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Äîðîãèå
çåìëÿêè!

Ãîðîä Äîíåöê ïðîäîëæàåò
ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàòüñÿ è

ñòàíîâèòñÿ âñå óþòíåå è êðà-
ñèâåå. Îïðåäåëÿÿ ïåðñïåêòè-

âû ðàçâèòèÿ ãîðîäà, ìû óäåëÿ-
åì ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå

ñîñòîÿíèþ îêðóæàþùåé ñðå-
äû, ïðèðîäîîõðàííûì ìåðîï-

ðèÿòèÿì è âíåäðåíèþ ïðèí-
öèïîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ

â ïîâñåäíåâíóþ ïðàêòèêó.
Ðàçðàáîòàíà è óòâåðæäåíà
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäà

Äîíåöêà íà ïåðèîä äî 2020
ãîäà, çàâåðøàåòñÿ ðàçðàáîòêà
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ðàçâèòèÿ
ãîðîäà äî 2030 ãîäà. Îáà ýòè
äîêóìåíòà âêëþ÷àþò òùàòåëü-

íî ïðîðàáîòàííûå ýêîëîãè-
÷åñêèå ðàçäåëû.

Ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ñîñòî-
ÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû

Äîíåöêà ìû ñòðåìèìñÿ ðåà-
ëèçîâûâàòü òàêóþ ýêîëîãè-
÷åñêóþ ïîëèòèêó, êîòîðàÿ

áûëà áû íàïðàâëåíà íà èí-
òåãðàöèþ ýêîëîãè÷åñêîé

ñîñòàâëÿþùåé âî âñå íàïðàâ-
ëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ

ñáàëàíñèðîâàííîãî ïðîöåññà
ðàçâèòèÿ ãîðîäà. Îñíîâíûì

ïðèíöèïîì òàêîé ïîëèòèêè â
äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå

ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêîå
ïëàíèðîâàíèå ïðèðîäîîõ-

ðàííîé äåÿòåëüíîñòè.

Îñíîâíûì ïðèíöèïîì
ãîðîäñêîé ýêîëîãè÷åñêîé
ïîëèòèêè â äîëãîñðî÷íîé

ïåðñïåêòèâå ÿâëÿåòñÿ
ñòðàòåãè÷åñêîå
ïëàíèðîâàíèå

ïðèðîäîîõðàííîé
äåÿòåëüíîñòè

À. Ëóêüÿí÷åíêî
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Ðåàëèçóÿ êîíêðåòíûå ïðèðîäî-
îõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ìû ñòðå-
ìèìñÿ óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå ãîðîä-
ñêèõ âîäîåìîâ, ðåêîíñòðóèðîâàòü
è îçåëåíèòü ïàðêè, íàáåðåæíûå è
áóëüâàðû, ñîçäàòü àâòîìàòèçèðî-
âàííóþ ñèñòåìó ýêîëîãè÷åñêîãî
ìîíèòîðèíãà ãîðîäà, îáåñïå÷èòü
æèòåëåé íåîáõîäèìîé èíôîðìàöè-
åé î ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé ñðå-
äû è òåíäåíöèÿõ â ðàçâèòèè ýêîëî-
ãè÷åñêîé ñèòóàöèè.

Ãîðîäñêîé ñîâåò ïðèñòóïèë ê
ðåêîíñòðóêöèè ïàðêà êóëüòóðû è
îòäûõà èìåíè Ùåðáàêîâà è ðàñ÷è-
ñòêå Ïåðâîãî ãîðîäñêîãî ïðóäà
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîçäàòü ñîâðåìåí-
íûé ðåêðåàöèîííûé êîìïëåêñ äëÿ
æèòåëåé ãîðîäà. Óæå ðåêîíñòðóè-
ðîâàí þæíûé ó÷àñòîê ïàðêà èì.
Ùåðáàêîâà. Âû ìîæåòå ñàìè óáå-
äèòüñÿ, ÷òî â ýòîé ÷àñòè ïàðêà äåé-
ñòâèòåëüíî ìîæíî îòäîõíóòü è
ïðèÿòíî ïðîâåñòè âðåìÿ, â òîì
÷èñëå è ñ äåòüìè. Äëÿ îçåëåíåíèÿ
òåððèòîðèè â ðàçíûõ ðàéîíàõ Äî-
íåöêà áûëî âûñàæåíî îêîëî 7 òûñ.
äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ. Âñå ýòî
äåëàåòñÿ äëÿ Âàñ, äîí÷àíå, áåðåãè-
òå è ñîõðàíÿéòå íàøå îáùåå äîñ-
òîÿíèå.

