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ОбщаяОбщая характеристикахарактеристика бассейнабассейна
рекиреки СеверскийСеверский ДонецДонец

�� вв УкраинеУкраине 55 % 55 % площадиплощади
бассейнабассейна (54,54 (54,54 тыстыс. . квкв. . 
кмкм), 68), 68 % % общейобщей
протяженностипротяженности (723 (723 кмкм)  )  ((вв
пределахпределах ХарьковскойХарьковской
областиобласти –– 375 375 кмкм,  ,  
ДонецкойДонецкой областиобласти –– 95 95 кмкм, , 
ЛуганскойЛуганской областиобласти –– 253 253 
кмкм))

�� СредемноголетнийСредемноголетний объемобъем
стокастока 4,54,5 кубкуб.. кмкм, , аа вв оченьочень
маловодныемаловодные годыгоды (95 % (95 % 
обеспеченностиобеспеченности) ) снижаетсяснижается
додо 1,9 1,9 кубкуб. . кмкм3, 3, изиз которыхкоторых
додо 40 % 40 % формируетсяформируется нана
территориитерритории РоссииРоссии



ОбщаяОбщая характеристикахарактеристика бассейнабассейна
рекиреки СеверскийСеверский ДонецДонец

�� ГидрографическаяГидрографическая сетьсеть состоитсостоит изиз 266 266 
рекрек длинойдлиной болееболее 10 10 кмкм ((общобщаяая
протяженностьпротяженность 7609,9 7609,9 кмкм); 158 ); 158 
водохранилищводохранилищ ((полнымполным объемомобъемом
1605,43  1605,43  млнмлн. . мм. . кубкуб; 2522 ; 2522 прудовпрудов
полнымполным объемомобъемом 295,378 295,378 млнмлн. . мм. . кубкуб..

�� ПритокиПритоки рр. . СеверскийСеверский ДонецДонец первогопервого
порядкапорядка -- 46, 46, вв томтом числечисле попо областямобластям: : 
ХарьковскаяХарьковская –– 25, 25, 
ДонецкаяДонецкая -- 4 , 4 , 
ЛуганскаяЛуганская –– 17 (17 (изиз нихних 2 2 
трансграничныетрансграничные -- впадаютвпадают вв основнуюосновную
рекуреку нана территориитерритории РФРФ: : КундрючьяКундрючья ии
БольшаяБольшая КаменкаКаменка))

�� спецификаспецифика бассейнабассейна СеверскогоСеверского ДонцаДонца
вв пределахпределах УкраиныУкраины состоитсостоит вв томтом, , чточто
интенсивнаяинтенсивная хозяйственнаяхозяйственная
деятельностьдеятельность, , высокаявысокая степеньстепень
урбанизацииурбанизации территорийтерриторий отличаетотличает
водосборыводосборы правыхправых притоковпритоков рекиреки



ОбщаяОбщая характеристикахарактеристика бассейнабассейна
рекиреки СеверскийСеверский ДонецДонец

�� СтокСток значительнозначительно зарегулированзарегулирован вв верховьяхверховьях, , основныеосновные
регулирующиерегулирующие водохранилищаводохранилища расположенырасположены вв
ХарьковскойХарьковской областиобласти: : ПеченежскоеПеченежское (383 (383 млнмлн..мм3), 3), 
КраснооскольскоеКраснооскольское (4(4335) 5) ии наливноеналивное КраснопавловскоеКраснопавловское
(410) (410) системысистемы каналаканала ДнепрДнепр--ДонбассДонбасс

�� МежбассейновыеМежбассейновые переброскипереброски стокастока обеспечиваютсяобеспечиваются 2 2 
каналамиканалами ии 5 5 магистральнымимагистральными водоводамиводоводами,, общейобщей
протяженностьюпротяженностью 1120 1120 кмкм, , основныеосновные изиз которыхкоторых: : каналканал
ДнепрДнепр--ДонбассДонбасс (263 (263 кмкм) ) ии СеверскийСеверский ДонецДонец--ДонбассДонбасс (132 (132 
кмкм))
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СтруктураСтруктура водопользованияводопользования
вв бассейнебассейне рр..СеверскийСеверский ДонецДонец

�� 2031 (85%) 2031 (85%) 
водопользователейводопользователей, , изиз нихних: : 
промышленныхпромышленных 910 (44,8%), 910 (44,8%), вв
томтом числечисле угольныхугольных 200 (21,9% 200 (21,9% 
промышленностипромышленности);  );  жилищножилищно--
коммунальныхкоммунальных 291 (14,3%), 291 (14,3%), 
сельскохозяйственныхсельскохозяйственных 312 312 
(15,4%) (15,4%) ии другихдругих 518 518 

�� ВВ ХарьковскойХарьковской областиобласти –– 605 605 
(29,7 %), (29,7 %), вв ДонецкойДонецкой –– 838 838 
(41,2%), (41,2%), вв ЛуганскойЛуганской –– 588 588 
(28,9 %)(28,9 %)

�� 106 106 предприятийпредприятий осуществляютосуществляют
заборзабор водыводы изиз поверхностныхповерхностных
водныхводных объектовобъектов бассейнабассейна рр. . 
СеверскийСеверский ДонецДонец общимобщим
объёмомобъёмом 1039 1039 млнмлн..мм..кубкуб.    .    



