
Этот выпуск ежегодного сбор-
ника «Состояние и охрана окружаю-
щей среды в Калуге» посвящен ре-
зультатам деятельности природо-
охранных служб предприятий, ко-
митета по охране окружающей среды
городской управы г. Калуги, конт-
ролирующих природоохранных ор-
ганов, калужских ВУЗов и населения
в 2008 году. Результаты этой дея-
тельности представлены в материа-
лах, характеризующих качество ат-
мосферного воздуха, воды рек при-
городной и городской зон, родников,
лесов, то есть всех составляющих
окружающей природной среды, от
состояния которых зависят здоровье
и самочувствие горожан.

Приведенные результаты пока-
зывают, что существенных измене-
ний в состоянии окружающей среды
г. Калуги и пригородов в 2008 году
по сравнению с 2007 г. не произош-
ло. Но проблемы остаются. В от-
дельных районах города наблюда-
ется повышенное загрязнение ат-
мосферного воздуха, обусловленное
как сверхнормативными выбросами
предприятий, так и влиянием авто-
транспорта. Чрезмерное влияние
транспорта связано не только с вы-
бросами двигателей, но и с плохим
состоянием дорог, неудовлетвори-
тельной их уборкой, что приводит к
повышенному выделению пыли в ат-

мосферу города. Остается неудов-
летворительным качество воды в ре-
ках Терепец, Яченка и Киевка в зонах
сбросов промышленных предприя-
тий и в большинстве родников, рас-
положенных на территории города
и пригородной зоны. 

Ежегодно город и область выде-
ляют финансовые средства на бла-
гоустройство территории, проведе-
ние экологических мероприятий и
осуществление проектов, способ-
ствующих улучшению окружающей
среды. Особо следует отметить такие
серьезные проекты, как организация
нового троллейбусного маршрута в
район Правобережья и очистка рус-
ла реки Терепец в районе промзоны
г. Калуги. Но как показывает прак-
тика, для решения многих накопив-
шихся проблем бюджетных средств
недостаточно и необходимы более
серьезные финансовые вложения
со стороны промышленных пред-
приятий, основных виновников за-
грязнения окружающей среды го-
рода.

Инвестиционный промышленный
и строительный бум, охвативший в
последние годы Калугу, создает до-
полнительные трудности в поддер-
жании благоприятной среды прожи-
вания горожан. Увеличение валовых
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, сбросов сточных вод,

загрязнение почв создают серьезную
нагрузку на окружающую среду в
зонах концентрации новых про-
изводств. Задача экологических
служб состоит в том, чтобы спро-
гнозировать последствия развития
промзон и не допустить ухудшения
экологического состояния приле-
гающих селитебных территорий.

Широкое жилищное строитель-
ство, особенно методом точечной
застройки, ведет к сильному загряз-
нению улиц и дворовых территорий,
прилегающих к местам строитель-
ства, создает дискомфорт для на-
селения и приводит к повышению
загрязнения атмосферного воздуха
города. В данном случае архитек-
турная служба города, проектиров-
щики, и особенно строительные ор-
ганизации должны применять тех-
нологии, обеспечивающие умень-
шение такого воздействия.

В 2008 г. не были выделены сред-
ства для наблюдения за состоянием
пригородных лесов г. Калуги, кото-
рые, и среди них в первую очередь
Калужский бор, являются «легкими»
города и требуют непрерывного ухо-
да и заботы. Между тем лесные мас-
сивы постоянно и стихийно загряз-
няются, разрушаются и все чаще
горят. А это является показателем
нашей общей культуры и экологи-
ческой грамотности.

Обращение к читателям

Коротких Н.В.
Председатель комитета по
охране окружающей среды
г. Калуги

Комитет по охране окружающей среды г. Калуги призывает всех жителей города,
производственников, специалистов надзорных экологических структур, предста-
вителей администрации проявить гражданскую и социальную ответственность в

деле создания комфортной городской среды обитания.
Только сообща мы сможем сделать наш город красивым, уютным и безопасным!
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2008 год для всех нас — для стра-
ны в целом, нашего региона и област-
ного центра в частности — был до-
статочно успешным и насыщенным.
Страна сделала ряд уверенных шагов
в развитии. Темпы роста экономики
позволили Федерации обратить вни-
мание на самые острые проблемы
муниципалитетов. Впервые существен-
ное финансирование было направ-
лено на капитальный ремонт жилья,
расселение людей из ветхих и ава-
рийных домов. 

Калуга также может гордиться
достигнутым в 2008 году. Мы вышли
на первое место среди областных
центров центрального федерального
округа по темпам экономического
роста. А экономические показатели,
для многих скупые и сухие цифры,
для нас — фундамент решения на-
зревших проблем, достижения на-
меченных целей. Приведу лишь не-
которые из экономических показа-
телей, которые наглядно характери-
зуют динамику развития нашего го-
рода. Калуга находится на третьем
месте после Липецка и Белгорода
среди городов ЦФО по уровню сред-
ней заработной платы. Впечатляют
темпы роста товарооборота. Круп-
ными и средними предприятиями от-
гружено продукции на сумму 80 мил-
лиардов рублей, а это в два раза
выше прошлогодних показателей.

Удельный вес города в общем
объеме выпуска продукции по обла-
сти составил 57% (в 2007 году – 47

%). Темп роста розничного товаро-
оборота составил 133 %. Темп роста
оказания платных услуг населению
– 120,9 %. Реальные располагаемые
денежные доходы населения в 2008
году выросли почти на 15 %.

В настоящее время Калуга яв-
ляется одним из наиболее интерес-
ных городов России в сфере при-
влечения инвестиционного капитала.
За период с января по сентябрь
2008 года было привлечено 16,5 мил-
лиардов рублей инвестиций в ос-
новной капитал, что почти в три раза
больше, чем за соответствующий
период 2007 года.

Завод «Фольксваген» вышел на
производственную мощность по вы-
пуску автомобилей марок «Фолькс-
ваген» и «Шкода». Корпорация «Vol-
vo» построила завод по производству
грузовых автомобилей в индустри-
альном парке «Калуга-Юг». Вслед за
ними началось размещение произво-
дителей автокомпонентов — заводов
«Бецема», «Меркатор-Холдинг», спе-
циализирующихся на выпуске техники
на базе тягачей «Volvo».

Автомобильный альянс «Peugeot
Citroen» планирует выйти на пло-
щадку в марте-апреле этого года.
Одновременно со становлением ав-
томобильного кластера в Калуге реа-
лизуются проекты по производству
фурнитуры для окон и дверей, де-
ревообработке и многие другие.

Сегодня наш инвестиционный
портфель состоит из контрактов и
соглашений на сумму более 15,5 мил-
лиардов рублей. В ближайшие годы
в Калуге будет создано более 10 ты-
сяч новых рабочих мест. Благодаря
этим перспективам обстановка в го-
роде не такая напряженная, несмотря
на финансовые неурядицы в мире.

Говоря об экономическом потен-
циале, не стоит забывать и о тради-
ционной промышленности нашего го-
рода. Мы отдаем себе отчет, что му-
ниципальная экономика во многом
зависит от «экономического здо-
ровья» именно этих предприятий. Для
города это — налоги, занятость на-
селения, его доходы и в целом бла-
гоприятная социальная обстановка.

В 2008 году мы достигли небы-
валого уровня доходов бюджета. За
год он вырос почти на 50 %. Это

позволило нам реализовать все пла-
ны, которые мы строили год назад.
Столкнулись мы и с рядом проблем,
где-то допустили ошибки, которые
необходимо исправить в этом году.

Наиболее значимые достижения
— перемены, которые затронули
жизнь большинства калужан, сосре-
доточены в сферах жилищного
строительства и коммунального хо-
зяйства.

Более двухсот двадцати миллионов
рублей были выделены из федераль-
ного, областного и муниципального
бюджетов для решения проблемы
расселения ветхого и аварийного
жилья. Муниципальное жилье не
строилось в Калуге на протяжении
20 прошедших лет. В 2008 году начато
строительство 135-квартирного жи-
лого дома, в который переселятся ка-
лужане из 29 фактически непригодных
для проживания домов. В ближайшие
три-четыре года мы планируем по-
строить еще три муниципальных дома.
Это без малого полтысячи новых квар-
тир и значит, что почти пятьсот семей
в ближайшие годы обретут совре-
менное, благоустроенное жилье.

В 2008 году в Калуге улучшили
свои жилищные условия 178 семей
— очередников. По программе «Обес-
печение жильем молодых семей»
предоставлены социальные выплаты
25 семьям, в 2008 году 200 молодых
калужских семей обрели крышу над
головой в поселке Молодежный.

В 2008 году за счет средств Фон-
да содействия реформированию
ЖКХ и городского бюджета выпол-
нены работы по капитальному ре-
монту крыш в 124 домах, ремонту
внутридомовых инженерных систем
— в 172 домах, утеплению и ремонту
фасадов — в 102 домах. Отремон-
тировано и заменено лифтовое обо-
рудование 22 лифтов.

Возвращаясь к теме градострои-
тельства, отмечу, что наши заявления
как относительно ввода объемов
жилья, так и относительно комплекс-
ного подхода непосредственно к за-
стройке территорий реализованы
на практике.

Да, финансовая нестабильность
повлияла на строительный рынок.
Но между тем, за год введено около
183 тысяч квадратных метров жилья.

1. Ежегодный доклад
Городского Головы г. Калуги 

Николай Любимов
Городской Голова г. Калуги
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И это рекордный показатель, кото-
рого ни в девяностые, ни в двухты-
сячные областному центру достичь
не удавалось.

В 2008 году вслед за утвержден-
ным ранее Генеральным планом Ка-
луги принят Генеральный план го-
родского округа «Город Калуга».
Отныне упор будет делаться на тща-
тельно спланированную застройку.
Именно так застраивается микро-
район Тайфун. Принято решение по
комплексной планировке в районе
улиц Болдина и Больничной, строи-
тельству микрорайона Солнечный в
районе поселке Бушмановка.

Городская среда — это не только
архитектурный облик наших улиц,
это еще и благоустройство, качество
дорог, тротуаров, качество их уборки,
наконец, транспортная ситуация. На
этих направлениях также есть ряд
важных достижений.

В течение года велась масштаб-
ная работа по ремонту дорог и тро-
туаров.Выполнена реконструкция
улицы Кирова на участке от площади
Победы до улицы Ленина. Отремон-
тировано дорожное покрытие на ули-
цах Гагарина, Плеханова, Суворова
и некоторых других. Отмечу, что все
дороги выдержали эксплуатацию в
зимний период, несмотря на экстре-
мальные погодные условия и скепсис
ряда наших извечных критиков. 

В 2009 году планируется продол-
жить работы по реконструкции улицы
Кирова на участке от улицы Марата
до сквера Мира, приступить к рас-
ширению улицы Московской от од-
ноименной площади в направлении
центра.

В сфере дорожного ремонта в
2009 году особое внимание будет
уделено внедрению новых, прогрес-
сивных материалов и технологий.
Для повышения качества уборки до-
рог, тротуаров и пешеходных доро-
жек приобретено 7 единиц специа-
лизированной уборочной техники.
Несмотря на финансовые трудности,
в текущем году мы не снизим объемов
механизированной и ручной уборки.

В прошлом году более чем в 2
раза по сравнению с предыдущими
годами увеличились объемы работ
по содержанию зеленых насажде-
ний. Введена охрана парка имени
Циолковского, Центрального парка
культуры и отдыха, сквера Карпова.

В наступившем году по много-
численным просьбам жителей в пе-
речень уборки включен сквер Кон-
ституции и территории, прилегающие
к Музею космонавтики, сквер Софьи
Перовской, а также все тротуары,
прилегающие к паркам и скверам.

В прошлом году для вывоза бы-
товых отходов с контейнерных пло-
щадок приобретено 6 мусоровозов,
4 бункеровоза, 60 бункеронакопи-
телей и 750 евроконтейнеров.

Говоря о транспортной ситуации
в областном центре, начать следует
с самого значительного для города
события — открытия второй очереди
моста через Оку. Реализовать этот
проект удалось исключительно бла-
годаря активнейшей позиции адми-
нистрации области, лично Губернатора
области Анатолия Дмитриевича Ар-
тамонова и депутатов Государственной
Думы, которые отстаивают наши ин-
тересы на самом высоком уровне.

Завершение строительства моста
позволило начать развивать Право-
бережье как второй центр города и
разгрузило многие улицы.

Мы, со своей стороны, выполнили
обещания по строительству трол-
лейбусной линии и пуску электри-
ческого транспорта на правый берег.
Для обслуживания нового троллей-
бусного маршрута № 18 «Площадь
Победы – Правобережье» за счет
средств городского бюджета при-
обретено 7 новых троллейбусов. Это
избавило жителей Правобережья от
множества неудобств.

Кроме того, в 2008 году завершена
работа по строительству троллейбус-
ной линии в поселок Северный, ре-
конструкции линии по улице Кирова.

В Калуге, как никогда, актуальной
становится проблема разработки и
внедрения комплексной схемы орга-

низации дорожного движения. В про-
шлом году мы начали такую работу,
но, к сожалению, качество работы
подрядчика оказалось на крайне низ-
ком уровне, и контракт с ним был
расторгнут. В этом году мы продолжим
работу по усовершенствованию схемы
транспортного движения в городе.

Взаимодействие с населением
было и остается одним из приоритетов
в нашей работе. Помимо традицион-
ных форм взаимодействия, таких как
проведение личных приемов, в том
числе выездных, организация прямых
телефонных линий и встреч с активом
территориальных общественных ор-
ганизаций, нами опробованы и внед-
ряются новые формы. В прошедшем
году был актуализирован и переиздан
«Каталог услуг Городской Управы».
В здании мэрии мы создали инфор-
мационно-справочную службу, обра-
тившись в которую, каждый калужа-
нин может получить необходимую кон-
сультацию или разъяснение по инте-
ресующим его вопросам. Совместно
с Российской правовой академией в
прошлом году была открыта «Юри-
дическая клиника». Здесь калужане
могут бесплатно получить первичную
юридическую помощь в вопросах, ка-
сающихся деятельности муниципа-
литета. Всего с момента открытия
клиники за помощью обратились 123
человека. Всем даны необходимые
разъяснения и консультации.

На официальном сайте Город-
ской Управы появился новый сервис
— интернет-приемная. Теперь любой
калужанин, имеющий доступ к сети
Интернет, может оставить свой во-
прос, обращение или пожелание в
адрес городских властей. Уверен,
что только совместными усилиями
всех уровней власти (федеральной,
региональной, муниципальной), при
их четкой и согласованной позиции
возможно решение проблем в сло-
жившейся непростой обстановке.
Только объединившись все вместе,
мы, граждане своей страны, сможем
выйти из трудной финансовой си-
туации сильными и окрепшими.
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Действующая в Калуге с 1999
года система контроля и управления
качеством атмосферного воздуха
включает в себя два основных ком-
понента: расчетный (прогнозный)
мониторинг, основанный на Сводном
томе ПДВ, и инструментальный мо-
ниторинг, основанный на ежемесяч-
ных инструментальных замерах. Оба
эти компонента реализованы в про-
граммно – аналитическом комплексе
«Воздух – Город» (разработка фирмы
«Экоаналитика»). 

Координацию деятельности си-
стемы контроля и управления каче-
ством атмосферного воздуха осу-
ществляет Комитет по охране окру-
жающей среды г. Калуги. Ведение
баз данных, проведение сводных
расчетов загрязнений, разработка
программ обследований, аналити-
ческая обработка данных проводится
фирмой «Экоаналитика». Ежемесяч-
ные инструментальные замеры ка-
чества воздуха на селитебных тер-
риториях в зонах влияния промыш-
ленных выбросов выполняются си-
лами предприятий города.

Антропогенное воздействие на
атмосферный воздух оценивается в
первую очередь по результатам рас-
четного мониторинга. 

Качество городского воздуха
определяется по результатам рас-
четов приземных концентраций за-
грязняющих веществ, создаваемых
выбросами предприятий и городско-
го транспорта, с учетом ежемесячных
инструментальных замеров (инстру-
ментального мониторинга).

В базу данных 2008 г. вошли вы-
бросы 476 предприятий г. Калуги,
из них 12 предприятий города вы-
брасывают загрязняющие вещества
с превышением нормативных тре-
бований. Годовой выброс загряз-
няющих веществ составил 8.09 тыс.т.
Динамика изменения объема про-
мышленных выбросов в атмосферу
приведена на рис. 2.1. Следует от-
метить тенденцию к некоторому ро-
сту выбросов в 2007 – 2008 годах
на фоне значительного снижения в
предыдущие годы. Объяснением этой
тенденции может служить создание
и развитие новых промышленных
предприятий, связанное с повыше-
нием инвестиционной привлекатель-
ности г. Калуги и приходом в город
новых промышленных инвесторов.
В то же время на протяжении 9 лет
наблюдается уменьшение количе-
ства предприятий, имеющих сверх-
нормативные выбросы, что свиде-

тельствует об эффективности дей-
ствующей в Калуге системы контроля
и управления качеством атмосфер-
ного воздуха.

Предприятиями города в атмо-
сферу в 2008 г. выбрасывались ве-
щества 243 наименований. В таблице
2.1. приведены вещества, по которым
выявлены наибольшие превышения
ПДК в жилых районах. Как видно из
таблицы, по 12 веществам выявлены
превышения нормативов качества
воздуха в диапазоне от 1 до 3.9 ПДК
в зависимости от компонента и рай-
она города. Таблица показывает
уменьшение или полное устранение
превышений ПДК по 8 веществам,
что связано в первую очередь с про-
ведением реконструкции некоторых
АЗС и автотранспортных предприя-
тий. В то же время просматривается
тенденция к увеличению либо по-
явлению новых превышений ПДК
взвешенных веществ различного со-
става. Это связано в первую очередь
с недостаточной эффективностью
или износом пылеочистного обору-
дования на ряде предприятий.

Картографическая информация,
получаемая из программно – анали-
тического комплекса «Воздух – Го-
род», позволяет выявить очаги за-
грязнений, вызванных антропоген-
ным воздействием. Чаще всего
значительные превышения ПДК об-
условлены влиянием единственного
предприятия и локализованы в опре-
деленном районе. Некоторые очаги
загрязнения создаются предприя-
тиями одной технологической группы,
расположенными в разных районах
города. На рисунке 2.2. приводятся
очаги загрязнения города ксилолом,
вызванные воздействием ряда го-
родских АЗС. В то же время превы-
шение ПДК диоксида азота обуслов-
лено главным образом влиянием го-
родского транспорта (рисунок 2.3).

Наличие подобных очагов загряз-
нения требует принятия как техни-
ческих, так и организационных ре-
шений, включая, при необходимости,
административные меры.

Фактическое качество воздуха в
городе оценивается по данным ин-
струментального мониторинга. Для
комплексной оценки качества воз-
духа используется индекс загрязне-

2. Состояние атмосферного воздуха
в Калуге в 2008 г.
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Рис. 2.1 Динамика изменения промышленных выбросов
(по данным городской системы контроля и управления качеством
атмосферного воздуха)
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ния атмосферы (ИЗА). Использова-
ние комплексного индекса позволяет
проводить сравнительный анализ по
временным рядам и территориаль-
ному распределению загрязнений.
На рисунке 2.4 приводится средне-
годовой уровень загрязнения атмо-
сферы (ИЗАфакт), полученный из
результатов ежемесячных инстру-
ментальных замеров в 2008 году. 

Среднегодовое загрязнение ат-
мосферного воздуха города в целом
характеризуется как низкое или по-
вышенное в зависимости от района.
В то же время в окрестностях же-
лезнодорожного вокзала, а также
районах Терепец, Тайфун и некото-
рых других, наблюдался высокий
уровень загрязнения атмосферы.
Основной причиной такого уровня
является сверхнормативное загряз-
нение районов Терепец и Тайфун
взвешенными веществами, а района
вокзала – диоксидом азота, причем

наиболее значительное превышение
нормативов отмечалось в летние ме-
сяцы (с апреля по сентябрь). Можно
с высокой степенью вероятности
предполагать, что загрязнение взве-
шенными веществами обусловлено
недостаточностью уборки улиц и до-
рожного покрытия, а также плохим
состоянием дорожного полотна. За-
грязнение диоксидом азота обуслов-
лено выбросами автомобильного и
железнодорожного транспорта.

Помимо анализа территориаль-
ного распределения среднегодовых
загрязнений большой интерес пред-
ставляет анализ изменения качества
воздуха в зависимости от времени
года.

На рисунке 2.5. приведена дина-
мика изменения ИЗАфакт, получен-
ного по данным ежемесячных заме-
ров за 2008 год. Из графика видно,
что повышение ИЗАфакт отмечается
в апреле и в меньшей степени в но-

ябре. Такие сезонные повышения
ИЗАфакт наблюдались и в преды-
дущие годы.

На рисунке 2.6 приведены ре-
зультаты мониторинга по основным
компонентам: диоксиду азота, оксиду
углерода и взвешенным веществам.
Концентрации оксида углерода на-
ходятся значительно ниже нормы в
течение всего периода, а концент-
рации диоксида азота и взвешенных
веществ в большинстве месяцев
превышают ПДК. График показыва-
ет, что апрельское повышение
ИЗАфакт обусловлено в первую оче-
редь взвешенными веществами, а
ноябрьское – диоксидом азота.

Весеннее загрязнение воздуха
взвешенными веществами обуслов-
лено с наибольшей вероятностью
пылением газонов и дорожного по-
крытия после таяния снега. Свое-
временная влажная уборка улиц поз-
волит снизить этот негативный фак-
тор. Осеннее повышение концент-
рации диоксида азота вероятно свя-
зано с повышением мощности ко-
тельных в результате начала отопи-
тельного сезона.

Анализ загрязнения воздуха по
годам в разрезе районов города де-
монстрирует ту же тенденцию к не-
которому ухудшению качества воз-
духа в 2007 – 2008 годах, причем на
окраинных территориях это про-
является сильнее, чем в центре. Ос-
новные промышленные предприятия
в Калуге расположены в перифе-
рийной части города. Там же распо-
лагаются и основные спальные жи-
лые массивы, в которых проживает
значительная часть населения. Из
этого следует, в частности, необхо-

Таблица 2.1 Максимальные превышения нормативов по веществам
на территории города (по данным сводных расчетов)

Рис. 2.2 Загрязнение города
ксилолом в результате воздей-
ствия АЗС

Рис. 2.3 Загрязнение города диок-
сидом азота. Основное влияние
оказывает городской транспорт

Рис. 2.4 Среднегодовой
уровень загрязнения
атмосферы ИЗАфакт

Шкала: – очень высокий; – высокий;

– повышенный; – низкий.
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димость учета экологических фак-
торов при проектировании и строи-
тельстве новых жилых массивов.

