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Доклад Н.Н. Тарабаровой на тему 
«Охрана окружающей среды: нынешнее положение, задачи и способы решения» 

 
Сахалинская область расположена у восточных берегов Евразийского материка в 

переходной зоне от континента к Тихому океану, оконтуривая южную часть Охотского 
моря. Большая протяженность области предопределяет существенное разнообразие 
географического положения, природных, климатических и экологических условий, 
ресурсов и экономических возможностей отдельных ее частей. 

Полем хозяйственной деятельности Сахалинской области, помимо территорий 
входящих в нее островов, являются окружающие морские акватории, и, в первую очередь, 
зона шельфа, более обширная, чем суша. Приморское положение обуславливает 
преимущества островного положения – благоприятные условия для отраслей, 
использующих морские биологические ресурсы и, в перспективе, минерально-сырьевые 
ресурсы Сахалинского шельфа.  

Специфика экономической деятельности области связана преимущественно с 
развитием топливо - энергетического комплекса (ТЭК), предприятий пищевой 
промышленности и сферы услуг (транспорт, торговля, жилищно-коммунальное хозяйство 
(ЖКХ), которые и оказывают наибольшее влияние на состояние природной среды. 

Состояние экологической обстановки на территории области тесно связано и в 
значительной мере зависит от социально-экономического положения региона. Устойчивое 
развитие области, высокое качество жизни и здоровья ее населения могут быть 
обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания 
соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и 
последовательно реализовывать единую государственную политику в области экологии, 
направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов.  

Стратегической целью государственной политики в области экологии являются 
сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих 
функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения 
здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической 
безопасности. 

Сочетание природных и антропогенных факторов, под воздействием которых 
формируется экологическая обстановка области таково, что практически все действующие 
объекты природопользования представляют или при определенных условиях могут 
представлять экологическую опасность, что накладывает особую ответственность за 
организацию и осуществление государственного экологического контроля за 
соблюдением требований охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. 

В предлагаемом докладе рассмотрим три основные направления в области охраны 
окружающей среды Сахалинской области: 

1.воздействие и охрана атмосферного воздуха; 
2. воздействие  и охрана водных объектов; 
3. утилизация отходов производства и потребления - твёрдых бытовых отходов (ТБО). 
Атмосферный воздух 

В последние 15 лет доля Сахалинской области по показателям выбросов в 
атмосферу снизилась в 1,5 раза в сравнении с Дальневосточным Федеральным Округом 
(ДФО) и в 2 раза – с Россией. В 2006 г. доля Сахалинской области в выбросах в 
атмосферу по Дальневосточному Федеральному Округу составила 4,4%,а по России – 
0,4%.  
По отдельным отраслям промышленности имеет место увеличение объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в связи с ростом производства, недостаточным 
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количеством газоочистных установок. Основными загрязнителями атмосферного воздуха 
продолжают оставаться предприятия энергетической, топливной промышленности, 
предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства. 

Имеет место увеличение загрязнения атмосферного воздуха в результате увеличения 
автомобильного парка в городах и сжигание огромного количества топлива не всегда 
хорошего качества. Вклад автотранспорта в загрязнение воздушного бассейна 
составляет около 50 % от суммарных выбросов всех источников загрязнения 
атмосферы, зарегистрированных на территории области.  

На каждого жителя области в предыдущем году в среднем приходилось 168 кг 
вредных веществ. Города и районы области значительно различаются по степени 
загрязнения воздушного бассейна вредными выбросами. Наибольшую степень 
загрязнения испытывают жители города Южно-Сахалинска, Поронайского и Ногликского 
районов. Количество загрязняющих веществ в среднем на единицу территории области 
составило 1,03 т/км 2. 

В 2006 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (далее - выбросы) 
на территории Сахалинской области составил около 180 тыс. тонн. Выбросы от 
стационарных источников загрязнения составили около 100 тыс. тонн. Выбросы от 
передвижных источников составили около 80 тыс. тонн. 

