
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХВОСТОХРАНИЛИЩ НА 
ПРИМЕРЕ УКРАИНСКИХ 
ХВОСТОХРАНИЛИЩ 

IMPROVING THE SAFETY OF 
INDUSTRIAL TAILINGS 
MANAGEMENT FACILITIES  
BASED ON THE EXAMPLE OF 
UKRAINIAN FACILITIES 



Доклад 
по международному проекту 

“Повышение безопасности промышленных 
хвостохранилищ  

на примере украинских объектов” 
2013 – 2015 

Ирина Николаева 
экологический аудитор, 

Директор ООО “Экоплатформа”  
Киев, Украина 

Седьмая сессия Совещания Сторон по Водной Конвенции, 
 Будапешт, 17-19 ноября 2015 года 

 
Украинский менеджер проекта 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Резюме проекта 
• история проекта 
• результаты проекта 
 
2. Перспективы развития проекта 
• задачи в реализации результатов 
проекта 
 

3 



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

• Период работы проекта: 2 года, 2013 – 2015 

• Финансовый и координирующий орган: 

Федеральное агентство по окружающей среде 

Германии (UBA) 

• Инициаторы: Европейская экономическая комиссия 

организации объединенных наций (ЕЭК ООН) 

• Поддержка: Международная комиссия по защите 

реки Дунай (МКЗРД) 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 
Подрядчик: Международная ассоциация по 
хлорорганике и пестицидам, IHPA, Дания 
 
Исполнители:  
•  Украинская команда проекта (5 человек)  
•  Группа международных экспертов из стран: 
США, Швеция, Швейцария, Чехия, Венгрия, Румыния, 
Финляндия, Армения, Грузия, Австрия, Германия. 
 
Принимающая сторона: Украина 
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

 В 2008 году ЕЭК ООН разработала документ 
«Руководящие принципы обеспечения 
безопасности и надлежащая практика для 
хвостохранилищ» 

 

 В 2013 году Федеральное агентство по окружающей 
среде Германии инициировало реализацию проекта в 
Украине с целью разработать методологию для 
повышения безопасности хвостохранилищ как 
практического инструмента выполнения «Руководящих 
принципов…» с минимальными требованиями к 
безопасности 
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Результаты проекта 
• Анализ украинского законодательства и 

административной ситуации по 
хвостохранилищам показал все точки 
разногласий между украинскими и 
европейскими законами и правилами в 
этой сфере 

1. Отчет по 
законодательству 
Украины в сфере 
хвостохранилищ 

• является инструментом для оценки уровня 
безопасности хвостохранилища и 
определяет мероприятия для его 
повышения 

2. Методология для 
повышения 
безопасности 
хвостохранилища 

• представляет собой продуктивный способ 
ознакомления профессионалов с 
принципами и подходами Методологии 
для хвостохранилищ, особенностями её 
применения на практике 

3. Обучающий курс 
по Методологии для 
повышения 
безопасности 
хвостохранилища 

7 



Результаты проекта 
Методология для повышения безопасности 

хвостохранилища 
включает в себя два следующих элемента: 

• предназначен для быстрой 
предварительной оценки ИОХ для 
большого количества 
хвостохранилищ на национальном 
и/или региональном уровне 

1. Метод оценки 
“Индекса 

опасности/риска 
хвостохранилища” 

• основан на методе тестовых вопросов 
для оценки уровня безопасности 
хвостохранилища 

2. Контрольный 
список для 

хвостохранилища 
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• ёмкость хвостохранилища; 
• токсичность веществ в хвостах; 
• качество управления объектом; 
• природные риски (геологические, сейсмологические и 

гидрологические), свойственные местности 
расположения объекта 

• безопасность дамбы 

Результаты проекта 
Метод оценки “Индекса опасности/риска хвостохранилища”  

(Метод ИОХ) 
Метод ИОХ предназначен и рекомендуется к использованию в странах с 
большим количеством хвостохранилищ, с целью провести инвентаризацию 
и определить наиболее опасные объекты. 
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 Индекс опасности/риска хвостохранилища (ИОХ) –
это индекс, введенный для предварительной оценки 
опасностей/рисков для окружающей среды и человека, 
связанных с хвостохранилищем: 



Контрольный список для хвостохранилища основан на минимальных 
требованиях безопасности, принятых в документе ЕЭК ООН «Руководящие 
принципы по безопасности и надлежащая практика для хвостохранилищ» 