Анализ среднегодовых данных
инструментального мониторинга за
длительный период наблюдений поз-
воляет выявить тенденции к улуч-
шению, ухудшению или стабилиза-
ции качества воздуха. На рисунке
2.7 приведена динамика изменения
среднегодового ИЗАфакт по городу
в целом за весь период наблюдений. 

Из графика видно, что уровень
загрязнения атмосферы можно в це-
лом оценить как низкий с тенденцией
к повышению (5<ИЗА<7). Очевидно,
что развитие промышленности и уве-
личение напряженности потоков ав-
тотранспорта не способствует улуч-
шению качества воздуха. В то же вре-
мя особое внимание и учет экологи-
ческих факторов на прединвестицион-
ном и инвестиционном этапах развития
городской промышленности позволит
затормозить рост антропогенного воз-
действия на городской воздух. Про-
блема воздействия городского авто-
транспорта требует незамедлитель-
ного принятия решений. К ним в пер-
вую очередь относится необходимость
перераспределения потоков и режи-
мов движения транспорта на улицах,

а также разработка транспортно –
дорожной схемы с обязательным уче-
том экологических аспектов.

Анализ данных из программно –
аналитического комплекса «Воздух
– Город» показывает, что в последние
2 года просматривается тенденция
к ухудшению качества городского
воздуха, связанная с увеличением
антропогенных воздействий на него.
В первую очередь это обусловлено
появлением в городе новых пред-
приятий и объектов жилищного

строительства, а также ростом транс-
портной нагрузки. Разумеется, раз-
витие экономики всегда наносит
ущерб экологии городской среды,
поэтому современный подход к раз-
витию требует эколого–экономиче-
ской оптимизации антропогенной
деятельности. Совместные осознан-
ные усилия органов городской вла-
сти и управления, бизнес – сообще-
ства и населения способны мини-
мизировать возникающие негатив-
ные тенденции.

Развитие программного обес-
печения «Воздух – Город». Система
контроля и управления качеством
атмосферного воздуха, инструмен-
том которой является программно –
аналитический комплекс «Воздух –
Город», действует в Калуге с 1999 г.
За это время были накоплены боль-
шие массивы информации о каче-
стве городского воздуха и антропо-
генных воздействиях на него.

Большое количество информа-
ции, необходимость дополнительного
графического и картографического
анализа, расширение круга пользо-
вателей потребовало существенной
переработки программного обес-
печения. Фирмой «Экоаналитика»
разработана новая сетевая версия
программно – аналитического ком-
плекса «Воздух – Город» на основе
клиент-серверной технологии. В ка-
честве ГИС в программе использо-
вана инновационная платформа Or-
bisMap. В настоящее время прово-
дится перевод системы контроля и
управления качеством атмосферного
воздуха г. Калуги на новое программ-
ное обеспечение, предоставляющее
расширенные возможности для сбо-
ра, хранения, обработки и представ-
ления данных.

Рис. 2.5 Уровень загрязнения воздуха
(по результатам инструментальных замеров в 2008 г.)

Рис. 2.6 Компоненты, определяющие уровень загрязнения воздуха
(по результатам инструментальных замеров в 2008 г.)

Рис. 2.7 Уровень загрязнения воздуха по годам: ИЗАфакт за весь
период наблюдений
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3.1.1 Мониторинг рек города
и пригородной зоны

Через территорию Калуги и при-
городной зоны протекают малые реки
Киевка, Яченка, Терепец и основная
водная артерия Калужской области
– река Ока. Эти водные объекты яв-
ляются источниками питьевой и тех-
нической воды для города, бытовой
и поливной для жителей прибрежных
домов и дачников, местом летнего
отдыха для горожан и рыболовов-лю-
бителей. И в то же время воды этих
рек являются приемниками промыш-
ленных и бытовых сточных вод: очи-
щенных, недостаточно очищенных и
неочищенных. Суммарный сброс сточ-
ных вод в эти объекты в границах го-
родской черты составляет около 1500
тыс.м3 воды в год. При этом большая
часть сбросов имеет превышение
нормативов содержания загрязняю-
щих веществ.

В Калуге сброс сточных вод на-
носит наибольший вред малым рекам

в силу их маловодности и сосредо-
точения на них сбросов самых круп-
ных промышленных предприятий го-
рода. Особую озабоченность вызы-
вает состояние рек Терепец и Яченка,
которые питают Яченское водохра-
нилище, являющееся важным объ-
ектом культурно-бытового назначения

для горожан: зимой ры-
балка, летом водные
виды спорта и место
купания и отдыха. 

Река Киевка также
имеет большое значе-
ние для горожан, так
как по ее берегам рас-
положены частные жи-
лые дома, огороды, а
в устье рыбаки-люби-
тели ловят рыбу.

Учитывая важность
этих водных объектов
для г. Калуги, комитет
по охране окружающей
среды и контролю в
сфере благоустрой-
ства ежегодно финан-
сирует проведение ра-
бот по мониторингу со-
стояния этих рек (по
химическим показате-
лям воды). В 2008 году
работа выполнялась
специалистами пред-
приятий-природополь-
зователей, сбрасываю-
щих свои сточные воды
в эти водные объекты,

и фирмой «Экоаналитика». Пред-
приятия-природопользователи про-
водили контроль качества воды в
зоне своих сбросов, фирма «Экоа-
налитика» – в местах, расположенных
до источников техногенного воздей-
ствие на водные объекты и на доста-
точно удаленном расстоянии после
сбросов, для отслеживания распро-
странения загрязнения рек по потоку. 

На рис.3.1.1.1 приведена схема
общей сети мониторинга, включающая
реки Терепец, Яченку, Оку и Яченское
водохранилище. Точки контроля по
реке Терепец вниз по течению: Ястре-
бовская свалка (ОАО «Аромасинтез»),
д.Косарево (фирма  «Экоаналитика»),
ОАО «Тепличный», д.Волково (фирма
«Экоаналитика»), ОАО «КАДВИ» и
ФГУП «Калугаприбор», ОАО «КЗАЭ»,
Пиломатериалы (фирма «Экоанали-
тика»), ОАО «КЗСМ» – всего 8 точек.
По реке Яченка: Северный водозабор
(ООО «Калугаоблводоканал»), Яченка
до впадения Терепца, (фирма «Экоа-
налитика»), Яченка после впадения
Терепца (фирма «Экоаналитика»),
д.Белая (фирма «Экоаналитика»), ОАО
«КТЗ», Сброс из водохранилища (фир-
ма «Экоаналитика») – 6 точек. Река
Ока – Понтонный мост (фирма «Экоа-
налитика»).

Контроль качества воды прово-
дили по следующим обязательным
параметрам: взвешенные вещества,
сухой остаток, нефтепродукты, БПК,
азот нитратов, азот нитритов, азот
аммонийный, сульфаты, хлориды,

3. Состояние, использование
и охрана водных ресурсов

3.1 Состояние поверхностных водных объектов

Рис. 3.1.1.1 Схема общей сети мониторинга
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фосфаты, железо, медь, никель, хром,
цинк. Фирма «Экоаналитика» допол-
нительно контролировала содержание
растворенного кислорода, фенолов
и ХПК.

Мониторинг проводили ежемесяч-
но в период с апреля по сентябрь в
установленные дни по согласованному
графику.

На рис. 3.1.1.2-3.1.1.4 даны при-
меры профилей концентраций за-
грязняющих веществ, наиболее ха-

рактерных для сбросов промыш-
ленных предприятий, вдоль потока
контролируемых водотоков. Как
видно из рисунков, в зонах сбросов
предприятий наблюдается суще-
ственное увеличение содержания
загрязняющих веществ, в разы пре-
вышающее допустимые нормативы
для рыбохозяйственных водоемов.
Кроме демонстрируемых на рисун-
ках, в зонах сбросов предприятий
превышаются нормативы содержа-

ния азота аммонийного, азота нит-
ритов, цинка и железа. 

В этом сезоне впервые получены
системные данные по содержанию
фенолов в точках мониторинга фирмы
«Экоаналитика». Ниже в таблице при-
ведены данные по содержанию фе-
нолов. Превышения ПДК по этому
компоненту установлены в точках
Ястребовская свалка, Пиломатериа-
лы, Яченка после впадения Терепца,
д. Белая, сброс из водохранилища.
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Рис. 3.1.1.2 – 3.1.1.4
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Превышение в последней точке, по-
видимому, связано с интенсивным
развитием водорослей, а в остальных
– результат техногенного влияния.

Как и в предыдущие годы в точке
Пиломатериалы (на выходе из про-
мзоны) установлено экстремально
низкое содержание растворенного
кислорода: среднее 5,21мг/л, мини-
мальное 3,32мг/л. В остальных точках
мониторинга (фирма «Экоаналитика»)
содержание кислорода 7,8-10,5мг/л.

Терепец. Как следует из рисунков,
наибольшую нагрузку от сбрасывае-
мых вод несет река Терепец. В эту
речку сбрасывают воды самые круп-
ные предприятия города, водоток же
ее составляет всего 0,5 м/с. Но не-
смотря на значительные превышения
концентраций загрязняющих веществ
в зонах сбросов, загрязнение реки
носит локальный характер. При дан-
ных нагрузках река сохраняет свой-
ства самоочищения. Сбрасываемые
в Терепец загрязняющие вещества
не попадают в Яченское водохрани-
лище, однако сбросы наносят вред
жизнедеятельности водной среды
речки и создают неудобства для жи-
телей прибрежных частных домов.

Второй проблемой экологического
состояния Терепца является загряз-
нение реки и ее прибрежной зоны
бытовыми отходами, сбрасываемыми
жителями частных домов, работни-
ками офисных и торговых точек, от-
дыхающими. Несмотря на проведен-
ные мероприятия по чистке русла
реки, свалки отходов на берегах оста-
лись, русло в отдельных местах за-
хламлено пластиковыми бутылками,
мусором.

Яченка. Река Яченка находится в
более благополучном состоянии. Она
более полноводна, и регулярные за-

грязненные сбросы в нее осуществ-
ляет лишь ОАО КТЗ в месте впадения
ее в Яченское водохранилище.

Яченское водохранилище. В Ячен-
ском водохранилище превышение
показателей качества воды наблю-
дается лишь по биологическому по-
треблению кислорода (БПК). В от-
дельные летние месяцы уровень БПК
почти в 3,5 раза превышал норматив
предельно допустимого значения.
Причина этого – зеленые водоросли,
которые развиваются в водохрани-
лище, делая его непригодным для ку-
пания. Вопросу ликвидации водорос-
лей был посвящен ряд исследований
и мероприятий, но положительный
результат пока не достигнут.

Ока. Точка контроля на реке Оке
(Понтонный мост) отражает состояние
воды с учетом влияния сбросов сточ-
ных вод, в том числе и из городских
ливневых коллекторов. Здесь наблю-
дается превышение нормативов по
БПК и содержанию железа.

Обследование сбросов в Оку из
городских ливневых коллекторов по-
казывает, что их состав преимуще-
ственно характерен для загрязнений
коммунально-бытовых сточных вод.
По-видимому, основная их состав-
ляющая – это утечки городской ком-
мунальной сети. Наиболее значитель-
ным из них является сброс со стороны
Березуевского оврага. Здесь БПК
равно 77,7 мг/л, а азот аммонийный
11,2 мг/л, при норме в рыбохозяй-
ственных водоемах 3 мг/л и 0,39 мг/л,
соответственно.

Комплексная оценка качества
воды. Оценка качества воды может
быть проведена с использованием
обобщенных параметров Индекс за-
грязнения воды (ИЗВ) и Удельный
комбинаторный индекс загрязнения
воды (УКИЗВ), вычисленных из сово-
купности результатов индивидуальных
показателей качества. При оценке
качества воды в точках мониторинга
водотоков Терепец-Яченка-Яченское
водохранилище-Ока предпочтение
было отдано методу с использованием
ИЗВ. Этот метод оценки выбран по-
тому, что он использовался в преды-
дущие годы и позволяет сохранить
преемственность результатов оценки
качества воды для отслеживания ди-
намики его изменения по годам с ис-

пользованием результатов всех участ-
ников мониторинга. Оценка качества
воды по значениям УКИЗВ проведена
только в точках мониторинга, конт-
ролируемых фирмой «Экоаналитика»,
так как для его корректного приме-
нения требуется расширенный пере-
чень контролируемых компонентов.

На рис. 3.1.1.5 приведены графики
изменения ИЗВ в сети мониторинга
и соответствующее им качество воды.
Вне зон сбросов предприятий каче-
ство воды соответствует градации
Умеренно-загрязненная (ИЗВ 1-2,5),
в зонах сбросов и в зонах их влияния
качество воды ухудшается до уровня
загрязненная (ИЗВ 2,5-4), грязная
(ИЗВ 4-6) и очень грязная (ИЗВ 6-10).
Качеству очень грязная соответствует
вода в зоне сброса ОАО КЗАЭ. По
сравнению с предыдущим годом ка-
чество воды в этой зоне несколько
улучшилось, но она осталась в пре-
делах градации очень грязная.

Ниже в таблице приведены ре-
зультаты оценки качества воды, по-
лученные по двум индексам. Как сле-
дует из таблицы, оценка с использо-
ванием УКИЗВ дает худшие значения
показателей качества воды. В даль-
нейшем мы будем использовать оба
метода оценки качества воды, и по
мере накопления результатов по годам
второй метод станет основным, так
как он утвержден для применения в
системе Государственного монито-
ринга водных объектов.

Киевка. Река Киевка протекает
вдоль восточной окраины г. Калуги.
На всем протяжении течения земля
по берегам реки используется калу-
жанами под огороды. Место впадение
Киевки в Оку используется рыболо-
вами любителями для рыбной ловли. 

В 2008 году было проведено об-
следование реки Киевки и ручья Бе-
зымянного, впадающего в нее. На
карте приведен фрагмент обследо-
ванного русла с точками: 6-ручей Бе-
зымянный, 7,8,9 – точки контроля на
р. Киевка. В таблице 3.1.1.3 приведены
результаты анализа воды в этих точках
(наиболее характерные компоненты).

Результаты обследования пока-
зали, что источники загрязнения реки
расположены вдоль жилого массива
на правом берегу ручья на участке
от Грабцевского шоссе до его впа-

Ястребовская
свалка

д.Косарево д.Волково Пиломат.
Яченка

до Терепца
Яченка

после Терепца
д.Белая

Сброс
из водохран.

р. Ока

0,00212 0,00068 0,00076 0,00284 0,000645 0,00168 0,00164 0,00281 0,00052

Таблица 3.1.1.1 Содержание фенолов в точках мониторинга, мг/л
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дения в Киевку. Состав загрязняющих
веществ характерен для сточных вод
коммунально-бытового сектора. Воз-
можно также влияние сбросов Ка-
лужской пивоваренной компании, ха-
рактеризующихся высоким значени-
ем БПК.

Существенных изменений каче-
ства воды в Киевке по сравнению с
предыдущими годами не наблюдается.
Индекс загрязнения воды в устье
реки равен 5,9, что соответствует
градации качества воды грязная.

Заключение. Результаты работы
показывают, что в 2008 году суще-
ственных изменений качества воды
в объектах мониторинга по сравне-
нию с предыдущими годами не про-
изошло.

В отсутствие аварийных сбросов
в сети мониторинга Терепец-Яченка-
Яченское водохранилище-Ока загряз-
нение водотоков носит локальный ха-

рактер. Несмотря на такой характер
загрязнения, необходимо учитывать
тот факт, что вдоль левого берега
реки Терепец расположены дома част-
ного сектора, а на живописных лугах
правого берега выпасается домашний
скот. Отметим, что в последние годы
на средства городского бюджета про-
водится целенаправленная работа по
оздоровлению природной среды в
этой зоне реки Терепец путем расчи-
стки русла и берегов, но и промыш-
ленным предприятиям пора начать
работу по улучшению эффективности
очистки своих сточных вод.

Серьезную озабоченность вызы-
вает состояние реки Киевка. Хотя
она и не входит в основную водную
артерию города, однако с ней со-
прикасается значительное количество
населения, проживающего в частном
секторе, и отдыхающих горожан. В
настоящее время эта река является

аккумулятором промышленных и бы-
товых стоков восточной окраины г.Ка-
луги, а ее загрязнение носит не ло-
кальный, а сплошной характер. На-
стало время начать работу по оздо-
ровлению этой зеленой и живописной
окраины г. Калуги.
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Рис. 3.1.1.5

Точка  мониторинга  ИЗВ  Качество воды  УКИЗВ   Качество воды  
д.Косарево  1,86 Умеренно-загрязненная  2,56 Загрязненная  

д.Волково  2,1 Умеренно-загрязненная  3,06 Очень  загрязненная

Пиломатериалы  1,97 Умеренно-загрязненная  4,9 Грязная  

Яченка  до впадения  Терепца  0,92 Чистая  2,13 Загрязненная  

Яченка  после  впадения  Терепца  1,19 Умеренно-загрязненная  2,84 Загрязненная  

д.Белая  1,3 Умеренно-загрязненная  4,13 Грязная  

Сброс  из водохранилища  1,15 Умеренно-загрязненная  2,67 Загрязненная  

Ока  - понтонный  мост  1,16 Умеренно-загрязненная  2,07 Загрязненная  

Табл. 3.1.1.2

Точки контроля  Параметр

качества
ПДК рбхв 

6 7 8 9 

БПК 3 8,66 3,74 6,92 13,2 

Азот  аммонийный 0,39 11,95 0,138 11,1 6,71 

Фосфаты  по Р 0,2 2,01 <0,05 1,14 0,694 

Таблица 3.1.1.3 Концентрации загрязняющих веществ, мг/л

Рис. 3.1.1.6 Точки контроля
на р. Киевка
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Работы по расчистке русла р.
Терепец  были запланированы на
основании ходатайства администра-
ции города Калуги и обследования
реки в пределах города, выполнен-
ного комиссией с участием пред-
ставителей министерства природных
ресурсов Калужской области и от-
дела водных ресурсов по Калужской
области Московско-Окского бассей-
нового водного управления.

Цель данных работ – сокращение
площади затопления территории го-
рода Калуги в паводковые периоды
за счет восстановления пропускной
способности русла р. Терепец, со-
кратившейся вследствие зарастания,
заиления и засорения, путем расчи-
стки русла реки на протяжении 4 км.

Река Терепец имеет длину 22 км,
площадь водосбора 90,8 км2. Ши-
рина русла – 10 м, глубина в межень
– 0,2-0,4 м. Скорость на спокойных
участках составляет 0,5-0,7 м/с.
Средне-годовые расходы воды 50%
обеспеченности равны 0,47 м3, 75%
– 0,38 м3/с, 95% – 0,27 м3с и 97%
обеспеченности – 0,25 м3/с. Общая
протяженность реки в пределах го-
рода Калуги составляет около 5 км.
Сток реки не зарегулирован.

По результатам обследования
было установлено, что наиболее
проблемным является участок русла

на протяжении 4 км. На данном участ-
ке повсеместно наблюдалось зарас-
тание русла кустарниковой расти-
тельностью, захламление упавшими
деревьями и бытовым мусором. 

В результате скопления иловых
и песчаных отложений и их зарас-
тания в русле местами образовались
многочисленные острова, также за-
росшие древесно-кустарниковой
растительностью.

Вдоль всего русла реки в непо-
средственной близости к урезу воды
(местами на расстоянии 50-60 м)
расположены жилые дома и склад-
ские помещения промышленных
предприятий. Территория застройки
подвергалась периодическому под-
топлению и затоплению в паводко-
вые периоды года.

По предварительной оценке в
зону затопления паводками обес-
печенностью 1-5 % попадает около
0,8 га жилой застройки и около 10
га территории, на которой распо-
ложены складские и промышленные
помещения. В зону затопления па-
водками от 25-50% обеспеченности
попадает 0,3 га и 0,2 га такой тер-
ритории, соответственно. При этом
в зоне возможного затопления и
подтопления проживает около 50
человек.

Стоимость работ составила
4853,3 тыс. рублей, в том числе стои-
мость проектно-сметной документа-
ции 1100 тыс. рублей.

Результатом выполнения работ
стало, во-первых, увеличение про-

пускной способности русла реки и,
как следствие, уменьшение площади
затопления во время прохождения
высоких уровней воды; во-вторых,
повышение качества воды в р.Тере-
пец, что в свою очередь влияет на
улучшение качества воды в р. Оке.

Работы выполнены подрядной
организацией – ОАО «Управление
механизации «Чернобыль» – в со-
ответствии с проектом, Государст-
венным контрактом и отвечают са-
нитарно-эпидемиологическим и эко-
логическим требованиям.

Экономический эффект от ме-
роприятия выражается в предотвра-
щении возможного ущерба от за-
топления во время прохождения ве-
сеннего половодья. Возможный
ущерб при прохождении паводков
обеспеченностью от 25%-50% со-
ставляет 7,36 млн. руб.

Проведение расчистки позволило
понизить уровень воды за счёт уве-
личения пропускной способности
русла реки, и вода при прохождении
паводков уже не будет выходить на
пойму и затапливать застроенные
участки.

Таким образом, направление 4,85
млн. руб. на реализацию работ по
расчистке р. Терепец на данном
участке должно привести к пред-
отвращению потерь и затрат на сум-
му около 7,36 млн. руб.

Экономическая эффективность
вложений, определяемая отношени-
ем предотвращённого ущерба к вло-
жениям, составляет 1,5 (7,36 /4,85).

3.1.2 Расчистка русла реки Терепец в районе г. Калуги
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В г. Калуге и пригороде распо-
ложено более 30 водоемов. Это
овражные и копаные пруды, а также
озера естественного и искусствен-
ного происхождения. Часть водоемов
расположена в жилой зоне, часть –
в пригородной зоне. Большинство
водоемов, расположенных в жилой
зоне, находятся возле дорог с ин-
тенсивным движением автотранс-
порта, АЗС, гаражей. Население
сбрасывает в водоемы бытовой му-
сор, загрязнения поступают с атмо-
сферными осадками и со стоком с
прилегающих территорий. Несмотря
на это, многие водоемы летом ис-
пользуются местным населением,
особенно детьми, для купания. 

