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Реферат 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

«Промышленное загрязнение окружающей среды Алтайского края (на примере 

Юго-Восточной зоны)». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников, приложений.  

Во введении отмечены – актуальность, цель, задачи, объект, предмет, 

методы изучения и практическая значимость.  

В первой главе систематизированы и обобщены данные о структуре и 

составе промышленности Алтайского края. Во второй главе рассмотрено 

влияние промышленного производства на компоненты окружающей среды 

региона, и в целом, его загрязнение. В третьей главе дана характеристика Юго-

Восточной зоны Алтайского края и проведен анализ промышленного 

загрязнения ее территории. 

В заключении сделаны основные обобщения и выводы. 

В списке использованной литературы и источников представлено 38 

наименований. 

Объём выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

составляет 77 страниц. В работе представлено 22 рисунка,2 таблицы. 
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Введение 

 

 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин часто 

заостряет внимание на состоянии окружающей среды нашей страны, так было 

сделано важное замечание: «В настоящее время экологическая ситуация, как вы 

знаете, далека от благополучной. Около 15 % территории России по 

экологическим показателям находятся в критическом или околокритическом 

состоянии. Особое беспокойство вызывает экологическая обстановка в ряде 

индустриальных центров Сибири и Урала. А промышленный подъем – при 

отсутствии должной работы – может обернуться дальнейшим обострением 

экологических проблем». 

Загрязнением окружающей среды является «поступление в окружающую 

среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество 

которых оказывают негативное воздействие». Выбросы от промышленных 

предприятий, ТЭЦ и автотранспортных средств в атмосферу приводят к 

аккумулированию в экологически опасных концентрациях тяжёлых металлов в 

почвах, растениях, донных отложениях рек, подземных и поверхностных водах. 

По количеству выбросов в атмосферный воздух Алтайский край 

находится на 5 месте в Сибирском федеральном округе. Для Алтайского края 

экологическая обстановка в целом считается благоприятной для жизни и 

здоровья населения. Но, на территории региона выделяются очаги с высоким 

загрязнением окружающей среды. Эти очаги сосредоточены в таких городах 

как Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск, Горняк, где развито промышленное 

производство, а также в некоторых районах региона. Антропогенное 

загрязнение в них неодинаковое и зависит от ряда антропогенных факторов: 

промышленности, автомобильного и железнодорожного транспорта, 

предприятий ЖКХ, трансграничного переноса воздуха с территории 

Казахстана. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что Юго-Восточная 

зона Алтайского края является староосвоенной, густозаселенной и 
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промышленно развитой. Такое сочетание факторов является благоприятным 

для ее развития, но при этом наблюдается загрязнение окружающей среды 

выбросами, сбросами, отходами от стационарных источников. Это в свою 

очередь влияет на ухудшение экологической ситуации, что может отразиться на 

имидже Юго-Восточной зоны как территории экономического роста и развития 

туристско-рекреационного хозяйства. 

Цель работы – изучение вопроса о влиянии промышленного загрязнения 

на окружающую среду Алтайского края. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) систематизировать и обобщить фактические данные о структуре и 

составе промышленности Алтайского края, а также ее доле в экономике 

региона; 

2) рассмотреть промышленное производство как основной источник 

загрязнения окружающей среды в Алтайском крае; 

3) охарактеризовать Юго-Восточную зону Алтайского края как 

староосвоенную и промышленно развитую, но перспективную в развитии 

наукоемких отраслей промышленности и туристско-рекреационного кластера. 

Объект исследования – территория Юго-Восточной зоны Алтайского 

края. 

Предмет исследования – промышленное загрязнение окружающей среды 

Алтайского края (на примере Юго-Восточной зоны). 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы, нами были 

использованы следующие методы: 

1) описательный метод (был использован при систематизации и 

обобщении фактических данных о структуре и составе промышленности 

Алтайского края, а также ее доле в экономике региона); 

2) аналитический метод (применялся при анализе экономических 

показателей и основных направлений экономики Алтайского края; анализе 

статистических данных о загрязнителях окружающей среды Алтайского края, 
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загрязняющих веществах, поступивших в атмосферный воздух, водные 

объекты и почву); 

3) статистический метод (был использован при обработке 

количественных показателей и их систематизации в форме тематических 

таблицы и диаграмм); 

4) картографический метод (применялся при составлении картосхем, 

отражающих географию размещения зон экономического роста Алтайского 

края и их состава, а также объектов мониторинга). 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

систематизированные данные о промышленном загрязнении окружающей 

среды в пределах Юго-Восточной зоны Алтайского края как территории 

экономического роста могут быть использованы для аналогичных 

исследований, а также разработки рекомендаций по обеспечению 

благоприятной устойчивой среды и развитию территорий, входящих в эту зону.  
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Глава 1 Общий обзор промышленности Алтайского Края  

 

 

1.1 Общий обзор промышленности региона 

 

Алтайский край является крупным промышленным и 

сельскохозяйственным центром Сибирского федерального округа, славящийся 

своими природными ресурсами, богатым растительным и животным миром. 

Сводный индекс промышленного производства в январе 2019 года составил 

102,7 % (по России – 101,1 %) (рис. 1). В общем объёме валового регионального 

продукта около 52% занимает промышленность, сельское хозяйство, торговля.  

 

 

Рисунок 1 – Структура объёма отгруженной продукции по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства» в 2018 (%) 

(составлено автором по материалам [6]) 
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На данный момент в Алтайском крае на первом месте по показателям 

экономики находится перерабатывающая промышленность – 32 % от общего 

объема промышленного производства региона. Агропромышленный комплекс 

со значительным запасом продолжает обеспечивать потребности населения по 

всем основным позициям продовольственных товаров.  

Алтайский край является профицитным регионом в плане обеспеченности 

продовольствием. Регион производит значительную долю промышленной 

продукции России и Сибирского федерального округа. Предприятия края 

показывают положительную динамику в росте производительности и занимают 

лидирующие места по производству некоторых пищевых продуктов: муки, 

сыров и сырной продукции, масла (сливочное и растительное), крупы и сухих 

завтраков, а также биологически активных добавок к пище. 

Край занимает ключевые позиции по сбору зерновых среди регионов 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов.  

Машиностроение, химическое производство, изготовление резиновых и 

пластмассовых изделий, электрооборудования, производство кокса являются 

ведущими видами экономической деятельности промышленности края (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Индекс производства по видам экономической деятельности 

(в процентах по отношению к предыдущему году) 

(составлено автором по материалам [16]) 
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Машиностроение и производство деталей считается одной из ведущих 

отраслей промышленности края. В комплекс входят такие предприятия, как 

ОАО «Алтайвагон», Алтайский завод прецизионных изделий, ОАО «Барнаул-

Трансмаш», ОАО «Барнаульский станкостроительный завод». 

Химическая и нефтехимическая промышленность региона представлена 

10 крупными предприятиями и около 100 малых и средних предприятий: 

1. ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» – лидер химической 

отрасли Алтайского края по объемам выпускаемой продукции; 

2. ОАО «Кучуксульфат» – единственный в России производитель 

сульфата натрия; 

3. ОАО «Барнаульский завод автоформованных термостойких 

изделий» – ведущее предприятие в данной отрасли на территории России, 

крупный производитель фрикционных изделий, уплотнительных, 

прокладочных и термостойких изделий; 

4. ОАО «Алтай-Кокс» – одно из крупнейших коксохимических 

предприятий России. Производство кокса и химической продукции высокого 

качества. 

Благоприятно развивается биофармацевтическое производство. 

Предприятиями края осваиваются новейшие технологии по изготовлению 

качественной и востребованной продукции, лекарственных средств и 

препаратов. 

В завершении общего обзора немаловажно затронуть горнодобывающую 

промышленность, которая находится на 4 месте в структуре объёма 

отгруженной продукции Алтайского края. Данная отрасль включает в себя 

добычу, переработку и обогащение минерального сырья, рудных, горно-

химических и строительных материалов. 

Горнодобывающая промышленность развивается за счет наличия 

богатого разнообразия природных ресурсов, здесь разведаны: 

полиметаллические руды, железо, бокситы, минеральные соли, цементные и 



10 

строительные известняки, кирпичное и черепичное сырье, песчано-гравийно-

галечниковый материал, облицовочные и поделочные камни. 

Далее мы подробно рассмотрим отрасли промышленного производства 

Алтайского края, которые потенциально могут наносить вред для окружающей 

среды. 

 

1.2 Пищевая промышленность 

 

Алтайский край является сельскохозяйственным регионом и по праву 

занимает лидирующее место в сфере производства продукции пищевой 

промышленности России. В общем объёме отгруженной продукции по виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 2018 пищевая 

промышленность занимает около 35,40%. 

На территории региона работают около 2000 предприятий, которые 

обеспечивают не только край, но и другие субъекты страны. Алтайский край 

является крупнейшим производителем экологически чистого продовольствия, 

бренд «алтайское» стал равнозначен качественному. Именно поэтому в крае 

сохраняется положительная динамика в производстве продуктов питания. 

Важно отметить, что Алтайский край, на протяжении нескольких лет, 

занимает лидирующие позиции по производству большинства видов продукции 

как Сибирском Федеральном округе, так и по России в целом: 

 1 место в стране по объёму производства муки, крупы (гречневая, 

манная, овсяная, перловая, ячневая), сыров и сырных продуктов, сухой 

сыворотке, маслу сливочному, продуктам зерновым для завтрака; 

 3 место в стране по производству макаронных изделий и 

биологически активных добавок к пище; 

 4 место в стране по производству зерна; 

 1 место в СФО по производству маслосемян подсолнечника (98%); 

 1 место в СФО по производству сахарной свеклы, посевные 

площади края составляют около 3% от посевных площадей России. 
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Молокоперерабатывающую отрасль края представляют 72 предприятия, 

включая крупные предприятия и фермерские хозяйства. С каждым годом 

сохраняется тенденция по модернизации отрасли, прослеживается 

положительная динамика инвестиций в предприятия по производству пищевой 

продукции.  

Мукомольно-крупяная промышленность – одна из старейших в крае, в 

структуре пищевой промышленности она занимает около 16%. Наибольшую 

часть в структуре производства зерна занимает пшеница – 60% от общего 

объема собранных злаков. 

В послевоенный период многие предприятия отрасли технически 

перевооружены, построен ряд новых крупных элеваторов. По состоянию на 

2018 год производство муки осуществляют: 156 мельниц, 64 предприятия по 

выработку крупы, 24 организации по производству зерновых завтраков, 24 

комбикормовых завода, 13 макаронных цехов и фабрик. Мукомольные 

предприятия работают на сложных помолах, с отбором муки высшего, первого, 

второго сортов и манной крупы. Крупнейшие предприятия Алейский, Бийский, 

Кулундинский, Барнаульский элеваторы [5]. 

Выработка крупы составляет 30% от общероссийского объема, так, 

например, производство гречневой и овсяной крупы края занимает 1-е место 

(рис. 3) [16].  

 

 

Рисунок 3 – Выработка крупы Алтайским краем от общероссийского объёма 

(%) (составлено автором по материалам [16]) 
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По данным Правительства Алтайского края наилучших показателей в 

перерабатывающей промышленности достигли стабильно работающие 

предприятия, (данные представлены за 2018 год): 

1. Мукомольно-крупяная промышленность – представлена ЗАО 

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ОАО «Мельник», ОАО 

«Ключевской элеватор, ОАО «Агропромышленная компания «Хлеб Алтая»; 

2. Производство молочной продукции – АО «Барнаульский молочный 

комбинат», ООО «Холод», ООО «Алтайская Буренка»; 

3. Производство мяса и субпродуктов – ООО «Алтайские колбасы», 

ООО ПК «Барнаульский мясоперерабатывающий завод», ООО «Алтайский 

перерабатывающий завод», ООО «Пятачок плюс», АО «Алтайский бройлер», 

ООО «БМК «Солнечный», ООО «Брюке», ООО «Заринский МПЗ»; 

4. Производство сахара – отрасль представлена единственным 

предприятием ООО «Черемновский сахарный завод»; 

5. Производство напитков – ОАО «Барнаульский пивоваренный 

завод», ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод», ООО «Бочкаревский 

пивоваренный завод», ООО «Тейси», ООО «Серебряный ключ»; 

6. Плодовоовощная промышленность – ООО «Персона», ООО 

«Алсу», ООО «Алтай-Занддорн», ООО «Сократика»; 

Опережающие результаты демонстрирует масложировая, молочная и 

мукомольно-крупяная промышленности, а также производство напитков. 

Высоким темпам выпуска продукции в пищевой промышленности 

способствует продолжение модернизации действующих производств и 

внедрение новейших технологий. 