СбросСброс сточныхсточных водвод вв бассейнебассейне рекиреки СеверскийСеверский

ДонецДонец заза 2009 2009 годгод
•• 292 292 предприятияпредприятия осуществляютосуществляют сброссброс сточныхсточных водвод вв

поверхностныеповерхностные водныеводные объектыобъекты , , вв томтом числечисле попо ХарьковскойХарьковской ––
86, 86, ДонецкойДонецкой –– 93, 93, ЛуганскойЛуганской --113113

•• КоличествоКоличество предприятийпредприятий, , осуществляющихосуществляющих сброссброс сточныхсточных водвод вв

сетисети канализацииканализации, , составляетсоставляет 1241, 1241, вв тт..чч. . попо ХарьковскойХарьковской

областиобласти --347, 347, ДонецкойДонецкой --589, 589, ЛуганскойЛуганской--305305

•• ВВ 2009 2009 годугоду сброшеносброшено 649,3 649,3 млнмлн..мм3 3 сточныхсточных водвод,, вв томтом числечисле: : 
загрязненныхзагрязненных –– 175,9 175,9 млнмлн..мм3 (27%); 3 (27%); нормативнонормативно--чистыхчистых безбез

очисткиочистки –– 102102 млнмлн..мм3 (163 (16 %); %); нормативнонормативно--очищенихочищених –– 371,4 371,4 
млнмлн..мм3 (57 %)3 (57 %) 175.9 млн.м3

27%

102 млн.м3
16%

371.4 млн.м3
57%

забруднені норм. чисті норм. очищені



СбросСброс сточныхсточных водвод вв бассейнебассейне рекиреки СеверскийСеверский

ДонецДонец заза 2009 2009 годгод
•• ОсновнымиОсновными загрязнителямизагрязнителями являютсяявляются предприятияпредприятия
промышленностипромышленности: : угольнойугольной, , химическойхимической ии нефтехимическойнефтехимической, , аа
такжетакже предприятияпредприятия коммунальногокоммунального хозяйствахозяйства: : 

-- промышленностьпромышленность -- 130,9 130,9 млнмлн..мм3 (74,4 % 3 (74,4 % отот общегообщего сбросасброса
загрязненныхзагрязненных),  ),  вв томтом числечисле: : угольнаяугольная –– 87,2287,22млнмлн..мм3(67 %),  3(67 %),  
химическаяхимическая ии нефтехимическаянефтехимическая –– 17,91 17,91 млнмлн..мм3(14 % ); 3(14 % ); 

-- коммунальноекоммунальное хозяйствохозяйство –– 43,2743,27млнмлн..мм3 (24,6% 3 (24,6% отот общегообщего сбросасброса
загрязненныхзагрязненных) ) 
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ПЛАТАПЛАТА ЗАЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХВОДНЫХ РЕСУРСОВРЕСУРСОВ
((заза периодпериод сс 2004 2004 годагода попо 2009 2009 годгод))

ЗаЗа специальноеспециальное использованиеиспользование водныхводных ресурсовресурсов, , попо состояниюсостоянию
нана 01.01.2010 01.01.2010 рр.  .  вв государственныйгосударственный бюджетбюджет поступилопоступило
179,557179,557млнмлн..грнгрн. (68,2 % . (68,2 % отот начисленногоначисленного), ), чточто составляетсоставляет 25,5 % 25,5 % 
отот общегообщего поступленияпоступления попо УкраинеУкраине..

ВВ тт. . чч. . попо областямобластям: : 
�� ХарьковскаяХарьковская –– 19,654 19,654 млнмлн. . грнгрн. (10,9 % ). (10,9 % )
�� ДонецкаяДонецкая –– 118,334 118,334 млнмлн. . грнгрн. (65,9 %). (65,9 %)
�� ЛуганскаяЛуганская –– 41,568 41,568 млнмлн. . грнгрн. (23,1 %). (23,1 %)
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СистемаСистема мониторингамониторинга
�� ОбщееОбщее количествоколичество створовстворов 104, 104, вв томтом числечисле 68 68 вв бассейнебассейне

рр..СеверскийСеверский ДонецДонец; 22 ; 22 створаствора нана рекахреках ПриазовьяПриазовья; 14 ; 14 вв бассейнебассейне
ДнепраДнепра

