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Пресс-информация

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

В современных условиях проблема экологии занимает одно из важных мест.
Основными составляющими данной проблемы являются состояние атмосферного
воздуха и водного бассейна. Охрана водных объектов и их использование имеет
приоритетное значение.
В Тамбовской области водные ресурсы представлены поверхностными и
подземными водными объектами. В связи с интенсивным ростом промышленного
производства, острой проблемой является сброс загрязненных сточных вод. Так, по
данным отдела водных ресурсов по Тамбовской области, доля загрязненных сточных
вод в общем объеме сбрасываемых в водоемы в 2020г. составила 80,6%. Вместе со
сточными водами в бассейн Каспийского и Азовского морей попало 5,6 тыс. тонн
хлоридов, 3,9 тыс. тонн сульфатов, 1,9 тыс. тонн нитратов и многие другие вещества.
Наибольший объем загрязненных сточных вод отмечен в городах: Тамбове
(68,5% ко всем загрязненным водам), Котовске (8,1%), Мичуринске (8,4%),
Моршанске (4,5%), Рассказово (3,0%). Основными источниками загрязнения
водоемов являются предприятия по водоснабжению, водоотведению, организации
сбора и утилизации отходов (92,7%).
В системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения
организаций области использовалось 181,1 млн. куб. метров воды, за счёт чего
экономия свежей воды составила 88,0%.
Текущие затраты на охрану окружающей среды, включая оплату услуг
природоохранного назначения в 2020 г. по обследованным организациям, имеющие
сумму текущих затрат на охрану окружающей среды более 100 тыс. рублей в год,
составили 3295,5 млн. рублей, из них 2273,3 млн. рублей составляют текущие
(эксплуатационные) затраты.
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Кроме этого на капитальный ремонт основных производственных фондов по
охране окружающей среды в 2020г. было использовано 46,1 млн. рублей.
Амортизационные отчисления на восстановление основных фондов по охране
окружающей среды составили 65,9 млн. рублей.
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