Алтайские продукты популярны на территории России, стран СНГ, 

Европы, США и главным образом ассоциируются у потребителей с 

правильным питанием, здоровьем и экологически чистым продуктом.  

Таким образом, пищевая промышленность очень развита в Алтайском 

крае и занимает важную роль в экономике региона. 
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1.3 Машиностроительная промышленность 

 

Одной из базовых и перспективных отраслей края является 

машиностроение и производство оборудования. В общем объёме отгруженной 

продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» в 2018 производство машин и оборудования составляет 12,60%. 

По показателям за январь-сентябрь 2019 года индекс промышленного 

производства составил 154,4%. Будучи крупнейшим сельскохозяйственным 

регионом России, Алтайский край является и крупным центром 

сельскохозяйственного машиностроения. 

В основу данной экономической деятельности входят крупные 

промышленные предприятия (см. ниже). 

1. АО «Алтайвагон» – крупнейший производитель подвижного 

состава, производит почти 50% продукции машиностроения Алтайского края, 

около 20% вагоностроительного рынка России; 

2. ООО «Алтайский сталелитейный завод» – специализируется на 

изготовлении литых изделий для железнодорожной отрасли. Производимая 

продукция поставляется крупнейшим собственникам и операторам вагонов, 

вагоноремонтным компаниям – АО «ПГК», ОАО «ТД РЖД», ОАО «ХК 

«Новотранс», ОАО «Трансвагонмаш»; 

3. ОАО ПО «Алтайский моторный завод» – крупнейший в России 

производитель дизельных двигателей и запчастей к них, входит в состав ОАО 

«Агромашхолдинг»; 

4. ОАО «Алтайский завод агрегатов»; 

5. ОАО ХК «Барнаульский» станкостроительный завод» – 

предприятие оборонной промышленности, производитель боеприпасов и 

промышленной продукции (тали, промышленные цепи, станки); 

6. ОАО ХК «Барнаултрансмаш» – специализированное предприятие 

по конструированию и производству судовых, промышленных, транспортных 

дизелей; 
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7. ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» – производство паровых, водогрейных, 

энергетических котлов, вентиляторов и дымососов. Предприятие занимает 

лидирующее положение на рынке промышленных вентиляторов и дымососов 

(около 50% в России и странах СНГ); 

8. ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» – многопрофильное 

предприятие, выпускает более 50 моделей почвообрабатывающей техники и 

запасных частей к ней. В 2017 году ЗАО «РЗЗ» заняло первое место в России по 

производству плугов и дисковых борон; 

9. ООО «Завод Механических прессов»; 

10. ОАО «Алтайгеомаш» – производство геологоразведочных машин и 

оборудования для нефтегазовой промышленности. Организация является 

монополистов в СНГ по производству буровых станков пятого-седьмого 

класса; 

11. ОАО «АНИТИМ»; 

12. ООО «Агроцентр»; 

13. ООО Завод «Алтайские лесные машины»; 

14. ОАО «Бийский котельный завод» – изготовление паровых и 

водогрейных котлов, котельно-вспомогательного оборудования для 

промышленной и коммунальной энергетики; 

15. ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий» – крупнейший 

российский производитель распылителей и форсунок для дизельных 

двигателей; 

16. ЗАО «Редукционно-охладительные установки» – предприятие 

полного производственного цикла, от заготовительного до испытательного 

участков. Производит широкий ассортимент теплоэнергетической арматуры 

для установки в системах тепловых и атомных электростанций, предприятий 

химического и нефтехимического сектора. 

Машиностроительная промышленность широка и разнообразна: пахотные 

тракторы, двигатели для тракторов и комбайнов, паровые котлы, 
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железнодорожные вагоны. На предприятиях отрасли созданы крупные 

заготовительные мощности по литью: чугунному, стальному, алюминиевому.  

Инструментальные предприятия покрывают потребности края и 

поставляют различный инструмент в другие регионы страны. Из 

машиностроительных организаций наивысший рейтинг у ОАО «Алтайвагон» 

(рис. 4), 20-е место в Сибири, 3-е место в крае. Объём производства в 2019 году 

составил 6,34 млрд. рублей. Данное предприятие образовано в 1941 году, за 79 

лет накоплен богатый опыт работы с отечественными и зарубежными 

партнерами таких стран, как Казахстан, Эстония, Монголия, Китай, Куба, Иран, 

Венгрия [19]. 

 

. 

Рисунок 4 – ОАО «Алтайвагон» [19] 

 

Изначально, АО «Алтайвагон» специализировался на выпуске 4-х-осных 

крытых грузовых магистральных вагонов. Начиная с 1992 года, завод начал 

выполнять заказы по изготовлению полувагонов, а в 1994 году приступил к 

изготовлению вагонов для перевозки автомобилей, вагонов-цистерн и других 

вагонов специального назначения. 

Особняком в машиностроении и металлообработке стоит Алтайский 

завод прецизионных изделий (рис 5). Торговая компания АЗПИ была создана в 

2006 г. Является официальным дистрибьютором «Алтайского завода 
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прецизионных изделий», а также ООО «Роскомплект», ЧП «УКР-Ростехника», 

WuxiWeifu. 

 

 

Рисунок 5 – Алтайский завод прецизионных изделий [15] 

 

Основное направление деятельности компании – обеспечение 

Российского рынка и рынка СНГ качественными запчастями на топливную 

аппаратуру для автомобилей Российского, Европейского и Японского 

производства. Большой ассортимент представленных запчастей: распылители, 

форсунки, плунжерные пары, секции, клапана, ТННД, ТНВД, медные и 

алюминиевые шайбы. 

На 10-м месте алтайского рейтинга предприятий, добившихся успеха в 

реализации продукции, находятся ОАО «Барнаултрансмаш» (рис. 6). 

Барнаульский завод транспортного машиностроения был основан в 1942 

году постановлением ГКО, как специализированное предприятие по 

производству танковых двигателей типа В-2, на базе эвакуированных 

Харьковского и Сталинградского тракторных заводов.  
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Рисунок 6 – ОАО «Барнаултрансмаш» [21] 

 

Всего за годы войны предприятием было выпущено более 10 тысяч 

танковых двигателей. Сегодня «Барнаултрансмаш» специализированное 

предприятие по конструированию и производству судовых, промышленных, 

транспортных дизелей, газопоршневых, электроагрегатов и когенерационных 

электроагрегатов, стационарных и судовых дизель-генераторов [21]. 

Выпускаемые предприятием дизели широко используются на речных и 

морских судах, многоосных шасси и гусеничных вездеходах, машинах 

аэродромного обслуживания, маневровых тепловозах, буровых установках, в 

строительно-дорожном машиностроении, экскаваторах и кранах, на 

стационарных и передвижных электростанциях. 

На 32 месте алтайского рейтинга предприятий, добившихся успеха в 

реализации продукции, находятся ОАО «Барнаульский станкостроительный 

завод» предприятие оборонной промышленности в Барнауле (рис. 7).  
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Рисунок 7 – ОАО «Барнаульский станкостроительный завод» [22] 

 

Завод основан в 1941 году на базе эвакуированных из Европейской части 

России оборонных заводов. По некоторым данным, около половины патронов, 

использованных Советской Армией во время Великой Отечественной войны, 

было произведено в Барнауле на станкостроительном заводе. На заводе был 

налажен выпуск патронов различного калибра. На этом предприятии впервые в 

СССР на производстве боевых патронов была внедрена высокоэффективная 

технология роторных линий [22]. 

Сегодня завод специализируется на производстве боевых патронов, 

спортивно-охотничьих патронов к нарезному оружию, спортивных 

пистолетных патронов, дробовых и пулевых охотничьих патронов для 

гладкоствольного оружия, в том числе на экспорт. Также здесь 

изготавливаются промышленные цепи и электрические тали, бытовые 

электронасосы. 

Таким образом, машиностроение очень развито в Алтайском крае и 

занимает не маловажную роль в экономике региона. 
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1.4 Химическая, нефтехимическая и фармацевтическая промышленность 

 

Значительное место в современной отраслевой структуре края сохраняет 

химическая и нефтехимическая промышленность. Предприятия этой отрасли 

производят химические волокна и нити, кислоты, щелочи, удобрения и азотные 

соединения, основные неорганические и органические химические вещества, 

пластмассы, синтетические смолы, шины для автомобилей, самолетов и 

сельскохозяйственных машин. К наиболее значимым среди крупных 

предприятий относятся: ОАО «Кучуксульфат», ФКП «Бийскийолеумный 

завод», ОАО «Алтайский Химпром».  

Индекс промышленного производства по данному виду экономической 

деятельности за 2017 год составил 103,6%, за 2018 год – 90% [11].  

В общем объёме отгруженной продукции по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства» края в 2018 производство кокса 

и нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий составляет 23,50%, 

химическое и биофармацевтическое производство занимает 7%.  

Среди лидеров производства по данному виду экономической 

деятельности – ОАО «Кучуксульфат» (рис. 8). Предприятие расположено в 

рабочем посёлке Степное Озеро в Благовещенском районе. Сырьё добывается 

из естественной рапы озера Кучукское. 

 

 

Рисунок 8 – ОАО «Кучуксульфат» [23] 
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В 2017 году выпуск основной продукции – сульфата натрия – составил 

рекордные 802 тыс. тонн (рис. 9). Отрицательный темп роста в 2018 году 

сложился за счёт падения производства основных химических веществ. 

 

 

Рисунок 9 – Производство сульфата натрия ОАО «Кучуксульфат» [23] 

 

Предприятие осуществляет реконструкцию и модернизацию 

производственных мощностей, строительство нового цеха ТЭЦ для увеличения 

эффективности использования тепловой энергии и снижения себестоимости 

конечного продукта.  

 ОАО «Алтайский Химпром» им. Г.С. Верещагина (рис 10) – химическое 

предприятие со сложной технологией производства, продукция которого 

применяется во многих отраслях промышленности, имеет монопольные 

позиции по ряду продуктов. Выпускаемая заводом продукция имеет высокое 

качество, ассортимент продукции разнообразен: 

1) кремнийорганическая продукция; 

2) дезинфицирующие препараты; 

3) лакокрасочные материалы; 

4) лекарственные средства; 

5) химическая продукция различного назначения; 

6) химические реагенты для нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности. 
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Рисунок 10 – ОАО «Алтайский Химпром» [20] 

 

Предприятие ОАО «Алтайский Химпром» находится в городе Яровое на 

берегу озера Большое Яровое, известного целебной рапой сложного солевого 

состава и лечебной грязью, имеет санаторий профилакторий, базу отдыха в 

сосновом бору для своих работников, и также для всех желающих поправить 

свое здоровье. 

Соответствующими службами на предприятии ведется постоянная работа 

по исключению негативного воздействия производственной деятельности на 

экологию озера [20]. 

На сегодняшний день ОАО «Алтайский Химпром» – это современное, 

хорошо оборудованное в техническом отношении химическое предприятие, 

имеющее мощную производственную базу, квалифицированный персонал, 

огромный опыт работы на рынке потребителей химической продукции. В 2018 

году предприятие завершило реализацию инвестиционного проекта 

«Модернизация и расширение импортозамещающего производства химической 

продукции для приоритетных отраслей промышленности Российской 

Федерации на площадке завода «Алтайский Химпром». В ходе реализации 

проекта был восстановлен ряд производств и введены в эксплуатацию новые 

технологические линии по производству противотурбулентной присадки и 

деэмульгатора [20]. 

Ещё одним ведущим видом деятельности в химической промышленности 

является производство кокса – около 13% в общероссийском объёме 
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приходится на ОАО «Алтай-Кокс», градообразующее предприятие моногорода 

Заринска, ведущего производителя кокса и коксохимической продукции 

России. В 2018 году предприятием было изготовлено 3,8 млн. тонн кокса в 

сухом виде [16]. 

Значительную роль в развитии химической отрасли играю и субъекты 

среднего предпринимательства, производящие химическую продукцию, 

минеральные удобрения, моющие и косметические средства. Основными 

лидерами производства являются: 

 ООО «Михайловский завод химических реактивов»; 

 ООО «Ренесанс-Косметик»; 

 ООО «Фор-Алюмина»; 

 ООО ПКФ «Две линии»; 

 ООО «Малавит»; 

 ЗАО «Источник плюс»; 

 ОАО «Востоквит» [25]. 

Быстро развивающимся и ведущим направлением производства в 

экономике края является фармацевтическая промышленность. Развитию 

данного направления способствует ресурсный потенциал региона и 

благоприятный природно-климатический потенциал. В 2008 году при участии 

Администрации края было создано некоммерческое партнерство «Алтайский 

биофармацевтический кластер», объединивший 20 предприятий края. Главные 

преимуществами кластера является наличие уникального природного сырья, 

система генерации новых знаний в сфере фармацевтики и статус года Бийска, 

как наукограда, на территории которого расположены основные предприятия.  