Ìû ïðîäîëæàåì óòèëèçàöèþ íå-
ïðèãîäíûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïåñ-
òèöèäîâ è ÿäîõèìèêàòîâ, 30% êî-
òîðûõ óæå âûâåçåíî çà ïðåäåëû
Äîíåöêîé îáëàñòè äëÿ óíè÷òîæå-
íèÿ. Â áëèæàéøåå âðåìÿ äàííàÿ
ïðîáëåìà áóäåò ïîëíîñòüþ ðåøåíà.

Äëÿ îãðàíè÷åíèÿ îáúåìîâ âûá-
ðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôå-
ðó ãîðîäà – ðàçðàáîòàí Ñîöè-
àëüíûé êîíòðàêò ñ ÇÀÎ «Äîíåöê-

ñòàëü-ÌÇ», â êîòîðîì áîëüøîå âíè-
ìàíèå óäåëåíî ýêîëîãè÷åñêèì âîï-
ðîñàì, è â ÷àñòíîñòè, ìîäåðíèçà-
öèè ñòàëåëèòåéíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Â ïåðñïåêòèâå íà äàííîì ïðåäïðè-
ÿòèè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ëèêâèäà-
öèÿ ìàðòåíîâñêîãî ïðîèçâîäñòâà è
ñîçäàíèå ñîâðåìåííîãî ýëåêòðî-
ñòàëåïëàâèëüíîãî öåõà, ÷òî ïîçâî-
ëèò óìåíüøèòü åæåãîäíûå âûáðîñû
â àòìîñôåðó ãîðîäà íà 70%.

Â Ïåòðîâñêîì ðàéîíå ãîðîäà
çàâåðøåíû äâà ýòàïà ðàáîò ïî ðàñ-
÷èñòêå ðóñëà ðåêè Îñûêîâàÿ, ñîçäà-
íà ðåêðåàöèîííàÿ çîíà äëÿ æèòå-
ëåé ðàéîíà, ñíèæåí íåãàòèâíûé
ýôôåêò ïîäòîïëåíèÿ æèëîé çàñò-
ðîéêè â ïîéìå ðåêè. Ðàáîòû íà
ýòîì îáúåêòå áóäóò çàâåðøåíû â
2008 ãîäó.

Îòäàâàÿ ïðèîðèòåò èñïîëüçîâà-
íèþ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà â
ãîðîäå, ìû ñòàâèì òàêæå öåëü ñíè-
æåíèÿ âðåäíûõ âûáðîñîâ â àòìîñ-
ôåðíûé âîçäóõ îò ïåðåäâèæíûõ èñ-
òî÷íèêîâ. Äëÿ ðàçâèòèÿ îáùåñòâåí-
íîãî òðàíñïîðòà â 2006 - 2007 ãî-
äàõ áûëè ïðèîáðåòåíû è âûøëè íà
ëèíèþ 39 íîâûõ àâòîáóñîâ áîëü-
øîé âìåñòèìîñòè, 16 íîâûõ òðîë-
ëåéáóñîâ, 12 íîâûõ òðàìâàåâ.

Áåçóñëîâíî, áåç âàøåé ïîääåð-
æêè è ïîíèìàíèÿ âñå óñèëèÿ Ãîðîä-
ñêîãî ñîâåòà áóäóò ìàëîýôôåêòèâ-
íûìè, à ðåøåíèå âîïðîñîâ áëàãî-
óñòðîéñòâà è îáíîâëåíèÿ ãîðîäñ-
êîé ñðåäû áóäåò ïðîäâèãàòüñÿ
êðàéíå ìåäëåííî. Äàâàéòå âìåñòå
äåëàòü îáùåå äåëî.

