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Введемие 

Резткьоаоы 

1. Опелиа иареснва водф моиажфваен, рно мо тдейхлокт иокбзланорлокт 
злдеист жагряжлеллоснз водф вода в средлек нерелзз реиз Бейая 
соонвенснвтен 3Б «орелх жагряжлеллая» з 4А «гряжлая» . 
2.Ословлфкз жагряжляютзкз ветеснва ралее явйяйзсх леонемродтинф, 
оелойф, еейежо, кедз, в ласноятзй кокелн в нерелзе мродойезнейхлого 
врекелз – кедх, еейежо, а наиее каргалеп (ионорфй явйяенся ирзнзресизк 
моиажанейек водф, ословлой зснорлзи жагряжлелзя – гздроузкзресизй оол з 
скфв с мрзйегаютей и реие неррзнорзз во врекя веселлего мойоводхя). 
3. Назбойхсее вождейснвзе ла бассейл реиз Бейой в средлек нерелзз 
оиажфваен норерлфй сброс снорлфу вод. Койзреснво иртмлфу 
водомойхжованейей моверулоснлфкз водлфкз рестрсакз рассканрзваекого 
трасниа – 7. Прз цнок мредмрзянзякз г. Снерйзнакаи в моверулоснлфе водлфе 
обуеинф сбрасфваенся 22,12% сноиов з 92,47% жагряжляютзу ветеснв он 
обтересмтбйзиалсиого обуека зу сброса. Ословлая раснх жагряжляютзу 
ветеснв (99,62% он обтей кассф сброса) мрзуодзнся ла АО «Басизрсиая 
содовая иокмалзя». Масса жагряжляютзу ветеснв, сброселлфу в 
моверулоснлфе водлфе обуеинф со снорлфкз водакз мредмрзянзй онрасйз, 
оаинзресиз в 2018 годт соснавзйа 979,27 нфс. н (92,31% он обтей кассф сброса 
мо ресмтбйзие), зж лзу 99,80% жагряжляютзу ветеснв сбросело с АО 
«Басизрсиая содовая иокмалзя». Иж сйаколаиомзнейя «Бейое коре» 
жагряжлелзе водф в средлек нерелзз реиз Бейая мрозсуодзн уйорздакз, 
стйхоанакз, иайхпзек.  
4. В бассейле р. Бейая иаи в пейок, наи з в его средлек нерелзз, леобуодзко з 
дайее мйалзрованх з мроводзнх водоуожяйснвеллфе з водооураллфе 
керомрзянзя, наи иаи зсмфнфвая неулогеллое вождейснвзе, водлфй обуеин ле 
смособел сакосноянейхло воссналавйзванх мрзродлфе свойснва еснеснвеллфк 
мтнек в режтйхнане мронеиалзя вжазкосвяжаллфу озжзио-узкзресизу, 
бзоузкзресизу з дртгзу мропессов. 
Дйя иардзлайхлого тйтрселзя сйоезвсейся водоуожяйснвеллой сзнтапзз в 
средлек нерелзз тиажаллой реиз, ларядт с тее мрзлзкаекфкз керакз, 
нребтюнся з бойее касснаблфе мрзродооураллфе керомрзянзя, иаи со 
сноролф водомойхжованейей, наи з со сноролф зсмойлзнейхлфу оргалов, а 
зкелло: мродойеелзе тсоверселснвовалзй орзснлфу соортеелзй; дайхлейсая 
кодерлзжапзя неулойогзз мрозжводснвеллфу мропессов; ражвзнзе мовнорлого 
з оборонлого водомойхжовалзя;  мозси вожкоелосней йзивздапзз 
сйаколаиомзнейя «Бейое коре» совкеснло с латрло-зссйедованейхсизкз з 
мроеинлфкз оргалзжапзякз; тснралелзе жагряжлелзя моджеклфу вод, в нок 
рзсйе в мойке реиз Бейой, дйя мредонврателзя внорзрлого жагряжлелзя 
рерлой водф.  
Кардзлайхлое тйтрселзе водоуожяйснвеллой з циойогзресиой сзнтапзз в 
мредейау зжтраекой неррзнорзз коеен бфнх ла тровле обословалзя з 
вледрелзя омнзкайхлой снртинтрф уожяйснвеллой деянейхлоснз с тренок 
геосзснеклого модуода бассейлового мрзлпзма. 
 
Авнор вфраеаен бйагодарлоснх ЛГБК МВО БК з  ЛГБК «Басизрсиое КГМС» жа 
мредоснавйеллфе даллфе.  

Не сконря ла но, рно водомойхжованейякз ресмтбйзиз мроводянся 
водооураллфе з водоуожяйснвеллфе керомрзянзя, сттеснвтютзе орзснлфе 
соортеелзя ла мредмрзянзяу ле обесмерзваюн лорканзвлтю орзснит снорлфу 
вод. Пробйека жагряжлелзя вод в средлек нерелзз р. Бейая оснаенся 
аинтайхлой. 
Мейх рабонф – мроалайзжзрованх иареснвеллфй соснав водф в средлек 
нерелзз реиз Бейая. 

