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Охрана окружающей среды
и загрязнение вод России
и Южного Урала
И. П. Блоков,
ОМННО «Совет Гринпис»,
г. Москва

Информация
Существенная часть информации о состоянии окружающей среды
в России противоречива и зачастую ненадёжна, вызывают сомнения
многие данные, предоставляемые природопользователями. Пожалуй,
меньше всего подвергаются критике данные многолетних наблюдений Росгидромета. Однако, несмотря на проблемы, доступные данные
позволяют оценить динамику состояния окружающей среды (включая
элементы загрязнения вод) России.
При этом адекватная информация и о загрязнении вод и воздуха,
и об образовании отходов, и о водных ресурсах — абсолютно необходима для адекватного принятия управленческих и хозяйственных
решений. Это особенно важно при принятии решений о допустимости
или недопустимости размещения экологически вредных производств,
например, таких как горнообогатительные комбинаты.
Автор считает, что текущая система надзора неспособна самостоятельно решать многие крупные экологические проблемы, особенно
если они затрагивают интересы крупного бизнеса. Даже если будет
принято политическое решение о кардинальном изменении системы
надзора и первоочередном учете интересов охраны природы (а как
можно видеть, такого решения на сегодняшний день нет), потребуется
много лет для претворения этого решения в жизнь.
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Общие изменения
По сравнению с 1991–1995 гг., к 2019 г. состояние окружающей среды
по многим показателям улучшилось, сократился сброс многих загрязнителей. Так, например, в 1,5–2,5 раза уменьшилось количество городов с очень высоким (и кратковременным, и продолжительным) загрязнением воздуха.
Однако около 10 лет назад произошел серьёзный «перелом», для
многих показателей позитивные тренды сменились на негативные.
Некоторые негативные изменения происходили практически в течение всего постсоветского периода (начиная с 1991–1995 гг.): например,
к 2019 г. общий объём ежегодно образующихся отходов увеличился
в 10 раз, а удельное образование отходов (на один рубль ВВП в приведенных ценах) — в семь.

Общая оценка ситуации и ее динамики
Экологическая ситуация в России в 2019 г. характеризуется сохраняющимся загрязнением воды и воздуха, ростом образования отходов
и площадей лесных пожаров. В последнее десятилетие она находится
в состоянии преимущественной стагнации, при этом сохраняется
повышенное загрязнение, а отдельные элементы ухудшаются. Состояние системы охраны окружающей среды, сложившееся к 2018–2019 гг.,
можно в целом назвать удручающим.
В период с 2006 по 2009 гг. по ряду разноплановых показателей
произошел своего рода «перелом» — позитивные тренды/тенденции
сменились на негативные. К таким показателям относится, например,
изменение количества случаев экстремально высокого загрязнения
вод, количество городов с очень высоким разовым загрязнением
(СИ > 10), расходы на функционирование природоохранных надзорных
органов (по сравнению с ВВП и общими расходами бюджета).
За последний десятилетний период отмечается лишь ограниченное
количество позитивных сдвигов. Многие показатели загрязнения по разным веществам и характеристикам менялись разнонаправленно (некоторые падали, другие возрастали). В результате в 2017–2018 гг. некоторые
показатели загрязнения ухудшились даже по сравнению со значениями
15–20-летней давности. Однозначно оценить динамику загрязнения вод
и атмосферного воздуха невозможно, в том числе из-за разнонаправленности изменений характеристик. Из-за этого для всей страны невозможна объективная оценка — «чище» становится или «грязнее». Однако
некоторые оценки общего состояния сделать в
 се-таки можно.
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УКИЗВ усредненные по 3-х летним периодам
для р. Белая и для среднего по 20 створам разных рек

Рис. 1
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В тех случаях, где позитивные сдвиги с загрязнением воды и атмосферного воздуха всё же есть, их скорость крайне невысока. Для того
чтобы полностью решить соответствующие проблемы, с нынешними
темпами изменений понадобится несколько десятков, а в некоторых
случаях — сотен лет.

Изменение состояния водных ресурсов
Изменение состояния водных ресурсов в целом можно оценить как
стагнацию с признаками ухудшения. Однозначного улучшения качества вод ни за прошедшие 20 лет, ни за последние 10 или за 5 лет не
наступило. Данные самого различного происхождения (данные наблюдений о концентрациях загрязняющих веществ, данные природопользователей об объёмах сбросов, данные гидробиологических наблюдений) говорят об отсутствии значимых улучшений.
Напротив, есть признаки ухудшения: за прошедшие 10 лет почти
вдвое увеличилось количество случаев экстремально высокого
загрязнения вод, несколько возросла общая масса «отчитанных» сбрасываемых веществ (хотя данные о сбросах разных вещества меняются
6

разнонаправленно). При этом в 2018 г. менее 15% общего объема сточных вод очищалось до нормативных значений 1.
Пожалуй, единственным источником информации о заметном снижении загрязнения являются доклады Роспотребнадзора. Однако,
как минимум тот факт, что подавляющее большинство территориальных подразделений Роспотребнадзора не имеют лицензии
Росгидромета на проведение мониторинга, наряду с противоречием
данных Роспотребнадзора и Росгидромета, заставляет усомниться
в надежности этих материалов, касающихся состояния окружающей
среды.
Оценка изменений состояния окружающей среды, приведенная
выше, равно как и характеристика системы ее управления и надзора,
в полной мере применимы и к региону южного Урала и его водоёмам.

УКИЗВ
Продолжающееся загрязнение водоёмов страны хорошо иллюстрируют данные о динамике УКИЗВ 2 (данные приведены на рисунке).
Собственно, никакого заметного статистически достоверного изменения за рассмотренный 15-летний период не произошло ни для
рассчитанного среднего значения по 20 рекам (в значительной степени эти данные позволяют охарактеризовать ситуацию в России
в целом 3), ни для р. Белой — одной из наиболее крупных рек Южного
Урала.
Причины такой динамики (а точнее — ее отсутствия) уже многократно обсуждались, они, в первую очередь, связаны с проблемами системы государственного управления и надзора в области
охраны окружающей среды. Эти проблемы не только не решаются
1

2

3

ЕМИСС. Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме
сточных вод https://fedstat.ru/indicator/58933
Удельный комбинаторный индекс загрязнения вод (Руководящий документ
52.24.643–2002, 2002), один из наиболее информативных комплексных
показателей, которые применяются для интегральной оценки качества вод.
УКИЗВ позволяет проводить сравнение вне зависимости от набора веществ,
концентрации которых определялись. Естественно, как и любая обобщающая
характеристика, он не лишён недостатков, однако другого интегрального
показателя, ретроспективно доступного для существенного числа водных
объектов, в настоящее время не существует. Чем выше значение УКИЗВ, тем
грязнее вода.
Блоков И. П. Окружающая среда и её охрана в России. Изменения за 25 лет.—
М.: ОМННО «Совет Гринпис», 2018. — 432 с.
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на протяжении последнего десятилетия, наоборот, активно создаются новые, например, часть из них — в результате значительного
сокращения ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду 4.
При существующих темпах строительства очистных сооружений
и сохранении остальных тенденций сточные воды России могут быть
полностью очищены через 500 лет или позже.
Достаточно информативным показателем является «Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод» 5 — показатель, учитываемый Росстатом с 2017 г. в рамках оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Некоторые данные приведены в таблице
ниже:

Табл. 1

Доля нормативно очищенных сточных вод
от общего объема сточных вод в 2017 и 2018 гг.

Область

2017,
%

2018,
%

Требуется для полной очистки
при существующей динамике, лет

Свердловская

10, 84

10,39

Никогда

Тюменская

12,73

12,56

Никогда

Челябинская

3,93

4,13

480

Другие страны
Сравнение с экологической ситуацией во многих странах мира
(сравнимых с РФ по тем или иным параметрам — исторически, экономически, территориально или климатически) показало, что сохранение и, тем более, ухудшение состояния окружающей среды — это не
4

5
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И. П. Блоков. Регулирование качества окружающей среды и плата за негативное
воздействие. // Использование и охраны природных ресурсов в России. НИАПрирода, № 2 (158) 2019, стр. 67–72.
ЕМИСС. Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных
вод. https://fedstat.ru/indicator/58933

болезнь всей цивилизации. Скорее это реалии России и — в некоторых
элементах — ближайших стран. Экологические проблемы существуют
и в других государствах, но, как правило, не в таком масштабе, как
в России.
Так, в сравнении с другими странами ситуация также неутешительна.
К примеру, в 2017–2018 гг. удельные объёмы сбросов сточных вод на
одного россиянина в 3–5 раз превышали удельные сбросы на одного
жителя Франции, Словении, Беларуси и Китая и были близки к удельным сбросам на одного жителя Казахстана.

Решения
Большая часть описанных проблем, как и меры по их решению,
неоднократно отмечались в государственных докладах, обсуждались на различных совещаниях, профессиональных конференциях,
в общественных советах при органах власти, в Общественной палате,
на заседаниях Совета по развитию гражданского общества и правам
человека при Президенте РФ, на заседании Государственного совета
и др.
Чтобы переломить ситуацию, существует достаточно очевидный
набор первоочередных мер. Эти меры также неоднократно обсуждались. К ним относится, например, институционное отделение органа,
отвечающего за надзор/контроль, от органа, отвечающего за наиболее
эффективное использование природных ресурсов; восстановление
обязательной экологической экспертизы для экологически опасных
объектов и др.
Тем не менее, никаких попыток кардинально изменить ситуацию, по
мнению автора, предпринято не было, а даже ясные первоочередные
меры реализованы не были. Наоборот, ряд предпринятых действий,
таких как сокращение численности инспекторов Росприроднадзора
в середине 2010 гг., усугубили ситуацию.

Кризис
Фактически в России есть кризис, связанный с отношением к охране
окружающей среды. Это касается и тех, кто выбирает приоритеты
развития и принимает решения, и населения. Экономические интересы в подавляющем большинстве случаев ставятся выше интересов
охраны природы. Не прекращаются попытки решить экономические
проблемы за счёт уничтожения окружающей среды, сохраняется
9

 епонимание и игнорирование экологических проблем. Это достан
точно четко проявляется в попытках размещения новых опасных
предприятий (таких как ГОКи) в экологически депрессивных регионах,
что не только не помогает сохранить окружающую среду, но и ведет
к еще большей ее деградации. По сути, это кризис «в головах», и если
ликвидировать его не удастся, Россию неизбежно ждёт не только кризис, но и самая настоящая экологическая катастрофа.
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Современные проблемы
водопользования в Республике
Башкортостан и прилегающих
районах Урала в условиях
глобального изменения климата
В. С. Горячев,
канд.геогр. наук., доцент кафедры
гидрометеорологии и геоэкологии БашГУ,
г. Уфа

О глобальном изменении климата бытуют разные мнения, сценариев
изменения климата достаточно много. Но отмечающиеся в последние
десятилетия погодно-к лиматические аномалии, свидетелями которых
мы являемся, имеют очень серьёзные последствия. В отдельных регионах за короткий промежуток времени выпадают обильные осадки, приводящие к небывалым наводнениям, что уже наблюдалось в последние годы — это катастрофические наводнения на Дальнем Востоке,
юге России. На других территориях, напротив, при отсутствии дождей
регистрируются засухи.
Одним из факторов, формирующих количество и качество воды,
запасы влаги в почвах, являются атмосферные осадки.
Так, в результате дефицита атмосферных осадков в течение длительного периода времени меняется генезис питания рек: снижается
доля питания рек за счёт грунтового питания, увеличивается доля
снегового и дождевого стока. Изменение генезиса питания, в первую
очередь, приводит к понижению уровня грунтовых вод и повышению
минерализации водных ресурсов, что отмечалось в маловодные годы
и на наших водных объектах.
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ЛИНИЯ ТРЕНДА

МИНИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ МЕЖЕНИ, СМ

Природно-к лиматические аномалии последних лет, связанные
с дефицитом осадков, сказались на качественном и количественном
состоянии водных ресурсов нашей республики: обмелели реки, отдельные водотоки и малые озера и вовсе пересохли, ускорились процессы
заболачивания и зарастания водных объектов, в этот период ухудшилось и их качественное состояние.
Наиболее неблагоприятная обстановка с состоянием водных объектов республики складывалась в экстремально маловодные периоды 2010–2012 годов. В условиях сильной засухи, высоких температур
воздуха в летний период 2010 года водность наших рек снизилась до
самого низкого уровня за весь период наблюдений. Гидрологические
наблюдения по р. Белая в районе г. Уфа были начаты в 1882 году, то
есть 135 лет назад. За весь 135 летний период таких низких уровней
на р. Белая не наблюдалось. Минимальный уровень реки в названном
створе у г. Уфа снизился до «минус 155 см» (22 сентября 2010 г.). Тренд
водности р. Белая за последние 45 лет свидетельствует о тенденции
понижения.
ФГБУ «Башкирское УГМС» со второй декады мая 2012 года на
р. Уфа у п. Шакша объявило «Опасное явление» (ОЯ) — низкую межень
(когда уровень воды опускается ниже 110 см над нулем поста). 28 мая
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Минимальные уровни р. Уфа
в п. Шакша за 1990–2012 гг.