В настоящее время Алтайский биофармацевтический кластер объединяет 

33 участника (в том числе 25 производственных предприятий) (прил. 2). 

Кластер функционирует по четырём направлениям производства: химико-

фармацевтический, биофармацевтический, производство продуктов с 

заданными полезными свойствами и производство медицинской техники. 90 % 
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компаний занимаются производством наукоёмкого продукта, 86 % компаний 

осуществляют научные исследования и разработки [8].  

С каждым годом идёт увеличение производственных объемов 

фармацевтической отрасли, вводятся новые технологии. В 2019 году 

предприятиями производилось 96 наименований лекарственных средств, в том 

числе 86 наименований лекарственных препаратов (в виде различных готовых 

лекарственных форм) и 10 наименований фармацевтических субстанций. 

Лидером данной промышленности края является ЗАО «Эвалар» – это 

крупнейая российская фармацевтическая компания по производству и объему 

продаж натуральных лекарств и БАДов. На предприятии создано производство 

полного цикла: от выращивания лекарственных растений, их переработки в 

экстракты и до упаковки готовой продукции. 

Производством биологически активных добавок к пище в крае 

осуществляют 46 организаций, около 900 наименований в различных формах 

(бальзамы, капсулы, гранулы, капли, масла, фиточаи и фитосборы, сиропы, 

коктейли, слайсы). 

Химическая, нефтехимическая и фармацевтическая промышленность 

Алтайского края, представленная крупным, средним и малым бизнесом, 

выпускает широкий спектр продукции, реализующейся как на территории 

России, так и за рубежом. Объём отгруженных товаров и выполненных работ и 

услуг в 2018 году составил 18424,2 млн. рублей (101% к уровню 2017 года).  

Важно отметить, что в последние годы поддержке перечисленных 

отраслей промышленного производства способствует реализация программы 

импортозамещения.  

Таким образом, химическая, нефтехимическая и фармацевтическая 

промышленность края имеет важное экономическое и социальное значение для 

региона, и является перспективной при реализации проекта по развитию 

биофармацевтического кластера в Алтайском крае. 
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1.5 Горнодобывающая промышленность 

 

В настоящий момент горнодобывающая промышленность Алтайского 

края включает добычу, переработку и обогащение минерального сырья, 

рудного, горно-химического, строительных материалов (рис 11). В общем 

объёме отгруженной продукции края отрасль занимала 8,80% (2018 г.). 

 

 

Рисунок 11 – Карьер по добыче полиметаллов «Степной рудник» [17] 

 

Богатая минерально-сырьевая база Алтайского края представлена 

разнообразными видами полезных ископаемых (прил. 1): 

1) полиметаллические руды (медь, свинец, цинк, золото, серебро, барит, 

кадмий, висмут, сера); 

2) железные, никель-кобальтовые руды, бокситы; 

3) минеральные соли (сульфат натрия и магния, поваренная соль, 

природная сода);  

4) цементные и строительные известняки; 

5) кирпичное и черепичное сырье, песчано-гравийно-галечниковый 

материал, облицовочные и поделочные камни; 

6) поваренная соль, природный сульфат натрия, природная сода; 

7) месторождения бурого угля. 
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В экономике Алтайского края значимую долю занимает добыча и 

обогащение полиметаллических руд, которые сосредоточены в основном в 

Рудном Алтае (Змеиногорский, Золотушинский и Рубцовский рудные районы). 

Крупными горнодобывающими предприятиями в этой сфере являются: 

1) АО «Сибирь-Полиметаллы» (Рубцовский и Змеиногорский районы); 

2) АО «Корбалихинский рудник» (Змеиногорский район);  

3) ООО «Артель старателей «Поиск» (Мурзинское месторождение, 

Краснощёковский район).  

 

 

Рисунок 12 – АО «Сибирь-Полиметаллы» [17] 

 

АО «Сибирь-Полиметаллы», является дочерней компанией ПАО 

«Челябинский цинковый завод», лидер промышленного производства в 

горнодобывающей отрасли края (рис. 12). Предприятие ведёт разработку 

месторождений полиметаллических руд региона: Зареченское, Степное, 

Корбалихинское, выпуская медь, цинк, свинец, золото и серебро в 

концентратах. На рисунке 13 отражена динамика добычи руды на предприятии 

за последние 6 лет. 
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Рисунок 13 – Добыча руды АО «Сибирь-Полиметаллы»  

(составлено автором по материалам [17]) 

 

По состоянию на 01.01.2019 года балансовые запасы бурого угля региона 

составляют 26,47 млн. тонн., находятся они в месторождениях Мунайское, 

Новомунайское, Афонинское, Караганское. Мощность пластов до 4 м. В целом 

перспективы промышленного освоения бурых углей ограничены [16].  

В Кулунде имеется большое количество бессточных минерализованных 

озер, многие из которых содержат донные отложения минеральных солей и 

промышленную концентрацию рапы. В озерах содержится хлористый магний, 

соли брома, сульфат натрия, сода, поваренная соль.  

Сейчас разрабатываются месторождения озер Кучукское, Кучерпак, 

Большое Яровое, Бурлинское и Петуховское. 

На территории края известны залежи бокситов и вольфрама, имеющие 

промышленное значение, но в данный момент месторождения не 

эксплуатируются.  

Присалаирье и южная окраина Колывань-Томской складчатой зоны 

богата строительным камнем. Разведано 17 месторождений, эксплуатируются 

всего два: Неверовское кварцевых порфиров, Жерновских гранитов [17]. 

Облицовочные и поделочные камни находятся в 300 месторождениях. Мировой 

известностью пользуются: 

 Белорецкое – месторождение кварцитов;  

 Ревневское и Гольцовское – зеленых полосчатых и пятнистых яшм;  

 Коргонское – яшм и порфиров.  

827188 813520
787550 777423
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714753
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 Цементное сырье представлено Неверовским и Врублево-

Агафьевским месторождениями (запасы цементных известняков в настоящее 

время составляет 143 млн. т.). 

Горнодобывающая промышленность Алтайского края показывает 

стабильную работу. Отрасль представлена несколькими средними и малыми 

предприятиями, некоторые из них сейчас претерпевают модернизацию. В свою 

очередь часть производства представляет положительные показатели, так 

индекс промышленного производства в январе-декабре 2018 года составил 

145,1% (95% добыча цветных и драгоценных металлов). Наиболее значимой 

для экономики края является добыча полиметаллических руд.  

Таким образом, Алтайский край обладает значительным минерально-

сырьевым потенциалом, но не вовлечен в промышленное освоение. Это создает 

предпосылки для увеличения добычи минеральных ресурсов в крае. 

В данной главе были систематизированы и обобщены фактические 

данные о структуре и составе промышленности Алтайского края. Рассмотрены 

особенности промышленного комплекса Алтайского края, а собранная 

информация позволила определить уровень развития отдельных отраслей 

промышленности, их особенности и долю в экономике региона. Также в ходе 

работы были подробно изучены крупные производства региона. Главным 

образом, индустрия Алтайского края представлена предприятиями пищевой, 

машиностроительной, химической, нефтехимической, фармацевтической, 

горнодобывающей промышленности, имеющими значительный вклад в 

экономическом развитии региона.  

В следующей главе мы рассмотрим, как промышленное производство 

Алтайского края влияет на компоненты окружающей среды. 
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Глава 2. Промышленное загрязнение окружающей среды Алтайского Края. 

 

 

2.1 Промышленное производство как источник воздействия на окружающую 

среду Алтайского края. 

 

В этой главе мы рассмотрим, как промышленное производство 

Алтайского края влияет на компоненты окружающей среды. 

Все стороны жизнедеятельности человека и отрасли хозяйства 

(промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг) оказывают прямое или 

косвенное влияние на состояние окружающего мира. Вопрос лишь в том, что 

оно может быть большим или меньшим, наносящим значительный ущерб 

природе или масштабы вредного воздействия могут быть сокращены за счет 

проведения природоохранных мероприятий [3]. 

С точки зрения экономики в целом производственный процесс приводит 

к возникновению издержек двух видов: 

1) экономический ущерб от выбросов вредных веществ, загрязняющих 

атмосферу, литосферу, гидросферу; 

2) издержки на мероприятия, направленные на предотвращение 

загрязнения (затраты на реализацию природоохранных мероприятий). 

Как известно, самым большим потребителем природных ресурсов 

выступает промышленное производство.  

Промышленность оказывает воздействие на окружающую на природную 

среду по всей технологической цепочке – от добычи сырья и первичной 

обработки через собственно процессы производства до использования 

полученного продукта и размещения отходов [4]. 

Наиболее распространенными отрицательным видами промышленного 

загрязнения являются: химическое (загрязнение атмосферного воздуха хлором, 

сернистым газом), засорение и тепловое воздействие на гидросферу 

(промышленный сброс воды, разливы нефти), загрязнение почвенного покрова 
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(размещение различных отходов). Некоторые из отходов и продуктов 

промышленности весьма токсичны и могут нанести вред и значительный 

ущерб, как природе, так и человеку. 

В настоящий момент Алтайский край является одним из крупных 

промышленных и аграрных регионов Сибирского федерального округа. С 

каждым годом увеличиваются экономические показатели отдельных отраслей, 

проходит модернизация некоторых предприятий, и привлекаются новые 

инвестиции. Но не стоит забывать о существующей экологической проблеме 

региона – промышленное загрязнение окружающей среды.  

Экологическое состояние территории Алтайского края характеризуется в 

целом как удовлетворительное. Но значительные изменения в состоянии 

окружающей среды отмечаются в промышленно развитых городах региона. 

Основными источниками промышленного загрязнения считаются предприятия 

пищевой, машиностроительной, химической и нефтехимической, 

горнодобывающей промышленности. 

Промышленность Алтайского края негативно влияет на атмосферный 

воздух, водные объекты и почву. Основными вредными веществами, которые 

выбрасываются в атмосферный воздух, являются оксид углерода, взвешенные 

вещества, диоксид азота, диоксид серы, фенол, сероводород, аммиак. Сброс 

нефтепродуктов в воду несет за собой ряд превышений ПДК. Средние 

концентрации железа общего превышают предельно-допустимую 

концентрацию на всех наблюдаемых водных объектах, что является 

характерным для Алтайского края.  

В крае добываются полиметаллы, ртуть, инертные материалы. Открыт 

ряд крупных месторождений железной руды, угля. Учитывая все возможные 

негативные последствия от деятельности горнодобывающей промышленности, 

необходимо принимать природоохранные меры еще на стадии планирования 

работ по добыче полезных ископаемых.  
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В следующем пункте мы подробно рассмотрим влияние промышленного 

производства Алтайского края на атмосферный воздух, водные объекты и 

почву. 

 

2.2 Загрязнение атмосферного воздуха 

 

По количеству выбросов в атмосферный воздух Алтайский край 

находится на 5 месте в Сибирском федеральном округе. Состояние 

атмосферного воздуха Алтайского края определяется в зависимости от 

размещения и концентрации отраслей производства, уровнем очистки 

производственных выбросов от загрязняющих веществ. По данным Южно-

Сибирского межрегионального Управления Росприроднадзора на предприятиях 

края газоочистными установками улавливается около 64% выделяемых в 

атмосферу загрязняющих веществ. При этом масштабы загрязнения зависят от 

размеров предприятия, потребляемого сырья. Особенно сильно влияют на 

загрязнение – машиностроительная, пищевая, химическая и нефтехимическая 

промышленность, а также автотранспорт (в регионе эксплуатируется более 560 

тысяч автотранспортных средств, выбросы которых составляют более 45% от 

общего загрязнения атмосферного воздуха) [24].  

Алтайский край расположен в зоне повышенного природного потенциала 

загрязнения атмосферы, характеризующегося частой повторяемостью штилей и 

приземных инверсий, что затрудняет рассеивание вредных веществ и 

способствует их накоплению в атмосфере.  

Контроль над качеством атмосферного воздуха на территории Алтайского 

края осуществляется на 34 постах наблюдения лабораториями ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» и лабораториями Алтайского 

центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское 

управление по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» (прил. 

3) [32].  



31 

 

Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха в крае за 2016-2018 гг. с 

концентрацией более 5,1 ПДК являлись: метан, сероводород, взвешенные 

вещества, ксилол, нафталин. 

Качество атмосферного населенных мест края определяется 

интенсивностью загрязнения его выбросами вредных веществ от стационарных 

и передвижных источников, наиболее значимыми и типичными 

представителями которых являются промышленные предприятия. В крае 

наиболее загрязненными является воздух городских поселений в связи с тем, 

что именно в городах сосредоточены промышленные предприятия 

машиностроения, нефтехимической и химической промышленности, а также 

пищевой промышленностью. 