Молзнорзлг иареснва моверулоснлфу вод в мредейау Ресмтбйзиз Басиорноснал 
в нерелзе мродойезнейхлого врекелз мроводзнся Басизрсизк 
неррзнорзайхлфк тмравйелзе мо гздрокенеоройогзз з колзнорзлгт 
оиртеаютей средф в соснаве Росгздрокена (ЛГБК «Басизрсиое КГМС»). 
Авнорок бфйз обобтелф мойтреллфе канерзайф, а наиее мроведел алайзж мо 
жагряжляютзк ветеснва в средлек нерелзз реиз Бейой мо даллфк 
Деегодлзиов. Вфводф сдейалф ла ословалзз алайзжа жларелзй ИЗВ жа мерзод 
с 1985 мо 2001 годф, ККЗВ – жа мерзод с 1998 мо 2018 годф, ККИЗВ – жа мерзод 
с 2007 мо 2018 годф. Даллфе мо обуекак сброса снорлфу вод з сброст кассф 
ословлфу жагряжляютзу ветеснв мрзводянся ла ословалзз гостдарснвеллого 
снанзснзресиого онрена мо оорке 2ТП (водуож) жа соонвенснвтютзе годф –  
оолдовфе канерзайф Ледерайхлого гостдарснвеллого бюдеенлого 
тррееделзя мо колзнорзлгт водлфу обуеинов бассейлов реи Бейой з Крайа 
(ЛГБК МВО БК).   

РиЩ. 1 ДимФлийФ излХмХмия йФсХЩовФ вЧдх в нЪмйоФЫ мФбкюдХмия в ЩШХдмХл 
оХсХмии Ш. БХкФя нЧ УКИЗВ зФ 2006-2018 гЧдх. 
Проалайзжзровав даллфе (алайзж мо жагряжляютзк злгредзелнак бфй 
мроведел ла ословалзз даллфу жа 1996, 2000, 2005, 2010, 2015, 2018 годф), 
коело вфдейзнх сйедтютее: 
– жагряжлеллоснх мо леонемродтинак, кедз в 1996 з 2000 годау бфйа вфсе, 
рек в ласноятее врекя; ословлфкз зснорлзиакз жагряжлелзя явйяйзсх ОАО 
«Мейетжовсизе кзлерайхлфе тдобрелзя» г. Мейетж, НГДК «Исзкбайлеонх», 
ОАО «Сайаванлеонеорсзлнеж» (в ласноятее врекя вфмтси ООО 
«ПрокВодоКалай» г. Сайаван), «Водоиалай» г. Исзкбай, АО «Басизрсиая 
содовая иокмалзя» (в 2013 годт мрозжосйо обуедзлелзе мредмрзянзй ЗАО 
«Катснзи»  ООО «Сода»),  ЛКП «Авалгард» г. Снерйзнакаи;  
– ла даллфй кокелн врекелз ословлфкз жагряжляютзкз ветеснвакз 
явйяюнся каргалеп (ирзнзресизй моиажанейх водф), еейежо, кедх (мрз цнок 
вожросйо средлее содереалзе кедз в воде);  
– жагряжлеллоснх оелойакз в мосйедлзе годф ле лабйюдаенся, йзбо совсек ле 
жларзнейхла; 
– в мосйедлее врекя лзее лоркф соураляюнся иолпелнрапзз уйорздов, 
стйхоанов, соедзлелзй пзлиа, ажона лзнранлого. 
Табл. 1 Объем сброса сточных вод от предприятий базовых отраслей 
промышленности в среднем течении реки Белой, тыс.м3. 

 Выводы и рейолемдации 

НФилХмЧвФмиХ   
имгШХдиХмоФ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВзвХтХммхХ 
вХуХЩовФ, о 