Рис. 2
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2012 года уровень воды р. Уфа у п.Шакша составил +85см (на 25см
ниже). Исторический минимум воды в реке в данном створе реки был
зафиксирован 28 октября 2010 г. на отметке 73 см (на 37 см ниже) от
нуля поста.
В связи с экстремальным маловодьем 7 июня 2012 года на селекторном совещании под руководством заместителя министра чрезвычайных ситуаций Российской Федерации Попова П. А. на двух реках
России — река Уфа (Башкортостан) и река Обь — было объявлено
«Опасное явление». Приточность к Павловскому водохранилищу на
р. Уфа в этот период была ниже нормы на 50%.
Цикл низкой водности, начатый 2007 году, затянулся вплоть до
2018 года — более 10 лет. Согласно многолетним исследованиям
ФГУ «Акваинфотека» Росводресурсов, предполагается продолжение
этого цикла.
В целях изучения закономерностей изменения водности рек Бельского бассейна на территории республики Башкортостан была проанализирована динамика изменения основных показателей уровней и расходов рек, а также влияние на них антропогенных факторов.
Анализ водности с 1970 г. показал, что в этот период установилась тенденция снижения водности. Самая минимальная водность
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Качество и водность реки Белой у г. Уфа за 2010–2015 гг.
(категории: грязная и очень грязная)
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 аблюдалась: р. Белая у г. Стерлитамак в 1981 г. — в 18 м3/с
н
(до постройки Юмагузинского водохранилища), а на р. Белая у г. Уфа
в 2011 г. — 152 м3/с.
Минимальные уровни реки Белой наблюдались в 2010–2012 годах.
В сентябре 2012 г. был зафиксирован исторический за 130 летний
период наблюдений минимум уровня р. Белая у г. Уфа — «–161 см».
Необходимо отметить, что начиная с 2007 г. (за исключением 2016 г.),
весенние половодья по водности были ниже среднемноголетних значений, в результате реки не выходили из берегов, не заливались их
поймы и не пополнялись свежей водой пойменные озера. В результате
этого наблюдался замор рыб, цветение вод, береговая эрозия и другие
неблагоприятные явления. Именно в этот период срочно потребовалась экологическая реабилитация озера Шамсутдин, расположенного
в Бирском районе и являющегося памятником природы Республики.
Уровень озера начал стремительно падать, что привело к ухудшению
качества вод и гибели обитателей водоёма. По заказу Минэкологии
Республики Башкортостан, Башкирским государственным университетом были проведены исследования и выработаны предложения по
реабилитации озера. Была организована перекачка воды из р. Белой
в озеро, выполнены и другие водоохранные мероприятия.
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Периоды маловодья неблагоприятно сказались и на качестве
поверхностных вод. По данным ФГБУ «Башкирское УГМС», качество
воды водных объектов республики в экстремально маловодные 2010,
2012 годы было значительно хуже по жесткости и ряду других показателей, чем в более водные годы.
Как видно из графика, при уменьшении водности качество вод реки
Белой в маловодные годы значительно ухудшалось.
На качество вод Республики Башкортостан существенное влияние
оказывают фоновые показатели в связи с природно-к лиматическими
особенностями региона расположения (Урал).
Существенное влияние на качество природных вод оказывает сосредоточенный сброс загрязненных сточных вод. В республике лишь 35%
стоков являются нормативно чистыми и 4,9% — нормативно очищенными на очистных сооружениях. Остальные 60% стоков — недостаточно очищенные (даже присутствуют загрязненные неочищенные
стоки — 0,03%). Например, в соседнем Пермском крае этот показатель
в 3 раза лучше и составляет лишь 23%.
На загрязнение вод оказывает существенное влияние и транзитный
перенос с соседних территорий. Качество питьевых вод жителей миллионного города Уфы зависит от качества вод реки Уфа, на которой
расположены основные открытый и подрусловые водозаборы. Город
Уфа не осуществляет сбросов в реку Уфа. На территории Башкортостана по реке Уфа нет других городов и объектов, существенно влияющих на качество вод реки.
Качество реки Уфа — самого крупного правобережного притока
реки Белая — в верхнем течении формируется в лесной зоне Челябинской и Свердловской областей. На этих территориях расположены
хозяйствующие субъекты (промышленные и коммунальные объекты),
оказывающие влияние на качество вод р. Уфа. Во входном створе на
территории Республики Башкортостан у деревни Верхний Суян, вблизи
границы со Свердловской областью, качество вод р. Кама, по данным
Схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО), относится к 4А классу — категории «грязная». В среднем течении р. Уфа зарегулирована Павловским водохранилищем, являющимся
источником питьевого водоснабжения для жителей города Уфы. Качество вод в створе — Павловское водохранилище (нижний бьеф) у села
Павловка — относится к 3Б классу, «очень загрязнённая».
В 2010 году впервые за всю историю эксплуатации водохранилище
было сработано в летне-осеннее время, обнажив на своих берегах
накопленные иловые отложения. Качество водоснабжения населения
г. Уфа в этот период ухудшилось. В настоящее время Институт Рос
НИИВХ изучает эту проблему. Притоки реки Уфа — Ай и Юрюзань
15

также приходят к нам уже загрязненными со стороны Челябинской
области и соответствуют 3Б классу, «очень загрязнённая».
Кроме организованного сброса сточных вод, влияние на качество
водных объектов оказывают рассредоточенные источники загрязнения. Большая часть рассредоточенных источников сброса загрязняющих веществ, удельный вес которых, по имеющимся сведениям, достигает 70% от общего количества загрязнений, не подвергается очистке.
Это связано с переносом загрязняющих веществ от объектов загрязнения по розе ветров, размещением различных накопителей отходов
и выбросами автотранспорта.
Прежде всего, очагами этого загрязнения являются городские
и поселковые территории. По данным анализа респондентов Республики
Башкортостан за 2017 год по форме федерального статистического
наблюдения № 2-ТП (водхоз), только 10 предприятий имеют систему
очистки ливневых сточных вод с общим сбросом в 264 тыс. м3/год. Ни
один город Республики Башкортостан (РБ) не имеет комплексных сооружений очистки ливневых сточных вод и вообще не отчитывается за
сброс ливневых вод.
По данным анализа, выполненного Управлением государственного
аналитического контроля Минэкологии РБ (УГАК) и Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, установлено, что
в течение 10-летнего периода в ливневых водах по всей территории
г. Уфы концентрации железа достигали 1990 ПДК, меди — 460 ПДК,
цинка — 269 ПДК, марганца — 575 ПДК, кадмия — 150 ПДК, свинца —
150 ПДК, бенз(а)пирена — 211 ПДК, фенола — 83 ПДК, нефтепродуктов — 1696 ПДК. В переводе на массу основных загрязняющих
веществ можно сделать следующий вывод: неорганизованный сброс
ливневых вод с территории г. Уфа в 6,5 раз превышает массу загрязняющих веществ от сосредоточенных сбросов сточных вод предприятий г. Уфы, а значит, наносит более значительный ущерб естественным
водным объектам.
Маловодье на водных объектах негативно отразилось и на ряде
отраслей экономики. Остановилось движение пассажирских и грузовых судов на участке р. Белая от г. Уфы и вниз по течению до г. Бирска.
Значительно снизился объем грузоперевозок — в 2 раза и перевозок
пассажиров — в 1,2 раза.
Затруднилось функционирование ряда крупных предприятий республики, снизился объем выпускаемой продукции и выработка электроэнергии.
Филиалы ООО «Башкирская генерирующая компания» сократили
водопотребление, а на Уфимской ТЭЦ‑2 вводились ограничения по
выработке электрической энергии до 40 МВт по причине снижения
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уровня воды в р. Уфа ниже расчетного в проекте. На ТЭЦ‑2 вынуждены
были установить плавучий поверхностный водозабор. Произошло значительное увеличение содержания солей в исходной воде, что привело
к увеличению расхода реагентов на подготовку добавочной воды котлов и подпиточной воды теплосети.
Изменение генезиса питания поверхностных водных объектов (рек)
в маловодные периоды привело также к снижению уровней подземных вод. По данным мониторинга ОАО «Башкиргеология», уровни подземных вод снизились от среднемноголетних на рекордные 1–4 м и до
настоящего времени восполняются. Снижение уровней подземных вод
негативно сказалось и на работе подземных водозаборов — основных
источников водоснабжения.
Понижение уровня рек Уфа и Белая у г. Уфы привело к снижению
дебета подрусловых водозаборов столицы и ухудшению качества
воды.
Город Уфа обеспечивается питьевой водой через сети МУП «Уфаводоканал» из одного открытого поверхностного водозабора (Северный
ковшовый), и на 65% потребности в питьевой воде обеспечиваются за
счёт шести водозаборов инфильтрационного типа. В период маловодья 2010–2012 годов на инфильтрационных водозаборах наблюдалось
понижение уровня водоносного горизонта, снижение производительности отдельных скважин и увеличение общей жесткости воды выше
нормативных требований за счёт «подтягивания» в аллювиальный
водоносный горизонт жестких вод кунгурского водоносного горизонта, залегающих ниже.
По данным водоканала, в самые низкие уровни реки Уфы в течение
октября-ноября 2010 года динамический уровень в скважинах понизился на 1,5 м. В связи с этим была снижена подача 50% скважин,
наблюдалось повышение жесткости воды до 80Ж.
Для нормализации работы питьевых водозаборов г. Уфы были
организованы дополнительные попуски с Павловского водохранилища в размере 120–150 м3/сек при естественной приточности р. Уфа
70–80 м3/сек в этот период. Потребный же расход для нормальной
работы водозаборов, по данным Уфаводоканала, в 300 м3/сек Павловское водохранилище обеспечить не сможет.
Управление Роспотребнадзора по РБ за период 2010–2012 гг. также
отмечало тенденцию ухудшения качества питьевой воды по санитарно-
химическим показателям и на других водозаборах РБ, источниках
питьевого централизованного водоснабжения. Доли проб питьевой воды, не соответствующие гигиеническим нормативам, увеличились и составили в 2010 г. — 13,4%, в 2011 г. –14,5%, в 2012 г. — 17%.
А с 2013 года наблюдалось снижение этого показателя.
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В маловодный период проявились и другие негативные процессы.
Колебания уровней подземных вод привели к активации образования карстовых провалов: весной при подъеме уровней подземных вод
заполняются водой и вымываются карстовые породы, а в засушливый
период происходит глубокое осушение зоны аэрации.
Экстремальное маловодье прошлых лет показало, что необходима
разработка комплекса мер, реализация которых позволит минимизировать последствия этих аномалий.
Отдельные меры уже начали принимать: для снижения или полного
исключения возникающих ограничений водопотребления в период
маловодья на Уфимской ТЭЦ‑2 был разработан проект, и в 2019–2021 гг.
планируется проведение реконструкции береговой насосной станции.
Для повышения надежности работы водозаборов в условиях маловодья МУП «Уфаводоканал» были проведены следующие мероприятия:
1. Декольматация русловых отложений реки Уфа на участках инфильтрационных водозаборов с целью увеличения притока речных вод
в водоносный горизонт для поддержания его уровня и снижения
жесткости. Стоимость составила 8,7 млн.руб. за 2010–2012 гг.
2. Пневмоимпульсная обработка фильтров в скважинах инфильтрационных водозаборов, что позволило увеличить дебит скважин
в 2 раза. Стоимость работ составила 3,1 млн.руб.
3. Замена насосов на насосы меньшей производительности.
Оценить потенциальные последствия глобального изменения климата для состояния природных вод очень сложно, но учитывая последствия прошедших экстремально маловодных лет, необходимо принимать превентивные меры по преодолению возможных последствий
в случае их повторения. В этом состоит основная задача в управлении
использования и охраны водных ресурсов, целью которой является
обеспечение населения и объектов экономики водой стандартного
качества и в требуемом количестве, а также обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Круг задач и мер, которые необходимо принять как органам государственной власти, так и самим водопользователям, достаточно широк.
Анализ СКИОВО показал, что многие мероприятия, включенные
в нее в 2010 году, сегодня не востребованы и не выполняются. Кроме
того, с тех пор изменилось экономическое положение страны, следовательно, затруднено финансирование этих мероприятий. Поэтому
сегодня назрел вопрос о серьезной корректировке СКИОВО.
Водная стратегия, действующая на сегодняшний день, была разработана до 2020 года. Срок ее действия подходит к концу. Для решения
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водноэкологических проблем необходимо принять новую программу,
установить в ней необходимые приоритеты и определить источники
финансирования водоохранных мероприятий.
В условиях маловодья население особенно остро испытывает
нехватку именно качественной питьевой воды. Поскольку практически все системы водоснабжения были построены в советское время,
они физически и морально устарели. Необходима новая программа
«Чистая вода Росии».
Поскольку большинство очистных сооружений коммунального
и промышленного назначения не обеспечивают нормативную очистку,
необходима их модернизация.
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Пути улучшения качества питьевой
воды в г. Челябинске в условиях
возрастающей антропогенной
нагрузки на реку Миас
И. А. Башарин,
ООО «НПП Защита»,
г. Челябинск

