2017 гг. инфор-
мационно-технических справочников наилучших 
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доступных технологий (далее – ИТС НДТ). Распо-
ряжением от 24.12.2014 № 2674-р утвержден пере-
чень областей применения наилучших доступных 
технологий хозяйственной и иной деятельности, 
которые оказывают значительное негативное воз-
действие на окружающую среду. Минсельхоз Рос-
сии разработал справочники ИТС НДТ.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.12.2014 № 1458 
«О порядке определения технологии в качестве 
наилучшей доступной технологии, а также раз-
работки, актуализации и опубликования инфор-
мационно-технических справочников по наи-
лучшим доступным технологиям», утверждены 
ИТС НДТ «Интенсивное разведение свиней» и 
«Интенсивное разведение сельскохозяйственной 
птицы» приказами Росстандарта от 29.11.2017 
№ 2667, от 13.12.2017 № 2819. Технологические 
показатели наилучших доступных технологий 
устанавливаются нормативными документами в 
области охраны окружающей среды Минприро-
ды России не позднее 6 месяцев после опублико-
вания ИТС НДТ.

Кроме того, следует отметить, что технические 
условия утилизации органических отходов на жи-
вотноводческих предприятиях позволяют в корот-
кие сроки проводить очистку и обеззараживание 
органических отходов. Хранение и переработка 
органических отходов постоянно подвергаются 
мониторингу собственными лабораториями пред-
приятий, специалистами очистных сооружений 
под контролем экологических служб субъекта Рос-
сийской Федерации.

В рамках Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 гг. Минсельхозом Рос-
сии предусмотрены механизмы стимулирования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
использованию современных технологий утили-
зации отходов животноводства.

Приказом Минсельхоза России от 24.01.2017 
№ 24 «Об утверждении перечней направлений це-
левого использования льготных краткосрочных 
кредитов и льготных инвестиционных кредитов» 
в рамках реализации механизма господдержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
предусмотрено субсидирование строительства 
утилизационных заводов (цехов) и приобретение 
технологического оборудования для утилизаци-
онных заводов (цехов) и очистных сооружений.

Плодородие. Минсельхоз России в соответствии 
с ведомственным приказом от 04.05.2010 № 150 осу-
ществляет на постоянной основе государственный 
учет показателей состояния плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения (мониторинг).

Данные мониторинга пахотных угодий степени 
кислотности почв показывают, что по состоянию на 
01.01.2018 в Российской Федерации из обследован-
ных 91,2 млн га пашни кислые почвы, требующие 
первоочередного известкования, занимают 36,3% 

или 33,1 млн га, из которых 2,8% – сильно и очень 
сильнокислые почвы. 

Значительные колебания по степени кислотности 
выявлены в федеральных округах. Наибольшие пло-
щади пашни в Российской Федерации, нуждающиеся 
в известковании, сосредоточены в Центральном, Се-
веро-Западном, Приволжском, Уральском, Сибир-
ском и Дальневосточном федеральных округах: 59,5%, 
46,3%, 34,7%, 49,9%, 30,9% и 89,6% соответственно.

Показатели фосфатного режима почв по ре-
зультатам агрохимического обследования пока-
зывают, что из 90,0 млн га обследованной пашни 
20,6 млн га, или 22,9% занимают почвы с очень 
низким и низким содержанием подвижного фос-
фора. Почвы пашни со средним содержанием фос-
фора распространены на площади 31,4 млн га, 
или 34,9% площади пашни, с повышенным – 
18,9 млн га, или 21,0%, с высоким – 11,6 млн га, или 
12,9%, и с очень высоким – 7,3 млн га, или 8,1%.

Анализ результатов мониторинга калийного 
режима пахотных почв земель сельскохозяйствен-
ных угодий показал, что из обследованных 89,1 млн 
га пашни почвы с очень низкой, низкой и средней 
обеспеченностью подвижным калием занимают 
соответственно 1,2 тыс. га, или 1,3%, 8,1 млн га, или 
9,1% и 16,9 млн га, или 19,0%. Площади почв пашни, 
характеризующиеся высокой обеспеченностью под-
вижным калием составляют 22,0 млн га, или 24,7% 
от обследованной площади. На 17,4 млн га, или 19,5% 
площади пашни, распространены почвы с очень вы-
сокой обеспеченностью подвижным калием.

Данные агрохимического обследования показы-
вают, что в Российской Федерации из обследован-
ных почв (88,8 млн га), преобладают слабогумусиро-
ванные почвы – 31,4 млн га, что составляет 35,4% от 
обследованной площади. Почвы, содержание гумуса 
в которых меньше минимального, составляют зна-
чительную часть – 20,7 млн га, или 23,3%. 

Также значительная часть приходится на сред-
негумусированные почвы – 28,5%, или 25,3 млн га 
обследованных почв. Доля сильногумусированных 
почв не превышает 12,8%, или 11,4 млн га.

