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Условные сокращения 
 

АИС – автоматизированная информационная система; 

АТ – административные территории;  

ВЗ – высокое загрязнение; 

ГПБЗ – государственный природный биосферный заповедник; 

ГПЗ – государственный природный заповедник; 

ГТС – гидротехническое сооружение; 

ГЭС – гидроэлектростанция; 

ЗВ – загрязняющие вещества; 

ЗН – зона наблюдения; 

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы; 

кв.м (м2) – квадратный метр; 

КОС – канализационно-очистные сооружения; 

куб.м (м3) – кубический метр; 

ЛОС – летучие органические соединения;  

МДУ – максимально допустимого уровня; 

МПР – Министерство природных ресурсов Российской Федерации; 

м/с – метр в секунду; 

МСБ – Минерально-сырьевая база; 

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия; 

НП – национальный парк; 

НП – наибольшая повторяемость; 
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НПГ – нормальный подпорный горизонт; 

ОАО – открытое акционерное общество; 

ОБУВ – ориентировочно безопасные уровни воздействия; 

ОДК – ориентировочно допустимая концентрация; 

ОДУ – оптимально допустимый улов; 

ООПТ – особо охраняемые природные территории; 

ОРО – объект размещения отходов; 

ПАУ – полиароматические углеводороды; 

ПХБ – полихлорированные бифенилы; 

п.г.т. – поселок городского типа; 

ПГМ – песчано-гравийные материалы; 

ПДК – предельно допустимая концентрация; 

ПДК м.р. – максимально разовая предельно допустимая концентрация; 

ПДК с.с. – среднесуточная предельно допустимая концентрация; 

ПИ – полезные ископаемые; 

ПХДД – полихлорированные дибензо-п-диоксины; 

ПХДФ – полихлорированные дибензо-п-фураны; 

РАН – Российская академия наук; 

рис. – рисунок; 

с. – село; 

СЗЗ – санитарно-защитная зона; 

СОЗ – стойкие органические загрязнители; 
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УКИЗВ – удельный комбинированный индекс загрязнения воды; 

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие; 
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Введение 
 

Республика Крым и город федерального значения Севастополь по итогам 

2017 г. занимают низкие позиции в «Экологическом рейтинге субъектов РФ» (60-

е и 72 место, соответственно), публикуемым Общероссийской общественной 

организацией «Зеленый патруль» с 2008 г. Данный проект финансируется на 

средства «Фонда Президентских грантов». Для формирования этого рейтинга в 

2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией, была проведена «Первая 

крымская экологическая экспедиция», составлена «Экологическая карта 

Крымского полуострова». Для уточнения реальной экологической ситуации на 

полуострове с 28 марта по 16 апреля 2018 г., в рамках проекта «Великая страна - 

Чистая страна», была проведена «Вторая Крымская экологическая экспедиция». 

Ее маршрут охватывал все районы Республики Крым и город федерального 

значения Севастополь. Для получения оперативной информации о нарушениях 

природоохранного законодательства на пресс-конференции в г. Симферополь 28 

марта 2018 года для широкого информирования общественности через СМИ был 

распространен номер телефона «горячей линии». За время проведения 

экспедиции специалистами «Зеленого патруля» было получено более 100 

обращений граждан по экологической проблематике.  

Помимо выездов на места, указанных в жалобах, за 20 дней полевых 

исследований экспертами Общероссийской общественной организации 

«Зелёный патруль» с привлечением специалистов из сторонних организаций 

были реализованы научно-исследовательские и практические мероприятия на 

территории Республики Крым. Была проведена обработка информации, 

поступающей в адрес «Зеленого патруля» через «Первую народную 

экологическую карту России», обращения общественных организаций и 

объединений, инициативных групп граждан, сообщения СМИ. 

Выявлены места несанкционированного сброса сточных вод 
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промышленных предприятий, предприятий коммунального сектора, автосервиса, 

ливневых стоков, определены их объемы, места несанкционированного 

складирования бытовых и промышленных отходов. 

Собраны и проанализированы фондовые материалы, в том числе, 

государственные статистические доклады о состоянии окружающей среды 

Республики Крым и города Севастополь. На основе анализа архивных 

документов, научно-технической документации, специализированных отчетов и 

докладов о состоянии окружающей среды, баз данных местных и региональных 

СМИ и других источников, был реализован план экспедиционных мероприятий 

на территории Республики Крым и в городе Севастополь в период с марта по 

апрель 2018 года.  

Экспедиционные исследования проводились силами сотрудников 

Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» при участии 

местных активистов, представителей экологической общественности региона, 

инициативных групп граждан, волонтеров, СМИ Республики Крым. Химический 

анализ отобранных проб был проведен в сертифицированной аккредитованной 

аналитической лаборатории.  

Результаты выполненных экспедиционных работ, практических 

мероприятий и рекомендации по улучшению экологической ситуации на 

территории Республики Крым и в городе Севастополь представлены в данном 

отчете. 

По итогам проекта подготовлено более 70 жалоб и обращений в 

специально уполномоченные государственные органы власти для оперативного 

реагирования и принятия мер по выявленным фактам нарушения 

законодательства РФ. 
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Раздел 1. Краткая характеристика региона 

 

1.1. География 

 

Республика Крым расположена на Крымском полуострове. В состав республики 

не входит территория, подчинённая городу Севастополю, и северная часть 

Арабатской стрелки, относящаяся к Херсонской области Украины. 

Крымский полуостров глубоко выдаётся в Чёрное море, которым омывается с 

юга и  запада, с востока омывается Азовским морем и озером Сиваш. На севере 

соединяется с континентом узким (до 8 км) Перекопским перешейком. Длина 

береговой полосы Крымского полуострова 1500 км. Площадь полуострова около 

26860 км², из которых 72 % − равнина, 20 % − горы и 8 % − озёра, реки и другие 

водные объекты. 

Рельеф Крымского полуострова представляет собой три неравные части: Северо-

Крымская равнина с Тарханкутской возвышенностью (около 70 % территории), 

Керченский полуостров и горный Крым, простирающийся тремя грядами на юге. 

Главная гряда Крымских гор (высшая точка гора Роман-Кош − 1545 м) состоит 

из отдельных известняковых массивов (яйл) с платоподобными вершинами, 

глубокими каньонами. Южный склон Главной гряды выделяется как Крымское 

субсредиземноморье. Внутренняя и Внешняя гряды образуют Крымское 

предгорье. 

Крайняя северная точка Крыма расположена на Перекопском перешейке, 

крайняя южная − мыс Николая, крайняя западная − мыс Кара-Мрун (Прибойный) 

на Тарханкуте, крайняя восточная − мыс Фонарь на Керченском полуострове. 

Расстояние с запада на восток (между мысами Кара-Мрун и Фонарь) − 326 км, с 

севера на юг (от Перекопского перешейка до мыса Николая) – 205 км. Центр 

Крымского полуострова находится у села Азов. 

Берега аккумулятивно выровнены. Протяжённость береговой линии 980 км, из 
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них 76 % − абразионные берега, где под действием волн разрушались скалы. 

Крупнейшие заливы на побережье Чёрного моря: Каркинитский, Каламитский, 

Феодосийский. На побережье Азовского моря: Сиваш, Казантипский и 

Арабатский. На востоке Крыма находится Керченский полуостров, на западе − 

Тарханкутский полуостров, на юге − Гераклейский полуостров, на севере − Тюп-

Тархан. Общая протяжённость сухопутных и морских границ более 2500 км. 

Почвы полуострова характеризуются сложным составом и представляют собой 

пеструю мозаику, что обусловлено разнообразием геологического и рельефного 

строения. В равнинном Крыму среди материнских различных видов горных 

пород преобладают четвертичные желто-бурые глины и суглинки; лишь в самой 

южной части степи их сменяют галечниково-глинистые наносы пролювиального 

(т. е. вынесенными водными потоками) происхождения, местами перекрытые 

лессовидными отложениями. Почвы Крыма в предгорной зоне полуострова 

представлены материнскими типами пород, такими как элювий и делювий 

известняков, мергелей, глин, песчаников, конгломератов, а в горном, в том числе 

и на Южном берегу − глинистыми сланцами и песчаниками таврической 

формации, а также юрскими известняками, магматическими породами и 

продуктами их выветривания. Сложность геологического строения, свойств и 

состава почв объясняется большим спектром почвообразующих горных пород, 

неоднородностью климата и растительности, которые и определяют 

разнообразие почвообразовательного процесса. 
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1.2. Природные ресурсы 
 

В Крыму самые богатые и плодородные почвы − это южные черноземы на 

рыхлых почвообразующих породах, их определяющей характеристикой является 

глубокое залегание солевого горизонта, а также луговые виды почвы. Наиболее 

бедными по составу считаются слаборазвитые каменистые на выходах плотных 

горных пород и солончаки. 

В зоне засушливых степей, куда входит северная и центральная части 

полуострова, включая и Керченский регион, наибольшее распространение имеют 

южные черноземы на рыхлых осадочных горных породах, лугово-черноземные 

остепненные почвы, южные карбонатные черноземы на плотных породах. 

Прибрежные территории этой зоны почв представлены солонцами и 

солончаками, а также лугово-степными комплексами каштановых почв.  

В предгорной степи доминируют южные предгорные черноземы и дерново-

карбонатные почвы, а в предгорной и горной лесостепи − предгорные виды 

чернозёмов, дерново-карбонатные и бурые остепненные почвы.  

В зоне горных лесов под дубовыми и буковыми лесами развиваются бурые горно-

лесные, а под сосняками − горно-лесные почвы. На яйлах, т. е. в зоне горных 

степей и лугов, распространены горно-степные выщелоченные черноземы, 

перегнойно-карбонатные и горно-луговые черноземовидные почвы, которые 

отличаются плодородием.  

Чрезвычайно пестрая картина состава почв наблюдается в приморской зоне 

южного склона Главной гряды Крымских гор. Однако наибольшее 

распространение здесь имеют коричневые, коричнево-солонцеватые и бурые 

остепненные виды почвы на глинистых сланцах, а также коричневые 

солонцеватые и солончаковые почвы. Встречаются также и бурые горно-лесные 

типы почвы. 

Флора Крыма разнообразна и насчитывает более 2640 видов высших растений, 
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из которых деревьев − 77 видов. Кустарников несколько больше − 113 видов. 

Помимо широко распространенных видов встречаются: 

• реликтовые растения − тис ягодный, можжевельник высокий, земляничник 

мелкоплодный, иглица понтийская и подъязычная, венерин башмачок, грушанка 

таёжная. 

• эндемичные растения − клён Стевена, сосна крымская, рябина крымская, 

кизильник крымский, волчник крымский, эспарцет Палласа, подснежник 

складчатый, цикламен Кузнецова, ясколка Биберштейна («крымский 

эдельвейс»), железница крымская, чабрец крымский, проломник крымский, 

астрагал щетинистый, полынь крымская. 

• экзотические растения − магнолия крупноцветковая, маслина итальянская, 

инжир, кипарис пирамидальный, трахикарпус Форчуна. 

Склоны Крымских гор покрыты дубовыми, буковыми, грабовыми и сосновыми 

лесами. На Южном берегу растут реликтовые можжевеловые леса, вечнозеленые 

кустарники. 

В степной части простираются типчаково-ковыльные и полынно-злаковые степи. 

Типичными для Степного Крыма растениями являются различные виды ковыля, 

типчак, житняк, степной тонконог и другие многолетние дерновинные злаки. 

Весной цветут тюльпаны, ирисы, веснянка, гусиный лук и др. 

Присивашье и на побережье морей доминируют солестойкие виды: сарсазанник, 

кохия, камфоросма, гали-мионе, сведа, солянка, бессмертник, кермек и другие. 

Особенность флоры − ее эндемизм, который насчитывает 10% видов. Среди 

эндемиков немало лекарственных видов. 

Животный мир Крыма также насчитывает большое количество представителей: 

около 12 тыс. видов насекомых, 6 видов амфибий, 14 видов рептилий, более 300 

видов птиц и 61 вид млекопитающих. Многие представители фауны имеют 

большое потребительское значение, например, охотничьи виды (утки, гуси, 

копытные млекопитающие, зайцеобразные). 
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Особую ценность имеет заповедный фонд Крыма, который играет существенную 

роль в охране природы и стабилизирует экологическое состояние региона. Особо 

охраняемые природные территории занимают 3,5 % от площади полуострова. 

 

Водные ресурсы 

Гидрографическая сеть Крыма развита очень неравномерно. Самая густая 

сеть − в горной части бассейнов рек Салгир, Альма, Кача, Биюк-Карасу. Почти 

все реки вытекают из гор и отличаются полноводностью в зимне-весенний 

период во время паводков. Большинство рек Крыма зарегулированы 

водохранилищами и используются для нужд водоснабжения и орошения. Для 

водоснабжения городов Симферополя и Ялты в верховьях рек Аян, Альма, 

Узень-Баш построены Счастливенское, Аянское и Партизанское водохранилища. 

Вдоль побережья есть более 50 соляных озер, которые используются для добычи 

соли и лечебных грязей, самое крупное из них − озеро Сасык-Сиваш − площадью 

205 км². 

Полезные ископаемые 

Республика Крым по насыщенности полезными ископаемыми занимает 

одно из ведущих мест в Российской Федерации. Балансом запасов Республики 

Крым на территории полуострова учтено 123 месторождения по 12 видам 

полезных ископаемых.  

В структуре минерально-сырьевого потенциала Республики Крым 

преобладают месторождения сырья для производства строительных материалов 

– 113 или 61,7%. Далее идут ископаемые топливно-энергетического комплекса – 

34 месторождения (18,6%), воды: питьевые и технические, минеральные и 

термальные – 17 месторождений (9,3%), металлургического сырья – 11 

месторождений (6,1%), горно-химического сырья – 3 месторождения (1,6%), 

месторождения других видов сырья – 5 или 2,7% . 
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1.3. Климат 

Климат Крыма делится на три подзоны: Степной Крым (север, запад и центр 

полуострова), Крымские горы и Южный берег Крыма. 

Климат северной части умеренно-континентальный, на южном берегу − с 

чертами похожими на субтропический. Средняя температура января от −1…−3 

°C на севере степной зоны до +1…−1 °C на юге степной зоны, на Южном берегу 

Крыма от +2…+4 °C. Средняя температура июля ЮБК и восточной части Крыма 

(Керчь и Феодосия) +23…+25 °C. Количество осадков от 300—400 мм в год на 

севере полуострова, до 1000 − 2000 мм в горах. 
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Раздел 2. Объем выполненных работ 

 

2.1. Первый этап  
 

В данный период были проведены камеральные работы по общей оценке 

состояния воздушного бассейна и водных объектов на территории Республики 

Крым и в городе Севастополь. Проведен анализ: ежегодных докладов 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, 

Государственного автономного учреждения Республики Крым «Управление 

особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» (ГАУ РК 

«УООПТ РК»), Государственного унитарного предприятия «Вода Крыма», 

научных учреждений Академии наук, Академии наук СССР, территориальных 

подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской 

Федерации (Росгидромет), материалов Госкомстата Российской Федерации, 

научных публикаций и других. 

Проведена оценка объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ и 

эффективность природоохранных мероприятий крупнейших предприятий-

загрязнителей водных объектов и воздушного бассейна на территории 

Республики Крым. Проведена общая и отраслевая оценка объемов и качества 

сбрасываемых очищенных, неочищенных, нормативно-очищенных и 

недостаточно очищенных сточных вод, поступающих в бассейн р.Салгир, 

Черная, Кача, Альма, Бельбек, Чурук-Су, Биюк-Карасу и их притоков. Получены 

справочные данные о фоновом загрязнении водных объектов и воздушного 

бассейна Республики Крым и города Севастополь по приоритетным 

загрязняющим веществам за последний период. 
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2.2. Второй этап  
 

По результатам предварительного анализа был разработан план 

практических мероприятий для проведения экспедиции в Республике Крым и в 

городе Севастополь. Основными целями экспедиции было выбрано натурное 

обследование наиболее экологически проблемных районов Республики Крым, 

отбор проб для проведения химических анализов, встречи с представителями 

экологической общественности региона, сотрудниками государственных органов 

власти.  

Силами специалистов «Зеленого патруля» и привлеченных экспертов 

была организована и проведена экспедиция на территории Республики Крым и в 

городе Севастополь.  

На втором этапе экспедиционных работ был организован отбор проб 

сточных и поверхностных вод. Во время экспедиционных выездов в регион был 

выявлен ряд нарушений природоохранного, водного и санитарного 

законодательства РФ. 

 

2.3. Третий этап  

 

Подготовлены рекомендации по снижению и предотвращению сброса 

загрязненных токсичными соединениями сточных вод в Салгир, Черная, Кача, 

Альма, Бельбек, Чурук-Су, Биюк-Карасу и их притоки. Информация о 

результатах независимого исследования загрязнения водных объектов на 

территории региона представлена СМИ, контрольно-надзорным ведомствам, 

общественным объединениям. 