�� НаНа СеверскомСеверском ДонцеДонце 27 27 створовстворов установленоустановлено попо руслуруслу: 13 : 13 створовстворов
вв ХарьковскойХарьковской, 3 , 3 вв ДонецкойДонецкой ии 11 11 вв ЛуганскойЛуганской областяхобластях

�� 41 41 створствор попо 15 15 притокампритокам: 20 : 20 створовстворов вв ХарьковскойХарьковской (5 (5 рекрек), 9 ), 9 
створовстворов вв ДонецкойДонецкой (2 (2 рекиреки) ) ии 12 12 створовстворов вв ЛуганскойЛуганской (8 (8 рекрек), ), изиз
нихних 2 2 межобластныхмежобластных ии 8 8 межгосударственныхмежгосударственных створовстворов

�� ““ПрограммаПрограмма совместногосовместного аналитическогоаналитического контроляконтроля заза
качественнымкачественным состояниемсостоянием трансграничныхтрансграничных водныхводных объектовобъектов нана
20062006--2010 2010 гг..гг..””

�� ГидрохимическиеГидрохимические, , токсикологическиетоксикологические, , радиологическиерадиологические,     ,     
бактериологическиебактериологические измеренияизмерения болееболее 140 140 
показателейпоказателей



ОценкаОценка качественногокачественного состояниясостояния
водныхводных ресурсовресурсов



ГеоинформационныеГеоинформационные системысистемы
ДляДля обработкиобработки данныхданных ии поддержкиподдержки принятияпринятия решенийрешений попо

управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами разработаныразработаны ии используетсяиспользуется: : 
-- ««ГеоинформационнаяГеоинформационная системасистема длядля бассейнабассейна рекиреки СеверскийСеверский
ДонецДонец»»; ; 
-- ««КаталогКаталог--классификаторклассификатор попо бассейнубассейну рр. . КальмиусКальмиус»» нана основеоснове
ГИСГИС



МежведомственнаяМежведомственная комиссиякомиссия вв
бассейнебассейне рр. . СеверскийСеверский ДонецДонец

�� вв составсостав входятвходят представителипредставители контролирующихконтролирующих
организацийорганизаций ХарьковскойХарьковской, , ДонецкойДонецкой ии ЛуганскойЛуганской областейобластей, , 
крупныхкрупных предприятийпредприятий--водопользователейводопользователей

�� рассмотрениерассмотрение ии принятиепринятие решенийрешений проводитсяпроводится припри участииучастии
общественностиобщественности, , обеспечиваетсяобеспечивается необходимыйнеобходимый уровеньуровень
открытостиоткрытости ии согласованностисогласованности действийдействий

�� нана заседанияхзаседаниях устанавливаютсяустанавливаются
режимырежимы работыработы основныхосновных
регулирующихрегулирующих водохранилищводохранилищ
сс учетомучетом соблюдениясоблюдения пограничныхпограничных
требованийтребований вв рамкахрамках
межправительственногомежправительственного
соглашениясоглашения



МежведомственнаяМежведомственная комиссиякомиссия вв
бассейнебассейне рр. . СеверскийСеверский ДонецДонец

�� НаНа заседанияхзаседаниях заслушиваютсязаслушиваются предприятияпредприятия попо выполнениювыполнению
водоохранныхводоохранных мероприятиймероприятий попо сокращениюсокращению ии полномуполному прекращениюпрекращению
сбросовсбросов загрязненныхзагрязненных возвратныхвозвратных водвод

�� ДляДля оценкиоценки состояниясостояния водныхводных объектовобъектов

используетсяиспользуется СистемаСистема поддержкиподдержки

принятияпринятия решенийрешений::

�� РасчетыРасчеты водохозяйственныхводохозяйственных

балансовбалансов

�� ПостроениеПостроение гидрографовгидрографов

�� ПриПри этомэтом используютсяиспользуются многолетниемноголетние

рядыряды гидрологическихгидрологических наблюденийнаблюдений

�� ПоПо отдельнымотдельным створамстворам сс 1938 1938 годагода

�� АА такжетакже данныеданные оо качествекачестве водыводы

сс 1961 1961 годагода



СоглашениеСоглашение оо совместномсовместном использованиииспользовании водныхводных

ресурсовресурсов бассейнабассейна рр. . СеверскийСеверский ДонецДонец

�� ОцениваяОценивая важноеважное значениезначение рр..СеверскийСеверский ДонецДонец длядля
развитияразвития регионарегиона ии егоего трансграничноетрансграничное положениеположение вв 2010 2010 
годугоду подписаноподписано СоглашениеСоглашение междумежду ХарьковскойХарьковской, , ДонецкойДонецкой
ии ЛуганскойЛуганской областнымиобластными госадминистрациямигосадминистрациями ии
областнымиобластными советамисоветами срокомсроком нана 5 5 летлет