За прошлый год на предприятиях области от стационарных источников загрязнения 
было уловлено 400 тыс. тонн загрязняющих веществ, из них утилизировано 4,4 тыс. тонн. 
Уловлено в процентном отношении к объему отходящих газов от всех стационарных 
источников - 85,2% загрязняющих веществ. Самая высокая степень улавливания на 
предприятиях электроэнергетики, самая низкая – на предприятиях коммунального 
хозяйства.  

Какие меры принимаются администрацией области в решении проблемы улучшения 
качества атмосферного воздуха. 

В области была проведена экологическая оценка развития энергетики Сахалинской 
области, которая показала, что наиболее экологически опасными объектами остаются 
угольные электростанции и предприятия топливодобычи. Существенному воздействию 
при развитии энергетики подвергаеются атмосфера. Добиться снижения выбросов можно 
за счет газификации котельных или оснащения их современным пылеочистным 
оборудованием, а также при установке на крупных электростанциях пылеочистки со 
степенью улавливания не ниже 99% и газоочиски – в 70%.  

Снижение антропогенной нагрузки на природную среду путем внедрения 
современных технологий очистки и повышение эффективности использования 
энергоресурсов:  

- внедрение современных устройств пыле- и газоочистки на всех крупных 
энергетических предприятиях; 

- рациональное замещение одного вида топлива на другой (газификация мелких 
угольных котельных, имеющих низкую степень очистки либо оснащение угольных 
котельных современным пылеочистным оборудованием); 

- газификация котельных, расположенных вдоль магистрального газопровода, а 
также газификация Южно-Сахалинской ТЭЦ -1. 

Для улучшения состояние атмосферного воздуха в областном центре с целью 
сокращения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух разработан Проект 
постановления администрации Сахалинской области «О порядке проведения работ по 
регулированию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)», которым вводятся ограничения по 
работе некоторых крупных предприятий в период НМУ. Планы снижения нагрузки в 
период НМУ разрабатывают сами предприятия и согласовывают с заинтересованными 
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органами власти. О наступлении НМУ Управление гидрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды по Сахалинскиой области оповещает эти предприятия. 

Одним из аспектов снижения антропогенной нагрузки на атмосферу в Сахалинской 
области является уменьшение выбросов загрязняющих веществ в транспортном секторе. 
Транспортные средства в суммарных выбросах в атмосферу составляют примерно столько 
же, как и стационарные источники эмиссии. И здесь же предполагается усилить контроль 
за техническим состоянием транспортных средств, качеством потребляемого топлива и 
приближение его к уровню мировых стандартов моторного топлива. 

Также Администрация Сахалинской области прилагает все усилия для перевода 
муниципальных котельных для коммунальных нужд, и в первую очередь Южно-
Сахалинской ТЭЦ - 1 на природный газ. 

 
Водоотведение 

В 2006 году в природные поверхностные водные объекты и на рельеф местности 
через сосредоточенные выпуски было отведено 284, 20 млн.м³, отработанных вод. В 
водные объекты было сброшено 280,37 млн.м³ сточных вода остальные на рельеф. 

Наиболее интенсивно загрязняет водные объекты предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, сбрасывающие отработанные воды без должной очистки. 

Сброс практически всех сточных вод предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства осуществляется в реки, моря и на рельеф местности. На большинстве 
предприятий условия отведения сточных вод не отвечает нормативным требованиям. 
Мероприятия по достижению нормативов допустимого сброса своевременно не 
выполняются или отсутствуют. Из-за длительной эксплуатации очистных сооружений без 
проведения капитальных ремонтов ежегодно снижается эффективность их работы. 

Неорганизованный сброс неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих 
ливневой канализации, и хозяйственно-бытовых сточных вод неблагоустроенного 
жилищного фонда также оказывают неблагоприятное влияние на качество воды водоемов. 

Администрациями муниципальных образований не уделяется должного внимания 
развитию водоотводящих систем, не производится плановая замена канализационных 
систем.  

Негативная ситуация, сложившаяся с водоотведением сточных вод сказывается на 
качестве воды водоемов, используемых для питьевого водоснабжения  и для целей 
рекреации.  

