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Воздух Крыма является одним из главных элементов природных 

богатств полуострова. При этом он всегда подвергался антропогенному 

воздействию с точки зрения загрязнения различными загрязняющими 

веществами, в том числе опасными для здоровья человека. С учетом 

временной оккупации Автономной Республики Крым Российской 

Федерацией представляется интересным понять состояние процесса 

загрязнения в течение пяти последующих лет после силового захвата 

полуострова. 

Для обзора в качестве источников использовалась информация органов 

власти Российской Федерации и органов оккупационной власти Российской 

Федерации в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, 

временно оккупированных Российской Федерацией. 

В докладе «О состоянии санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе в 2019 году» констатируется, что основными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха в городах и муниципальных районах в 

Крыму являются предприятия теплоэнергетики и автотранспорт. В северном 

Крыму основными стационарными источниками выбросов в воздушную 

среду являются предприятия химической отрасли: Армянский филиал ООО 

«Титановые инвестиции» - «Крымский Титан» (г. Армянск), а также ПАО 

«Крымский содовый завод» и АО «Бром» (г. Красноперекопск). 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в Крыму являются 

предприятия, занимающиеся производством химических веществ и 

химических продуктов, на долю которых приходится 49% от общего объема 

выбросов. 

В атмосферный воздух от деятельности производств выбрасывается 

более 50 различных загрязнителей, основными из которых являются диоксид 

азота, диоксид серы, окись углерода и взвешенные вещества. Специфические 

вещества, которые выбрасывают предприятия химической отрасли - это 
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серная кислота, фтористый водород, хлористый водород, аммиак, 

формальдегид, хлор, бром и др. 

В 2014 году на территории Крыма насчитывалось 6,3 тысячи 

стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. 

Непосредственно в атмосферу стационарными источниками выбрасывалось 

20 тыс. 547 тонн загрязняющих веществ. 

Данные по выбросам в атмосферу за 2019 год представили 1 тыс. 551 

респондент, на балансе которых находилось 16 тыс. 745 источников 

выбросов (в 2,7 раза больше по сравнению с 2014 годом). 

 

Таблица 1. Динамика выбросов в атмосферу (тыс. т) 

 Выбросы в атмосферу 

Годы 

 в том числе 

Всего 
Стационарными 

источниками 

Передвижными 

источниками 

2013 130,354 26,552 103,802 

2014 20,547 20,547 - 

2015 22,824 22,824 - 

2016 31,374 31,374 - 

2017 28,532 28,532 - 

2018 156,797 25,467 131,33 

2019 28,398 28,398 - 

 

В 2019 году в атмосферу стационарными источниками выброшено 28 

тыс. 398 тонн или на 38,2% (7 тыс. 851 тонн) больше чем в 2014 году 

(Таблица 1) Необходимо отметить, что на протяжении рассматриваемых пяти 

лет наблюдается ежегодное превышение количества выбросов по сравнению 

с 2014 годом. Максимум подобного превышения зафиксирован в 2016 году, 

когда в атмосферу было выброшено 31 тыс. 374 тонн загрязняющих веществ, 

что на 52,7% (10 тыс. 827 тонн) больше, чем в 2014 году. 
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Фиксируется также и увеличение объема выбросов отдельных веществ 

в структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников в 2019 году по сравнению с 2014 годом (Таблица 

2). В частности, твердых веществ — больше на 46,7%, оксида углерода — 

увеличение на 22,7%, диоксида серы — увеличение в 2,1 раза, оксидов азота 

— увеличение на 88,6%, летучих органических соединений — увеличение в 

2,7 раза. На протяжении 5 лет лишь в 2018 году наблюдалось сокращение 

выбросов указанных веществ с одновременным уменьшением их доли в 

общем объеме выбросов. В результате, суммарно с прочими загрязняющими 

веществами, превышение объёмов выбросов над уровнем выбросов 2014 года 

составило 2 тыс. 200 тонн. 

 

Таблица 2. Структура выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников, тыс. т 

Выбросы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 20,5 22,8 31,4 28,5 22,7 31,2 

Твердые 1,5 1,6 2,5 2,0 1,5 2,2 

СО 7,5 7,4 10,4 9,5 6,8 9,2 

SO2 2,4 5,1 5,7 2,8 0,8 5,1 

NOx 3,5 4,5 6,0 5,5 2,6 6,6 

ЛОС 0,6 1,5 1.5 1.2 0,7 1,6 

 

В территориальном аспекте (Таблица 3) увеличение выбросов в 

атмосферу стационарными источниками наблюдается в 20 из 25 так 

называемых муниципальных образований. Наиболее существенное 

увеличение выбросов зафиксировано в г. Евпатория – со 153 тонн в 2014 году 

до 2 тыс. 53 тонн в 2019 (более чем в 13 раз). На 2 тыс. 417 тонн увеличился 

объём выбросов в г. Симферополе и на 1 тыс. 173 тонн в г. Керчи. В городах 

Алушта, Саки, Феодосия и Судак, при относительно невысоких абсолютных 

значениях объемов выбросов, наблюдался их рост в 2 и более раза. 
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Таблица 3. Объемы выбросов загрязняющих веществ 

стационарными источниками в атмосферный воздух по муниципальным 

образованиям Республики Крым 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Объемы выбросов, тонн 
Увеличение \ 

уменьшение 

выбросов в 2019 г. 