По жалобам местных жителей, инициативных групп, общественных 

объединений, организованы выезды для выявления и фиксации нарушений 

природоохранного законодательства. Факты нарушения природоохранного, 
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водного и санитарного законодательства РФ (сброс сточных вод, вырубка лесов, 

несанкционированные свалки бытовых отходов, нарушения правил эксплуатации 

полигонов промышленных отходов) зафиксированы с помощью фото и 

видеотехники, с указанием точных координат (с помощью gps-навигатора). По 

каждому факту подготовлены жалобы и заявления в контрольно-надзорные 

ведомства и инстанции.  

После публикаций в СМИ от государственных надзорных органов власти 

получены встречные запросы о предоставлении результатов исследований ОО 

«Зелёный патруль» для принятия оперативных мер реагирования по устранению 

природоохранных нарушений. Вышеуказанным органам власти были переданы 

материалы исследований в полном объеме. 

По результатам проведенных исследований подготовлены фото- и 

видеоматериалы, которые также представлены в данном отчете. 
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Раздел 3. Основные объекты исследования при реализации проекта 

«Вторая Крымская экологическая экспедиция» в Республике Крым и в 

городе Севастополь 

 

3.1. Антропогенное воздействие  на состояние атмосферного воздуха 

региона 
 

Уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха  на  территории  

Республики  Крым  обусловлен выбросами от предприятий и организаций.  

Основная доля выбросов приходится на предприятия акционерных 

обществ открытого, закрытого типа, государственных предприятий, ассоциаций 

и других организаций и предприятий, а также от автотранспорта. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым за год в атмосферу Республики 

Крым стационарными источниками загрязнения было выброшено 87,113 тыс. 

тонн загрязняющих веществ. 

Суммарный объём выбросов от стационарных источников составил 

87,113 тыс. тонн, из которых 59,15 тыс. тонн (или 67,9%) поступило на очистные 

сооружения. Около 94,2% из поступивших на очистные сооружения 

загрязняющих веществ уловлено и обезврежено, из них утилизировано 37,857 

тыс. тонн (67,9%). 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в Республике Крым 

являются предприятия, занимающиеся обрабатывающим производством, 

добычей полезных ископаемых, распределением электроэнергии, газа и воды, на 

долю которых приходится соответственно 54,43%, 9,53% и 16,8% от общего 

объема выбросов. 

Почти 75% выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

осуществляется от передвижных источников, из общего объема выбросов 

промышленными предприятиями 61% таких выбросов осуществляется 2 

предприятиями химической отрасли Армянским филиалом ООО «Титановые 
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инвестиции» - «Крымский ТИТАН» и АО «Крымский содовый завод». 

Загрязнение атмосферного воздуха городов Крыма. Динамика выбросов в 

атмосферный воздух в разрезе населенных пунктов Республики Крым приведена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников по населенным пунктам (тыс. тонн) 

Территория 2000 2010 2013 2016 

г. Симферополь 1,96 2,119 2,512 2,430 

г. Алушта 0,28 0,175 0,193 0,249 

г. Джанкой 0,42 1,138 0,849 0,097 

г. Евпатория 0,31 0,250 0,203 0,376 

г. Керчь 10,65 1,867 1,692 1,599 

г. Красноперекопск 8,57 7,854 6,941 8,726 

г. Саки 0,077 0,049 0,074 0,228 

г. Армянск 6,06 12,065 5,676 4,854 

г. Феодосия 0,77 0,591 1,766 0,517 

г. Судак 0,17 0,040 0,058 0,180 

г. Ялта 0,84 0,446 0,634 0,435 

Всего, РК 33,47 32,334 26,552 31,374 

 

Выбросы газообразных и жидких веществ за последний отчетный период 
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составили 29,06 тыс. тонн, из них основными компонентами – загрязнителями 

являются: летучие органические соединения 4,6% (1,34 тыс. тонн), прочие 

газообразные и жидкие вещества 7,01% (2,04 тыс. тонн), углеводороды (без ЛОС) 

19,2% (5,57 тыс. тонн), диоксид азота 20,5% (5,95 тыс. тонн) и диоксид серы –

12,7% (3,7 тыс. тонн).  

В Крыму, кроме транспорта, зарегистрированного в Республике, большой 

вклад в общий объем выбросов вносят транзитные транспортные потоки, 

особенно в летний период, что значительно увеличивает выбросы в атмосферу. 

Основными загрязнителями атмосферного   воздуха являются 

предприятия 1-й группы влияния на окружающую среду Перекопского 

промышленного  узла:  ПАО  «Крымский содовый завод» и Армянский 

филиал ООО «Титановые инвестиции» - «Крымский Титан». Выбросы от 

химического производства предприятий составляют до 50%  от  общего  объема 

выбросов стационарными источниками Республики Крым. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха г. 

Симферополя являются автотранспорт и предприятия: ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго», Симферопольская ТЭЦ, АО «Завод «Фиолент», 

ПАО «Консервный завод им. Кирова». 

Результаты мониторинга атмосферного воздуха показали, что среднее 

содержание вредных примесей в атмосферном воздухе города не превышали 

ПДК. Средние за год значения формальдегида равнялись 0,69 ПДК, оксида 

углерода – 0,27 ПДК, диоксида серы – 0,29 ПДК, диоксид азота – 0,58 ПДК, пыли 

– 0,44 ПДК.  

По сравнению с прошлым годом, загрязнение атмосферного воздуха 

города осталось на прежнем уровне, с незначительными колебаниями в ту или 

другую сторону. По таким показателям, как диоксид серы, диоксид азота, 

формальдегид, оксид углерода загрязнение осталось на прежнем уровне. 

Основными загрязнителями воздуха в городе являются автотранспорт и 
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предприятия МУП «Ялтинские тепловые сети», ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго». 

Крупные предприятия в городе не эксплуатируются или 

демонтированы, находившиеся в центре города, закрылись. Хлебозавод и 

мясокомбинат располагаются за обводной дорогой. Котельные г. Ялта 

переведены на газ, что значительно улучшило ситуацию с загрязнением 

атмосферы на Южном Берегу Крыма (ЮБК). 

Случаев высокого и экстремально высокого уровней загрязнения 

атмосферы за отчетный период не отмечено. 

В атмосферном воздухе г. Ялта наблюдаются превышения среднегодовых 

концентраций пыли – 1,3 ПДК и диоксида азота – 1,2 ПДК.  

Состояние загрязнения атмосферы города Керчи. Загрязнение 

атмосферного воздуха г. Керчи в течение года формируется, в основном, при 

работе передвижных источников (легковой и грузовой автотранспорт), 

перегрузочных комплексов морского торгового порта, небольших котельных в 

отопительный сезон, топливом которых служит, наряду с природным газом, 

также уголь и мазут. Из значительных промышленных предприятий, работа 

которых влияет на состояние атмосферного воздуха в городе, следует отнести 

ООО «Керченский стрелочный завод», в производственном процессе которого 

задействованы две дуговые сталеплавильные печи, ООО «Керченский

 металлургический комбинат», АО судостроительный завод «Залив», 

рыбоконсервный завод «Пролив», котельные АП «Керчьтеплокоммунэнерго» и 

Камыш-Бурунскую теплоэлектроцентраль (КБ ТЭЦ) в отопительный сезон. 

Случаев высокого и экстремально высокого уровней загрязнения 

атмосферы за отчетный период не было отмечено. 

По  ингредиентам:  пыль,  оксид  и  диоксид  азота  отмечается  

тенденция  к незначительному увеличению, для аммиака, оксида углерода и 

диоксида серы – к снижению, а для формальдегида отмечалась нулевая 
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тенденция. 

Состояние загрязнения атмосферного воздуха города Красноперекопска. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха г. Красноперекопска 

являются предприятия химической промышленности, в частности, армянский 

филиал общество с ограниченной ответственностью «Титановые инвестиции», 

Публичное акционерное общество «Крымский содовый завод», Публичное 

акционерное общество «Бром», Муниципальное унитарное предприятие 

«Тепловые сети» г. Красноперекопска, автотранспорт. 

В воздухе города отмечается повышенное среднее содержание по пыли – 

1,3 ПДК; по диоксиду серы – 0,9 ПДК; оксиду углерода – равное ПДК; по 

диоксиду азота – 0,7 ПДК; по фтористому водороду - 0,6 ПДК; по хлористому 

водороду – 6,3 ПДК; по аммиаку– 1,2 ПДК; по формальдегиду – 1,3 ПДК. 

За последние 5 лет наметилась тенденция на увеличение уровня 

загрязнения по диоксиду серы, серной кислоте, аммиаку и формальдегиду; на 

уменьшение – по пыли, оксиду углерода, фтористому водороду, хлористому 

водороду и диоксиду азота. 

Состояние загрязнения атмосферного воздуха города Армянска. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в г. Армянске 

являются предприятия химической промышленности, в частности: армянский 

филиал общество с ограниченной ответственностью «Титановые инвестиции», 

Публичное акционерное общество «Крымский содовый завод», Публичное 

акционерное общество «Бром», предприятия мелкой промышленности и 

автотранспорт. 

В воздухе города отмечалось повышенное среднее содержание по пыли – 

1,3 ПДК; по диоксиду серы – 0,9 ПДК; диоксиду азота – 1,0 ПДК, по фтористому 

водороду – 2,1 ПДК; аммиаку, серной кислоте и формальдегиду – ниже норм 

ПДК. 

Причины загрязнения атмосферного воздуха – выбросы предприятия 
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ООО «Титановые инвестиции», автотранспорта, котельных. 

 

3.2. Данные фондовых материалов о состоянии водных объектов на 

территории региона 
 

Ресурсы подземных вод 

Воды питьевые и технические. Важнейший природный ресурс, 

пользующийся повсеместным спросом. Пресные и слабо минерализованные 

(менее 1,5 г/дм3) подземные воды являются основным источником хозяйственно 

- питьевого водоснабжения в Крыму. Они распространены практически по всей 

территории Крыма, за исключением небольшого по площади участка в юго-

восточной части полуострова. 

 

 

Рисунок  1. Отбор проб сточных вод, сбрасываемых в Черное море,  

Республика Крым. 

 

Для Крыма характерно неравномерное распределение запасов пресных 

подземных вод. Так, более высокая (более 70 тыс. м3/сут.) насыщенность 
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геологических образований пресными водами установлена в Сакском, 

Джанкойском, Нижнегорском, Красногвардейском, Раздольненском, 

Бахчисарайском районах и на территории Севастопольского городского совета, 

тогда как в остальных районах запасы их значительно ниже (менее 60,4 тыс. 

м3/сут.). 

Наибольший  водоотбор  характерен  для  Сакского  района (104,5 

тыс. м3/сут.), Джанкойского района (53,6 тыс. м3/сут.), Севастопольского 

городского совета (48,3 тыс. м3/сут.), Красноперекопского района (44,1 тыс. 

м3/сут.), Бахчисарайского района (37,1 тыс. м3/сут.), Красногвардейского 

района(37,1 тыс. м3/сут.), Симферопольского района(32,7 тыс. м3/сут.). 

Незначительные объемы водоотбора от  2,8 до  8,1 тыс. м3/сут.) в  

Ленинском,  Нижнегорском,  Кировском, Советском, Раздольненском районах 

и на территории Керченского и Судакского городских советов. Несмотря на 

кажущееся наличие значительных резервов в ресурсах пресных подземных вод, 

некоторые районы испытывают дефицит в них и компенсируют его за счет 

поверхностных вод не лучшего качества.  

Гидрографическая сеть. По территории Крымского полуострова 

протекает 1657 рек, ручьёв и балок общей длиной 5996 км. Их длина, площади 

водосборных бассейнов и объемы протекающей воды невелики. Водотоки 

длиной менее 10 км, составляют большинство, 92,1%. 

Густота речной сети равнинного Крыма не превышает 0,12 км/км2. На 

Керченском полуострове речная сеть представлена в основном балками, по 

которым вода течет на север в Азовское море, на юг – в Чёрное море и на восток 

– в Керченский пролив. Некоторые балки впадают в озёра, расположенные по 

побережью. Водораздел между Азовским и Чёрным морями на Керченском 

полуострове проходит по Парпачскому хребту.  

На участке от Алупки к Ялте наиболее известна река Хастабаш, которая 

начинается одноименным источником в глыбовом навале под горой Ай-Петри. 
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Длина реки – 2,45 км. Впадает река в море восточнее мыса Коммунаров. Река 

многоводна, никогда не пересыхает. Поверхностный водосбор реки мал, с учетом 

территории Ай-Петринской яйлы – 5,63 км2. 

Через западную часть Ялты протекает река Учан-Су. Длина реки 7,0 км, 

площадь водосборного бассейна 28,9 км2. Река берет начало под кромкой Ай-

Петринской яйлы на значительной высоте и течет вниз с очень большим уклоном. 

Двухкаскадный водопад Учан-Су является самым высоким в европейской части 

СНГ (его высота 98 м).  

На втором каскаде сооружено небольшое строение с водозабором и 

скульптурой орла на крыше. Отсюда вода поступает в Могабинское 

водохранилище объемом 300 тыс. м3 и используется затем для водоснабжения 

Ялты. Основные притоки Учан-Су – правобережные Барбала и Кухна и 

левобережный Яузлар представляют собой горные реки, несущие свои воды в 

глубоких ущельях. 

Через восточную часть Ялты протекает река Дерекойка, впадает в море 

вблизи морского порта. Дерекойка – наиболее многоводная река Южного берега 

Крыма. Длина ее составляет 9,6 км, площадь водосборного бассейна 51,0 км2. 

Река берёт начало под кромкой Никитской яйлы слиянием рек с левого берега 

Гува и с правого – Путамица (Бал-Алма). 

С северо-западных склонов Главной гряды берут начало самые 

значительные по протяженности и водности реки Крымского полуострова (с юго-

запада на северо-восток) – Бельбек, Кача, Альма, Западный Булганак. 

Река Бельбек (длина 55 км, площадь бассейна – 505 км2) – одна из 

наиболее многоводных рек Крыма. Среднемноголетний расход воды в устье 

равен 2,08 м3/с, что составляет 65,5 млн. м3 за год. Река начинается у села 

Счастливое слиянием рек Биюк-Узенбаш и Манаготра. Реки, составляющие 

верховья Бельбека, являются горными потоками с узким руслом, большим 

паданием, крутыми высокими берегами. Впадает река в Черное море у  села 
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Любимовка. Вблизи моря русло похоже на  овраг шириною 25–30 м. 

Река Альма длиной 79 км является одной из самых протяженных рек 

Крыма. Площадь водосбора равна 635 км2. Исток реки находится на территории 

Крымского природного заповедника в Центральной горной котловине. Одним из 

истоков Альмы является целебный источник Савлух-Су (памятник природы 

местного значения), впадающий в 0,5 км ниже истока.  

Впадает Альма в Каламитский залив Черного моря. Среднемноголетний 

расход Альмы составляет 1,2 м3/с; объем годового стока – 37,5 млн. м3. Водами 

реки наполняются два водохранилища: Партизанское - объёмом 34,4 млн. м3 для 

водоснабжения Симферополя и Альминское объемом 6,2 млн. м3 для подпитки 

Альмы с целью орошения садов. 

На северных склонах Главной гряды берут начало Салгир и его основные 

притоки. Салгир вместе с притоком Биюк-Карасу представляет самую большую 

в Крыму речную систему. Общая длина Салгира и 14-ти притоков, 

непосредственно впадающих в него, равна 923 км . Площадь водосборного 

бассейна Салгира – 3750 км 2. Река Салгир – единственная река Крыма, имеющая 

длину более 200 км. Начинается Салгир слиянием рек Кизил-Коба и Ангара 

севернее села Перевальное. Водосборный бассейн Салгира граничит на востоке с 

бассейном реки Восточный Булганак, на юго-востоке – бассейнами рек Южного 

берега Крыма, на юго-западе – с бассейнами рек Альма и Западный Булганак. 

Густота речной сети водосбора Салгира – 0,25 км/км2. 

На территории Республики Крыму насчитывается 22 крупных 

водохранилища общим объёмом 334,200 млн.м3. В зависимости от источника 

наполнения их подразделяют на: 

-водохранилища естественного стока; 

-наливные водохранилища Северо-Крымского канала. 

Объём 14 водохранилищ естественного стока составляет 188,920 млн м3 

или 20% всего поверхностного стока Крыма. Эти водохранилища заполняются во 
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время осенне-зимнего периода и во время весенних паводков, иногда – летом при 

ливнях. Следует отметить, что не во все годы происходит их наполнение до НПУ.  

В настоящее время наливные водохранилища Северо-Крымского канала 

(СКК) объёмом 146,350 млн м3, заполняются круглогодично из реки Биюк-

Карасу и подземных источников. 

Из водохранилищ естественного стока осуществляется водоснабжение 

населенных пунктов Южного берега Крыма и г. Симферополь. Из водохранилищ, 

наполняемых из системы Северо-Крымского канала осуществляется 

водоснабжение населенных пунктов восточного Крыма. 

Наиболее вододефицитным регионом является восточный Крым – 

г.Керчь, Феодосийско - Судакский регион, населенные пункты Ленинского 

района. 

Наполнение наливных водохранилищ осуществляется путем переброски 

объемов воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ по руслу реки Биюк-

Карасу через построенный комплекс гидротехнических сооружений в Северо-

Крымский канал с дальнейшей перекачкой в наливные водохранилища. 

