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ДОКЛАД ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ 

МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 
 

1. Донецкая область находится на юго-востоке Украины, с юга омывается Азовским 
морем. Смежные области: Луганская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и 
Ростовская (Российская Федерация). 

 
Территория области 26,5 тысяч квадратных километров, которая составляет 4,4% от 

территории Украины. Протяженность с запада на восток 170 километров, а с севера на юг 
240 километров. Административно-территориальное деление области включает 28 городов 
областного подчинения, 23 города районного подчинения, 4 города с районным 
распределением (21 городской район), 17 сельских районов, 133 поселка городского типа, 
1126 сельских населенных пунктов. 

 
Численность населения области по состоянию на 1 января 2005 года составляет 4645 

тысячи человек. Плотность населения составляет 175,3 человек на 1 квадратный километр, 
которая является наибольшей не только в Украине, но и в Европе. За период с 2000 года по 
2005 год население области сократилось на 278 тысяч человек. Основной причиной 
сокращения численности населения области является превышение коэффициента смертности 
(в 2005 году – 18,0 человек на 1000 жителей области) над коэффициентом рождаемости (7,7 
малышей на 1000 жителей), а также миграционные процессы. 

 
Донецка область по своему географическому расположению относится к Центральной 

степи. Климат области континентальный с засушливо-суховейными явлениями. Ветровые 
массы, которые поступают с Азиатского материка и Нижневолжских степей, 
предопределяют низкие температуры зимой с холодными, а осенью и летом - сухими 
горячими ветрами. 

 
Рельеф Донецкой области разнообразный, с характерной сильной эрозией почв. В 

рельефе области можно выделить несколько основных районов: на севере – Донецкий Кряж, 
на юге – Приазовская возвышенность. На главном Дебальцево-Ивановском водоразделе 
расположена наивысшая отметка кряжа 369 м. Максимальная амплитуда высот в этом 
районе достигает 200 м. Наличие разнообразных форм рельефа привело к созданию на них 
разнообразных видов почв. На лесовидных породах образовались тучные черноземы. В 
заводях речек и балок образовались луговые и луго-болотные черноземы, преимущественно 
с засоленными почвами. Всего на карте области выделен 60 видов почв. 

 
На территории области протекает 247 речек. Из них наибольшие (протяженность на 

территории области) Кальмиус – 209 км, Крынка – 170 км, Казенний Торец – 134 км, 
Северский Донец – 96 км, Топкий Еланчик – 86 км.  
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На территории области расположено 152 водохранилища, из которых наибольшие – 

Кураховское, Углегорское, Павлоградское, Старобешевское, Клебан-Быкское, Карловское, 
Старокрымское и Краснооскольское. 

 
В недрах области есть почти все элементы таблицы Менделеева. Среди полезных 

ископаемых самыми главными является уголь (антрацит, газовый и коксовые угли), 
каменная соль, гипс, мергель, известняки, граниты и глины. 

 
Экономический потенциал Донецкой области характеризуется наличием собственных 

топливо-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, близостью к железорудным 
месторождениям Криворожского бассейна, выходом к морю. Это обусловило формирование 
мощного промышленного комплекса с высокой концентрацией отраслей тяжелой 
промышленности, создания достаточно развитой производственной, научной и социальной 
инфраструктуры, высокую степень урбанизации. 

 
Промышленный потенциал области составляет основу хозяйственного комплекса 

Украины. На территории Донецкой области сосредоточена пятая часть промышленного 
потенциала Украины.  

 
На Донецкую область приходится больше половины валовой добавочной стоимости 

области и пятая часть общегосударственного объема промышленной продукции. Область 
обеспечивает каждую вторую тонну добычи угля в Украине, 45% чугуна, 44% стали, 47% 
проката черных металлов, шестую часть стальных труб, больше половины кокса, почти 
четверть минеральных удобрений, 28% синтетического аммиака, треть серной кислоты, весь 
выпуск угольных очистительных и проходческих комбайнов, 96% прокатного оборудования, 
99,7% бытовых холодильников, пятую часть шифера и оконного стекла, 94% добычи 
пищевой соли. 

 
В структуре промышленного потенциала области по объемам реализованной 

промышленной продукции больше 82% приходится на экологически опасные производства 
– металлургическую (48,3%) и добывающую (11,7%) промышленности, производство 
электроэнергии (9,6%), химическую, нефтехимическую промышленности и производство 
кокса (12,8%) и машиностроение 9,7%.  

 
Основу металлургического комплекса Донецкой области составляют такие большие 

предприятия, как ОАО „Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича", ОАО 
„Мариупольский металлургический комбинат „Азовсталь", ЗАО „Макеевский 
металлургический завод", ОАО „Енакиевский металлургический завод" и три завода 
Донецка, которые по расположению и технологически связаны между собой – ЗАО 
„Донецксталь - металлургический завод", ЗАО „Мини металлургический завод „Истил 
(Украина)" и ОАО „Донецкой металлургический завод". На этих заводах работает 124,5 
тысячи человек. Эти заводы изготавливают чугун, сталь, слябы, гарячекатаный и 
холоднокатаный лист, трубы стальные, толстолистовой прокат, крупно сортовой прокат и 
прочее. На вышеупомянутых металлургических предприятиях эксплуатируется 19 доменных 
печей, которые в среднем находятся в эксплуатации свыше 35 лет. На ОАО „ММК 
„Азовсталь" и ЗАО „Макеевский металлургический завод" есть доменные печи со сроком 
эксплуатации свыше 70 лет. К основным источникам выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в сталеплавильном производстве принадлежат 26 мартеновских печей, 
которые находятся в эксплуатации. На 12 печах очистительные сооружения работают 
неэффективно, а 14 печей совсем не имеют газоочисных сооружений.  
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На шести коксохимических заводах Донецкой области – ЗАО „Макеевкокс", ОАО 
„Маркохим", ОАО „Донецккокс", ОАО „Ясиновский коксохимический завод", ОАО 
„Авдеевский коксохимический завод", ОАО „Енакиевский коксохимпром" работает больше 
15 тысяч человек. Эти заводы выпускают металлургический кокс и другую 
коксохимическую продукцию (бензол, нафталин, фталевий ангидрид, сульфат аммония и 
тому подобное). На большинстве коксохимических предприятий коксовые батареи при 
сроках эксплуатации 20 лет, находятся в работе по 30-40 лет.  

 
Производственный потенциал угледобывающих предприятий области составляет 105 

шахт и шахтоуправлений, на которых работает 158,1 тысячи человек. Непосредственно 
Министерству угольной промышленности Украины подчинено 59 шахт и шахтоуправлений, 
которые входят в состав 22 государственных предприятий, одна угольная компания, 22 
самостоятельные шахты и шахтоуправления. Четыре мощные угледобывающие предприятия 
(ОП „Шахта им. О.Ф.Засядько", ВК „Шахта „Красноармейская - Западная № 1", ОАО 
„Шахта „Комсомолец Донбасса" и ЗАО „Шахта „Ждановская") и 19 мелких предприятий 
негосударственной формы собственности не входят в структуру Министерства угольной 
промышленности Украины. В различной стадии ликвидации находятся 51 шахта, в том 
числе на 23 шахте полностью завершена физическая ликвидация. В 2005 году шахтами 
Донецкой области добыто 36,1 млн. тонн угля.  