Челябинская область — одна из наиболее промышленно развитых
областей Большого Урала. В то же время антропогенная нагрузка на
экологические системы области, в особенности на атмосферный воздух и на водные ресурсы, превысила допустимые для естественного
восстановления экосистем нормы.
Река Миасс и Шершнёвское водохранилище являются единственным
источником всех видов водоснабжения: питьевого, производственного
и хозяйственно-бытового, для города Челябинска и ряда населенных
пунктов, входящих в Челябинскую агломерацию.
Как река, так и водохранилище испытывают большие загрязняющие
нагрузки, обусловленные рядом природных и антропогенных факторов, связанных с наличием крупных источников загрязнения выше по
течению г. Челябинска.
Шершнёвское водохранилище на реке Миасс является вторым водохранилищем, расположенным ниже по течению Аргазинского водохранилища.
Река Миасс, на которой создано Шершнёвское водохранилище,
является маловодной и относится к Обскому бассейну. Водопользователи Челябинска и пригородов используют практически весь суточный
дебет реки Миасс.
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При этом территории водосбора р. Миасс являются источниками
поступления загрязняющих веществ в водохранилище.
Так, выше по течению г. Челябинска и питающего его водой Шершнёвского водохранилища расположены крупные источники загрязнения, такие как очистные сооружения г. Миасса в пос. Селянкино,
стоки города Карабаш в р. Сак-Элга, а также неконтролируемые стоки
с многочисленных сельскохозяйственных предприятий и населённых
пунктов Челябинской области, расположенных по берегам реки Миасс.
С 2019 года к особо опасным потенциальным загрязнителям воды
реки Миасс выше Шершнёвского водохранилища добавился полигон
хранения ТБО, размещённый вблизи пос.Полетаево в непосредственной близости к реке.
С 2020 года к потенциальным загрязнителям может прибавиться
объект горной добычи, принадлежащий АО «Русская медная компания» — Томинский ГОК, который способен забрать до 20% суммарного
дебета р.Миасс.
К положительным явлениям в изменении водного баланса реки
Миасс можно отнести заканчивающееся сооружение дополнительного водопритока, в виде Долгобродского канала, по которому вода
реки Уфы из Нязепетровского водохранилища будет перебрасываться
в реку Миасс.

Вопросы качества воды реки Миасс
до очистных сооружений г. Челябинска
Шершнёвское водохранилище создано в период 1961–1969 гг. Развитие Челябинского промузла потребовало решения проблемы дефицита
воды, что привело в 1960-х гг. к формированию каскада водохранилищ:
Шершнёвское — Аргазинское.[3]
По генезису это водохранилища речного долинного (руслового) типа
с многолетним регулированием стока. В настоящее время Шершнёвское водохранилище является единственным источником питьевого
водоснабжения Челябинска и ряда населенных пунктов в его окрестностях.
Шершнёвское водохранилище испытывает все возрастающую промышленную нагрузку и давление городской застройки, а это не может
не сказываться на экосистеме водоёма и качестве воды питьевого
источника.
На современном этапе цветность воды Шершнёвского водохранилища достигает 37–53 градусов в периоды «цветения» и увеличивается
до 100–120 градусов в паводковый период.
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Рис. 1

Динамика среднегодовых концентраций ортофосфатов
в воде Шершнёвского водохранилища за многолетний
период [2]
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Однако в последние годы в летний период цветность воды повышалась до 70–100 градусов, против 30–40 в предыдущие десятилетия.[6]
Многолетняя динамика водородного показателя (рН) свидетельствует о нестабильном состоянии кислотно-щелочного баланса воды
в последние годы. В летний период наблюдается стойко выраженный
сдвиг рН в щелочную сторону от 8,2 до 9,4.[10]
Формирование щелочных условий обычно наблюдается при массовом развитии фитопланктона в течение летних месяцев, что является
показателем высокого уровня эвтрофирования водоёма. В многолетнем аспекте отмечается постепенное увеличение содержания органических веществ в воде. Так, значения БПК20 с 4,5–5,5 мг/дм3 в 1987–
1988 гг. возросли до 9,3–12,7 мг/дм3 в 2000-е гг.[2]
Показатель БПК5 повысился с 2,2–2,7 в летние периоды 2003–2008 гг.
до 5,5–7,0 мг/дм3 в 2009–2012 гг. Сезонная динамика азота и фосфора
отражает изменения трофических условий в экосистеме в течение
года: зимой, когда процессы фотосинтеза подавлены, происходит
накопление биогенных элементов. Минимальные концентрации отмечаются в начале июня; в течение вегетационного периода их содержание колеблется.
Многолетняя динамика минерального фосфора обладает выраженной тенденцией к росту, что также отражает скорость антропогенного
эвтрофирования водохранилища в последние годы.
Содержание ортофосфатов за последние 25 лет увеличилось
более чем в 30 раз, что свидетельствует об интенсивных процессах
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их накопления в водной экосистеме. Устойчивое повышение средних
и максимальных концентраций минерального фосфора в воде наблюдается с 2008 г.
Концентрации фосфат-иона в воде до 2010 г. достигали в среднем 0,2 мг/дм3 с отдельными максимумами до 0,4 мг/дм3. В целом, за
последние 5 лет средние концентрации минерального фосфора в летний период выросли с 0,1 в 2007 г. до 0,2 мг/дм3 в 2011–2012 гг. Такие
явления характеризуют повышение уровня эвтрофирования водоёма.
Как следствие нарастающих процессов эвтрофирования в Шершнёвском водохранилище ежегодно в период с июня по сентябрь регистрируется массовое «цветение» фитопланктона, сопровождающееся развитием цианобактерий, достигающее максимума в июле и августе, что
приводит к неблагоприятным изменениям качества воды.
За многолетний период отмечено увеличение абсолютных значений
максимальной биомассы от 36,7 г/м3 (1979–1980 гг.) до 52,7 г/м3 (2002 г.)
и 105 г/м3 (2015 г.). Фитопланктон является чувствительным индикатором степени антропогенного воздействия на экологическое состояние
водоёмов.[9]
Анализ данных показал, что средняя численность фитопланктона
в течение многолетнего периода в более чем 80% случаев больше
100 тыс. кл./см3, поэтому, согласно ГОСТу 2761–84, вода в Шершнёвском водохранилище должна быть отнесена к 3 классу качества.
Всё это говорит о повышении органического загрязнения в придонной области водохранилища.
Таким образом, в настоящее время в водоёме наблюдается значительное ухудшение качества воды. В целом, по комплексу показателей
в настоящее время состояние экосистемы характеризуется наличием
элементов экологического регресса и переходом из многолетнего
устойчивого мезотрофного состояния в эвтрофное. [8]
По ряду показателей качество воды Шершнёвского водохранилища
как источника централизованного водоснабжения на данный момент
меняется на 3 класс качества. Это сопровождается снижением качества воды, прогрессирующим «цветением» водоёма появлением неприятных запахов и повышением цветности воды. [4]

Изменение химического состава
Шершнёвского водохранилища
Вода данного водохранилища пресная, минерализация варьировала
в разные годы и сезоны от 278 до 417 мг/л. По показателю жёсткости она мягкая, имеет преимущественно слабощелочную реакцию
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Соотношение эквивалентного содержания главных ионов
в химическом составе Шершнёвского водохранилища
на диаграмме Пайпера по результатам анализа 42 проб [5]

Рис. 2
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и по к лассификации относится к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, первому типу.
Как видно из таблицы, для воды характерно высокое постоянство
химического состава.
Из 28 изученных показателей, содержащихся в перечне нормируемых в рыбохозяйственных водоёмах веществ, превышения предельно
допустимых концентраций обнаружены по 11 показателям (39,3%). Приоритетными загрязнителями водоёма являются: медь (100% случаев),
марганец и фосфаты (83,3%), вызывающая биохимическое потребление кислорода микрофлора (75,0%), цинк и нитриты (66,7%), железо
(50,0%). В отдельные годы регистрировались превышения предельно
допустимых концентраций по следующим показателям: рН, катиону
аммония, аниону фтора и содержанию никеля (по 16,7%).
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Табл. 1

Содержание ионов в воде Шершнёвского водохранилища
(мг/л)

Год

Перман.
ок исл
мгO2/л

O2
мг/л

NO2мг/л

NO3мг/л

NH4+
мг/л

Cu2+
мг/л

Co2+
мг/л

pH

2001
2003
2004
2007
2008
2009
2012
2013
2015
2016
ПДК

3,95
–
–
7,11
7,55
4,10
3,40
3,20
2,64
2,48
5,0 – 7,0

9,47
4,78
9,13
–
6,87
8,46
–
–
10,90
11,00
4–6

0,055
0,085
0,013
0,014
0,045
0,023
–
–
0,022
0,019
3

0,950
0,626
0,299
0,170
0,420
0,436
–
–
0,230
0,290
50

0,057
0,016
0,038
0,061
0,013
0,012
0,018
0,030
0,010
0,012
1,5

0,0047
0,0022
0,0024
0,0040
0,0010
0,0036
0,0037
0,0045
0,0045
0,0048
1

0,015
0,013
0,060
0,078
0,016
0,017
0,002
0,001
0,001
0,001
0,1

8,67
8,26
7,93
6,79
8,00
7,70
7,50
7,95
7,90
7–8

Оценка сапробности водоёма по гидрохимическим показателям
варьировала от ксеносапробной (окисляемость, нитраты) до полии гиперсапробной (фосфаты, БПК). В целом по изученным показателям
Шершнёвское водохранилище следует классифицировать как преимущественно мезосапробный водоём, а его воды — как загрязнённые. [7]
По результатам микробиологического исследования водохранилища
было установлено, что содержание мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий не превышало нормативов и составило
соответственно: 301 КОЕ/мл (95% ДИ 206–439 КОЕ/мл) и 78,1 КОЕ/мл
(95% ДИ 20,5–298 КОЕ/мл). По коли-индексу и в осенний, и в зимний
период были обнаружены пробы с превышением норматива. Средние показатели составили соответственно: 21,5 КОЕ/мл (95% ДИ
8,3–55,8 КОЕ/мл) и 4,6 КОЕ/мл (95% ДИ 1,0–20,9 КОЕ/мл). В воде
были обнаружены нефтеокисляющие бактерии, но не было выявлено
фенолокисляющих микроорганизмов. [1]
Качество воды водохранилища в последние годы не претерпело
существенных изменений. Среднегодовые концентрации меди —
2,4 ПДК, цинка — 3,4 ПДК, марганца — 5,6 ПДК, органических веществ
по ХПК — 2 ПДК остались на уровне 2012 года.
Значению удельного комбинаторного индекса загрязнения воды
(УКИЗВ), равному 2,94, в Шершнёвском водохранилище соответствует
3 класс качества воды — вода «загрязнённая». [8]
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Рис. 3

Динамика изменения рН среды за 2001–2016 гг.
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В последнее время довольно часто стали наблюдаться попадания
в воду Шершнёвского водохранилища нефтепродуктов, что дополнительно снижает качество воды.