�� СоглашениеСоглашение определяетопределяет обязанностиобязанности СторонСторон вв содействиисодействии
сотрудничествусотрудничеству вв управленииуправлении воднымиводными ресурсамиресурсами междумежду
государственнымигосударственными органамиорганами, , органамиорганами самоуправлениясамоуправления
водопользователямиводопользователями ии общественнымиобщественными организациямиорганизациями

�� ВВ обеспеченииобеспечении согласованногосогласованного планированияпланирования мероприятиймероприятий
нана водосборнойводосборной площадиплощади бассейнабассейна вв пределахпределах УкраиныУкраины

�� ОсуществленииОсуществлении обменаобмена информациейинформацией оо состояниисостоянии водныхводных
ресурсовресурсов

�� ОбеспеченииОбеспечении согласованногосогласованного водопользованияводопользования



БассейновыйБассейновый советсовет
•• 11 11 декабрядекабря 2007 2007 гг. . вв гг..СлавянскеСлавянске создансоздан БассейновыйБассейновый советсовет, , избранизбран

ПредседательПредседатель ии заместителизаместители отот ХарьковскойХарьковской, , ДонецкойДонецкой ии ЛуганскойЛуганской

областейобластей

•• ПринятыПриняты основныеосновные документыдокументы, , определяющиеопределяющие деятельностьдеятельность

БассейновогоБассейнового советасовета, , сформировансформирован составсостав



КруглыйКруглый столстол 20072007--20092009
•• ПервыйПервый украинскоукраинско--российскийроссийский ““круглыйкруглый столстол”” состоялсясостоялся 23 23 

маямая 2007 2007 годагода вв гг..СеверодонецкеСеверодонецке

•• ВторойВторой ии третийтретий ««круглыйкруглый столстол»» проводилсяпроводился вв рамкахрамках
деятельностидеятельности БассейновогоБассейнового советасовета тожетоже вв гг. . СеверодонецкеСеверодонецке

1414--15 15 маямая 2008 2008 гг.  .  ии 1313--14 14 маямая 2009 2009 годагода

•• ЦельЦель –– обеспечениеобеспечение открытостиоткрытости деятельностидеятельности СторонСторон нана
трансграничныхтрансграничных водныхводных объектахобъектах



КруглыйКруглый столстол 20072007--20092009
•• ЗаседанияЗаседания ««круглогокруглого столастола»» сопровождаютсясопровождаются выставкойвыставкой ии
презентациямипрезентациями организацийорганизаций --участницучастниц

•• посещениемпосещением водоохранныхводоохранных объектовобъектов предприятийпредприятий ЛисичанскоЛисичанско--
РубежанскогоРубежанского промузлапромузла::

•• накопителейнакопителей ОАООАО ««ЛисичанскаяЛисичанская содасода»», , очистныхочистных сооруженийсооружений ОАООАО
««РубежанскийРубежанский КрасительКраситель»»

•• РассматриваютсяРассматриваются вопросывопросы согласованныхсогласованных действийдействий попо снижениюснижению
трансграничноготрансграничного переносапереноса загрязняющихзагрязняющих веществвеществ ии выполнениявыполнения
водоохранныхводоохранных мероприятиймероприятий



МежправительственноеМежправительственное соглашениесоглашение
УкраиныУкраины ии РоссииРоссии
�� СоглашениеСоглашение междумежду УкраинойУкраиной ии РоссийскойРоссийской ФедерациейФедерацией оо

совместномсовместном использованиииспользовании ии охранеохране трансграничныхтрансграничных
водныхводных ресурсовресурсов,  ,  вв томтом числечисле попо бассейнубассейну рр. . СеверскийСеверский
ДонецДонец (19 (19 октябряоктября 19921992гг. . вв гг. . КиевКиев))

�� УполномоченныеУполномоченные УкраиныУкраины ии РФРФ проводятпроводят ежегодныеежегодные
встречивстречи, , ихих заместителизаместители попо бассейнубассейну рр..СеверскийСеверский ДонецДонец
проводятпроводят встречивстречи нене режереже двухдвух разраз вв годгод



МежгосударственнаяМежгосударственная системасистема
обменаобмена даннымиданными
�� ИнформационноИнформационно--советующаясоветующая основаоснова

управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами созданасоздана
усилиямиусилиями двухдвух странстран длядля
водохозяйственнойводохозяйственной системысистемы бассейнабассейна
СеверскогоСеверского ДонцаДонца –– НижнееНижнее течениетечение ДонаДона

�� ПоПо решениюрешению УполномоченныхУполномоченных СторонСторон вв
2006 2006 годугоду разработанаразработана ии внедренавнедрена системасистема
обменаобмена даннымиданными