 
Производственный потенциал производства электроэнергии состоит из шести 

больших тепловых электростанций – структурная единицы (СЕ) „Зуевская ТЭС" ООО 
„Востокэнерго", СЕ „Кураховская ТЭС" ООО „Востокэнерго", Старобешевская ТЭС ОАО 
„Донбассэнерго", Славянская ТЭС ОАО „Донбассэнерго", СЕ „Мироновская ТЭС" ОАО 
„Донецкоблэнерго" и Углегорская ТЭС ОАО „Государственная энергогенеруючая компания 
„Центрэнерго", на которых работает около 20 тысяч человек. 

 
Машиностроительная отрасль области состоит из более 200 предприятий основного 

круга и около 1000 малых предприятий. В общем машиностроение поделено на три группы: 
производство машин и оборудования (63%), производство электрического и электронного 
оборудования (32%) и производство транспортного оборудования (5%). По численности 
занятых в производстве машиностроительная отрасль уступает только добывающей и 
металлургической промышленности. В 2005 году в этой отрасли работало около 100 тысяч 
человек. С 2000 по 2005 год объем производства в машиностроении увеличился в 2 раза. До 
2005 года отрасль стабильно наращивала объемы производства.  

 
Предприятия этих отраслей (кроме машиностроения) входят в перечень предприятий 

– наибольших загрязнителей окружающей природной среды области. Объемы выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы в водные объекты и размещение 
отходов, перечисленных выше предприятий, приведены в таблице. 

 
Из таблицы видно, что 20 наиболее крупных предприятий области выбрасывают в 

атмосферу почти 70% загрязняющих веществ от валового выброса всеми предприятиями 
области. В водные объекты этими предприятиями сбрасывается более половины сточных 
вод. Этими же предприятиями размещается почти половина всех отходов области. 

 
2. Донецкая область относится к наиболее экологически напряженным регионам 

Украины. 
 
Наиболее острыми проблемами области являются загрязнения воздушного и водного 

бассейнов, накопление вредных отходов. 
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По итогам 2005 года плотность выбросов от стационарных источников составила 
почти 62 тонны на 1 км2, что в 8,7 раз больше, чем в среднем по Украине.  

 
В  атмосферный  воздух  стационарными  источниками  было  выброшено 1637,665 

тыс. тонн вредных веществ.  
 
Больше других страдают от загрязненного воздуха жители Мариуполя, Донецка, 

Дебальцево, Макеевки, Харцизска, Ждановки, Кировска, Енакиева, Угледара, Авдеевки, 
Маръинского и Старобешевского районов, на долю которых приходится более 70 процентов 
всех выбросов области.  

 
Водные ресурсы области формируются за счет транзитного притока поверхностных 

вод по речке Северский Донец, местного речного оттока, который формируется в границах 
области, сточных, шахтных и карьерных вод, а также  эксплуатационных запасов подземных 
вод. 

Водообеспечение местным естественным речным стоком на одного жителя области 
(180 м3) в 5 раз меньше, чем в среднем  по Украине. Объем сточных вод области превышает 
1,7 млрд. м3 на год, из которых больше половины – загрязненные (не отвечают 
установленным требованиям). 

 
В области утвержденные и зарегистрированные запасы подземных вод в количестве 

1067,1 тыс. м3/сутки. 
 
Главными отраслями прмышленности, которые больше всего используют воду 

являются металлургия, энергетика, угольная промышленность, коммунальное и сельское 
хозяйства. 

 
Общий объем, сброшенных в поверхностные водные объекты сточных вод, в 2005 

году в сравнении с 2004 годом почти не изменился и составил 1700 млн. куб м. 
 
Основными загрязнителями водных объектов являются предприятия 

металлургической промышленности – Мариупольские металлургические комбинаты им. 
Ильича и  "Азовсталь", Енакиевский металлургический и коксохимический заводы, 
Макеевский и Авдеевский коксохимические заводы, предприятия угольной 
промышленности, биологические очистительные сооружения Кировско-Ждановского 
промузла, городов Артемовск, Доброплье, Ясиноватая, Константиновка. 

 
В воде практически всех речек области наблюдается высокая концентрация солей. 

Одной из основных причин этого является – сброс в них высокоминерализованных шахтно-
рудных вод. 

 
Экологическая обстановка области еще более усложняется через огромные объемы 

накопленных отходов, в том числе токсичных. Общая масса накопленных в области отходов 
почти 4 млрд. тонн, а площадь земель, которая занята отходами, приближается к 1% 
территории области. Основными источниками образования и складирования 
многотоннажных отходов являются такие отрасли – угольная, металлургическая, энергетика 
и добыча нерудных материалов. В административном плане наибольшее количество отходов 
образовалась в городах Мариуполь, Донецк, Макеевка, Докучаевск, Горловка, Доброполье, 
Красноармейск, Димитрово, Енакиево, Старобешевском и Волновахском районах. 

 
На территории Донецкой области на государственном балансе насчитывается 846 

месторождений полезных ископаемых 36 видов сырья общегосударственного и местного 
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значения, из них эксплуатируется 373 месторождений, на которых добывается 23 видов 
минерального сырья. 

 
Интенсивная разработка полезных ископаемых и их переработка негативно влияет на 

геологическую и окружающую природную среду, содействует активизации экзогенно-
геологических процессов, изменению физико-механических свойств и состава почв, 
подземных и поверхностных вод. В связи с процессом закрытия неперспективных угольных 
шахт, который начался в 1996-1997 годы, к существующим экологическим проблемам, 
обусловленным производственной деятельностью горнодобывающих предприятий, 
добавляется необходимость комплексной оценки изменений экологической ситуации и 
принятие мер по минимизации негативных последствий закрытия угольных шахт. 

 
Сокращения мест, исторически пригодных для пребывания диких животных, 

вследствие хозяйственного освоения территории, непосредственное уничтожение объектов 
животного мира, общей техногенной нагрузки на окружающую природную среду и 
избыточное рекреационное давление на естественные комплексы в периоды воссоздания 
диких животных обуславливают сокращение видового и популяционного состава фауны 
Донецкой области.  

 
Показатель лесистости области составляет 7,6 % территории, что значительно 

уступает показателям других регионов Украины. Почти 70 % лесных массивов имеют 
искусственное происхождение и посажены в первую очередь на землях подверженных 
влиянию водной и ветровой эрозии, а также в заводях речек и искусственных водоемов.  