Наибольший вклад в краевые показатели вносит самый крупный 

промышленно развитый город Барнаул, вторым по значимости является Бийск 

[32].  

По результатам исследования проб атмосферного воздуха в 2018 году 

превышение ПДК в 2,1-5,0 раза зарегистрировано в 7 населенных пунктах: 

г. Барнаул – превышение по взвешенным веществам, оксиду углерода, 

азоту диоксиду, формальдегиду, сероводороду, метану, углеводородам; 

г. Бийск – превышение по взвешенным веществам, оксиду углерода; 

г. Новоалтайск – превышение по взвешенным веществам, оксиду 

углерода; 

г. Рубцовск – превышение по взвешенным веществам, углероду оксиду; 

с. Комарское (Заринский район) – превышение по ксилолу, нафталину, 

этилбензолу; 

г. Алейск – превышение по саже; 

г. Заринск – превышение по ксилолу; 

п. Тальменка – превышение по оксиду углерода. 

Ранжирование загрязняющих веществ (с учетом комплексных 

исследований лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды 
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«Алтайский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС») по доле проб 

атмосферного воздуха, превышающие гигиенические нормативы (выше ПДК) 

представлено в приложении.4. 

Рассмотрим загрязнение атмосферного воздуха на примере г. Барнаул. 

Основными загрязнителями воздушного бассейна в городе являются 

предприятия нефтехимической и пищевой промышленности, коксохимии, 

машиностроения. Технологическими агрегатами этих предприятий в атмосферу 

выброшено 28,6% твердых веществ, 48% окиси углерода, 24,8 диоксида серы и 

69,4% оксидов азота, 44,6% летучих органических соединений от общего 

количества загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу от стационарных 

источников всех предприятий города (рис 14). 

 

 

Рисунок 14 – Загрязняющие вещества воздушного бассейна г. Барнаул, 

поступающие от предприятий нефтехимической и пищевой промышленности, 

коксохимии, машиностроения (составлено автором по материалам [32]) 

 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города за 2017 и 2018 гг. 

оценивается как очень высокий, в 2016 повышенный, в 2015 повышенный, с 

2009 по 2014 – высокий. С каждым годом отмечается рост средних 

концентраций взвешенных веществ, диоксида серы, оксида азота, сажи, 

бензапирена, возросла повторяемость превышения ПДК для формальдегида, 
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взвешенных веществ, сажи. Следовательно, значительное негативное 

воздействие на атмосферный воздух наносят города, в которых больше всего 

развита промышленность и автотранспорт, наибольший вклад в краевые 

показатели вносит крупный и промышленно развитый город Барнаул, второй 

по значимости город Бийск. 

В Алтайском крае наблюдается тенденция незначительного снижения 

выбросов от стационарных и передвижных источников. В 2016 г. выбросы 

составили 448,8 тыс. т., 2017 – 445,7 тыс. т, 2018 – 443,3 тыс. т.  

Основными загрязнителями атмосферного воздуха, превышающими 

концентрации более 5,1 ПДК, являются: метан, сероводород, взвешенные 

вещества, ксилол, нафталин. Ведущими загрязнителями и поставщиками 

данных загрязняющих веществ являются промышленные предприятия края: 

коксовое производство, предприятия химической и нефтехимической 

промышленности, машиностроения и металлообработки, пищевой 

промышленности, предприятия ЖКХ, электроэнергетики и автомобильный 

транспорт.  

На предприятиях края проводятся мероприятия, направленные на 

сокращение объемов выбросов, в том числе: 

1) чистка газовых фильтров, газоходов, котлов;  

2) режимно-наладочные работы котельных агрегатов; 

3) замена регулирующей и предохранительной арматуры. 

Реализации данных программ положительно сказывается на снижении 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, но не в полной мере. 

Как указывалось выше, очистные сооружения предприятий Алтайского края 

очищают атмосферный воздух только до 70% от общего объема.  

В следующем пункте нами будет рассмотрено воздействие 

промышленного производства на водные объекты. 
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2.3 Загрязнение водных объектов 

 

Территория Алтайского края обладает богатым фондом водных ресурсов, 

здесь протекает 17805 рек общей протяженность более 51 тыс. км., количество 

озёр составляет 11 тыс., крупным искусственным водным объектом является 

Гилевское водохранилище на реке Алей [32]. 

Наблюдением за качеством и химическим составом поверхностных вод 

на 13 водных объектах и 21 створе проводится Алтайским центром по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По результатам 

анализов, проводимых на протяжении трёх лет, основными веществами, 

загрязняющими поверхностные воды региона, являются: железо общее, 

нефтепродукты и фенолы летучие, средние концентрации в долях ПДК данных 

веществ отражены в приложении. 5.  

Общий анализ результатов мониторинга качества поверхностных вод 

показывает, что нефтепродукты вносят значительную долю в общую оценку 

степени загрязнения поверхностных вод региона. Рост средних концентрации 

нефтепродуктов в 2018 году наблюдался в 11 створах: р. Обь (выше и ниже г. 

Барнаул), р. Алей (выше и ниже г. Рубцовск, выше и ниже г. Алейск), р. Катунь 

(с. Сростки), р. Барнаулка (г. Барнаул), р. Чумыш (пгт. Тальменка), р. Чарыш 

(свх. Чарышский), р. Тогул (с. Тогул). Наиболее значительный рост 

концентрации нефтепродуктов, по сравнению с предыдущим годом, отмечен 

для р. Тогул, р. Алей, р. Чумыш (рис 15).  
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Рисунок 15 – Рост концентрации нефтепродуктов для некоторых рек 

Алтайского края (составлено автором по материалам [32-34]) 

 

Средние концентрации железа общего превышают предельно-

допустимую концентрацию на всех наблюдаемых водных объектах Алтайского 

края [32]. 

Кислородный режим на большинстве водных объектов 

удовлетворительный. Источниками загрязнения сточных вод на территории 

края являются предприятия ЖКХ, ТЭК и органической химии. Основные 

предприятия, не соблюдающие нормативы допустимых сбросов и являющиеся 

загрязнителями поверхностных вод на территории Алтайского края: ООО 

«Барнаульский водоканал» (р. Обь), МУП г. Бийска «Водоканал» (р. Обь, р. 

Бия), ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» (р. Обь), ОАО «Барнаульская генерация» 

(Барнаульская ТЭЦ-2) (р. Обь), ООО «Бийскэнерго» (р. Бия). Динамика сброса 

загрязненных сточных вод в поверхностные объекты на территории Алтайского 

края за 2012-2017 гг. показана на (рис. 16). 
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Рисунок 16 – Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные сточные воды 

на территории Алтайского края (составлено автором по материалам [32-34]) 

 

Нефтепродукты, по-прежнему вносят большой вклад в оценку степени 

загрязненности поверхностных вод. Среднегодовые концентрации превышают 

ПДК во всех контролируемых створах, уровень 5 ПДК превышен на 4 водных 

объектах и в 5 створах. 

Наибольшее влияние на качество воды в городах Алтайского края 

оказывают коммунально-бытовые предприятия, ливневые стоки с АЗС, свалок, 

а также автомобильных дорог, стоянок и гаражей. Так, большинство 

предприятий города Барнаула не имеет локальной очистки стоков, и основная 

масса сточных вод поступает в канализацию. Вследствие этого, осадок сточных 

вод насыщен тяжелыми металлами и не пригоден к использованию в качестве 

удобрений. 

Кроме этого, города края не имеют очистных сооружений ливневой 

канализации, вследствие чего идёт загрязнение реки Обь. При весенних 

паводках содержание нефтепродуктов в водоемах достигает 80 ПДК (предельно 

допустимая концентрация). Города Барнаул и Бийск, основные промышленные 

центра края, находятся в зоне затопления грунтовыми и поверхностными 

водами, что приводит к определенным рискам. 

Промышленность региона является одной из водоёмких отраслей. По 

состоянию на январь 2019, состоит на учёте 41 предприятие, имеющие 
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собственный выпуск промливневых сточных вод в поверхностные водные 

объекты. 

По данным доклада министра природных ресурсов и экологии 

Алтайского края В.Н. Попрядухина на предприятиях региона внедряются 

установки очистки сточных вод. В крае наблюдается тенденция снижения 

объема сброса сточных вод в водные объекты, в том числе загрязненных. В 

2016 г. сбросы загрязненных сточных вод составили 18,05 млн. м3, 2017 – 17,34 

млн. м3, 2018 – 17,33 млн. м3 [14]. 

В следующем пункте нами будет рассмотрено воздействие 

промышленного производства на почвы. 
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2.4 Загрязнение почвы 

 

Влияние промышленных объектов на почву происходит главным 

образом, от нарушения верхнего слоя земной коры при добыче полезных 

ископаемых, захоронении отходов, строительства дорог. Верхняя часть 

литосферы, которая непосредственно выступает как минеральная основа 

биосферы, в настоящее время подвергается все более возрастающему 

антропогенному воздействию [3]. 

Большой негативный вклад в процессы деградации и уничтожения 

почвенного покрова на территории Алтайского края вносят горнодобывающие 

предприятия. Развитие такой промышленности истощает ресурсы, загрязняет 

окружающую среду, нарушает естественные процессы. Особенно серьёзное 

воздействие на литосферу идёт при открытой добыче полезных ископаемых, в 

крае таким образом добываются полиметаллы, ртуть, инертные материалы. 

Открыт ряд крупных месторождений железной руды, угля, на которых ведутся 

добычные работы и построены обогатительные фабрики.  

Основными типами деградации земель в Алтайском крае являются: 

1) физическая деградация (изъятие и уничтожение плодородного слоя 

почвы при разработке карьеров, строительных работах, захламлении отходами 

производства и потребления, переуплотнение, заболачивание); 

2) химическая деградация (обеднение элементами питания, закисление, 

загрязнение). 

К числу негативных явлений следует отнести загрязнение земель 

химическими веществами (пестицидами, тяжелыми металлами, 

радионуклидами). Наибольшее загрязнение земель, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, наблюдается в Солтонском, Тогульском, 

Михайловском, Змеиногорском районах. Фиксируются с большими 

нарушениями работы по добыче полиметаллов в Рубцовско-Змеиногорской 

зоне. Здесь отмечаются случаи загрязнения почвы и воды отходами 
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производства, в том числе тяжелыми металлами. Такое халатное отношение к 

работе производства может послужить причиной заболевания населения [32]. 

В крае насчитывается 1201,7 тыс. га (18%) кислых почв, находящихся в 

пахотных землях, из них: сильно кислых – 3,4 тыс. га, среднекислых – 153,6 

тыс. га, слабокислых – 1044,7 тыс. га. При этом в первоочередном 

известковании нуждаются около 200 тыс. га. Подкисление почв отмечается в  

предотвращения загрязнения почв пестицидами и другими вредными 

веществами используют экологические методы защиты растений, повышают 

природную способность почв к самоочищению, не применяют особо опасные и 

стойкие инсектицидные препараты. Экологическое состояние пахотных земель 

– хорошее, не выявлено превышений допустимых концентраций ни по одному 

из элементов загрязнения (медь, цинк, кадмий, свинец, ртуть, мышьяк), что 

позволяет производить экологически чистую сельскохозяйственную 

продукцию. 

Для предупреждения загрязнения земель химическими соединениями, 

которые образуются в результате функционирования промышленных 

производств предприятий тепло- и электроэнергетики и автотранспорта 

необходимо дальнейшее развитие экологизации промышленности (разработка 

малоотходных технологий, инженерных средств очистки выбросов и 

переработки отходов производств) [3]. 

Огромный вклад в процессы деградации почвенного покрова Алтайского 

края вносят горнодобывающие предприятия, посредством разработки недр 

открытым способом, также негативно сказываются выбросы с промышленных 

предприятий и котельных в атмосферу, которые впоследствии осаждаются и 

загрязняют почвенный покров. 

Рассмотрев промышленное производство Алтайского края как основной 

источник загрязнения компонентов окружающей среды региона, можно сделать 

вывод о том, что большему негативному воздействию от промышленных 

предприятий подвержены города и некоторые муниципальные образования, с 

исторически развитой инфраструктурой, предприятиями и с проявляющимися 
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неблагоприятными факторами (природно-климатическими, ландшафтно-

географическими, санитарно-экологическими).  