�� ОбеспечиваетсяОбеспечивается предоставлениепредоставление
данныхданных: : 
-- оо режимахрежимах работыработы основныхосновных
водохранилищводохранилищ нана российскойроссийской ии
украинскойукраинской территорияхтерриториях, , 

-- прогнозахпрогнозах развитияразвития ситуацииситуации
-- качествекачестве трансграничныхтрансграничных водныхводных
объектовобъектов сс установленнойустановленной частотойчастотой



ГосударственныйГосударственный комитеткомитет

УкраиныУкраины попо водномуводному

ХозяйствуХозяйству ((ГосводхозГосводхоз

УкраиныУкраины))

ФедеральноеФедеральное агентствоагентство

водныхводных ресурсовресурсов

РоссииРоссии

ДонскоеДонское
бассейновоебассейновое водноеводное

управлениеуправление

СеверскоСеверско--ДонецкоеДонецкое

бассейновоебассейновое управлениеуправление

водныхводных ресурсовресурсов

ТерриториальныеТерриториальные

отделыотделы

ТерриториальныеТерриториальные

подразделенияподразделения



УчастиеУчастие вв международныхмеждународных проектахпроектах

•• СС августаавгуста 2006 2006 попо декабрьдекабрь 2007 2007 годагода вв бассейнебассейне СеверскогоСеверского ДонцаДонца
работалработал проектпроект ЕСЕС „„УправленияУправления трансграничнымтрансграничным речнымречным
бассейномбассейном. . ФазаФаза ІІІІ. . БассейнБассейн рр. . СеверскийСеверский ДонецДонец””

•• ВВ периодпериод сс 25 25 мартамарта попо 5 5 апреляапреля 2007 2007 гг. . вв рамкахрамках проектапроекта TEMPUS TEMPUS 
DNEPR 23260 DNEPR 23260 вв бассейнебассейне СеверскогоСеверского ДонцаДонца проводилсяпроводился тренингтренинг--курскурс

длядля студентовстудентов высшихвысших учебныхучебных заведенийзаведений –– партнёровпартнёров изиз РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации, , УкраиныУкраины ии ГолландииГолландии

•• ПодготовленаПодготовлена инициативаинициатива попо разработкеразработке 3 3 фазыфазы проектапроекта TacisTacis
««УправлениеУправление воднымиводными ресурсамиресурсами бассейнабассейна рр..СеверскийСеверский ДонецДонец»»

•• ПолученаПолучена поддержкаподдержка ХарьковскойХарьковской, , ДонецкойДонецкой ии ЛуганскойЛуганской
облгосадминистрацийоблгосадминистраций отот УкраиныУкраины ии

АдминистрацийАдминистраций БелгородскойБелгородской ии

РостовскойРостовской областейобластей отот РоссииРоссии

ЦельЦель: : разработкаразработка болееболее детальногодетального

ПланаПлана управленияуправления речнымречным бассейномбассейном

ии подготовкаподготовка ПрограммыПрограммы мермер

попо егоего реализацииреализации



ДЕНЬДЕНЬ СЕВЕРСКОГОСЕВЕРСКОГО ДОНЦАДОНЦА 20072007--20092009
•• 12 12 сентябрясентября 2007 2007 годагода вв гг. . СлавянскеСлавянске былбыл впервыевпервые проведенпроведен ““ДеньДень

СеверскогоСеверского ДонцаДонца””, , участвовалиучаствовали болееболее 300 300 человекчеловек

•• 11 11 декабрядекабря 2008 2008 годагода подпод девизомдевизом ““ЖизньЖизнь рекиреки –– вв нашихнаших рукахруках!!””

•• 10 10 сентябрясентября 2009 2009 годагода -- ««ЭкологияЭкология природыприроды –– экологияэкология душидуши»»

•• ЦельЦель проведенияпроведения –– популяризацияпопуляризация знанийзнаний ии сведенийсведений оо состояниисостоянии
водныхводных ресурсовресурсов бассейнабассейна СеверскогоСеверского ДонцаДонца, , аа такжетакже вовлечениевовлечение
общественностиобщественности ии населениянаселения вв процесспроцесс принятияпринятия решенийрешений попо
управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами

•• ПроводятсяПроводятся совместносовместно сс общественнойобщественной организациейорганизацией ««ССіверськийіверський
ДонецьДонець –– ВідродженняВідродження»»



•• 10 10 сентябрясентября 2009 2009 годагода вв научнонаучно--практическойпрактической конференцииконференции принялиприняли
участиеучастие болееболее 300 300 человекчеловек, , 

•• представителипредставители водохозяйственныхводохозяйственных организацийорганизаций УкраиныУкраины,  ,  
РостовскойРостовской, , БелгородскойБелгородской областейобластей РоссииРоссии, , научныхнаучных организацийорганизаций, , 
предприятийпредприятий--водопользователейводопользователей, , молодежьмолодежь учебныхучебных заведенийзаведений, , СМИСМИ
ии представителипредставители общественностиобщественности