Возможные способы повышения качества питьевой воды
при постоянном росте загрязнений в р. Миасс
С целью снижения возможности попадания нефтепродуктов
в Сосновские очистные сооружения г. Челябинска целесообразна
дополнительная установка сорбирующих устройств проточного типа
с использованием в качестве сорбента низкоплотного (2–20г/дм3) термически расширенного графита, получаемого при разложении «термическим ударом» интеркалированного соединения природного чешуйчатого графита с серной кислотой. Опыт использования таких установок
положительно оценен в Ханты-Мансийском автономном округе в районах интенсивной нефтедобычи. Коэффициент улова нефтепродуктов
при опытной эксплуатации в 2000–2003 гг. достигал 99,9%.
Также с целью более полной очистки от органических загрязнителей
целесообразно увеличить количество применяемого в водоподготовке
коагулянта — раствора сернокислого алюминия, который в настоящее время по разным причинам стал дефицитным. Снять дефицит
данного коагулянта возможно при использовании нейтрализации
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Рис. 4

Динамика изменения показателей перманганатной
окисляемости (мгО/л) за 2001–2016 годы
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промышленных отходов от производства интеркалированного графита гидроокисью алюминия. Промышленный опыт производства как
интеркалированного графита, так и раствора коагулянта (25% водный
раствор сульфата алюминия) был реализован в период 1994–2000 гг.
на территории бывшего ООО «ЧЕЛАК» с последующим использованием раствора сернокислого алюминия в технологиях водоподготовки
Сосновских очистных сооружениях Производственного объединения
водоснабжения и водоотведения г. Челябинска.
В настоящее время по ряду причин эти производства прекращены,
но при наличии источников финансирования возможно их восстановление в объёмах потребности как Челябинской области, так и Российской Федерации.
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Особенности водоснабжения
Челябинской агломерации
А.  А . Талевлин,
К. ю. н., Челябинский государственный университет,
г. Челябинск

Вода — это жизнь. А для миллионного города вода это жизнь в квадрате. С учётом изменения климата и тенденции понижения водности
многих российских рек, проблема водоснабжения населения выходит
на первый план. Идея забирать миллионы кубических метров воды
в год для нужд Томинского ГОКа выше водозабора города Челябинска — это реальная угроза оставить без питьевой воды около 1,5 миллиона человек.
С точки зрения качества воды, Шершнёвское водохранилище на
сегодняшний день — уже загрязненный водоём. Вода относится
к 3 классу «очень грязная». Водохранилище является единственным
источником питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного
водоснабжения города Челябинска, Челябинского промузла и городов-
спутников Коркино, Копейск, Еманжелинск и некоторых других населённых пунктов. Шершнёвское водохранилище работает в каскаде
с Аргазинским водохранилищем, допустимый годовой объем забора
воды в год составляет всего 230 млн. куб метров.
Основные проблемы водоёма: маловодность и антропогенное воздействие (застройка, загрязнение стационарными и передвижными
объектами). Исходя из положений Водного кодекса (ст. 34), а также
подзаконных актов, система хозяйственно-питьевого водоснабжения
города Челябинска должна базироваться не менее чем на двух независимых источниках.
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Для работы такого крупного горно-обогатительного комбината (ГОКа)
как Томинский необходимо огромное количество воды, и АО «Русская
медная компания» (РМК) планирует осуществлять забор воды в объеме
40 млн. куб метров. Это означает, что воды могут лишиться и промышленные предприятия города, и его окрестности. Если открыть схему1
водоснабжения и водоотведения города Челябинска, то можно увидеть объем потребления воды крупными предприятиями разных отраслей промышленности. Это примерно 15 млн. куб метров в год. В случае дополнительного забора воды для нужд Томинского ГОКа, совсем
скоро почти всем промышленным и другим предприятиям могут существенно снизить лимиты потребления воды. В декабре 2018 года депутатами Челябинской городской Думы была принята новая2 схема водоснабжения и водоотведения. Половина информации в ней закрыта, т. к.
относится к категории служебного пользования.
Кроме того, идет параллельный процесс по отмене границ пояса
санитарной охраны источника питьевого водоснабжения — Шершнёвское водохранилище. РМК планирует разместить еще несколько карьеров в непосредственной близости от водохранилища (район Полетаево). Пока это сделать невозможно, т. к. законом запрещена подобная
деятельность во втором поясе санитарной охраны. АО «Томинский
ГОК» (дочерняя структура РМК) обратилось в Арбитражный суд, чтобы
отменить границы охранной территории. Пока это им не удалось.3 Но
где гарантии, что в современных судебных реалиях вышестоящая
инстанция не отменит предыдущие решения судов? Более того, может
случиться так, что и Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области может инициировать
установление иной зоны санитарной охраны Шершнёвского водохранилища.
Как стало известно, данное ведомство 14 октября 2019 года приняло
решение о предоставлении АО «Томинский ГОК» участка реки Миасс
в пользование выше водозабора для нужд Челябинской агломерации.
Указанное решение было принято на основании согласования проекта
водовода для промышленных нужд Томинского ГОКа Управлением
Роспотребнадзора Челябинской области. Столь стремительное движение документов может свидетельствовать о неподготовленности
чрезвычайно важного решения для огромного количества жителей
Челябинской области.4 Не может такое важное решение приниматься
1
2
3
4
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в течение двух недель без согласования со всеми заинтересованными
субъектами водопотребления.
В действующем Водном кодексе РФ закреплены важные приоритеты, выраженные в соответствующих принципах:
— приоритет охраны водных объектов перед их использованием,
использование водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду;
— приоритет использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями
их использования. Предоставление их в пользование для иных целей
допускается только при наличии достаточных водных ресурсов.
Вопрос о достаточности водных ресурсов должен обсуждаться
и согласовываться со всеми заинтересованными водопользователями:
населением, промышленными предприятиями, сельскохозяйственными производителями и другими.
Необходимо провести комплексную экспертизу о возможности
реализации таких значимых проектов, как использование единственной водной артерии челябинцев для дополнительных промышленных
целей. Эксперты должны оценить как комплексное воздействие негативных факторов на систему Аргази-Шершни (включая все источники
загрязнения и риски, связанные с функционированием и расширением полигона твердых коммунальных отходов в Полетаево, жилой
застройки берегов Шершней и др.), так и допустимую антропогенную
нагрузку на водную систему. Без такого подробного анализа, принимать решения о заборе огромного количества воды для промышленных нужд недопустимо.
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О строительстве «Томинского ГОКа»
Р. В. Казанцева,
директор Южно-Уральского научно-исследовательского
и проектного института водного хозяйства,
г. Челябинск

Строительство в экологически сложном районе Томинского ГОКа
(далее — ТГОК), к сожалению, начато, невзирая на приводимые доводы
о его потенциальном опасном влиянии на окружающую среду.
Ниже приводятся проблемы, связанные с данным строительством
и представляющие опасность для региона. Основной проблемой для
жителей Челябинска и его окрестностей (это порядка 1,5 млн. человек)
является гибель питьевых источников:
1. Шершнёвского водохранилища на р. Миасс, единственного безальтернативного водоисточника города и окрестностей. Вывод об
отсутствии, «какого бы то ни было влияния на Шершнёвское водохранилище», не обоснован.
2. Гибель месторождений подземных питьевых вод (перевод чистых
питьевых вод в грязный водоотлив), относящихся к стратегическим
запасам страны.
3. Вырубка лесов в лесопарковой 30-километровой защитной зоне
г. Челябинска, площадь которой 2912 га.

Защитные леса
Начатым строительством на текущий период уже уничтожены
защитные леса — легкие города, невзирая на Приказ Рослесхоза № 91
от 08.04.2013 г. «Об отнесении лесов на территории Шершнёвского
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 есничества Челябинской области к ценным лесам и установлению их
л
границ» и Распоряжение Правительства РФ № 849-Р от 27 мая 2013 года
«Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»,
которым был введен запрет на разработку месторождений полезных
ископаемых в ценных лесах.
Вырубка лесов в лесопарковой 30-километровой защитной зоне
г. Челябинска, площадь которой 2912 га. Уничтожены леса защитной
зоны, создававшейся для улучшения и сохранения экологической
ситуации города, расположенной по розе ветров, которая обеспечивала приток (глоток!) чистого воздуха горожанам!

Водные ресурсы
Загрязнение источников питьевого водоснабжения
Эксплуатация Томинского ГОК приведет к серьезному загрязнению
источников питьевого водоснабжения Челябинска и прилегающей территории. Негативному воздействию подвергнутся: чаша Шершнёвского
водохранилища — единственного безальтернативного водоисточника
города и окрестностей, и месторождения подземных питьевых вод
(которые, скорее всего, перестанут быть пригодными для использования в качестве питьевых).
Причиной этого будет игнорирование при проектировании, и затем
при эксплуатации ряда важных моментов, в том числе фильтрации вод,
размещения планируемых отвалов вскрышных пород (содержащих
токсичные вещества), перенос токсичных веществ в водосборный бассейн в составе неорганической пыли (образующейся при добыче руды,
транспортировке, пересыпке, дроблении), наличие водопроводящих
Томинского и Тимофеевского тектонических разломов и развитой сети
оперяющих разломов.
Ежесуточно объем воды, просачивающейся через ложе шламохранилища и оградительные дамбы, будет составлять порядка
40 тыс. куб. м. При этом расчеты показывают, что загрязненные воды
достигнут водоносного горизонта примерно через 200 суток, а чаши
Шершнёвского водохранилища — примерно через 5 лет (4,8 года), но,
учитывая буровзрывные работы и тектонику, в действительности произойдёт «доставка» загрязнителей за менее короткий период. Воздействие будет фактически необратимым — даже при полном осушении
шламохранилища прекращения поступления загрязненных вод потребуется ждать еще не менее 5 лет.
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Предсказать концентрации загрязняющих веществ в Шершнёвском
водохранилище и подземных водоисточниках после начала эксплуатации горно-обогатительного комбината (ГОК) невозможно, так как не
был проведен ряд исследований и/или данные о них недоступны (включая детальное исследование состава руд). Предварительные оценки не
исключают, что в результате дополнительного загрязнения будут существенно превышены санитарно-химические нормативы для источников
питьевого водоснабжения.
Подземные воды
Геологическое и тектоническое строение района сложное. Площадь
ГОКа попадает на Восточное крыло горно-складчатого Урала. Земная
кора разбита глубинными разломами на крупные блоки. Среди них преобладают нарушения меридионального простирания.
В гидрогеологическом отношении Томинская группа месторождений
расположена на гребне водораздельной части бассейна подземных
вод (отметки 270–280 м), имеющего разгрузку в северном, восточном
и южном направлениях. Снижение бытовых уровней на 400 и более
метров приведёт (карьер глубиной более 500 м) к перераспределению стока, что снизит долю подземного питания бассейнов рек Биргильда, Серазак и Каменка. Не оценено однозначно и влияние предприятия на безальтернативный источник водоснабжения Челябинской
агломерации. В непосредственной близости от предприятия расположены месторождения пресных питьевых вод: Бутаковское (№ 299),
Западно-Приисковское (№ 236), Южное (№ 58) и Полетаевское (№ 66),
СНТ «Дубровский», которые будут вовлечены в формирующуюся
депрессию.
По западной границе Томинского ГОКа (хвостохранилища) проходит выходящая на поверхность водопроводящая зона Томинского
разлома. Томинский разлом является коллектором подземных вод
(В. Б. Борисов, 2001 г.). Атмосферные осадки, выпадающие на водораздельной площади, через оперяющие трещины дренируются Томинским
разломом и питают: в северном направлении ур. Бишбайтал — правый
приток р. Биргильда (выходы подземных вод отмечаются на отметках
260 м в 4,5 км от хвостохранилища); в южном направлении — Шеинское месторождение подземных вод (МПВ) (1,0 км от хвостохранилища). В «Отчете о результатах гидрогеологических работ, проведенных в 1962–63 гг. в целях водоснабжения Еманжелинского цемзавода»
отмечается высокая водообильность известняков, расположенных
в районе промплощадки завода (2,0 км от хвостохранилища ТГОКа),
обусловленной тектоническим нарушением (Томинским разломом),
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через которое и происходит подпитывание трещинно-карстового водоносного горизонта Шеинского МПВ (Денисова М. В., 1963 г.).
Томинское месторождение медно-порфировых руд и Шеинское
месторождение подземных вод относятся к разным геологическим
структурам, разделенным водопроводящим тектоническим разломом,
и через оперяющие трещины имеют между собой прямую гидравлическую связь.
Хвостохранилище по проектным документам — то оно есть, то его
нет. Предполагаем, с большой степенью уверенности, хвостохранилище будет построено: у АО «Русская медная компания» (РМК) возникнет необходимость повторного использования воды, так как заявленные объёмы не соответствуют фактическим (пример — «Михеевский
ГОК», где есть проблемы, связанные с недостаточностью воды).
При наполнении хвостохранилища, расположенного вблизи поверхностного водораздела, промышленными стоками последнее потенциально становится водоразделом подземного стока.
В зоне расположения хвостохранилища в зоне аэрации (до глубины уровня подземных вод 10,0 м) развиты глинистые коры выветривания, коэффициенты фильтрации которых изменяются в пределах
0,002÷0,06 м/сут, при средней величине 0,05 м/сут — по данным обобщений водно-физических свойств различных геолого-генетических
типов рыхлых отложений Уральского региона (по Сабурову В. И., 1984 г.
с дополнениями по Герасименко Б. Н., 1970 г. и Широкова М. Ю., 1991 г.).
При постоянном наполнении хвостохранилища промышленными
стоками (слой воды 1,0 м), последние достигнут водоносного горизонта (водопроводящая зона Томинского разлома) через 10,0 м:0,05 м/
сут=200 суток.
Основной закон фильтрации подземных вод (Закон фильтрации
Дарси) гласит: движение подземных вод происходит при наличии разности гидравлических уровней (напоров). Воды двигаются от мест
с высокими уровнями к местам с низкими уровнями. Отношение разности напоров к длине пути фильтрации называется гидравлическим
(напорным) градиентом. Чем этот градиент выше, тем больше скорость
движения.
Коэффициент фильтрации грунтов водопроводящей зоны Томинского разлома изменяется от 0,55 до 2,76 м/сут, при средней величине
1,3 м/сут (рассчитан по гидрогеологическим параметрам, взятым из
паспортов разведочно-эксплуатационных скважин, пробуренных для
водоснабжения пос. Томинский).
Расчет времени (Т) достижения загрязненных промышленными стоками подземных вод по зоне Томинского разлома от хвостохранилища
(новое название: гидротехническое сооружение) до выхода на дневную
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поверхность в ур. Бишбайтал (в 4,5 км от хвостохранилища) в виде родников приводится ниже в таблице.