Озёра Крыма расположены, в основном, вдоль побережья, в низменной 

части Крымского полуострова, за исключением малых пресных озёр крымских 

яйл и соляных озёр в центре Керченского полуострова. Подавляющее 

большинство озёр мелководно, с глубиной не более одного метра. В летний 

период некоторые из них и вовсе пересыхают. 

К настоящему времени озёра Крыма претерпели изменения. Водотоки, 

впадающие озёра, приносят в них пресные воды. По пересыпям, которые 

отделяют озёра от моря проходят автотрассы. Некоторые из озёр перегорожены 

дамбами, углублены. Крымские озёра в зависимости от их местоположения 

подразделяют на группы: 

1. Перекопская группа соляных озёр; 

2. Тарханкутская группа соляных озёр; 
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3. Евпаторийская группа соляных озёр; 

4. Херсонесская группа соляных озёр; 

5. Пресные озёра на яйлах; 

Керченская группа соляных озёр; 

Геническая (Чонгаро-Арабатская, Присивашская) группа соляных озёр. 

В Республике Крым насчитывается 1842 пруда, общий объем прудов 

составляет 205,869 млн. м3. 

Крымский полуостров омывается Чёрным и Азовским морями. 

В целях охраны водных объектов, устанавливаются водоохранные зоны 

(территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, 

водохранилищ), на их территории устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленный на 

предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения 

их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. 

Мониторинг подземных вод в пределах Равнинно-Крымского 

артезианского бассейна и Горно-Крымского бассейна пластово-блочных вод 

включает в себя ведение наблюдений за качественным составом и положением 

уровней подземных вод по скважинам и источникам. Изучение в пределах 

Равнинно-Крымского артезианского бассейна режима водоносных горизонтов 

меотис-понтических, сармат-меотис-понтических и среднемиоценовых 

отложений, которые являются основными эксплуатационными, осуществлялось 

в пределах Северо-Сивашского, Белогорского, Альминского, Новоселовского и 

Керченского месторождений.  

Государственная опорная наблюдательная сеть является одним из 

основных источников информации о гидродинамическом и гидрохимическом 

режимах подземных вод. Она представляет собой совокупность 

гидрогеологических скважин, используемых в качестве наблюдательных за 
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изменением показателей состояния подземных вод.  

Наблюдательные скважины являются основным источником информации 

для пространственно-временной оценки состояния объектов мониторинга 

подземных вод (гидрогеологических структур включающие водоносные 

горизонты и комплексы), а также их изменений под влиянием природных и 

техногенных факторов. 

Из-за низкого уровня финансирования работ по мониторингу подземных 

вод в течение последнего десятилетия, действующая Государственная опорная 

наблюдательная сеть неуклонно сокращалась. В пределах Равнинного, 

Предгорного Крыма и Керченского полуострова она включает 169 скважин. Из 

них возможность проведения наблюдений имеется на 129 скважинах.  

В Горном Крыму наблюдательная сеть включает 13 родников. 

Сокращение режимной сети по родникам совпало с интенсивным освоением и 

увеличением техногенной нагрузки крымских яйл, являющихся основной 

областью питания родников. 

Наблюдаемые родники расположены в высотной зоне 291–450 м над 

уровнем моря, на гористых склонах и сильно пересеченной местности за 

пределами населенных пунктов, дренируют верхнеюрский водоносный горизонт, 

являющийся основным на территории Горного Крыма.  

На одном крупнодебитном роднике (№ 565 Аян-Чатырдагский) для 

замера дебита установлен самописец длительного действия, на остальных 

родниках замеры проводились 2 раза в месяц.  

Основными природными режимообразующими факторами 

являются: климатические (атмосферные осадки, температура, дефицит 

влажности), геоморфологические, геолого-гидрогеологические. 

Водопользование и водопотребление 

Централизованным питьевым водоснабжением в Республике Крым 
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обеспечено 16 городов (100%), 24 поселка городского типа (96%), 724 сельских 

населенных пунктов (93%). 

Водоснабжение городов и сельских населенных пунктов Крыма 

осуществляется из поверхностных источников (водохранилищ) и подземных 

источников (артезианских скважин и каптажей). 

В последние годы наблюдается снижение дебета природных источников, 

понижение уровня водоносных подземных горизонтов, что в свою очередь не 

может не влиять на качество предоставления услуги водоснабжения. 

Предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства Республики 

Крым эксплуатируются: 

- 12,300 км водопроводных сетей; 

- 8 водопроводно-очистных сооружений; 

- 1841 км канализационных сетей; 

- 103 канализационно-очистных сооружения; 

 - 145 канализационно-насосных станций; 

- 1204 артезианских скважины. 

По водоносному горизонту четвертичных отложений в Крыму 

неблагоприятная гидрохимическая обстановка наблюдается на 46 водозаборе. 

Водоносный горизонт меотических, объединенных сармат-меотис-

понтических отложений характеризуется развитием негативных процессов в 

Красноперекопском, Джанкойском, Раздольненском, Сакском, Первомайском, 

Красногвардейском районах, землях г. Керчь. 

В Джанкойском районе неблагоприятная гидрохимическая обстановка 

наблюдалась в 11 хозяйствах.  

В Красноперекопском районе наблюдается неблагоприятная 

гидрохимическая обстановка на участках 23 хозяйств. По ряду хозяйств 

находящихся в районе распространения контура соленых вод, наблюдается 

ухудшение качества подземных вод (минерализация), что указывает на 
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продвижение соленых вод на юг, что связано с несанкционированным бурением 

скважин и плохой изоляцией от вышезалегающих соленых водоносных 

горизонтов.  

На Воронцовском водозаборе, который задействован для 

централизованного водоснабжения г. Красноперекопска, произошло ухудшение 

качества подземных вод в 2015 году (минерализация воды составила до 2-3 

г/дм3). 

В Раздольненском районе сложная гидрохимическая обстановка 

наблюдается на территории 9 хозяйств. В пределах Раздольненского водозабора 

зафиксирована минерализация до 1,02-2,2 г/дм3. Непостоянство качества воды на 

водозаборе в прилегающих площадях обусловлена близостью границы площадей 

с солеными водами, нуждается в регулярных режимных наблюдениях и 

применения оптимальной схемы эксплуатации скважин.  

В Сакском районе два водозабора (Сакский химзавод и Охотниковский), 

ранее эксплуатировали водоносный горизонт понт-меотических отложений, 

полностью засоленные и работают только для технических нужд с минимальным 

водоотбора. По некоторым скважинам наблюдалось уменьшение минерализации 

до 0,9–1,35 г/дм3 связано со снижением водоотбора по району в 0,937 тыс. м3/сут.  

В Первомайском районе в 4 хозяйствах подземные воды имеют 

минерализацию 1,1–1,25 г/дм3, в связи с чем хозяйства вынуждены применять 

опреснительные установки для удовлетворения потребностей питьевого 

водоснабжения, перебуривать скважины на нижележащий водоносный горизонт 

среднемиоценовых отложений и переводить полив приусадебных участков 

водами СКК. 

В Красногвардейском районе понт-меотический водоносный горизонт 

эксплуатируется 8 хозяйствами, где минерализация вод 1,4–3,4 г/дм3. Ухудшение 

качества воды за отчетный год не произошло, несмотря на увеличение 

водоотбора в 2013 году на 0,457 тыс. м3/сут. 
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В Ленинском районе меотический горизонт в сложных гидрохимических 

условиях эксплуатируется практически всеми хозяйствами. Минерализация 

подземных вод составляет 1,1–8,4 г/дм3.  

По водоносному горизонту сарматских отложений неблагоприятная 

обстановка сохраняется в Первомайском, Сакском, Черноморском, 

Красногвардейском, Ленинском районах, землях г. Севастополь. 

В Симферопольском районе 2 хозяйства используют подземные воды с 

минерализацией более 1,0 г/дм3 (ЧП «Демидов», Гвардейское ЖКХ). 

Очаги загрязнения подземных вод. Как и в предыдущие годы наблюдается 

загрязнение подземных вод. Наибольшее распространение имеет загрязнения 

азотными соединениями, причиной которого является инфильтрация 

неочищенных и недостаточно очищенных стоков в области питания водоносных 

горизонтов и отсутствие канализационных систем в сельских населенных 

пунктах. 

Зафиксировано 26 очагов загрязнения подземных вод на территории 

Республики Крым. Наиболее высокий уровень загрязнения характерен для 

первых от поверхности водоносных горизонтов, незащищенных или слабо 

защищенных от вертикальной миграции загрязняющих компонентов до 89 мг/дм3 

(ОАО «Симферопольский механический завод «Сантехпром», МП «Таврика», 

ЧАО «Крымтаксосервис» - г. Симферополь), в  меловом  водоносном горизонте 

(ЖКХ «Мазанка», ЖКП «Трудовое»). 

Также нитратному загрязнению подвержен аллювиальный водоносный 

горизонт долин рек юго-восточного побережья, где практически во всех пробах 

фиксируются нитраты от 1,3 до 61,0 мг/дм3.  

Источником загрязнения являются неорганизованные свалки бытового 

мусора, жилая застройка, сточные канавы и др. Кроме того, выделяются участки 

загрязнения подземных вод в районе Гаспринской свалки ТКО (Большая Ялта) и 

в районе бывшей МТФ г. Алушта. Нитратное загрязнения также характерно для 
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Бахчисарайского района, где в аллювиальных отложениях долин рек содержание 

нитратов до 64,0 мг/дм3 (с/с Холмовка, Плодовое). 

Алушта, городской округ 

Максимальный дефицит воды отмечен в селах горной местности, не 

имеющих доступа к ресурсам водохранилища. Дефицит обостряется сильной 

межгодовой изменчивостью количества осадков, определяющих запасы водных 

ресурсов.   

Проблемы водохозяйственной инфраструктуры - изношенность и 

недостаток инфраструктуры  

Необходим ремонт насосных станций и  водопроводов, запорной 

арматуры, особенно в сельских населенных пунктах. Требуется строительство 

новых водопроводов в селах на основе разработанной схемы взамен хаотичной 

внутриплощадочной сети, построенной потребителями. Существует острая 

проблема канализования и очистки стоков.  

Армянск, городской округ 

Дефицит воды на фоне высоких потребностей промышленности – завода 

Титан. Дефицит водных ресурсов решается путем бурения скважин, водные 

ресурсы которых быстро теряют качество: за 2 года отмечается заметное 

повышение солености и жёсткости. 

Белогорский район 

Водоподготовка питьевой воды производится только в части сельских 

советов: Зуя, Белогорск предприятием «Вода Крыма». 

Имеется отклонение от нормативов в детских садах и школах. В 2015 г. 

около 20% подземных источников района не отвечали санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Отмечается превышение допустимых 

значений по нитратам. 

Вода подается из каптажей в водохранилища и далее по трубопроводам к 

потребителю. Вся цепочка водоподачи требует ремонта и реконструкции. 
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Изношенность водопроводных сетей повсеместно оценивается в 90%. 

Необходима установка новых насосов с меньшим потреблением электрической 

энергии (30-40кВт двигатели). Частые порывы трубопроводов.  

Необходима очистка русел в т.ч. от трупов домашних животных (кошек, 

собак и т.п.).  

Бахчисарайский район 

Проблемы охраны водных объектов - проблема выноса в натуру границ 

охранных зон при наличии разработанных схем охраны.  

Также необходимо обратить внимание на регулирование объёмов сброса 

из водохранилищ в непаводковый период. Более 20 лет не проводилась расчистка 

русел главных рек района (Кача, Альма). Расчистка велась только в районах 

гидроузлов. 

Евпатория, городской округ 

По оценкам износ сетей достигает до 90%, часть из которых сохранились 

с 1950-х гг. Технические причины не позволяют подавать воду круглосуточно 

для жителей высотных домов. Угрозу представляют внешние факторы 

воздействия на основной трубопровод, пересекающий участок железной дороги 

с повышенной вибрацией, что приводит к частым разрывам.  

Керчь, городской округ 

В Керчи износ водопроводных труб достигает 90%. Необходим ремонт и 

реконструкция водопроводных сетей. Наиболее остро проблема стоит в пос. 

Аджимушкай. Износ способствует потерям воды за счет утечек: возле трубы пос. 

Партизанский образовался небольшой водоем от постоянно протекающего 

водопровода.  

Использование устаревших энергозатратных технологий перекачки и 

очистки воды и стоков приводит к повышению стоимости ресурса. Из-за 

изношенности оборудования вода не доходит до верхних этажей многоэтажных 

зданий. 
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Кировский район 

Отмечено затопленные территории - близ Льговское. Причинами 

затопления является засорение всех русел рек и отсутствуете дренажной системы 

на полях. 

Красноперекопск, городской округ 

Водные ресурсы получают воду из артезианских скважин, вода которых в 

большинстве случаев отличается повышенной минерализацией: жёсткость – 24 

мг/дм3, хлориды – 900 мг/дм3, сухой остаток – 3000 мг/дм3. 

Ленинский район  

На данной территории отмечается низкое качество питьевой воды. 

Низкий уровень воды в водохранилищах (до 20% от рабочего объёма) 

вызывает приток илистых отложения в систему водоснабжения, что приводит к 

ухудшению качества питьевой воды.  

Также отсутствует водоподготовка воды из скважин. 

Саки, городской округ 

Изношенность существующих сетей составляет более 50%. 

Распределительные сети фактически отработали срок амортизации, в связи с 

этим более 35% воды питьевого качества теряются при транспортировании к 

потребителям.  

Подземные воды высоко минерализованные. Острая проблема охраны 

источников подземных вод – оформления охранных зон. 

Симферополь, городской округ 

Симферопольское водохранилище расположено в городской черте со 

слабо организованной охраной, что приводит к загрязнению поверхностных вод. 

Изношенность систем водоснабжения и водоотведения достигает 80%, что 

приводит к потерям и загрязнению питьевой воды при прохождении по трубам. 

В 2013 г. износ водопроводных сетей оценивался на уровне 65,1%, 

канализационных сетей – 65,3%. Протяженность изношенных сетей в 2014 г. 
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оценивалась на уровне 63,3%. Удельный вес нестандартных проб по санитарно-

химическим показателям из распределительной сети г. Симферополя составляет 

6,4 %. 

Загрязнения водных объектов связано, главным образом, с 

неочищенными коммунальными стоками. Город канализован на 71%. Не 

канализованы микрорайоны Новосергеевка, Белое, Красная горка, Верхняя 

Украинка, Петровская  балка,  Новониколаевка. 

В последние годы ухудшилось гидрохимическое состояние рек Салгир, 

что  связано со значительным антропогенным воздействием городов - сбросы 

сточных вод канализационных сооружений и расположения  объектов 

хозяйственной деятельности, жилой застройки, распашка земельных участков в 

пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Отмечено 

загрязнение свинцом, мелью, цинком. 

Остро стоит проблема охраны водных ресурсов – соблюдения норм 

природопользования в границах водоохранных зон, снижения объемов 

попадания загрязняющих веществ в водоемы.  

Необходимо расширение сети водопроводов, которым обеспечено 42% 

сел Симферопольского района.  

Судак, городской округ 

На летний период вводится график подачи воды. Водоподготовка 

отсутствует. 

Необходимо проведение берегоукрепительных работ по руслам рек и 

берегу моря по всем населенным пунктам. 

Феодосия, городской округ 

Неудовлетворительно состояние водопроводных сетей, изношенность 

которых составляет в среднем 80%. Материал труб – сталь и чугун. Диаметры 

сетей – от 25 мм до 1200 мм. Поэтому очень часты повсеместно прорывы 

трубопроводов. Отмечается превышение допустимых значений по хлоридам.  
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Рисунок 2. Сброс сточных вод в р.Салгир,  

через коллектор очистных сооружений г.Симферополь. 

 

Система оборотного водоснабжения отсутствует. Расстояние отдельных 

населенных пунктов от водоочистных сооружений значительно: пгт. 

Приморский – 14 км, пгт. Коктебель – 20 км, пгт. Орджоникидзе – 12 км, жилой 

массив Челнокова – 6 км, Щебетовка и Курортное – более 30 км.  

По причине изношенности и значительной протяженности водоводной 

сети качество воды у потребителя в них хуже качества воды непосредственно 

после очистки. 

Ялта, городской округ 

После очистки на водопроводной очистной станции питьевая вода 

транспортируется в г. Ялта и посёлки ЮБК по магистральным водоводам: Ялта-

Кастрополь; Ялта-Симеиз; Ялта-Гурзуф; Ялта-Артек. Неудовлетворительно 

состояние водопроводных сетей, изношенность которых достигает 80%. Более 

35% воды питьевого качества теряются при транспортировании к потребителям. 

Гурзуфский район водоотведения охватывает район от санатория «Ай-
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Даниль» до МДЦ «Артек», с площадкой канализационных очистных сооружений 

в пос. Гурзуф и глубоководным выпуском в море. 

Экспертами составлена типология районов и городских округов Крыма по 

характеру проблем водопользования: 

1. Вододефицитные районы и городские округа, потерявшие источники 

питьевого водоснабжения после перекрытия Северо-Крымского канала 

(Ленинский, Керчь, Джанкой). 