10 Схема Контрольного списка для хвостохранилища 

идентификация 
соответствий/ 
несоответствий 

Опросник 

рекомендации по устранению 
несоответствий (кратко-, 
средне- или долгосрочные) 

Каталог 
мероприятий 

Контрольный список для 
хвостохранилища 

 
оценка уровня 
безопасности 
хвостохранилища  
 

Оценочная матрица 

Результаты проекта 



Результаты проекта 
Методология для повышения безопасности хвостохранилища 

разработана в форматах MS Word и MS Excel  

• Метод ИОХ 
• Контрольный Список для хвостохранилища 
• Инспекционные процедуры, Отчетность 
• Рекомендации 
• Обучающий курс 

Word формат – 
теоретическая часть  

 (1 файл) 

• Шаблон для Метода ИОХ (расчеты) 
• Шаблон для Контрольного Списка  (расчеты + 

Каталог Мероприятий) 
• Украинская база данных хвостохранилищ, 

ранжированная по ИОХ, карта 

Excel формат – для 
практического 
применения 
(3 файла) 
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1. Единые требования к безопасности и процедуре оценки 
хвостохранилищ,  а также  квалификации пользователей 
2. Мониторинг уровня безопасности объектов при 
систематическом применении методологии 
3. Программное обеспечение: ведение базы данных и 
определение приоритета хвостохранилищ 
4. Государственная Инвестиционная Программа по повышению 
уровня безопасности хвостохранилищ Украины 

положит начало гармонизации законодательства 
Украины с правом ЕС в сфере управления 
хвостохранилищами 

Значимость результатов проекта 
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Анализ законодательной и административно-
государственной ситуации по хвостохранилищам в 
Украине 

Методология для повышения безопасности 
хвостохранилища 



Значимость результатов проекта 
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Результаты проекта были представлены на Заключительном 
Семинаре 19-20 мая 2015 года 

Участники семинара – представители европейских стран, а также 
стран Центральной Азии и Кавказа, признали актуальность 
инициативы повышения безопасности хвостохранилищ и 
осознали особую важность этой проблемы для Украины и всех 
стран, имеющих такие потенциально опасные объекты 

Высокую оценку заслужили результаты работ, выполненных в 
рамках проекта: анализ законодательства, разработка методологии, 
включая метод оценки ИОХ и контрольный список для 
хвостохранилищ, а также создание обучающего курса 

Международные эксперты подчеркнули важность для компетентных 
органов власти обозначить приоритеты проблем хвостохранилищ и 
поощрили запросить поддержку Евросоюза для продления 
проектной деятельности 



Перспективы дальнейшего развития 
результатов проекта  

I. Адаптация Методологии 

II.   Проведение семинаров-тренингов для госинспекторов и 
операторов хвостохранилищ 

III.   Создание программного обеспечения «Управление 
хвостохранилищами» 

IV.  Формирование национальной Инвестиционной Программы по 
повышению уровня безопасности хвостохранилищ по результатам 
применения Методологии 

V.   Гармонизация национального законодательства с правом 
ЕС в сфере управления хвостохранилищами 
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Применяя результаты проекта по повышению 
безопасности хвостохранилищ, любая страна/регион 

может решить эти задачи для своих объектов  



 
 
www.tmf-ukraine.org 
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Узнайте больше о 
проекте по 
хвостохранилищам 
и ознакомьтесь с 
разработанными 
документами на 
нашем вебсайте   

http://www.tmf-ukraine.org/
http://www.tmf-ukraine.org/
http://www.tmf-ukraine.org/
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Спасибо за внимание! 
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on international project  
“Improving the safety of industrial tailings 

management facilities based on the example 
of Ukrainian facilities” 
June 2013 – July 2015 

Mr. John Vijgen 
Director of the International HCH & Pesticides Association 

7th Meeting of the Parties to the Water Convention,  
Budapest, 17-19 November 2015 

the prime contractor of the project, Denmark 

REPORT (continuation) 



Method of Evaluation 
“Tailings Hazard Index” 
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The project team received a database of 
Ukrainian TMFs – 153 objects. 