Отметка
Отметка
Время
Скорость Действительуровня стоков
выхода
Напорный
фильтрации
фильтрации ная скорость,
в хвостоподземных
градиент
Т = L / Vд,
V = Кф* I,
Vд = V/n,
хранилище,
вод,
I = (Н1 – Н2) / L
сут
м/сут
м/сут
Н1, м
Н2 , м
год
285,0

260,0

0,0056

0,0073

0,66

295,0

260,0

0,0078

0,01

0,91

305,0

260,0

0,01

0,013

1,18

315,0

260,0

0,012

0,016

1,45

335,0

260,0

0,0167

0,022

2,0

375,0

260,0

0,0256

0,033

3,0

6818
18
4945
13,5
3813
10,4
3103
8,5
2250
6,2
1500
4,1

При разработке карьера подземные (питьевые!) воды подвергнутся
загрязнению и частично уйдут в грязный водоотлив!
При ликвидации предприятия после отработки карьера и восстановлении первоначальных направлений потоков, как следствие — образование обширного очага химического загрязнения питьевых подземных
вод.
В перспективе территория станет непригодной для жизни, кто захочет жить на техногенной территории среди отвалов, карьеров и без
воды?!
Учитывая состав разрабатываемых руд, содержащиеся в них,
в отвалах вскрыши и выщелоченных руд высокотоксичные соединения
тяжелых металлов 1 и 2 класса опасности (мышьяк, свинец, кадмий,
бериллий, молибден, сурьма, цинк, стронций и др.), а также приведенные выше доводы, можно сделать вывод, что объекты Томинского
ГОКа несомненно не только окажут вредное воздействие на окружающую и социальную среду, но и станут потенциальным источником
рисков необратимых экологических и социальных катастроф в настоящее время и на далекую перспективу. На чаше весов здоровье и жизнь
более 1,5 миллионов граждан г. Челябинска и его окрестностей.
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Установлено, время пробега загрязненных поверхностных вод по
урочищу Бишбайтал до Шершнёвского водохранилища при скорости
течения 0,1 м/сек. составит менее двух суток. Время движения загрязненных вод промышленными стоками по Томинскому разлому до
месторождения подземных вод ориентировочно будет в четыре-пять
раз меньше чем до Шершнёвского водохранилища.
В расчетной схеме проектной документации приняты непроницаемые границы по линиям поверхностного водораздела существующего
рельефа, не учтено дополнительное питание водоносного горизонта
за счёт сброса сточных вод на площади хвостохранилища (S = 800 га)
в объеме 9,0 млн. м3/год, из которых лишь незначительная част попадет в карьерный отлив — 0,876 млн. м3/год. Недостоверные данные
в проекте везде.
В естественных условиях поток подземных вод с территории планируемого к строительству хвостохранилища в бассейн реки Миасс
отсутствует, так как подземный водораздел располагается на северной стороне хвостохранилища.
На конец эксплуатации ГОКа абсолютная отметка уровня хвостохранилища достигнет 375 (430??) м. За счёт дополнительного питания подземный водораздел сместится в центр хвостохранилища. Вода будет
растекаться «от бугра» в разные стороны, в том числе: на север —
к реке Миасс и Шершнёвскому водохранилищу, к месторождениям
пресных питьевых подземных вод, прошедших Государственную экспертизу (Полетаевскому, Южному, Западноприисковому); на юго-
запад — к Шеинскому месторождению питьевых подземных вод, чему
способствуют Томинский и Тимофеевский разломы.
Естественно, что фильтрационные потери из хвостохранилища, расположенного на гидрогеологическом водоразделе, будут мигрировать
по линии наименьшего сопротивления — по водопроводящему Томинскому тектоническому разлому, у которого коэффициент фильтрации
на порядок выше окружающих пород.
Кроме того, отвалы вскрышных пород, необоснованно отнесенные к отходам V класса опасности, отвалы выщелоченных, окисленных и первичных руд планируются в северной части площадки ГОКа.
В северо-западной части они попадают на водосборную площадь
Шершнёвского водохранилища. В период паводков, особенно в весенний, когда покровные грунты находятся в мерзлом состоянии, растворенные в воде высокотоксичные вещества из отвалов напрямую
с поверхностным стоком через урочище Бишбайтал попадут в Шершнёвское водохранилище. Неорганическая пыль, образующаяся при
добыче руды в карьерах, при транспортировке, пересыпке, дроблении и содержащая высокотоксичные вещества из состава руд, при
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преобладающем направлении ветра (южное — 26%, западное — 19%,
северное — 18%) накроет окрестные земли, поселки, СНТ, водоёмы,
загрязняя поверхностные и подземные воды, водосборную площадь
Шершнёвского водохранилища.
Разработанная гидрогеологическая модель подтверждает факт
загрязнения Томинского водопроводящего тектонического разлома
и месторождений подземных вод сточными водами от хвостохранилища. После окончания отработки медно-порфировых руд и закрытия
Северо-Шеинского водозабора загрязнение будет распространяться
на юг и достигнет Первомайского водозабора.
Рекомендуемые производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды по завершению строительства комплекса
Томинского ГОКа смогут только констатировать загрязнение атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и поземных вод, уничтожение живой природы. В материалах отсутствует исключительно важная
информация о химическом составе добываемых и перерабатываемых
руд. Невозможно экологическое обоснование кондиций без оценки
химического состава руд, соединения которых загрязняют поверхностные и подземные воды высокотоксичными тяжелыми металлами 1
и 2 класса опасности; без оценки химического состава неорганической
пыли, которая накроет окрестные населенные пункты, СНТ, земли,
флору и фауну; без оценки принятой рекультивации, системы мониторинга, без главной оценки — останутся ли поверхностные и подземные
источники питьевых вод пригодными для нужд человека.

Оценка воздействия Томинского ГОКа — недостоверна
О воде. Баланс общей технологической воды по фабрике составлялся несколькими организациями. Общая потребность в чистой технической воде оценивалась от 1,76 млн. м3/год (≈4,82 тыс. м3/сут.) до
40 млн. м3/год. Согласно расчета водного баланса, выполненного профессионалами, с учетом сведений о фактическом водопотреблении
Михеевского ГОКа, потребность РМК на текущее время в чистой технической воде составляет от 70–80 млн. м3/год.
Водные ресурсы р. Миасс по факту. Река Миасс используется для
водоснабжения, промышленных и хозяйственных нужд. С этой целью
построен ряд водохранилищ и прудов, используемых для водоснабжения промпредприятий и населения. Водный режим реки Миасс на
участке от плотины Шершнёвского водохранилища и до впадения р.
Зюзелка (с.Долгодеревенское) находится в зависимости от режима
работы Шершнёвского гидроузла, функционирующего в каскаде
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с Аргазинским водохранилищем. Водоснабжение Челябинского промузла осуществляется за счёт сработки Аргазинского водохранилища.
Водопотребление Челябинского промрайона составляет 347,16 млн.м3
в год. В многолетнем балансе притока воды к Аргазям наблюдается
дефицит в 5,61 млн.м3, следовательно в многолетнем разрезе свободной воды в Аргазинском водохранилище нет.
Из рассмотренного ряда в 59 лет гарантированное обеспечение
составляет 22 года, на периоды с перебоями водоснабжения приходится 37 лет. Таким образом, обеспеченность водопотребления
г. Челябинска на живом токе составляет 63%. Добор до нормативной
обеспеченности 97% обеспечивается за счёт регулирующей емкости
Аргазинского водохранилища, и в перспективе — переброска стока р.
Уфы, Долгобродское водохранилище.
Подача дополнительных объёмов воды на нужды города станет
невозможной в виду загрязнения и возможного обезвоживание
Шершнёвского водохранилища в ходе реализации проекта Томинского ГОКа, что отнимет у 1,5 миллионов человек единственный,
безальтернативный водоисточник, подземные воды подвергнутся
загрязнению и частично уйдут в грязный водоотлив!
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Проблема изменения
качества воды в Шершнёвском
водохранилище
Н. И. Вертяховская,
инженер-технолог, Общественное движение «СтопГОК»,
г. Челябинск

Качество воды Шершнёвского водохранилища изменилось от
«загрязнённой» до «очень загрязнённой». Основные загрязнители —
органические соединения и тяжёлые металлы. В последние годы
в водохранилище отмечается бурный рост сине-зелёных водорослей
и связанное с ним ухудшение качества воды. Все помнят 2014 год, когда
водопроводную воду не то что пить, а использовать для хозяйственно-
бытовых целей было неприятно.
Шершнёвское водохранилище расположено на р. Миасс (360 км от
устья) в черте г. Челябинска, в 150 км ниже створа Аргазинского гидроузла. Шершнёвское водохранилище работает в каскаде с Аргазинским
водохранилицем и осуществляет многолетнее регулирование стока р.
Миасс для обеспечения промышленного и питьевого водоснабжения
городов Челябинска, Копейска, Коркино, Еманжелинска. Шершнёвское водохранилище — это «стакан, из которого Челябинск пьёт Аргазинскую воду».
Полный объём водохранилища 176 млн. м3, полезный — 170 млн. м3.
Площадь акватории при нормальном подпорном уровне (НПУ) 39,1 км2.
Длина водохранилища 17,5 км, средняя ширина 2,2 км, максимальная — 4 км. Средняя глубина 4,5 м, максимальная — 14 м (при НПУ).
Длина береговой линии 85 км. Длина плотины 2 км. По гребню плотины
проложена автомобильная дорога.
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Шершнёвское водохранилище — питьевой источник Челябинска.
Фото автора

Участок долины р. Миасс около пос. Шершни, пригодный для строительства водохранилища, был выявлен в 1924 г. Осенью 1960 г. началось строительство вспомогательных конструкций плотины. Весной
1961 г. началось рытьё котлована, сооружение земляной и железобетонной плотин, насосной станции, турбины электростанции.
Заполнение котлована водой началось в 1965 г., а закончилось
в июле 1969 г. Под воду ушло 959 га пашни, 2000 га сенокосов, 300
га лесов и кустарников, были затоплены селения, перенесены линии
связи и электропередач.
Качество воды в Шершнёвском водохранилище во многом зависит
от объёма рабочих попусков и достаточности запасов воды в Аргазинском водохранилище. Основным источником загрязнения каскада
водохранилищ тяжелыми металлами и сульфидами является речка Сак-
Элга, которая выносит в Аргазинское водохранилище опасные соединения с загрязненной территории Карабашского городского округа.
В настоящее время завершаются работы по строительству гидротехнических сооружений — обводного канала для отвода чистого стока
реки Сак-Элга в реки Киалим и Миасс в обход Карабаша.1
1

https://gubernator74.ru/index.php/news/gubernator-posetil-karabashskiygorodskoy-okrug-24466
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Негативную роль играет техногенная нагрузка, которую испытывает р. Миасс на участке выше Шершнёвского водохранилища. Оказывают влияние: сброс сточных вод очистных сооружений пос. Полетаево‑1, застройка береговой линии западного и восточного берега
при отсутствии очистных сооружений, поверхностный сток с прилегающих территорий, нарушения режима хозяйственной деятельности
в водоохранной зоне (отсутствие благоустройства прилегающей жилой
застройки), отсутствие необходимой проточности водоёма, образование несанкционированных свалок и т. д. Обнаружено множество
локальных несанкционированных мест сбросов стоков различного
происхождения. Вокруг водохранилища на расстоянии 50–200 м проложена местами асфальтированная, но в основном грунтовая дорога.
В 500 м от уреза воды находятся кладбища.
Сохранение в дальнейшем Шершнёвского водохранилища как
источника питьевого водоснабжения предполагает следующие мероприятия:
• строительство очистных сооружений поверхностного стока;
• облесение водоохранной зоны;
• очистка дна водохранилища;
• разработка и внедрение системы мониторинга состояния качества
воды;
• создание системы общественного контроля за использованием
водохранилища и ведением хозяйственной деятельности в его водоохранной зоне.2
Проблемы источника питьевого водоснабжения Челябинска неоднократно становились предметом широкого обсуждения.3
Особую озабоченность граждан вызывает разработка Томинского
месторождения медно-порфировых руд в пригороде Челябинска в 9 км
от водохранилища. Через месторождение и Шершнёвское водохранилище проходят два тектонических разлома, Тимофеевский и Томинский, — таким образом, существует прямая гидрогеологическая связь
между месторождением и Шершнёвским водохранилищем.
Примеров отравления подземных и поверхностных вод при отработке месторождений множество: Ново-Шемурское месторождение
(загрязнение рек Северного Урала, попадание тяжелых металлов
в городской водозабор г. Ивдель), загрязнение поверхностных и подземных вод шламоотвалами от добычи меди в г. Полевской, Свердловской области, загрязнение р. Уй сточными водами Учалинского ГОКа,
загрязнение вод на Сибайском месторождении медных руд.
2
3
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Научно-популярная энциклопедия «Вода России» на https://water-rf.ru
Постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2010 г. N 50-П

