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Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан с 2003
года ежемесячно выпускает
научно-практический журнал
«Табигат»
(«Природа»).
Журнал «Табигат» освещает
деятельность Минэкологии
РБ и его подведомственных
организаций, дает своевременную информацию о республиканских,
российских
природоохранных мероприятиях и экологических новациях.
Содержание журнала формируется на основе
рубрик: твердые бытовые отходы, водопользование, охрана воздуха, недропользование/
геология, экообразование, новости территориальных управлений, животный мир и др. Акцент
делается на актуальности информации, оперативной, интересной подаче материала.

«Лазурь» - популярный литературно- художественный альманах экологической направленности для молодѐжи. Издается с 1997 года. С
ним можно осуществить путешествия в различные уголки
нашего огромного мира, узнать о животных, птицах, обитающих в разных местностях.

В этом журнале вы всегда
найдете: экологические новости; прочтете об экспедициях и путешествиях
в различные уголки нашей планеты; познакомитесь с жизнью православных святых; в каждом
номере - рассказы, повести; советы психолога и
тесты; сведения о новых книгах по экологии и
многое другое. Статьи журнала увлекательны,
информативны и современны.
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Башкирия – один из наиболее богатых природными достопримечательностями регион Урала.
Здесь много красивых гор, скал, больших пещер,
чистых рек. Башкирия – лидер по количеству
природных парков на Урале.
Всего в этом списке особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 232 объекта. В Башкирии три гос ударственных
заповедника (Башкирский, Южно-Уральский, ШульганТаш), один национальный парк («Башкирия»),
четыре природных парка (Аслы-Куль, КандрыКуль, Мурадымовское ущелье, Иремель), а также ландшафтный природный парк местного значения «Зилим».
Также здесь 34 заказника, 7 лечебнооздоровительных местностей и курортов (их
здесь включили в число ООПТ), 187 памятников
природы.
В 2012 году на территории республики по программе ЮНЕСКО был образован биосферный
резерват "Башкирский Урал".

Республика Башкортостан является одним из
развитых промышленных регионов Российской
Федерации. Концентрация промышленного производства здесь существенно превышает общероссийские показатели, особенно в части размещения предприятий нефтепереработки и химии.
По объему промышленного производства Республика Башкортостан сегодня занимает пятое
место в Российской Федерации. В республике
перерабатывается 16 процентов российской
нефти, производится каждая вторая тонна каустической соды, треть российской нефти и нефтепродуктов транспортируется через республику.

В 50-70-е годы строительство и размещение
производств было произведено без учета экологической емкости территории и экологических
нагрузок на окружающую среду, без строительства необходимых очистных устройств и установок,
что привело к напряженной экологической обстановке в республике.
Весьма высока вероятность возникновения
чрезвычайных ситуаций природного характера.
В республике насчитывается свыше 3000 промышленных предприятий и организаций, производственная деятельность которых приводит к
выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.
Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников и автотранспорта в целом
по республике составляют 1 млн. 407 тыс. т. Доля
загрязнений автотранспорта в общем количестве
валовых выбросов составляет 45%. Предприятия
республики оснащены установками очистки газов
всего на 17%.
В Башкортостане в 2018 году образовалось
1632 вида отходов в количестве 43,951 млн тонн.
Увеличение объема образования отходов производства и потребления на территории республики произошло из-за увеличения объема добычи
полезных ископаемых и развития сельского хозяйства. Лидерами по объѐмам образования отходов АО «Учалинский горно-обогатительный
комбинат»,ООО
«Башкирская медь»,АО
«Сибайский горно - обогатительный комбинат»,АО«Бурибаевский горно-обогатительный
комбинат».В Республике Башкортостан распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12.12.2018 No 1275-р утвержден паспорт
регионального проекта «Чистая страна».