1 165 1 066,5 907,7 1 009,2 1 009,1 951,1 861,3 599,4 1 290,3 

 
ЖХкХзЧ, йг 

  
13 384,7 13 188,6 9 155,5 9 546,3 6 621,4 6 214,3 5 772,1 4 943,6 8 867,5 

 
КФкцриЦ, охЩ. о 

  
83 865  204 917 183 744 223 781  249 384  190 829 257 957  14 988  251 33 

МХдц, йг 130,7 164,0 95,54 99,64 71,15 68,16 52,05 47,75 38,65 

НХпоц и 
мХпоХнШЧдЪйох, о 

26,3 16,23 5,63 4,96 4,32 4,73 4,08 4,27 3,79 

ФХмЧкх, йг 29,0 33,63 16,54 16,29 19,74 13,76 13,20 18,22 35,60 

ФЧЩпФох, о 62,9 65,21 67,25 64,48 56,34 51,38 49,47 34,43 36,25 

 
УкЧШидх, о 

  
252 723 624 824 576 329 826 917 744 908 557 383 741 309 57 422 719 335 

Химй, йг 259 469,6 371,0 236,2 164,0 252,2 82,7 45,7 142,1 

МФШгФмХр, йг 
лен вожкоелоснз расрена мо всек 
мредмрзянзяк 

713,6 385,7 376,5 163,1 153,3 

Иж набйзпф 2 вздло, рно в 2018 годт мо сравлелзю с 2017 годок мрозжосйо 
твейзрелзе кассф сброса жагряжляютзу ветеснв мрозжосйо жа срен АО 
«Басизрсиая содовая иокмалзя» г. Снерйзнакаи – сброс кзлерайзжоваллфу 
снорлфу вод в р. Бейая со сйаколаиомзнейя «Бейое коре» ререж вфмтси № 4 
мрозжводснва «Сода» твейзрзйся в 17 раж (в 2017 годт онстнснвовайо 
ражреселзе ла сброс з сброс осттеснвйяйся нойхио 38 длей, а в 2018 годт – 
320 длей). В лаиомзнейх  «Бейое коре» моснтмаюн вфсоиокзлерайзжзроваллфе 
снорлфе водф (дзснзййерлая ездиоснх) с мрозжводснва иайхпзлзроваллой 
содф, снорлфе водф узкводорзсниз, барзевого мрозжводснва, пеуа «бейфу 
сае» з сйак расойоорзсниз, ионорфе жагряжляюн средлее нерелзе р. Бейая 
уйорздакз, стйхоанакз, иайхпзек. 

Кареснво водф реиз Бейой в средлек нерелзз ооркзртенся в ословлок мод 
вйзялзек сбросов мредмрзянзй узкзресиой, леонеузкзресиой з 
касзлоснрознейхлой онрасйей мрокфсйеллоснз з иокктлайхлфу снорлфу вод 
городов Мейетж, Сайаван, Исзкбай, Снерйзнакаи, скфвф з леоргалзжоваллфе 
сбросф с обуеинов леонедобфрз з агромрокфсйеллого иокмйеиса, неррзнорзй 
ласейеллфу мтлинов (Табй. 1). 
Снорлфе водф, сбрасфваекфе мредмрзянзякз в средлек нерелзз р. Бейая, 
уараинерзжтюнся мревфселзек домтснзкой кассф жагряжляютзу ветеснв мо 
клогзк злгредзелнак (Табй. 2).  
ТФбк. 2 СбШЧЩ лФЩЩх ЧЩмЧвмхЫ зФгШязмяюуиЫ вХуХЩов в ЩШХдмХл оХсХмии 
ШХйи БХкЧЦ. 

 
Назкеловалзе мредмрзянзя 

  

Годф 

2000 2005 2010 2015 2018 

ООО «Водоиалай», г. Мейетж 
7830 4680 5691 3465,8 4040,77 

ООО «ПрокВодоКалай», г. Сайаван 
35220 36270 33765 38311,94 39377 

ИМКП «МРКВК», г. Исзкбай 6800 4870 3853 2932 2714 

«Снерйзнакаисизй смзрно-водорлфй 
иокбзлан»– озйзай ОАО «Бассмзрн»,  
г. Снерйзнакаи 

- - 1403 1254 1324 

ЗАО «Водослабеаютая иокмалзя»,  
г. Снерйзнакаи 

- - 8974 7913 8983 

АО «Басизрсиая содовая иокмалзя»,  
г. Снерйзнакаи 87050 87580 81788 73966 82292 

ЛКП «Авалгард», г. Снерйзнакаи 3391 422 226,29 4984,45 4355,66 

Всего 
140291 133822 135700 132827 143086 

 % Чо вЧдЧЧовХдХмия в нЧвХШЫмЧЩомхХ 
вЧдмхХ ЧбфХйох РХЩнЪбкийи 
БФтйЧШоЧЩоФм 

23,37 23,85 26,59 28,73 32,63 

По злнеграйхлой опелие иареснва водф во всеу мтлинау лабйюделзя мо злдеист 
жагряжлеллоснз водф (ИЗВ) вода р. Бейая соонвенснвтен IV («жагряжлеллая») 
ийасст иареснва. Сйедтен онкензнх, рно мерзодзресиз вода в реие 
соонвенснвовайа III («ткерелло-жагряжлеллая») ийасст иареснва, а лзее городов 
Сайаван, Исзкбай, Снерйзнакаи до 1991 года з V («гряжлая») ийасст иареснва. 
По иокмйеислокт иоцоозпзелнт жагряжлеллоснз водф (ККЗВ) вфсе з лзее г. 
Мейетж, р.м. Прзбейхсизй, вфсе г. Сайаван онлосянся ио II ианегорзз 
(жагряжлеллоснх мо лесиойхизк злгредзелнак з моиажанейяк иареснва водф), в 
рерне г. Сайаван, лзее г. Исзкбай, вфсе з лзее г. Снерйзнакаи и  III ианегорзз 
(жагряжлеллоснх мо иокмйеист злгредзелнов з моиажанейей иареснва водф). 
Онкензк, рно до 2010 года в ословлок вфсе з в рерне г. Сайаван, лзее г. 
Исзкбай, вфсе г. Снерйзнакаи вода соонвенснвовайа II ианегорзз.  