 
3. Действующее природоохранное законодательство Украины (Законы Украины «Об 

охране окружающей природной среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах», 
Водный кодекс) обязывает предприятия, деятельность которых приводит или может 
привести к ухудшению состояния окружающей среды, осуществлять наблюдение за 
состоянием окружающей природной среды и уровнем его загрязнения. 

 
С целью соблюдения требований законодательства предприятия создают и содержат 

за собственные средства лаборатории, которые осуществляют контроль за выбросами в 
атмосферный воздух и сбросами в водные объекты загрязняющих веществ. В соответствии с 
законодательством такие лаборатории должны быть аккредитованы на право осуществлять 
соответствующие измерения. Аккредитацию лабораторий проводит Госстандарт Украины 
при участии специалистов Государственного управления экологии и природных ресурсов в 
Донецкой области.  

 
На ОАО „Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича", ОАО 

„Мариупольский металлургический комбинат „Азовсталь", ЗАО „Макеевский 
металлургический завод" созданы собственные лаборатории для контроля за выбросами и 
сбросами. Три металлургические заводы Донецка создали общую лабораторию, которая 
аккредитована на выполнение всех показателей, которые нормируются. Лаборатория 
обеспечена необходимыми средствами для измерения параметров выбросов и сбросов (кроме 
ХПК и БПК, которые измеряются по договору с аккредитованной лабораторией).  

 
На ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» создана лаборатория защиты 

воздушного и водного бассейна (ЛЗВВБ), которая является самостоятельным структурным 
подразделением комбината и подчиняется заместителю главного инженера по охране 
природы. Разработано и утверждено приказом по комбинату Положение о ЛЗВВБ. 
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В соответствии с Положением в ЛЗВВБ существует система обеспечения качества 
выполнения метрологических работ. Положения системы обеспечения качества отображены 
в “Руководстве по качеству".  

 
Для качественного выполнения метрологических работ в области аттестации ЛЗВВБ 

обеспечена в достаточном количестве необходимыми помещениями, средствами 
измерительной техники и вспомогательным оборудованием, комплектом нормативной и 
методической документации, стандартными образцами, реактивами и материалами, а также 
квалифицированным персоналом.  

 
Администрация комбината несет юридическую и финансовую ответственность за 

деятельность лаборатории в рамках области аттестации. 
 
Руководитель лаборатории несет административную ответственность за 

объективность и достоверность результатов метрологических работ, проведенных 
сотрудниками лаборатории в заявленной области аттестации.  

 
Лаборатория аттестовывается на срок 5 лет и удовлетворяет требованиям “Правил 

полномочия и аттестации в государственной метрологической системе". 
 
ЛЗВВБ выполняет комплекс измерений в области контроля загрязнения объектов 

окружающей природной среды и рационального природопользования: аналитические 
определения нормируемых показателей свойств и состава промышленных выбросов 
стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, сточных, поверхностных и 
канализационных вод, воздуха рабочей зоны производственных помещений.  

 
ЛЗВВБ состоит из четырех групп, которые отвечают за самостоятельный участок 

природоохранной деятельности: 
группа контроля воздушного бассейна;  
группа контроля водного бассейна;  
группа промышленной санитарии; 
группа отходов.   
 
Каждая группа ЛЗВВБ имеет свой состав специалистов, который отвечает штатному 

расписанию. Каждый специалист выполняет обязанности, изложенные в должностных 
инструкциях, утвержденных в установленном порядке.  

 
Основными функциями ЛЗВВБ являются проведение работ в области обеспечения 

организационных и координирующих действий по соблюдению природоохранного 
законодательства в процессе производственной деятельности комбината и проведения 
аналитического контроля за состоянием объектов окружающей среды и санитарным 
состоянием рабочих мест.  

 
К организационным функциям ЛЗВВБ относятся:  
- организация контроля загрязнения окружающей среды;  
- контроль за проведением исследовательских и наладочных  работ по очистке 

выбросов газов и сбросов сточных вод; 
- планирование природоохранных мероприятий вместе с подразделениями 

комбината;  
- участие в рассмотрении проектов по строительству и реконструкции очистных 

сооружений;  
- подготовка статистической отчетности;  
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- контроль за выполнением приказов вышестоящих организаций по вопросам 
охраны окружающей среды. 

 
Координирующие функции ЛЗВВБ состоят в координации работ подразделений 

комбината по соблюдению требований природоохранного законодательства, распоряжений 
инспекционных органов и приказов по комбинату в области охраны природы. 

 
ЛЗВВБ осуществляет регулярные (в соответствии с утвержденными графиками) 

отборы проб поверхностных сточных и канализационных вод, выбросов в атмосферу и 
определяет в них содержания загрязняющих веществ (ЗВ) или других физико-химических 
показателей. Графики и точки отбора проб выбросов в атмосферу и сбросов ЗВ в сточные 
воды, а также перечень ингредиентов и вредных факторов в воздухе рабочей зоны 
согласовываются с городской СЭС, региональным органом Государственной экологической 
инспекции, Государственной инспекцией охраны Азовского моря. 

 
Функции структурных подразделений ЛЗВВБ приводятся ниже. 
 
Группа контроля воздушного бассейна осуществляет: 

- отбор проб и измерение массовых концентраций загрязняющих веществ в 
промышленных выбросах в атмосферный воздух; 
- контроль за состоянием и эффективностью эксплуатации всех пылегазоочистных 
установок (ПГОУ) путем их периодических проверок с составлением актов, распоряжений 
для администрации цехов и выдачи рекомендаций по улучшению их работы; 
- вместе с цехами комбината разработку и составление перечня мер относительно 
очистки воздушного бассейна, контроль за ходом их выполнения; 
- рассмотрение и составление вывода на проекты очистительного оборудования, 
надзор за строительством и монтажом очистительных сооружений; 
- составление паспортов на газопылеочистные сооружения; 
- контроль за выполнением инструментальных измерений, проведенных подрядными 
организациями. 

 
Группа контроля водного бассейна осуществляет: 

- отбор проб, измерение массовых концентраций ЗВ и нормируемых показателей 
качества сточных поверхностных и канализационных вод; 
- контроль за состоянием и эффективностью эксплуатации всех водоочистительных 
сооружений путем их периодических проверок; 
- освоение и внедрение новых методов анализа сточных вод; 
- рассмотрение и выдачу выводов на проекты очистительных сооружений. 

 
Группа отходов осуществляет: 

- контроль за соответствием объемов промышленных отходов, которые 
образовываются на комбинате за год, утвержденным лимитам; 
- проведение обследований мест складирования отходов; 
- участие во внедрении новых технических решений, которые обеспечивают 
переработку промышленных отходов; 
- разработку графика контроля за соблюдением правил сбора, учета и сохранения 
токсических отходов в подразделениях предприятия. 