Но ко всем проблемам добавляется выдача разрешения на изъятие воды из р. Миасс на водохозяйственном участке 14.01.05.009
выше Шершнёвского водохранилища для производственных нужд
АО «Томинский ГОК», в ущерб интересам 1,5 миллионов граждан Челябинской агломерации.
Приоритет использования водных ресурсов для целей питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями их
использования и их охрана посредством установления зоны санитарной охраны был закреплен Постановлением Центрального
Исполнительного Комитета СССР № 96 и Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 834 еще 17 мая 1937 г., в настоящее время —
Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 N74-ФЗ
(ред. от 02.08.2019).
Пункт 6 статьи 3 Водного кодекса предусматривает «участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся
прав на водные объекты, а также их обязанностей по охране водных
объектов. Граждане, общественные объединения имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на водные объекты при их использовании и охране.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить
возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством Российской Федерации».
Однако на общественные обсуждения проект производственного
водоснабжения с предполагаемым водозабором из реки Миасс выше
Шершнёвского водохранилища в полном объеме: водозабор, насосная
станция — не представлялся. Предоставлялся только проект полосы
отвода под водовод.
Управлением
Роспотребнадзора
по
Челябинской
области
18.09.2019 г. выдано Санитарно-эпидемиологическое заключение
74.50.02.000.Т.000700.09.19 на проектную документацию «Горно-обогатительный комбинат «Томинский». Водовод для производственный нужд».4
14.10.2019 г. последовало решение Министерства промышленности
о предоставлении АО «Томинский ГОК» водного объекта в пользование.
25.10.2019 г. Отдел водных ресурсов по Челябинской области Нижне-
Обского бассейнового водного управления зарегистрировал указанное решение в государственном реестре. (№ 74–14.01.05.009-Р-РЛБ
В-С2019–04538/00)
4

ht tp://fp.crc.ru /doc/?oper=s&tex t _n_ state=74&tex t _n_org=50&tex t _n_
otdel=02&text_n_okp=000&text_n_currnumb=000700
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Данные заключения и решения позволят строить водовод для производственных нужд АО «Томинский ГОК» в зоне санитарной охраны
2-го пояса безальтернативного питьевого источника Челябинской
агломерации и производить отбор воды для производственных нужд
из р. Миасс выше трех питьевых водозаборов — Полетаевского (пос.
Полетаево), Сосновского городского водозабора (снабжающего питьевой водой г. Челябинск и города-спутники: Копейск, Коркино, Еманжелинск) и водозабора Кременкульского сельского поселения, снабжающего поселки Кременкульского сельского поселения Западный,
Западный‑2, Белый хутор и другие.
Выдача заключений и разрешений происходила в закрытом от
общественности режиме. Несмотря на то, что ранее письмами Управления Роспотребнадзора по Челябинской области5, общественность
Челябинска была проинформирована, что Управлением в адрес
АО «Томинский ГОК» выносилось предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения: п 4.6 СанПиН
2.1.5.980–00; пп. 3.3.3.2 и 3.3.3.4 СанПиН 2.1.4.1110–02, недопустимости
размещения производственного водозабора АО «Томинский ГОК»
из реки Миасс выше по течению реки от Сосновского водозабора
Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ») на Шершнёвском водохранилище». Направлялись рекомендации в адрес Отдела
водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления — вернуться к рассмотрению возможности
забора (изъятия) водных ресурсов АО «Томинский ГОК» из р. Миасс на
водохозяйственном участке 14.01.05.009 от Аргазинского гидроузла до
г. Челябинска».
По мнению общественности, изъятие воды на производственные
нужды АО «Томинский ГОК» на реке Миасс выше трех водозаборов
питьевого назначения неизбежно приведен к ухудшению качества
воды в Шершнёвском водохранилище, где уже сегодня качество воды
отнесено к самому низкому классу «3Б — очень загрязненная».
Дополнительное значительное изъятие воды до водозаборов (трех)
питьевого назначения может привести к невозможности обеспечения качественной питьевой водой Челябинской агломерации, вызвать
деградацию водоёма, дальнейшее снижение качества воды и привести к невозможности использования Шершнёвского водохранилища
в качестве питьевого источника.
5
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Ответы Управления Роспотребнадзора № 74-00-01/11-202-2018 и № 74-0001/11-324-2018

В настоящее время АО «Томинский ГОК» получено несколько положительных заключений государственной экологической экспертизы на
отдельные объекты ГОКа.
Заключения получены при условии водоснабжения Томинского ГОКа
за счёт дренажных вод Коркинского угольного разреза, очищенных
сточных вод г. Коркино, сбрасываемых в р. Чумляк, очищенных сточных вод п. Новосинеглазово, сбрасываемых в оз.Синеглазово. Заявленная потребность составляла 8,2 млн. м3 в год. При этом в материалах ОВОС указывалось, что ресурсы в бассейне р.Миасс исчерпаны
полностью.
После проведения экологического аудита, выполненного Уральским государственным горным университетом (УГГУ) по заказу Правительства Челябинской области, акционерное общество «Томинский
ГОК» сообщило об увеличении водопотребления на производственные
нужды с 8,2 млн. м3 в год до 40 млн. м3 в год. На обсуждениях в Общественной палате Челябинской области специалистам, экспертам
Челябинска была представлена информация об изменении источника
водоснабжения. Он был планирован на водохозяйственном участке
14.01.05.010 после очистных сооружений канализационных стоков
г. Челябинска в объеме 40 млн. м3 в год.
Во всех проектных документах, в том числе материалах ОВОС, представленных АО «Томинский ГОК» в Арбитражный суд в рамках дела
№ А76–5854/2018, указывалось на отсутствие негативного влияния на
Шершнёвское водохранилище и р. Миасс из-за отсутствия водоотбора
из них.
Вместе с тем, на определенном этапе в материалах дела № А76–
5854/2018 появился проект, в котором присутствует схема водоотбора
из р. Миасс на 1,2 км выше по течению от Полетаевского водозабора.
При этом при согласованной предельной величине водоотбора
24,6 млн. м3 в год в проекте заложена производительность оборудования, увеличивающая предельную величину водоотбора до 39,42 млн. м3
в год (водоотбор безвозвратный!), а при максимальной производительности насосов — до 40,05 млн. м3 в год.
До настоящего времени Отделом водных ресурсов по Челябинской
области Нижне-Обского бассейнового водного управления не пересмотрены водо-хозяйственные балансы на участке 14.01.05.009 после
изменения месторасположения точки водоотбора (п. Бутаки — на выше
на 1,2 км пос. Полетаево) и предельную величину водозабора.
Особую озабоченность общественности Челябинска вызывает
возобновление работ по строительству тракта водоподачи Кыштым-
Аргази без комплексной оценки возможного изменения качества
воды при работе Уфимско-Миасской водохозяйственной системы, без
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оценки работоспособности тракта на участке Долгобродское водохранилище- Кыштымское водохранилище, качества воды в Долгоброском
водохранилище и проверки соответствия ее требованиям нормативов
для водоёмов питьевого назначения.
На этот тракт уже было потрачено безрезультатно 800 миллионов
рублей из областного бюджета, но он не работает.
Строительство водовода для производственного водоснабжения АО «Томинский ГОК», строительство подводящего канала длиной
110 метров (глубина неизвестна), строительство насосной станции
в зоне санитарной охраны 2-го пояса единственного безальтернативного питьевого источника выше трёх водозаборов питьевого назначения ущемляет права 1,5 миллионов граждан Челябинской агломерации
на бесперебойное и качественное водоснабжение, неизбежно ведет
к экологической и социальной катастрофе.

46

Проблемы производственного
и хозяйственно-бытового
водоснабжения
при реализации проекта
Томинского ГОКа
С. В. Князева,
г. Челябинск

В Постановлении Правительства Челябинской области от 20.04.2016.
№ 172-П «О схеме территориального планирования части территории
Челябинской области применительно к главному планировочному узлу
г. Челябинска (территории Челябинской агломерации)» определена
главная цель реализации инвестиционных проектов ГОК «Михеевский»
и ГОК «Томинский» — «стать одним из крупнейших игроков на рынке
медных концентратов Средней Азии и Китая».
Согласно Государственному докладу «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2016
и 2017 годах» по состоянию на 01.01.2017 г. доля Томинского месторождения в балансовых запасах РФ составляет 2,7%, в то время как
месторождение Малмыжское (Хабаровский край) — 5,3%; Песчанка
(Чукотская АО) — 3,8%, Ак-Сугское (Республика Тыва) — 3,7%.1
При этом Томинское месторождение — самое бедное в стране по
содержанию меди в руде. Бортовое содержание меди — 0,3%.

1

https://nedradv.ru/nedradv/ru/resources/?obj=ab05b068239ede80d3dd35cf405
d8a27
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Прежде всего, вызывает много вопросов проблемное расположение
Томинского месторождения:
• На территории Томинского сельского поселения, в шаговой доступности от многочисленных поселков и СНТ: 10 м — ЖК «Ковбойская
долина», 100 м — д. Томино, 320 м — СНТ «Дубровский», 875 м —
ж/д разъезд Томино, 890 м — д. Шумаки; 1140 м — пос. Томинский
и далее от границы земельного отвода.
• В пригородной зеленой зоне, лесопарковой зоне миллионного промышленного гиганта — г. Челябинска, созданной еще в советский
период, выполняющей оздоровительные, санитарно-гигиенические,
рекреационные функции, дающей сегодня городу 55% чистого
воздуха, обогащенного кислородом, так необходимого в условиях
постоянного смога.
• Над Южно-Уральским гидрогеологическим массивом — источником
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и СНТ.
• Рядом с месторождениями подземных питьевых вод, прошедших
государственную экспертизу: Южным, Полетаевским, Западноприисковым (7–8 км) и НТС — Шеинским. Рядом с действующей муниципальной скважиной пос. Томинский.
• Рядом с Шершнёвским водохранилищем — единственным безальтернативным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения
Челябинского промрайона (9 км).
При этом необходимо учесть трещиноватость пород территории
месторождения на глубину 60–70 метров и более; два тектонических
разлома (Томинский и Тимофеевский) способствуют ускоренному
загрязнению подземных и поверхностных вод. Разломы пересекают
территорию в северо-западном направлении. Тимофеевский пересекает Калиновский карьер и, далее, Шершнёвское водохранилище;
Томинский проходит по западному краю гидротехнического сооружения (хвостохранилища) и далее — р. Миасс.
В северной, северо-западной части, относящейся к водосборной
площади Шершнёвского водохранилища, планируются техногенные
образования — отвалы вскрыши (до 100 м) и руд (50–100 м).
Район Коркинского разреза — Западно-Сибирский сложный артезианский бассейн, питающий хозяйственно-питьевые подземные
месторождения: Западнозаозерное, Коркинское, Бектышское, а также
13 коллективных хозяйственно-питьевых водозаборов, частные скважины и колодцы.
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Производственное водоснабжение
В настоящее время вопрос об источнике производственного водоснабжения планируемого Томинского ГОКа (водохозяйственный участок реки Миасс 14.01.05.009 — выше Шершнёвского водохранилища
или 14.01.05.010 — ниже ОСК г. Челябинска) — окончательно не решен,
так как подан иск по отмене экспертного заключения № 74–20/01/5379–
2019 от 16.09.2019 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Челябинской области», Аккредитованный орган инспекции).
Условия реализации предложений АО «Томинский ГОК» по отбору
воды на участке 14.01.05.009 выданы Отделом водных ресурсов по
Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления (ОВР по ЧО). При этом должны быть учтены санитарные нормы
действующего законодательства: Федерального закона № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» (ст. 13, 35); Водного кодекса № 74-ФЗ
(ст. 43); СанПиН 2.1.5.980 (п. 4.6); СанПиН 2.1.4.1110–02 (пп. 3.3.2.2.;
3.3.2.4.; 3.3.3.2)
За базовую в балансовых расчетах ОВР по Челябинской области
принята «предельная величина водоотбора с 2020 по 2048 годы с учетом развития производства Томинский ГОК» — 24,6 млн. м3 в год.
В октябре 2018 года на совещании в администрации Челябинской
области представителем АО «Русская медная компания» (РМК) было
заявлено: «Указанная величина водоотбора корректировке не подлежит».
Эта «предельная величина» указана также в работе неназванной
проектной организации «Корректировка водохозяйственных балансов реки Миасс на территории Челябинской области для организации
внешнего водоснабжения АО «Томинский ГОК» в объеме 24,6 млн. м3
в год».
При этом заявление о предельной величине водоотбора —
24,6 млн. м3 в год не соответствует материалам представленного на
публичные слушания «Проекта планировки и межевания территории
для размещения линейного объекта водовода для производственных
нужд горно-обогатительного комбината «Томинский» в границах Полетаевского и Томинского сельских поселений Сосновского муниципального района Челябинской области».
В задании на проектирование и проекте приведены значения производительности насосной станции и пропускной способности водовода,
опровергающие принятую предельную величину водоотбора.
Указаны разноречивые значения:
• производительность насосной станции — 1,27 м3/с; 4,572 тыс. м3/час;
• пропускная способность водовода — 1,05 м3/с; 3,8 тыс. м3/час;
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При таких значениях водоотбор составит:
• по насосной станции — 1,27 м3/с; 40,05 млн. м3/год;
• по водоводу — 1,05 м3/с; 33,3 млн. м3/год.
Эти цифры значительно превышают заявленную предельную величину водоотбора — 24,6 млн. м3 в год.
Следует помнить, что насосная станция будет работать в заданном
штатном режиме, независимо от пополнения Аргазинского водохранилища водой по тракту водоподачи «Кыштым — Аргази».
Риск перехвата воды у более 1,5 миллионов граждан заключается
в отсутствии 100% гарантии стабильной работы этого тракта из-за
сложных климатических и геологических условий района.
Отсутствие в представленном проекте конкретных данных по оборудованию насосной станции позволяет предположить установку
двух рабочих насосов суммарной производительностью 1,27 м3/с;
4,572 тыс. м3/час.
Такие центробежные насосы требуют уплотнения сальников со
сбросом сточных вод от уплотнения в объеме 0,1 м3/час от каждого
насоса.
Сброс таких промышленных сточных вод в водоём в границах
2 пояса зоны санитарной охраны запрещен санитарными нормами:
п 3.3.3.4 СанПиН 2.1.4.1110–02.