Ежегодно применяются агрохимические средства 
поддержания плодородия почв. В 2010 г. внесение орга-
нических удобрений на 1 га составляло 1,1 т/га, в 2014 
и 2015 гг. – 1,3 т/га, а в 2017 г. – 1,5 т/га (рисунок 9.51). 

Рисунок 9.51 – Динамика внесения органических 
удобрений, 2010-2017 гг. 
Источник: данные Росстата.
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Аналогичная ситуация наблюдается и в от-
ношении внесения минеральных удобрений (ри-
сунок 9.52); при уровне внесения минеральных 
удобрений 38 кг/га в 2010 г. резкое возрастание 
этого показателя происходит в 2016 г. (49 кг/га) и 
продолжается в 2017 г. (55 кг/га).

Доза внесения пестицидов за последние 7 лет 
практически не менялась (если не считать некото-
рое снижение (на 16%) в 2014 г. (таблица 9.24).

Таблица 9.24 – Объем внесения пестицидов 
в открытом грунте, 2011-2017 гг., кг/га посева

Группа пе-
стицидов

2011 
г.

2012 
г.

2013 
г.

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

Инсектици-
ды 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5

Фунгициды 1,4 1,4 1,5 1,2 1,4 1,3 1,34
Гербициды 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,05

Источник: данные Минсельхоза России.

Однако в 2017 г. увеличилась почти на 12% пло-
щадь сельхозугодий, обработанных пестицидами 
(таблица 9.25).

Таблица 9.25 – Площадь сельскохозяйственных 
угодий, обработанных пестицидами, 2014-2017 гг.

Показатель 2014 2015 2016 2017 
Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, обра-
ботанных пестицидами, в 
переводе на однократную 
обработку, тыс. га

79553 81794 87020 97211

Доля сельскохозяйствен-
ных угодий, обработанных 
пестицидами, в общей пло-
щади сельскохозяйствен-
ных угодий, %

36,1 36,8 39,2 46,5

Источник: данные Минсельхоза России.

Мелиорация. В рамках реализации меро-
приятий Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 гг., утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 № 717, с 2014 г. сельскохозяйственным 

товаропроизводителям предоставляются субсидии 
из федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации на фитомелиоративные 
мероприятия, направленные на закрепление пе-
сков, и агролесомелиоративные мероприятия, на-
правленные на защиту от воздействия неблаго-
приятных явлений природного, антропогенного 
и техногенного происхождения путем создания 
защитных лесных насаждений по границам земель 
сельскохозяйственного назначения, предотвраще-
ние деградации земель пастбищ путем создания 
защитных лесных насаждений, а также защиту 
земель от эрозии путем создания лесных насаж-
дений на оврагах, балках, песках, берегах рек и на 
других территориях.

По итогам реализации в 2017 г. федеральной це-
левой программы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014-
2020 гг.» инвестиции сельскохозяйственных то-
варопроизводителей по агролесомелиоративным 
и фитомелиоративным мероприятиям состави-
ли 644,3 млн руб., из них государственная под-
держка за счет средств федерального бюджета – 
287,9 млн руб., что позволило обеспечить защиту 
от ветровой эрозии и опустынивания на площади 
126,26 тыс. га, или 102,1% к плановому показателю 
(123,7 тыс. га).

В целях обеспечения безаварийного пропуска 
весеннего половодья и паводков в 2017 г. через 
гидротехнические сооружения, находящиеся в 
оперативном управлении подведомственных Мин-
сельхозу России федеральных государственных 
бюджетных учреждений по мелиорации земель и 
сельскохозяйственному водоснабжению, а также 
по эксплуатации каналов и гидроузлов межреги-
онального значения (далее – учреждения), про-
ведены обследования гидротехнических сооруже-
ний, составлены акты обследования и дефектные 
ведомости, определена стоимость проведения 
противопаводковых мероприятий, подготовлены 
и реализуются планы инженерно-технических и 
организационных мероприятий по подготовке ги-
дротехнических сооружений к пропуску весеннего 
половодья и паводков. На проведение противопа-
водковых мероприятий и расчистку мелиоратив-
ных каналов до 57 учреждений доведены бюджет-
ные ассигнования в объеме 1 537,9 млн руб., или 
100% от годовых бюджетных назначений. 

До 65 учреждений доведены субсидии из феде-
рального бюджета на их техническое оснащение в 
объеме 597,2 млн руб., или 100% от годовых бюд-
жетных назначений. Выполнение учреждениями 
противопаводковых мероприятий на гидротехни-
ческих сооружениях государственной собственно-
сти Российской Федерации позволило обеспечить 
защиту земель на площади 131 тыс. га от водной 
эрозии, затопления и подтопления, в том числе 
за счет повышения эксплуатационных качеств и 
надежности мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, 
относящихся к федеральной собственности.

Рисунок 9.52 – Динамика внесения минеральных 
удобрений, 2010-2017 гг. 
Источник: данные Росстата.