As a result of the application of the THI 
method: 
153 TMFs are ranked on its THI 
15 most potentially dangerous objects are 
identified (10% of the total TMFs) 



Minimum value of THI – 5,2 
 
Maximum value of THI – 15,3. 
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THI_ext value TMF quantity 

below 6 11 
from 6 to 8 50 
from 8 to 10 57 
from 10 to 12 29 
over 12 4 

Distribution of Ukrainian TMFs  
by THI_extended value 
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№ Site location THI 

1 TMF №2 of Novorozdilsk State Mining and Chemical Enterprise "Sirka”, Novyi Rozdil, Lviv 
region 15.3 

2 TMF of Stebnyk State Mining and Chemical Enterprise "Polimineral", Stebnyk, Lviv region 14.1 

3 TMF "Shcherbakivske" of State Enterprise "East Ore Mining and Processing Enterprise", 
Shcherbakivska gully, Zhovti Vody  13.2 

4 TMF in Shcherbakivska gully of Hydrometallurgical Plant of State Enterprise "East Ore Mining 
and Processing Enterprise", Shcherbakivska gully, Petrivskyi district, Kirovograd region 12.6 

5 Ash dump HPP Darnytska of PJSC "Eco-Standart", Kiev 11.6 

6 TMF №2 of  Central Coal Enrichment Plant "Chervonohradska, Chervonohrad”, Lviv region 11.5 
7 Sludge reservoir OJSC "Refinery complex «Halychyna»", Drohobych, Lviv region 11.5 
8 Sludge storage PJSC "Sumykhimprom", Sumy 11.3 
9 TMF №1 OJSC "Oriana", Kalush, Ivano-Frankivsk region 11.1 

10 Water engineering construction of TMF complex, Separated Unit "Central Coal Preparation 
Plant «Sverdlovska»" of "DTEK Sverdlovantracit", LLC, Sverdlovsk, Luhansk region 

11.1 

11 TMF №2 OJSC "Oriana", Kalush, Ivano-Frankivsk region 11.0 
12 TMF of the SE Group Coal Processing Plant "Luhanska", Yuvileine, Luhansk region 10.9 

13 Sludge reservoir PJSC "Yasinovsky Coke Plant", Vasylivka, Yasynuvata district, Donetsk 
region 10.9 

14 Sludge reservoir OJSC Ore Mining and Processing factory "Bilorichenska", Bilorichenskyi, 
Lutuhinskyi district, Luhansk region 10.8 

15 Berehove gully sludge reservoir of reverse water supply sludge facility of PJSC "Marhanets 
Mining and Processing enterprise", Marhanets, Dnipropetrovsk region 10.7 

List of 15 (10%) most potentially hazardous TMFs  
in Ukraine  



Google maps service was used for charting 
TMFs according its geographical coordinates 

Mapping 
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to present the results of THI evaluation for all 
Ukrainians TMFs the map was created. 
There are 10% of the most potentially 
hazardous objects in Ukraine. 



Map of Ukrainian 153 TMFs ranked by 
THI_extended 
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THI_extended values (number of 
TMFs) 
 
 
 
 



Map of 15 most potentially hazardous 
TMFs in Ukraine  
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THI_extended values (number of 
TMFs) 
 
 
 
 



 
During November 2014 TMF field visit: 
experts using detailed checklist confirmed 
that except one major issue (elimination of 
HCB waste non-TMF) 

2011 UN OCHA mission for assistance: 
clear recommendations on what actions to 
be taken to reduce dangers! 

Kalush Field test 
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Kalush: Emergency situation declared in 
2010 by former president Yushenko 

Nothing has been done to improve this extremely 
dangerous situation! 
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TMF № 2 in 2014  
November 

 no difference 
no actions 

TMF №2 in 2010  
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Leaching of salt  



28 

Conclusions 

TMF Methodology is a simple prevention tool for 
every country/region or river basin: 

THI Method inventory for prioritization for UNECE 
and non-UNECE region: 
simple and effective tool for national/regional 
authorities to get first control and priority actions 

TMF Checklist & Measure Catalogue:  
Questionnaire and Measures can be adapted to any 
owner even with very low budget to start with very 
simple and low cost measures 



 
www.tmf-ukraine.org 

We invite you to join us and start working with 
the countries in the region to implement the 
TMF Methodology that is based on minimum 
safety requirements adopted in the UNECE 
«Safety guidelines and good practices for 
tailings management facilities» 
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http://www.tmf-ukraine.org/
http://www.tmf-ukraine.org/
http://www.tmf-ukraine.org/
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Thank you for your attention! 
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