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Калтасинский район расположен на северо-западе Башкортостана. 

Площадь района составляет 1564 км², протяженность с запада на восток — 63 

км, с севера на юг — 47 км. Граничит на севере с Янаульским, на востоке — 

Бураевским, на юге — Дюртюлинским, на западе — с Краснокамским 

районами. 

Территория района расположена в пределах Прибельской увалисто-

волнистой равнины, в междуречье Быстрого Таныпа и Буя. Климат района 

теплый, незначительно засушливый. Почвы серые лесные, подзолистые и 

дерново-подзолистые. Хвойные и широколиственные леса занимают 33,6 % 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D1%82%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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площади района. Полезные ископаемые представлены месторождениями 

нефти, кирпичного сырья, песка. Район промышленно-

сельскохозяйственный.  

В настоящее время на состоянии атмосферы приобретает все более широкий 

характер, наряду с естественными факторами изменчивости атмосферного 

воздуха, вносит большой вклад в глобальные изменения физико-химических 

свойств воздушного бассейна. Загрязнение атмосферы является одним из 

основных факторов пагубного влияния на здоровье человека. 

Значительный вклад в загрязнение атмосферы вносит промышленность и 

транспорт. [9] 

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2004 г. от 

стационарных и передвижных источников предприятий на территории, 

подконтрольной Нефтекамскому территориальному управлению охраны 

окружающей среды (ТУ ООС), в целом составили 106307,7 тонн. Валовое 

количество выбросов на предыдущий год- 119873,8 тонн. Уменьшение 

выбросов загрязняющих веществ по сравнению с предыдущим годом 

составило 12,8 % от прошлогоднего количества. [32] 

Основные изменения фактических выбросов связаны с: 

-увеличением потребления моторного топлива транспортными 

средствами; 

- изменением методик расчета при разработке новых проектов ПДВ;  

- изменениями объемов производства; 

- выполнением ряда природоохранных мероприятий - ликвидацией 

источников выбросов и некоторыми другими причинами. Всего 

выбросов от стационарных источников - 966,2 т/год.  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе   

являются объекты нефтегазовой промышленности. Такие скважины как - 

«Арланнефть», «Южарланнефть», «Краснохолмскнефть», а также кирпичный 

завод в с. Калтасы.  
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Таблица 1.  

Валовые выбросы в атмосферу в динамике (тонн/год) 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Калтасинский район 12345,4 12560,3 9432,0 8823,5 8348,8 

от стационарных 

источников 

700,8 505,2 987,7 1001,0 975,3 

от передвижных 

источников 

11644,6 12055,1 8444,3 7822,5 7373,5 

 

Основными загрязняющими веществами в выбросах являются:  

-диоксид азота-22,7%; 

-оксид углерода-23,0%;  

-диоксид серы-16,9%;  

-углеводороды-20%; 

 -метан-10%. 

 

Рис. 1. Динамика выбросов по Калтасинскому району. 

 

Одним из критериев оценки состояния атмосферного воздуха являются 

такие показатели, как количество выбросов загрязняющих веществ, 

приходящихся на одного жителя на единицу площади. 
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Таблица 2. 

Количество выбросов загрязняющих веществ, приходящихся на  

одного жителя на единицу площади за 2004 год.  
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Район Численность 

населения,тыс. 

ч. 

Площадь 

территории, км 

Выбросы  в атмосферу, 

тонн/год 

На 1 жителя на 1 га 

площади 

Калтасинский район 30017 1548 0,266 0,51 

Территория, подконтрольная 

Нефтекамскому  ТУ ООС 

422547 12194 0,290 0,100 

https://kaltasin.bashkortostan.ru/