•• положеноположено началоначало практикепрактике награждениянаграждения специалистовспециалистов различныхразличных
организацийорганизаций ии предприятийпредприятий, , учителейучителей, , ветерановветеранов бассейновогобассейнового
управленияуправления ии простопросто жителейжителей ПридонцовьяПридонцовья заза личныйличный вкладвклад вв делодело
охраныохраны водныхводных ресурсовресурсов

•• вв 2009 2009 годугоду попо инициативеинициативе бассейновогобассейнового управленияуправления былибыли принятыприняты
ходатайстваходатайства оо награждениинаграждении заза личныйличный вкладвклад вв делодело улучшенияулучшения
состояниясостояния водныхводных ресурсовресурсов бассейнабассейна СеверскогоСеверского ДонцаДонца отот областныхобластных
госадминистрацийгосадминистраций ии областныхобластных советовсоветов

ДЕНЬДЕНЬ СЕВЕРСКОГОСЕВЕРСКОГО ДОНЦАДОНЦА 20072007--20092009



ДетскийДетский конкурсконкурс -- СеверскийСеверский ДонецДонец
глазамиглазами молодёжимолодёжи

�� ЕжегодноЕжегодно, , начинаяначиная сс 2007 2007 
годагода, , вв рамкахрамках

мероприятиймероприятий, , 
посвящённыхпосвящённых ««ДнюДню

СеверскогоСеверского ДонцаДонца»», , сс

цельюцелью поддержкиподдержки

инициативыинициативы ии

заинтересованностизаинтересованности

молодёжимолодёжи вв сохранениисохранении

водныхводных ресурсовресурсов родногородного

краякрая, , проводитсяпроводится конкурсконкурс

детскихдетских творческихтворческих работработ

««СеверскийСеверский ДонецДонец ––
глазамиглазами молодёжимолодёжи»»



НеделяНеделя СеверскогоСеверского ДонцаДонца

•• вв 2010 2010 годугоду вв рамкахрамках празднованияпразднования
ВсемирногоВсемирного ДняДня ВодыВоды сс 22 22 попо 25 25 
мартамарта вв ООШООШ №№1 1 гг..СлавянскаСлавянска
проведенапроведена акцияакция ««НеделяНеделя
СеверскогоСеверского ДонцаДонца»»

•• ПроводилисьПроводились тематическиетематические урокиуроки,,
•• ПодготовленыПодготовлены листовкилистовки ии
распространеныраспространены средисреди населениянаселения
городагорода

•• ПодготовленаПодготовлена выставкавыставка работработ
учениковучеников школышколы

•• ИтоговаяИтоговая научнонаучно--практическаяпрактическая
конференцияконференция длядля учащихсяучащихся ии
учителейучителей географиигеографии школшкол городагорода ии
районарайона

•• ПозитивныйПозитивный опытопыт длядля
тиражированиятиражирования вв другихдругих учебныхучебных
заведенияхзаведениях городовгородов ПридоноцовьяПридоноцовья



ВесенняяВесенняя толокатолока нана берегуберегу рр. . КазенныйКазенный ТорецТорец



БассейнБассейн рр..МиусМиус, , включаявключая рр..КрынкаКрынка нана

территориитерритории УкраиныУкраины
•• БассейнБассейн рекиреки МиусМиус являетсяявляется трансграничнымтрансграничным сс
РоссийскойРоссийской ФедерациейФедерацией

•• РекаРека беретберет началоначало нана ДонецкомДонецком кряжекряже вв ДонецкойДонецкой областиобласти
сс..ПасечноеПасечное, , протекаетпротекает попо ЛуганскойЛуганской ии ДонецкойДонецкой областямобластям, , 
впадаетвпадает вв АзовскоеАзовское мореморе нана территориитерритории РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации

•• КК основнымосновным трансграничнымтрансграничным притокампритокам относитсяотносится рр. . 
КрынкаКрынка, , котораякоторая беретберет началоначало вв ДонецкойДонецкой областиобласти ии
впадаетвпадает вв рр..МиусМиус нана территориитерритории РостовскойРостовской областиобласти
РосРоссиисии

•• ПлощадьПлощадь бассейнабассейна вв УкраинеУкраине 13841384 кмкм²²

•• рр. . МиусМиус: : общаяобщая длинадлина 258 258 кмкм, , вв тт..чч. . 
вв пределахпределах УкраиныУкраины 88 88 кмкм

•• рр. . КрынкаКрынка: : общаяобщая длинадлина 180 180 кмкм, , вв тт..чч. . 
вв пределахпределах УкраиныУкраины 154 154 кмкм