Из общего объема сброшенных вод доля нормативно-чистых составила 83% от 
общего сброса, к которому относится морская вода, использованная на нужды 
электроэнергетики, нефтедобывающих предприятий и транспорта. Объем сточных вод, 
прошедших очистку на различных типах очистных сооружений, составил 11,6% от общего 
сброса.  

Лидирующее место по сбросу сточных вод принадлежит группе «производство, 
передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды», 93,8% сточных вод 
которой относится к категории нормативно-чистой. 

Вследствие особенностей развития островной инфраструктуры и протяженности 
береговой линии, наибольшему загрязнению подвергается Охотское море. По сравнению с 
прошлым годом произошло увеличение сброса сточных вод на 8,12 млн. м3 в связи с 
большей выработкой электроэнергии и наращиванием мощности разработки шельфовых 
проектов по добыче углеводородов. 

Наиболее распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод 
являются фенолы, синтетические поверхностно-активные вещества, легко-окисляемые 
органические вещества (по БПК), соединения металлов, аммонийный и нитритный азот, а 
также специфические загрязняющие вещества. 
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В результате негативного воздействия сточных вод угольных разрезов, шахт, 
обогатительных фабрик и нефтепромыслов некоторые реки снизили свое значение для 
воспроизводства рыбных запасов. Наибольшее загрязнение водных объектов отмечается в 
основном в весенний период, когда при интенсивном снеготаянии происходит разрушение 
земляных обваловок, искусственных фильтрующих массивов. Загрязняющие вещества с 
талыми водами по рельефу местности могут попасть в водные объекты. Однако заметно 
улучшилось состояние рек Углегорского района, где при сбросе  сточных вод с угольных 
разрезов поверхностный сток стал поступать на очистные сооружения. В результате 
закрытия угольного разреза в Корсаковском районе, по оценкам специалистов СахНИРО, 
увеличилось заполнение нерестилищ в два раза на реках и озёрах. 

Вырубки лесов для целей лесозаготовки в верховьях рек вызывают не только 
загрязнение водотоков, но и отрицательно влияют на их гидрологический режим. Под 
видом рубок ухода вырубаются леса в водоохранных зонах рек. Устраивают трелевочные 
волока и несогласованные переезды через реки на лесовозных дорогах. 

Благоприятно сказались на состояние рек сокращение сельскохозяйственного 
производства: прекратилось выкашивание растительности по берегам нерестовых рек в 
период заготовки силосной массы, не производится выпас крупного рогатого скота вблизи 
нерестовых рек. 

 
Отходы производства и потребления 
Сложившаяся в области ситуация с образованием, использованием, 

обезвреживанием, хранением и захоронением отходов представляет реальную проблему и 
если не обращать на это внимание то это может создавать угрозу здоровью населения и 
будущим поколениям, крайне отрицательно повлияет на окружающую среду. Проблема 
обращения с отходами производства и потребления на территории Сахалинской области 
является одной из важнейших для стабилизации и улучшения экологической ситуации и 
рационального использования ресурсного потенциала области. 

Сахалинская область является территорией интенсивного использования 
природных ресурсов. Ведущее место в хозяйственном комплексе Сахалинской области 
принадлежит промышленным отраслям, которые базируются на добыче и переработке 
минерально-сырьевых, водно-биологических и других ресурсов - нефтегазовой, угольной, 
пищевой (включая рыбную), строительной, электроэнергетике. Развитие этих отраслей 
сопровождается образованием значительных объемов отходов.  

Одними из наиболее проблемных для любой территории являются твердые 
бытовые отходы (ТБО). Масса бытовых отходов, образуемых населением области, 
превышает 300 тыс. тонн. Основная масса ТБО приходится на жилой сектор, предприятия 
торговли, промышленные предприятия, предприятия, оказывающие услуги населению. 

Распределение объемов образования ТБО по территории области, связанно с 
плотностью населения и экономическим развитием районов.  