Водоемы, расположенные в при-
городе, окружены естественной, но
частично урбанизированной терри-
торией. Многие из них используются
для активного отдыха, рыбной ловли.
Но пользуясь водоемами, как рек-
реационными зонами, жители г. Ка-
луги оставляют после себя горы му-
сора, что неблагоприятно влияет как
на сам водоем, так и на прилегаю-
щую территорию.

Как показывает мировой опыт,
большинство стоячих водоемов на
территории города после соответ-

ствующей реконструкции могли бы
стать центрами рекреационных зон.

Во многих странах рекреацион-
ное обслуживание – самостоятельная
сфера приложения труда и крупная
отрасль экономики, привлекающая
2-5%, а в отдельных странах (на-
пример, Италия, Франция) до 10-
15% занятого населения.  Валовые
затраты населения на рекреацион-
ные услуги и товары составляют не
менее 3-5% от фонда потребления. 

Основную привлекательность рек-
реационным зонам придают водоемы.
Вода представляет собой необычай-
но декоративный и яркий компози-
ционный элемент в ландшафте зон
отдыха. По данным исследований от
60 до 80% посетителей парков отдают
предпочтение отдыху у воды, что сви-
детельствует о его большой популяр-
ности. Пруды и озера зачастую ста-
новятся одним из главных факторов
организации повседневного отдыха
населения и улучшения окружающей
среды городов. Хотя градострои-
тельное, в том числе рекреационное,
освоение водоемов требует допол-
нительных затрат, оно обеспечивает
их постепенную окупаемость, так как
открывает возможность их сохране-
ния в обороте, создания компактной

планировочной структуры и системы
мест отдыха населения городов при
значительном улучшении эстетиче-
ской выразительности городской
среды. 

Исследования, проведенные Ис-
пытательной лабораторией по каче-
ству пищевых продуктов, продоволь-
ственного сырья и экологии, пока-
зали, что более половины водоемов
Калуги и пригорода представляют
опасность для населения, так как
имеют неудовлетворительные фи-
зико-химические и бактериологиче-
ские показатели. У 30% прудов на
поверхности зеркала плавает быто-
вой мусор, в том числе пластиковые
изделия; территория вокруг 50% во-
доемов замусорена, что свидетель-
ствует о потребительском отношении
жителей к природе.

Обобщенные результаты хими-
ческого и бактериологического ис-
следования прудов представлены в
таблице 3.1.3.1. 

Многие водоемы города и при-
города не соответствуют экологи-
ческим и гигиеническим нормативам.
Перечень водоемов, пользование
которыми представляет опасность
для населения, приведен в таблице
3.1.3.2.

3.1.3 Результаты экологического обследования
прудов и озер г. Калуги и пригородной зоны

Лыков И.Н.
Директор института естествознания КГПУ им. К.Э. Циолковского,

руководитель испытательной лаборатории

Наименование   По  каким  показателям  

Ольговский пруд № 1 По физико-химическим  и  бактериологическим 

Ольговский пруд № 2 По физико-химическим  и  бактериологическим 

Канищевский пруд По физико-химическим  и бактериологическим 

Пруд на улице Пухова По физико-химическим  и бактериологическим 

Черновский хутор (улица Зерновая) По физико-химическим , токсикологическим  и бактериологическим 

Бушмановский  пруд По физико-химическим  и бактериологическим 

пос. Трудовой  (улица Осенняя) По бактериологическим 

пос. Турынино  По физико-химическим  и токсикологическим  

Терепец  (в районе коттеджей) По физико-химическим  и бактериологическим 

пруд  Вырка По бактериологическим 

деревня Чижовка (1) По физико-химическим , токсикологическим  

деревня Чижовка (2) По физико-химическим , токсикологическим  и бактериологическим 

деревня Рождественно По физико-химическим  и бактериологическим 

Пруд гидромелиоративного техникума  По физико-химическим  и бактериологическим 

Андреевский карьер По физико-химическим  

Пруд Блюдце По физико-химическим  

Таблица 3.1.3.2. Перечень прудов, пользование которыми представляет опасность для населения
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Название и распо-
ложение пруда

Физико-химические показатели Бактериологические показатели

Озеро Резвань Превышения не обнаружено В норме

Сероводородное озеро Превышение по взвешенным  веществам В норме

Озеро Угорское Превышение по взвешенным веществам В норме

Ольговский пруд  № 1 Превышение по взвешенным веществам и ХПК Превышение по кишечной палочке в 1,7 раза

Ольговский пруд № 2 Превышение по взвешенным веществам и ХПК Превышение по кишечной палочке в 3,2 раза

Канищевский пруд
Превышение по взвешенным веществам,

БПК, ХПК и аммонийному азоту
Превышение по кишечной палочке в 2,2 раза

Пруд на улице Пухова
Превышение по взвешенным веществам, БПК,

ХПК
Превышение по кишечной палочке в 4 раза

Черновский хутор (ули-
ца Зерновая)

Превышение по взвешенным веществам, БПК,
ХПК, аммонийному азоту и марганцу (в 9 раз)

Превышение по кишечной палочке в 7 раз

Бушмановский пруд
Превышение по взвешенным веществам,

БПК, ХПК
Превышение по кишечной палочке в 1,3 раза

Поселок Дубрава
(комбинат “Речной”)

Превышения не обнаружено В норме

пос. Трудовой, улица
Осенняя

Превышения не обнаружено Превышение по кишечной палочке в 5,6 раза

пос. Турынино Превышение по марганцу (в 5 раз) В норме

пос. Северный
(за дачами)

Превышения не обнаружено В норме

Деревня Бабенки Превышение по хрому в 1,3 В норме

Терепец (в районе кот-
теджей)

Превышение по взвешенным веществам,
БПК и ХПК

Превышение по кишечной палочке в 5 раз

пруд  Вырка Превышения не обнаружено Превышение по кишечной палочке в 2,4 раза

Рождественский пруд
верхний

Превышение по взвешенным веществам,
БПК, ХПК и цветности

В норме

Рождественский пруд
нижний

Превышение по взвешенным веществам,
БПК и цветности

В норме

деревня Чижовка (1)
Превышение по взвешенным веществам,

БПК, ХПК и цветности
В норме

деревня Чижовка (2)
Превышение по взвешенным веществам,

БПК, ХПК и марганцу
Превышение по кишечной палочке в 1,4 раза

деревня Рождественно
Превышение по взвешенным веществам,

БПК, ХПК и цветности
Превышение по кишечной палочке в 2,4 раза

деревня Жерело Превышение по запаху и цветности В норме

деревня Яглово Превышения не обнаружено В норме

деревня Крутицы Превышения не обнаружено В норме

деревня Песочня Превышения не обнаружено В норме

деревня Макаровка Превышение ХПК и цветности В норме

поселок Заречье Превышение по марганцу и хлоридам В норме

Пруд гидромелиоратив-
ного техникума

Превышение по взвешенным веществам,
БПК, ХПК

Превышение по кишечной палочке в 1,5 раза

Андреевский карьер
Превышение по взвешенным веществам,

БПК, ХПК
В норме

Пруд Блюдце
Превышение по взвешенным веществам,

БПК, ХПК и цветности
В норме

Таблица 3.1.3.1 Обобщенные результаты химического
и бактериологического загрязнения воды в прудах
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Гидрогеологические особенности
города Калуги и его пригородов ха-
рактеризуются обилием родников,
как восходящих, так и нисходящих.
Некоторые родники расположены
на улицах города и активно посе-
щаются горожанами. Социологиче-
ский опрос калужан позволил вы-
явить 45 наиболее посещаемых и
популярных родников, которые и
явились объектами экологического
мониторинга, проводимого нами со-
вместно с экологическим Фондом и
городским комитетом по экологии.
На сегодняшний день родники ре-
гулярно посещают около 69 тысяч
калужан, что в 4 раза больше, чем
10 лет назад.

Посещение родников – это не
только использование альтерна-
тивных источников чистой питьевой
воды. Исследования российских,
немецких и швейцарских ученых
свидетельствуют о благоприятном
влиянии родников на человека,
находящегося в условиях антро-
поэкосистемы. Частое посещение
родников и длительное (не менее
30 минут) пребывание возле род-
ника способствует снятию психи-
ческого напряжения, нормализа-
ции артериального давления, ста-
билизации деятельности вегета-
тивной нервной системы. Это свя-
зано с благоприятной шумовой
гаммой родника, окружающим
ландшафтом и аурой, которую соз-
дает родник в месте своего выхода
из-под земли.

Результаты десятилетнего иссле-
дования воды родников г Калуги сви-
детельствуют об отсутствии в ней
пестицидов. Концентрация тяжелых
металлов в воде незначительна и в
течение всего срока наблюдения
была во много раз ниже предельно
допустимой.

Родниковая вода содержит мик-
роэлементы, необходимые для жиз-
недеятельности организма. Однако
при кипячении минеральный состав
родниковой воды значительно из-
меняется. Кипячение родниковой
воды является, к сожалению, обя-
зательным условием ее безопасного
употребления в связи с поступле-
нием в воду значительного количе-
ства микроорганизмов.

В ходе многолетнего экологиче-
ского мониторинга отмечено ухуд-
шение качества родниковой воды
по мере приближения к городской
черте и центру города. Вода из род-
ников, расположенных на террито-
рии города, характеризуется повы-
шенным содержанием нитратов, об-
щей микрофлоры и бактерий группы
кишечной палочки. Источниками их
поступления в родниковую воду яв-
ляются загрязненная территория,
свалки мусора, канализационные
коллекторы. 

Большинство родников в городе
и пригороде имеют территорию во-
досбора, находящуюся под огоро-
дами и сельхозугодиями. Особенно
сильно страдают нисходящие род-
ники, питающиеся, в основном, ат-
мосферными осадками. После кис-
лотных дождей концентрация нит-
ратов в воде нисходящих родников
увеличивается в десятки раз.

В целом мы отмечаем ежегодное
снижение концентрации нитратов
в родниковой воде, что является
результатом экологического обра-
зования населения, проведения ра-
бот по благоустройству родников.
Особенно это характерно для род-
ников, которые освящены право-
славной церковью и считаются свя-
тыми. Эти родники благоустроены,
и чистота вокруг них поддержива-
ется прихожанами. Например, в
святом роднике в деревне Ждами-
рово концентрация нитратов сни-
зилась за последние пять лет в 7
раз и сегодня в три раза ниже пре-
дельнодопустимой.

То же самое наблюдается в воде
святого родника «Здоровец», что в
Березуйском овраге». Но на сего-
дняшний день концентрация нитратов
в нем превышает допустимый уро-
вень, а присутствие триады азота
свидетельствует о продолжающемся
поступлении загрязнений. 

Из 34 обследованных родников
16 (47,1 %) страдают хроническим
общим микробным загрязнением
воды и присутствием кишечных па-
лочек в пределах или выше допу-
стимых значений. В некоторых род-
никах, особенно находящихся на
склонах оврагов, количество кишеч-
ных палочек в воде приближается к
значениям, близким к таковым в
сточной воде.

Особую тревогу у нас вызывает
увеличение содержания нефтепро-
дуктов в городских родниках. В воде
26 (76 %) родников обнаружены неф-
тепродукты, в 14 (41 %) случаев кон-
центрация нефтепродуктов близка
предельно допустимой. Это очень
тревожный симптом. Он, по нашему
мнению, связан со значительным
увеличением автотранспорта на ули-
цах города, увеличением количества
автозаправочных станций, авторе-
монтных мастерских, организован-
ных и, особенно, стихийных авто-
стоянок, гаражных кооперативов.
Уничтожение газонного покрова на
улицах города и во дворах, разру-
шение дворовой инфраструктуры
неупорядоченным движением авто-
транспорта ведут к ухудшению эко-
логии города, снижению процессов
самоочищения почвы, а, следова-
тельно, ухудшению качества родни-
ковой воды. Из обследованных род-
ников только 10 (29 %) соответствуют
требованиям СанПин 2.1.4.1175-02.

Результаты исследования пока-
зывают, что родники испытывают
агрессивное влияние города. Каче-
ство воды в них подвержено посто-
янным изменениям в зависимости
от погодных условий. Родниковая
вода на современном этапе развития
научно-технического прогресса не-
сет в себе потенциальную опасность.
Поэтому вода родников, располо-
женных на территории города,  более
не может быть альтернативой водо-
проводной воде.

3.1.4 Результаты экологического мониторинга родников г. Калуги

Лыков И.Н.
Директор института естествознания КГПУ им. К.Э. Циолковского,

руководитель испытательной лаборатории
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Местоположение и описание родников Соответствие СанПин  2.1.4.1175-02

«Здоровец» Березуевский овраг
Не соответствует: высокое содержание нитратов,

микроорганизмов и кишечной палочки 

Деревня   Галкино Соответствует 

Бывшее подворье Лаврентьевского монастыря
Не соответствует: высокое содержание нитратов,

микроорганизмов и кишечной палочки 
Площадка на пересечении улиц

Садовой, Нижнесадовой, Широкой
Не соответствует: высокое содержание нитратов

За  домом № 12 по ул. Садовой Не соответствует: высокое содержание нитратов

Железняки (спуск от д. №3б по ул. Парковой)
Не соответствует: высокое содержание нитратов,

микроорганизмов и кишечной палочки 

Деревня Болотное, центральная часть, правый склон Яченки
Не соответствует: высокое содержание
микроорганизмов и кишечной палочки 

Деревня Карачево, центр, недалеко от 60-х домов,
левый берег Яченки

Не соответствует: высокое содержание нитратов,
микроорганизмов и кишечной палочки 

Гремучий родник. Около 300 м к северо-западу
от северной окраины деревни Карачево

Соответствует

Деревня  Горенское, 170 м к северу от центральной части ,
пойма оврага

Не соответствует: высокое содержание нитратов,
микроорганизмов и кишечной палочки 

Ул. Терепецкая, правый берег Терепца, 20 м от русла,
спуск от дома № 36

Не соответствует: высокое содержание
микроорганизмов и кишечной палочки 

Конец ул. Терепецкой рядом с д. №41 и №43 Соответствует

Деревня Ермолово, спуск от Азаровского детского дома
Не соответствует: высокое содержание нитратов,

микроорганизмов и кишечной палочки 

Деревня Ермолово, напротив ул. Кибальчича
Не соответствует: высокое содержание
микроорганизмов и кишечной палочки 

Бывшая деревня Азарово,
15 м вниз от конца ул. Чистые Ключи

Не соответствует: высокое содержание нитратов,
микроорганизмов и кишечной палочки 

Бывшая деревня Азарово,
между д.17 и д.19 по ул. Чистые Ключи

Не соответствует: высокое содержание
микроорганизмов и кишечной палочки 

Спуск от дома №  9 по ул. Яновских
(бывшая деревня Азарово)

Не соответствует: высокое содержание
микроорганизмов и кишечной палочки 

Деревня Косарево, северо-восточная  окраина
Не соответствует: высокое содержание
микроорганизмов и кишечной палочки 

Деревня Кукареки, центр Соответствует

Бушмановка ключ. Левый берег Киевки
напротив д. №68 по ул. Хрустальной

Соответствует

Святой родник, Ждамирово Соответствует

Турынино, 220 м вниз от дамбы на ул. Советской Не соответствует: высокое содержание нитратов

Турынинские Дворики, 50 м по склону Калужки
Не соответствует: высокое содержание
микроорганизмов и кишечной палочки 

Левый склон Киевки, 70 м от русла Не соответствует: высокое содержание аммиака

Правый берег Оки, к северо-востоку
от деревни Пучково, низовье

Не соответствует: высокое содержание аммиака,
микроорганизмов и кишечной палочки 

Деревня Пучково, правый склон оврага, 1 м над дном
Не соответствует: высокое содержание
микроорганизмов и кишечной палочки 

Правый берег Оки, 350 м на север от деревни Некрасово,
напротив ул. Беляева

Соответствует 

Водозабор «Покровские ключи» Соответствует 

Ул. Заречная, около 200 м в направлении Оки Соответствует 

Деревня Квань, недалеко от д.16 по ул. Трамплинной Не соответствует: высокое содержание нитратов

пос. Ольговка, возле пруда Не соответствует: высокое содержание нитратов

Деревня Воровая, недалеко от д. №69
Не соответствует: высокое содержание нитратов,

микроорганизмов и кишечной палочки 

Деревня Желыбино, д. №19-23 Соответствует 

Деревня Квань, спуск от д.7 по ул. Трамплинной Не соответствует: высокое содержание нитратов

Итоговые результаты исследования родников г. Калуги и пригорода (осень 2008 г.)
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4.1.1 Отходы как вторичные
материальные ресурсы

В современном мире большое
значение уделяется защите и охра-
не окружающей среды. Одним из
факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на качество окру-
жающей среды, является процесс
обращения с отходами, который
включает в себя следующие этапы:
образование, передача, прием, ис-
пользование, обезвреживание, за-
хоронение. В настоящее время по
имеющимся официальным формам
(например, 2ТП-отходы, экологиче-
ские платежи) невозможно просле-
дить конечное место размещения
переданных отходов, а известно
лишь количество образованных от-
ходов на предприятии.

Организация процесса обраще-
ния с отходами предприятий яв-
ляется одним из важных моментов
при формировании территории с
«хорошей» экологией. Образуя от-
ходы, предприятия обязаны пере-
дать их специализированным ор-
ганизациям, занимающимся их даль-
нейшим использованием или пере-
работкой. Организации, принимаю-

щие отходы, выполняют различные
функции: 

• оказывают услуги по транспор-
тировке отходов;

• осуществляют сбор и времен-
ное хранение отходов;

• формируют из отходов товар-
ные партии для последующей пере-
дачи их на переработку;

• перерабатывают отходы;
• выполняют комплекс услуг.
Множество отходов производ-

ства, передаваемых на переработку,
служит неплохим сырьем для даль-
нейшего производства. Их можно
рассматривать в качестве вторичных
материальных ресурсов (ВМР), по-
скольку они могут быть использова-
ны в хозяйственных целях, частично
(в качестве добавки) или полностью
замещая традиционные виды мате-
риально-сырьевых и топливно-энер-
гетических ресурсов, причем главной
особенностью таких ресурсов яв-
ляется их воспроизводство в про-
цессах производства, оказания услуг
и потребления.

В Российской Федерации ВМР
используются практически во всех
отраслях промышленности. При этом

масштабы и степень переработки
различных видов ВМР значительно
варьируются в зависимости от ре-
сурсной ценности отходов и наличия
подходящей технологии; от эколо-
гической ситуации, обусловленной
их свойствами как загрязнителей
среды; от конкретных экономических
условий, определяющих рентабель-
ность использования отходов. 

Так, традиционные виды вторич-
ного сырья в г. Калуге — лом и от-
ходы металлов, высококачественные
отходы полимеров, текстиля, маку-
латуры – легко поддаются сбору и
переработке, но большинство из них
в нашем городе не перерабатывают-
ся, а передаются в другие регионы
РФ. Аналогичная ситуация и со слож-
ными многокомпонентными и загряз-
ненными отходами. К последним от-
носятся смешанные и загрязненные
нефтепродукты, изношенные шины,
отходы упаковки из ламинированной
бумаги, осадки и шламы очистных
сооружений, гальваношламы и т. п.
Поэтому одной из наиболее акту-
альных задач является развитие си-
стемы управления в сфере обра-
щения с опасными отходами.

4.1 Система муниципального контроля и управления промышленными отходами

Отходы производства — это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве
продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

4.1.2 Актуализация программного обеспечения

В течение длительного времени
учет процессов образования и пе-
редачи отходов проводился с по-
мощью бумажных носителей, что
значительно затрудняло работу и
требовало больших временных за-
трат.

В 2006 году Комитет охраны окру-
жающей среды г. Калуги успешно
ввел в эксплуатацию электронную си-
стему учета образования и движения
промышленных отходов. В качестве
инструмента в системе управления
производственными отходами в г. Ка-
луге используется программно-ана-
литический комплекс «Отходы-Город»,
разработанный фирмой «Экоанали-
тика» (свидетельство Роспатента №

2006611567, сертификат соответствия
№ ЕСС.СС.04.ПП.001-06).

На протяжении 3-х лет про-
граммное обеспечение (программ-
но-аналитический комплекс «Отхо-
ды – Город» и программа «Отходы
– «Предприятие») постоянно мо-
дорнезируется, дополняется и раз-
вивается. В 2008 г. многочисленные
изменения ПО были связаны как с
изменением законодательства, так
и с техническим усовершенствова-
нием комплекса. Ранее электронная
отчетность предоставлялась в фор-
мате EXCEL, что приводило к мно-
жеству ошибок и проблем. Учитывая
эти недостатки, было решено за-
менить данный формат форматом
XML (eXtensible Markup Language),

4. Отходы производства и потребления
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который зарекомендовал
себя с лучшей стороны. В
последней версии програм-
мы также реализован расчет
всех видов экологических
платежей. В 2008 г. был об-
новлен комплект инструкций для
пользователей, в соответствии с
фирменным стилем разработан ди-
зайн упаковки.

Аналогичные изменения косну-
лись также программы «Отходы –
Предприятие». Эта программа,
предназначенная для формирова-

ния отчетности предприятия
по движению отходов и фор-
мирования проектных дан-
ных, вызывает все больший
интерес у экологов предприя-
тий-природопользователей,

т. к. существенно упрощает их ра-
боту и позволяет сократить чис-
ленность персонала экологических
служб. 