Ãîðîäñêîé ãîëîâà
Àëåêñàíäð Ëóêüÿí÷åíêî
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ÐÀÇÄÅË I
Ýêîëîãè÷åñêàÿ

ïîëèòèêà ãîðîäà

Сегодня наиболее актуальной задачей поли�
тики Донецкого городского совета является

подъем экономики города и, соответственно,
уровня жизни жителей Донецка. Однако стоит

помнить, что сбалансированность экономичес�
кого, социального и экологического развития
должна лежать в основе формирования соци�

ально�экономической политики города. Это
очевидно, так как  индустриальная мощь и про�
мышленный потенциал ограничены состоянием

природных ресурсов, а здоровье людей и трудо�
вой потенциал города, в конечном счете, зависят

от качества окружающей среды и уровня благо�
состояния населения.

Крупным мегаполисам, таким как Донецк,
необходимо придерживаться пути гармоничного

и устойчивого развития общества, при котором
эффективная экономика, растущее благосостоя�

ние людей и природный капитал – категории не
разделенные, а равнозначные, категории которые

взаимно дополняют и обогащают друг друга.
Системное согласование и сбалансирован�

ность этих трех составляющих – задача огром�
ной сложности. В частности, взаимосвязь соци�

альной и экологической составляющих приводит
к необходимости сохранения одинаковых прав

сегодняшних и будущих поколений на использо�
вание природных ресурсов. Взаимодействие
социальной и экономической составляющих

требует достижения справедливости при рас�
пределении материальных благ между людьми и

предоставления целенаправленной поддержки
бедным слоям общества. И, наконец, взаимо�
связь природоохранной и экономической со�

ставляющих требует экологической оценки
существующих техногенных воздействий на
окружающую среду и действенной системы

возмещения реального ущерба, который обус�
ловлен такими воздействиями.
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Решение этих задач � главный вы�
зов сегодняшнего дня для нашей стра�
ны в целом, регионов и крупных горо�
дов, в частности.

Эффективная экологическая поли�
тика на современном этапе должна быть
направлена на устранение существую�
щих в обществе противоречий между:
� реальной жизнью и жизнью в гар�

монии с природой;
� реальным развитием общества и

наблюдаемой деградацией окружаю�
щей среды;
� интересами современного и бу�

дущего поколений;
� богатыми и бедными слоями на�

селения.
Экологические перспективы города

на ближайшие 10�15 лет в значительной
мере зависят от пути экономического
развития, который будет избран. Глав�
ным загрязнителем окружающей среды
в Донецке сегодня является промыш�
ленность (особенно тяжелая) и комму�
нальное хозяйство. В последние годы
вклад этих секторов экономики состав�
ляет 85–90% при загрязнении атмос�
ферного воздуха, 55–60% при загрязне�
нии поверхностных вод и 80–85% при
образовании отходов. Именно эти сек�
торы экономики будут определять уров�
ни загрязнения окружающей среды на
протяжении ближайших лет.

Базовыми промышленными отрас�
лями в нашем городе являются метал�
лургическая, коксохимическая, маши�
ностроительная и горнодобывающая
промышленности. Поэтому, при эколо�
гической оценке именно данным видам
промышленности необходимо уделять
наибольшее внимание.  В то же время,
для этих отраслей характерны высокая
материалоемкость и низкая энергоэф�
фективность производства, что обеспе�
чивает значительный уровень воздей�
ствий на окружающую среду. Следует
отметить также и существующий высо�
кий уровень износа основных средств

производства и недостаточную обеспе�
ченность предприятий очистными со�
оружениями. На многих предприятиях
города используются устаревшие тех�
нологии и оборудование, что негативно
сказывается на загрязнении окружаю�
щей среды.

Намерения руководства города в
ближайшие 10�15 лет существенно по�
высить конкурентоспособность пред�
приятий и обеспечить экономический
рост опережающими темпами, опреде�
ляют приоритеты экономической поли�
тики. Мировой опыт свидетельствует,
что обеспечить конкурентоспособность
как отдельных производителей, так и
экономики в целом, невозможно без уче�
та экологических последствий заплани�
рованного экономического роста и
оценки ограничений, которые опреде�
лены ресурсными возможностями и
природным потенциалом.

