
 
 

Об основных проблемах охраны окружающей среды в Приморском крае 
 
Состояние атмосферного воздуха в Приморском крае обусловлено природными и 

климатическими условиями, а также воздействием объектов промышленности, транспорта, 
коммунального и сельского хозяйства.  

Объем валовых выбросов от стационарных источников составляет ежегодно около 
250 тысяч тонн в год.   

В крае насчитывается более 14 тысяч источника выбросов загрязняющих веществ, из 
которых около 8 тысяч организованных. Пылегазоочистительными сооружениями 
улавливается 91,4 % загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. 

Постоянно растущее количество автомобильного транспорта и отсутствие 
нейтрализаторов выхлопных газов на многих автомобилях в ближайшей перспективе может 
привести к тому, что этот источник станет доминирующим в загрязнении атмосферного 
воздуха, особенно в периоды неблагоприятных метеорологических условий. 

В настоящее время охране атмосферного воздуха придается приоритетное значение в 
государственной экологической политике Российской Федерации. 

Водные ресурсы являются важнейшим фактором экономического развития 
территории и обеспечения качества жизни населения. Современный уровень 
водопотребления края в настоящее время не превышает 2,5% от имеющегося ресурса 
устойчивого стока. Однако, вследствие крайней неравномерности стока на территории, в на 
юге края существуют серьезные водохозяйственные проблемы. Большая часть районов (71%) 
является дефицитной по запасам доступной части стока местных речных вод.  

В 2006 годы из природных водных источников было забрано 588 млн. куб метров 
свежей воды. В поверхностные водные объекты было сброшено 399 млн. куб. метров 
сточных вод, из которых только 6% были нормативно чистыми. Данная ситуация 
обусловлена отсутствием в городе Владивостоке очистных канализационных сооружений (в 
настоящее время завершается проектирование данного объекта и в ближайшее время 
начнется его строительство). 

Экологическая ситуация в прибрежных водах залива Петра Великого далека от 
благополучия.  

В сфере обращения с отходами ситуация остается напряженной. Объем образования 
отходов производства и потребления в Приморском крае в 2006 году составил 50,46 млн. 
тонн. Промышленные отходы составляют 98 %, твердые бытовые отходы – 2%. На опасные 
отходы (по классификации принятой в Российской Федерации) приходится 8,23 млн. тонн 
или 16,3 % от общего объема образования отходов. 

Инфраструктура по переработке отходов в Приморском крае только начинает 
создаваться. Сегодня она во многом ориентирована на виды отходов, близкие к бытовым: 
отработанные автошины и аккумуляторы, пластмасса, макулатура, отработанные 
ртутьсодержащие лампы и другие Действующие производства по переработке и 
обезвреживанию отходов в Приморском крае немногочисленные, они имеют малую 
мощность и не могут ликвидировать дефицит перерабатывающих мощностей в Приморском 
крае.  

Большой объем и темп накопления отходов потребления и слабое развитие индустрии 
вторичной переработки приводит к тому, что захоронение отходов на полигонах является 
основным методом их утилизации. При этом в крае имеется всего несколько полигонов для 
размещения отходов, отвечающих современным экологическим и санитарным требованиям. 

Под размещение отходов используется около 9 тысяч га земель.  
Результаты наблюдений за состоянием радиационной обстановки в крае 

свидетельствуют, что полученные данные находятся в пределах нормы природного гамма-
излучения. 

Биоразнообразие Приморского края имеет международное значение. Здесь 
располагаются уникальные природные объекты. Существующая сеть особо охраняемых 
природных территорий края состоит из 6 государственных природных заповедников , 



природного парка, 12 заказников, 205 памятников природы, ботанического сада, дендрария, 
2 курортов и одной лечебно-оздоровительной местностью. В июне 2007 года Правительство 
Российской Федерации приняло решение о создании в Приморском крае двух новых 
национальных парков: «Зов Тигра» и «Удэгейская легенда». 

В Приморском крае  реализуется комплекс специальных природоохранных 
мероприятий. 

В крае реализуются долгосрочные программные мероприятия, направленные на 
улучшение экологической ситуации и перевода экономики на рациональное 
природопользование: краевые целевые программы «Защита от наводнений населенных 
пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в 
Приморском крае» на 2003-2010 годы, «Обеспечение населения Приморского края питьевой 
водой» на 2003-2010 годы. Продолжается работа по реализации краевой целевой программы 
«Отходы» - первой такого рода программы на территории Дальневосточного федерального 
округа, имеющей статус закона. На реализацию данных краевых целевых программ 
ежегодно из краевого бюджета выделяется более 200 млн. рублей. 

В  ближайшее  время  предполагается  принятие и других краевых целевых программ 
в области охраны окружающей среды, в частности - «Охрана и восстановление водных 
объектов в Приморском крае». 

Общая сумма затрат на охрану окружающей среды в Приморском крае ежегодно 
возрастает и в 2006 году составила 1 миллиард 612,3 миллионов  рублей. 

В результате проведенных мероприятий по сокращению количества загрязняющих 
атмосферу  веществ, в 2006 году выбросы уменьшились на 2,8 тысячи тонн, в основном за 
счет повышения эффективности существующих очистных установок. 

В прошлом году  рекультивация нарушенных земель проведена на площади 197 
гектаров, которые сейчас используются под сельскохозяйственные угодья, лесные 
насаждения, водоемы и другие цели. 

В 2006 году лесовосстановление в лесах проведено на площади 18,7 тысячи гектаров.  
Повышается интерес бизнеса к решению экологических проблем. Этому 

способствовало создание, по инициативе Администрации Приморского края, экологической 
Ассоциации «Чистое Приморье». Растет число предприятий, занятых сбором, переработкой 
и захоронением отходов производства и потребления.  

Сохраняются нерешенными проблемы переработки отходов добычи и обогащения 
руд олова, свинца, цинка, бора и других полезных ископаемых, которые рассматриваются 
как техногенные образования. В то же время шламохранилища содержат существенные 
запасы ценного природного сырья, которое может быть извлечено и использовано. 

Важными для края являются проекты по очистке акватории залива Петра Великого, 
строительство очистных сооружений во Владивостоке, ликвидации и рекультивации 
золоотвалов ТЭЦ-2 и свалки твердых бытовых отходов  г. Владивостока. В настоящее время 
начаты работы по проектированию строительства для города Владивостока отвечающего 
современным требованиям комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых 
отходов, что является чрезвычайным важным в плане подготовки края к проведению в            
2012 году саммита в рамках форума АТЭС. 

Особенно важное значение придается  активному международному сотрудничеству в 
области охраны и изучения окружающей среды с региональными администрации стран 
Северо-Восточной Азии, в том числе в рамках подкомиссии по экологии Ассоциации 
региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. 

Наиболее значимыми для Приморского края  проектами подкомиссии по экологии 
Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии являются: 

1. Изучение загрязненности побережий Японского и Желтого морей морскими 
отходами искусственного происхождения (реализуется с 1997 года). 

2. Совместное с префектурой Тояма изучение перелетных птиц. 
3. Проведение Международных детских экологических симпозиумов регионов 

Северо-Восточной Азии. 



Администрация Приморского края будет прилагать все возможные усилия для 
дальнейшего осуществления реализуемых проектов, а также новых проектов, которые будут 
выдвинуты подкомиссией по экологии АРАССВА. 