2. Вододефицитные районы, потерявшие  мелиорируемые земли после 

перекрытия Северо-Крымского канала, низким качеством питьевой воды с 

высокой жесткостью и увеличивающейся соленостью (Красноперекопск и 

Красноперекопский район, Раздольненский, Нижнегорский, Джанкойский, 

Первомайский, Кировский, Советский, Красногвардейский). 

3. Городские округа, обеспечивающие основные потребности в воде за 

счет внешних водных ресурсов, с острыми проблемами загрязнения 

неочищенными стоками и нерациональным использованием ресурсов (Ялта, 

Алушта, Судак). 

4. Городские округа и районы с дефицитом водных ресурсов и 

использованием ресурсов соседних районов с проблемами очистки стоков 

(Феодосия, Евпатория, Симферопольский р-н, Саки). 

5. Районы с достаточными собственными ресурсами, проблемами 

неконтролируемого использования, особенно подземных вод, проблемами 

сброса неочищенных стоков в реки (Сакский, Белогорский, Бахчисарайский). 

6. Районы с достаточными ресурсами для питьевого водоснабжения, 

низким качеством питьевой воды и небольшими объемами водозабора для 

сельского хозяйства (Черноморский). 

 

3.3. Характеристика состояния водных объектов 
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На предприятиях – водопользователях региона отмечается низкий 

уровень внедрения систем повторно последовательного и оборотного 

водоснабжения. Основной сброс загрязненных сточных вод осуществляется 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.  

Для рек Крыма в целом характерны достаточно высокие значения рН, 

изменяющиеся в пределах слабощелочной и щелочной реакции среды. При таких 

условиях подвижными являются анионогенные элементы, среди исследованных 

ТМ таким является молибден. Остальные микроэлементы характеризуются 

низкой миграционной активностью, поскольку для них характерно осаждение на 

щелочном барьере. 

Наиболее опасная экологическая ситуация сложилась в бассейне реки 

Салгир – самой длинной реки Крымского полуострова, дренирующей наиболее 

густонаселённые, промышленно- и сельскохозяйственно освоенные территории. 

Несмотря на то, что также как реки северо-западной группы (Альма, Кача, 

Бельбек) Салгир берёт начало в горах и её верховье приурочено к предгорной 

местности, большая часть бассейна расположена в равнинной степной 

засушливой части полуострова.  

Таким образом, Салгир относится к рекам равнинного типа, для которых 

характерна пониженная гидродинамическая активность потока, зарастание 

высшей водной растительностью, отложение тонкодисперсных взвешенных 

частиц. Малая водность реки, забор воды на орошение и сброс ливневых и 

сточных вод с сельхозугодий и промышленных предприятий обусловили 

наиболее высокие уровни содержания тяжёлых металлов.  

Самые высокие концентрации ТМ наблюдаются в среднем течении 

Салгира, ниже г. Симферополь, а также в его малых притоках. Важно 

подчеркнуть, что в большинстве населённых пунктов отсутствует система 

центральной канализации, сточные воды и сбросы поступают непосредственно в 

реку. В результате, Салгир отличается наиболее высоким геохимическим фоном 
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тяжёлых металлов среди опробованных рек. 

Ниже Симферополя происходит возрастание концентраций всех ТМ, 

причём воздействие прослеживается на протяжении 20 км вниз по течению. 

Можно констатировать, что город оказывает марганцево-молибденово-цинковый 

след, поскольку концентрации данных элементов превышают среднемировые 

значения и ПДКрыбхоз. 

Содержания кобальта, никеля, цинка и молибдена остаются 

повышенными вплоть до устьевого участка р.Салгир. Интересно отметить, что на 

устьевом участке происходит снижение концентраций растворённых форм всех 

ТМ за исключением меди. 

Повышенные концентрации тяжёлых металлов отмечаются также в малых 

притоках Салгира, протекающих в черте Симферополя и по 

сельскохозяйственным угодьям. В реке Малый Салгир и Зуя превышены 

содержания цинка по ПДКрыбхоз. 

С другой стороны, крупнейший и наиболее полноводный приток Салгира 

– река Биюк-Карасу, характеризуется низкими концентрациями тяжёлых 

металлов на всем протяжении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом реки западной группы 

обладают относительно пониженным геохимическим фоном тяжёлых металлов. 

Наиболее низкие концентрации ТМ отмечаются в реке Бельбек. Высоким 

содержанием ТМ характеризуются воды реки Салгир, причем повышенные 

концентрации фиксируются ниже города Симферополя, что говорит о влиянии 

городских стоков на формирование химического состава речных вод. 

 

3.4. Работа очистных сооружений 

Большинство очистных сооружений эксплуатируемых в регионе 

работают с нарушением технологических режимов, не обеспечивают 

нормативной очистки сточных вод сбрасываемых в поверхностные водных 
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объекты рыбо-хозяйственного и хозяйственно-питьевого назначения.  

 

 

Рисунок 3. Сброс неочищенных сточных вод в р. Кара-Су,  

через коллектор Белогорских районных очистных сооружений. 

 

Алушта, городской округ 

Очистные сооружения расположены не во всех населенных пунктах. 

Очистными оборудованы Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, 

Приветное, Лучистое, Запрудное, Малый маяк. Строительство очистных было 

связано с созданием крупных здравниц, школ и детских садов.  

Мощности имеющихся очистных сооружений недостаточно. 

Оборудование, построенные в 1970-1980-х гг., требует реконструкции, степень 

изношенности оценивается в 90%. Частично реконструкция осуществляется в 

рамках производственных программ предприятий с привлечением средств из 

тарифа.  

Остро необходим ремонт очистных сооружений в п. Лучистое, 

канализование части с. Солнечногорское, особенно многоэтажной застройки, а 

также точный учет объемов потребляемой воды.  
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Данные приборов учета часто не совпадают с данными об объемах 

изъятия из природных источников. Колодцы не оборудованы приборами учета, 

отсутствуют сервитуты и охранные зоны.  

Проблемы охраны водных объектов. Несанкционированные стоки 

сбрасываются на рельеф без очистки – в понижения рельефа, русла временных и 

постоянных водотоков. Стоки с очистных сооружений сбрасывают через 

глубоководные выпуски в море, что при неблагоприятных погодных условиях 

приводит к загрязнению пляжей.  

Белогорский район 

Очистные сооружения работают в двух населённых пунктах: Белогорск, 

Зуя. Населенные пункты с высотной застройкой были все оборудованы системой 

канализования и очистными сооружениями, которые ныне разрушены: Крым-

роза, Ароматное, Васильевка, Зыбино, Зеленогорск, Мельничное. Все очистные 

на балансе ГУП «Вода Крыма». Повсеместно требуется строительство очистных 

сооружений.  

Осуществляются сбросы канализации от частных домовладений в реки, 

например, в р. Биюк-Карасу. В реки и на рельеф сбрасываются неочищенные 

стоки с сельскохозяйственных угодий, от животноводческих предприятий (КРС, 

овцы, свиньи), например, колхоз им. Суворова в с. Вишенное. 

Необходима очистка русел в т.ч. от трупов домашних животных (кошек, 

собак и т.п.).  

Бахчисарайский район 

Создание системы канализования и очистки стоков является наиболее 

проблемной частью водного хозяйства района. Необходим капитальный ремонт 

КОС (коммунальных очистных сооружений), на который не хватает ресурсов 

местного бюджета. Необходима очистка прудов-накопителей от ила, которая 

давно не проводилась. 
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Евпатория, городской округ 

В городской черте Евпатории стоки проходят все стадии очистки на КОС 

ООО «Вода Крыма», после чего выпускаются в море по глубоководному сбросу. 

Недостаточно очищенными являются стоки прилегающих сельских населённых 

пунктов, очистные сооружения в которых не эксплуатируются. Неочищенные 

стоки сбрасываются в море.  

Стоки без очистки сбрасываются в сельских населенных пунктах. 

Источниками загрязнения также является бытовой мусор. 

Керчь, городской округ 

В Керчи износ канализационных труб достигает 50%. Необходим ремонт 

и реконструкция сетей. Стоки сбрасываются через глубоководный выпуск в 

Азовское море.  

Неоднократно Керчь затапливало паводковыми водами, которые должны 

отводиться ливневой канализацией и системой дренажа, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии.  

Саки, городской округ 

Главными загрязнителями, сбрасывающими загрязненные  сточные 

воды, являются объекты коммунального хозяйства. 

Сакский район 

Канализационные сети и очистные сооружения сооружены не во всех 

населенных пунктах. Степень очистки низкая – отстаивание, после чего 

сбрасывается через глубоководный выпуск. Часть стоков подвержено утечкам до 

попадания на очистные сооружения. 

Основным источников загрязнения являются неочищенные сточные воды 

частных домовладений (несоответствующие требованиям выгребные ямы).  

 

 

Симферополь, городской округ 
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Загрязнения водных объектов связано, главным образом, с 

неочищенными коммунальными стоками. Город канализован на 71%. Не 

канализованы микрорайоны Новосергеевка, Белое, Красная горка, Верхняя 

Украинка, Петровская  балка,  Новониколаевка. 

В последние годы ухудшилось гидрохимическое состояние рек Салгир, 

что  связано со значительным антропогенным воздействием городов - сбросы 

сточных вод канализационных сооружений и расположения  объектов 

хозяйственной деятельности, жилой застройки, распашка земельных участков в 

пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Отмечено 

загрязнение свинцом, мелью, цинком. 

 

Судак, городской округ 

Канализационные сети изношены на 70%. Канализованием охвачены не 

все населенные пункты. Очистные сооружения имеются в сёлах Солнечная 

долина, в Морском, Грушевка (разрушены). Сброс осуществляется в море и 

водотоки. В частных домах используется выгребные ямы с добавлением 

септиков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феодосия, городской округ 
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Рисунок 4. Сброс неочищенных сточных вод через лоток  

в п.Коктебель Феодосийского района в Черное море. 

 

Не все населенные пункты оборудованы очистными сооружениями:  

Коктебель, Щебетовка, Орджоникидзе. КОС Феодосии расположены в городской 

черте, что создает дискомфорт жителям. 

Ялта, городской округ 

Канализационные сети изношены на 50%. Канализованием охвачены не 

все населенные пункты. 

Несанкционированные стоки сбрасываются на рельеф без очистки – в 

понижения рельефа, русла временных и постоянных водотоков. Стоки с 

очистных сооружений сбрасывают через глубоководные выпуски в море, что при 

неблагоприятных погодных условиях приводит к загрязнению пляжей.  

Сброс сточных вод в морскую акваторию через глубоководные выпуски. 

Ялтинский район водоотведения обеспечивает водоотведение территории от 

Никитского сада до Ливадии с площадкой канализационных очистных 

сооружений в районе нефтебазы (Ялтинские КОС) и глубоководным выпуском в 
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море. Алупкинский и Западный районы водоотведения охватывают территории, 

включающие все курортные поселки расположенные западнее Ливадии до 

Фороса. Площадка канализационных очистных сооружений с глубоководным 

выпуском в море расположена в пос. Симеиз (Симеизские КОС) и пос. Кацивели. 

Гурзуфский район водоотведения охватывает район от санатория «Ай-

Даниль» до МДЦ «Артек», с площадкой канализационных очистных сооружений 

в пос. Гурзуф и глубоководным выпуском в море. 

 

 

Рисунок 5. Отбор проб экспертами «Зеленого патруля»  

на территории Республики Крым. 

 

Основными источниками сточных вод, содержащих загрязняющие 

вещества являются предприятия жилищно-коммунального комплекса региона.  

Коллектора сточных вод многих из обследованных экспертами «Зеленого 

патруля» промышленных объектов изношены, не ограждены должным образом, 

местами не герметичны.   

 

 

Раздел 4. Полевые исследования состояния окружающей среды на 
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территории Республики Крым и города Севастополь 

 

4.1. Экспедиционные исследования загрязнения водных объектов в 

Республике Крым и в городе Севастополь, проведенных специалистами 

«Зелёного патруля» 

 

Экспертами «Зеленого патруля» проведена оценка объемов выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ и эффективность природоохранных мероприятий 

крупнейших предприятий-загрязнителей водных объектов и воздушного 

бассейна на территории Республики Крым.  

Проведена общая и отраслевая оценка объемов и качества сбрасываемых 

очищенных, неочищенных, нормативно-очищенных и недостаточно очищенных 

сточных вод поступающих в бассейны р. Салгир, Черная, Кача, Альма, Бельбек, 

Чурук-Су, Биюк-Карасу и их притоков. Получены справочные данные о фоновом 

загрязнении основных водных объектов и их притоков на территории Республики 

Крым по приоритетным загрязняющим веществам, в том числе за последний 

период. 

Информация о фактах нарушения водного и санитарно-

эпидемиологического законодательства РФ на территории Республики Крым 

изложена ниже.  
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Рисунок 6. Эксперты «Зеленого патруля» проводят отбор проб 

поверхностных вод. 

 

Для решения поставленных задач в ходе экспедиции был проведен отбор 

проб поверхностных вод р. Салгир, Черная, Кача, Альма, Бельбек, Чурук-Су, 

Биюк-Карасу и их притоков. Были проведены: ряд выездов на автомобильном 

транспорте, встречи с местными жителями и представителями общественности 

региона. Обследовались малые реки, возможные места сбросов сточных вод.  

Детально были изучены фондовые материалы и данные государственной 

статистики. Результаты проведенных аналитических исследований 

поверхностных вод представлены в таблице № 2.  

В ходе проведения мероприятий было выявлено, что именно в районе 

Симферопольской городской промышленной агломерации качество вод по ряду 

загрязняющих веществ резко ухудшается. Так, выше города и его крупнейших 

промышленных предприятий превышение предельно допустимых концентраций 

нами не фиксировалось, то ниже по течению и в местах сброса сточных вод 

регистрировалось превышения до 10 ПДК по нефтепродуктам.  
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Водоотведение сточных вод в Республике Крым производится в 

поверхностные водные объекты и водоемы-накопители. Основными 

приемниками загрязненных сточных вод являются р. Салгир, Черное море и оз. 

Сиваш.  

Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты составил за 

последний отчетный период - 134,7 млн. м3. Главными загрязнителями, 

сбрасывающими загрязненные сточные воды, являются объекты коммунального 

хозяйства. 

Централизованными системами водоотведения обеспечено 16 городов 

(100%), 16 поселков городского типа (64 %), 42 сельских населенных пункта 

(5,4%). 

Частично не обеспечены централизованными системами водоотведения 

микрорайоны г. Симферополя (Новосергеевка, Белое, Красная горка, Верхняя 

Украинка, Петровская балка, Новониколаевка), частный жилищный сектор г. 

Старый Крым (Кировский р-н), частный жилищный сектор г. Судак. 

На территории Республики Крым насчитывается 103 канализационных 

очистных сооружения (далее – КОС). Износ данных сооружений составляет - 

75%. 

26 подобных объектов имеют глубоководные выпуски в море, 

большинство из них находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.  

В некоторых административных районах региона: Симферопольский 

район, г.Белогорск, Белогорский район, г.Евпатория, Бахчисарайский район, 

г.Феодосия, Феодосийский район, г.Керчь и других нами фиксировались 

превышения рыбо-хозяйственных нормативов по ряду загрязняющих веществ.  

Выводы, сделанные экспертами «Зеленого патруля» говорят о том, что 

фактически воды р. Салгир, как основной водной артерии региона ниже 

г.Симферополь эпизодически загрязнены вследствие неэффективной работы 

городских очистных сооружений ГУП РК «Вода Крыма». Ниже г.Симферополь, 
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в районе п.Уютное выявлены превышения нормативов установленных для рыбо-

хозяйственных водоемов по ряду загрязняющих веществ, в частности, по 

алюминию.  