4.1.3 Анализ деятельности по обращению

с производственными отходами в Калуге за 2008 год

Программно-аналитический ком-
плекс «Отходы – Город» установлен
на сервере комитета по охране окру-
жающей среды г. Калуги. Коорди-
нацию деятельности осуществляет
Комитет по охране окружающей сре-
ды, база данных ведется специали-
стами комитета при участии пред-
приятий города, консультационные
работы осуществляются специали-
стами фирмы «Экоаналитика». Взаи-
модействие между предприятиями и
территориальными экологическими
службами можно представить в виде
следующих схем 4.1.3.1 - 4.1.3.3

Анализ сведений об отходах, об-
разующихся на предприятиях г. Ка-
луги, проведен на основании данных
квартальных электронных отчетов
предприятий. В отчетности приняло
участие 250 предприятий г. Калуги
различной отраслевой принадлеж-
ности и различных форм собствен-
ности. Анализ показал, что было об-
разовано 23 группы отходов. На ри-
сунке 4.1.3.1 приведены группы от-
ходов с наибольшим годовым коли-
чеством образованных отходов. Из
рисунка видно, что наибольшее ко-
личество образованных отходов от-
носятся к группе «Отходов производ-
ства пищевых и вкусовых продуктов»
(53% от всех образованных отходов
за 2008 год) и «Отходы металлов и
сплавов» (12%).

Более детальный анализ обра-
зованных промышленных отходов
показал, что в г. Калуге за 2008
год было образовано 297 видов от-
ходов, из которых 33% приходится
на «Отходы пивоваренного, спир-
тового и ликероводочного производ-
ства» и около 10% – на «Дрожжи
пивные отработанные». Все эти от-
ходы образованы ООО «СабМиллер
РУС» и не относятся к токсичным
отходам. Схемы 4.1.3.1 - 4.1.3.3
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Около 7% от всей массы образо-
ванных отходов составляют отходы
«Лом черных металлов несортирован-
ный». Типичными для города Калуги
также являются «Масла автомобиль-
ные отработанные» (3 класс, 77 пред-
приятий, 0.03% от всей массы) и «Об-
тирочный материал, загрязненный мас-
лами (содержание масел 15% и бо-
лее)» (3 класс, 80 предприятий, 0.05%
от всей массы). Эти отходы в городе
не перерабатываются, имеющиеся в
городе специализированные пред-
приятия занимаются только посред-
ническими услугами (сбором, форми-
рованием товарных партий и транс-
портировкой этих видов отходов к ко-
нечному переработчику).

Наиболее опасный отход 1 класса
«Ртутные лампы, люминесцентные
ртутьсодержащие трубки отработан-
ные и брак» образуют 114 предприятий
(около 0.01% от всей массы образо-
ванных отходов). Переработкой таких
отходов в Калуге занимается специа-
лизированное предприятие «Регион-
Центр-Экология», мощностей которого
достаточно для обезвреживания об-
разующихся отходов данного вида.

В соответствии с ФККО по классам
опасности для окружающей природной
среды из всех производственных от-
ходов, образованных в Калуге за 2008
год, 76% относится к 5 классу опасно-
сти (малоопасные). В 2007 году 80%
образованных отходов относилось к 5
классу опасности, в 2006 году – 95%.

Одним из наиболее важных фак-
торов в работе системы обращения с
отходами является анализ и управле-
ние их движением. В основе управле-
ния движением отходов лежит контроль
операций приема-передачи отходов.

В Калуге за 2008 год было пере-
дано отходов из 21 группы в объеме
186495 тонн, из них 51% приходится
на «Отходы производства пищевых и
вкусовых продуктов» и 24% – на «От-
ходы металлов и сплавов», 10% –
«Твердые коммунальные отходы». Сре-
ди переданных отходов 81% прихо-
дится на 5 класс опасности и 17% на
4 класс.

В целях передачи отходов, задек-
ларированных предприятиями, 81%
отходов передается для использования
(рисунок 4.1.3.2). В первую очередь
это относится к отходам пивоваренного
производства ООО «СабМиллер РУС»,
который передается на сельхозпред-
приятия и для производства кормов
для животных. 

ИП Пахарьков и ряд других сбор-
щиков металлов передают партнерам

– предприятиям, имеющим литейное
производство, для использования бо-
лее 10 тыс. тонн лома черных металлов.
Процент передачи отходов для ис-
пользования из года в год растет. В
2007 году передали для использования
68% переданных отходов, а в 2006
году 65%.

Программный комплекс позволяет
проводить анализ движения отходов
в целом. Из рисунка 4.1.3.4 видно, что
большая часть отходов в регионе не
подтверждается приемщиками, по-
скольку ни одна из организаций не
заявила об их приеме. 

Причиной этого могут являться как
вопросы организационного характера
(не сдали отчеты в 2008 году при-

емщики отходов МУП «Полигон ТБО»,
ОЭНПЦ «Регион-Центр-Экология»),
так и вопросы, касающиеся незакон-
ного обращения с отходами.

Применение программного ком-
плекса позволяет контролировать
движение промышленных отходов в
целом по городу, чем облегчает при-
нятие управленческих решений. Это
указывает на необходимость прове-
дения дополнительных мероприятий
(обучающих семинаров, совещаний,
презентаций и др.), направленных
на разъяснение природопользова-
телям преимуществ автоматизации
процессов управления движением
отходов непосредственно на пред-
приятиях. 
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В г. Калуге захоронением твердых
бытовых отходов (ТБО) занимается
муниципальное унитарное предприя-
тие «Полигон ТБО» г. Калуги.

МУП «Полигон ТБО» г. Калуги
функционирует согласно Уставу и
лицензии № ОТ–09–000385 (40) от
10 марта 2009 года, выданной для
осуществления деятельности по сбо-
ру, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и разме-
щению опасных отходов. 

Основными видами деятельности
МУП «Полигон ТБО» г. Калуги яв-
ляются:

 организация захоронения и
обезвреживания твердых бытовых
отходов города с обеспечением са-
нитарной надежности, требований
по охране окружающей среды и эпи-
демиологической безопасности на-
селения;

 отлов бродячих животных, их
ветеринарное обслуживание и со-
держание в вольерах.

В структуру предприятия входят:
• полигон по захоронению ТБО

(муниципальный объект), располо-
женный в районе д. Ждамирово;

• полигон по захоронению дре-
весных отходов (ДО) в районе д. Се-
киотово;

• пункт приема бродячих живот-
ных и оказания им ветеринарной по-
мощи, находящийся по адресу г. Ка-
луга, ул. Советская, 20а;

• офисные помещения по адресу
ул. Плеханова, 31.

На балансе предприятия имеется
21 транспортная единица (легковые,
грузовые машины, дорожная техника,
специальный автотранспорт).

На полигон принимаются твердые
бытовые отходы и производственные
отходы 3, 4 и 5 классов опасности
согласно перечню отходов, состав-
ленному в соответствии с требова-
ниями СанПиН 2.1.7.1322-03.

В 2008 году на полигон ТБО
(район д. Ждамирово) было принято
949 942,70 м3 отходов, на полигон
ДО – 47 763,3 м3 древесных отхо-
дов.

В течение 2008 г. на полигоне
ТБО проводились следующие рабо-
ты, в том числе в части охраны окру-
жающей среды:

 Контроль морфологического и
фракционного состава отходов.

 Регулярная откачка фильтрата
с последующим увлажнением им
тела складирования отходов.

 Уплотнение и пересыпка ра-
бочих карт нейтральным материалом
(грунтом).

 Ежемесячный контроль уровня
грунтовых вод в режимных скважи-
нах.

 Регулярный контроль состоя-
ния атмосферного воздуха, подзем-
ных и поверхностных вод, илов, почв
согласно утвержденной программе
производственного контроля соблю-
дения санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий в ходе эксплуа-
тации полигона ТБО.

Наблюдения проводились аккре-
дитованными лабораториями: ООО
«Испытательная лаборатория по ка-
честву пищевых продуктов, про-
изводственного сырья и экологии»
(ООО «ИЛКППЭ»), филиал ЦЛАТИ
по Калужской области, а также ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области» – по утвержден-
ным методикам, результаты наблю-
дений обрабатываются и анализи-
руются МУП «Полигон ТБО» г. Калуги
и передаются в природоохранные
органы для принятия решений.

Результаты мониторинга показали
следующее:

• наличие загрязнения ручья По-
лигонного ниже полигона, которое
на расстоянии 150 м ниже устья сни-
жается до фонового загрязнения и
в реке Городенке находится на уров-

не фонового (за счет способности
реки к самоочищению);

• донные отложения характери-
зуются стабильным составом загряз-
нителей;

• загрязнение подземных вод
ниже ПДК и ниже фонового загряз-
нения;

• содержание в почве на терри-
тории СЗЗ полигона тяжелых ме-
таллов в юго-западном, восточном
направлениях (сельхозугодья) от
тела полигона находится на уровне
фоновых и ниже ПДК, а в северо-
восточном направлении (земли гос-
лесфонда) на расстоянии 30 м от
тела полигона наблюдаются повы-
шенные концентрации меди, цинка,
свинца. На границе СЗЗ концентра-
ция этих металлов в почве находится
на уровне фоновой;

• загрязнение атмосферного воз-
духа ниже установленных ПДК по
всем загрязняющим веществам. 

В последние годы изменился мор-
фологический состав отходов, за-
хораниваемых на полигоне. Возрос
объем утильной бумаги, полиэтиле-
новых бутылок, пластмассовых упа-
ковочных материалов. В ТБО значи-
тельно возросло содержание цвет-
ных металлов за счет алюминиевых
банок изпод напитков. В бытовом
мусоре сократилось содержание
угля и шлака.

В 2008 г. полигон принял отходы
более чем от 5 000 клиентов, а за
все годы работы на полигоне на-
коплено 11 949 985, 94 м3 отхо-
дов.

4.2 Захоронение и обезвреживание бытовых

и малотоксичных промышленных отходов

Тарасова Е.А.
Ведущий специалист  МУП «Полигон ТБО» г. Калуги



Как известно, часть отходов ле-
чебно-профилактических учрежде-
ний (ЛПУ) относится к классам опас-
ных и особо опасных: опасность
этих отходов обусловлена инфек-
ционной составляющей. Они обра-
зуются постоянно и имеют тенденцию
к количественному росту. 

До последнего времени во всех
медицинских учреждениях, в основ-
ном, используется метод химической
дезинфекции отходов, которые затем
поступают на свалки, полигоны ТБО
или захораниваются в могилах. Сам
метод химической дезинфекции не
обладает 100% эффективностью по
обеззараживанию и является опас-
ным для медицинского персонала,
вредным для окружающей среды и
довольно затратным. 

Дальнейшей судьбе обеззара-
женных отходов не уделяется до-
статочного внимания, хотя большая
часть медицинских отходов пред-
ставляет собой ценные материаль-
ные ресурсы (высококачественные
полимеры, текстиль, металлы и дру-
гие). Это связано с отсутствием на-
дежных в эпидемиологическом от-
ношении ресурсосберегающих
средств обеззараживания отходов,
и поэтому предпочтительным кажется
метод их сжигания (инсенирации).

Однако и этот метод в России
практически не используются из-за
отсутствия экологически чистых тех-
нологий, а применение импортных
установок неприемлемо дорого.

Между тем вопросы химической
и биологической безопасности, со-
кращения потерь сырьевых, мате-
риальных и топливно-энергетических
ресурсов, снижения уровня загряз-
нения окружающей среды являются
важнейшими в современной госу-
дарственной политике.

В рамках федеральной и област-
ной программ «Отходы» предприя-
тиями ЗАО «ПИ-8», ЗАО «Регион-
Центр-Экология» и ГУЗ «Калужское
областное бюро судебно-медицин-
ской экспертизы» министерства
здравоохранения Калужской области
осуществлено проектирование,
строительство и ввод в эксплуатацию
подразделения по обращению с ме-

дицинскими отходами. Эксплуати-
рующей организацией определено
государственное учреждение здра-
воохранения «Областное бюро су-
дебно-медицинской экспертизы»
(Бюро СМЭ).

Подразделение по обращению с
медицинскими отходами функцио-
нирует на основании лицензии №
ОТ-09-000188(40) от 22 октября 2007
г. на осуществление деятельности
по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке, разме-
щению опасных отходов. Оснащение
отделения представлено установкой
пиролиза «ЭЧУТО-150-03», несколь-
кими СВЧ-установками для обезза-
раживания медицинских отходов,
специальными автомобилями, поме-
щениями.

В связи с этим нами были по-
ставлены следующие задачи: 

• разработать и применить в
практике отечественного здраво-
охранения новые методы обеззара-
живания медицинских отходов, ко-
торые отличались бы надежностью,
были просты и дешевы в эксплуата-
ции и экологически безопасны;

• создать систему обращения с
медицинскими отходами с момента
их образования, последующего обез-
зараживания и обязательной утили-
зацией в виде вторичной переработ-
ки, т.е. исключить попадание их на
свалки, полигоны, могилы и т.п.

Все работы должны выполняться
в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-
99 «Правила сбора, хранения и уда-
ления отходов лечебно-профилак-
тических учреждений».

Организация системы обращения
с опасными медицинскими отходами.  

Из анализа систем обращения с
опасными медицинскими отходами
следует, что ни один метод обезза-
раживания и утилизации отходов не
может быть универсальным. Поэтому
мы применили схему, которая при
необходимости является двухступен-
чатой и включает метод термического
обеззараживания и утилизации (пи-
ролиз) в комплексе с микроволновой
технологией.

Принципиальная схема обраще-
ния с медицинскими отходами пред-
ставлена на схеме 4.3.

Для СВЧ-обеззараживания ме-
дицинских инфицированных отхо-
дов используется микроволновая
установка «УОМО – 01/150-О-ЦНТ»,
созданная с нашим участием Об-
нинским Центром Науки и Техно-
логий. Данная установка запатен-
тована, сертифицирована, имеет
разрешение Минздрава России на
использование, является единствен-
ной российской разработкой по
этой тематике и производится в
г. Обнинске.

Создание и промышленное внед-
рение отечественной микроволновой

Сбор отходов в специальные пакеты и контейнеры

СВЧ –обеззараживание
(централизованное или

децентрализованное)

сортировка, переработка,
хранение

вторичное сырье

пиролиз

зола

захоронение

Отходы производства и потребления4
система комплексного обращения с медицинскими отходами

20 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

4.3 Система комплексного обращения с медицинскими отходами

в Калуге и Калужской области

Ланцов С.И., к.м.н.
Руководитель ГУЗ «Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

Министерство здравоохранения Калужской области

Схема 4.3
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установки для обеззараживания ме-
дицинских отходов позволило соз-
дать в Калужской области комплекс-
ную систему обращения с медицин-
скими отходами с момента их обра-
зования до утилизации, включая
сбор, обеззараживание и утилиза-
цию отходов в виде вторичной пе-
реработки и пиролиза. 

Суть нашей системы обращения
с медицинскими отходами состоит
в следующем.

Микроволновой (СВЧ) дезинфек-
ции подвергаются практически все
инфицированные медицинские от-
ходы, которые могут быть исполь-
зованы в качестве вторичного сырья,
после чего они сортируются и на-
правляются по назначению. Терми-
ческий метод (пиролиз) применяется
к отходам в виде биологического
материала и части отходов, вторич-
ное использование которых неце-
лесообразно по разным причинам
или невозможно.

Таким образом, в результате ра-
боты представленной системы об-
ращения с медицинскими отходами
конечными продуктами являются цен-
ное вторичное сырье и незначитель-
ное количество неопасного коксо-
зольного остатка и несгораемых ма-
лоценных материалов.

Преимущества микроволновой
технологии:

• обеззараживает все виды ме-
дицинских отходов, при этом дости-
гается высокая эффективность обез-
зараживания (все проведенные ис-
пытания показали стерильность ма-
териала после обработки);

• исключается применение пред-
варительной химической дезинфек-
ции;

• экологически безопасна (не ис-
пользуются и не образуются токсич-
ные для человека и вредные для
окружающей среды соединения);

• безопасна для медицинского
персонала, так как исключается
воздействие химических дезинфек-
ционных средств на организм че-
ловека;

• проста в эксплуатации, не тре-
бует специальной квалификации пер-
сонала;

• предъявляет минимум требова-
ний к устройству помещений для
эксплуатации;

• экономична: энергетические за-
траты при СВЧ-обработке - 2,5 кВт
электроэнергии на 60 литров отходов
независимо от веса;

• установка долговечна, требует
минимальных затрат на обслужива-
ние и на расходные материалы. 

Пиролиз проводится на установке
серии «ЭЧУТО-150-03» (производи-
тель ООО «ВП-Сервис» г.Пере-
яславль-Залесский), которая имеет
все разрешительные документы и
является единственной в Российской
Федерации, имеющей разрешение
для использования в работе с ме-
дицинскими отходами.

Отметим следующие преимуще-
ства метода пиролиза:

 обеззараживание инфициро-
ванных отходов;

 возможно более полное уни-
чтожение органической составляю-
щей отходов;

 выбрасываемые в окружаю-
щую среду продукты переработки
соответствуют экологическим нор-
мативам.

Централизованное обеззаражи-
вание и утилизация медицинских от-
ходов.

В зависимости от мощности, про-
филя, места расположения лечеб-
ного учреждения осуществляются
два основных варианта работы си-

стемы обращения с медицинскими
отходами. 

Согласно СанПиН 2.1.728-99 на
стадии сбора отходы помещают в
одноразовые специальные пакеты,
которые предварительно помещают
внутрь термостойких, герметично за-
крывающихся полимерных баков
многоразового использования в СВЧ-
установке. Баки затем помещают в
межкорпусной (транспортный) кон-
тейнер и с помощью специального
автотранспорта отправляют в спе-
циализированное отделение Бюро
СМЭ, где они обеззараживаются в
СВЧ-установках. Обеззараженные
отходы подвергают сортировке,
прессованию и дроблению, в ре-
зультате чего получают вторичное
сырье (полипропиленовая крошка,
текстиль, металл и т.п.). При этом
отсортированные материалы, не при-
годные для вторичной переработки,
направляются в установку пиролиза
или на захоронение. 

Для биологических отходов при-
меняется второй путь утилизации.
Их помещают в специальные гер-
метичные пакеты/контейнеры соглас-
но СанПиН 2.1.728-99, затем в меж-
корпусной (транспортный) контейнер
и на специальном автотранспорте
направляют также  в Бюро СМЭ, где
подвергают пиролизу.

Децентрализованное обеззара-
живание медицинских отходов. 

В этом варианте отходы обезза-
раживаются в СВЧ – установках,
расположенных в ЛПУ. Затем отходы
в виде безопасного материала на-
правляются в Бюро СМЭ, где они
подвергаются сортировке, прессо-
ванию, дроблению с получением вто-
ричного сырья. Как и в первом слу-
чае, отсортированные материалы,
не пригодные для вторичной пере-
работки, направляют в установку
для термического уничтожения или
на захоронение, а биологические
отходы направляются сразу на пи-
ролиз.

В настоящее время Бюро СМЭ
проводит работу по обеззаражива-
нию медицинских отходов противо-
туберкулезных учреждений города,
больницы скорой медицинской по-
мощи г. Калуги, станции переливания
крови, МНТК «Микрохирургия глаза»,
ООО «Стоматолог», Гор. Больницы
№ 4, Городского родильного дома,
Жуковской ЦРБ.

За 5 месяцев 2009 года утилизи-
ровано 18 782 кг опасных медицин-
ских отходов. Из них подвергнуто
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Одним их факторов, негативно
влияющих на окружающую среду и
человека, является образование и
накопление на предприятиях, в ор-
ганизациях, у владельцев автотранс-
порта таких опасных отходов, как
отработанные масла и другие неф-
тесодержащие материалы. Расчет-
ные объемы образования нефте-
отходов в Калужском регионе со-
ставляют около 7000 тонн в год, в
том числе в Калуге – до 2800 тонн в
год. Из них отработанные моторные
масла образуются в количестве до
4000 тонн в год, в том числе в Калуге
– до 1600 тонн в год. Отсутствие
должного внимания к работе с этими
отходами может иметь самые не-
предсказуемые последствия для
окружающей среды, так как 1 литр
вылитых на почву отработанных ма-
сел способен привести в непригод-
ность до 1 млн. литров питьевой
воды.

В 2004 г. на базе ФГУ «Мосре-
гионтопэнергонадзор» было создано
предприятие ООО «Нефтегазсер-
вис», одним из видов деятельности
которого является сбор, транспор-

тировка, размещение и отправка на
утилизацию и переработку нефте-
содержащих отходов: отработанных
масел; грунтов, загрязненных мас-
лами; шламов от очистки нефте-
емкостей и трубопроводов и др.

На основании лицензии, выдан-
ной Управлением по технологиче-
скому и экологическому надзору Ро-
стехнадзора РФ по Калужской обла-
сти, ООО «Нефтегазсервис» на про-
тяжении 5 лет обеспечивает сбор,
временное размещение, подработку
и отправку на утилизацию и пере-
работку нефтесодержащих отходов
и отработанных масел по договорам
с предприятиями-переработчиками
и утилизаторами. Имея в распоря-
жении 2 единицы спецавтотранс-
порта и резервную емкость 60 м3 ,
ООО «Нефтегазсервис» ежегодно
собирает и передает на переработку
и утилизацию до 400 тонн различных
нефтеотходов (в основном, отрабо-
танных масел) в год, что составляет
около 10% от расчетных объемов
их образования. 

Сотрудники ООО «Нефтегазсер-
вис» имеют большой опыт работы с
нефтепродуктами и их отходами, об-
учены и имеют соответствующие до-
кументы на право обращения с опас-
ными отходами. Это неравнодушные
люди, старающиеся своими трудом
и инициативой внести достойный
вклад в дело охраны окружающей
среды и здоровья жителей г. Калуги
и Калужского региона. Однако для
повышения эффективности работы
с нефтеотходами требуется не толь-
ко постоянное внимание со стороны
ООО «Нефтегазсервис» и предприя-
тий, образующих указанные виды
отходов, но и более активное включе-
ние в эту работу природоохранных
органов, экологических служб, ре-
гиональных и муниципальных орга-
нов власти.

Осуществляя деятельность по
обращению с отходами, ООО

«Нефтегазсервис» испытывает
определенные трудности в работе,
часть из которых связана с ограни-
ченными финансовыми и техниче-
скими возможностями предприятия.
Существенное влияние на эффек-
тивность работы предприятия так-
же оказывают следующие факто-
ры: 

• отсутствие региональной зако-
нодательной базы и законодательных
актов местных органов власти по
вопросам обращения с нефтеотхо-
дами не позволяет устанавливать и
осуществлять нормальные договор-
ные отношения при заключении до-
говоров и решении вопросов оплаты
услуг по сбору, транспортировке,
утилизации нефтеотходов;

• не решается вопрос о создании
на территории Калужской области
крупного специализированного пред-
приятия по приему, переработке,
утилизации и обезвреживанию неф-
теотходов, что могло бы значительно
увеличить сбор таких отходов и су-
щественно уменьшить их негативное
воздействие на окружающую среду,
одновременно сократив расходы
предприятий и организаций по сдаче,
транспортировке и утилизации от-
работанных нефтепродуктов;

• недостаточно задействован ад-
министративный ресурс региональ-
ных и местных органов власти в во-
просах обращения с нефтеотходами
и оказания необходимой помощи
(финансовой и технической) для
развития ООО «Нефтегазсервис»,
такого важного для региона пред-
приятия.