 
Группа промышленной санитарии. 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на рабочих местах. 
ЛЗВВБ имеет право:  
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− в любое время проводить проверку эффективности работы очистительных 
установок, а также контролировать источники выбросов и сбросов, которые не имеют 
очистительных сооружений; 
− подготавливать руководству комбината предложения об изменениях в 
технологических процессах очистки промышленных выбросов и стоков, а также в 
необходимых случаях ходатайствовать о запрещении работы технологических установок, 
которые не обеспечивают соблюдения режима; 
− направлять акты и распоряжения в цеха об устранении нарушений 
природоохранного законодательства; 
− участвовать в комиссиях по принятию в эксплуатацию очистительных 
сооружений; 
− получать от цехов и отделов сведения, необходимые для работы по проблемам 
защиты воздушного и водяного бассейнов; 
− участвовать в разработке технических заданий по проектированию новых 
очистительных сооружений. 

 
ЛЗВВБ обязана: 

− в течение установленного срока аттестации отвечать критериям аттестации в 
соответствии с требованиями документа “Правила полномочия и аттестации в 
государственной метрологической системе"; 
− обеспечивать выявление наиболее опасных источников выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух и участков цехов по сбросу ЗВ со сточными водами; 
− осуществлять систематический контроль за работой существующих на комбинате 
очистительных сооружений с целью повышения их эффективности, в соответствии с 
утвержденным графиком; 
− вместе с цехами комбината устанавливать периодичность и точки отбора проб 
выбросов в атмосферу, выпусков сточных вод в производственную канализацию и водоемы; 
− участвовать в разработке предложений относительно усовершенствования ПГОУ и 
технологий очистки сточных вод с целью уменьшения вредных выбросов в атмосферу и 
сбросов в водоемы; 
− участвовать в  научно-исследовательских разработках по уменьшению вредных 
выбросов в атмосферу и количеств ЗВ в сточных водах, проводимых на комбинате 
сторонними организациями; 
− вести журналы первичной учетной документации по формам Госкомстата Украины и 
направлять их в соответствующие инстанции; 
− периодически проводить внутренне лабораторный контроль за качеством результатов 
измерений, обеспечивая достоверность данных; 
− обеспечивать контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов 
в атмосферу и сбросов сточных вод объектами комбината в соответствии с 
регламентирующей документацией. 

 
ЛЗВВБ несет ответственность за: 

− организацию и своевременное проведение измерений состава и свойств выбросов в 
атмосферный воздух и воздух рабочей зоны, поверхностных, сточных и канализационных 
вод; 
− правильность отбора проб в контрольных точках и выполнение методик измерений; 
− своевременное составление отчетной документации за результатами анализов; 
− систематическое проведение обучения и повышения  квалификации сотрудников 
лаборатории. 
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В силу производственной и технической необходимости лаборатория 
взаимодействует с подразделениями комбината по следующим видам деятельности: 
− подготовка распоряжений структурным подразделениям об обнаруженных 
недостатках в работе пылегазоочистных установок (ПГОУ) за подписью заместителя 
главного инженера по охране природы; 
− вместе с цехами определение точек отбора проб для проведения инструментальных 
измерений по запыленности и загазованности ПГОУ; 
− вместе с отделом проектно-конструкторских решений комбината рассмотрение 
проектов вновь создаваемых природоохранных объектов; 
− вместе с отделом метрологии комбината подготовка ЗВТ и ДО к поверке или 
аттестации в соответствии с требованиями государственной метрологической службы. 
С другими организациями лаборатория может и должна находиться в следующих 
отношениях: 
− заключать договора на проведение работ по анализу, контролю или обеспечению 
природоохранных мероприятий с другими аттестованными лабораториями или 
предприятиями; 
− по требованию контролирующих органов (городской СЭС, городской экологической 
инспекции Минприроды и др.) предоставлять отчетные данные в соответствии с 
государственными формами отчетности. 

 
На ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» разработан и 

веден в действие стандарт предприятия «Система управления качеством. Организационно-
техническое обеспечение. Управление охраной окружающей природной среды. Основные 
положения». Этот стандарт устанавливает порядок организации работы по охране 
окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов, 
функции подразделений комбината, права и обязанности руководителей и ответственных 
лиц.  

 
В соответствии со стандартом природоохранная деятельность на комбинате является 

составной частью производственной деятельности и включает комплекс технических, 
экономических, правовых мер. 

 
Целью управления охраной окружающей среды на комбинате являются обеспечение 

соблюдения норм и требований, ограничивающих вредное воздействие производственных 
процессов на окружающую среду, выполнение планов и мероприятий по охране 
окружающей среды. 

 
Природоохранная деятельность на комбинате осуществляется по следующим 

направлениям – совершенствование существующих технологий и оснащение оборудования 
очистными сооружениями, разработка перспективных планов охраны окружающей среды с 
использованием наилучших доступных технологий, пропаганда природоохранных знаний. 

 
На комбинате создана лаборатория защиты окружающей среды (ЛЗОС), основной 

задачей которой является обеспечение организационных и координирующих функций по 
вопросам природоохранной работы комбината и обеспечение аналитического контроля за 
состояние загрязнением окружающей среды. Стандартом предприятия определены задачи 
ЛЗОС, которые очень близки к задачам ЛЗВВБ комбината «Азовсталь». Однако, в отличие от 
ЛЗВВБ комбината «Азовсталь», ЛЗОС проводит контроль уровня загрязнения атмосферы в 
приземном слое и санитарно-защитной зоне. На комбинате «Азовсталь» этот вид контроля 
проводят по договору лаборатории СЭС. 
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На ОАО „Енакиевский металлургический завод" лаборатория для измерения 
параметров выбросов в атмосферу не создана. Предприятие заключило договор с 
аккредитованной лабораторией (что не противоречит действующему законодательству), 
которая проводит измерение параметров выбросов в атмосферу. На предприятии создана 
собственная лаборатория, которая осуществляет контроль за сбросами в водные объекты.  

 
На всех коксохимических заводах области созданы собственные лаборатории, 

которые осуществляют контроль за выбросами и сбросами. ЗАО „Макеевкокс" заключило 
договор с аккредитованной лабораторией для контроля выбросов, а для контроля сбросов в 
водные объекты создана собственная лаборатория. 

 
На тепловых электростанциях контроль сбросов проводят собственные лаборатории, 

контроль выбросов в атмосферный воздух ведется по договору. 
 
Контроль выбросов и сбросов загрязняющих веществ ведется в соответствии с 

графиками отбора проб, который утверждается природоохранными органами при выдаче 
разрешений на выбросы в атмосферу и специальное водопользование, при этом 
контролируются все вещества, которые выбрасываются, или сбрасываются в окружающую 
среду. Автоматический контроль отсутствует практически на всех предприятиях. Контроль 
состояния почв предприятиями не ведется. 

 
Предприятиями также ведется контроль параметров окружающей среды в санитарно-

защитной зоне, подфакельные измерение концентраций загрязняющих веществ. 
 