ГУП РК «Вода Крыма» в результате повседневной хозяйственной 

деятельности осуществляет интенсивное загрязнение окружающей среды 

технологическими отходами производства. В результате этого происходит 

вторичное загрязнение объектов окружающей среды – поверхностных водных 

объектов. Проведенные анализы  проб природных вод р.Салгир ниже выпуска 

предприятия показали многократное превышение установленных ПДК для 

специфических для данного предприятия загрязняющих веществ (железо общее, 

калий, нефтепродукты, аммоний-ион). Кратность превышения ПДК для данных 

загрязняющих веществ в поверхностных водах р.Салгир ниже выпуска очистных 

сооружений ГУП РК «Вода Крыма» г.Симферополь, а также в сточных водах 

данного предприятия составляет от 1 до 16 раз. Также, в сточных водах 

предприятия зафиксировано высокое содержание алюминия, что 

свидетельствует о недостаточно эффективной работе технологического 

оборудования данного предприятия, не обеспечивающего очистку сточных вод 

до установленных нормативов. Данным предприятием нарушаются требования 

пункта 3 статьи 44, пункта 6 статьи 56, пункта 16 статьи 65 Водного Кодекса 

Российской Федерации. Одновременно, в нарушение требований пункта 1 и 2 

статьи 22 Федерального Закона РФ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Сброс сточных вод осуществляется без учета природных особенностей акватории 

данного водного объекта.  
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Рисунок 7. Отбор проб экспертами «Зеленого патруля». 
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Таблица 2. Уровни загрязнения поверхностных вод водных объектов на 

территории Республики Крым 

№ 

п/п 
Место отбора Показатели 

Превышения 

ПДК 

1. р.Салгир, Симферопольский район, 

с.Укромное, ул.Салгирская выше 

очистных сооружений ГУП РК 

«Вода Крыма», г.Симферополь 

Нитраты 

Нитриты 

Фториды 

 

1,4 

3 

5,5 

2. р.Салгир, Симферопольский 

район, ул.Салгирская ниже 

очистных сооружений ГУП РК 

«Вода Крыма», г.Симферополь 

Железо общее 

Калий 

Нитриты 

Нефтепродукты 

Аммоний-ион 

Фториды 

2,2 

1 

38 

1,8 

16 

6 

3. р.Кара-Су, Белогорский район, выше 

коллектора районнны очистных 

сооружений г.Белогорск ООО 

«Водоканал г.Белогорск» 

Нитрат-анион 

Фторид-анион 

1 

6 

4. р.Кара-Су, Белогорский район, ниже 

коллектора районных очистных 

сооружений г.Белогорск ООО 

«Водоканал г.Белогорск» 

Алюминий 

Железо общее 

Калий 

Нитраты 

Нитриты 

Аммоний-ион 

Фториды 

5 

2 

1,5 

1 

38 

7 

9 

5. р.Чурук-Су, Бахчисарайский район, 

ниже города Бахчисарай, в районе 

Железо общее 

Нитраты 

1,9 

2,7 
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моста. Фториды 4,5 

6. р. Мелек-Чесме ХПК 30 

7. Вода питьевая централизованного 

водоснаюжения п.Ильинка, 

Краснопартизанского р-на, 

ул.Конституции, д. 1., кв. 3  

Минерализация 3,1 

 

В эксплуатируемых источниках централизованного водоснабжения 

населения (водопровод в многоквартирных домах) в п.Ильинка 

Краснопартизанского района, в 2018 году, как и в 2014 году по результатам 

аналитических исследований вода питьевая не соответствует СанПиН.  

Несмотря на несоответствие действующим санитарно-

эпидемиологическим нормативам (СанПиН), вода в многоквартирных домах в 

п.Ильинка из-за отсутствия альтернативных источников продолжает массово 

использоваться жителями данного населенного пункта. 

Проведенные анализы выявили превышение установленных нормативов 

(ПДК) в пгт. Коктебель Феодосийского района в результате сброса заводом 

марочных вин «Коктебель» на рельеф местности и далее через канал в Черное 

море неочищенных сточных вод.  

Маршрутные наблюдения, проведенные экспертами «Зелёного патруля»  

вдоль акватории реки Мелек-Чесме выявили факты экологических 

правонарушений, связанных с интенсивным загрязнением данного водного 

объекта сточными водами, сброс которых, осуществляется через ливневые 

канализационные коллектора в центре г.Керчь. В поверхностных водах данного 

водного объекта действующие нормативы по ХПК превышены в 15 раз. 

Экспертами «Зеленого патруля» выявлен неконтролируемый сброс (без 

очистки) неочищенных сточных вод через коллектор в канал и далее в Черное 
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море в черте пгт. Коктебель Феодосийского района. 

 

 

Рисунок 8. Отобранные пробы воды тщательно консервируются. 

 

Полученные результаты о качестве водных объектов Республики Крым и 

выводы о причинах сложившегося подобного положения подтверждены: 

– экспертными оценками собственных и приглашенных экспертов; 

– научными и статистическими данными; 

– результатами аналитических исследований отобранных в ходе 

экспедиции проб поверхностных природных и сточных вод выполненных 

экспертами ОО «Зеленый патруль», выполненных сертифицированными 

аккредитованными аналитическими лабораториями. 

Сброс большого количества загрязняющих веществ, содержащихся в 

неочищенных сточных и поверхностных водах, способствовал значительному 

изменению разнообразия различных биоорганизмов, содержащихся в воде и, 

соответственно, их уменьшению из-за изменения свойств их естественной среды 
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обитания. 

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах промышленных 

предприятий региона перечисленных выше по тексту и обследованных в ходе 

экспедиции в таблице № 3.   

 

Таблица 3. Содержание загрязняющих веществ в сточных водах 

                       промышленных предприятий региона. 

№ 

п/п 
Место отбора Показатели 

Превышения 

ПДК 

1. г.Феодосия, набережная в районе 

ул.Галерейная, выпуск сточных вод 

в Черное море 

ХПК  

Аммоний-ион 

5 

13 

2. р.Салгир, Симферопольский район, 

с.Укромное, ул.Салгирская, выпуск 

очистных сооружений ГУП РК 

«Вода Крыма», г.Симферополь 

Алюминий 

Железо общее 

Нефтепродукты 

Мутность 

Цветность 

Запах 

Пермарганатная 

окисляемость 

Аммиак 

2 

1 

22 

39 

4 

2,5 

 

9,5 

7,5 

3. Территория пгт.Коктебель. Сброс 

сточных вод завода марочных вин 

«Коктебель» на рельеф местности в 

ручей 

Фосфаты 

ХПК 

Аммоний-ион 

26 

114 

7 

4. Выпуск канала в районе 

набережной п.Коктебель в Черное 

ХПК 

Фосфаты 

1,5 

8 
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море 

 

Непосредственно в местах сброса сточных вод в поверхностные водные 

объекты наблюдаются устойчивые процессы заиливания, с последующим 

обмелением и заболачиванием реки. Маршрутные наблюдения, проведенные 

экспертами ОО «Зеленый патруль», подтвердили данные факты.  

 

4.2. Изучение загрязненных и нарушенных земель 

 

Нарушенные земли - земли, утратившие свою хозяйственную ценность 

или являющиеся источником отрицательного воздействия. 

В структуре нарушенных земель преобладают земли, нарушенные при 

добыче полезных ископаемых открытым способом, занятые отвалами 

вскрышных и вмещающих пород, золо- и шлакоотвалами, подъездными дорогами 

и промплощадками. 

 

 

Рисунок 9. Загрязненная отходами производства (послеспиртовая барда) 

территория возле шламонакопителей завода марочных вин «Коктебель»  

и сельхозугодьями в пгт. Коктебель Феодосийского района. 
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В соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона 

Российской Федерации от 2001 года №136-ФЗ «Земельный Кодекс Российской 

Федерации» земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.  

Использование земель должно осуществляться способами, 

обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть 

средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой 

осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. 

В ходе экспедиции экспертами ОО «Зеленый патруль» были 

зафиксированы факты экологических правонарушений, связанных с нарушением 

плодородия почв, несанкционированным изъятием земельных ресурсов, 

захламлением земель, загрязнением земель путем размещения 

несанкционированных свалок промышленных отходов (в том числе опасных 

отходов), а также отходов производства и потребления.  

 

Рисунок 10. Загрязненные канализационными стоками земли  

в черте п.Вилино Бахчисарайского района 

 

Практически во всех районах региона, в которых проходила экспедиция 
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наносится ежедневный урон земельным участкам, на которых расположены 

полигоны по утилизации ТКО, несанкционированные свалки бытовых, 

строительных отходов.  

В ходе маршрутных обследований территории вокруг закрытой районной 

свалки ТКО Сакского района экспертами ОО «Зеленый патруль» выявлены 

многочисленные факты экологических правонарушений связанных с 

загрязнением земельных участков твердыми коммунальными и строительными 

отходами.   

Почва является основным накопителем химических веществ техногенной 

природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Соответственно, загрязненные почвы оказывают неблагоприятное влияние на 

окружающую среду, включая условия жизни населения и его здоровье.  

 

 

Рисунок 11. Очистные сооружения подразделения Минприроды Крыма, 

ГАУ РК «Учебно-научный центр РК по экологии и природным ресурсам» возле 

п.Береговое Бахчисарайского района находятся в аварийном состоянии. 

 

В ходе маршрутного обследования экспертами «Зеленого патруля» 
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выявлен факт интенсивного захламления бытовыми отходами, в первую очередь, 

разлетающимся пластиковым мусором земель сельско-хозяйственного 

назначения (поля) общей площадью более 1 кв.км., находящихся возле полигона 

ТКО г.Евпатория, на территории Сакского р-на.  

При обследовании очистных сооружений санатория возле п.Береговое 

Бахчисарайского района, являющегося подразделением Министерства 

природных ресурсов Республики Крым зафиксирован факт масштабного 

загрязнения сточными водами, содержащими химические и биологические 

загрязнители территории данного объекта водоотведения и прилегающей к нему 

территории. 

Данные очистные сооружения по оценке экспертов «Зеленого патруля» 

фактически находятся в аварийном состоянии.  

Их территория также сильно загрязнена промышленными отходами, 

сжигание и складирование которых ранее осуществлялось на данной территории. 

На землях сельско-хозяйственного назначения Джанкойского района, на 

въезде на территорию районного полигона и вокруг данного ОРО, выявлено 

масштабное из загрязнение отходами пластиковой упаковки, разносимой 

ветрами, из-за нарушений правил эксплуатации полигонов ТКО.  

В Белогорском районе, в границах Зуевского сельского поселения 

выявлен ряд нелегальных карьеров по масштабной промышленной добыче 

полезных ископаемых, с использованием тяжелой техники. 
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Рисунок 12. Нелегальный карьер на территории Белогорского района. 

Почва – важный объект окружающей среды, оказывающий влияние на 

условия жизни и здоровье населения. Загрязнение почвы и накопление в ней 

токсикантов приводят к ухудшению физико-химических свойств, нарушению 

биологической активности и процессов самоочищения, изменению сроков 

выживания патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.  

Причинами высокого уровня загрязнения почв Республики Крым 

являются отсутствие общей централизованной системы канализации в части 

жилых районов городов и сельских поселений региона; отсутствие 

организованной системы санитарной очистки и уборки территорий сельских 

поселений; использование для складирования ТКО и крупногабаритного мусора 

неусовершенствованных свалок на территориях, прилегающих к населенным 

пунктам; недостаток производственных мощностей по сортировке, переработке и 

уничтожению отходов.  

Стоит отметить отсутствие на территории частных домовладений и 

организаций Крыма площадок для крупногабаритных отходов; нарушаются 

графики вывоза всех видов отходов по причине нехватки специализированного 

транспорта и кадров; в большинстве мест захоронения отходов потребления 
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отсутствуют условия для мойки и дезинфекции мусоросборочных 

контейнеров и мусоровозов. 

С ноября 2017 года по настоящее время на территории п.Вилино 

Бахчисарайского района на рельеф местности из-за выхода из строя поселковой 

канализационно-насосной станции неочищенные сточные воды изливаются на 

рельеф местности и далее через р.Альма в Черное море.  

В водоохраной зоне уникального озера Донузлав, со стороны 

пос.Мирный, всего в 7 метрах от береговой линии организована стоянка тяжелой 

техники, склад металлических труб. Здесь же  устроен склад емкостей с ГСМ. 

Между селами Штормовое и Поповка Сакского района, на песчаной  

пересыпи, отделяющей Черное море от оз.Ойбурское, выявлен факт нелегального 

недропользования. А именно добычи песка и гравия, в ходе которого срыты два 

бархана. 

В Феодосийском районе на рельефе местности экспертами «Зеленого 

патруля» зафиксировано нелегальное размещение отходов производства - 

послеспиртовой барды  возле шламонакопителей завода марочных вин 

«Коктебель». Там же, в п.Коктебель в результате выхода из строя очистных 

сооружений данного предприятия на рельеф местности и далее через канал в 

акваторию Черного моря попадают неочищенные сточные воды. Экспертами 

«Зеленого патруля» были отобраны пробы сточных и поверхностных вод, 

которые подтвердили факты загрязнения территория населенного пункта и 

прибрежная береговая полоса Черного моря отходами производства завода 

марочных вин «Коктебель». 

На территории Ленинского района, на территории комплекса 

недостроенной АЭС в пгт.Щелкино осуществлялась нелегальная добыча 

гравийной массы из обваловки канала АЭС. 

В ходе проведения экспедиционных работ экспертами «Зеленого патруля» 

выявлены многочисленные нарушения земельного законодательства на 
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территориях земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов, 

прилегающих к городским полигонам и сельским свалкам ТКО Сакского, 

Красноперекопского, Джанкойского, Черноморского, Белогорского, Ленинского, 

Октябрьского районов Республики Крым. 

По всем фактам нарушения земельного законодательства РФ экспертами 

«Зеленого патруля» подготовлены и направлены соответствующие обращения в 

контрольно-надзорные ведомства.  

 

4.3. Обращение с отходами производства и потребления в Республике 

Крым и в городе Севастополь 

В Крыму расположено более 300 мест размещения отходов, при 

организации и эксплуатации которых допускаются существенные нарушения 

требований федерального законодательства. 

Размещение отходов осуществляется в границах населенных пунктов, 

лесопарковых зон, водоохранных зон водных объектов. Полигоны перегружены, 

функционируют в отсутствие документов о праве на землю, исчерпаны их 

проектные мощности и сроки эксплуатации. 

 

 

Рисунок 13. Несанкционированная свалка ТКО,  

на территории Бахчисарайского района. 
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Не ведется надлежащая работа ни субъектами предпринимательской 

деятельности, ни органами государственной исполнительной власти, 

направленная на приведение деятельности в области обращения с отходами в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 

отходов – только 2% субъектов от общего числа возможных лицензиатов на 

территории Крыма обратились в полномочные органы для оформления 

соответствующих лицензий. 

По результатам систематизированных данных, представленных 

субъектами хозяйствования за последний отчетный период, в Республике Крым 

образовалось – 2125993,8 тонн отходов производства и потребления, в том числе: 

- I класса опасности – 101,685 тонн 

- II класса опасности – 191,752 тонн 

- III класса опасности – 34,894 тыс. тонн 

- IV класса опасности – 410,345 тыс. тонн 

- V класса опасности – 1 620,690 тыс. тонн 

Основная доля образующихся в республике отходов приходится на 

отходы IV–V классов опасности и составляет – 95,6% от общего количества 

образующихся отходов производства и потребления. 

В Республике Крым накоплено более 55 млн тонн отходов различных 

классов опасности, которые образуют предприятия химической 

промышленности, энергетики, горнодобывающей промышленности. Отсутствие 

мер по внедрению инвестиций в сферу по переработки отходов производства 

приводит к депонированию последних на объектах предприятий. 

 

 

Отходы потребления 

Из 28 объектов размещения ТКО на территории Республики Крым 26 
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построено в 1970–80-х гг. прошлого столетия. 

Практически ни один объект из 28 не отвечает установленным 

требованиям и критериям, соблюдение которых необходимо для включения в 

государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО): 

отсутствуют комплексные мониторинговые наблюдения состояния и загрязнения 

окружающей среды, отсутствует информация о специальных исследованиях и, 

как следствие, отсутствует проектная документация на строительство объектов 

размещения отходов и правоустанавливающие документы на такие объекты.  

Часть правоустанавливающих документов, наличие которых является 

обязательным при включении в ГРОРО, в том числе проектно-сметная 

документация, утеряны в связи со сменой эксплуатирующих организаций и 

банкротством предприятий коммунальной сферы, архивные материалы не 

сохранились. 

При обследовании сельских свалок и полигонов ТКО в населенных 

пунктах: Штормовое, Мирный, Солнечный, Уютное Сакского района, с. 

Калиновка Черноморского района, с.Перекоп, Воинка Краснопартизанского 

района, Багерово Ленинского района, г.Армянск, г.Джанкой, г.Бахчисарай, 

г.Керчь, Симферополь, г.Севастополь, были выявлены факты захламления 

территорий данных населенных пунктов, земель сельского-хозяйственного 

назначения и лесных массивов прилегающих к свалкам и полигонам возле 

указанных населенных пунктов.  
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Рисунок 14. На полигоне Черноморского района, включенном в ГРОРО  

ООО «Новое поколение-1» нарушаются правила захоронения ТКО. 

 

В ходе маршрутного обследования экспертами «Зеленого патруля» 

выявлен факт тления ТКО на свалке, находящемся возле г.Бахчисарай.  

На территории данной свалки в результате тления ТКО в атмосферный 

воздух выделяются загрязняющие вещества: бенз(а)пирен, формальдегид, 

диоксид серы, диоксид азота, акролин, толуол, диоксины.  

Прилегающие к городскому полигону ТКО г.Джанкой земли 

сельскохозяйственного назначения (поля) сильно захламлены коммунальными 

отходами, в первую очередь разлетающимся пластиковым мусором. Имеющееся 

ограждение защиту от разноса с территории полигона бытовых отходов (пластик) 

не обеспечивает. 

Территория, возле районного полигона ТКО Черноморского района, 

включенного в ГРОРО, сильно загрязнена коммунальными отходами, в первую 

очередь, разлетающимся пластиковым мусором. Имеющееся ограждение защиту 

от разноса с территории полигона бытовых отходов (пластик) не обеспечивает. 

Окрестности городского полигона ТКО г.Евпатория, находящегося в 
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границах Сакского района на площади 1-1,5 квадратных километра представляют 

собой мусорные поля. 

 

 

Рисунок 15. Окрестности городского полигона ТКО г.Евпатория. 

 

Городской полигон ТКО г.Армянск Красноперекопского района, 

включенный в ГРОРО находится на севере региона, за легендарным Перекопом. 