БассейнБассейн рр..МиусМиус, , включаявключая рр..КрынкаКрынка нана

территориитерритории УкраиныУкраины

•• ОбщийОбщий заборзабор водыводы 187,3 187,3 млнмлн..мм3/3/годгод
•• СельскоеСельское хозяйствохозяйство 0,726 0,726 млнмлн..мм33 ( 0,4 %)( 0,4 %)

•• БытовоеБытовое потреблениепотребление 32,56 32,56 млнмлн..мм33 ( 17,4 %)( 17,4 %)

•• ПромышленностьПромышленность 153,7 153,7 млнмлн..мм33 ( 82 %)( 82 %)

•• ИныеИные отраслиотрасли 6,004 6,004 млнмлн..мм33 (0,2 %)(0,2 %)

•• ЗаборЗабор подземныхподземных водвод: 82,5 % : 82,5 % отот общегообщего заборазабора, , изиз
которыхкоторых 97 % 97 % шахтныешахтные водыводы

•• ЗаборЗабор поверхностныхповерхностных водвод: 32,63: 32,63 млнмлн..мм3 3 водыводы, , вв томтом
числечисле отраслямиотраслями экономикиэкономики::

•• промышленностьюпромышленностью –– 1,763 1,763 млнмлн..мм3,3,
•• сельскимсельским хозяйствомхозяйством –– 0,482 0,482 млнмлн..мм3,3,
•• коммунальнымкоммунальным хозяйствомхозяйством –– 30,21 30,21 млнмлн..мм3,3,
•• другимидругими –– 0,175 0,175 млнмлн..мм33



БассейнБассейн рр..МиусМиус, , включаявключая рр..КрынкаКрынка нана

территориитерритории УкраиныУкраины

•• ВсегоВсего использованоиспользовано 10,5 10,5 млнмлн..мм3 3 подземныхподземных водвод

(29 % (29 % отот общегообщего использованияиспользования), ), вв тт..чч. . нана
нуждынужды: : 

•• хозяйственнохозяйственно--бытовыебытовые –– 2,817 2,817 млнмлн..мм3,3,

•• производственныепроизводственные –– 2,614 2,614 млнмлн..мм3, 3, 

•• орошениеорошение –– 0,014 0,014 млнмлн..мм3, 3, 

•• сельхозводоснабжениесельхозводоснабжение –– 0,228 0,228 млнмлн..мм3, 3, 

•• другиедругие нуждынужды –– 4,380 4,380 млнмлн..мм3.3.



БассейнБассейн рр..МиусМиус, , включаявключая рр..КрынкаКрынка нана

территориитерритории УкраиныУкраины
•• ВВ 2009 2009 гг. . вв поверхностныеповерхностные водныеводные объектыобъекты сброшеносброшено 164,7164,7млнмлн..мм3 3 
возвратныхвозвратных водвод, , изиз которыхкоторых::

•• безбез очисткиочистки –– 0,799 0,799 млнмлн..мм3,3,
•• недостаточнонедостаточно очищенныхочищенных –– 105,1 105,1 млнмлн..мм3,3,
•• нормативнонормативно очищенныхочищенных –– 58,78 58,78 млнмлн..мм3.3.

ПроблемыПроблемы::
•• СбросыСбросы шахтныхшахтных водвод сс действующихдействующих ии закрытыхзакрытых угольныхугольных шахтшахт
ДонбассаДонбасса являютсяявляются источникомисточником поступленияпоступления значительныхзначительных объемовобъемов
минеральныхминеральных солейсолей вв рекиреки, , чточто ограничиваетограничивает возможностивозможности
использованияиспользования водныхводных ресурсовресурсов нана нижнихнижних участкахучастках –– каккак вв пределахпределах
УкраиныУкраины, , тактак ии нана территориитерритории РоссииРоссии

•• НагрузкаНагрузка попо тяжелымтяжелым металламметаллам, , связаннаясвязанная сс поступлениемпоступлением шахтныхшахтных
водвод, , весьмавесьма значительназначительна

•• ВысокоминерализованныеВысокоминерализованные шахтныешахтные водыводы, , образуемыеобразуемые нана
действующихдействующих шахтахшахтах регионарегиона, , являютсяявляются естественныместественным ии неизбежнымнеизбежным
сопутствующимсопутствующим продуктомпродуктом, , связаннымсвязанным сс процессомпроцессом добычидобычи угляугля



БассейнБассейн рр..МокрыйМокрый ЕланчикЕланчик нана

территориитерритории УкраиныУкраины

•• БассейнБассейн рекиреки МокрыйМокрый ЕланчикЕланчик являетсяявляется

трансграничнымтрансграничным сс РоссийскойРоссийской ФедерациейФедерацией

•• РекаРека беретберет началоначало вв ДонецкойДонецкой областиобласти, , впадаетвпадает

