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Аннотация. В данной статье рассмотрены выбросы парниковых газов 

на окружающую среду в Республике Башкортостан. Наибольшее загрязнение, 

как показывает анализ, вносят промышленные предприятия. Также было 

предложена природоохранные мероприятие по снижению воздействия на 

окружающую среду. 
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Abstract. This article deals with greenhouse gas emissions on the environment 

in the Republic of Bashkortostan. The greatest pollution, as the analysis shows, 

contributes to industrial enterprises. Environmental protection measures to reduce 

the impact on the environment have also been proposed. 
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В настоящие время наиболее серьезную угрозу представляет изменения 

окружающей среды в связи с увлечением выбросов парниковых газов. К 

парниковым газам относятся двуокись углерода (С02), перфторуглероды 

(ПФУ), оксиды азота (N2O), шестифтористая сера (SF6), метан (СН4),  

гидрофторуглероды (ГФУ), трехфтористый азот (NF3),  трифторметил 

пятифтористая сера (SF5СF3) [1].  
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Газы, содержащие галоген, выделяются в меньшем количестве, чем 

другие газы, но могут находиться в атмосфере в течение длительного времени 

и вызывать интенсивное разрушение озонового слоя, вызывая парниковый 

эффект [2]. 

Наибольший вклад в загрязнения атмосферы вносят индустриальные 

страны и регионы. В Республике Башкортостан расположено более 3000 

промышленных предприятий, в том числе около 20% предприятий 

нефтехимического комплекса. Определяющим фактором качества 

атмосферного воздуха является поступление загрязняющих веществ в 

атмосферу в результате работы организаций и предприятий промышленно-

аграрного комплекса, расположенных на территории республики, а также 

выхлопные газы автотранспорта. Выбросы парниковых газов в среднем за год 

от предприятий составляет порядка 440 тысяч тонн, и в настоящий момент 

прослеживается динамика роста. Основной вклад в загрязнение атмосферного 

воздуха вносят предприятия нефтеперерабатывающей промышленности 

(77,9 %) и электроэнергетики (13,3%). Объем выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу от предприятие  в 2020 году состовалила 441, 3 тыс. тонн.  

По оценкам экспертов, среди вредных веществ, выбрасываемых в 

атмосферу в 2021 году, значительная доля пришлась на оксид углерода, или 

угарный газ. Это крайне токсичное соединение без вкуса и запаха, 

образующееся при сгорании топлива. Примерно в одинаковых пропорциях 

распределены выбросы углеводородов (в основном метана, доля в общих 

загрязняющих выбросах – 22%) и диоксида серы (21%), далее по нисходящей 

следуют диоксид азота (11%), летучие органические соединения, не включая 

углеводороды (ЛОС, 86%) (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Структура вредных промышленных выбросов 

 

Уфа – наиболее насыщенными промышленными предприятие город, но 

долю которого приходит около 40 % всей продукции, выпускаемой в 

республике. В Уфе расположено около 412 промышленных предприятий, 

выбрасывающих загрязняющих веществ в атмосферу. За 2021 год объем  

валовых выброс от стационарных источников  составила 142 тыс. тонн [3]. 

В выбросах предприятий г. Уфы отмечены следующие парниковые газы: 

оксид азота-6,7%, метан-62,1%, сернистый ангидрид – 4,6%, оксид углерода – 

15,3%, что в целом составляет – 88,7%. При этом основной загрязнитель – 

метан – поступает с нефтеперерабатывающих предприятий [4].  

Территория Республики Башкортостан насыщена промышленной 

мощностями различных отраслей экономики. В целом ситуация по республике 

не является критической, но требует внимания и контроля как со стороны 

государственных структур, так и общественности. Ведь известно, что наличие 
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в воздухе вредных веществ, пыли, промышленных отходов вызывает болезни 

органов дыхания, острые респираторные заболевания, аллергии, рост 

злокачественных раковых новообразований. Для усиления контроля за 

промышленными предприятиями создается автоматизированная система 

мониторинга атмосферного воздуха, которая позволяет установить источник 

выбросов загрязняющих веществ 

Для предотвращения ухудшения экологического состояния планеты и 

снижения вероятности глобального потепления необходимо принять 

следующие меры: 

 увеличить количество лесных насаждений, прекратить 

масштабную вырубку деревьев и рационализировать сельскохозяйственные 

работы на землях; 

 повысить эффективность и объемы промышленного производства 

за счет использования возобновляемой или зеленой энергии, прекратить 

эксплуатацию ископаемых видов топлива; 

 поощряйте компании, которые несут ответственность за 

окружающую среду: снижайте налоги, увеличивайте финансирование и 

увеличивайте штрафы за загрязнение окружающей среды [5]. 
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