Территория возле данного объекта ТКО также загрязнена коммунальными 

отходами. 

При оценке текущего состояния этих объектов размещения ТКО, были 

выявлены следующие нарушения: 

- на полигоне имеются локальные очаги возгорания и тления ТКО; 

- отсутствует ограждение полигона ТКО; 

- прилагающая территория захламлена бытовыми отходами. 

Рекультивация (механическая и биологическая) на этих земельных 

участках не проведена, соответственно плодородные функции почвы – не 

восстановлены. Приповерхностный слой грунта (присыпавший ТКО), а также 

прилегающая к полигону территория загрязнена производственными отходами 
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(отходы пластмасс).  

Наибольшее количество сельских свалок ТКО, не соответствующих 

действующему законодательству РФ, выявлено на территории Белогорского, 

Сакского, Краснопартизанского и Бахчисарайского районов. 

Складирование ТКО на сельских свалках осуществляется простым 

депонированием (складированием) в песчаных карьерах, без устройства 

изолирующего экрана, на песчаных грунтах, без пересыпки и утрамбовки ТКО.  

 

 

Рисунок 16. Территория окрестностей городского полигона ТКО г.Керчь, 

включая городское кладбище загрязнена коммунальными отходами. 

 

На территории г.Керчь зафиксировано загрязнение почвенного покрова на 

большой территории от городского полигона ТКО. 

При обследовании многочисленных сельских свалок в Сакском районе   

были выявлены факты ненадлежащим образом осуществляемого депонирования 

(размещения) бытовых отходов на необорудованных, в соответствии с 

требованиями к эксплуатации полигонов ТКО, сельских свалках данных 

населенных пунктов.  
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При обследовании сельской свалки возле с. Соколиное Бахчисарайского 

района были найдены отработанные лампы, содержащие ртуть, относящиеся к 

отходам наивысшего 1-го класса опасности. 

Фактически ТКО на территории Крымского полуострова сваливаются в 

ближайших к селам песчаных карьерах, без оборудования изолирующего экрана, 

навалом на песчаных грунтах, без пересыпки и утрамбовки ТКО. Так же во всех 

указанных случаях бытовые отходы складируются на прилегающих к свалкам 

территориях. 

 

 

Рисунок 17. Въезд на городской полигон ТКО г. Симферополь. 

 

На территории Октябрьского района, возле п.Амурское выявлено 

загрязнение территории вокруг закрытой районной свалки ТКО. На территории 

самой свалки помимо ТКО складированы: строительные отходы, электронные 

отходы (компьютеры и др.), отходы автосервиса (масла и др.). 

В пойме р. Кара-Су в черте г.Белогорск, в водоохраной зоне данного 

водного объекта выявлены многочисленные несанкционированные свалки 

коммунальных и строительных отходов.  
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На территории г.Ялта, в пойме р. Водопадная обнаружены 

многочисленные локальные несанкционированные свалки ТКО. 

В Симферопольском районе, в санитарно-защитной зоне городского 

полигона ТКО г.Симферополь выявлены многочисленные нарушения: 

территория лесного массива загрязнена коммунальными отходами, территория 

на въезде на полигон, санитарно-защитная зона между ОРО и СНТ также 

загрязнена коммунальными отходами. Расстояние до ближайшей застройки СНТ 

составляет 200-300 метров, что также не соответствует санитарным нормативам. 

Что касается как указанных выше обследованных санкционированных 

полигонов ТКО, так и других, по мнению экспертов «Зеленого патруля»  

большинство данных объектов Республики Крым функционируют с нарушением 

требований санитарного и земельного законодательства Российской Федерации, 

а именно:  

- Федерального закона Российской Федерации 2001 года №136-ФЗ 

«Земельный Кодекс Российской Федерации»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 1999 №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2001 

г. № 16; 

- Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации 

полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством 

строительства Российской Федерации от 2 ноября 1996 года и согласованной 

письмом Государственного комитета санитарно-эпидемиологического контроля 

Российской Федерации от 10 июня 1996 г. № 01-8/17-11.  
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Рисунок 18. Точка отбора проб фиксируется  

экспертами ОО «Зеленый патруль». 

 

Участки размещения коммунальных отходов от стоков поверхностных 

вод не защищены. Водоотводные канавы для перехвата дождевых и паводковых 

вод по границам ОРО не проектируются и не оборудованы. С учетом 

климатических особенностей региона в период интенсивного выпадения осадков 

поверхностными стоками вредные химические вещества систематически 

вносятся в почву загрязняя ее и осуществляя интенсивное негативное 

воздействие на ее плодородие. 

ТКО сваливаются в ближайших к селам песчаных карьерах, без 

изолирующего экрана, на песчаных грунтах, без пересыпки и утрамбовки ТКО. 
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Рисунок 19. На свалках ТКО Крымского региона - ртутные лампы.  

 

Отходы производства 

Наиболее крупными загрязнителями окружающей среды являются такие 

хозяйствующие субъекты как: 

Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» – образует и 

размещает на своих 6 объектах отходы производства двуокиси титана. Общая 

площадь земельных участков, занятых под размещение отходов составляет 

порядка – 43189 га. 

Объем размещенных отходов предприятия: 

кислотонакопитель – 45, 36 млн. м3 или 84 от проектной вместимости 

(накоплено -12391,17 тыс. т.); 

фосфогипсохранилище №1 – 3143,96 тыс. т. (79,7 % от проектной 

вместимости); 

фосфогипсохранилище №2 – 3010,3 тыс. т. или 38,8 % от проектной 

вместимости; 

полигон для складирования и захоронения промышленных отходов и 

мусора – 119,6 тыс. т. или 34% вместимости. 
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АО «Крымский содовый завод» – образует и размещает на своем объекте 

отходы производства кальцинированной соды; площадь земельного участка – 1,5 

га, объем размещенных отходов 9387000 м3 или 93,8 % проектной вместимости. 

АО «Бром» - образует и размещает отходы производства бромида 

кальция, бромида натрия в шламонакопителе, расположенном в оз. Старое – 

объем размещенных отходов – 16,7 тыс.т. 

Дальнейшее развитие предприятий без модернизации производств и 

внедрения технологий по сокращению объемов образования отходов, 

переработки ранее накопленных отходов приведет к усилению техногенной 

нагрузки на окружающую среду. 

 

 

Рисунок 20. Шламоотвалы «Крымского содового завода», 

Красноперекопский район. 

 

В настоящее время на территории Республики Крым в ГРОРО включено 

10 объектов размещения отходов, в том числе: 
 

- полигон твердых коммунальных отходов ООО «Инсайт – 2007» с. 

Тургенево Белогорского района; 

- свалка для складирования выбуренной породы (шламосборник) ГУП РК 
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«Черноморнефтегаз» (пр. Кирова, 52, г. Симферополь); 

- полигон твердых коммунальных отходов МУП «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» муниципального образования городской округ 

Армянск (мкрн. Васильева, 2, г. Армянск); 

- полигон твердых коммунальных отходов ООО «Новое поколение-1» (ул. 

Кооперативная, 4-Б, пгт. Черноморское). 

- объекты ООО «Титановые Инвестиции» (промзона, г. Армянск): 

- кислотонакопитель, 

- фосфогипсохранилище – 1, - фосфогипсохранилище – 2, - отвал сухого 

фосфогипса, 

- огарконакопитель, 

- полигон для складирования и захоронения промышленных отходов. 

 

 

Рисунок 21. Полигон промышленных отходов ООО «Титановые 

инвестиции» на русско-украинской границе. 

 

В соответствии с пунктом 30 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
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размещению отходов I–IV классов опасности подлежит лицензированию. 

Лицензии на сбор и транспортирование отходов I-IV класса опасности 

выданы Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Крымскому федеральному округу ООО 

«Новоэкосервис», ООО «Биопартнер»; на транспортирование отходов I–IV 

класса опасности - ООО «Благоустройство города». 

 

 

Рисунок 22. Въезд на Тургеневский полигон ТКО. 

 

К положительным изменениям в области охраны окружающей среды на 

территории Республики Крым стоит отнести введение в эксплуатацию 

единственного из трех полигонов ТКО, внесенных в ГРОРО и соответствующего 

требованиям действующего законодательства РФ. 

А также постепенное развитие системы раздельного сбора коммунальных 

отходов в некоторых населенных пунктах Крымского полуострова: г.Ялта, 

г.Севастополь, г.Феодосия, г.Евпатория, п. Партенит.  
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Рисунок 23. Раздельный сбор коммунальных отходов в г.Ялта. 

 

4.4. Состояние лесного хозяйства Республики Крым 
 

Крым является одним из мировых центров биоразнообразия. По уровню 

видового разнообразия сосудистых растений Крым превосходит такие центры 

разнообразия, как украинские Карпаты, северо-западное Закавказье и т.д.  

В настоящее время, флора высших сосудистых растений Крыма 

насчитывает 2536 вида и подвида дикорастущих растений (еще около 1000 – 

интродуценты). Основное их количество сосредоточено в горной части. 

 

 

Рисунок 24. Лесной массив Центрального Крыма, Белогорский район. 
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Среди видового состава много эндемичных видов растений 

(свойственных только для данной территории) – 106 видов (около 4,3% всей 

флоры). 

Флора Крыма на страницах Красной книги Российской Федерации (2008) 

представлена 77 видами сосудистых растений, что, однако, не отражает 

реального состояния дел. Крымскими исследователями предложено к 

включению в федеральную книгу еще 29 видов растений. 

Почти каждый десятый вид Крымской фауны – эндемичный. Такое 

большое число эндемиков свидетельствует о сложившихся в Крыму 

своеобразных условиях окружающей природной среды, способствующих 

формообразованию. При этом значительную часть составляют неоэндемики 

(новые эндемики, часто еще даже не достигшие уровня вида). 

Современное состояние лесов и других растительных ресурсов является 

следствием многолетнего антропогенного давления, основные факторы которого 

– рекреация, выпас скота, вырубки, пожары, загрязнение окружающей среды и 

т.д. Биоценозы Крыма в естественном виде сохранились только на отдельных 

территориях, большинство из которых заповедные.  

Состояние природных фитоценозов, особенно в степной зоне Крыма, в 

значительной степени определяется высоким уровнем хозяйственной нагрузки на 

территорию. Реликтовые южнобережные популяции также страдают от 

чрезмерной антропогенной нагрузки. 

Леса Крыма наряду с водорегулирующими и почвозащитными 

выполняют также оздоровительно-рекреационные и эстетические функции. 

Общая площадь лесного фонда республики составляет 237,4 тыс.га. 

В лесной отрасли Крыма работают 18 государственных учреждений, в том 

числе 2 казенных учреждения, 6 бюджетных учреждений и 10 автономных 

учреждений. 
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Рисунок 25. Южный берег Крыма – лесное богатство Крымского 

полуострова. 

 

Воспроизводство лесов. По итогам последнего отчетного периода лесные 

культуры созданы на площади – 201,0 га, в том числе: 

путём лесовосстановления искусственного – 7,5 га; 

путём лесовосстановления комбинированного – 5,0 га; 

путём лесоразведения – 188,5 га. 

Кроме того, агротехнические уходы за лесными культурами выполнены 

на площади – 1932,6 га, заготовлено лесных семян – 3331,2 кг. 

По результатам проведенного обследования были выявлены очаги 

вредителей на площади 10,324,9 гектар и болезней леса – 474,4 гектар. Данные 

вредители не представляют лесохозяйственной угрозы в связи с низкой 

численностью, в связи с этим истребительные мероприятия не планируются. 

Круглосуточно на 14 лесопожарных станциях находятся  в  постоянной  

боевой готовности 224 человека, 54 пожарных автомобиля, 10 лесопожарных 

модулей, 2 водовозки, 2 бульдозера, 12 тракторов, 4 цистерны, 3 бортовых 
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автомобиля повышенной проходимости, (в том числе 27 единиц техники и 117 

человек на территории ООПТ). 

4.5. Недра и минерально-сырьевые ресурсы 

В недрах Крымского полуострова и прилегающих к нему акваториях 

Черного и Азовского морей сосредоточены значительные запасы и ресурсы 

углеводородного сырья, которые представляют большую ценность.  

В восточной части Южного нефтегазоносного региона выявлены 34 

месторождения углеводородов, из которых 7 нефтяных, 21 газовое и 6 

газоконденсатных. В Южном нефтегазоносном регионе кроме месторождений 

выявлены 27 площадей (13 на море и 14 на суше), по которым оценены 

перспективные ресурсы. 

Наличие значительного потенциала углеводородного сырья, в т.ч. 72 млрд 

м3 условного топлива разведанных запасов природного газа, предопределяет 

необходимость увеличения его добычи до 1,5-1,6 млрд м3 в год и перевода 

хозяйственного комплекса автономии на самообеспечение топливно-

энергетическим сырьем, это будет являться благоприятным фактором для 

всестороннего развития экономики республики. 

В качестве цементного сырья в Крыму используются мергель и суглинки, 

запасы которых в количестве 171,9 млн т сосредоточены в Бахчисарайском 

комплексном месторождении. На их основе функционирует цементный завод, 

который полностью удовлетворяет потребности республики в цементе высокого 

качества. 

Сырьем для производства строительного камня (бута, щебня, крошки, 

искусственного песка) являются карбонатные и изверженные горные породы. 

Учтены несколько месторождений строительного камня с разведанными 

запасами 108,1 млн м3. Разрабатываются 16 месторождений. 
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Сырьем  для  производства  керамзита  служат  глинистые  породы,  

которые  при скоростном обжиге вспучиваются, образуя легковесный 

гравий. 

Пески, пригодные для строительства, месторождения которых разведаны 

на территории Республики Крым, за исключением Донузлавского, содержат 

глинистые частицы в среднем от 12% до 20%, что не позволяет их использовать 

в природном виде в качестве строительных материалов. 

Разведанные запасы по двум месторождениям песчано-гравийной смеси 

составляют 3,04 млн м3 (разрабатывается Сасык – Сивашское месторождение). 

По данному остродефицитному виду сырья подготавливается к промышленному 

освоению еще 3 месторождения. 

Сырьевую базу облицовочных материалов составляют 2 месторождения: 

Белинское (Ленинский район), представленное мшанковыми рифогенными 

известняками, и Биюк-Янкойское (Симферопольский район) с залежами 

мраморовидных известняков. Запасы их значительны, около 9,75 млн м3. 

Месторождения не разрабатываются. 

На территории Крыма имеются запасы кухонной соли, солей брома и 

магния, содержащиеся в рапе соляных озер полуострова. Запасы кухонной соли 

(NaCl) учтены в Сивашском и Сасык-Сивашском месторождениях, брома – в 

Сивашском месторождении, магния – в Сивашском месторождении и озере 

Старом. 

Запасы фосфора в составе фосфористой железной руды установлены в 

Камыш-Бурунской, Эльтиген-Ортельской и Кыз-Аульской мульдах Керченского 

железорудного бассейна. 

Флюсовые известняки представлены 11 месторождениями, из которых 

разрабатывается 7. Запасы месторождений известняка данной группы весьма 

значительные – 875,6 млн т. 

Бентонитовые глины – ценное минеральное сырье, имеющее широкий 
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спектр использования. В Крыму известны 2 месторождения бентонитовых глин 

– Курцовское с разведанными запасами 55 тыс. т (4 км от г. Симферополя) и 

Кудринское с общими запасами 596 тыс. т, в т.ч. разведанными – 375 тыс. т (с. 

Кудрино, Бахчисарайский район). В настоящее время не разрабатываются из-за 

сложных горно-геологических условий и неблагоприятной структуры 

землепользования. 

По ионносолевому составу и сопутствующим газам выделяются 7 типов 

минеральных вод. Углекислые воды распространены весьма ограниченно в 

северо-восточной части Керченского полуострова и не эксплуатируются. 

Сульфидные воды также имеют ограниченное распределение.  

К этой группе относятся Чокракское месторождение на Керченском 

полуострове и месторождение Аджи-Су в Бахчисарайском районе. Йодобромные 

воды развиты в северной части Крыма на границе с Херсонской областью 

(Северо-Сивашское месторождение), в Сакском (Новоселовская площадь) 

Красногвардейском (Октябрьская площадь) районах.  

На границе Республики Крым находится разведанное Северо-Сивашское 

месторождение промышленных йодных вод запасами 32,6 тыс. м3/сут., 

утвержденными в  1973 году  для производства йода.  

Лечебные минеральные грязи локализуются в соляных озерах, которые 

широко развиты на полуострове. Насчитываются 35 соляных озер, в которых 

установлено наличие лечебной грязи, а запасы ее оценены в 22 озерах, 

являющихся месторождениями лечебных грязей. Выделяются 4 группы их 

распространения: Тарханкутская, Евпаторийская, Перекопская и Керченская. 

Запасы лечебной грязи составляют 16536 тыс. м3, в т.ч. предварительно 

разведанные – 22964 тыс. м3. 
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4.6. Особо охраняемые природные территории         Республики Крым 

В Республике Крым 196 особо охраняемых природных территорий. 55 из 

них подведомственны Государственному автономному учреждению Республики 

Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики 

Крым» (ГАУ РК «УООПТ РК»).  

 Природный парк: 4 

 Государственный природный заказник: 15 

 Памятник природы: 27. 