В следующей главе мы охарактеризуем промышленное загрязнение 

окружающей среды на примере Юго-Восточной зоны, как староосвоенной и 

густозаселенной территории с развитым промышленным производством.  
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Глава 3 Промышленное загрязнение окружающей среды Алтайского Края (на 

примере Юго-Восточной зоны) 

 

 

Алтайский край – это регион, обладающий значительными запасами 

различных природных ресурсов, что позволяет развивать отрасли экономики 

края: промышленность, сельское хозяйство, торговлю. Благодаря выгодному 

географическому расположению развивается транспортная сеть, растет 

экспортный потенциал. В настоящее время основным приоритетом в 

социально-экономическом развитии региона, вместе с привлечением новых 

инвестиций к промышленности края, является реализация и поддержание мер 

по созданию и улучшению качества жизни населения, а также создание 

комфортных условий для проживания. По плотности населения регион 

занимает лидирующее положение в Сибирском федеральном округе, средняя 

плотность составляет 14,4 человека на км2.  

Для пространственного развития, а именно обеспечения 

сбалансированных условий роста экономики и качества жизни населения 

Алтайского края, были сформированы зоны экономического роста. Центрами 

данных зон стали крупные города, способные принять значительные 

инвестиции и развиваться ускоренными темпами и вовлекая потенциал 

соседних территорий. Выделенные зоны обладают потенциалом для 

ускоренного развития, две из них формируются вокруг крупных социально-

экономических центров – города Барнаул и Бийск. 4 зоны экономического 

роста: Северо-Восточная, Северо-Западная, Юго-Восточная, Южная (рис. 17) 

[37].  
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Рисунок 17 – Территориальное деление Алтайского края на зоны 

экономического развития (составлено автором по материалам [37]) 

 

Юго-Восточная зона находится в предгорной зоне края, обладает 

высоким экономическим потенциалом, а развитая транспортная сеть даёт 

возможности для полноценного участия в межрегиональном и международном 

сотрудничестве. На территории зоны отличными темпами развивается 

туристско-рекреационный комплекс, энергетическое машиностроение, 

фармацевтика, транспорт и пищевая промышленность.  

Для нас представляет интерес Юго-Восточная зона Алтайского края, так 

как для нее характерны следующие показатели: 

1. в общей доле промышленности края изучаемая зона объединяет 

около 21% промышленного производства (второе место после Северо-

Восточной зоны); 
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2. это вторая по численности населения территория экономического 

роста – население составляет 17,6% (второе место после Северо-Восточной 

зоны); 

3. центром зоны является город Бийск – самый старый и 

промышленно развитый город, окруженный староосвоенной территорией, 

которая формировалась в XVIII-XIX вв.; современный Бийск – имеет статус 

«наукограда», что способствует привлечению инвестиций в развитие его 

промышленного производства и инфраструктуры; 

4. в последние годы в Юго-Восточной зоне создаётся все больше 

условий для развития туристско-рекреационного кластера; на ее территории 

действует 1006 субъектов сферы туризма, 42 объекта санаторно-курортного 

лечения и рекреации, город-курорт Белокуриха на протяжении нескольких лет 

признается лучшим федеральным курортом. Создаются новые интересные 

туристические маршруты и экскурсии, например, к брендовым маршрутам 

относятся: «Большое Золотое кольцо Алтая», «Малое Золотое кольцо Алтая», 

«Казачья подкова Алтая», а также развивается событийный туризм. 

Итак, выбор Юго-Восточной зоны в нашем исследовании обусловлен тем, 

что эта территория имеет благоприятные условия не только для проживания 

постоянного населения, но является привлекательной для туристов и 

отдыхающих. Противоречием является то, что на ее территории действуют 

промышленные предприятия пищевой, легкой, химической, фармацевтической, 

деревообрабатывающей, горнодобывающей промышленности, 

машиностроения, теплоэнергетики, которые оказывают негативное воздействие 

на окружающую среду и здоровье человека.  

 

3.1 Общая характеристика Юго-Восточной зоны как староосвоенной, 

густозаселенной и промышленно развитой территории 

 

Юго-Восточная зона (ЮВЗ) находится в предгорной зоне края (часть на 

равнинной и низкогорной территориях), охватывает территории Алтайского, 
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Бийского, Быстроистокского, Ельцовского, Зонального, Красногорского, 

Петропавловского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского и 

Целинного районов, а также городские округа г. Бийска и г. Белокуриха. От 

общей площади Алтайского края Юго-Восточная зона занимает 17,6 %.  

Территория ЮВЗ на востоке граничит с Кемеровской областью, на юге – 

с Республикой Алтай. Хорошо развита транспортная инфраструктура, имеется 

железнодорожная сеть, аэропорт в городе Бийск. Транспортная сеть Юго-

Восточной зоны представлена транспортными коридорами в г. Новокузнецк, г. 

Кемерово и г. Горно-Алтайск.  

Изучаемая зона обладает богатым природным потенциалом. Большая 

часть территории обеспечена достаточным количеством водных ресурсов. По 

территории зоны протекает более 50 рек. Бия и Катунь образуют исток Оби – 

одной из крупнейших рек России.  

Почвы в этой зоне представлены в основном черноземами с 

удовлетворительной увлажнённостью, но при этом прослеживается водная 

эрозия из местности из-за увеличения угла поверхности. Тип климата – 

континентальный. Среднегодовая температура июня +20С, а января -20С, что 

в целом позволяет развивать сельское хозяйство, но со значительным риском. 

Социально экономическая характеристика Юго-Восточной зоны. 

В состав зоны входят 12 муниципальных районов, которые имеют 112 

сельских поселений, включающие 291 населённый пункт. Также в составе зоны 

находятся два городских округа – Бийск и Белокуриха. В последние годы 

отслеживается преобразование и объединение нескольких муниципальных 

образований.  

Количество населения Юго-Восточной зоны составляет 408476 человек 

(2020 год) – это 17,6 % от общей численности Алтайского края (табл. 1). 
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Таблица 1 – Муниципальные районы Юго-Восточной зоны  

(составлена автором по материалам 16]) 

Муниципальный 

район 

Количество 

муниципальных 

образований 

Количество 

населённых 

пунктов 

Площадь (км2) Население 

(человек) 

2018 год 

Алтайский  10 25 3490 25 886 

Бийский 15 37 2173 31 771 

Быстроистокский 8 12 1924,07 8 834 

Ельцовский 6 19 2165,18 6 123 

Зональный 9 22 1620,19 20 221 

Красногорский 8 35 3073,42 15 209 

Петропавловский 9 14 1498,54 11 799 

Смоленский 9 31 2022,91 22 017 

Советский  12 20 1545,31 15 504 

Солонешенский  8 31 3529,09 9 597 

Солтонский 6 23 3012,08 7 460 

Целинный  12 22 2881,99 15 297 

Городские округа  

Город Бийск   291,67 200 629 

Город Белокуриха   92,3 15 160 

 

Структура экономики Юго-Восточной зоны представлена предприятиями 

пищевой, легкой, химической, биофармацевтической, деревообрабатывающей, 

горнодобывающей промышленности, машиностроения и теплоэнергетики. 

Основные направления экономики муниципальных районов, а также городских 

округов Юго-Восточной зоны, отражены в приложении 6. 

Сельское хозяйство составляет около 20% в структуре экономики Юго-

Восточной зоны [27]. В большинстве муниципальных образований сельское 

хозяйство формирует половину всего экономического оборота, но при этом 

сельскохозяйственное сырьё зачастую производится на территории одного 

муниципального образования, а перерабатывается на другой, что указывает на 

несбалансированное расположение перерабатывающих и иных мощностей в 

Юго-Восточной зоне Алтайского края. 

Производство пищевых продуктов в основном сосредоточено в г. Бийске, 

за исключением производства муки, крупы, комбикормов, продуктов, 

ориентированных на местное потребление. Предприятия пищевой 

промышленности формируют 97% промышленного выпуска в районах, за 
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исключением Солтонского, Ельцовского и Солонешенского районов, в которых 

обрабатывающая промышленность не развита. Большая часть производства 

комбикормов Юго-Восточной зоны сосредоточены в Зональном районе. 

Основные мощности по производству муки и крупы сосредоточены в 

Целинном, Бийском, Советском и Красногорском районе [32]. 

Зональный и Целинный районы входят в пятёрку лидирующих районов 

края по объему промышленного производства на душу населения, Советский 

район – 11 место, крупные районы находятся в середине рейтинга, а 

малонаселённые в последней десятке районов [26]. 

Юго-Восточная зона имеет большую ресурсную базу в виде редких и 

особо ценных растений, что способствует развитию биофармацевтики. 

Создание Алтайского биофармацевтического кластера на территории Бийска, 

способствует решению государственной стратегической задачи 

импортозамещения лекарственных средств и является одним из плюсов в 

развитии города.  

Для сохранения значимых природных комплексов на территории Юго-

Восточной зоны расположено 9 заказников, 2 природных парка и 20 

памятников природы краевого значения общей площадью более 156 тыс. га. 

Особо охраняемые природные территории – это важные туристические объекты 

ЮВЗ. Для развития туристско-рекреационной отрасли зоны и снижения 

нагрузки на природную среду создаются экологические маршруты и тропы. 

Наиболее высокой концентрацией туристических услуг обладает город 

Белокуриха, а среди муниципальных районов – Алтайский район, здесь 

туристический сектор формирует основную долю экономики. 

Туристско-рекреационный комплекс Юго-Восточной зоны представлен 

более 40% представителей сферы туризма и рекреации Алтайского края. 

Ежегодно туристический поток увеличивается на 10%, наиболее активно 

туристы посещают г. Белокуриха, Алтайский, Солонешенский, Смоленский 

районы, г. Бийск и Бийский район. Изучаемая зона на протяжении нескольких 

лет занимает лидирующие позиции по развитию лечебно-оздоровительного 
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(круглогодичное функционирование санитарно-курортных комплексов г. 

Белокуриха), событийного (проведение ежегодных фестивалей, праздников, 

форумов) и научно-познавательного туризма (привлечение внимания к 

культурно-историческим объектам, музеям и памятникам археологии). 

Ежегодно ведется поддержка туристической инфраструктуры, продолжается 

строительство новых туристско-рекреационных объектов, создаются новые 

экскурсионные маршруты. Одним из реализуемых проектов является маршрут 

«Малое Золотое кольцо Алтая» и «Большое Золотое кольцо Алтая» [29]. 

На территории Юго-Восточной зоны располагается самая большая в 

России особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 

Катунь» (Алтайский район), представляющая собой единый комплекс 

природного и экстремального туризма в горах, расположенных на реке Катунь. 

С целью сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, 

типичных и уникальных природных комплексов, редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, а также 

создания условий для регулируемого туризма и отдыха в 2017 году на 

территории Смоленского, Алтайского, Солонешенского района был создан 

природный парк краевого значения «Предгорье Алтая» [17]. 

Юго-Восточная зона отличается высоким уровнем привлечения 

инвестиций, основной капитал приходится на г. Бийск и г. Белокуриха, 

Алтайский, Бийский, Солонешенский и Целинный районы. Прежде всего это 

связано с развитием отраслей промышленности, научного и туристско-

рекреационного потенциала [15]. 

Инновационная и научно-исследовательская активность изучаемой зоны 

занимает значительную долю в экономике Алтайского края. В г. Бийск 

располагаются 9 организаций, выполняющих научно-исследовательские 

разработки в сфере технических и естественных наук, 1 организация в 

Зональном районе, в них занято около 50% всех научных кадров края.  

Город Бийск является вторым по численности населения и по 

промышленному производству. Это социально-экономическое ядро 
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экономической зоны и выполняет роль научно-инновационного центра. Около 

200 больших, средних и малых промышленных предприятий сосредоточено в 

черте города. 10 организаций города осуществляют научные исследования и 

разработки – это 25% научно-исследовательских организаций края.  

Значительную долю в экономике Бийска занимают предприятия, 

производящие лекарства, аппаратные комплексы для оздоровления людей, 

современные теплоизоляционные и композитные материалы, котельное 

оборудование, средства пожаротушения, строительную продукцию. 

В 2019 году 225 организаций города осуществляли выпуск 

промышленной продукции, из них 43 – крупные и средние, 182 – малые. 

Индекс промышленного производства составил 106,6%, что на 9,7% больше, 

чем в 2018 году (рис 18) [16].  

 

 

Рисунок 18 – Темпы роста объёма производства по крупным и средним 

организациям за 2019 год в городе Бийск 

(составлено автором по материалам [16]) 
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Современный уровень развития города Бийска сложился за счет 

становления его в статусе Наукограда и как опорного центра инновационного 

развития экономики края. Некоторые достижения исследователей Наукограда 

стали значимыми и в масштабах страны: 

1) производство нового класса антисептических материалов; 

2) разработка генераторов газового пожаротушения, технологии синтеза 

ультрадисперсных алмазов, технологии получения новых взрывчатых веществ; 

3) изготовление взрывателей для систем залпового огня; 

4) разработка новых рецептур высокоэнергетических композиций; 

5) освоение промышленного выпуска эффективных медицинских средств 

«тилорон», «нобазид», лекарственных препаратов для лечения хронической 

обструктивной болезни лёгких, бронхиальной астмы, злокачественных, 

аутоиммунных и инфекционных заболеваний и другие. 