С целью составления отчетности о выбросах (сбросах) предприятиями ведется 

первичная документация о состоянии работы оборудования, которое имеет выбросы 
(сбросы) загрязняющих веществ и газоочистительное оборудование. Первичная 
документация, в которой указывается время работы оборудования, проведение ремонтов, 
параметры выбросов и сбросов и тому подобное, является основанием для составления 
предприятиями официальных отчетов, которые передаются в органы государственной 
статистики Украины по установленным формам (2ТП-воздух, 2ТП-водгосп, №1-опасные 
отходы). Кроме того, предприятия ведут отчетность о расходах на природоохранную 
деятельность, которая также предоставляется в органы государственной статистики. 

 
Предприятиями области, в первую очередь предприятиями, которые являются 

основными загрязнителями окружающей природной среды, разрабатываются 
природоохранные программы, в которых указываются конкретные мероприятия, которые 
имеют природоохранный эффект. Наиболее важные из этих мероприятий включаются в 
соответствующие городские программы охраны окружающей среды, а также в областную 
природоохранную программу, которая входит составной частью в программу 
экономического и социального развития Донецкой области. 

 
На двух предприятиях Донецкой области ОАО „Концерн „Стирол" (в полном объеме) 

и ОАО „Донецкой металлургический завод" (в разделе обращения с отходами) внедрены 
стандарты экологического менеджмента ИSО 14001. 

 
В 2002 году ОАО „Концерн „Стирол" одним из первых промышленных предприятий 

Украины получил сертификат на соответствие международному стандарту ИSО 14001. Это 
позволило предприятию за счет увеличения доверия со стороны партнеров и потребителей 
значительно повысить конкурентноспособность продукции на международном рынке. 
Внедрение системы управлением окружающей средой на предприятии привело к 
уменьшению использование энергетических ресурсов, сырья и материалов, которое дало 
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значительный экономический эффект. В феврале 2005 года ОАО „Концерн „Стирол" первым 
в Украине прошел ресертификацию на соответствие системы управления окружающей 
средой требованиям стандарта ИSО 14001 за новой версией стандарта. 

 
Начиная с 2006 года предприятия, которые являются основными загрязнителями 

окружающей природной среды, в соответствии с постановлением Верховного Совета 
Украины и приказа Минприроды Украины, обязаны один раз в квартал информировать 
население об объемах своих выбросах загрязняющих веществ в атмосферу, сбросах сточных 
вод, размещении отходов в окружающей среде, а также о ходе выполнения 
природоохранных программ. 

 
4. В соответствии с действующим законодательством Украины Государственное 

управление экологии и природных ресурсов в Донецкой области является координатором 
организации системы мониторинга окружающей среды.  

 
В Донецкой области наблюдения за объектами окружающие среды осуществляют: 
- Государственное управление экологии и природных ресурсов 

(инструментально-лабораторный контроль состава выбросов промышленных источников 
загрязнения атмосферного воздуха и газопылевого оборудования согласно программе 
аналитического контроля и инспекторский надзор за выбросами загрязняющих веществ 
стационарных и передвижных источников; контроль по состоянию качества сточных вод на 
выпусках предприятий, а также влияние на качество воды естественных водных объектов, 
комплекс показателей качества воды включает общие и специфические ингредиент (более 20 
ингредиент); контроль по состоянию почв на территории промышленных предприятий, а 
также отходов, мулов, шламов, а также контроль работы лабораторий промышленных 
предприятий); 

- Донецкий областной центр по гидрометеорологии (обеспечивает 
проведение на базовой сети регулярных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и 
осадков, а также осуществляет сбор, автоматизированную обработку, подготовку 
материалов для их хранения и использования, базовая сеть наблюдений составляет 24 
единицы, ингредиент, который контролируется   до 15 наименований; регулярные 
наблюдения качества вод в водных объектах осуществляется в 15 пунктах бассейнов речек 
Северского Донца и Приазовья, оценка качества поверхностных вод состоит из показателей 
солевого состава, специфических веществ (токсического и радиационного действия), общее 
количество показателей, которые контролируются более 35, контроль качества вод 
побережья Азовского моря осуществляется на постах надзора, расположенных в 
Таганрозском заливе и в районах демпинга); 

- Донецкое государственное региональное геологическое предприятие 
“Донецкгеология" (постоянные наблюдения за химическим составом подземных вод в 96 
точках); 

- Областная санитарно-эпидемиологическая станция (наблюдения за 
загрязнением атмосферного воздуха в местах проживания и отдыха населения и оценка 
влияния загрязнения на состояние здоровья населения; контроль состояния водного бассейна 
в местах проживания и отдыха населения; отбор и анализ проб почв в санитарно-защитных 
зонах промышленных предприятий, местах складирования и захоронения отходов, местах 
хранения токсических отходов на территории предприятий, в зоне влияния промышленных 
предприятий, транспортных магистралей, в местах применения пестицидов и минеральных 
удобрений, а также населенных мест, в том числе детских оздоровительных заведений, 
детских площадок для отдыха летом, домов отдыха, курортов и санаториев, в зоне пляжей); 

- Донецкий областной государственный проектно-технологический центр 
охраны плодородия почв (наблюдение по показателям плодородия почв, а также 
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загрязнение остаточными количествами пестицидов, агрохимикатов, тяжелыми металлами и 
радионуклидами); 

- Северско-Донецкое бассейновое управление водных ресурсов (наблюдение 
бассейна реки Северский Донец и канала Северский Донец-Донбасс, речек, водохранилищ, 
оросительных систем и водоемов в границах водохозяйственных систем, поверхностных вод 
в пограничных зонах и местах их производственно-хозяйственного использования, 
мониторинг на 36 створах поверхностных вод области, комплекс показателей для 
экологической оценки качества воды включает общий санитарный и специфический анализы 
и радионуклиды); 

- Донецкая гидрогеолого-мелиоративная экспедиция (обеспечивает 
функционирование режимной сети скважин наблюдений минерализации почвенных вод, 
контроль качества поверхностных вод, которые представляют собой источники орошения, 
контроль и учет подтопленных сельскохозяйственных земель и населенных пунктов, 
комплексная грунтово-гидрохимическая лаборатория имеет постоянные точки наблюдений 
за гидрохимическим состоянием подземных вод в режимно-надзорных скважинах, 
количество их равно 1440 с периодичностью контроля 1-2 раза на год, наблюдение за 
поверхностными водами, которые представляют собой источники орошения, проводится по 
всей области в 398 точках, ирригационная оценка качества воды и ее загрязнение 
осуществляется 2 раза на год); 

- Донецкое областное управление земельных ресурсов (пространственный 
анализ состояния земельного фонда по таким показателям: содержимое загрязняющих 
веществ, эрозийные и другие экзогенные процессы, трансформация земель, растительный 
покров земель (видовой состав, показатели развития и поражение растений); 

- Донецкое областное коммунальное предприятие “Донецкоблводоканал" и 
горводоканалы населенных пунктов Донецкой области (контроль качества 
поверхностных вод в местах сброса сточных вод, наблюдение на 29 контрольных створах 
всей области, охватывая бассейны речек Северский Донец, Днепра и Приазовья, оценка 
качества поверхностных вод включает обще-санитарный и специфический анализы); 

- Донецкий филиал института землеустройства Национальной академии 
аграрных наук Украины (контроль качества почв, почвенное обслуживание 
землепользователей, выполнение работ внутрихозяйственного уклада, картографирование 
сельскохозяйственных угодий в части качества и состава почв); 

- Донецкий филиал института землеустройства (контроль всех 
сельскохозяйственных земель во всех районах области один раз у 10-15 лет по таким 
показателям: эрозия, засаливание, каменистость, механический состав почв, 
переувлажнение). 