 Ландшафтно-рекреационный парк: 6 

 Парк-памятник садово-паркового искусства: 2 

 Дендрологический парк: 1 

В настоящее время завершены работы по установлению границ 122 особо 

охраняемых природных территорий Республики Крым. Этот показатель 

превышает многие регионы России. 

Кадастровые работы проведены в соответствии с Государственной 

программой РК «Охрана окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов Республики Крым» на 2015-2017 годы. 

Работы по установлению границ проводились в период с 2016 по 2017 

годы. Сегодня определены границы всех региональных особо охраняемых 

природных территорий: природных парков, государственных природных 

заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических 

садов, заповедных урочищ, ландшафтно-рекреационных парков, парков 

памятников садово-паркового искусства и зоологических парков.  
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Рисунок 26. ООПТ «Мыс Айя» закрыт для посещения. 

С целью осуществления мероприятий по организации, охране  и 

функционированию ООПТ обустроено 41 место отдыха, в том числе на 

территории ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» в 2-х зонах 

организованы охранный пункт, места отдыха оснащены 80 местами для установки 

палаток (деревянных поддонов), размещено 40 мангалов. 

С целью создания условий ГАУ РК «УООПТ РК» для регулируемого 

туризма и отдыха обустроены места отдыха на территории государственного 

природного заказника «Плачущая скала»: оборудованы 30 зон отдыха с 

предоставлением мангалов, проведено благоустройство троп, а на территории 

памятника природы «Суворовский дуб» проведены работы по установке 

декоративной арки и оградительных сооружений. 
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Рисунок 27. В ходе «Второй Крымской экологической экспедиции» 

обследованы ООПТ федерального, регионального и местного значения. 

С целью обеспечения удобных для посетителей и благоприятных для 

природы условий отдыха, сотрудниками Государственного автономного 

учреждения Республики Крым «Управление особо охраняемыми природными 

территориями Республики Крым» выполнены работы по установке 

информационных щитов, на которых указаны не только разрешенные места 

отдыха и правила посещения ООПТ, но и даны телефоны служб спасения. 
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Рисунок 28. Старовозрастный можжевельник на территории  

ООПТ «гора Кошка», п. Симеиз. 

 

ГАУ РК «Управление особо охраняемыми природными территориями 

Республики Крым» в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков 

под особо охраняемыми природными территориями на государственный 

кадастровый учет поставлен 1 земельный участок. По 2 земельным участкам (для 

размещения парка-памятника садово-паркового искусства «Массандровский» и 

парка-памятника садово-паркового искусства «Мисхорский») работы 

продолжаются.  
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4.7. Опасные геологические процессы и экзогенные явления 
 

Геологами Крыма уже в течение 80 лет ведется регулярный региональный 

и локальный мониторинг за образованием и развитием опасных экзогенных 

геологических процессов (ОЭГП) на территории Крыма. 

В 1930 году после целого ряда катастрофических и массовых активизаций 

оползневых и других экзогенных геологических процессов (1786, 1894, 1906–

1907, 1915–1916, 1921–1923 годы) в Крыму, в соответствии с постановлениями 

Всероссийского ЦИК, СНК РСФСР и рекомендациями оползневой комиссии при 

КрымЦИКе, была создана первая в СССР (и в мире) Крымская оползневая 

станция (ныне Ялтинский участок мониторинга за ОЭГП Крымской комплексной 

гидрогеологической партии ГУП РК «Крымгеология»). 

 

 

Рисунок 29. Эрозионный процесс возле п. Гаспра. 

 

К настоящему времени, в связи с берегоукрепительными работами, 

стабилизированы опасные оползневые системы Южного берега Крыма 

(Золотопляжская, Чукурларская, Желтышевская, Массандровская, Магарачская, 

Соловьевская и др.). В связи с ростом техногенных нагрузок на склоны, 
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наблюдаются тенденции роста как активности, так и количества оползней, 

обвально-камнепадных и абразионных участков Крыма, на фоне естественного 

повышения энергии рельефа, обусловленных особенностями тектоно-

сейсмических условий и постоянного (эвстатического) повышения уровня моря.  

Наиболее склонными к развитию ЭГП являются склоны побережья 

Черного моря, а также долины малых рек и крупных балок. Среди современных 

инженерно-геологических процессов наибольшее развитие имеют оползни, сели, 

эрозия, подтопление и просадки, абразия, карст.  

В Западном оползневом районе, куда относятся прибрежная полоса 

шириной 10 км Бахчисарайского, Симферопольского, Сакского, Черноморского, 

Раздольненского административных районов, из 16 оползней, 13 находятся в 

стабильном состоянии, с суммарной площадью 16,8235 га. Два оползня с 

площадью 5,06 га, находятся в активном состоянии и 1 сдвиг площадью 1,35 га – 

очагово-активный. 

Оползни формируются на склонах речных долин и оврагов. Часто 

причиной их возникновения является бесконтрольная эксплуатация земельных 

участков, сопровождающаяся беспорядочной отсыпкой бытовых отходов, 

засыпка естественных выходов подземных вод, плохая организация стоков 

поверхностных вод. 

Значительная часть экологических нарушений недр, оказывающих 

влияние на жизнедеятельность человека, связана с экзогенными геологическими 

процессами (ЭГП) и подземными водами.  

 

 

 

 

 

Раздел 5. Результаты, полученные в ходе проведения экспедиции на 
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территории Республики Крым и в городе Севастополь 

 

В ходе реализации проекта в Республике Крым были решены следующие 

практические задачи:  

 определен ряд первоочередных приоритетных мероприятий, направленных 

на улучшение состояния окружающей среды в регионе,  

 выявлены наиболее актуальные экологические проблемы региона,  

 проведена оценка состояния р. Салгир, Черная, Кача, Альма, Бельбек, 

Чурук-Су, Биюк-Карасу, их притоков и других водных объектов, 

нарушение правил складирования бытовых и промышленных отходов на 

ряде объектов, 

 выявлены сбросы загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, 

 выявлены застройка водоохранных зон реки Биюк-Карасу, захламление р. 

Салгир, Альма, Чурук-Су, Биюк-Карасу коммунальными и строительными 

отходами, 

 проведен ряд совместных мероприятий с представителями экологической 

общественности Республики Крым (отбор проб поверхностных и сточных 

вод, проведена визуальная оценка состояния наблюдательной сети 

промышленных предприятий и объектов хранения промышленных и 

бытовых отходов) и др., 

 повышено внимания местных, региональных и федеральных печатных и 

электронных СМИ к экологическим проблемам региона, к здоровому 

образу жизни, практическим мероприятиям по сокращению негативного 

воздействия вредных факторов на организм человека. 

 

По мнению экспертов ОО «Зелёный патруль» для снижения негативного 

воздействия на окружающую среду Республики Крым, необходима срочная 

реализация ряда первоочередных мероприятий в г. Симферополь,  г. Белогорск, 
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г. Джанкой, г. Евпатория, г. Красноперекопск, г. Керчь, г. Армянск, большинстве  

районов Республики Крым.  

Такими мероприятиями являются:  

 замена ветхих и изношенных сетей канализации и водоснабжения; 

 перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива; 

 внедрение нейтрализаторов отработавших газов на городском 

пассажирском транспорте; 

 очистка ливневых, талых и дренажных сточных вод города, отводимых в 

водные объекты; 

 утилизация осадка избыточного активного ила очистных сооружений; 

 консервация подземных водозаборов по причине их несоответствия 

качества воды в них нормативным требованиям; 

 инженерная защита населенных пунктов за счет реконструкции защитных 

дамб, строительства новых берегоукрепительных сооружений; 

 компенсационная посадка взамен сносимых под строительство зеленых 

насаждений; 

 переработка, утилизация и захоронение опасных промышленных отходов 

(утилизация шламов гальванических производств, шламов очистных 

сооружений, автомоек, очистных сооружений поверхностных сточных вод 

и т.д.); 

 развитие системы раздельного сбора вторичных ресурсов; 

 развитие системы вывоза крупногабаритного мусора; 

 утилизация медицинских отходов, лекарственных препаратов с 

просроченными сроками реализации, фальсифицированных 

фармацевтических препаратов, лекарственных средств, конфискованных 

при осуществлении таможенных процедур; 

 внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТКО с 
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территорий частного жилищного фонда, гаражных кооперативов и 

садоводческих обществ; 

 утилизация пришедших в негодность и запрещенных к применению 

ядохимикатов; 

 оборудование сельских санкционированных свалок в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями 

природоохранного законодательства; 

 ликвидация надворных выгребов в городской черте; 

 капремонт районных очистных сооружений; 

 тампонаж выведенных из эксплуатации артезианских скважин; 

 обустройство зон санитарной охраны действующих артезианских скважин; 

 рекультивация карьеров промышленной разработки, «диких» карьеров, не 

разрабатываемых более 10 лет; 

 благоустройство улиц, дорог, тротуаров, детских площадок, парков, 

скверов, исторических мест; 

 противоэрозионные мероприятия, в т.ч. в водоохранных зонах рек,  

водохранилищ и малых рек; 

 консервация сибиреязвенных захоронений. 

Актуальными для Крыма остаются проблемы браконьерства, сохранения 

водных биоресурсов. 

В рамках данного проекта, налажены партнерские связи с коллегами из 

общественных объединений и организаций Республики Крым. 

По некоторым жалобам инициативных групп граждан и представителей 

заинтересованной общественности были организованы экспедиционные выезды. 

Одним из результатов проекта, несомненно, является освещение в 

региональных и федеральных СМИ результатов расследований жалоб, 

проведенных государственными природоохранными ведомствами по итогам 
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экспедиции ОО «Зелёный патруль» на местах.  

Привлечение внимания общественности Республики Крым к проблемам 

охраны окружающей среды положительно повлияет на повышение активности 

региональных властей, а также региональных и местных общественных 

организаций и объединений, инициативных групп граждан, которые не всегда 

могут организовать и провести специальные аналитические исследования. 

В ходе проведения «Второй Крымской экологической экспедиции» 

выявлены следующие нарушения: 

1. Природоохранного законодательства РФ, загрязнения грунтовых вод, 

загрязнения источников питьевого водоснабжения; 

2. Выявлены факты грубейшего нарушения природоохранного 

законодательства по застройке прибрежно-защитной полосы в охранной зоне 

Черного моря в Сакском районе; 

3. Выявлен факт нарушения природоохранного законодательства по 

факту сброса загрязненных сточных вод в р. Салгир в Симферопольском районе, 

ниже г.Симферополь; 

4. Выявлено нарушение правил складирования ТКО на полигоне ТКО 

г.Евпатория, расположенном в Сакском районе (отсутствие ограждения 

полигона, захламление территории, прилегающей к полигону бытовыми 

отходами, отсутствие системы сбора высокотоксичного фильтрата, локальные 

возгорания ТКО на полигоне); 

5. Выявлено загрязнение территории, прилегающей к 

мусоросортировочному комплексу возле н.п. Багерово Ленинского района 

легкими фракциями ТКО (отходы пластиковой упаковки); 

6. Выявлен факт сброса через ливневую канализацию в районе 

набережной г.Феодосия, по ул.Галерейная, в Черное море неочищенных сточных 

вод, содержащих ряд загрязняющих веществ; 

7. Выявлен сброс в р. Чурук-Су от неустановленного источника, 
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хозяйственно-фекальных сточных вод, содержащих загрязняющие вещества; 

8. Выявлен факт несанкционированного складирования бытовых и 

строительных отходов в водоохраной зоне р. Биюк-Карасу в г.Белогорск, между  

ГБУ РК Белогорский психоневрологический интернат, г.Белогорск, 

ул.Дубинина, д. 12 и руслом р.Кара-Су в пойме данного поверхностного водного 

объекта; 

9. Проведено обследование шламонакопителей промышленных 

отходов Армянского филиала ООО «Титановые Инвестиции», АО «Крымский 

содовый завод» и АО «Бром» на территории Красноперкопского района; 

10.  Проведено обследование коллекторных сетей полигонов ТКО;  

11.  Выявлен факт захламления бытовыми отходами земель 

сельскохозяйственного назначения (полей), прилегающих к полигону ТКО, 

г.Евпатория, на территории Сакского района; 

12.  Выявлен факт захламления бытовыми отходами территорий, 

прилегающих к полигону ТКО, г.Керчь;   

13.  Выявлен факт захламления бытовыми отходами земель 

сельскохозяйственного назначения (полей), прилегающих к полигону ТКО, 

г.Джанкой, на территории Джанкойского района; 

14.  Выявлен факт захламления бытовыми отходами территории, 

прилегающей к полигону ТКО, г.Армянск, на территории Красноперекопского 

района; 

15.  Выявлен факт захламления бытовыми отходами территорий 

сельскохозяйственного назначения (полей), прилегающих к полигону ТКО ООО 

«Новое поколение-1», на территории Черноморского района; 

16.  Выявлен факт захламления бытовыми отходами территории, 

прилегающей  к выведенной из эксплуатации (закрытой) свалки ТКО 

Октябрьского района, возле н.п. Амурское, а также размещения на территории 

данного закрытого ОРО коммунальных отходов; 
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17.  Обследовано Белогорское  и Тайганское водохранилище на 

территории Белогорского района. Выявлено обмеление Тайганского 

водохранилища из-за интенсивной откачки вод, Белогорское  

водохранилище заполнено, примерно, на 1/3;  

18. В ходе полевого обследования в г.Белогорск, выявлен коллектор для 

сброса неочищенных сточных вод на водосборную площадь в пойму р.Кара-Су, 

с территории частного домовладения, по адресу: г.Белогорск, ул.Дубинина, д. 37; 

19.  В прибрежной полосе р.Кара-Су в черте г.Белогорск, напротив ГБУ 

РК Белогорский психоневрологический интернат, г.Белогорск, между р.Кара-Су 

и д. № 16 по ул.Киевская, до д. № 15-А по ул.Лихачева  находятся свалки 

строительных и коммунальных отходов; 

20. В прибрежной зоне р.Кара-Су с территории частного домовладения 

по ул.Продольная, д. 68-70 в г.Белогорск проложен коллектор для сброса 

неочищенных сточных вод в р.Кара-Су.  

21. В русле поверхностного водного объекта - р.Кара-Су путем 

незаконного возведения находится частное домовладение по ул.Продольная, д. 

68-70 в г.Белогорск; 

22.  На территории г. Ялта, в водоохранной зоне р. Водопадная, была 

выявлена несанкционированная свалка ТКО. На ул. Блюхера в г. Ялта выявлены 

2 несанкционированные свалки ТКО; 

23. На землях сельскохозяйственного назначения Бахчисарайского 

района, напротив кафе «Хоттабыч» на выезде из н.п. Соколиное, находится 

свалка коммунальных и строительных отходов, на которой находятся 

отработанные ртутьсодержащие лампы типа ЛБ, в количестве 6 (шести) штук, 

относящиеся к отходам I класса опасности, общая площадь свалки около 1 га на 

4 участках; 

24. Выявлен факт сброса неочищенных до нормативов сточных вод в 

акваторию р.Кара-Су через коллектор городских очистных сооружений ООО 
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«Водоканал г.Белогорск», превышение действующих нормативов по ряду 

загрязняющих веществ является следствием неэффективной работы данных 

очистных сооружений; 

25.  При проведении маршрутного обследования территории 

Белогорского района, на территории Зуевского сельского поселения, выявлен 

факт незаконной деятельности (недропользования) по добыче ОПИ (песок) с 

использованием тяжелой техники, экскаваторов и грузовых автомобилей, 

осуществляющих их коммерческий вывоз; 

26.  Возле автодороги в сторону водозабора от н.п. Кирпичное 

Белогорского р-на выявлены 10 участков несанкционированного размещения 

ТКО и отходов сноса (строительных отходов) общей площадью 300-400 кв.м.; 

27.  При обследовании всех сельских свалок Республики Крым 

выявлены факты ненадлежащим образом осуществляемого депонирования 

(размещения) коммунальных отходов; 

28. На землях сельскохозяйственного назначения между закрытой 

свалкой ТКО Белогорского района и н.п. Кирпичное выявлено масштабное 

захламление пластиковыми пакетами на территории около 40-50 га, данная 

свалка ТКО в настоящее время не рекультивирована, со стороны н.п. Кирпичное 

на территорию свалки местными жителями осуществляется сброс ТКО, на 

окраине данной свалки ТКО со стороны н.п. Кирпичное выявлен факт 

размещения отходов I-го класса опасности (отработанные ртутьсодержащие 

лампы); 

29.  В районе территории косы Беляуз озера Донузлав, в районе 

грузового порта в прибрежно-защитной полосе, выявлены 6 (шесть) свалок 

строительных и коммунальных отходов; 

30.  На территории г.Бахчисарай, между автостанцией и частным 

сектором по ул.Симферопольская, выявлены свалки строительных и бытовых 

отходов, здесь же выявлены участки нахождения биологических отходов (шерсть 
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баранья), территория вокруг 2 контейнеров также захламлена строительными и 

бытовыми отходами, устройство данных объектов по сбору ТКО не 

соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства 

РФ; 

31. На территории Бахчисарайского района, между городскими 

очистными сооружениями г.Бахчисарай и железной дорогой обнаружена 

несанкционированная свалка ТКО и строительных отходов; 

32. На территории Бахчисарайского района, в горном массиве, возле 6 

микрорайона г.Бахчисарай на территории закрытой свалки ТКО возле 6-го 

микрорайона г.Бахчисарай, выявлен очаг открытого сжигания коммунальных 

отходов, здесь же выявлены биологические отходы (кости КРС), территория, 

прилегающая к данной закрытой свалке ТКО захламлена строительными и 

бытовыми отходами; 

33. Выявлено загрязнение территории города Симферополь, между ул. 