Развитию промышленного сектора города содействует Бийский бизнес-

инкубатор, который помогает новым предпринимателям использовать 

инструменты государственной поддержки [16].  

Таким образом, Юго-Восточная зона вносит значительный вклад в 

развитие экономики Алтайского края. Но не все районы изучаемой зоны 

задействованы в промышленном производстве, для некоторых 

муниципалитетов характерна несбалансированная структура экономики в виду 

отсутствия производственных мощностей. В настоящее время лидерами 

промышленного сектора ЮВЗ являются город Бийск, Зональный, Целинный, 

Бийский и Советский районы, промышленные предприятия которых вносят 

негативный вклад в загрязнение окружающей среды. 

В следующем пункте мы рассмотрим влияние промышленного 

производства на окружающую среду Юго-Восточной зоны как промышленно 

развитую территорию, и в то же время перспективную в развитии туристско-

рекреационного кластера. 
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3.2 Влияние промышленного производства на загрязнение окружающей среды 

Юго-Восточной зоны 

 

Промышленное загрязнение территории Юго-Восточной зоны, главным 

образом, связано с негативным влиянием промышленного производства, 

включающего в себя предприятия пищевой, легкой, химической, 

биофармацевтической, деревообрабатывающей, горнодобывающей 

промышленности, машиностроения и топливной энергетики.  

Пищевая промышленность Юго-Восточной зоны представлена 

предприятиями по производству мяса, субпродуктов, мясных консервов и 

полуфабрикатов, напитков безалкогольных, минеральных вод, пива, культур 

зерновых для завтрака, круп, масел, муки, макаронных и кондитерских изделий, 

цельномолочной продукции, сыров, хлебов и хлебобулочных изделий.  

Наиболее крупными предприятиями пищевой промышленности Юго-

Восточной зоны являются: ЗАО «БМЭЗ», ЗАО «Целина», ООО «Форне 

Кондитер», ООО «МИС7С», ОО «БПЗ», ООО «Алтайская буренка», ООО 

«Меленка», ООО «АЛТАЙ», ООО «КВАНТСЕРВЕР», ПО Ельцовское, ЗАО 

«Алтайская крупа», ЗАО «БКК Наладчик», ООО «Сельхозкооперация», ООО 

«ТД Триера», ОАО «Бийский рыбзавод», ОАО «Бийский КХП», ООО 

«Юпитер», ООО «ПК Хлеб Алтая», ООО «Династия», ООО «Паритет плюс», 

ООО «ПО Алтай-снэк», ООО «Пяточок», ООО «Курай Агро Плюс». 

Данные предприятия отличаются высоким расходом воды и, 

соответственно, образуют большие объемы сточных вод, которые в свою 

очередь могут быть загрязнены. А присутствующие органические вещества в 

сточных водах данных предприятий негативно влияют на санитарно-

гигиенические показатели пресных вод.  

Крупные промышленные предприятия легкой, химической, 

биофармацевтической, деревообрабатывающей промышленности, а также 

машиностроения и топливной энергетики Юго-Восточной зоны расположены 

на территории Бийского городского округа (прил. 3). Город является 
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промышленным центром Юго-Восточной зоны края, обладающим 

многопрофильным научно-производственным комплексом, что может вносить 

значительный вклад в загрязнение окружающей среды.  

Далее рассмотрим влияние промышленного производства на компоненты 

окружающей среды Юго-Восточной зоны. 

Негативное влияние промышленного комплекса на атмосферу. 

Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории Юго-

Восточной зоны осуществляется на 1 маршрутном и 3 стационарных постах 

наблюдения Алтайского ЦГМС в городе Бийске, а также 1 маршрутном посту в 

г. Белокуриха. Выбросы с крупных предприятий контролируются Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования. 

В таблице 5 приведены данные государственной статистики по 

Алтайскому краю о количестве выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух, от стационарных источников в муниципальных районах и городских 

округов Юго-Восточной зоны за 2014-2017 гг.  

 

Таблица 2 – Выбросы основных вредных веществ в атмосферный воздух, от 

стационарных источников Юго-Восточной зоны Алтайского края (тысяч тонн) 

[32-35] 

Муниципальный район Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ (тыс. т.) 

2014 2015 2016 2017 

Алтайский район 0,476 0,488 0,765 0,693 

Бийский район 1,647 1,485 2,511 2,419 

Быстроистокский район 0,491 0,578 0,583 0,483 

Ельцовский район 1,132 0,142 0,127 0,150 

Зональный район 3,452 3,021 3,038 2,328  

Красногорский район 0,536 0,408 0,464 0,492 

Петропавловский район 0,555 0,691 0,692 0,755 

Смоленский район 0,903 0,548 0,985 1,206 

Советский район 1,045 0,963 0,841 0,969 

Солонешенский район 0,103 0,119 0,149 0,149 

Солтонский район 0,199 0,211 0,221 0,223 

Целинный район 1,093 1,145 1,380 1,301 

г. Бийск 30,725 31,043 31,430 29,635 

г. Белокуриха 0,324 0,480 0,531 0,462 
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К основным источникам выбросов в атмосферу относятся предприятия 

перерабатывающей, химической, машиностроительной промышленности, а 

также предприятия тепловой энергетики и угольные котельные. 

По данным приведенным в таблице заметно колебание количества 

выбросов в разные годы. В некоторых муниципальных районах прослеживается 

увеличение выбросов (Алтайский, Бийский, Петропавловский, Смоленский 

Солонешенский, Солтонский, Целинный районы) и уменьшение выбросов 

(Зональный, Красногорский, Советский районы). Увеличение количества 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории указанных 

районов происходит за счёт увеличения промышленных мощностей на 

предприятиях и увеличения транспортного трафика, проходящего по 

территории района.  

Положительная динамика по уменьшению загрязняющих веществ в 

атмосфере на территории отмеченных выше районов происходит за счет 

уменьшения выбросов на предприятиях и улучшения технического 

оборудования и качества очистных сооружений, переход некоторых котельных 

на газ.  

На территории города Бийска наблюдения за состоянием окружающей 

среды производятся посредством плановых, внеплановых проверок и 

мониторинга. Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в г. Бийске 

проводится на 3 стационарных постах (рис 19).  
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Рисунок 19 – Расположение постов наблюдения за загрязнением атмосферы в г. 

Бийске (составлено автором по материалам [32])  

 

Наблюдения производятся ежедневно, три раза в сутки. После отбора 

проб производится анализ концентрации в воздухе 10 примесей: взвешенных 

веществ, диоксида серы, оксида/диоксида азота, оксида углерода, бензапирена, 

формальдегида, хлористого водорода, растворимых сульфатов, сажи.  

За 2019 год в районе переулка Коммунарского было зарегистрировано 

наибольшее загрязнение пылью, количество превышающих ПДК проб 

составило от 3 до 22% и наибольшая повторяемость превышений ПДК оксида 

углерода – 15%. Возрастание содержания в воздухе бензапирена характерно в 

период отопительного сезона. В теплое время из-за интенсивной солнечной 

радиации фиксировалось загрязнение формальдегидом, максимальное значение 

ПДК – 3,3 (май 2019) [16]. Отметим, что переулок Коммунарский является 

крупной транспортной магистралью города Бийск, поэтому все приведенные 

выше превышения ПДК связаны не с промышленным производством, а с 

автомобильным транспортом. 
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Основные крупные предприятия промышленности и ТЭЦ-1 находятся в 

юго-западной части города, при преобладающих ветрах в этой части 

происходит перенос загрязняющих веществ до центра города, что 

неблагоприятно складывается на экологической обстановке практически всех 

жилых районов (рис 20). Этот процесс можно объяснить и тем, что большая 

часть города находится в речной долине Бии, что приводит к скоплению 

загрязненного воздуха в ее пределах. 

 

 

Рисунок 20 – Расположение крупных производственных предприятий Бийского 

городского округа (составлено автором по материалам [17]) 

 

По данным ежегодного государственного доклада «О состоянии и об 

охране окружающей среды в Алтайском крае», уровень загрязнения воздуха 

города Бийска в 2018 году оценивался как высокий, в 2017 и 2016 году уровень 

загрязнения был повышенный, в 2015 году – низкий. Эти показатели зависят не 

только от количества выбросов в атмосферу, но и от неблагоприятных 

метеорологических условий. 

Веществами, определяющими уровень загрязнения атмосферного воздуха 

на территории города Бийска, являются: взвешенные вещества, оксид углерода, 

диоксид азота, формальдегид, бензапирен, сажа, хлорид водорода, азота оксид. 
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Средние показатели концентрации загрязняющих веществ за 3 года 

отображены на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 – Средние концентрации загрязняющих веществ по годам на 

территории г. Бийска (составлено автором по материалам [32-34]) 

 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в пределах города Бийск 

являются предприятия химической (ОАО «Бийская химическая компания», 

ФГУП «Бийский олеумный завод», ФГУП «ФНПЦ Алтай»), фармацевтической 

(ЗАО «Эвалар», ЗАО «Алтайвитамины»), деревообрабатывающей 

промышленности (АО «Бийская мебельная фабрика»), машиностроения (ГУП 

БПО «Сибприбормаш», ОАО «Бийский котельный завод»), ТЭЦ и предприятия 

топливной энергетики (ОАО «Бийскэнерго»), а также многочисленный 

автотранспорт [32]. 

Негативное влияние промышленного комплекса на водные объекты. 

Главными водоемкими отраслями на территории Юго-Восточной зоны 

являются: сельское хозяйство, промышленность, энергетика, жилищно-

коммунальное хозяйство. 

Оценку качества воды и средние концентрации основных загрязняющих 

веществ в водных объектах Юго-Восточной зоны производят на реках: Бия (2 
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створа выше и ниже г. Бийска), Катунь (1 створ в с. Сростки), Каменка (1 створ 

в с. Советское), Песчаная (1 створ в с. Точильное), Ануй (1 створ в свх. 

Ануйский). Загрязняющими веществами предприятий являются: 

нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы, соединения серы, азот 

аммонийный, нитраты. 

Основными загрязнителями водных объектов на территории города Бийск 

являются МУП г. Бийска «Водоканал» (р. Обь, р. Бия), АО «Бийскэнерго» (р. 

Бия). На очистных сооружениях МУП г. Бийска «Водоканал» ежегодно 

проводится контроль системы по улучшению качества сбрасываемой воды в р. 

Бия. В 2019 году была проведена модернизация стации механической очистки и 

заменены сложные участки коллектора [32].  

По результатам мониторинга в 2018 году выявлено снижение 

концентрации азота аммонийного в реке Бия за счёт улучшения процесса 

нитрификации (ревизия, чистка аэрационной системы и регенераторов 

аэротенка) на МУП г. Бийска «Водоканал». 

Средняя концентрация меди превышает 1,0 ПДК в трёх контролируемых 

створах: р. Бия ниже г. Бийск – 1,6 ПДК, выше – 1,4 ПДК, р. Катунь с Сростки – 

1,1 ПДК. В сравнении с предыдущим годом произошло снижение содержания 

меди за счёт уменьшения загрязняющего вещества от ООО «Линхард-Алтай» 

на входе МУП г. Бийска «Водоканал». 

Повышение концентрации ОП-10, СПАВ, смесь моно- и диалколфеновых 

эфиров полиэтиленгликоля в р. Бия произошло из-за увеличения 

загрязняющего вещества в поступающих сточных водах от автомоек на МУП г. 

Бийска «Водоканал». Увеличение концентрации фенолов произошло из-за 

увеличения загрязняющего вещества на входе от ФКП «БОЗ, АО 

«Бийскэнерго». Использование ФКП «Бийский олеумный завод» на охлаждение 

артезианской воды с высоким содержанием аммоний-иона привело к 

повышению нитрит-анионов [32]. 

По полученным данным можно сделать вывод: промышленные 

предприятия Юго-Восточной зоны оказывают негативное влияние на водные 
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объекты, но не критично как на атмосферный воздух. Фиксированные 

превышения ПДК некоторых веществ, по мнению экспертов, являются 

единоразовыми и не имеют периодичных повторов. 

Негативные воздействия на почвы. 

Негативное влияние промышленного комплекса на почвы Юго-

Восточной зоны происходит за счёт выбросов вредных веществ предприятиями 

и их рассеиванием по территории. Значительная часть промышленных 

выбросов из воздуха попадает в почву. Газы, пыль, тяжелые металлы 

накапливаются в почте и могут вызвать дальнейшие изменения pH, ухудшать 

деятельность полезной для растений микрофлоры почв, снижать запасы 

питательных веществ, физико-химические и агрохимические свойства. 