 
Для решения заданий системы экологического мониторинга с целью повышения 

эффективности управления экологическим состоянием региона за счет интеграции 
экологической и экологически-значимой информации, комплексного анализа экологического 
состояния окружающей среды и прогнозирования его изменений, обеспечения органов 
государственного и местного самоуправления необходимой информацией о состоянии 
окружающей среды, анализа экологической ситуации в регионе и информационно-
аналитической поддержки принятия решений в области охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов и экологической безопасности Донецкой 
области Государственным управлением экологии и природных ресурсов в Донецкой области 
подготовлено, а областной государственной администрацией утверждено распоряжение о 
создании областной межведомственной комиссии по вопросам мониторинга окружающей 
среды, разработан проект Положения о региональном центре мониторинга и проект 
региональной программы проведения экологического мониторинга. 
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С целью автоматизации процесса разработки научно-обоснованных рекомендаций и 
принятия решений о предотвращении негативных изменений состояния окружающей среды 
и соблюдении требований экологической безопасности разработано программное 
обеспечение накопления и обмена данных между субъектами мониторинга.  

 
В 2005 году Госуправлением разработаны дополнительные мероприятия охраны 

окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности Донецкой 
области на 2006 – 2007 годы, которые утверждены распоряжением председателя 
облгосадминистрации. При разработке этих мер Госуправление впервые в Украине 
выдвинуло требование к предприятиям-основным загрязнителям окружающей среды о 
внедрения автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. 

 
В 2005 году Госуправлением проведен контроль по состоянию поверхностных и 

сточных вод на 84 предприятии, контроль за промышленными выбросами из стационарных 
источников загрязнения атмосферного воздуха на 97 предприятиях, контроль по состоянию 
почв на 31 предприятии. Кроме того, в 2005 году проверено 66 ведомственных лабораторий 
и проведено обучение 70 специалистов ведомственных лабораторий на кафедре 
аналитического контроля Донецкого филиала института экологии Минприроди Украины. 

 
5. Данные мониторинга окружающей природной среды, которые собирает и 

анализирует Госуправление, являются основой для разработки областных программ охраны 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Донецкой области. В 
соответствии с действующим законодательством, в структуре программ, которые 
разрабатываются, в обязательном порядке необходимо приводить анализ существующего 
состояния проблемы – в данном случае анализ экологического состояния области. Такой 
анализ невозможно сделать без данных мониторинга окружающей среды, другой 
экологической информации.  

 
В Донецкой области, впервые в Украине, начиная с 1997 года в составе Программ 

экономического и социального развития области разрабатываются разделы охраны 
окружающей среды.  

 
С использованием данных мониторинга окружающей среды были разработаны: 

раздел „Охрана окружающей природной среды" Программы социально-экономического 
развития Донецкой области на 1998 - 2000 годы (утверждена областным советом 21.11.97), 
концепция программы охраны окружающей природной среды и обеспечение экологической 
безопасности (1999), раздел «Охрана окружающей природной среды» Программы 
экономического и социального развития Донецкой области на 2001 - 2005 годы, 
соответствующие программы на определенный год, в том числе и на 2006 год, Программа 
научно-технического развития Донецкой области до 2020 года. Все программы утверждены 
решениями областного совета. 

 
Природоохранные программы в Донецкой области разрабатываются по ресурсно-

территориальному принципу, что позволяет сформировать и дать оценку мероприятиям как 
по конкретным территориям, так и по ресурсным направлениям. При этом основное 
внимание обращается на наиболее значительные мероприятия, которые имеют 
существенный экологический эффект.  

 
Данные мониторинга окружающей среды используются для информирования 

широких слоев населения о состоянии окружающей природной среды области. Так, в 2005 
году по материалам, подготовленными специалистами Госуправления, в областных газетах 
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«Вечерний Донецк», «Жизнь», «Донбасс», «Донецкие новости» и других напечатано более 
80 публикаций.  

 
В 2005 году при содействии Госуправления вышел очередной номер всеукраинского 

журнала “Наш выбор" и научно-практический инновационный журнал “Энергия 
инноваций", посвященные вопросам охраны окружающей природной среды.  

 
При поддержке Госуправления издается единственная в Донецкой области массовая 

экологическая газета «Наш край», популярность которой растет год от года.  
 
В эфире областного радио «Регион» и на FM-каналах прозвучало более 40 репортажей 

и анонсов, а на телеканалах «Интер», «Регион» и «Украина» транслировалось около 70 
телепередач и телерепортажей по экологической тематике, инициируемых Госуправлением.  

 
В соответствии с законом Украины „Об охране окружающей природной среды" 

Госуправление ежегодно готовит доклад о состоянии окружающей природной среды в 
Донецкой области, который базируется на данных мониторинга и другой экологической 
информации. Этот доклад посылается в Минприроды Украины, облгосадминистрацию, 
областной совет и природоохранным организациям. 

 
По материалам доклада о состоянии окружающей природной среды в Донецкой 

области в 2004 году была подготовлена к изданию очередной сборник «Земля тревоги 
нашей», который издается Госуправлением ежегодно, начиная с 1998 года. Это издание 
предназначено для широких слоев населения и рассылается всем библиотекам, высшим 
учебным заведениям области и имеет широкий спрос как среди населения, так и среди 
предприятий, организаций и учреждений области. 

 
6. В соответствии с действующим законодательством, предприятиями готовятся 

официальные отчеты, которые передаются в органы государственной статистики Украины 
по установленным формам (2ТП-воздух, 2ТП-водгосп, №1-опасные отходы). Кроме того, 
предприятиями ведется отчетность о расходах на природоохранную деятельность, которая 
также предоставляется в органы государственной статистики. До 2004 года такие отчеты 
посылались также в обязательном порядке в территориальные органы Минприроды 
Украины. Начиная с 2005 года Госстандартом Украины принято решение, что эти отчеты 
посылаются исключительно в органы государственной статистики. Органы статистики 
предоставляют органам исполнительной власти обобщенную информацию по определенной 
территории, тогда как природоохранным органам необходима информация по каждому с 
предприятий. Это усложняет процесс получения от предприятий данных относительно их 
выбросов, сбросов и размещения отходов. Предприятия в настоящее время предоставляют 
экологическую информацию только на запрос территориального органа Минприроди 
Украины.  