Хозяйственно-питьевое
водоснабжение
На публичные слушания был представлен «Проект планировки
и межевания территории для размещения линейного объекта водовода
для хозяйственно-питьевых нужд в границах Томинского сельского
поселения Сосновского муниципального района» с подключением
к существующему водоводу «Сосновка — г. Коркино».
Однако в проекте отсутствует принципиально важная часть информации, а именно: обоснованная расчетом потребность предприятия
в воде на хозяйственно-питьевые нужды; обоснование безопасной
прокладки питьевого водовода в полосе отвода пульпопроводов, пульпонасосных станций и аварийных емкостей для пульпы при содержании
в пульпе высокотоксичных веществ 1 и 2 класса опасности из состава
руд: мышьяк, свинец, кадмий, ртуть и других.
Также отсутствуют решения по размещению хозяйственно-питьевого
водопровода в непосредственной близости от указанных объектов
с учетом регламентируемых приближений (СП 18.13330.2010; СанПиН
2.1.4.1110–02).
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Воздействие на подземные и поверхностные воды,
Шершнёвское водохранилище
Утверждение об отсутствии негативного воздействия планируемого
строительства на поверхностные и подземные воды и Шершнёвское
водохранилище не учитывает ряд аспектов. В обосновывающих это
утверждение работах ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» и ООО «Геосинтез» нет учета техногенного рельефа,
образованного планируемым ГОКом, особенно в северо-западной
части промплощадки. Не учтены отвалы вскрыши высотой 90 м и 100 м,
склады окисленных и первичных руд высотой до 50 м.
В период летних ливней, весеннего и осеннего паводков произойдет
размыв склонов отвалов и складов. Загрязненный высокотоксичными
веществами поверхностный сток будет направлен на север и восток,
на водосборную площадь Шершнёвского водохранилища. Особо опасен весенний паводок, так как через промерзшую землю фильтрация
практически отсутствует.
В водосборных канавах отсутствует противофильтрационный экран.
Вывод об отсутствии влияния планируемого ГОКа на окружающую
среду, Шершнёвское водохранилище очень спорен.
ООО «Геосинтез» разработана гидродинамическая модель в границах водосбора рек Каменка и Чумляк, что исключает из расчетов
Шершнёвское водохранилище. Модель разработана без учета тектонических разломов — Томинского и Тимофеевского.
Проходящий по западной границе планируемого ГОКа Томинский
разлом является коллектором подземных вод, который через оперяющие трещины обеспечивает прямую гидравлическую связь разным
геологическим структурам: Томинскому месторождению и Шеинскому
месторождению подземных вод (МПВ).
Путь загрязненных высокотоксичными веществами вод к Шершнёвскому водохранилищу через Тимофеевский разлом — еще короче.
В процессе добычи руд в карьерах с применением взрывчатых и экскаваторных работ, транспортировки, дробления, измельчения до фракции 0,071 мм и 0,039 мм (пудра), при обогащении руд, размещении хвостов в гидротехническом сооружении, а вскрышных пород — в отвалах
произойдет разнос неорганической многокомпонентной пыли, содержащей высокотоксичные вещества 1 и 2 класса опасности (мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, молибден, бериллий, сурьма, цинк, хром, медь и др.).
При определенном экспертами радиусе осаждения пыли (12–13 км) эта
пыль накроет окрестные земли, лесные массивы, сады, поселки, водные
объекты, 2‑й пояс зоны санитарной охраны и водосборную площадь
Шершнёвского водохранилища, собственно водохранилище.
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Находящиеся в составе руд высокотоксичные вещества в форме
нерастворимых сульфидов в присутствии влаги и кислорода воздуха
превратятся в водорастворимые сульфаты и серную кислоту, которые,
мигрируя, отравят почву, подземные и поверхностные воды.
Трещиноватость пород, тектонические разломы в районе Томинского месторождения и Коркинского разреза способствуют отравлению подземных питьевых вод Южно-Уральского гидрогеологического
массива и Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна,
Шершнёвского водохранилища.
Шершнёвскому водохранилищу угрожает также осушение за счёт
перетока воды в Томинский карьер (Н = 540 метров).
Незаконно начатая отработка месторождения, строительство
отдельных, неавтономных объектов при отсутствии гидротехнического
сооружения, очистных сооружений карьерных и подотвальных вод уже
привело к сбросу этих вод в пруд на р. Каменка. Об этом свидетельствовали местные жители.
Управление Росприроднадзора по Челябинской области сообщило об аккумуляции откачиваемых карьерных и подотвальных вод
в «специальных водосборниках». Однако эта информация нуждается
в уточнении. Необходимо исследовать следующие данные:
• количество и объем водосборников в сравнении с расходом воды;
• качественный состав карьерных и подотвальных вод;
• место сброса этих вод;
• официальное согласие (разрешение) на сброс (приём) этих вод;
• периодичность вывоза (сброса).
Необходимо, чтобы Минприроды России совместно с АО «Томинский ГОК» выполнили рекомендации, подготовленные Советом при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в ходе выездного заседания в Челябинске
в 2017 году:
1. Провести независимое научное исследование потенциального
воздействия объектов Томинского ГОКа на Шершнёвское водохранилище и разместить его результаты в открытом доступе.
2. Провести исследование и углубленный анализ потенциального
взаимодействия хвостов Томинского ГОКа с веществами, содержащимися в горных породах Коркинского разреза, в т. ч. возможного выделения вредных веществ, и разместить результаты в открытом доступе.
3. Провести исследование воздействия на окружающую среду вредных веществ (в т. ч. тяжелых металлов и соединений серы) в результате
переработки руды, которую собираются осуществлять на Томинском
ГОКе, разместить результаты в открытом доступе.
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Основные риски от деятельности
Томинского ГОКа
В. Н. Казанцев,
Челябинская региональная общественная экологическая организация
«Экологический консалтинг»,
г. Челябинск

Любая производственная деятельность наносит вред окружающей
среде, независимо от того, какие наилучшие и доступные технологии используются. Вред будет, и это аксиома, не требующая доказательств. Горнодобывающие комбинаты, связанные с добычей полезных
ископаемых открытым способом и выполняющие первичное обогащение, отнесены к предприятиям первого класса опасности, вред от деятельности которых не устраним совсем либо на его устранение и восстановление экосистемы необходим длительный промежуток времени.
Еще есть законы физики и законы химии, которые устанавливают
обязательность возникновения тех или иных физических и химических
процессов. И изменить эти законы путем декларативных заявлений
невозможно.
Несмотря на это, попытки таких декларативных изменений предпринимаются — например, ответственные сотрудники Росприроднадзора пытаются убедить всех, что хвосты (отходы обогащения
медно-порфировых руд) это отходы пятого класса опасности, то есть
абсолютно безвредный «песочек». В то же время Оценкой воздействия
на окружающую среду (ОВОС) от работы Томинского ГОКа утверждается, что «хвостохранилище — это техногенное месторождение с концентрацией меди 0,17 г/кг». Если это так, то это далеко не безопасный,
а очень даже опасный и вредный материал, учитывая его фракционный
состав и то, что он пропитан химикатами флотации — в нем имеется
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медь, мышьяк, ртуть и их соединения. А этого материала — 600 млн.
кубометров.
Обратимся к Оценке воздействия окружающей среде от работы
Томинского ГОКа (2015 год): «Учитывая низкое содержание серы в руде
и, как следствие, в отвальных хвостах, а также добавление извести
в процесс измельчения руды, предварительно можно сделать вывод,
что хвосты обогатительной фабрики относятся к практически неопасным отходам (5 класс) и не будут являться источником кислотного
загрязнения».
Как раз обратное — учитывая состав руды, содержание серы, окисленных руд, использование в производстве серной кислоты и законы
химии, можно предположить, что данные отходы будут формировать
кислотную среду, опасную для источников подземных вод и прилегающей территории.
Еще одна опасность от хвостохранилища — это перенос мелкодисперсной пыли на водосборную территорию Шершнёвского водохранилища с последующим смывом ее непосредственно в водохранилище.
В проекте Томинского ГОКа фигурирует цифра 3 тыс. тонн в год, что
противоречит работе аналогичных предприятий (Михеевского ГОКа).
Расчеты даны, исходя из действий по проведению пылеподавления
и прочих мероприятий, заявляемых декларативно и не прошедших
апробацию в реальной работе. Михеевский ГОК дает около 6 тысяч
тонн, а его производительность гораздо меньше.
Пыление в таком количестве приводит к загрязнению почвы, ее
отравлению, эрозии и, как следствие, загрязнению поверхностных
вод. Загрязнение почвы до экстремальных значений достигает 7 км от
работающего горно-обогатительного комбината (Ханчук А. И.) 1
Не меньшую опасность представляет процесс истощения запасов
подземных вод, подтопление территорий, изменение качества подземных вод. У отвалов наблюдается подъем уровня подземных вод до 7 м.
Это изменяет направление движения подземных вод и делает возмож1
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Ханчук Александр Иванович — действительный член Российской академии
наук (2006), доктор геолого-минералогических наук (1993), профессор (2006),
директор Дальневосточного геологического института ДВО РАН (1996), руководитель научной школы «Геология и металлогения Тихоокеанской окраины
Азии», член Научно-координационного совета при Федеральном агентстве
научных организаций России (2014), Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики (2015), главный редактор журнала «Тихоокеанская геология»
(2005). Имеет свыше 370 научных публикаций, в том числе 14 монографий.
Награжден Орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, нагрудным знаком «70 лет Приморскому краю», юбилейной медалью
«За заслуги в разведке недр Приморского края».

ным прямое попадание загрязнений в Шершнёвское водохранилище.
Изменение рельефа путем создания отвалов приведет к ликвидации
водораздела между бассейнами рек Миасс и Чумляк, организуется
поток загрязненных грунтовых вод непосредственно в Шершнёвское
водохранилище.
Изучение А. И. Ханчуком гидрохимических проб рудничных, дренажных, шламовых и речных вод на протяжении десяти лет в Комсомольском и Кавалеровском оловорудных районах показало, что содержание в них Cu, Pb, Zn, As, Fe, Mn и многих других токсичных элементов
в десятки, сотни, тысячи и даже десятки тысяч раз превышает фоновые значения.
Еще одна опасность — возможное дренирование воды из Шершнёвского водохранилища в созданные карьеры, что влечет деградацию
единственного источника водоснабжения г. Челябинска. Никто не изучал данный вопрос и не проводил соответствующего научного исследования.
Проблемой является и техногенный пейзаж, который предлагают
проектировщики. Это 2 тыс. га безжизненных пылящих плоскогорий
высотой 100 м, водоёмы с отравленной водой и разница высот до 600
метров. И это в пригородной зоне вместо защитных лесов, вместо зоны
отдыха жителей Челябинска, вместо сельхозугодий.
Этот пейзаж приведет к уменьшению свежих ветров южного направления и резкому увеличению количества безветренных дней, способствующих появлению смога.
Озера на месте карьеров будут с очень кислой водой. Это происходит в городе Карабаше, где наблюдается излив кислых вод из шахт.
Большая проблема возникает с водоснабжением Томинского ГОКа.
Если ранее предполагалось брать воду из оз. Синеглазово (и именно
это решение «одобряла» Государственная экспертиза), то сейчас отбор
воды планируется из источника водоснабжения Челябинской агломерации, выше водоисточников поселка Полетаево, Бутаки, с размещением во втором поясе санитарной охраны Шершнёвского водохранилища (гидротехнического сооружения), без учета потребления города
Челябинска и Сосновского района. Такое решение несет прямую угрозу
надежности водоснабжения г. Челябинска. Переброска воды из р. Уфа
по Долгобродскому каналу планируется без учета качества воды,
отсутствия резервов в Шершнёвском водохранилище, невозможности
пропуска такого количества воды через город Челябинск с угрозой
затопления и тому подобными событиями.
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Путь мусорных отходов
в грунтовые воды
И. А. Труш,
Председатель Региональной экологической общественной организации
Челябинской области «Народный контроль»,
г. Челябинск