Объемы образования отходов на душу населения Сахалинской области весьма 
значительны (55 тонн на человека в год). При этом в области практически отсутствует 
предприятия по переработке отходов. Только 10 % образующихся отходов используется, 
однако направления использования отходов на территории Сахалинской области 
немногочисленны и малоэффективны, в основном это экологически небезопасное 
сжигание или передача населению.  

Низкая степень использования отходов производства и потребления приводит к 
тому, что в настоящее время основная часть отходов размещается на объектах 
захоронения и длительного хранения.  

В «Реестр объектов размещения отходов Сахалинской области», составленный в 
ходе инвентаризации, включены 276 объектов размещения отходов, из которых 166 
предназначены для хранения и 110 для захоронения отходов.  
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Для хранения промышленных отходов на территории Сахалинской области 
используются нефтешламонакопители, породные отвалы и хранилища отходов 
углеобогащения, золоотвалы, отвалы с отходами лесозаготовки, объекты для хранения 
пришедших в негодность пестицидов, площадка для централизованного сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп, хранилища для отходов животноводства и 
птицеводства, площадки для хранения ЗШО, иловые площадки и площадки хранения 
металлолома и полимерных отходов. 

Городские и поселковые свалки являются основными объектами для захоронения 
отходов на территории Сахалинской области. Они имеются во всех районах и размещают 
более 28,2 млн. т отходов. При этом большая часть объектов находится на грани 
заполнения, примерно треть объектов имеет срок эксплуатации свыше 35 лет. 
Преимущественно действующие свалки Сахалина имеют небольшую площадь, только 
18 % объектов имеют площадь более 5 га.  

Таким образом, исходя из интересов стратегического развития Сахалинской 
области и учитывая, что проблема обращения с отходами является комплексной, для ее 
решения необходимо осуществление комплекса программных мероприятий.  

В связи с этим в Сахалинской области было принято решение о разработке 
Областной целевой программы «Отходы производства и потребления Сахалинской 
области (2008-2015)». 

Программа разработана для достижения основной цели – улучшения состояния 
окружающей среды и качества жизни населения Сахалинской области, снижения уровня 
загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления. 

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач: 
• уменьшение образования отходов производства и потребления; 
• повышение степени вовлечения отходов производства и потребления в 

хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья; 
• обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживания отходов 

производства и потребления, в том числе накопленных промышленных отходов, 
представляющих опасность для окружающей среды; 

• повышение эффективности финансирования мероприятий, направленных на 
ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды. 

Основные пути решения программных задач: 
• создание нормативной правовой и технологической базы для реализации на всех 

уровнях управления государственной политики в сфере обращения с отходами 
производства и потребления;  

• создание системы управления обращением с отходами производства и 
потребления;  

• реализация первоочередных проектов по переработке и обезвреживанию 
отдельных видов отходов производства и потребления на территории области. 
Основными решениями, закладываемыми в программу, являются: 
• организация селективного сбора отходов; 
• организация двухстадийного удаления ТБО от мест сбора; 
• широкомасштабное развитие переработки отходов на территории 

Сахалинской области; 
• организация безопасного размещения отходов; 
• повышение инвестиционной привлекательности проблемы обращения с 

отходами. 
Для реализации предлагаемого Проекта Программы уже сейчас в г. Южно-

Сахалинске ведётся проектирование нового полигона ТБО, сортировочного пункта и 
разработка проекта по рекультивации старой свалки. 
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В соответствии с концепцией системы обращения с ТБО в МО «Южно-Сахалинск» 
поток собранных и не отсортированных ТБО будет направляться на 
мусороперерабатывающую станцию. На станции должно быть организовано выделение 
вторичного сырья и его первичная переработка. И только не утилизируемый остаток в 
виде спрессованных кип будет направляться на захоронение.  

Исходя из объемов образования ТБО, компактной структуры города для МО 
«Южно-Сахалинск» предлагается установить один мусороперерабатывающий комплекс 
мощностью 100 000 тон в год, расположенный на незначительном удалении от места 
размещения проектируемого полигона.  