по отношению к 

2014г., тонн 

в 2019 году в 2014 году 

1 г. Симферополь 5074,0 2657,0 +2417 (в 1,9 раза) 

2 г. Алушта 414,0 132,0 +282 (в 3,1 раза) 

3 г. Джанкой 103,0 64,0 +39 (на 60,9%) 

4 г. Евпатория 2053,0 153,0 +1900 (в 13,4 раза) 

5 г. Керчь 1955,0 782,0 +1173 (в 2,5 раза) 

6 г. Красноперекопск 6619,0 6969,0 -350 (на 5%) 

7 г. Саки 775,0 285,0 +490 (в 2,7 раза) 

8 г. Армянск 2153,0 2321,0 -168 (на 7,2%) 

9 г. Феодосия 563,0 183,0 +380 (в 3,07 раза) 

10 г. Судак 200,0 80,0 +120 (в 2,5 раза) 

11 г. Ялта 491,0 436,0 +55 (на 12,6%) 

12 Бахчисарайский район 2258,0 2326,0 -68 (на 2,9%) 

13 Белогорский район 546,0 256,0 +290 (в 2,1 раза) 

14 Джанкойский район 381,0 502,0 -121 (на 24,1%) 

15 Кировский район 461,0 72,0 +389 (в 6,4 раза) 

16 Красногвардейский район 842,0 1770,0 -928 (в 2,1 раза) 

17 Красноперекопский район 242,0 11,0 +231 (в 22 раза) 

18 Ленинский район 750,0 31,0 +719 (в 24 раза) 

19 Нижнегорский район 24,0 1,0 +23 (в 24 раза) 

20 Первомайский район 112,0 1,0 +111 (в 112 раз) 

21 Раздольненский район 40,0 7,0 +33 (в 5,7 раза) 



5 

 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Объемы выбросов, тонн 
Увеличение \ 

уменьшение 

выбросов в 2019 г. 

по отношению к 

2014г., тонн 

в 2019 году в 2014 году 

22 Сакский район 216,0 672,0 -456 (в 3,1 раза) 

23 Симферопольский район 912,0 364,0 +548 (в 2,5 раза) 

24 Советский район 64,0 41,0 +23 (на 56%) 

25 Черноморский район 1178,0 433,0 +745 (в 2,7 раза) 

26 Всего, Республика Крым 28398,0 20547,0 +7851 (на 38,2%) 

 

Наибольшее сокращение выбросов за этот период наблюдалось в 

Сакском районе – в 3,1 раза, с 672 тонн в 2014 году до 216 тонн в 2019. При 

этом зафиксировано превышение выбросов в Евпатории и Саках 

соответственно в 13,4 и 2,7 раза. В абсолютных показателях наибольшее 

сокращение выбросов за этот период зафиксировано в Красногвардейском 

районе – на 928 тонн, с 1 тыс. 770 тонн в 2014 до 842 тонн в 2019 году. 

Уменьшение выбросов в Красноперекопске (6 тыс. 969 тонн в 2014 году) и 

Армянске (2 тыс. 321 тонн в 2014 году) состоялось на 5% и 7,2% 

соответственно. 

В государственной программе «Республики Крым» «Охрана 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

Республики Крым» на 2015-2017 годы, определено, что основной проблемой 

для Крыма остается высокий уровень выбросов загрязняющих веществ 

передвижными источниками. Однако официальная статистика не позволяет в 

полной мере определить величину указанной угрозы. 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ передвижными 

источниками в Автономной Республике Крым в 2013 году составили 103 тыс. 

802 тонны. В 2018 году выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 

передвижными источниками составили 131 тыс. 330 тонн, что на 27 тыс. 528 
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тонн (26,5%) больше, нежели в 2013 году. При этом выбросы загрязняющих 

веществ от автотранспорта в 2018 году составили 131 тыс. тонн. Выбросы от 

железнодорожного транспорта за этот же период составили 330 тонн или 

0,25% от общего количества выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 

передвижными источниками. 

В период с 2014 по 2017 год и за 2019 год, данные о выбросах от 

передвижных источников в официальной статистике отсутствуют. 

В государственном докладе о состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации в 2019 году присутствуют данные 

Росприроднадзора о динамике выбросов от автомобильного транспорта 

(Таблица 4). Согласно этой информации, в 2019 году указанными 

источниками выброшено 47 тыс. 700 тонн загрязняющих веществ или в 2,7 

раза меньше, чем в 2018 году. 