В Челябинской области появилась глобальная экологическая проблема. После закрытия многолетней Челябинской городской свалки
осенью 2018 года мусорные отходы стали поступать на новый полигон твердых бытовых отходов (ТБО), опасно влияющий на экологию
местности и единственный питьевой источник — Шершнёвское водо
хранилище.
Межмуниципальный полигон ТБО расположен в поселке Полетаево
Сосновского района Челябинской области, где складируются мусорные отходы, в том числе промышленные, города-миллионика. Геометрическая вместимость карт складирования отходов (котлованов
№№ 1,2,3) составляет 2 529 994 м3.
Согласно технико-экономическим показателям объекта капитального строительства, очередь эксплуатации полигона ТБО такова:
1‑я — котлован № 1 (2017–2018), с количеством ярусов, на высоту
которых ведется складирование ТБО: 2.
2‑я — котлован № 2 (2019), с количеством ярусов, на высоту которых
ведется складирование ТБО: 2.
3-я — котлован № 3 (2020–2026), с количеством ярусов, на высоту
которых ведется складирование ТБО: 8.
3 сентября 2019 года экспертной группой Региональной экологической общественной организации Челябинской области «Народный
контроль» (РЭООЧО «Народный Контроль») проведена общественная
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экологическая экспертиза проектной документации «Увеличение ёмкости полигона твердых бытовых отходов п. Полетаево Сосновского района Челябинской области с изменением сроков эксплуатации и этапов
строительства». Государственная экологическая экспертиза проектной документации проведена 29 июня 2018 года.
В проведении общественной экспертизы приняли участие профессиональные заслуженные экологи и представители науки Челябинской
области.
Выявлена основная проблема. В качестве гидроизолирующего материала основания полигона используется геомембрана, не соответствующая ГОСТу — Solmax (Солмакс). Такой тип геомембраны не предназначен для гидроизоляции полигонов твердых бытовых отходов, так
как он имеет иную область применения. А именно, геомембрана Солмакс применяется в дорожном строительстве, выполняет роль гидроизоляционного и разделительного слоя при строительстве подземных переходов и туннелей. Мембраны Солмакс находят применение
и в строительстве гидротехнических сооружений — промышленных
водоёмов (резервуаров), прокладке оросительных каналов, строительстве волнорезов, мостов, дамб, при возведении фундаментов различных строений и зданий (информация от производителя, поставщиков
материала).
В протоколе исследования геоматериала Солмакс отсутствуют
результаты исследования воздействия фильтрационных вод на изолирующий материал, а также коэффициент фильтрации изолирующего материала. ГОСТ Р 56586–2015 не предусматривает воздействие химических веществ (как неорганических так и органических),
входящих в состав фильтрационных вод, на прочностные свойс тва
данного изолирующего материала. Кроме того, не приведен прогноз данных температурного режима (в том числе температуры гниения) тела полигона на проектной глубине и влияние этого фактора
на состояние геомембраны (рекомендуемое применение данного
типа геомембраны при температурах от –60°С до +60°С, с pH среды
от 0,5 до 13).
То есть, материал Солмакс не прошел испытания на предмет горючести. А пожары на свалках неминуемы.
На протяжении эксплуатации полигона ТБО пос.Полетаево зафиксированы неоднократные возгорания твердых бытовых отходов.
Необходимо учесть, что основное воздействие мусорные отходы
оказывают именно на подземную воду (СНиП 11–02–96). Конструкция
фильтрационного экрана должна быть непроницаемой.
Оценка проектных решений в части конструкции непроницаемого
экрана на соответствие установленным требованиям осуществляется
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Полигон ТБО поселка Полетаево.
Фото автора

в процессе проведения государственной экологической экспертизы
и государственной строительной экспертизы.
Согласно ГОСТ 30547–97, на полигонах ТБО необходимо использовать геоматериал с соответствующей областью его применения
(например, полотно: бентофикс, карбофол, секутекс и другие).
Полигон ТБО пос. Полетаево Сосновского района Челябинской области находится на границе второго пояса санитарной охраны источника
водоснабжения — Шершнёвское водохранилище. Поскольку на полигоне используется несоответствующая геомембрана (в качестве непроницаемого экрана), то жидкие химические, токсичные вещества могут
попадать в грунтовые воды и далее в единственный питьевой источник
города Челябинска (Проблемы свалки в Полетаево — на YouTube. News
& Politics).1

1
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https://31tv.ru/novosti/cheljabincy-budut-pit-otravlennuju-voduobshhestvennaja-jekspertiza-poligona-poletaevo-podtverdila-opasenijamestnyh-zhitelej.html

По гидрогеологическим и инженерно-геологическим скважинам
уровень подземных вод на полигоне ТБО пос.Полетаево зафиксирован
на отметках 9,8 – 15 м от поверхности (без учета котлована на глубине
5 метров).
Котлованы № 1, № 2, и № 3 полигона ТБО пос.Полетаево Сосновского района Челябинской области имеют глубину от 5 (котлован
№ 3) до 10 м (с уклоном в сторону котлованов №№ 1, 2). Таким образом,
уровень грунтовых вод на отдельных территориях достигает отметки
менее 1 метра.
В процессе сезонного поднятия грунтовых вод, особенно в дождливый период и период таяния снега, паводков и половодий, в зависимости от водообильности года можно ожидать уровень грунтовых
вод выше на 0,8–2,0 м. (лист 32,33 Технического отчета по результатам
инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации 1418–2018-ИГИ).
Участок полигона представляет собой лесостепную равнину с постепенным уклоном к востоку в сторону реки Миасс и Шершнёвского
водохранилища.
Учитывая, что Полигон ТБО эксплуатируется более года, необходимо
учитывать угрозу заражения токсичными веществами единственного
питьевого источника. А это, в свою очередь, может привести к отравлениям не только жителей Сосновского муниципального района, но
и жителей города Челябинска и ближайших городов Челябинской
области.
Проект не имеет оценки альтернативных вариантов обращения
с отходами ни в настоящее время, ни на перспективу. В частности, проектом предусматривается в основном технология захоронения отходов, влияющая негативно на окружающую среду.
Ни слова не говорится о внедрении современных технологий утилизации (переработки) отходов, которая в настоящее время настоятельно рекомендуется Президентом РФ и проводимой в стране реформой системы обращения с отходами.					
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Рейтинги открытости бизнес-
компаний в сфере экологической
ответственности как общественный
механизм решения природоохранных
проблем
А. Ю. Книжников,
руководитель программы по экологической ответственности бизнеса,
Всемирный фонд дикой природы (WWF), Россия,
г. Москва

Согласно Государственному докладу Минприроды России «О состоянии и охране окружающей среды в РФ в 2018 году», на добычу полезных ископаемых, обрабатывающую промышленность, электро-, газои теплоснабжение приходится около 84% выбросов загрязняющих
веществ в стране. При этом доля таких особо опасных для здоровья
людей загрязнителей, как диоксид серы или твердые частицы, даже
больше — 97 и 90% соответственно.
Для создания дополнительных общественных механизмов по снижению негативных воздействий ключевых секторов экономики страны
Всемирный фонд дикой природы (WWF), Россия, начиная с 2014 года,
развивает систему рейтингов открытости бизнес-компаний в сфере
экологической ответственности. В настоящее время такой рейтинг
ежегодно рассчитывается почти по 90 крупнейшим компаниям нефтегазового, горно-металлургического и теплоэлектрогенерирующих секторов.
Концептуальные основы рейтингов WWF заключаются в следующем:
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• без объективной информации о негативных воздействиях на окружающую среду невозможно эффективно добиваться их снижения;
• при отсутствии в России законодательно закрепленных норм в области открытости экологической информации важнейшей задачей
является ее добровольное публичное раскрытие компаниями;
• получение объективной и сопоставимой информации об уровне воздействия крупнейших компаний нефтегазового сектора на окружающую среду позволяет включать как корпоративные, так и общественные механизмы влияния на снижение этих воздействий.
Методика рейтинга1 разработана специалистами WWF России
и постоянно корректируется, в том числе с учетом замечаний как самих
компаний, так и природоохранного сообщества. В основе критериев —
«Совместные экологические требования общественных природоохранных организаций к горнодобывающим компаниям». Для расчета
используется порядка 30 критериев, сгруппированных в три тематических раздела: экологический менеджмент (качество управления охраной окружающей среды); воздействие на окружающую среду (сбросы,
выбросы, отходы) и раскрытие информации (прозрачность компаний,
насколько они готовы рассказывать об авариях и экологических спорных ситуациях).
Больше всего критериев — 12 — во втором разделе. Применяются в основном удельные показатели, такие как: удельные валовые
выбросы в атмосферу SO2, удельные валовые выбросы в атмосферу
NOх, удельные выбросы твердых взвешенных частиц, удельные валовые выбросы парниковых газов, удельное водопотребление на собственные нужды компании.
Расчет проводится независимым рейтинговым агентством только по
тем данным, которые размещены в публичном пространстве. Если по
какому-то критерию у компании не публикуется информация, то она
получает самый низкий балл. После проведения предварительной
оценки всем компаниям дается возможность раскрыть недостающие
сведения. Таким образом, обеспечивается обратная связь с нефтегазовыми предприятиями, стимулируется их курс на открытость.
В 2019 году список рейтигуемых компаний достиг 40 (см. приложение 1). Индивидуальные профили с расчетом рейтинга по каждой кампании размещаются на сайте WWF.2
Наиболее чувствительными к раскрытию оказались критерии, отражающие информирование общественности о наличии аварий и спорных экологических ситуаций. Новым шагом в диалоге с компаниями
1
2

https://wwf.ru/what-we-do/green-economy/mining/
https://wwf.ru/what-we-do/green-economy/mining-results/
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и в развитии рейтинга стали регулярные обзоры по наличию спорных
(конфликтных) ситуаций и аварий/инцидентов, которые ежеквартально
готовит WWF России на основе общедоступной информации.3 Прежде
чем WWF России размещает эти обзоры в публичном пространстве,
компаниям и общественности предоставляется возможность прислать
уточняющую информацию для возможной корректировки сведений,
представленных в обзорах. Таким образом, появляется объективная
база данных о наличии аварий и спорных экологических ситуаций
в добывающих отраслях.
Начиная с этого года, WWF России в рамках проекта «Люди — природе»4 и в партнерстве с NextGIS планирует визуализировать эту базу
данных по типу того, как это уже сделано для нефтегазового сектора.
Этот инструмент визуализации позволяет получать представленную
информацию в соответствии с выбранным регионом, компанией и временным периодом. В результате есть надежда, что благодаря рейтингу
и общественному контролю одна из самых чувствительных и замалчиваемых компаниями проблем будет решаться более эффективно.
А компании сами будут представлять информацию по происходящим
инцидентам на своих информационных ресурсах.

Приложение 1
ПАО «Акрон»
АК «АЛРОСА»
АО «Архангельскгеолдобыча»
УК «ВостокУголь»
ООО «Компания «ВостСибУголь»
ПАО «Высочайший»
ООО «ЕВРАЗ Холдинг»
АО МХК «ЕвроХим»
Группа компаний «Западная Голд Майнинг Лимитед»
АО «Золото Камчатки» (ЗАО «Камголд»/ ЗАО «Камчатское Золото»
ООО «УК «Колмар»
Корпорация Кинроссголд (KinrossGold)
ПАО «Кузбасская топливная компания»
АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат»
3
4
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https://wwf.ru/what-we-do/green-economy/gdk-and-metallurgy/
https://wwf.ru/peoplefornature/

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК)
ООО УК «Металлоинвест»
ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг» (Метхолдинг)
ПАО «Мечел»
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
ООО «НордГолд-Мененджмент» (Nordgold)
ПАО ГМК «Норильский никель»
Петропавловск, Группа Компаний
Группа компаний «Полиметалл»
ПАО «Полюс Золото»
ПАО «Приаргунская ПГХО»
Русал
ООО «Руссдрагмет» (Highland Gold Mining)
ЗАО «Русская медная компания»
ООО «Русская платина»
АО «Русский уголь»
ОАО ХК «СДС-Уголь»
ПАО «Северсталь»
ПАО «Селигдар»
ООО УК «Сибирская горно-металлургическая компания» (ОАО «СиГМА»)
АО УК «Союзметаллорессурс» SMR
ОАО «СУЭК»
ОАО «УГМК»
ПАО «Уралкалий»
ПАО «ФосАгро» ГК
АО «ЮжУралЗолото Группа компаний»
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