
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

(в сопоставимых ценах; млн. рублей)

В среднем за год

1 97 6-
1980

1981 — 
1985

1 988-
1989

1989

Всего 2165 2224 2871 3082
в том числе;

на охрану и рациональное 
использование водных ре
сурсов 1668 1617 1960 2050
на охрану атмосферного 
воздуха 190 180 306 371

Общая сумма затрат на природоохранные мероприя
тия (включая расходы на лесное хозяйство) составила в 
1981—1989 гг. около 89 млрд. руб., в том числе в 1989 г.
она превысила 12 млрд. руб.

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ОХРАНЕ 
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В среднем за год

1976—
1980

1981— 
1985

1 988-
1989

1989

Сооружения для очистки сточ
ных вод, млн. м3 в сутки 7,4 5,4 5,5 4,8
Системы оборотного водоснабже
ния, млн. м3 в сутки 24,3 24,4 21,4 15,5
Установки для улавливания и 
обезвреживания вредных ве
ществ из отходящих газов, млн. 
м3 газа в час 34,5 40,0 34,1 23,4
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Серьезные недостатки продолжают сохраняться в во
допользовании и, прежде всего, в наиболее водоемкой от
расли — сельском хозяйстве. Потери воды в государст
венных оросительных сетях практически не уменьшаются 
и составляют в среднем 19% от общего водозабора.

Продолжается загрязнение водоемов в результате сбро
са производственных и коммунальных сточных вод, причем 
значительное поступление загрязненных стоков связано с 
неэффективной работой водоочистных сооружений. По 
данным выборочного обследования, менее 60% всего объ
ема стоков, пропущенных через эти сооружения, очищается 
до проектного уровня. Неэффективная работа очистных со
оружений связана, прежде всего, с превышением нагрузки 
(по объему и качеству стоков) и износом водоочистного 
оборудования.

Выброс вредных веществ в воздушный бассейн от стаци
онарных источников уменьшился по сравнению с 1988 г. 
примерно на 3 млн. т, или на 5%. Сократилось поступление 
загрязняющих веществ в атмосферу по предприятиям, под
ведомственным Минэнерго СССР, Минметаллургии СССР, 
Миннефтегазпрому СССР и другим министерствам. Однако 
предприятия Государственной ассоциации «Союзстройма- 
териалов», Главалмаззолота СССР, Минтрансстроя СССР, а 
также Советов Министров Украинской ССР, Белорусской 
ССР, Литовской ССР увеличили выбросы вредных веществ 
в атмосферу в целом на 100 тыс. т.

В связи с загрязнением атмосферного воздуха в основ
ном по вине предприятий Минметаллургии СССР, Минхим- 
нефтепрома СССР, Минлеспрома СССР, Государственных 
ассоциаций по производству минеральных удобрений и 
строительных материалов, а также автомобильного транс
порта напряженная экологическая обстановка складыва
лась во многих городах, в частности, Архангельске, 
Братске, Южно-Сахалинске, Челябинске, Комсомольске-на- 
Амуре, Омске, Коммунарске, Усть-Каменогорске, Душанбе, 
Ереване и ряде других.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СООРУЖЕНИЙ 
ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД в 1989 г.

(по данным выборочного обследования)

Фактически пропущено 
сточных вод через очист
ные сооружения в тече

ние суток, тыс. м3

Удельный вес 
стоков, дове

денных до про
ектного уровня 
очистки, в об

щем объеме 
сточных вод, 

прошедших че
рез очистные 

сооружения, %
всего

в том числе 
доведено до 
уровня очист

ки, преду
смотренного 
проектными 
характери

стиками

По всем обследованным 
предприятиям 43484 25807 59

в том числе: 
промышленности 22705 9471 42

из нее: 
энергетики 354 200 56
нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической про
мышленности 1665 915 55
угольной промышлен
ности 6617 750 11
черной металлургии 3884 2884 74
цветной металлургии 675 322 48
по производству мине
ральных удобрений 1318 815 62
химической промышлен
ности 1303 805 62
автомобильного и сель
скохозяйственного 
машиностроения 181 132 73
лесной и целлюлозно- 
бумажной промышлен
ности 5479 2106 38
легкой промышленности 131 37 29
медицинской и микро
биологической промыш
ленности 234 16 7

жилищно-коммунального
хозяйства 20779 16336 79
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