Также предполагается строительство полигонов твёрдых бытовых отходов в 
муниципальных образованиях Холмска, Макарова и Невельска, где уже произведёны 
выборы площадок для размещения полигонов ТБО для дальнейшей разработки проектов 
под новые полигоны ТБО, удовлетворяющие всем требованиям природоохранного 
законодательства РФ. 

Специализированная система сбора отработанных автошин в области отсутствует. 
Большая часть их хранится на площадках предприятий и вывозится на свалки. Частично 
отработанные шины вывозятся на специализированные предприятия, расположенные в 
Приморском или Хабаровском краях, однако объемы вывозимых отходов не значительны 
и не могут влиять на экологическую ситуацию.  

Предлагается установить комплекс, который предназначен для переработки 
автопокрышек. Получаемая продукция в дальнейшем может использоваться для 
получения резиновой крошки и пыли или для отправки на предприятия глубокой 
переработки.  

Действующие в области предприятия по переработке отходов пластмасс имеют 
крайне низкую мощность и не могут обеспечить использование всего объема 
образующихся пластмасс. Централизованного сбора отходов данного вида не существует, 
в большинстве случаев отходы пластмасс поступает на обезвреживание и захоронение 
вместе с ТБО. 

Предполагается создание завода по комплексной переработке полимеров 
различных типов. 

Для стабилизации обстановки в области обращения с нефтесодержащими отходами 
на территории Сахалинской области, предлагается создать предприятие, обеспечивающее 
экологически безопасную переработку или утилизацию отходов данного вида. При этом 
технологические возможности создаваемых предприятий, должны обеспечивать 
переработку твердых, жидких и шламообразных отходов, совместно или раздельно.  

Сервисные компании Сахалинской области осуществляют деятельность по сбору, 
временному накоплению и транспортировке отработанных аккумуляторов на вторичную 
переработку в ОАО «Комсомольский-на-Амуре аккумуляторный завод».  

Отработанные ртутьсодержащие лампы в небольших количествах накапливаются 
на всех предприятиях области и направляются на предприятия утилизации, находящиеся 
за пределами территории области.  

Общее количество отходов рыбной отрасли по области составляет 27 тыс. тонн. 
При этом учитываются отходы добычи и переработки рыбы и морепродуктов. 

Переработка данных отходов осуществляется в незначительных количествах, 
потенциал отходов, как сырья для производства товарной продукции, не используется и, 
накапливаясь, они создают проблемы экологического характера на территории области. 
Поэтому предлагается организовать их переработку путём создания предприятий по 
выпуску кормовых добавок с использованием технологии экстудирования. 

На территории области ежегодно образуется медицинские отходы. К обращению с 
отходами данной категории предъявляются специальные требования, обязывающие 
обеспечивать раздельный сбор и безопасную утилизацию, для обеспечения выполнения 
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этих требований необходимо создать систему учета, сбора, транспортировки и утилизации 
этих отходов.  

На территории Сахалинской области предлагается создать специализированное 
предприятие по сбору, транспортировке и утилизации медицинских и биологических 
отходов.  

Предлагается создать предприятие, обеспечивающее переработку медицинских и 
биологических отходов в промышленных инсенираторах. Для повышения экономической 
прибыли, помимо утилизации, необходимо организовать на предприятии структуру, 
обеспечивающую сбор и вывоз отходов данной категории.  

В соответствии с данными, уточненными администрацией Сахалинской области, на 
территории размещено 382,4 т запрещенных и пришедших в негодность пестицидов.  

В связи с тем, что размещение неутилизируемых токсичных веществ на территории 
области в дальнейшем полностью исключить нельзя, для надежной изоляции имеющихся 
и образующихся токсичных отходов предлагается оборудовать бетонный бункер-
накопитель. 

Предлагается построить специальный бетонный бункер-хранилище для токсичных 
отходов. Централизованная система сбора и хранения опасных химических веществ 
обеспечит надежность и безопасность размещения этих отходов. 

 
 
 
Благодарю за внимание.  