 

Таблица 4. Динамика выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, тыс. т 

Источники 

выбросов 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Стационарные 20,5 22,8 31,4 28,5 22,7 31,2 

Автомобильный 

транспорт 
34,7 40,8 33,2 107,6 131 47,7 

 

В указанном докладе не указано за счет чего произошло данное 

уменьшение. Вместе с тем, количество легковых автомобилей в Крыму по 

сравнению с 2014 годом (184 тыс. 715 шт.) увеличилось в 2,9 раза и 

составило 538 тыс. 78 штук. В том числе по сравнению с 2018 годом 

количество легковых автомобилей у населения в 2019 году увеличилось на 20 

тыс. 358 штук. Кроме того, по информации «Министерства курортов и 

туризма Республики Крым» отдохнуло 7,43 млн. туристов, из которых 28% 

прибыло авиатранспортом и более 6 тысяч поездами. Таким образом, 
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получается, что около 5 млн. туристов, воспользовались автомобильным 

транспортом общего пользования или приехали на собственном автомобиле. 

Также в 2019 году автомобильным транспортом было перевезено на 4,6 млн. 

тонн грузов больше, чем в 2014 году и на 1,9 млн. тонн грузов больше, чем в 

2018 году. С учетом приведенных данных, указывающих на увеличение 

интенсивности деятельности автомобильного транспорта, непонятно за счет 

чего произошло почти трехкратное уменьшение выбросов загрязняющих 

веществ от передвижных источников. 

Вероятнее всего, такое изменение данного показателя связано с 

изменением в Российской Федерации методики определения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников, в 

результате чего фиксируется меньшее количество данных веществ. 

В условиях наблюдаемого общего увеличение уровня загрязнение 

атмосферного воздуха важно оценить затраты на предотвращения такого 

загрязнения. 

Размер текущих затрат на охрану атмосферного воздуха и 

предотвращение изменения климата в течение пяти лет ежегодно менялись, 

достигая максимума в 2018 году и минимума в 2017 (Таблица 5). Для 

облегчения сопоставления показатели приведены в долларах по 

средневзвешенному курсу за соответствующий год. В 2019 году указанные 

затраты в долларовом исчислении были меньше уровня 2014 года на 235,6 

тыс. долларов (на 18,1%). Следует отметить, что в 2013 году текущие затраты 

на охрану на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения 

климата в Автономной Республике Крым составляли около 2,4 млн. 

долларов. 
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Таблица 5. Текущие затраты на охрану атмосферного воздуха и 

предотвращение изменения климата (в млн. долларов США по 

средневзвешенному курсу за соответствующий год) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1,30 1,30 1,57 0,94 1,97 1,06 

 

В 2019 году юридическими лицами было запланировано проведение 31 

мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, из которых было выполнено 29 мероприятий. На 

выполнение указанных мероприятий было освоено 1700028 тыс. руб., что 

позволило снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

0,025 тыс. тонн. Что составило почти 0,09% от годового объема выбросов в 

атмосферу Крыма от стационарных источников в 2019 году. 

В государственной программе «Республики Крым» «Охрана 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

Республики Крым» предполагается, что увеличение количества передвижных 

источников выбросов (в первую очередь – автотранспорта) приведет к 

увеличению загрязнения атмосферного воздуха. Однако программа не 

содержит мероприятий, направленных на снижение уровней выбросов 

загрязняющих веществ в воздух от передвижных источников. 

Изучение вышеприведенной информации о состоянии загрязнения 

атмосферного воздуха в Автономной Республике Крым и городе 

Севастополе, Украина, временно оккупированных Российской Федерацией в 

2014 – 2019 годах позволяет констатировать следующее: 

 в этот период наблюдалась устойчивая тенденция увеличения числа 

источников загрязнения и количества выбросов в атмосферу по всем 

видам загрязняющих веществ; 
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 увеличение количества выбросов произошло практически во всех 

территориальных единицах, в том числе в приморских городах, 

являющихся центрами развития рекреации; 

 отсутствовала система учета выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ от передвижных источников, прежде всего автомобильного 

транспорта, при одновременном значительном, кратном увеличении 

количества этих источников; 

 объем текущих затрат на охрану на охрану атмосферного воздуха и 

предотвращение изменения климата в 2019 году почти на треть 

меньше, чем в 2014 году и меньше более чем в два раза, нежели в до 

оккупационном 2013 году; 

 явная недостаточность мер по снижение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, поскольку вследствие проведенных 

юридическими лицами мероприятий по уменьшению выбросов 

достигнуто их сокращение на 25 тонн, что находится на уровне 

статистической погрешности по отношению к годовому объему 

выбросов; 

 в программных документах оккупационной власти отсутствовали 

мероприятия, направленные на снижение уровней выбросов 

загрязняющих веществ в воздух от передвижных источников, 

представляющих основную опасность для загрязнения воздуха 

полуострова. 

На основании изложенного можно сделать общий вывод об увеличении 

загрязнения воздуха в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, 

Украина, временно оккупированных Российской Федерацией и предполагать 

дальнейшее ухудшение качества воздуха вследствие недостаточности 

предупредительных мероприятий и уровня текущих затрат на охрану 

атмосферного воздуха. Ввиду отсутствия каких-либо мер по 

предотвращению особенно остро может стать проблема загрязнения воздуха 

Крыма автотранспортом. 
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