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«Приоритетность» проекта 
 

Проект разработан в соответствии с основным направлением «Экология» стратегического развития 

Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года 

 

Основания для разработки 
 

Пункт 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 20.06.2011 г.   № Пр-1742ГС, данных 

по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 09.06.2011г. о 

мерах по ликвидации последствий накопленного экологического ущерба на территориях субъектов 

Российской Федерации 

Актуальность 
 

Единственным источником питьевого водоснабжения Челябинского промрайона с населением 1,3 

млн. человек является Аргазинское водохранилище. 

Река Сак-Элга ежегодно выносит в Аргазинское водохранилище с территории Карабашского 

городского округа порядка 12 тысяч тонн загрязняющих веществ, в том числе солей тяжелых металлов: 

железа, меди, кобальта, цинка, мышьяка, никеля, селена, молибдена, кадмия, олова, сурьмы, таллия, 

свинца, ртути, висмута, марганца. 

По данным Института минералогии УрО РАН РФ на дне северной части Аргазинского 

водохранилища накоплено около 5 млн. тонн сульфидсодержащих отходов, вынесенных с загрязненной 

территории Карабашского городского округа. 

Продолжающееся загрязнение водохранилища создает угрозу использованию этого водного 

объекта в целях питьевого водоснабжения, а также в оздоровительных и рекреационных целях 
 

Строительство объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашского 

городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища 
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Схема водоснабжения  

Челябинского промышленного района 

Водозаборные сооружения 

Челябинского промузла 

Строительство объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашского 

городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища 

загрязненная территория 

Карабашского городского округа 

Выбросы Карабашского медеплавильного 

комбината (более 10 млн.т), привели к 

загрязнению почв токсичными веществами, к 

исчезновению лесов в ближайших к городу 

окрестностях, деградации почвенного 

покрова. Почти вся территория города по 

уровню загрязнения почв тяжелыми 

металлами должна быть отнесена к зоне 

экологического бедствия (заключение 

гос.экол.экспертизы, утв. Приказом 

Минприроды РФ от 25 июня 196 г. № 299) 

 
 

В скоплениях твердых отходов 

(шлакоотвалы, шламохранилища и т.д.) 

сосредоточено до 27,7 млн тонн дисперсного 

минерального вещества, главным образом, 

шлаков медеплавильного производства 

 
 

Общая площадь пиритсодержащих хвостов в 

долине р. Сак-Элга около 2,5 кв.км; пойма в 

устье реки представляет неорганизованное 

хвостохранилище площадью около 100 га 

вследствие сброса хвостов до 1952 года 

непосредственно в реку 
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Объекты накопленного экологического вреда 

на территории Карабашского городского округа 

Строительство объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашского 

городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища 

неорганизованное хвостохранилище 

в устье реки Сак-Элга 

разрушенное хвостохранилище 

в пойме реки Сак-Элга 

река Сак-Элга на загрязненной территории 
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Цель проекта: 
 

1.     Сохранение и улучшение качества воды Аргазинского водохранилища 
 

2. Обеспечение экологической безопасности населения Челябинского промрайона, 

предупреждение нарушения водоснабжения населения в количестве 1,3 млн. человек 

 

Задачи: 
 

1. Строительство канала для отвода чистого стока реки Сак-Элга в объеме 8,7 млн. м3/год  в 

обход загрязненной территории и направления чистого стока в Аргазинское водохранилище. 
 

2. Строительство гидроботанической площадки в устье реки Сак-Элга для очистки 

загрязненного поверхностного стока, поступающего в источник питьевого водоснабжения. 

 

  
 

 

Строительство объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашского 

городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища 

Получены положительные заключения ОГАУ 
«Госэкспертиза Челябинской области на проектно-
сметную документацию по строительству объектов  от 
25.11.2016г. № 74-1-1-3-0229-16 и № 74-1-3-0342-16    
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Строительство объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашского 

городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища 
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Общие затраты и источники финансирования проекта 

Источники 
финансирования 

Сумма, млн 
руб. 

Бюджетные средства в 
том числе: 

210,2 

- федеральный бюджет 
- региональный 
бюджет 

170,0 
40,2 

Внебюджетные 
средства 

- 

Итого 210,2 

Экономический эффект: 

 

Предотвращаемый экономический ущерб  

1 572 млн. рублей ежегодно.  

При стоимости реализации проекта 201,3 млн. рублей 

Срок окупаемости проекта составит 2 месяца  
после ввода объектов в эксплуатации 

Строительство объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашского 

городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища 