Несмотря на трудности, наше
предприятие решает вопросы даль-
нейшего расширения ассортимента
принимаемых нефтесодержащих от-
ходов, что позволит увеличить их
сбор и передачу на утилизацию и
значительно снизить уровень нега-
тивного воздействия на окружающую
среду.

4.4 Нефтеотходам – должное внимание

Каверзнев А.Н.
Директор ООО «Нефтегазсервис»

пиролизу в установке «ЭЧУТО» - 16
165 кг, обработке на СВЧ - установ-
ках - 2617 кг. В последние два месяца
утилизируются в среднем по 5000
кг медицинских отходов в месяц.
Вторичной переработке за этот пе-
риод подверглись 2538 кг отходов:
стекло – 399 кг, металл – 42 кг, шпри-
цы – 946 кг, системы – 309 кг, вата,

марля, перчатки, проч.- 841 кг. Боль-
шой удельный вес отходов, посту-
пающих на пиролиз, является вре-
менным, так как в настоящее время
преобладают отходы противотубер-
кулезных больниц, имеющие свою
специфику и большой объем.

Таким образом, в Калужской
области впервые разработана и ус-

пешно внедряется система обраще-
ния с медицинскими отходами, вклю-
чающая применение малозатратной
микроволновой технологии и пиро-
лиза, а также обеспечивающая эко-
логическую безопасность техноло-
гических процессов и возможность
вторичного использования материа-
лов.
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Изложенные в Лесном законода-
тельстве принципы организации и ве-
дения лесного хозяйства делают прио-
ритетным направлением соблюдение
экологической безопасности обще-
ства, т.е. обеспечение потребности
людей в чистой, здоровой и благо-
приятной для жизни окружающей сре-
де, что напрямую зависит от состояния
растительных сообществ.

К настоящему времени выявлен
ряд экологически неблагоприятных
процессов, оказывающих негативное
воздействие на состояние как фито-
ценозов, так и на экологическую об-
становку в целом. Последствия такого
воздействия – это существенные от-
рицательные изменения в структуре
и состоянии популяций лесообразую-
щих пород, что выражается в нару-
шении процессов их жизнедеятель-
ности и, как следствие, развитии тех
или иных патологических процессов,
деградации зеленых насаждений, а в
ряде случаев даже их гибели.

Городские леса Калужского про-
мышленно-рекреационного комплекса
(КПРК) несут максимальную антропо-
генно-техногенную нагрузку, аккуму-
лируя в себе вредные вещества и
значительно снижая концентрацию про-
мышленных и автомобильных выбро-
сов, а также других компонентов за-
грязнения, крайне негативно влияющих
на здоровье и жизнедеятельность че-
ловека в условиях городской среды.

В связи с этим необходимы регу-
лярные наблюдения за городскими
лесами для получения оперативной
информации об их состоянии, состав-
ления прогнозов развития неблаго-
приятных процессов, проведения свое-
временных  специализированных ме-
роприятий по сохранению, восста-
новлению функциональной эффек-
тивности зеленых насаждений, а также
приостановлению процессов их рас-
пада, улучшению экологической и
рекреационной обстановки. 

В Калужском бору эту задачу ре-
шает комплексный экологический мо-
ниторинг, который проводится филиа-
лом Федерального государственного
учреждения «Российский центр за-
щиты леса» - «Центр защиты леса
Калужской области» по инициативе

Комитета по охране
окружающей среды
и контролю в сфере
благоустройства г.
Калуги с 1997 года
в рамках Програм-
мы организации на
территории Калуж-
ского промышлен-
но-рекреационного
комплекса системы
экологического мо-
ниторинга лесов.
Программа разра-
ботана в соответ-
ствии с требования-
ми Лесного кодекса
Российской Феде-
рации, постановления Совета Минист-
ров РФ от 24.11.94 г. № 1229 «О соз-
дании единой государственной систе-
мы экологического мониторинга».

По данным, полученным за период
проведения комплексного экологиче-
ского мониторинга, на состояние ле-
сов КПРК оказывают влияние эколо-
гические факторы антропогенного и
биотического происхождения. Из фак-
торов антропогенного происхождения,
несомненно, наибольшее влияние на
состояние лесных экосистем оказы-
вают: наземные и подземные инже-
нерные сооружения, техногенное за-
грязнение атмосферы промышлен-
ностью и транспортом, а также  лес-
ные пожары и рекреация.

Из биотических факторов ведущую
роль играют болезни леса и стволовые
вредители, действие которых усили-
вается под влиянием антропогенных
факторов.

Антропогенное влияние особенно
сказывается на состоянии отдельных
лесных участков, расположенных в
непосредственной близости от ком-
муникаций, строительных сооружений,
прилегающих к ним промплощадок.

К числу наиболее значимых на-
земных коммуникаций, проходящих
через территорию КПРК с севера на
юг и с запада на восток, относятся
автомобильные дороги (Москва-
Брянск, Калуга-Кондрово) и железные
дороги (Москва-Брянск, Калуга-Вязь-
ма). Кроме этого, через лесные мас-
сивы указанной территории проло-

жено множество дорог местного значе-
ния, в том числе с твердым покрытием
и улучшенных, а также линий элек-
тропередач различной мощности. 

Из подземных коммуникаций наи-
более распространены газо- и неф-
тепроводы и водопроводы. Воздей-
ствие коммуникаций на лесные эко-
системы приводит к следующим по-
следствиям:

• нарушение целостности лесных
массивов, что приводит к потере устой-
чивости древостоев к воздействию
ветра и резко изменяет условия про-
израстания в прилегающих насажде-
ниях (особенно ярко указанные явле-
ния наблюдаются вдоль автотрассы
Москва-Киев);

• изменение гидрологического ре-
жима почв вследствие нарушения ес-
тественно-исторических путей мигра-
ции воды; перераспределение по-
верхностного стока за счет строи-
тельства сооружений и коммуникаций;
подтопление, которое резко ухудшает
лесорастительные условия и приводит
к смене лесных формаций на болот-
ные. Наиболее заметные нарушения
гидрорежима почв по данным лесо-
патологических обследований отмече-
ны юго-западнее пос. Мстихино, в
Пригородном и Льва-Толстовском лес-
ничествах.

К числу наиболее значимых в эко-
логическом отношении инженерных
сооружений, расположенных внутри
лесных массивов КПРК и на приле-
гающих к ним территориях, следует

5. Влияние антрапогенных факторов на леса
промышленно-реакреационного комплекса

Котов А.С.
Директор ФГУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Калужской области»
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отнести подземное хранилище газа
и Яченское водохранилище.

Калужское управление подзем-
ного хранения газа (КУПХГ) распо-
лагается внутри лесного массива в
центральной части северо-западного
района КПРК на площади около 2.0
тыс. га. Воздействие технологических
элементов станции на лесной ланд-
шафт достаточно велико и выража-
ется в образовании внутри насаж-
дений большого числа открытых про-
странств, отрицательно влияющих
на лесорастительные условия в при-
мыкающих древостоях, и в изменении
гидрологического режима почв в ре-
зультате проведения буровых работ
и организации подъездных путей к
инженерным сооружениям (дорог к
скважинам, проходящих по лесному
массиву). Суммарная плотность па-
тологических факторов составляет
283 га на 1000 га покрытой лесом
площади (в целом по области – 127
га на 1000 га). Это означает, что не-
удовлетворительное состояние и усы-
хание леса имеет место на всей ука-
занной территории, где в среднем
усыхает каждый четвертый и даже
третий гектар лесных насаждений.

В процессе работ по дешифровке
аэрофотосъемки (АФС), выполняв-
шихся в рамках программы по аэро-
космическому мониторингу геологи-
ческой среды в районах интенсивного
хозяйственного освоения в Калужской
области, были отмечены аномалии в
состоянии насаждений, рассеченных
серией разно ориентированных про-
сек с квадратными площадками на
концах, что представляет собой сеть
трубопроводов с терминальными
устройствами по закачке газа. Ано-
мальное состояние прилегающих к
КУПХГ насаждений выражалось в на-
личии хвойных насаждений, имеющих
зеленовато-желтый фон с желтыми
пятнами, и связывалось с воздействи-
ем утечек углеводородов. В подпоч-
венной атмосфере в районе КУПХГ
метан содержится на уровне 0,1%,
этан - 0,4%, остальные углеводороды
в тысячных долях процента.

Опыт создания водохранилищ по-
казывает, что по истечении ряда лет
в прилегающих ПТК начинают наблю-
даться изменения, связанные с коле-
банием уровня грунтовых вод. Такие
явления зарегистрированы при про-
ведении аэрокосмического монито-
ринга в верховьях Яченского водо-
хранилища, непосредственно примы-
кающего к особо ценному лесному
массиву «Калужский Бор».

По данным мониторинга атмосфер-
ного воздуха с каждым годом растет
напряженность потоков автотранс-
порта, наблюдается всплеск транс-
портной активности. А вместе с этим
растет и вклад городского транспорта
в загрязнение приземного слоя ат-
мосферы, регулярно фиксируется
превышение предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ,
особенно в районах крупных автома-
гистралей, где максимальные призем-
ные концентрации диоксида азота до-
стигают 2-3 ПДК именно в результате
воздействия автотранспорта. В то же
время локальные превышения (в 1,5-
3 раза) в промышленных районах об-
условлены выбросами промышленных
предприятий. Загрязнение атмосферы
в целом приближается к повышенному
уровню, что требует принятия мер по
стабилизации обстановки с потенци-
альным стремлением к ее улучшению. 

Источниками загрязнения, оказы-
вающими влияние на состояние на-
саждений КПРК, являются не только
предприятия г. Калуги, выхлопные
газы автотранспорта, но и трансгра-
ничные переносы промвыбросов, сум-
марный объем которых в Калужской
области ежегодно составляет 80 - 100
тыс. тонн. Лес в этом случае выступает
в роли «фильтра».

В процессе проведения на терри-
тории КПРК лесопатологических и
ландшафтно-экологических обследо-
ваний лесов повсеместно отмечаются
нарушения в функционировании фо-
тосинтетического аппарата у древес-
ных растений (дефолиация, дехрома-
ция), особенно хвойных, произрас-
тающих в насаждениях непосред-
ственно примыкающих к автомобиль-
ным дорогам республиканского и
областного значения. 

С 2001 года нами регулярно про-
водятся химические анализы хвои,
коры и подстилки на содержание тя-
желых металлов. Определение со-
держания в образцах тяжелых метал-
лов проводится методом атомно-аб-
сорбционной спектрометрии по атте-
стованным методикам с использова-
нием стандартных образцов. 

Приоритетными примесями атмо-
сферы, оказывающими неблагопри-
ятное воздействие на лесные экоси-
стемы в районах с развитой промыш-
ленностью, являются соединения цин-
ка, никеля, кобальта, ртути, выхлопные
газы автотранспорта и иные выбросы. 

Результаты сравнительной оценки
результатов химических анализов об-
разцов фитомассы, коры и почвы на

содержание в них тяжелых металлов
в рамках проведения экологического
мониторинга лесов КПРК и Калуж-
ского городского бора показали уве-
личение в последние годы его средних
значений: по свинцу и ртути – почти в
2 раза; по никелю – почти в 3 раза; по
кобальту – в 1,5 раза. Результаты ана-
лиза дождевых смывов в 2007 году
по отношению к 2006 году характе-
ризуются  увеличением показателей
содержания никеля и цинка, на том
же уровне осталось содержание ко-
бальта, свинца. Приведенные выше
данные указывают на увеличение сте-
пени  антропогенного воздействия  на
экосистемы лесов КПРК. 

Лесные пожары наносят огромный
ущерб насаждениям КПРК. Так, по
отчетным данным Калужского и Дзер-
жинского лесхозов среднегодовое ко-
личество пожаров, возникающих в
лесах КПРК, составляет 20-25 пожаров
в год, из них 65,2% приходится на
территорию северо-западного района.
В отдельные годы (например, в 1992
г.) количество зафиксированных по-
жаров может достигать 60 и более.
Наибольшее количество возгораний
отмечается в местах отдыха населения,
около автостоянок местного и тран-
зитного транспорта, на территориях
вокруг пионерских лагерей и баз от-
дыха.

Рекреационные нагрузки на лес-
ные экосистемы КПРК достаточно вы-
соки, о чем свидетельствуют повсе-
местно отмечаемые при проведении
ландашафтно-экологических  обсле-
дований признаки деградации насаж-
дений, выраженные в виде: развитой
дорожно-тропиночной сети; высокой
вытоптанности участков леса; нару-
шении лесной подстилки; наличии в
травяном покрове луговых и сорных
видов; нетипичности подроста, под-
леска и структуры древостоя; изре-
женности насаждений; преобладания
в составе древостоя деревьев ослаб-
ленных категорий состояния; сниже-
ния текущего прироста и т.п.

Наиболее заметные процессы де-
градации насаждений отмечаются в
местах массового отдыха населения
(Голубые озера), внутри и вокруг пио-
нерских лагерей и баз отдыха, а также
в местах автостоянок транзитного и
местного транспорта.

Общая площадь насаждений с раз-
личной степенью рекреационной ди-
грессии по данным лесопатологических
обследований последних лет состав-
ляет около 300 га, большая часть ко-
торых   -  в Пригородном лесничестве.
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Комитет по охране окружающей
среды и контролю в сфере благо-
устройства управления городского
хозяйства г. Калуги информирует, что
в 2008 году в городском округе «Город

Калуга» выполнено природоохранных
мероприятий на сумму около 80 млн.
руб., что существенно ниже, чем было
истрачено на эти же цели в 2007 г.
(более 500 млн. рублей). Указанная

сумма включает как средства бюджета
различных уровней, так и собственные
средства предприятий. Направления
расходов и источники финансирова-
ния представлены в таблице 6.1.1

6. Финансирование и проведение
природоохранных мероприятий

6.1 Финансирование природоохранных мероприятий

Направления расходов, источники финансирования
Предусмотрено

в бюджетах,
млн. руб.

Выполнено
в 2008 г.,
млн. руб.

Общий объем финансирования в 2008 г. 
в том числе за счет средств:

101,689 79,945

Федеральный бюджет
– разработка проекта по расчистке русла реки Терепец

4,0
4,0

4,0
4,0

Областной бюджет 23,494 1,750

Бюджет МО,
в том числе на работы:

– Охрана и защита городских лесов и памятников природы
– Утилизация ТБО и древесных отходов
– Сбор и демеркуризация ртутьсодержащих ламп
– Природоохранные мероприятия, обеспечивающие лабораторный контроль источников выбросов, 

сбросов вредных веществ, мониторинг окружающей среды, контроль за образованием отходов,
зарыбление водоемов

– Природоохранные мероприятия на полигоне ТБО
– Приобретение евроконтейнеров для сбора ТБО и мусоровозов с задней загрузкой

74,195

5,159
18,727
0,682
3,0

37,732
8,895

74,195

5,159
18,727
0,682
3,0

37,732
8,895

Привлеченные средства (средства предприятий)
в том числе по мероприятиям

65,16

1. Внедрение технологий, обеспечивающих снижение образования отходов:
– разработка проекта по утилизации осадка очистных сооружений и пивной дробины

на ООО «САБМиллер РУС»

0,85
0,85

2. Снижение объемов сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты:
– строительство очистных сооружений канализации г. Калуги
– строительство канализационного коллектора п. Грабцево
– строительство канализационного коллектора п. Молодежный
– внедрение нового технологического процесса переработки от-ходов цинкования и нейтрализации

жидких отходов хрома на очистных сооружениях ФГУП “КНИИТМУ”
– проведение гидрогеологических работ по локализации очага нефтепродуктового

загрязнения грунтовых вод на территории Калужской нефтебазы

13,85
2,035
0,477
0,057

0,3

3. Снижение сброса загрязняющих веществ в системы городской канализации:
– разработка и внедрение установки обезвреживания  на ОАО «КТЗ»
– реконструкция цеха гальванических и лакокрасочных покрытий: линии кадмирования

на ОАО «Тайфун»
– ремонт очистных сооружений производственных сточных вод  ФГУП «КЭМЗ»
– очистка и ремонт систем канализации на ООО «35-й механиче-ский завод»
– очистка и ремонт систем канализации на ЗАО «КЗСМ»
– реконструкция гальванического производства на ФГУП «60 ар-сенал»
– ремонт очистных сооружений  на ООО «САБМиллер РУС»

0,45
0,541

0,225
0,638
0,1
0,58
44,0

4. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
– ремонт вентиляционных систем на ФГУП «КНИИТМУ»
– монтаж пылеуловителей на ФГУП «КЭМЗ»
– капитальный ремонт вентустановок на ФГУП «60 арсенал»

0,2
0,278
0,05

5. Мониторинг окружающей среды
– мониторинг экологического состояния малых рек, ЗАО «КЗСМ»
– мониторинг с/х угодий после внесения отходов пивных дрожжей

0,062
0,467

6. Экологическое образование
– повышение квалификации специалистов предприятий города 0,259

Всего по городу истрачено в 2008 г., млн. руб. 145,105

Таблица 6.1.1



Финансирование и проведение природоохранных мероприятий6
финансирование природоохранных мероприятий

24 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

Больше половины всех затрат
(51,1 %) и основную часть (92,8 %)
затрат из бюджетов раз-личных
уровней составляют средства бюд-
жета МО. 88,3 % этих средств были
направлены на улучшение процедур
сбора и захоронения отходов: 25,2
% – на утилизацию ТБО и древесных
отходов, 50,8 % – на проведение
природоохранных мероприятий на
полигоне ТБО, 12 % – на приобре-
тение специальных контейнеров и
мусоровозов. Выделение таких боль-
ших средств свидетельствует о серь-
езном положении с утилизацией от-
ходов в городе и необходимости
скорейшего принятия альтернатив-
ных решений по этому вопросу.

Почти половину всех затрат (44,9
%) составили средства предприятий.
Наиболее крупным проектом стои-
мостью 44,0 млн. руб. стал ремонт
очистных сооружений на ООО «САБ-
Миллер РУС». Значительные сред-
ства (13,85 млн. руб.) также вложены
в строительство очистных сооруже-
ний канализации г. Калуги. Эти ме-
роприятия способствуют снижению

сброса загрязняющих веществ в
водные объекты. 

Текущие работы по природоохран-
ным мероприятиям проводятся на всех
предприятиях города, наиболее значи-
мые из них представлены в таблице.

Необходимо отметить, что пла-
нируемый объем финансирования
природоохранных мероприятий в
2009 году (таблица 6.1.2) ниже не
только запланированного, но и вы-
полненного в 2008 году.

Планируемый объем финансирования в 2009 г.
в том числе за счет средств

51,768

Бюджет МО
в том числе на работы:
– озеленение (содержание городских лесов)
– ремонт, очистка и дезинфекция колодцев
– ремонт, очистка и дезинфекция родников
– водоемы, пруды, обводненные карьеры (очистка, ремонт береговых соору-

жений)
– природоохранные мероприятия на полигоне ТБО
– утилизация твердых бытовых отходов
– утилизация древесных отходов
– сбор и демеркуризация ртутьсодержащих ламп
– формирование и ведение электронной базы данных об отходах производ-

ства и потребления предприятий г. Калуги
– проведение оценки и прогноза качества атмосферного воздуха в МО «Го-

род Калуга»
– проведение лабораторного контроля источников выбросов за-грязняющих

веществ в атмосферный воздух, сточных вод, грунта (почвы)
– проведение контроля ливнесточных вод из городских магист-ральных кол-

лекторов и оценка их воздействия на качество воды в реках Терепец, Ячен-
ка, Ока и Яченское водохранилище

– разработка лесохозяйственного регламента для городских лесов.
– анализ качества воды в родниках и прудах
– формирование электронной базы данных о колодцах

4,0
1,0
0,1
0,5

20,000
21,895
1,118
0,682
1,750

0,195

0,24

0,218

0,25
0,1

0,146

Таблица 6.1.2

6.2 Решение экологических вопросов в индустриальных парках г. Калуги

Государственная программа
«Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких тех-
нологий», одобренная распоряже-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 10.03.2006 № 328-р, опре-
деляет новое направление инвести-
ционной политики по созданию наи-
более благоприятного инвестицион-
ного климата на отдельных терри-
ториях. В г. Калуге и Калужской
области именно благодаря благо-
приятному инвестиционному климату
активно развиваются индустриаль-
ные парки и технопарки автомоби-
лестроительного направления. В на-
стоящее время уже работают и од-
новременно расширяются технопарк
«Грабцево» (автомобили
«VOLKSVAGEN» и «SKODA»), инду-
стриальный парк «Калуга-Юг» (гру-
зовые автомобили «VOLVO» и «RE-
NAULT»), началась активная стадия
развития индустриального парка
«Росва». 

Индустриальный парк «Калуга-Юг»
В Индустриальном парке «Калу-

га-Юг» продолжается строительство
завода по производству коммерче-

ских грузовых автомобилей и строи-
тельной техники. 

Участок расположен на южной
границе г. Калуги в черте города к
северу от транспортной развязки
«Калуга-Козельск-Тула». Общая пло-
щадь индустриального парка 115 га. 

Объем производства – 15 000 ав-
томобилей в год, количество созда-

ваемых рабочих мест - более 1500.
Выпуск продукции начат в январе
2009 г. План освоения промышлен-
ных территорий рассчитан до 2010
года. С конвейера завода будут схо-
дить грузовые автомобили Volvo и
Renault, грузоподъемностью от 5,5
до 35 тонн. Модельный ряд произво-
димых автомобилей: Volvo FH, Volvo
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FM, Volvo FL, Volvo FE, Renault Pre-
mium, Renault Kerax.