Горнодобывающая промышленность Юго-Восточной зоны представлена 

единственным месторождением бурых углей – Мунайское в Солтонском районе 

(рис. 22), а также месторождениями строительных материалов. В низкогорных 

районах изучается перспективность добычи разведанных залежей металлов. Во 

всех муниципальных районах незначительными темпами ведётся добыча 

залежей нерудных строительных материалов, но из-за медленного развития 

строительной отрасли края и её недостаточной инвестицией, на рынке идет 

превышение объёмов предложения над объёмами спроса нерудных 

строительных материалов.  

 

 

Рисунок 22 – Мунайский угольный разрез [20] 
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Мунайское месторождение по многим показателям является аналогом 

Канско-Ачинского бассейна, а его прогнозные ресурсы составляют более 300 

млн. тонн, что в значительной мере повышает перспективы угольной отрасли 

Алтайского края на период не менее 50 лет непрерывной добычи угля. 

Месторождение было открыто в конце 19-го века, работа по добыче угля велась 

с 1907 года. За свою историю разработка угля несколько раз возобновлялась и 

прерывалась. С 2013 по 2017 год работа не осуществлялась, лишь в марте 2018 

года добыча угля была восстановлена [11].  

Бурый уголь Мунайского месторождения добывается карьерным 

способом, что оставляет свой негативный след на состоянии окружающей 

среды. Из-за нестабильной работы по добычи угля на месторождении не 

проводится должным образом рекультивация. С учетом обострения в будущем 

экологических проблем, на Мунайском месторождении следует предпринимать 

действия по улучшению технологий разработки недр. Минимизировать 

негативные последствия для окружающей среды от работ по добычи угля 

можно путём проведения рекультивации отработанной территории и 

восстановления почвенного покрова. Данные рекомендации также необходимо 

учитывать при будущей разработке новых углепроявлений уже на стадии 

проектирования карьеров и включать в стоимость добычи угля. 

Таким образом, мы охарактеризовали Юго-Восточную зону Алтайского 

края как староосвоенную, густозаселенную и промышленно развитую 

территорию, окружающая среда которой испытывает воздействие 

промышленного производства, что создает неблагополучную санитарно-

экологическую обстановку в г. Бийске и отдельных муниципальных районах. 

Проведя детальный анализ данных о воздействии промышленного 

производства на состояние окружающей среды Юго-Восточной зоны, мы 

можем сделать следующие обобщения: 

1. основным источникам выбросов в атмосферу являются предприятия 

пищевой, легкой, химической, биофармацевтической, деревообрабатывающей 

промышленности, машиностроения и предприятия тепловой энергетики, 
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включая угольные котельные. Для всех муниципальных районов изучаемой 

зоны характерно колебание количества выбросов вредных веществ в разные 

годы, что связано с деятельностью промышленных предприятий (объём 

производства, состояние технического оборудования и др.), метеорологических 

условий, а также работы автотранспорта; 

2. загрязняющими веществами, поступающими от промышленных 

предприятий в водные объекты изучаемой зоны, являются: нефтепродукты, 

фенолы, тяжелые металлы, соединения серы, азот аммонийный, нитраты; 

3. влияние промышленного производства на почвы в настоящее время 

не критично, но дальнейшее аккумулирование вредных веществ может 

негативно сказаться на биологическом разнообразии изучаемой территории; 

4. наиболее подверженными влиянию промышленного загрязнения 

являются город Бийск и Бийский район. Природно-климатические и 

ландшафтно-географические особенности территории городского округа, 

формируют неблагоприятную санитарно-экологическую обстановку. Город 

является промышленным центром и с каждым годом состояние атмосферного 

воздуха ухудшается, тем более еще увеличивается количество единиц 

автомобильного транспорта. Загрязнение атмосферного воздуха происходит за 

счёт выбросов взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, 

формальдегида, бензапирена, сажи, хлорида водорода, оксида азота. Сбросы в 

Бию и Катунь осуществляются за счет ливневых вод, а также отдельных 

предприятий города. Загрязнение почв происходит, в основном, в юго-западной 

и восточной частях города, где работают отдельные промышленные 

предприятия, выбросы которых рассеиваются, тем самым загрязняя не только 

почвы, но и водные объекты.  
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Заключение 

 

 

В ходе нашего исследования были решены все поставленные задачи, что 

позволило сформулировать следующие выводы.  

1. индустрия Алтайского края представлена предприятиями пищевой, 

машиностроительной, химической, нефтехимической, фармацевтической, 

горнодобывающей промышленности, имеющими значительный вклад в 

экономическое развитие региона. В общем объёме отгруженной продукции по 

виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» доля 

пищевой промышленности составляет около 35,40%, машиностроения – 12,6%, 

химической, нефтехимической, фармацевтической промышленности – 30,5%, 

горнодобывающей промышленности – 8,8%, прочих производств – 12,7%. 

Промышленные предприятия Алтайского края выпускают разнообразную 

продукцию, но при этом оказывают негативное воздействие на компоненты 

окружающей среды. 

2. современная экологическая обстановка в Алтайском крае в целом 

благоприятна для жизни, однако на его территории можно выделить очаги с 

высоким загрязнением окружающей среды и превышением ПДК вредных 

веществ. Негативному воздействию со стороны промышленных предприятий 

подвержены города и некоторые муниципальные образования, с исторически 

развитой инфраструктурой, предприятиями и с проявляющимися 

неблагоприятными факторами в их развитии и функционировании (природно-

климатическими, ландшафтно-географическими, санитарно-экологическими). 

Выявлено, что основными загрязнителями атмосферного воздуха в 

Алтайском крае являются оксид углерода, взвешенные вещества, сажа. 

Загрязнителями воды в основном являются нефтепродукты. Почва загрязнена 

пестицидами и тяжелыми металлами.  

3. Юго-Восточная зона как староосвоенная и промышленно развитая, 

вносит значительный вклад в развитие экономики Алтайского края. Не все 
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районы изучаемой зоны задействованы в промышленном производстве. Для 

некоторых муниципалитетов характерна несбалансированная структура 

экономики в виду отсутствия производственных мощностей. В настоящее 

время лидерами промышленного сектора ЮВЗ являются город Бийск, 

Зональный, Целинный, Бийский и Советский районы, промышленные 

предприятия которых вносят негативный вклад в загрязнение окружающей 

среды. 

Для выявления основных загрязнителей окружающей среды от 

стационарных источников в Юго-Восточной зоне были изучены данные 

Государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды в 

Алтайском крае» за последние 4 года. Выявлено, что основными источниками 

выбросов в атмосферу являются предприятия пищевой, легкой, химической, 

биофармацевтической, деревообрабатывающей промышленности, 

машиностроения и тепловой энергетики, включая угольные котельные. Для 

всех муниципальных районов изучаемой зоны характерно колебание 

количества выбросов вредных веществ в разные годы, что связано с 

деятельностью промышленных предприятий (объём производства, состояние 

технического оборудования и др.), метеорологических условий, а также 

работой автотранспорта. 

Сложившаяся напряженная экологическая ситуация, а в городском округе 

Бийска – критическая, может негативно отразиться на имидже Юго-Восточной 

зоны как зоны экономического роста и развития туристско-рекреационного 

хозяйства. 
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Приложение 1 

 

Карта полезных ископаемых Алтайского края [12] 
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Приложение 2 

Размещение постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха [32] 

Населённые пункты Количество постов наблюдения за 

качеством атмосферного воздуха 

г. Алейск 1 маршрутный пост 

г. Барнаул 4 маршрутных поста, 5 стационарных 

постов наблюдения Алтайского ЦГМС – 

филиал ФГБУ «Западно-сибирское УГМС»  

г. Белокуриха 1 маршрутный пост 

г. Бийск 1 маршрутный пост, 3 стационарных поста 

наблюдения Алтайского ЦГМС – филиал 

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»  

г. Горняк (Локтевский район) 1 маршрутный пост 

г. Заринск 2 маршрутных поста 

г. Змеиногорск 1 маршрутный пост 

г. Камень-на-Оби 1 маршрутный пост 

г. Новоалтайск 2 маршрутных поста 

г. Рубцовск 3 маршрутных поста 

г. Славгород 1 маршрутный пост 

р.п. Степное Озеро (Благовещенский 

район) 

1 маршрутный пост 

с. Комарское (Заринский район) 1 маршрутный пост 

с. Стародраченино (Заринский район) 1 маршрутный пост 

с. Карамышево 1 маршрутный пост 

п. Кировский (Локтевский район) 1 маршрутный пост 

с. Веселоярск (Рубцовский район) 1 маршрутный пост 

с. Потеряевка (Рубцовский район) 1 маршрутный пост 

р.п. Тальменка (Тальменский район) 1 маршрутный пост 
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Приложение 3 

Состав биофармацевтического кластера Алтайского края [8] 

 Название Местоположение Специализация 

1 АО «Алтайвитамины» г. Бийск Производство препаратов на основе 

натуральных ингредиентов и собственных 

оригинальных разработок 

2 ЗАО «Эвалар» г. Бийск Натуральные препараты для укрепления 

здоровья 

3 АО «Востоквит» г. Бийск Производство фармацевтических препаратов 

4 ООО «АЛМА» г. Бийск Производство аппаратов, применяемых в 

медицинских целях, основанных на 

использовании рентгеновского, альфа-, бета- и 

гамма-излучений 

5 АО «Бальзам» г. Бийск Научные разработки, производство и 

реализация фитопрепаратов на основе мёда и 

алтайских трав 

6 АО «Бахташ» г. Бийск Производство парфюмерно-косметической 

продукции 

7 ООО «Алтэя» г. Бийск Производство парфюмерных и косметических 

средств 

8 ООО «ПКФ «Две линии» г. Бийск Производство парфюмерных и косметических 

средств 

9 ООО «Пантопроект» г. Бийск Производство оздоровительных средств на 

основе пантов, пантогематогена и других 

пантовых средств 

10 ООО «Специалист» г. Бийск Производство продуктов функционального 

питания на основе натуральных ингредиентов 

11 ООО «ТММ» г. Бийск Производство медицинского оборудования для 

проведения физиотерапевтических процедур в 

области тракционной терапии  

12 ООО «Алтамар» г. Бийск Производство пищевых продуктов на основе 

натуральных ингредиентов 

13 ООО Фирма 

«МАЛАВИТ» 

г. Барнаул Производство натуропатического 

гигиенического средства «Малавит»  

14 ООО «ЮГ» г. Бийск Производство детской витаминизированной 

профилактической продукции, БАДов и 

бальзамов 

15 ООО НПФ «Алтайский 

букет» 

г. Барнаул Разработка, производство и реализация 

продукции для красоты и здоровья из 

природного сырья 

16 ООО «АгроЛен» Первомайский 

район, с. 

Журавлиха 

Производство нерафинированных 

растительных масел и их фракций 

17 ООО ФЗ «Гален» г. Барнаул Разработка и серийное производство 

натуральных средств и продуктов для 

оздоровления на основе растительного сырья 

18 ООО «Доктор Корнилов» г. Барнаул Разработка, производство и реализация 

безалкогольных медово-пантовых бальзамов и 

биологически активных веществ с 

использованием старинных рецептов, 

применяемых в народной медицине Алтая 

19 ООО Фирма «Технология 

стандарт» 

г. Барнаул Изготовление и поставка реагентов и наборов 

для оценки системы гемостаза 
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Продолжение приложения 3 

20 ООО «Актру» г. Бийск Производство оздоровительной продукции 

высокого качества по запатентованной 

технологии 

21 ООО «Здоровая семья 

Сибирь» 

г. Бийск Производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки 

22 ООО«АНГАРА 

РЕАКТИВ» 

г. Ангарск Производство химической продукции 

23 ООО «Алькор» г. Барнаул Производство материалов, применяемых в 

медицинских целях 

24 ООО «Фарм-продукт» г. Барнаул Производство фиточаев и БАД к пище 

25 ООО «Алтай-Старовер» г. Новоалтайск Производство готовых пищевых продуктов и 

блюд на основе натуральных продуктов 
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Приложение 4  

Ранжирование загрязняющих веществ по доле проб атмосферного воздуха 

населенных мест, превышающие гигиенические нормативы [32, 33] 