Бородина и ул. Кубанская на площади около 100 га осуществляется масштабное 

складирование строительных и бытовых отходов, данная территория сильно 

захламлена строительными и бытовыми отходами, возле въезда на территорию 

автотранспортного предприятия (автобаза), напротив объекта по адресу: ул. 

Кубанская, д. 27, выявлена свалка автомобильных воздушных фильтров, на 

расстоянии менее 1 метра от забора данной автобазы;  

34.  На территории ООПТ «Ялтинский горно-лесной заповедник» 

напротив заезда на мусоросортировочную станцию выявлен факт незаконного 

строительства капитального объекта; 

35.  На территории города Симферополь, земельные участки между 

городским полигоном ТКО г.Симферополя, мусороперегрузочной станцией и 

садоводческими товарищества на площади около 20 га загрязнены 

строительными и коммунальными отходами, лесной массив, прилегающий к 

городскому полигону ТКО г.Симферополя в санитарно-защитной зоне данного 
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ОРО сильно загрязнен легкими фракциями отходов, разносимых с территории 

полигона ветром, в санитарно-защитной зоне городского полигона ТКО 

г.Симферополь находятся садоводческие товарищества «Лаванда», «Ударник», 

расстояние до которых составляет 150-200 метров. До СТ «Мотор» и 

«Монтажник» составляет 300-350 метров, в данной санзоне ОРО выявлены 

многочисленные свалки коммунальных и строительных отходов; 

36.  На территории Бахчисарайского района, между населенными 

пунктами Левадки и Приятное свидание выявлены самовольно возведенные 

строения; 

37.  Проведена оценка развития опасных геологических процессов 

(оползни, береговая эрозия) в Республики Крым; 

38.  Проведена оценка санитарного состояния территории, прилегающей 

к полигону ТКО г.Севастополь «Первомайский», выявлено ее захламление 

бытовыми отходами, общей площадью около 1 га, с территории полигона 

коммунальные отходы сползают на прилегающие земли, в том числе на земли 

лесного массива; 

39.  На территории н.п.Вилино Бахчисарайского района, на 

ул.Калинина, с территории частных домовладений д. №№ 28-29 из 

канализационного колодца через канаву осуществляется сброс неочищенных 

хоз-фекальных сточных вод на рельеф местности, с дальнейшим попаданием 

загрязняющих веществ в р.Альма и деле в акваторию Черного моря; 

40.  Проведен ряд совместных мероприятий с представителями 

экологической общественности Республики Крым (отбор проб поверхностных и 

сточных вод) и др.; 

41. Проведено рейдовое обследование сельской свалки ТКО пос.Вилино 

Бахчисарайского района, выявлен ряд нарушений действующего 

законодательства РФ:  по периметру объект не огражден,  обваловка свалки 

отсутствует, складирование ТКО в картах не осуществляется, утрамбовка ТКО 
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спецтранспортом не осуществляется, пересыпка изолирующим слоем песка 

бытовых отходов не осуществляется, учет и контроль ввозимых на территорию 

данной свалки коммунальных отходов, с ведением журнала регистрации не 

осуществляется, на въезде на территорию свалки отсутствует весовая и мойка для 

колес; 

42. На границе Симферопольского и Бахчисарайского районов, на 

территории Бахчисарайского района, со стороны н.п. Береговое выявлена свалка 

строительных отходов; 

43. На территории Сакского района, на закрытой районной свалке ТКО, 

осуществляется несанкционированное складирование коммунальных, 

строительных отходов, территория свалки не огорожена по периметру, на свалке 

найдены отработанные ртутьсодержащие лампы типа, относящиеся к отходам I 

класса опасности, прилегающая к свалке территория, включая земли сельхоз 

угодий захламлена коммунальными и строительными отходами; 

44. На территории Сакского района выявлен ряд нарушений на 

городском полигоне ТКО г.Евпатория; 

45.  На территории очистных сооружений в  п.Молочное, Сакского 

района, по ул.Кирова в незакрытом бункере находятся техногенные илы, 

содержащие загрязняющие вещества, являющиеся источником загрязнения, в то 

же время, сточные воды данного населенного пункта до очистных сооружений 

Евпаторийского филиала ГУП «Вода Крыма» по коллектору не доходят и на 

очистку не поступают; 

46.  На территории Сакского района, в районе хутора (КФХ) южнее 

городской свалки ТКО г.Евпатория, осуществляется несанкционированное 

размещение коммунальных, строительных отходов; 

47. На территории Сакского района в 2 (двух) карьерах, севернее 

городского полигона ТКО г.Евпатория, осуществляется несанкционированное 

складирование коммунальных, строительных отходов; 
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48.  Вдоль грунтовой автодороги южнее городской свалки ТКО 

г.Евпатория осуществляется несанкционированное размещение коммунальных, 

строительных отходов; 

49. В границах Сакского района, возле городской свалки ТКО 

г.Евпатория, восточнее, севернее и южнее данного ОРО, прилегающая к нему 

территория захламлена строительными и бытовыми отходами, общей площадью 

около 1,5 квадратных километров, а также территория прилегающих к полигону 

земельных участков сельско-хозяйственного назначения, повсеместно загрязнена 

легкими фракциями ТКО; 

50. На территории с.Уютное Сакского района, по адресу: ул.Гагарина, д. 

98 выявлена свалка строительных и бытовых отходов; 

51. На территории базы ООО «Сомат», в с.Уютное Сакского района, по 

адресу: ул.Суворова, д. 32 выявлена свалка строительных и бытовых отходов; 

52.  В с.Уютное Сакского района, по адресу: ул.Солнечная, д. 1 

выявлены 3 свалки отходов кровли (рубероид); 

53.  Возле с.Уютное Сакского района, у подстанции за д. 1 по 

ул.Солнечная, в овраге, находятся 2 свалки коммунальных и строительных 

отходов; 

54. На территории с.Уютное Сакского района, возле пос.Витино 

выявлены несанкционированные свалки коммунальных отходов; 

55. В водоохраной зоне, в прибрежно-защитной полосе озера Донузлав, 

в Сакском районе, в 7 метрах от уреза воды, находятся 3 (три) контейнера, 

содержащие ГСМ, на данной территории, складируются металлические трубы, 

размещена тяжелая строительная техника; 

56. Возле пос.Мирный Сакского района, возле парка ветро-

энергетических установок, на территории сельской свалки ТКО п.Мирный, 

выведенной из эксплуатации осуществляется несанкционированное размещение 

коммунальных и  строительных отходов, территория, прилегающая к данному 
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ОРО загрязнена токсикантами промышленного происхождения; 

57.  На территории Октябрьского района, между районной свалкой ТКО 

Октябрьского района возле пос.Амурское  и месторождением (лицензионным 

участком) по добыче гравия «Амурское» осуществляется несанкционированное 

размещение коммунальных и строительных отходов, на территории данной 

закрытой районной свалки ТКО осуществляется размещение коммунальных 

отходов; 

58.  Выявлено загрязнение земельных участков, находящихся вокруг по 

периметру полигона ТКО Джанкойского района, включая земельные участки 

сельскохозяйственного назначения  в санитарно-защитной зоне полигона; 

59. Выявлено загрязнение земельных участков, находящихся по 

периметру сельской свалки ТКО с.Воинка Красноперекопского района; 

60. Выявлено загрязнение земельных участков вокруг городской свалки 

ТКО г.Армянск Красноперекопского района строительными и коммунальными 

отходами; 

61. На территории земельного участка, вдоль вновь возведенного 

коттеджа, в водоохраной зоне Черного моря, напротив ул.Морская, в 

пос.Мирный находятся свалки ТКО и строительных отходов; 

62.  На территории Красноперекопского района возле моста через 

Северо-Крымский канал, по направлению к оз.Красное, напротив дачных 

участков на территории выявлены несанкционированные свалки коммунальных 

и строительных отходов; 

63.  На территории Сакского района, возле строения визуально 

напоминующем заброшенный ДЗОТ выявлены свалки ТКО и строительных 

отходов; 

64. В пгт.Коктебель Феодосийского района, возле проходной завода 

марочных вин «Коктебель», через колодец, на рельеф местности выявлен сброс 

неочищенных сточных вод данного предприятия, на рельеф местности, которые 
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затем по уклону местности через канал попадают в Черное море; 

65. В районе набережной пгт. Коктебель Феодосийского района, в 

водоохранной зоне Черного моря выявлен факт сброса неочищенных сточных 

вод, из торговых павильонов в канал и далее в акваторию Черного моря; 

66.  В г.Керчь, на территории городского полигона  ТКО г.Керчь и 

прилегающей к нему территории выявлен ряд нарушений действующего 

законодательства РФ; 

67. На территории прилегающей к д. 35 по ул.Ковыльной в 

г.Симферополь выявлена свалка коммунальных и строительных отходов; 

68. В Красноперекопском районе, в пос.Ильинка, по адресу: 

ул.Конституции, д. 1 повторно выявлено несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода» по общей минерализации (сухой остаток) воды из 

централизованной системы питьевого водоснабжения в многоквартирных домах, 

которая массово используется жителями для питьевого и хозяйственно-бытового 

водопользования; 

69. Выявлен факт сброса неочищенных до требований действующих 

нормативов сточных вод в р.Салгир, возле с.Укромное через выпуск городских 

очистных сооружений ГУП РК «Вода Крыма» г. Симферополь, в результате не 

эффективной работы технологического оборудования данного предприятия, не 

обеспечивающего очистку сточных вод до установленных нормативов, 

происходит интенсивное загрязнение данного поверхностного водного объекта; 

70.  На косе Южная оз.Донузлав, напротив домовладения под № 21-Б по 

ул.Морская в пос.Мирный, в прибрежной защитной полосе Черного моря 

выявлен факт незаконного возведения капитального строения, для ведения 

фермерского хозяйства; 

71.  В Бахчисарайском районе, в п.Вилино, напротив дома № 20 по 

ул.Калинина из колодца в течение 3 месяцев 2018 года осуществляется сброс 

неочищенных хоз-фекальных сточных вод в карьер «Ставок», далее 
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загрязняющие вещества со сточными водами попадают в канал, далее в р.Альма 

и в акваторию Черного моря; 

72. На территории между н.п. Штормовое и н.п. Мирный выявлены 

несанкционированные свалки коммунальных отходов; 

73. На территории земельного участка в прибрежно-защитной полосе 

морской пересыпи, разделяющей Черное море и оз.Ойбурское, между н.п. 

Штормовое и н.п.Поповка Сакского района, выявлен факт нелицензированной 

производственной деятельности по добыче ОПИ (песок) с использованием 

тяжелой техники, экскаваторов и грузовых автомобилей, с целью коммерческого 

вывоза ОПИ; 

74. Возле н.п. Наниково Феодосийского района выявлены свалки ТКО и 

строительных отходов; 

75. На территории между шламонакопителями завода марочных вин 

«Коктебель», по адресу:  пгт.Коктебель, Феодосийского р-на и виноградниками, 

на рельефе местности, вывялена несанкционированная свалка отходов 

производства – послеспиртовой барды; 

76. На территории прудов-охладителей недостроенной АЭС в пгт. 

Щелкино Ленинского района, выявлен факт нелицензированной 

производственной деятельности по добыче ОПИ (песок, гравий) с 

использованием тяжелой техники, экскаваторов и грузовых автомобилей, с 

целью коммерческого вывоза ОПИ; 

77.  На территории здания бывшего сельского Дворца культуры 

с.Уютное Сакского района выявлены свалки строительных и бытовых отходов; 

78. На территории п.Заозерное Сакского района выявлен факт 

незаконной засыпки грунтом и отходами сноса (строительные отходы) акватории 

и прибрежной зоны поверхностного водного объекта – озеро Малое Ялы-

Майнакское; 

79. В черте г.Ялта, в русле р.Водопадная, по ул.Ломоносова и у.Блюхера 
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по жалобе местных жителей на «зеленую линию» выявлены локальные свалки 

коммунальных отходов; 

80. На территории поселка Партенит, между эллингами по 

ул.Приозерная и озером выявлены несанкционированные свалки строительных и 

коммунальных отходов; 

81. На территории Феодосийского района, между шламонакопителями 

завода марочных вин «Коктебель» и виноградниками, севернее 

шламонакопителей, на рельефе местности, выявлен участок 

несанкционированного сброса жидких отходов производства – послеспиртовая 

барда; 

82.  Выявлен факт загрязнения от неустановленного источника р. Чурук-

Су в Бахчисарайском районе, ниже г.Бахчисарай. Возможный источник 

загрязнения водного объекта – районные очистные сооружения; 

83. В ходе посещения ООПТ «Мыс Айя» выявлено, что свободное 

посещение гражданами данного памятника природы невозможно, из-за 

ограничения доступа на его территорию 

 

 

 

 

 

 

Выводы 
 

 В результате проведения «Второй Крымской экологической экспедиции» 

были выявлены следующие позитивные изменения в сфере охраны природы и 

использования природных ресурсов по сравнению с 2014 годом: 

 почти завершенное строительство Крымского моста, безусловно, снизит 
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нагрузки на экосистемы Керченского пролива; 

 построены 3 новых водозабора для частичного наполнения Северо-

Крымского канала;  

 вдоль автомобильных трасс стало заметно чище;  

 полностью прекращена незаконная промышленная добыча ракушечника 

(основной строительный материал в Крыму), которая процветала при 

Украине;  

 закрыт Белогорский мусорный полигон;  

 с закрытием мазутных котельных или переводом их на газ воздух на 

туристическом Южном Берегу Крыма стал чище;  

 все республиканские особо охраняемые территории внесены в 

государственный земельный кадастр;  

 на конечной станции канатной дороги на горе Ай-Петри, на территории 

Ялтинского  горно-лесного природного заповедника снесены все 

незаконные строения.  

При этом, проблемы экологии в Республике Крым и в городе федерального 

значения стоят еще очень остро. За 20 дней полевых исследований на телефон 

«горячей линии» «Зеленого патруля» поступило более 100 жалоб от жителей 

полуострова.   

В ходе проведения экспедиционных мероприятий экспертами «Зеленого 

патруля» подготовлено более 70 жалоб и обращений в контрольно-надзорные 

государственные уполномоченные ведомства по выявленным фактам нарушения 

действующего законодательства РФ. Наибольшее количество нарушений 

фиксировалось в Белогорском, Сакском, Бахчисарайском районах и в городе 

Симферополь.  

Стоит выделить основные экологические проблемы Крымского 

полуострова: 
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1. Низкое качество питьевой воды, поверхностных и артезианских вод в 

большинстве районов степного Крыма; 

2. Централизованной системой водоснабжения обеспечено не более двух третей 

сельских населённых пунктов; 

3. Негодность или полное отсутствие систем водоотведения; На большинстве 

функционирующих очистных сооружениях используется только отстаивание для 

очистки стоков; 

4. Сброс недостаточно очищенных сточных вод на поля фильтрации и через 

глубоководные выпуски в море; 

5. Незаконный сброс канализации частных домов в реки, например, Биюк-Карасу 

в Белогорском районе.  

6. Множество незаконных строений на землях "самозахвата" и проведение 

незаконного строительства в прибрежно-защитных полосах водоемов; 

7. Лишь один из обследованных мусорных полигонов на территории Республики 

Крым и города Севастополь отвечает нормам российского законодательства, 

остальные являются свалками; 

8. В период весеннего наполнения водохранилищ фиксировалось полное 

осушение Тайганского водохранилища и сильное обмеление Белогорского 

водохранилища, что вызывает серьезные вопросы к деятельности Госкомводхоза 

по Республике Крым;  

9. В ходе экспедиционных работ неоднократно фиксировался низкий уровень 

экологического контроля, как со стороны специально уполномоченных 

инспекторов Минприроды Республики Крым, так и районных и городских 

властей.  

В целом по Республике Крым и городу Севастополю необходимо 

отметить, что имеющиеся позиции в «Экологическом рейтинге субъектов РФ» 

(60-я и 72-ая, соответственно) описывает реальную экологическую ситуацию на 

Крымском полуострове. Дополнение Информационно-аналитической системы 
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информацией, полученной в ходе экспедиции, вызовет ухудшение позиций обоих 

регионов по таким критериям, как «водные ресурсы», «закон и порядок», «ТБО», 

«ЖКХ», и т.д. С другой стороны, по критериям «ООПТ», «охрана атмосферного 

воздуха», «гражданская активность населения» и т.д., ожидается улучшение 

показателей.  

Существенную роль в том или ином изменении в экологическом рейтинге 

Республики Крым и города Севастополь будут играть оперативность, 

адекватность и профессионализм действия властей по пресечению 

природоохранных нарушений, выявленных в ходе «Второй Крымской 

экологической экспедиции». 
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