При проектировании и на стадии
предпроектной подготовки завода
была разработана вся необходимая
экологическая документация, поз-
воляющая минимизировать негатив-
ное воздействие на окружающую
среду при строительстве и дальней-
шей эксплуатации завода. 

Несмотря на то, что сборочное
производство автомобилей является
чистым производством, на автоза-
воде установлено современное пы-
леулавливающее оборудование на
камерах ремонтной окраски. Мойка
автомобилей в сервисных центрах
осуществляется по замкнутому ци-
клу. Построена ливневая канализа-
ция и очистные сооружения ливне-
стока, что позволяет производить
сброс сточных вод, удовлетворяю-
щий российским стандартам.

В настоящее время на предприя-
тии ведутся работы по рекультивации
и благоустройству территории за-
вода и прилегающей к промплощад-
ке территории. Устраиваются пеше-
ходные дорожки, на газоны нано-
сится плодородный слой почвы и
осуществляется посев многолетних
трав.

Индустриальный парк «Росва»
На этой площадке начато строи-

тельство автозавода по производ-
ству легковых автомобилей марок
«PEUGEOT», «CITROЁN», «MIT-
SUBISHI» и размещение предприя-
тий различной отраслевой направ-
ленности.

Участок расположен юго-запад-
нее г. Калуги к северо-западу от д.
Росва, общая площадь индустри-
ального парка 472 га.

Объем производства - 150 000
автомобилей в год, количество соз-
даваемых рабочих мест - 4 600. Ста-
дия реализации – сторительные ра-
боты. На площадке проведены пла-
нировочные работы, устроены дре-
нажные каналы, на всей территории
снят плодородный растительный
слой и уложен в бурты для дальней-
шего использования.

План освоения промышленных
территорий рассчитан до 2012 года.
На первом этапе компания планирует
выпускать 46,7 тысяч автомобилей
в год. Соглашение о сотрудничестве
предусматривает также постепенный
перенос производства комплектую-
щих изделий в Россию. Модельный
ряд планируемых к выпуску автомо-
билей – Peugeot 308, Peugeot 4007,
Citroёn C4, Citroen C-Crosser, Mit-
subishi Outlander XL.

Для проектируемого завода про-
ведены инженерно-экологические
изыскания (ПК «ГЕО»), научные эко-

логические исследования (КГПУ им
Циолковского). Вся необходимая
экологическая документация раз-
работана ООО фирма «Экоанали-
тика»:

• Проект «Оценка воздействия
на окружающую среду при строи-
тельстве и эксплуатации завода по
производству автомобилей «Peu-
geot», «Citroen», «Mitsubishi»
(ОВОС).

• Раздел проекта «Мероприятия
по охране окружающей среды» раз-
работан для первой очереди строи-
тельства.

Мероприятия для предотвраще-
ния загрязнения окружающей среды
предусмотрены как на стадии про-
ектирования и строительства завода,
так и во время его эксплуатации при
производстве автомобилей. Это ха-
рактеризует высокую гражданскую
ответственность строящихся пред-
приятий в сфере охраны окружаю-
щей среды.

6.3 Уборка городских территорий

Механизированная уборка город-
ских территорий является одной из
важных и сложных задач охраны
окружающей среды города.

Летом выполняются работы, ко-
торые должны обеспечить максималь-
ную чистоту городских дорог и при-
земных слоев воздуха: подметание и
мойка проезжей части, удаление грун-
товых наносов, грязи в межсезонные

Н.И. Ляшкевич
Начальник эксплуатации КООИ

«Аккорд» 
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и дождливые периоды года, снижение
запыленности воздуха и улучшение
микроклимата в жаркие дни.

Зимой проводят наиболее тру-
доемкие работы: удаление свеже-
выпавшего и уплотненного снега,
борьба с гололедом, предотвраще-
ние снежноледяных образований в
целях обеспечения нормальной ра-
боты городского транспорта и дви-
жения пешеходов.

Уборкой городских улиц в Калуге
занимаются 6 подрядных организа-
ций. КООИ «Аккорд» (расположена
по адресу г. Калуга, ул. Болдина, д.
67) – ведущая специализированная
организация, оказывающая ком-
плексные услуги по уборке городских
территорий, в том числе центральной
части города. На ее долю приходится
более 50% городских улиц (130 улиц,
1069 тыс. м2 территории), на которых
регулярно производится летняя и
зимняя механизированная уборка, и
более 70 % территорий, подлежащих
ручной уборке, в том числе остановок
общественного транспорта.

Предприятие проводит работы по
механизированной уборке тротуаров,
по сбору случайного мусора на газо-
нах вдоль улиц, оказывает услуги по
скашиванию газонов ручными газо-
нокосилками и скашиванию мелкоку-
старниковой растительности косилкой
на базе трактора. Работники пред-
приятия ежедневно выгружают и вы-

возят мусор из 340 урн, расположен-
ных на остановках и вдоль проезжей
части обслуживаемых улиц, ликвиди-
руют несанкционированные свалки,
являющиеся серьезными загрязните-
лями окружающей среды и особенно
поверхностных и грунтовых вод.

КООИ «Аккорд» обладает значи-
тельным опытом работы по сани-
тарному содержанию и благоустрой-
ству городских территорий. Для
проведения работ имеется необхо-
димое количество уборщиков тер-
ритории для ручной уборки (более
70 человек), квалифицированных
специалистов для механизирован-
ной уборки, производственная база,
парк специальной дорожно-убороч-
ной техники (около 100 единиц).

Предприятие изыскивает возмож-
ности для обновления парка специ-
альной уборочной техники. Для убор-
ки улиц и проездов используются
современные подметально-убороч-
ные машины BRODWAY SENIOR 2000,
WASA 3000. Для механизированной
мойки и подметания тротуаров при-
обретены 3 единицы малых комму-
нальных машин: МКМ-1903, МКК-10,
КМ 82БГ.

Работы по уборке городских тер-
риторий в летний  период, в основ-
ном, организованы ночью (с нуля
часов до семи утра), включая вы-
ходные и праздничные дни, а зимой
в целях обеспечения безопасного
движения транспорта – круглосу-
точно.

6.4 Экологически чистые овощи – к столу калужан

История становления и развития
ОАО «Тепличный» в г. Калуге начи-
нается с 1974 год. Именно в это
время одиннадцать колхозов Мало-
ярославецкого района объединили
свои усилия и ранней весной начали

строительство межколхозного ком-
бината по производству овощей за-
крытого грунта.

В конце 1975 года вступила в
строй первая зимняя теплица пло-
щадью 1 га, и на следующий год на-
селению уже было продано 366 тонн
ранних овощей. В 1977 году строители
сдали 3 гектара теплиц, спустя год –
еще 2 гектара. Часть технологических
процессов (поддержание микрокли-
мата, полив и обработка средствами
защиты) были автоматизированы, все
теплицы соединены между собой меж-
тепличным коридором. Построена
энергоемкая котельная, обеспечи-
вающая теплом не только теплицы,
но и вспомогательные складские и
агрономические помещения.

Позже были построены админи-
стративное здание, столовая, луко-
хранилище, машинно-тракторный

бокс, заправочная станция и многое
другое.

С вводом в эксплуатацию нового
блока на 6 га у жителей города Ка-
луги и Калужской области появилась
возможность покупать свежие овощи
в магазинах круглый год.

В 1978 году Малоярославецкий
межколхозный тепличный овощной
комбинат был переименован в Меж-
хозяйственное межколхозное пред-
приятие «Малоярославецкое», а в
1985 году был преобразован в совхоз
«Тепличный».

90-е годы были очень нелегкими
для «Тепличного», его буквально ли-
хорадило от огромных убытков, мно-
гомесячной задержки зарплаты, сов-
хоз находился на грани развала. Пе-
ред коллективом хозяйства встал
вопрос о неотложных мерах по вы-
ведению предприятия из кризисного
состояния. При решении этих про-

Соломин Алексей Васильевич
Генеральный директор

ОАО «Тепличный»
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блем коллектив нашел поддержку и
понимание в администрации города
и области. В марте 1996 года про-
изошла смена руководства, и ди-
ректором хозяйства был избран
Алексей Васильевич Соломин, ко-
торый и сейчас успешно руководит
тепличным хозяйством. 

С 2001 г. предприятие преобра-
зовано в Открытое Акционерное Об-
щество «Тепличный». В настоящее
время ОАО «Тепличный» превратил-
ся из убыточного хозяйства в со-
временное прибыльное предприятие.
Объем производства вырос с 1142
т до 3300 т, средняя урожайность
увеличилась с 10 кг с квадратного
метра в 1995 г. до 28-33 кг в 2008 г.
Но главная ценность ОАО «Теплич-
ный» – люди: агрономы, агрохимики,
овощеводы, рабочие котельной,
электрики, механизаторы и другие
специалисты, многие из которых
проработали на предприятии более
20 лет.

Традиционными культурами для
ОАО «Тепличный» являются огурцы
и томаты, которые составляют 97 %
от объема производства овощей.
Около трех процентов отводится зе-
ленным и прочим культурам. Есть в
акционерном обществе небольшой
уголок – всего 0,20 га под стеклянной
крышей, где выращиваются нетра-
диционные культуры из зоны суб-
тропиков: папайя, лимоны, виноград,
дыни. 

Располагая мощным интеллекту-
альным потенциалом, акционерное
общество не стоит на месте, ведет
поиск новых эффективных техно-

логий выращивания тепличных куль-
тур, способов сбережения энерго-
ресурсов, более высокоурожайных
сортов и гибридов.

В целях минимизации применения
химических препаратов была по-
строена и успешно функционирует
биолаборатория, где производятся
биологические средства от вреди-
телей: энкарзия, фитосейулюс, афе-
диус, галлица афедемиза, амблисе-
йус – это хищники и паразиты, кото-
рые уничтожают вредителей, что
позволяет практически исключить
из применения химические средства
защиты.

В период  производства продук-
ции овощи проходят обязательную
проверку на соответствие СанПин
2.3.2.1078-01 «Гигиенические тре-
бования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов»
п.1.6.1. в Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека
(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Калужской области»), а так-
же проходят инспекционный конт-
роль и получают сертификаты со-
ответствия качества продукции тре-
буемым нормам в ФГУ «Центр хи-
мизации и сельскохозяйственной ра-
диологии «Калужский».

Экологическая чистота продукции
ОАО «Тепличный» ежегодно под-
тверждается медалями и дипломами
различных выставок, как на област-
ном, так на всероссийском уровнях:
• 2000 г. – медаль международной
выставки в Москве за экологически
безопасную продукцию;
• 2005 г. – медаль Второй специали-
зированной выставки в Москве «За-
щищенный грунт России»;

• 2006 г. – медаль Третьей специа-
лизированной выставки в Москве
«Защищенный грунт России»;
• 2005, 2006 г.г. – победа в областном
конкурсе «100+1 лучший товар»;
• 2006 г. победа во Всероссийском
конкурсе «100+1 лучший товар».
• Ежегодно, начиная с 1997 г., пред-
приятие является лауреатом област-
ной агропромышленной выставки
«Золотая осень».

Несмотря на многие сложности,
предприятие с оптимизмом смотрит
в будущее, ставит перед собой новые
задачи и прилагает все усилия для
их решения. Ему помогает также
поддержка калужан, которые по до-
стоинству оценивают качество ово-
щей ОАО «Тепличный», предпочитая
их импортным.
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МУП «Зеленстрой» образовано
1 января 1991 г. и является ведущим
предприятием по содержанию и ка-
питальному ремонту зеленых насаж-
дений города, городского бора, осу-
ществляет уход за городскими и
сельскими кладбищами, обеспечи-
вает население ритуальными услу-
гами. На предприятии работает бо-
лее 200 человек.

Участок зеленого хозяйства яв-
ляется основной организацией, осу-
ществляющей текущий ремонт зе-
леных насаждений и санитарное со-
держание большинства центральных
городских зеленых объектов общего
пользования, уход за зелеными на-
саждениями на улицах города, уход
за деревьями в жилых районах.

Работы по озеленению включают
посадку деревьев, кустарников, цве-
тов, устройство газонов, улучшение
структуры почвы на цветниках;  теку-
щий ремонт зеленых насаждений –
это стрижка живых изгородей, фор-
мовочная обрезка кустарников, об-
резка поросли и поднятие кроны у
деревьев, корчевка пней и др. Вы-
полняются также работы по содер-
жанию центральных городских объ-
ектов общего пользования: уход за
цветниками, подкормка цветов, газо-
нов, деревьев, кустарников, уборка
мусора, подметание дорожек, очистка
дорожек от снега, борьба с гололе-
дом.

Специальные бригады осуществ-
ляют работы по обрезке и валке
аварийных деревьев. Все работники
обучены технологии обрезки деревь-
ев (формовочной, омолаживающей,
санитарной), а также безопасным
способам валки аварийных деревьев

в стесненных городских условиях.
Бригады оснащены современной ма-
лой техникой: бензопилами, газоно-
косилками, триммерами; имеются
также автовышки, 4 поливочные ав-
томашины, 2 плужно-щеточных трак-
тора МТЗ-80, мусоровоз, 3 трактора
с тележками и самосвал. Для бы-
строго перемещения бригад по объ-
ектам используются 3 автобуса.

МУП «Зеленстрой» г. Калуги об-
служивает 12,59 га дорожек, 26,86
га газонов, 0,58 га цветников. В по-
следние годы произведено много
работ по восстановлению газонов
при реконструкции ряда объектов:
 2005 г. – Воинское кладбище
(6620 м2)
 2006 г. – Площадь Победы, сквер
им. Кирова сквер у Танеевского зала
(6000 м2)
– цветники (24 м2)

 2007 г. – парк им. Циолков ского
(18850 м2)
– сквер Мира (4312 м2)
– цветников (640 м2)
 2008 г. – произведено устройство
цветников в сквере Мира.

В городе в 2008 г. высажено
331274 штук цветов, в том числе:
97050 тюльпанов, 38866 виолы,
169326 летников, 1410 многолетни-
ков. Высажено 153 дерева, 412 штук
кустарников.

По заявкам администрации про-
водится санитарная уборка запу-
щенных городских территорий. С
2002 г. коллектив освоил и успешно
осуществляет работы по устройству
красочных цветников с инертным
материалом и устройству газонов
рулонной дерниной.

При оформлении города в 2009
г. в посадках используется более
разнообразный ассортимент цве-
тов, применено вертикальное озе-
ленение электрических опор по
улице Кирова. В этом году было
высажено 2000 кустов роз, но, к
сожалению, часть из них была укра-
дена. 

Большой объем работ выполняют
другие службы предприятия: риту-
альная, участок деревообработки,
участок механизации.

Все работники МУП «Зелен-
строй» трудятся с полной отдачей,
чтобы сберечь и приумножить при-
родную красоту родного города,
улучшить его экологическое со-
стояние.

6.5 Они делают город краше
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Введение. Безреагентные, прежде
всего лазерно-магнитные, технологии
в последнее время нашли достаточно
широкое применение для очистки
особо загрязненных вод [1]. Разра-
ботанные технологии основаны как
на непосредственном применении
микроволновой энергии в техноло-
гическом процессе [2], так и на ис-
пользовании микроволновой энергии
для генерации плазмы при различных
давлениях рабочего (плазмообра-
зующего) газа [3]. К первой группе
технологий относятся технологии
сушки различных материалов, тех-
нологии полимеризации, вулканиза-
ции, стерилизации изделий медицин-
ского назначения, а также технологии
размораживания и термической об-
работки пищевых продуктов и многие
другие [2, 4]. Вторая группа техно-
логий охватывает технологии плаз-
мохимического синтеза ультрадис-
персных порошковых материалов [5-
6], технологии плазмохимической об-
работки поверхности материалов [7],
утилизации промышленных отходов
[8] и множество других.

К важнейшим проблемам в обла-
сти обеспечения жизнедеятельности
человека относятся вопросы очистки
и обеззараживания питьевых вод, а
также вопросы очистки сточных вод
и осадков сточных вод, прежде всего
от примесей тяжелых металлов. 

Данная работа посвящена ис-
следованию возможности создания
новых микроволновых технологий,
эффективных при очистке и обез-
зараживании питьевых вод и при
очистке осадков сточных вод от при-
месей тяжелых металлов.

В настоящее время для очистки
сточных вод от примесей тяжелых
металлов практически отсутствуют
альтернативы традиционным хими-
ческим технологиям, требующим при-

менения  больших
объемов  разнооб-
разных химических
реагентов. При
этом процесс ути-
лизации продуктов
химической очистки
сточных вод оста-
ется практически
открытым.

Методика экспе-
риментальных ис-
следований. В ка-
честве объектов ис-
следований служи-
ли образцы осадков
сточных вод, взятые
на Курьяновской
станции аэрации г. Москвы до их
обработки по стандартной техноло-
гии, а также образцы питьевой воды
с Западной водопроводной станции
г. Москвы до их обработки по стан-
дартной технологии. Схема экспе-
риментальной микроволновой (СВЧ)
установки, на которой проводилась
обработка образцов осадков сточных
вод и питьевой воды, показана на
рис. 1.

Установка включает: 1 – коакси-
ально-волноводный переход, 2 – ге-
нераторный блок, 3 – блок питания
генераторного блока, 4 – трехштырь-
ковый подстроечный СВЧ трансфор-
матор, 5 – СВЧ циркулятор, 6 – вол-
новодное поворотное устройство, 7
– технологический модуль, 8 и 9 –
водяные СВЧ нагрузки, 10 – изме-
рители СВЧ мощности волны, соот-
ветственно, для падающей на ис-
следуемый образец Р1, прошедшей
через исследуемый образец Р2 и
отраженной от исследуемого образ-
ца Р3. При этом Q1 – поток сухого
воздуха, продуваемого через техно-
логический модуль внешним насо-
сом, Q2 – поток воздуха, выходящего

из технологического модуля и со-
держащего пары воды, испарившей-
ся из исследуемых образцов в ре-
зультате микроволновой обработки,
причем данный поток направляется
в конденсатор влаги, не показанный
на рисунке.

На рис. 2 приведена схема тех-
нологического модуля.

Технологический модуль состоит
из СВЧ волноводов 1 и 2 сечением
90 х 45 мм2, соединяемых через
фланцы. Во фторопластовой пере-
городке 3 установлены два кварце-
вых контейнера 4 для размещения
исследуемых образцов питьевой
воды или осадков сточных вод 6.
Контейнеры сверху закрываются
фторопластовыми крышками 5. Че-
рез патрубок 7 область контейнеров
продувается сухим воздухом, при
этом воздух в результате микровол-
новой обработки исследуемых об-
разцов насыщается парами воды и
направляется в конденсатор влаги
через патрубок 8.

В качестве источника СВЧ из-
лучения (генераторный блок 2 и ис-
точник питания 3) использовали мо-

7. Исследования,
новые разработки

7.1 Новая безреагентная технология для очистки

питьевой воды и осадков сточных вод

В.И. Капустин 
Московский государственный институт радиотехники, электроники

и автоматики (технический университет), Москва

А.П. Коржавый
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал, Калуга

Рис. 1 Схема экспериментальной СВЧ установки
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дуль от установки «Фиалка – 6» [9],
обеспечивающий генерацию СВЧ
излучения на частоте 2450 МГц в
импульсном и непрерывном режимах,
причем мощность  регулируется в
интервале 0,3…5 кВт.

Образцы осадков сточных вод в
виде густой увлажненной массы по-
мещали в кварцевые контейнеры
(суммарная масса навески в двух
контейнерах – примерно 0,2 кг) и
облучали СВЧ энергией при различ-
ных уровнях мощности СВЧ генера-
тора в течение 2 минут. Методами
химического анализа определяли
исходное содержание тяжелых ме-
таллов в навесках и их содержание
после СВЧ обработки. Кроме того,
качественно анализировали содер-
жание тяжелых металлов в конден-
сате паров воды, испарившейся из
навесок.

Образцы питьевой воды с сум-
марной массой навесок 0,1 кг также
помещали в кварцевые контейнеры
и подвергали СВЧ обработке в двух
режимах: в первом – при мощности
излучения генератора 600 Вт, второй
– при мощности излучения 300 Вт.
Время обработки в обоих режимах
составляло 1 минуту. Часть образцов
воды дополнительно фильтровали
через фильтры, выполненные на ос-
нове ультрадисперсного порошка

оксида алюминия [6]. Определяли
общее микробное число образцов
воды, coli – индекс и содержание
гликопептидов (относительно мак-
симально допустимого содержания,
принятого за единицу).

Результаты экспериментальных
исследований. 

Микроволновая обработка пить-
евой воды. Результаты микроволно-
вой обработки питьевой воды в ре-
жиме 1 и в режиме 2 приведены в
табл. 1.

Согласно ГОСТ 2874-82 питьевая
вода после обработки, например
хлорирования, должна иметь сле-
дующие микробиологические пока-
затели: общее микробное число –
не более 100, coli-индекс – не более
3, при этом содержание гликопеп-
тидов в настоящее время стандар-
тами Российской Федерации не нор-
мируется. Результаты табл. 1 пока-
зывают, что обработка воды в ре-
жиме 1 позволяет резко улучшить
ее микробиологические показатели,
однако только микроволновая об-
работка не обеспечивает достижение
требований ГОСТ по coli-индексу. 

На рис. 3 приведены сводные
результаты микроволновой обработ-
ки образцов питьевой воды, в том
числе результаты после дополни-
тельного фильтрования.

На рис. 3 обозначены: 1 – требо-
вания ГОСТ 2874-82 по значениям
общего микробного числа и coli-ин-
дексу воды, а также требования
стандарта США по содержанию гли-

копептидов (принятого за единицу);
2 – исходная вода из водоканала; 3
– вода после стандартного хлори-
рования; 4 – вода после микровол-
новой обработки в режиме 2; 5 –
вода после обработки в режиме 2 и
дополнительного фильтрования.

Микроволновая обработка осад-
ков сточных вод. Образцы осадков
сточных вод № 1ч6 обрабатывались
попарно: образцы 1 и 2 – при мощ-
ности генератора 0,3 кВт, образцы
3 и 4 – при мощности генератора
1,7 кВт, образцы 5 и 6 – при мощно-
сти генератора 2,0 кВт. В табл. 2
приведено содержание некоторых
тяжелых элементов в образцах осад-
ков сточных вод до и после микро-
волновой обработки.