Ингредиенты Количество 

исследованны

х проб 

% проб от всех 

исследованны

х 

Ранг по 

количеству 

исследованны

х проб 

% проб с 

превышение

м ПДК 

Ранг по % 

проб с 

превышение

м ПДК 

 2017 2018 2017 2018  2017 2018 2017 2018 

Всего в т.ч; 64187 59116    2,2 1,6   

Оксид 

углерода 

8421 8079 13,1 13,67 1 2,8 2,9 7 6 

Взвешенные 

вещества 

8241 7355 12,8 12,44 2 7,2 5,7 2 3 

Азота 

диоксид 

8079 7182 12,6 12,15 3 1,0 0,7 9 13 

Сера диоксид 7829 7070 12,2 11,96 4 -   - 

Сажа 7157 6351 11,2 10,74 5 4,2 0,8 - 9 

Формальдеги

д 

6748 5796 10,5 9,80 6 1,3 0,8 8 10 

Фенол 5227 5145 8,1 8,70 7 0,75 0,5 12 15 

Азота оксид 4058 3790 6,3 6,41 8 0,05 0,1 13 18 

Сероводород 2404 1981 3,7 3,35 9 - 0,8 - 11 

Гидрохлорид 1857 1819 2,9 3,08 10 0,7 0,4 11 16 

Аммиак 762 387 1,2 0,65 11 0,8 0,8 10 12 

Бензол 612 505 1.0 0,85 12 - 0,2 - 17 

Ксилол 562 454 0,9 0,77 13 4,3 11,5 3 1 

Толуол 562 167 0,9 0,28 14 - 0,6 - 14 

Этилбензол 562 269 0,9 0,46 15 3,9 4,1 5 4 

Свинец 350 400 0,5 0,68 16 - 0 - - 

диВанадий 

пентоксид 

250 239 0,4 0,40 17 - 0 - - 

Медь оксид 250 300 0,4 0,51 18 - 0 - - 

Фтористые 

газообразные 

соединения 

100 100 0,2 0,17 19 3,0 0 6 - 

Нафталин 60 400 0,09 0,68 20 - 3,3 - 5 

Ртуть 50 100 0.08 0,17 21 - 0 -  

Бенз(а)пирен 46 48 0,07 0,08 22 65,2  -  
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Приложение 5 

Оценка качества воды на реках Алтайского края, проводимая Алтайским 

центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды [32-34] 

Водный 

объект 

Створ Класс 

качества воды 

Средние концентрации в долях ПДК 

нефтепродукты железо общее фенолы летучие 

201

6 

201

7 

201

8 

201

6 

201

7 

201

8 

2016 201

7 

201

8 

р. Обь с. Фоминское Загрязнённая 0,1 3,1 1,7 2,5 2,5 2,2 0,7 0,7 0,9 

выше г. 

Барнаул 

Грязная 2,2 2,8 3,1 6,4 3,0 9,7 1,2 2,7 1,0 

ниже г. 

Барнаул 

Очень 

загрязнённая 

2,6 2,8 2,6 7,2 3,5 7,2 1,8 2,1 1,8 

г. Камень-на-

Оби 

Очень 

загрязнённая 

4,9 4,9 4,2 3,5 3,5 6,3 1,1 1,1 2,2 

р. Алей выше г. 

Рубцовск 

Очень 

загрязнённая 

2,9 6,5 8,1 3,3 3,3 8,1 1,3 1,3 0,9 

ниже г. 

Рубцовск 

Очень 

загрязнённая 

2,5 6,7 8,5 2,4 2,4 8,5 0,6 0,6 1,0 

выше г. 

Алейск 

Очень 

загрязнённая 

3,7 3,7 5,2 8,6 8,6 6,0 1,8 1,8 1,4 

ниже г. 

Алейск 

Очень 

загрязнённая 

3,7 3,7 4,3 7,8 7,8 6,9 1,2 1,2 1,3 

р. Бия выше г. Бийск Загрязнённая 1,0 1,0 1,4 2,9 2,9 1,6 0,7 0,7 0,8 

 ниже г. Бийск Очень 

загрязнённая 

1,8 1,8 2,3 3,0 3,0 2,3 1,5 1,5 1,1 

р. Катунь с. Сростки Загрязнённая 1,3 1,3 1,9 3,2 3,2 1,1 0,9 0,9 1,4 

р. 

Барнаулка 

г. Барнаул Грязная 3,6 4,3 4,7 12,

9 

12,

5 

15,

2 

0,4 2,0 0,9 

р. Чумыш г. Заринск Грязная 4,7 4,7 5,2 6,6 6,6 7,8 0,1 4,7 0,4 

пгт. 

Тальменка 

Грязная 2,9 2,9 8,1 7,2 7,2 12,

5 

0,6 0,6 2,0 

р. Чарыш свх. 

Чарышский 

Грязная 3,2 3,2 4,5 9,9 9,9 11,

1 

2,4 2,4 1,0 

р.Тогул с. Тогул Очень 

загрязнённая 

8,7 8,7 11,

7 

7,1 7,1 5,3 2,4 2,4 1,7 

р. Каменка с. Советское Очень 

загрязнённая 

1,5 4,9 1,9 2,5 2,5 2,9 0,4 0,4 1,4 

р. 

Песчаная 

с. Точильное Очень 

загрязнённая 

10,

7 

10,

7 

2,9 6,1 6,1 0,9 1,7 1,7 2,3 

р. Ануй свх. Ануйское Загрязнённая 4,4 4,4 3,1 5,2 5,2 2,2 1,3 1,3 2,0 

р. Кулунда с. Баево Грязная 5,5 10,

0 

8,2 6,6 6,6 6,1 3,6 3,6 1,4 

оз. 

Большое 

Островное 

с. Мамонтово Грязная - - 4,2 - - 3,2 - - 4,0 

оз. 

Кучукское 

пгт. 

Благовещенка 

- 4,7 4,7 2,8 5,6 5,6 5,4 - - - 
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Приложение 6 

Направления экономики муниципальных районов и городских округов 

ЮВЗ (составлена автором по материалам [16]) 

Муниципальное 

образование 

Основное направление экономики Средняя 

за 5 лет 

доля 

промышл

енности 

город Бийск Промышленный центр. Развита химическая, 

биофармацевтическая, машиностроительная, 

деревообрабатывающая промышленность. Работают 

предприятия пищевой промышленности (переработка 

сельхозпродукции). Крупные предприятия: ФГУП «Бийский 

олеумный завод», ООО «Бийский котельный завод», ЗАО 

«Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар», ООО «Бийский завод 

стеклопластиков». 

77,5 % 

Зональный район Сельское хозяйство: зерновое производство, мясомолочное 

животноводство. Перерабатывающая промышленность. 

Крупные предприятия: ОАО «Иткульский спиртзавод», 

ООО «Алтайская Буренка», ЗАО «Алтайский бройлер», 

ООО «Мельница», ООО «Сибирский барель». 

5,3 % 

Целинный район Сельское хозяйство: мясомолочное животноводство, 

производство зерна. Перерабатывающая промышленность 

(работают мельницы, маслосырзавод, хлебопекарни). 

Лидеры перерабатывающей отрасли: ООО «Бочкарёвский 

пивоваренный завод», ООО «Бочкари Агро», ООО «Фарм», 

ООО «Гея», КХ Наливкина Л.М. 

4,4 % 

Бийский район Сельское хозяйство: мясомолочное животноводство, 

растениеводство. Производство пищевых продуктов, 

производство и распределение энергии, газа, воды, 

добывающие производства, обрабатывающие производства. 

Крупные предприятия: СПК «Колхоз им. Ленина», СПК 

«Колхоз им. Калинина», ООО «Агро-Русь», УКГУП 

«Бийский», ООО «Верх-Катунская фабрика», ООО «Боровой 

кирпичный завод», ООО «Триера», ООО «Семеновод», ООО 

«Агрофирма Птицефабрика «Енисейская», ООО 

«Племенной забод «Сростинский», ООО «Курай-Агро». 

3,9 % 

город Белокуриха Бальнеологический курорт федерального значения. Основу 

экономики города составляет деятельность санитарно-

курортных учреждений и туристических комплексов. 

3,4 % 

Советский район Сельское хозяйство: мясомолочное животноводство, 

растениеводство. Крупные предприятия: Хозяйство 

«Сибирское», АО «Алтайская крупа», ООО «Шульгинское», 

ООО «Бийский гравийно-песчаный карьер». 

2,8 % 
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Продолжение приложения 6 

Красногорский 

район 

Сельское хозяйство: мясомолочное животноводство, 

растениеводство. Крупные предприятия: ЗАО «Тайнинское», 

СПК (колхоз) «Предгорный». Обрабатывающие 

производства представлены производством пищевых 

продуктов (маслосырзавод, хлебокомбинаты, производство 

чайных напитков, бальзамов, производство гречневой 

крупы). 

1,3 % 

Смоленский 

район 

Сельское хозяйство: мясомолочное животноводство, 

растениеводство. Крупные предприятия: ООО «Агро-

Сибирь», ООО «Советская крупа», ООО «Тройка М», ЗАО 

«Белокурихинское». Развит туризм. 

1,2 % 

Петропавловский 

район 

Сельское хозяйство: мясомолочное животноводство, 

производство и переработка зерна. Промышленность 

представлена перерабатывающими цехами сельхоз 

предприятий. Лидеры перерабатывающей отрасли: ООО 

«АКХ Ануйское» и СПК «Имени Ленина». 

1,2 % 

Алтайский район Сельское хозяйство: мясомолочное животноводство, 

коневодство, мараловодство, садоводство, производство 

зерна. Крупнейший садоводческий комплекс «Мичуринец». 

Работают два маслосырзавода, винзавод. Развит туризм. 

0,6 % 

Солонешенский 

район 

Сельское хозяйство: мясомолочное животноводство, 

мараловодство и оленеводство. Производство 

консервированных пантов для лечебных целей. Работает 

маслосырзавод. Развит туризм. 

0,3 % 

Быстроистокский 

район 

Сельское хозяйство: мясомолочное животноводство, 

производство зерна, подсолнечника. 

0,2 % 

Солтонский 

район 

Сельское хозяйство: мясомолочное животноводство, 

растениеводство, пчеловодство. Добывающая 

промышленность: угольный разрез «Мунайский». 

0,2 % 

Ельцовский 

район 

Сельское хозяйство: мясомолочное животноводство, 

пчеловодство. Развито деревообрабатывающее 

производство, изготовление столярных изделий, добыча 

щебня. 

0,2 % 
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Приложение 7 

Промышленные предприятия города Бийск [17] 

Предприятие Производимая работа Воздействие на 

окружающую среду 

ЗАО «Эвалар» Разработка и выпуск натуральных 

лекарственных средств и биологически 

активных добавок. 

Сырье, используемое 

при производстве 

продукции, 

выращивается на 

собственных 

плантациях. 

АО ФНПЦ «Алтай» Синтез и создание новых 

высокоэнергетических материалов и 

технологий их производств, 

высокопредохранительных взрывчатых 

веществ, газогенерирующих установок, 

приборостроение, медицинские препараты, 

парфюмерно-косметические изделия. 

 

ФКП «Бийский 

олеумный завод» 

Производство промышленных взрывчатых 

веществ, олеума, серной кислоты и 

электролитов, присадки к дизельному топливу, 

модификатора бетонов, дорожных и фасадных 

красок, разработка нестандартного 

оборудования, утилизация боеприпасов и их 

составных частей. 

Предприятие имеет 

полигон для 

проведения 

испытаний 

взрывчатых веществ. 

Риск аварийных 

взрывов. 

АО «Бийский 

котельный завод» 

Изготовление паровых и водогрейных котлов 

средней и малой мощности, котельно-

вспомогательного оборудования для 

промышленной и коммунальной энергетики. 

Выбросы в 

атмосферный воздух 

АО «Бийская 

мебельная 

фабрика» 

Выпуск корпусной мебели для жилых 

помещений 

 

ОАО «БПО 

«Сибприбормаш» 

Производство продукции военно-

промышленного комплекса, металлоизделий, 

асфальта 

Выбросы в 

атмосферный воздух 

ООО «Бийский 

завод 

стеклопластиков» 

Выпуск изделий из композиционных 

материалов: стеклопластиковая арматура, 

стержни стеклопластиковые, 

стеклопластиковые трубы, шахтный анкер, 

спортивный и рыболовный инвентарь. 

 

ЗАО 

«Алтайвитамины» 

Производство лекарственных средств и 

товаров парафармацевтики, на основе 

натуральных ингредиентов  

 

АО «Бийская 

льняная компания» 

Выпуск пряжи, льняных щпагатов, верёвок 

различного назначения, утеплители, 

уплотнители, высококалорийное топливо. 

 

АО «Рукав» Производство пожарных рукавов для 

оснащения пожарной техники. 

 

ОАО «Бийский 

завод 

«Электропечь» 

Производство электротермического 

оборудования (лабораторные электропечи), 

промышленных печей (камерные шахтные, 

барабанные, печи для химико-термической 

обработки). 

Выбросы в 

атмосферный воздух 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылку на 

них. 

 

«___»____________ _____ г. 

________________/_________________/ 
  (подпись выпускника)    (Ф.И.О.) 

 

 