 
7. Наиболее ярким примером успешной организации экологического 

самомониторинга предприятиями вляется пример ОАО „Концерн „Стирол". 
 
ОАО "Концерн  "Стирол" расположено в северо-восточной части города Горловки 

Донецкой области. Санитарно-защитная зона предприятия составляет 1000 метров. ОАО 
"Концерн "СТИРОЛ" с восточной стороны граничит с промплощадкой соседнего 
предприятия, с южной, западной и северной сторон с жилыми кварталами. В районе 
размещения концерна находится ряд предприятий: коксохимзавод, химзавод, проходит 
республиканская автодорога с интенсивным движением транспорта, вокруг расположены 
шахты, выбросы которых взаимно накладываются. 



 15

На Горловском ОАО "Концерн  "СТИРОЛ" мониторинг атмосферного воздуха в 
санитарной зоне и зоне влияния Концерна, контроль технологических и сантехнических 
выбросов в атмосферу, а также мониторинг почвы осуществляет аккредитованная 
лаборатория по контролю вредных факторов и экологических параметров производства. 

 
Аналитический контроль влияния производств концерна на окружающую среду 

имеет два взаимодополняющих уровня. Первый осуществляется приборами и персоналом 
химических лабораторий производств, второй (дополняющий и проверяющий 
достоверность первого) – лабораторией по контролю вредных факторов и экологических 
параметров производства (КВФиЭПП). Контроль атмосферного воздуха (в 
производственных помещениях, на промплощадке, в санитарной зоне и зоне влияния 
концерна) производится в одну смену один раз в сутки 6 раз в неделю. В случае 
необходимости днем в рабочее время выполняются дополнительные анализы. 

 
В этих условиях до 1993 года между началом загрязнения и получением результатов 

анализа всегда проходило не менее 3-4 часов, что было связано с необходимостью доставки 
лаборанта на место отбора пробы и обратно, затратами времени на выполнение собственно 
аналитических процедур. В результате задержки принятия решения по нормализации 
ситуации неизбежно наносился ущерб окружающей среде и здоровью людей и предприятие 
вынуждено было платить большие штрафы за сверхлимитные выбросы, особенно 
значительные при нештатных ситуациях, которые особенно трудно было контролировать, 
если они происходили в нерабочее время (ночью или в выходной день). 

 
Для повышения оперативности и достоверности контроля влияния на окружающую 

среду прилегающих к концерну территорий в 1993 году была закуплена и установлена 
автоматизированная система контроля окружающей среды АСКОС производства фирмы 
Monitor Labs (США), имеющая также название LSMC-2. 

 
Стационарные посты АСКОС (4 шт.) установлены в 2-3-х километровой зоне вокруг 

концерна и в настоящее время круглосуточно контролируют следующие загрязняющие 
вещества в атмосфере: углерода окись,  ангидрид сернистый, азота окись, азота двуокись и 
аммиак. Кроме того, постоянно контролируются метеорологические параметры: 
температура, влажность и атмосферное давление, а также направление и скорость ветра. 

 
Информация от приборов поступает на микропроцессорный блок обработки данных, 

который усредняет данные (предварительно за 1 - 2 или 3 минуты, промежуточно за 5 или 6 
минут и окончательно за 60, 30 или 15 минут по выбору) и сохраняет за последние 8 или 4 
дня, автоматически выполняет калибровку анализаторов, поддерживает связь с 
центральным компьютером через модем. 

 
Программное обеспечение, установленное на центральном компьютере, позволяет 

выполнять автоматический опрос постов, звуковую и световую сигнализацию при 
превышении допустимых уровней загрязнения, составлять отчеты и строить графики за 
любой период, строить различные диаграммы и розы ветров и загрязнений. 

 
Круглосуточное измерение концентраций вредных веществ вместе с 

метеорологическими параметрами позволяет быстро (в течение не более 15 минут после 
начала загрязнения) обнаруживать примерное расположение источника загрязнения и 
принимать меры по нормализации состояния атмосферы. При этом основными ориентирами 
являются направление и скорость ветра,  влияющие на расположение облака рассеивания. 
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Опыт обнаружения источников загрязнения (особенно по ингредиентам CO и SO2) 
показал, что очень часто ими являются обычный городской транспорт и печи частного 
сектора.  

 
Первой и основной задачей при внедрении системы стала ее метрологическая 

аттестация, которая была успешно решена. 
 
Важнейшая задача, которую решает система АСКОС – обеспечение 

информационной экологической открытости Концерна. Для этого в феврале 2001 года была 
создана INTERNET-страница системы АСКОС, в которой размещается следующая 
информация: общая карта размещения постов АСКОС, общий вид оборудования, 
используемого для контроля атмосферы, перечень контролируемых параметров атмосферы, 
аттестационные свидетельства Госстандарта, прогнозируемая карта полей рассеивания 
вредных веществ в настоящий момент в соответствии с текущими направлением и 
скоростью ветра, а также метеорологические условия (погода в настоящий момент и за 
прошедший период). 

 
8- летний опыт эксплуатации АСКОС/LSMC-2 позволяет сделать вывод в следующих 

достоинствах этой системы: 
− высокая надежность мониторинга в целом за счет постоянного,  круглосуточного 

измерения концентраций вредных веществ в окружающей среде и за счет высокого качества 
используемой аппаратуры; 

− высокая точность измерений за счет очень низкой паспортной погрешности 
приборов и мощные статистические возможности программного обеспечения центрального 
компьютера;  

− возможность в любой момент продемонстрировать инспектирующим органам (в 
т.ч. аудиторам стандарта ISO) экологическую открытость Концерна и высокий уровень 
экологического мониторинга; 

− возможность снять часть претензий населения к Стиролу,  не соответствующих 
реальному состоянию атмосферы; 

− возможность уменьшить платежи в нештатных ситуациях - за счет предоставления 
инспектирующим органам полной картины загрязнения,  всегда уменьшающей 
предъявляемые претензии. 
В то же время были выявлены следующие недостатки:  

− качество системы при определении источника повышенного загрязнения 
определяется количеством стационарных постов, которое в данном случае ограничено 4, 
что особенно сказывается при анализе ситуации загрязнения атмосферы; 

− при обнаружении загрязнения система автоматически никак не сообщает 
виновнику о возникшей ситуации, это может сделать только обслуживающий персонал 
АСКОС и только в рабочее время. 
 

8. Государственным управлением экологии и природных ресурсов в Донецкой 
области постоянно анализируется экологическая информация, которая предоставляется 
предприятиями области. По результатам такого анализа проводятся заседания коллегии 
Госуправления. В этих заседаниях принимают участие руководители облгосадминистрации, 
областного совета, управлений облгосадминистрации, органов местного самоуправления и 
территориальных органов министерств и других центральных органов исполнительной 
власти. Так, в 2005 году рассматривался вопрос „О состоянии выполнения мероприятий по 
охране атмосферного воздуха предприятиями горно-металлургического комплекса".  