Качественный анализ конден-
сата паров, собранных при микро-
волновой обработке образцов № 1
и 2 показал, что конденсат содер-
жит следующие металлы: Ca, Al,
Mn, Na, Mo, Ni, Fe, Cu, Sn, Pb и Cr.
Аналогичный результат получен и
в результате анализа конденсата с
образцов № 3 и 4, а также № 5 и 6.
Количественный анализ конденсата
не проводился ввиду отсутствия со-
ответствующей методики и этало-
нов.

Как видно из табл. 7.1.2, уровень
микроволновой мощности пораз-
ному влияет на степень удаления
различных элементов из осадков
сточных вод. Сравнение результа-
тов, полученных при различных
значениях микроволновой мощно-
сти, можно провести с использо-
ванием безразмерного параметра,
равного отношению количества со-
ответствующего удаленного тяже-
лого элемента к количеству уда-
ленной воды в процессе микро-
волновой обработки. Данный па-
раметр, по существу, характеризует
эффективность конкретного режи-
ма микроволновой обработки, так

Рис. 2 Схема технологического
модуля для СВЧ обработки ма-
териалов

Наименование
показателей

Значения
показателей
до обработки

Значения показателей 
после обработки

Режим 1 Режим 2

Общее
микробное число

180 74 184

Коли-индекс 23000 20 1000

Таблица 1. Показатели воды до и после микроволновой обработки

Рис. 3 Сводные результаты микроволновой обработки питьевой воды
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как энергопотребление в процессе
обработки определяется количе-
ством испаренной воды. Значения
данного параметра, усредненного
по каждой паре образцов, приве-
дены в табл. 3.

Обсуждение результатов. Ана-
лиз полученных экспериментальных
результатов по микроволновой об-
работке питьевой воды показал,
что только микроволновая обра-
ботка питьевой воды не обеспечи-
вает достижение требуемого каче-
ства воды. Чисто микроволновая
обработка, по-видимому, приводит
не только к разрушению содержа-
щихся в ней микроорганизмов, но
и к активации органических включе-
ний с образованием высокомоле-
кулярных соединений. Однако
последующая фильтрация воды, об-
работанной в микроволновом поле,
на фильтре, выполненном из спе-
ченного ультрадисперсного порош-
ка оксида алюминия с размерами
пор порядка 30 нм, позволяет по-
лучить питьевую воду, качество ко-
торой заметно выше, чем требова-
ния соответствующих стандартов.
При этом при обработке воды в ре-
жиме 2 и последующей фильтрации
удельные энергозатраты на микро-
волновую обработку воды состав-
ляют 0,1 кВт час/литр.

Анализ полученных эксперимен-
тальных результатов по микровол-
новой обработке осадков сточных
вод показал, что данный технологи-
ческий подход весьма эффективен
при очистке осадков сточных вод от
примесей тяжелых металлов. При
этом высокая эффективность про-
цесса обеспечивается при сравни-
тельно небольших значениях мик-
роволновой мощности. Для увеличе-
ния глубины очистки осадков сточных
вод от тяжелых металлов не требу-
ется повышения мощности СВЧ
устройства, а достаточно применить
двух- или трехстадийную обработку
при сравнительно небольшом уровне
мощности оборудования. Средние
удельные энергозатраты на одну
стадию очистки составят 0,05
кВт час/кг.

Выводы. Микроволновая обра-
ботка питьевой воды в сочетании с
последующей фильтрацией воды на
фильтрах, изготовленных с исполь-
зованием наноматериалов (спечен-
ного ультрадисперсного порошка
оксида алюминия с размерами пор
порядка 30 нм), позволяет обеспе-
чить качество воды выше требований

современных стандартов. Энерго-
затраты при этом  составят не более
0,1 кВт час/литр.

Микроволновая обработка осад-
ков сточных вод позволяет обеспе-
чить эффективное удаление из осад-
ков сточных вод примесей тяжелых
металлов с энергозатратами не бо-
лее 0,05 кВт час/кг. Требуемый уро-
вень абсолютной очистки может быть
обеспечен двух- или трехстадийной
обработкой объектов.

Предложенные технологии наи-
более целесообразно реализовать
в виде технологических модулей
мощностью до 5 кВт, которые могут
быть использованы для очистки пить-
евой воды и сточных вод коттеджей,
небольших предприятий, отдельных
зданий, общественных сооружений.
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Номер
образцов Хром Олово Свинец Цинк Никель

Исходный 100 100 100 100 100

1 68 59 34 89 80

2 87 75 54 92 93

3 72 62 40 81 76

4 52 44 26 70 66

5 29 18 87 51 57

6 31 20 10 62 70

Таблица 2. Относительное содержание тяжелых элементов
в образцах осадков сточных вод,  %

Элемент/
Мощность,

кВт
Cr Sn Pb Zn Ni

0,3 1,10 1,20 2,0 0,36 0,53

1,7 0,77 0,90 1,30 0,48 0,58

2,0 0,70 0,80 0,90 0,45 0,37

Таблица 3. Эффективность режимов микроволновой обработки
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Почвенный путь утилизации осад-
ков городских сточных вод (ОСВ) в
агросфере является приоритетным
в мировой практике. Фактором, сдер-
живающим более широкие масшта-
бы применения ОСВ в качестве удоб-
рительного мелиоранта, является
наличие в их составе тяжелых ме-
таллов (ТМ). Поэтому необходим по-
иск мелиорантов, способствующих
закреплению в почвах ТМ ОСВ и за-
медлению их поступления в корневые
системы сельскохозяйственных рас-
тений. В таком случае ТМ ОСВ ста-
новились бы необходимыми для рас-
тений питательными микроэлемен-
тами, и в особенности, на малопло-
дородных почвах легкого грануло-
метрического состава.

Целью исследований явилось
сравнительное изучение агроэколо-
гической эффективности супродита
при возделывании зерновых культур
на дерново-подзолистых супесчаных
почвах на фоне применения реко-
мендованных доз обезвоженных
осадков сточных вод (ООСВ) и ми-
неральных удобрений (NPK).

В работе решались следующие
задачи: 

• установить продуктивность овса
и ячменя в условиях раздельного и
совместного применения супродита,
ООСВ и NPK; 

• определить уровни накопления
ТМ в зерне овса и ячменя в условиях
применения тех же мелиорантов.

Объектами исследований явля-
лись: ООСВ; овес яровой сорта
«Привет»; ячмень сорта «Нур»; ми-
неральные удобрения – нитрофоска;
дерново-подзолистая супесчаная
почва на водно-ледниковых отложе-
ниях; супродит – комплексный сор-
бент и удобрение пролонгированного
действия «НОУ-ХАУ». 

Супродит представляет собой
смесь комплексного сорбента и ор-
ганической фракции, обогащенной
азотом в легко усваиваемой расте-
ниями форме, содержащей биоло-
гически активное вещество (гумат
калия).

Минералогический состав ком-
плексного сорбента:

• цеолит
К9.72 (Al7.32Si 28.08O72)(H2O) — 50 ± 4%

• структура слюды
KAl2[AlSi3O10](OH)2 — 4%      

• монтмориллонит
Al2[Si4O10](OH)2 х nH2O — 15%

• кварц
SiO2 — 4%

• рентгеноаморфная фаза
(силикагель) — 27%

Элементный состав комплексного
удобрения (в пересчете на сухой
вес): N (азот общий) – 14,0%; P205 –
15,7%; K2O – 11,2%; SiO2 – 12,5%;
Al2O3 – 1,6%; CaO – 1,9%; MgO –
0,3%; Fe2O3 – 1,0%; MnO2 – 0,1%, ор-
ганическое вещество – 41,7%. Моль-
ное отношение  SiO2/Al2O3 =12,90. 

Условия и методика исследова-
ний. Работа проводилась на Опыт-
ном поле Калужского филиала
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева в
течение 2006-2007 годов. Условия
проведения опытов были следую-
щими: 

1. Контроль – без удобрений; 
2. N90P90K90 (нитрофоска); 
3. Супродит – 818 кг/га

(N115P128K90); 
4. ООСВ – 10 т/га по сухому ве-

ществу (N330P500K40); 
5. ООСВ – 10 т/га + нитрофоска; 
6. ООСВ – 10 т/га + супродит–

818 кг/га. 

Площадь опытной делянки – 4м2.
Размер делянки 2х2 м. Повторность
опыта – 4-х кратная. Расположение
делянок двухъярусное, системати-
ческое. Учет урожая проводили
сплошным методом вручную с после-
дующим обмолотом и пересчетом
на стандартную влажность 14%. Ана-
лиз содержания ТМ в зерне прово-
дили стандартными методами в ла-
боратории ФГУ «Центр химизации
и сельскохозяйственной радиологии
«Калужский» на атомно-абсорбцион-
ном спектрометре из вытяжки кон-
центрированной азотной кислотой
(1н), разбавленной водой в соотно-
шении 1:1, при кипячении с добав-
лением концентрированной перекиси
водорода. 

Результаты исследований пред-
ставлены на рисунках 1-4.

Данные рисунка 1 свидетель-
ствуют о существенном повышении
продуктивности овса во всех вари-
антах опытов с удобрениями. При-
бавка урожая зерна на удобренных
почвах по сравнению с контрольным
вариантом составляет от 9,3 до 16,8
ц/га (75,0-135,5%). Максимальная
продуктивность овса отмечается при
совместном внесении ООСВ и NPK
– 29,2 ц/га. Внесение в почву NPK
приводит к достижению продуктив-
ности овса до 26,0 ц/га. При внесе-
нии супродита урожайность овса
достигает значения 21,7 ц/га. Удоб-

7.2 Повышение производительной способности

дерново-подзолистых супесчаных почв пригородной зоны г. Калуги

Н.К. Сюняев, О.И.Сюняева
Калужский филиал  РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

А.Н. Ратников, Д.Г. Свириденков, К.В. Петров 
ВНИИСХРАЭ, г. Обнинск
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Рис.1.  Продуктивность овса сорта «Привет» при стандартной
влажности зерна, ц/га
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рительная эффективность супро-
дита в чистом виде и в смеси с
ООСВ несколько уступает таковому
показателю при внесении в почву
NPK и ООСВ как при раздельном,
так и при совместном внесении. Это
объясняется тем, что супродит яв-
ляется, с одной стороны, удобре-
нием пролонгированного действия,
а с другой – комплексным сорбен-
том, медленно отдающим растениям
овса питательные макро- и микро-
элементы.

Как видно из рисунка 2, внесение
только одних минеральных удобре-
ний в дерново-подзолистую супес-
чаную почву способствует некото-
рому снижению содержания Cd, Ni,
Pb в зерне овса, соответственно,
на 0,001, 0,02 и 0, 001 мг/кг. Этот
эффект, по нашему мнению, связан
с разбавлением поступающих ТМ в
большей массе зерна овса по
сравнению с контрольным вариан-
том. Внесение в почву комплексного
сорбента-удобрения «супродит» су-
щественно снижает поступление ТМ
в зерно овса. Внесение в почву ре-
комендованной дозы ООСВ повы-
шает масштабы поступления Cd, Ni,
Pb в зерно овса, однако их содер-
жание намного ниже ПДК. Совмест-
ное применение ООСВ + NPK не-
сколько снижает содержание ука-
занных ТМ в продукции, по-видимому,
также из-за эффекта разбавления.
Применение ООСВ на фоне супро-
дита существенно снижает поступ-
ление Cd, Ni, Pb в зерно овса из-за
сорбционных свойств данного пре-
парата.

Анализ данных по продуктивности
ячменя и содержанию тяжелых ме-
таллов в зерне  свидетельствует о
наличии тех же тенденций в продук-
тивности и накоплении ТМ в зерне
ячменя в зависимости от раздельного

и совместного применения различ-
ных видов удобрений, что и при воз-
делывании овса. Однако, при этом
урожайность и накопление ТМ в зер-
не ячменя несколько ниже по сравне-
нию с овсом. По-видимому, это свя-
зано более низким эффектом раз-
бавления и биологическими особен-
ностями корневой системы ячменя. 

Заключение. На основании про-
веденных исследований установлено
положительное действие супродита
на продуктивность овса и ячменя
при возделывании их на малопло-
дородных дерново-подзолистых су-

песчаных почвах. По своей удобри-
тельной эффективности он несколь-
ко уступает изученным дозам мине-
ральных удобрений и ООСВ. Со-
вместное внесение ООСВ+ NPK и
ООСВ + супродит дает большую
прибавку урожая зерна овса и яч-
меня, чем их раздельное применение
на данных почвах. Применение су-
продита позволяет получать более
экологически чистую продукцию зер-
новых культур на дерново-подзоли-
стой супесчаной почве за счет по-
вышения её поглотительной способ-
ности.

Рис. 2 Содержание тяжелых металлов в зерне овса сорта «Привет», мг/кг
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Рис. 3 Продуктивность ячменя сорта «Нур» при стандартной
влажности зерна, ц/га
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Рис. 4 Содержание тяжелых металлов в зерне ячменя сорта
«Нур», мг/кг
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В связи с проводимой в послед-
ние годы политикой по повышению
инвестиционной привлекательности
Калужской области и г. Калуги остро
встал вопрос совершенствования
системы управления экологической
безопасностью города. 

Традиционно экологическим
проблемам в г. Калуге уделяется
большое внимание. Целый ряд
специализированных экологиче-
ских организаций занимается сбо-
ром и аккумулированием инфор-
мации о состоянии окружающей
среды города и антропогенных
воздействиях на нее. Координи-
рует эту деятельность Комитет по
охране окружающей среды г. Ка-
луги.

На сегодняшний день накоплен
многолетний объем информации о
состоянии объектов окружающей
среды, полученный путем ежемесяч-
ных инструментальных замеров, си-
стематических наблюдений и обсле-

дований, прогнозных расчетов и пр.
К таким объектам относятся:

• атмосферный воздух, в том чис-
ле ежемесячные замеры качества
воздуха и ежегодная оценка воздей-
ствия на него выбросов предприятий
и городского автотранспорта;

• малые реки пригородной зоны
г. Калуги (Яченка, Терепец, Яченское
водохранилище, Ока в черте города),
в том числе ежемесячный контроль
качества воды и оценка воздействия
сбросов предприятий;

• производственные отходы ка-
лужских предприятий, в том числе
их движение от предприятий, обра-
зующих отходы, к предприятиям –
приемщикам и далее вплоть до ко-
нечного устранения;

• городская растительность,
включая виды деревьев, их состояние
и местонахождение;

• родники в черте города и в при-
городной зоне, их состояние и ре-
гулярный контроль качества воды;

• Калужский бор, включая систе-
матический мониторинг его состоя-
ния;

• городские почвы, включая оцен-
ку их состава и оценку антропоген-
ных загрязнений в разных районах
города.

Вся эта информация в настоящее
время практически недоступна как
широким слоям общественности и
бизнес – сообществу, так и органам
власти и управления. В то же время
одной из наиболее важных задач
системы управления экологической
безопасностью является предостав-
ление своевременной и комплексной
экологической информации власт-
ным структурам и населению.

Наиболее современным реше-
нием этой задачи является предо-
ставление информации в интерак-
тивном режиме посредством сети
Internet. Для этих целей фирмой
«Экоаналитика» в содружестве с
компанией «Орби Системс» раз-

7.3 Информационно-аналитическая система

для представления экологической информации

И.В. Маньшина
ООО фирма Экоаналитика

Пример отображения информации о качестве воды в р. Терепец (система «Экологический мониторинг»)
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работана информационно – ана-
литическая система «Экологиче-
ский мониторинг». Информационно
– аналитическая система основана
на наиболее информативных ре-
гиональных и международных эко-
логических индикаторах. Для ввода
и отображения информации ис-
пользуется инновационная плат-
форма OrbisMap для интерактивной
работы с картами и базами данных
в сети Internet. Предусмотрена со-
вместимость информационной си-
стемы с действующими в городском
комитете по охране окружающей
среды программными комплексами. 

Система «Экологический мони-
торинг» установлена на Web – сер-
вере администрации Калуж-ской
области  и предназначена для сбора,
аналитической обработки и пред-
ставления комплексной информации
о состоянии окружающей среды ре-

гиона и антропогенных воздействиях
на нее. 

Представляется целесообразным
адаптировать информационно – ана-
литическую систему «Экологический
мониторинг» для нужд г. Калуги. Си-
стема предусматривает распределение
прав доступа, что позволяет разгра-
ничить информацию для специально
уполномоченных служб, органов за-
конодательной и исполнительной вла-
сти, населения. Простой интерфейс,
доступность информации, простота
ведения объединенной базы данных
с использованием Internet позволит
оперативно реагировать на изменения
экологической обстановки в городе и
принимать взвешенные решения. 

Система может быть внедрена на
Web – сервере Городской Управы г.
Калуги. Предоставление комплексной,
оперативной и актуальной экологи-
ческой информации может стать но-

вым востребованным сервисом офи-
циального сайта Городской Управы.

Программное обеспечение за-
регистрировано в Роспатенте, сер-
тифицировано. Информационно –
аналитическая система «Экологи-
ческий мониторинг» награждена
серебряной медалью VIII Москов-
ского Международного салона ин-
новаций и инвестиций (2008 г.) и
стала лауреатом Второго Между-
народного Салона «Комплексная
безопасность – 2009» (ISSE). Фирме
– разработчику присвоено почетное
звание «Лауреат конкурса «Нацио-
нальная безопасность» и вручена
престижная золотая медаль «Га-
рантия качества и безопасности»
с правом использования логотипа
медали (логотип является зареги-
стрированным товарным знаком)
при маркировке программного обес-
печения.

7.4 Установка очистки ливнесточных вод

С.А. Козлов
ООО «Экотехсервис»

В настоящее время, в связи с
интенсивно развивающимся про-
мышленным производством и уве-
личением транспортных потоков
остро стоит вопрос охраны поверх-
ностных водных объектов, почв,
грунтов и подземных вод от за-
грязнения нефтепродуктами из лив-
несточных и производственных вод.
Для Калужской области, имеющей
большую насыщенность водными
объектами регионального и феде-
рального значения, повышенное
содержание нефтепродуктов в лив-
несточных водах, сбрасываемых
предприятиями в водные объекты,
является одним из наиболее опас-
ных факторов загрязнения водной
среды. Сброс таких вод на рельеф
или пролив нефтепродуктов в от-
сутствие эффективных систем очи-
стки ливнесточных вод приводит к
загрязнению почв, грунтов и далее
подземных вод.

В процессе выполнения работ
по определению качества ливнес-
точных вод предприятий и состоя-
ния водных объектов г. Калуги и
Калужской области установлено,
что значительную долю загрязняю-
щих веществ в ливнестоках про-
мышленных предприятий состав-

ляют нефтепродук-
ты. Их концентра-
ция в стоках, как
правило, много-
кратно превышает
установленные нор-
мативы. Это приво-
дит к загрязнению
вод рек, особенно
малых рек город-
ской и пригородной
зон, в разы и де-
сятки раз превы-
шающему предель-
но допустимые кон-
центрации. Такая
ситуация складыва-
ется по причине от-
сутствия или недо-
статочной эффек-
тивности работы
очистных сооруже-
ний (ОС) ливнесточ-
ных вод на пред-
приятиях.

На Российском
рынке предлагает-
ся большое коли-
чество отечествен-
ных и импортных
очистных устано-
вок. Но, несмотря
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на это, трудно отдать предпочтение
какой либо из них, так как они
либо дороги, либо  имеют недо-
статки, которые затрудняют их ис-
пользование: неэффективна очист-
ка от нерастворенных и раство-
ренных нефтепродуктов, взвешен-
ных веществ, трудный демонтаж
узлов для замены сорбентов и очи-
стки коммуникаций, короткий меж-
ремонтный ресурс работы из-за
малого срока службы сорбентов,
засорения коммуникаций, низкой
эффективности сорбентов и др. 

На основе практического опыта,
полученного в процессе техниче-
ского обслуживания установок очи-
стки нами разработана установка
очистки вод от нефтепродуктов и
взвешенных веществ, в которой
учтены недостатки серийно выпус-
каемых установок. 

В основу идеи разработанной
установки «Ока» положены кон-
структивные и технологические ре-
шения, обеспечивающие реализа-
цию следующих принципов:

• обеспечение возможности эф-
фективной работы в широком
диапазоне концентраций неф-
тепродуктов и взвешенных ве-
ществ;

• увеличение межремонтного
ресурса;

• минимизация физических и
финансовых расходов на тех-
ническое обслуживание и ре-
монт;

• простота масштабирования
для создания линейки ОС, рас-
считанной для разной водо-
сборной территории.

Реализация декларируемых
принципов достигается на основе
моделирования и оптимизации про-
цессов отдельных стадий очистки
в реальных условиях эксплуатации
установок. 

На рисунке изображена схема
разработанной установки очистки
«Ока». 

Установка работает следующим
образом.

Ливневая сточная вода из на-
сосного резервуара (на схеме не
показан) дренажным насосом по
трубопроводу 1 подается, через
песколовку 3, в зону отстаивания,
где происходит основное отделение
нерастворенных нефтепродуктов.

Всплывшие нефтепродукты  по
мере накопления удаляются в лоток
(4) и далее в накопительную ем-
кость (5). Накопительная емкость

(5) оборудована датчиком уровня
нефтепродуктов (8). Дополнитель-
ное отделение нефтепродуктов от
сточной воды происходит на коа-
лесцентном фильтре (7). Скоалес-
цированные нефтепродукты всплы-
вают на поверхность воды и по
мере накопления удаляются в ана-
логичный лоток (4) и далее в нако-
пительную емкость (5).

Более тяжелые, чем вода фрак-
ции нефтепродуктов и взвешенные
вещества оседают на дне блока
очистки, откуда, по мере  накопле-
ния, удаляются илососом через тру-
бопроводы для забора осадка (20). 

Далее сточная вода через тру-
бопровод (9) поступает на грану-
лированный фильтр (10), где про-
исходит очистка от взвешенных ве-
ществ. В качестве загрузки фильт-
ра используется, например, керам-
зит. Дальнейшая очистка от взве-
шенных веществ  происходит на
песчаном фильтре (11). После пес-
чаного фильтра сточная вода про-
ходит очистку от взвешенных ве-
ществ и растворенных нефтепро-
дуктов на двухуровневом цилинд-
рическом фильтре (12). В качестве
фильтра используется олеофиль-
ный синтетический материал типа
«Мегасорб», «Синтенит».