вв АзовскоеАзовское мореморе нана территориитерритории РоссийскойРоссийской

ФедерацииФедерации

•• ПлощадьПлощадь бассейнабассейна вв УкраинеУкраине 218 218 кмкм²²

•• ДлинаДлина рр. . МокрыйМокрый ЕланчикЕланчик вв пределахпределах УкраиныУкраины

26 26 кмкм изиз общейобщей протяженностипротяженности 110 110 кмкм

•• КК основнымосновным трансграничнымтрансграничным притокампритокам

относятсяотносятся: : рр. . СухойСухой ЕланчикЕланчик длинадлина 77 77 кмкм, , вв тт..чч. . 
вв пределахпределах УкраиныУкраины 22 22 кмкм



БассейнБассейн рр..МокрыйМокрый ЕланчикЕланчик нана

территориитерритории УкраиныУкраины

•• ХозяйственнаяХозяйственная деятельностьдеятельность практическипрактически

отсутствуетотсутствует

•• ВВ 2009 2009 гг. . водопользованиеводопользование изиз рр. . МокрыйМокрый ЕланчикЕланчик

осуществлялоосуществляло 1 1 сельскохозяйственноесельскохозяйственное предприятиепредприятие

•• ОбщийОбщий заборзабор водыводы 0,024 0,024 млнмлн..мм3/3/годгод

•• вв рр.. МокрыйМокрый ЕланчикЕланчик сброшеносброшено 0,3370,337млнмлн..мм3 3 
нормативнонормативно очищенныхочищенных возвратныхвозвратных водвод 1 1 
предприятиемпредприятием АмвросиевскийАмвросиевский горводоканалгорводоканал



БассейнБассейн рекрек ПриазовьяПриазовья

•• ВВ ДонецкойДонецкой областиобласти (2009 (2009 гг.) .) проводилисьпроводились работыработы 11--гого
этапаэтапа КорректировкиКорректировки программыпрограммы оздоровленияоздоровления малыхмалых
рекрек ((финансированиефинансирование заза счетсчет средствсредств фондафонда охраныохраны
окружающейокружающей природнойприродной средысреды))

•• ВыполненВыполнен анализанализ современногосовременного состояниясостояния водныхводных
ресурсовресурсов основныхосновных субсуб--бассейновбассейнов областиобласти, , вв томтом числечисле
трансграничныхтрансграничных бассейновбассейнов рр..рр. . МиусМиус, , КрынкаКрынка ии МокрыйМокрый
ЕланчикЕланчик

•• ВВ рамкахрамках 22--гого этапаэтапа (2010 (2010 гг.) .) планируетсяпланируется разработкаразработка
ПланаПлана управленияуправления речнымречным бассейномбассейном ии ПрограммыПрограммы мермер сс
учетомучетом трансграничныхтрансграничных требованийтребований попо качественнымкачественным ии
количественнымколичественным показателямпоказателям вв рамкахрамках СоглашенияСоглашения оо
совместномсовместном использованиииспользовании ии охранеохране трансграничныхтрансграничных
водныхводных объектовобъектов междумежду правительствамиправительствами УкраиныУкраины ии
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации (1992 (1992 гг.).)



БассейнБассейн рекрек ПриазовьяПриазовья

•• ВВ рамкахрамках ПрограммыПрограммы развитияразвития межрегиональногомежрегионального ии
приграничногоприграничного сотрудничествасотрудничества попо ДонецкойДонецкой областиобласти
подготовленподготовлен запросзапрос длядля финансированияфинансирования мероприятиймероприятий попо
повышениюповышению оперативностиоперативности ии точноститочности измеренийизмерений припри
выполнениивыполнении трансграничноготрансграничного мониторингамониторинга вв створахстворах рекрек
ПриазовьяПриазовья изиз фондафонда охраныохраны окружающейокружающей природнойприродной
средысреды нана 2010 2010 годгод

•• ЗаЗа счетсчет приобретенияприобретения основногоосновного ии вспомогательноговспомогательного
лабораторноголабораторного оборудованияоборудования будетбудет обеспеченообеспечено расширениерасширение
перечняперечня определяемыхопределяемых токсикологическихтоксикологических показателейпоказателей, , вв
томтом числечисле приоритетныхприоритетных, , такихтаких каккак дихлорэтандихлорэтан, , 
пентахлорфенолпентахлорфенол ии тт..пп.   .   



ПриродаПрирода ПридонцовьяПридонцовья



ПриродаПрирода ПридонцовьяПридонцовья
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СЕВЕРСКО-ДОНЕЦКОЕ
БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

84112 г. Славянск, 
Донецкая область,
ул. Коммунаров, 35.

тел./факс (06262) 2 78 94; тел. 2 81 96
http://www.sdbuvr.slav.dn.ua
e-mail: sdbuvr@slav.dn.ua

БЛАГОДАРЮБЛАГОДАРЮ ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