 
После рассмотрения этого вопроса были разработанные мероприятия и принято 

решение относительно улучшения природоохранной деятельности предприятий-основных 
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загрязнителей окружающей природной среды, в том числе к предприятиям были выдвинуты 
требования относительно внедрения автоматических систем контроля выбросов в 
атмосферу. Эти меры были положенные в основу разработки дополнительных мероприятий 
охраны окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности Донецкой 
области на 2006 - 2007 годы, которые утверждены распоряжением председателя 
облгосадминистрации. 

 
При Госуправлении создан научно-технический совет (НТС), на заседании которого 

рассматриваются наиболее сложные вопросы природоохранной деятельности, в том числе и 
деятельность предприятий, которые являются наиболее крупными загрязнителями 
окружающей среды. Заседания НТС проводятся регулярно, один раз в месяц. Одним из 
основных вопросов, который рассматривается на НТС, является самомониторинг 
предприятий в области контроля выбросов, сбросов и размещения отходов. Кроме этого 
Госуправление выступила с инициативой внедрения на двух предприятиях области 
комплексных (интегрированных) разрешений. Эта система широко внедрена во многих 
государствах Европы, и охватывает интеграцию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, водозабор, сбросы сточных вод, управление отходами, мероприятия, которые 
основаны на наилучших доступных технологиях, эффективность энергопотребления, 
предупреждение аварий с экологическими последствиями, процедуры вывода оборудования 
с эксплуатации а также требования к самомониторингу. 

 
Госуправление постоянно организовывает или принимает участие в семинарах, 

конференциях и круглых столах. Так в сентябре 2005 года при содействии Госуправления 
была проведена ІІІ международная конференция “Сотрудничество во имя решения 
трансграничных и межрегиональных местных проблем оздоровления окружающей среды и 
развития предпринимательства”, в которой принимали участие государственные 
природохранные органы, научные организации, предприятия и общественные экологические 
организации Украины и России. В декабре были проведены: конференция “Экологические 
проблемы горнодобывающей промышленности”, областной форум общественных 
экологических организаций “ЭкоДонбасс - 2005”. 

 
В планах Госуправления на 2006 год внедрение информационно-аналитической 

системы регионального уровня о состоянии окружающей среды области. Такая система 
используется в Запорожской области. 

 
9. С целью совершенствования самомониторинга предприятий (в первую очередь 

предприятий, которые являются основными загрязнителями окружающей среды) 
необходимо на общегосударственном уровне внедрение таких мероприятий: 

 
(a) Внедрение новой системы выдачи разрешений предприятиям на выбросы, сбросы 
загрязняющих веществ и размещение отходов производства, которая основана на системе 
интегрированных разрешений. При выдаче интегрированных разрешений предприятиям 
регулирующими органами должны выдвигаться требования к самомониторингу.  
 
(b) Разработка и внедрение Регистра выбросов. В 2003 году на Киевской конференции 
министров охраны окружающей природной среды Европы был принят Протокол о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей к Орхусской конвенции о доступе к информации, 
участия общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
которые касаются окружающей среды. Украиной этот протокол подписан. Необходимо 
создать в национальном масштабе систему сбора и предоставление информации 
предприятиями данных относительно загрязнения атмосферного воздуха, сбросов сточных 
вод и размещения отходов.  



 18

(c) Принятие решения центральными органами исполнительной власти относительно 
внедрения предприятиями автоматизированного контроля выбросов в атмосферный воздух.  
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Таблица 
Основные показатели влияния на природную среду предприятий металлургической, коксохимической, угольной 

промышленности и энергетики 
(2005 год) 

Выбросы Сбросы сточных вод Размещение отходов  № пп Предприятие 
 
Тысяч тонн 

Процент от 
областных 
объемов 

 
Млн. м3 

Процент от 
областных 
объемов 

 
Тысяч тонн 

Процент от 
областных 
объемов 

Металлургия 
ОАО „ММК им. Ільича” 263,211 16,07 49,098 2,89 2228,474 8,96 
ОАО „ММК „Азовсталь” 149,888 9,15 778,256 45,78 2346,0 9,43 
ЗАО „Макеевский 
металлургический завод” 

39,6 2,42 1,52 0,09 210,828 0,84 

ОАО „Енакиевский 
металлургический завод 

33,721 2,06 1,715 0,1 152,03  

ЗАО „Донецксталь”* 6,933 0,42 1,66 0,1 28,106 0,11 
Коксохимия 

ОАО „Авдеевский 
коксохимический завод” 

23,552 1,44 3,6 0,21 1357,5 5,45 

ОАО „Маркохим” 10,21 0,62 - - - - 
ОАО „Ясиновский 
коксохимический завод” 

6,262 0,38 - - 17,638 0,07 

ОАО „ЕКХП” 5,249 0,32 0,038 - 0,688 - 
0. ЗАО „Макеевкокс” 5,033 0,31 0,52 0,03 9,778 0,04 

. ОАО „Донецккокс” 4,776 0,29 0,014 - 1,085 - 
Энергетика 

2. Старобешевская ТЭС ОАО 
„Донбассэнерго” 

123,677 7,55 5,9 0,35 521,46 2,09 

3. СЕ „Кураховская ТЭС” 103,282 6,31 0,9945 0,06 472,947 1,9 
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ООО „Востокэнерго” 
4. Углегорская ТЭС ОАО 

„Государственная 
энергогенерирующая 
компания „Центрэнерго” 

90,632 5,53 5,23 0,31 486,479 1,95 

5. СЕ „Зуевская ТЭС” ООО 
„Востокэнерго” 

61,123 3,73 0,5432 0,03 511,787 2,06 

6. Славянская ТЭС ОАО 
„Донбассэнерго” 

48,944 2,99 0,015 - 357,3 1,43 

7. СЕ „Мироновская ТЭС” 
ОАО „Донецкоблэнерго” 

4,102 0,25 - - 13,279 0,05 

Угольные шахты 
8. ОП „Шахта им. 

О.Ф.Засядько” 
85,290 5,21 1,4 0,08 2110,679 8,48 

9. ОАО „Шахта „Комсомолец 
Донбасса” 

51,967 3,17 0,8 0,05 865,928 3,48 

0. ВК „Шахта „Красно 
армейская – Западная № 1” 

26,934 1,64 - - 625,178 2,51 

Всего 1144,386 69,88 851,3037 50,07 12317,174 49,50 
Донецкая область 1637,665  1700  24882,1  

 
* ЗАО „Донецьксталь-металлургический завод”, ЗАО „ММЗ „Истил (Украина)”, ОАО „Донецький металлургический завод” 
 