Сорбционный фильтр (13) за-
полнен плавающим сорбентом, на-
пример, гранулами «С-Верад» или
другой аналогичной загрузкой.
Сверху слой сорбента укрыт пер-
форированной крышкой (19). Для
предотвращения вымывания сор-

бента служит дренажный трубо-
провод (15). Затем очищаемая вода,
через перфорированное днище
(17), поступает на второй сорб-
ционный фильтр (16), заполненный
углем активированным.  Удаление
очищенной сточной воды из сорб-
ционного фильтра (18) происходит
самотеком через аналогичный дре-
наж (15) в выходной патрубок (18). 

При засорении фильтров уро-
вень воды в блоке очистки может
подниматься, что приведет к сбою
нормальной работы отдельных зон
установки (сточная вода может по-
пасть в емкость сбора нефтепро-
дуктов). Для предотвращения этого,
блок очистки оборудован байпас-
ной линией, соединенной с насос-
ным блоком.

Качество очистки ливневых сто-
ков на установке «Ока» удовлетво-
ряет нормативным требованиям на
сброс стоков в водоемы рыбохо-
зяйственного назначения.

В настоящее время получено
положительное решение по заявке
на предполагаемое изобретение
«Устройство для очистки ливневых
вод от нефтепродуктов и взвешен-
ных веществ»,  № 2007146627 от
19.12.2007г.

На установку «Ока» получен ги-
гиенический сертификат и серти-
фикат соответствия, организовано
опытно-промышленное производ-
ство. Нашими заказчиками являют-
ся ТНК-ВР ОАО «Калуганефтепро-
дукт», ООО «РУС», г.Калуга, ООО
«СпецГазСтрой», г.Москва.
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В апреле 2009 г. КФ МГТУ им.
Н.Э.Баумана отметил пятидесятилет-
ний юбилей: вечерний факультет
МГТУ им. Н.Э. Баумана для подго-
товки инженерных кадров для круп-
ных заводов Калужской области был
открыт в Калуге в 1959 году.

В 2008 году КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана подготовил и выпустил 22
инженера-эколога высокой квали-
фикации (седьмой выпуск со дня
основания кафедры). По сравнению
с прошлым годом сократилось ко-
личество дипломов с отличием и
оценок «отлично» при защите дип-
ломных проектов, что обусловлено
возросшими требованиями госу-
дарственной аттестационной комис-
сии к качеству инженерной подго-
товки специалистов-экологов.

Все дипломные проекты, рас-
смотренные ГАК, посвящены акту-
альным экологическим вопросам
и увязаны с проблемами предприя-
тий региона, где студенты прохо-
дили производственную, эксплуа-
тационную и преддипломную прак-
тики (это продолжает традиции
«бауманки» со времен императри-
цы Марии Федоровны, когда учеба
совмещалась с практической ра-
ботой в ремесленных мастерских,
что позволяло воспитывать высо-
коквалифицированные инженерные
кадры, которые ценились во всем

мире). Предложены
проекты повышения
э ф ф е к т и в н о с т и
действующих схем
и разработаны но-
вые технологии очи-
стки выбросов в ат-
мосферу и сточных
вод; предложены
инновационные ва-
рианты технологи-
ческих процессов
переработки отхо-
дов бумаги и карто-
на с получением
вторичной высоко-
качественной про-
дукции, себестои-
мость которой в
разы ниже продук-
ции, полученной из
первичного сырья – древесины.
Продолжается создание новых био-
технологических проектов, посвя-
щенных получению биотоплива и
биогаза из органических отходов,
реабилитации загрязненных водных
объектов, а также проектов очистки
сред и получения новых материалов
с применением нанотехнологий.
Как отметили члены ГАК и руко-
водство факультета, высокий уро-
вень дипломных проектов и подго-
товки специалистов обусловлен
участием студентов в научно-ис-

следователь-
ской работе и
выполнением
курсовых и дип-
ломных про-
ектов по акту-
альным пробле-
мам предприя-
тий региона. 

В настоящее
время 17 выпуск-
ников факульте-
та работают по
специальности в
Калуге, Обнин-
ске, Москве и
Санкт-Петербур-

ге, что свидетельствует о востребо-
ванности специалистов-экологов.

Научно-исследовательские ра-
боты проводились как при финан-
сировании из различных источников:
по трем грантам Российского фонда
фундаментальных исследований
(рук. Сафронова С.А.), договорная
работа с Министерством природных
ресурсов Калужской области по реа-
билитации Яченского водохранилища
(рук. Дмитриева Т.В.), – так и по ини-
циативным направлениям: лазерно-
магнитная обработка водных сред,
утилизация отходов и получение но-
вых материалов. Результаты иссле-
дований опубликованы в 11 статьях
в реферируемых журналах, пред-
ставлены на международных (3 до-
клада) и всероссийских (34 доклада)
конференциях, на первой всерос-
сийской Школе (семинаре) студен-
тов, аспирантов и молодых ученых
«Наноинженерия-2008» (5 докладов).
Исследования проводятся совместно
с учеными института естествознания
КГПУ, учеными из ведущих НИИ г.
Пущино, г. Москвы и г. Обнинска,
специалистами ОАО «Калугавод-
проект», МУП «Полигон ТБО г. Ка-
луги» и других предприятий города.

8. Экологическое образование
и воспитание

8.1 Подготовка инженеров-экологов в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дмитриева Т.В.
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Успешная научно-исследова-
тельская работа студентов была
отмечена в 2008 году именной сти-
пендией Правительства Калужской
области (Чериканова Е.А, рук. Кор-
жавый А.П.), дипломом 3-ей сте-
пени за победу во Всероссийской
экологической олимпиаде «Техно-
сферная безопасность» (Ларич-

кина Ю.А., Прохорова Т.М. и Ки-
парисова О., рук.  к.э.н., доц. До-
можир В.В.).

Научная работа аспирантов и
преподавателей кафедры заверши-
лась успешной защитой кандидат-
ских диссертаций на соискание сте-
пени кандидата технических наук
О.В. Яковлевой (рук. к.т.н., доц. Быч-

ков Н.А.) и Н.Ю. Фатеевой (рук. д.т.н.,
проф. Жданов С.М.).

Важным событием для факуль-
тета стала сдача в эксплуатацию но-
вого учебно-лабораторного корпуса
№7 по ул. Циолковского (февраль
2009 года), занятия в котором пла-
нируется начать в новом учебном
году.

8.2 Подготовка специалистов-экологов в КФ РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева

Сюняев Н.К.
КФ Российского государственного аграрного университета МСХА им. К.А.Тимирязева

Флагманом экологического об-
разования, воспитания и просве-
щения студентов, сотрудников и
преподавателей Калужского фи-
лиала Российского государствен-
ного аграрного университета МСХА
имени К.А.Тимирязева является ка-
федра сельскохозяйственной ра-
диологии и экологии, основателем
и бессменным заведующим которой
является профессор, кандидат био-
логических наук, доцент Сюняев
Н.К. В 2008 году в филиале защи-
щено 37 дипломных работ экологи-
ческого направления. Кроме того в
выпускные квалификационные ра-
боты студентов введены разделы
по охране труда, охране окружаю-
щей среды, безопасности жизне-
деятельности.

Научное направление кафедры
– «Разработка теоретических и прак-
тических основ решения экологи-

ческих проблем АПК и территории
Калужской области».

В 2008 году в научно-исследова-
тельской работе приняли участие
более 50 студентов,  18 из которых
выступили с научными докладами
на вузовской, региональной и все-
российской конференциях. Студент-
ка 5 курса агрономического факуль-
тета получила диплом на конкурсе
молодых ученых города Калуги за
работу «Сравнительная характери-
стика современных сортов ярового
ячменя селекции ГНУ НИИСХ ЦРНЗ
по урожайности и пивоваренным ка-
чествам». 

По результатам НИР 2008 года
преподавателями и сотрудниками
филиала опубликовано более 30
научных статей в различных жур-
налах, сделано 14 докладов на кон-
ференциях разного уровня. Под ру-
ководством и при участии заведую-

щего кафедрой с.х. радиологии и
экологии профессора Сюняева Н.К.
издано 5 монографий и 2 учебных
пособия.

При содействии кафедры на ес-
тественных, антропогенно изменен-
ных ландшафтах и особо охраняе-
мых территориях Калужской области
проведена учебная практика по эко-
логии студентов Московского авиа-
ционного института.

При активном участии студентов
филиала обновлена и расширена
выставка фотографий по тематике
«Экологическая этика». Препода-
ватели и студенты принимали ак-
тивное участие в благоустройстве
и озеленении территории ВУЗа.
Уникальные территории ВУЗа и его
Опытного поля являются естествен-
ными экологическими воспитате-
лями и просветителями студентов,
сотрудников и преподавателей. Дли-
тельные научные стационары фи-
лиала являются гордостью и базой
для создания научных школ малой
Тимирязевки Калужской области.

В настоящее время разраба-
тываются новые учебно-методиче-
ские комплексы по экологическому
образованию в свете новых госу-
дарственных образовательных
стандартов третьего поколения для
перехода на двухуровневое выс-
шее образование и подготовку ба-
калавров и магистров. В 2008-2009
учебном году ожидается начало
подготовки бакалавров по направ-
лению 110200 «Агрономия» по про-
филю «Агроэкологическая и эко-
номическая оценка земель» с
углубленным изучением основ эко-
логической экспертизы и эколо-
гической безопасности АПК Ка-
лужской области.
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Представляем вашему вниманию
Проект стратегии формирования
экологической культуры населения
РФ для обеспечения устойчивого
развития страны, подготовленный в
рамках проекта «Молодежь за эко-
логию и культуру», разработчики
стратегии – Центр экологической
политики и культуры, Центр эколо-
гической политики России. Проект
представляется для обсуждения.

Актуальность
Важность проблем экологической

безопасности и качества жизни в
экологическом измерении, в прин-
ципе, принимается всеми. Однако
на фоне решения жизненно важных
задач социально-экономического
развития страны эти вопросы ока-
зались за чертой политических прио-
ритетов, что обусловило негласную,
но вполне определенную недооценку
значимости этих вопросов в обще-
стве. 

Обеспечение дальнейшего раз-
вития страны по пути гармонизации
интересов развития экономики и
требований экологической безопас-
ности предполагает целенаправлен-
ную работу по формированию эко-
логической культуры населения. 

Назначение стратегии 
Определение приоритетных на-

правлений деятельности и ключевых
механизмов формирования эколо-
гического сознания и экологически
ориентированного поведения раз-
личных категорий населения РФ. 

Важнейшие социально-полити-
ческие результаты реализации стра-
тегии (целевые показатели):

• Повышение уровня экологиче-
ской безопасности страны. 

• Повышение качества жизни на-
селения на основе повышения ка-
чества среды. 

• Повышение уровня граждан-
ской идентичности и консолидации

разных категорий населения РФ как
важнейшего фактора российской
государственности. 

• Повышение международного
престижа и конкурентоспособности
российского общества в современ-
ном мире. 

• Определение повышения цен-
ности природы и человека в качестве
пути развития общества и его куль-
туры. 

• Обеспечение устойчивого раз-
вития страны на основе экологиза-
ции экономики и права, учета эко-
логического фактора в определении
путей развития. 

Принципы
 Экологическая культура рас-

сматривается как неотъемлемая
часть общей культуры, определяю-
щая возможность благополучного
развития человека, общества и го-
сударства. 

 Успех формирования экологи-
ческой культуры определяется уров-
нем общей культуры, включая ду-
ховность и этические принципы. 

 Развитие экологической куль-
туры включает формирование ми-
ровоззрения и навыков экологически
правильного поведения. 

 Формирование экологической
культуры тесно связано с развитием
гражданского общества и нацелено
на консолидацию всех сил общества
в решении экологических проблем
на основе общности интереса в
обеспечении благоприятной окру-
жающей среды. 

Приоритетные направления
• Пропаганда экологической

культуры и этики 
• Развитие эффективной нацио-

нальной системы экологического
просвещения населения 

• Организация национальной
системы экологического образо-
вания 

• Формирование экологической
культуры и развитие гражданского
общества 

Управление, координация
и финансирование
 Реализацией Стратегии зани-

маются Министерство природных
ресурсов РФ, Министерство обра-
зования РФ, Министерство культуры
РФ. В регионах эта работа осуществ-
ляется соответствующими мини-
стерствами/департаментами, а также
органами самоуправления. К этой
работе активно привлекаются не-
правительственные организации. 

 Для оказания информацион-
ной, методической и организацион-
ной поддержки специалистам и на-
селению создаются информацион-
но-методические центры по форми-
рованию экологической культуры.
Такие центры создаются на феде-
ральном, региональном и муници-
пальном уровнях на базе учреждений
образования, науки и культуры. 

 Реализация Стратегии осу-
ществляется за счет бюджетных
средств и благотворительных про-
грамм. 

Отзывы просим направлять
по адресам:

ООО фирма «Экоаналитика»
248033, г. Калуга,

ул. Академическая, д. 8.
Телефон/факс (4842) 72-92-95

Электронная почта:
ecoanalyt@kaluga.ru

Центр экологической политики
и культуры

119334, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 26.

Телефон: (495) 952 2423
Факс: (495) 952 3007
Электронная почта:

ecopolicy@ecopolicy.ru

8.3 Экологическая культура – залог повышения качества жизни населения

и окружающей среды

Экологическая культура (Ecological culture) – совокупность норм, взглядов и установок, характеризующих от-
ношение общества, его социальных групп и личности к природе. 
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Калужский городской комитет по
охране окружающей среды был соз-
дан 19 июня 1989 года по инициативе
руководителя Госкомэкологии
М.И.Алдушкина в составе 3 человек.
Председателем комитета был назна-
чен  Коротких Н.В., а специалистами
– Хохлова Н.В., Смирнов Г.Г.

Это было время большого ин-
тереса к экологии. Людей интере-
совало все: состояние водоемов,
атмосферы, родников, почвы, эко-
логической опасности предприя-
тий.

Комитету сразу пришлось решать
массу неотложных вопросов. Уже в
90-е годы комитетом по охране окру-
жающей среды было организовано
проведение работ по оценке эколо-
гического состояния территории г.
Калуги. Проведены: геоэкологиче-

ские исследования, загрязнения почв
г. Калуги и 20 наиболее крупных
предприятий, радиационное обсле-
дование и радонометрическая съем-
ка территории, оценка шумовых и
вибрационных воздействий, оценка
электромагнитных полей. В после-
дующие годы начатая работа полу-
чила продолжение в реализации по-
стоянно действующих программ по
мониторингу малых рек городской
и пригородной зон г. Калуги, родни-
ков и водоемов, атмосферного воз-
духа города.

Комитетом охраны окружающей
среды города впервые в России
внедрена и развита комплексная си-
стема управления экологической
безопасностью городов (террито-
рий), включающая системы управ-
ления качеством атмосферного воз-

духа (в т. ч. ведение Сводного тома
ПДВ города) и потоками промыш-
ленных отходов на базе информа-
ционных и ГИС-технологий, а также
инструментальный мониторинг и
охрану всех компонентов окружаю-
щей среды: атмосферного воздуха,
поверхностных водных объектов и
родников, городских зеленых на-
саждений и пригородных лесов
и пр.

За 20 лет работы комитета бла-
годаря его активной и целенаправ-
ленной работе с предприятиями вы-
бросы вредных веществ в атмосферу
города сократились с 15, 4 тыс. тонн
в год до 7,5 тыс. тонн в год.

Комитетом была организована,
проведена и проводится работа по
реализации природоохранных про-
грамм и мероприятий:

9. Наши юбиляры

9.1 Комитету по охране окружающей среды и контролю 

в сфере благоустройства г. Калуги – 20 лет
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• На городских очистных соору-
жениях построены два каскада ило-
вых карт, цех механического обез-
воживания осадка, аэробный мине-
рализатор, приемная камера. Это
позволило обеспечить стабильную
работу очистных сооружений.

• На ждамировском полигоне ТБО
построена биотермическая яма, про-
водится расширение полигона, вы-
рабатывается стратегия утилизации
твердых бытовых отходов путем их
сортировки и последующей пере-
работки.

• Асфальто-бетонный завод, до-
ставлявший большое беспокойство
жителям ул. Заводской, был вынесен
за пределы города.

• Разработана схема дождевой ка-
нализации г. Калуги, проект ее строи-
тельства с очистными сооружениями
бассейна № 1 в районе Яченского
водохранилища и реки Оки.

• Благодаря исследованиям, про-
веденным комитетом, принято ре-
шение о строительстве нового моста
через р. Оку и окружной автодороги.
Реализация этого проекта позволила
перестроить транспортные потоки
и разгрузить жилые микрорайоны
от грузового транспорта.

• По инициативе и под контро-
лем комитета на предприятиях го-
рода постоянно реализуется ком-
плекс природоохранных мероприя-
тий, обеспечивающих экологиче-
ски безопасную ситуацию в горо-
де. 

Для информирования населения,
специалистов и руководителей пред-
приятий, администрации города о
состоянии окружающей среды и ме-
роприятиях, проводимых для ее улуч-
шения, налажен ежегодный выпуск
сборника «Состояние и охрана окру-
жающей среды Калуги».

Своей активной и творческой
деятельностью комитет заслужил из-
вестность, признание и авторитет
не только в родном городе, но и во
многих муниципальных образованиях
России. Опыт работы комитета все-
гда вызывает большой интерес на
всероссийских и межрегиональных
совещаниях, конференциях и вы-
ставках. Комплексная система управ-
ления экологической безопасностью
городов награждена дипломами и
медалями международных выставок
и внедряется в ряде регионов Рос-
сии.

Плодотворная многолетняя дея-
тельность комитета это результат
работы высококвалифицированных
и преданных своему делу бывших и
нынешних специалистов и творче-
ской энергии его бессменного ру-
ководителя – Коротких Николая Ва-
сильевича.

От всей души поздравляем коллектив комитета с 20- летним юбилеем!
Желаем новых тврческих успехов на благо родного города!

9.2 Фирме «Экоаналитика» – 10 лет

Фирма «Экоаналитика» создана
16 ноября 1999 года. Учредителями
фирмы явилась группа бывших со-
трудников Научно-исследователь-
ского института материалов элек-
тронной техники. К моменту орга-
низации собственной фирмы члены
учредительной группы уже зареко-
мендовали себя квалифицирован-
ными специалистами в области охра-
ны окружающей среды. Они освоили
разработку природоохранной доку-
ментации (томов ПДВ и инвентари-
заций выбросов вредных веществ в
атмосферу), отбор проб вентвыб-
росов и их химический анализ. Опыт
работы приобретался в рамках со-
трудничества с такими природо-

охранными организациями как НПО
«Атмосфера», ТОО «ЭЛАГ» и ЗАО
фирма «АиК».

Наиболее значительными вехами
в становлении и развитии фирмы
явились: создание химико-аналити-
ческой лаборатории и ее акредита-
ция; освоение работ по контролю
состояния объектов окружающей
природной среды и техногенного
воздействия на нее; развитие на-
правления по разработке программ-
ных средств для обеспечения дея-
тельности природоохранных служб;
приобретение собственных офисных
и лабораторных площадей; развитие
направления по разработке и про-
изводству очистных сооружений, а

также сервисно-
го обслуживания
оборудования по
очистке сточных
вод. Фирма имеет
лицензии на ли-
ц е н з и р у е м ы е
виды производи-
мых работ.

На момент
создания в фир-
ме работали 8 че-
ловек. В настоя-
щее время в

фирме «Экоаналитика» 26 сотруд-
ников (все имеют высшее образо-
вание), среди них 5 кандидатов наук.
За период 10-летней деятельности
работники фирмы в полной мере
проявили свою высокую квалифи-
кацию в выбранных сферах дея-
тельности. Системный, научный под-
ход к работе определяет уровень
выполняемых разработок, многие
из которых имеют инновационный
характер. Разработанное собствен-
ными силами программное обес-
печение (четыре программных про-
дукта) зарегистрировано в Роспа-
тенте, получен патент на установку
очистки ливнесточных вод. Для от-
бора проб и выполнения анализов
используется современное анали-
тическое и технологическое обору-
дование. Все это определяет высо-
кое качество работ и является за-
логом заслуженного авторитета сре-
ди коллег, на предприятиях города
и области и у природоохранных
служб. 

Основную деятельность фирма
осуществляет на территории города
Калуги и Калужской области: 

• работы по производственному
контролю выбросов вредных веществ
в атмосферу и сбросов сточных вод; 
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• разработка природоохранной
документации для предприятий;

• мониторинг атмосферного воз-
духа и поверхностных водных объ-
ектов; 

• разработка и ведение Сводных
томов ПДВ для городов и территорий; 

• разработка и внедрение про-
граммных средств для обеспечения
природоохранной деятельности
(управление потоками промышлен-
ных отходов и качеством атмосфер-
ного воздуха, экологический мони-
торинг); 

• очистка сточных вод. 
В последние годы нашими раз-

работками заинтересовались регио-
нальные и муниципальные службы
ряда субъектов Российской Феде-
рации. Заключены контракты и про-
водится работа по созданию Свод-
ного тома ПДВ и комплекса по управ-
лению обращением с промышлен-
ными отходами в г. Владимире. На-
чата работа по организационному
обеспечению разработки Сводного

тома ПДВ г. Ярославля,
проводятся переговоры
с экологическими служ-
бами г. Рязани и Брян-
ска. Эти работы выпол-
няются на базе про-
граммных средств, раз-
работанных фирмой
«Экоаналитика».

Деятельность фирмы
отмечена Почетными
грамотами и письмами
руководства города и
области. Наши разра-
ботки награждены многочисленны-
ми дипломами и медалями между-
народных и всероссийских выста-
вок, среди которых хочется особо
отметить награды Международного
салона «Комплексная безопасность
- 2009»: Золотую медаль «Гарантия
качества и безопасности» за раз-
работку и внедрение Системы
управления экологической безопас-
ностью городов (территорий) и Дип-
лом II степени «За лучшие ком-

плексные решения в области эко-
логической безопасности». 

В нашем коллективе гармонично
сочетается опыт старшего поколения
и энтузиазм молодых специалистов
– выпускников калужских ВУЗов.
Коллектив полон сил и устремлений
для освоения новых и развития тра-
диционных направлений деятельно-
сти на поприще охраны окружающей
природной среды.
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