Сегодня отмечается прямая связь
между повышением активности дея�
тельности предприятий города и ростом
уровня загрязнения окружающей сре�
ды. Поэтому экологическая политика
должна быть направлена на формиро�
вание эффективных нормативно�пра�
вовых механизмов, управленческих ре�
шений и системы контроля деятельно�
сти предприятий�загрязнителей. Такая
политика должна быть направлена на
ограничение избыточного использова�
ния природных ресурсов, исключение
возможности формирования высоких
уровней загрязнения среды и гарантию
экологически безопасной жизнедея�
тельности населения.

Принципы и инструменты экологи�
ческой политики должны обеспечивать
внедрение новых безопасных техноло�
гий, снижение ресурсо� и энергоемко�
сти экономики, устранение причин заг�
рязнения среды вместо ликвидации
последствий загрязнения. В обществе
должна формироватся реальная эколо�
гическая ответственность и понимание
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необходимости возмещения в полной
мере ущерба, который наносится окру�
жающей среде.

Таким образом, для экологической
политики сегодня одним из наиболее
важных заданий является обеспечение
условий стабилизации и уменьшения
техногенной и антропогенной нагрузки
на окружающую природную среду, свя�
занных с  экономическим ростом.

В соответствии с указанными целя�
ми экологическая политика должна ба�
зироваться на следующих принципах и
подходах:
� принцип экологически ориенти�

рованного развития, который требует
ориентации на приоритеты устойчиво�
го развития и учета экологических по�
следствий принимаемых экономичес�
ких решений;
� комплексный подход, направлен�

ный на интеграцию экологической со�
ставляющей в экономическую и соци�
альную политику при котором экологи�
ческие цели должны быть такими же оп�
ределяющими, как экономические и
социальные цели;
�  принцип экологической ответ�

ственности, который требует внедрения
неуклонной ответственности за любые
нарушения экологического законода�
тельства;
� упреждающий подход, ориенти�

рованный на предотвращение негатив�
ных последствий, который предусмат�
ривает оценку экологических рисков на
основе применения процедур государ�
ственной экологической экспертизы и
экологического мониторинга;
� принцип “Загрязнитель и Пользо�

ватель платят полную цену”. Данный
принцип требует от субъекта хозяй�
ственной деятельности сокращать уро�
вень негативных воздействий на окру�
жающую среду и нести ответственность
за последствия загрязнения и состоя�
ние природных ресурсов;
�  принцип вовлечения в экологи�

чекую политику всех заинтересованных
сторон, в основе которого лежит тезис,
что лишь благодаря участию всех слоев
общества в решении общих проблем,
возможна реализация успешной эколо�
гической политики.

Современная экологическая поли�
тика предполагает также использование
новых механизмов ее реализации, сре�
ди которых выделяют следующие эле�
менты.

Усиление ответственности пред
приятийзагрязнителей: увеличение
ставок платежей действующей системы
нормативов сбора за загрязнение окру�
жающей природной среды, повышение
финансовой ответственности нарушите�
лей законодательства, а также расши�
рение базы налогообложения.

Реформа системы выдачи разре
шений: переход к выдаче комплексных
разрешений для крупных предприятий�
загрязнителей по принципу единого
окна, упрощение процедуры для малых
и средних предприятий.

Рациональное использование при
родных ресурсов: внедрение экологи�
чески эффективного производства, сти�
мулирование предприятий в вопросах
внедрения ресурсосберегающих и
энергоэффективных технологий, актив�
ное применение экологического управ�
ления, аудита и сертификации.

Стратегическая экологическая
оценка (СЭО): использование СЭО при
анализе планов и программ развития
предприятий, а также местных планов и
программ городского и территориаль�
ного развития, использование резуль�
татов СЭО при составлении и оценке за�
явок предприятий на получение эколо�
гических разрешений.

Оценка экологических рисков: ана�
лиз экологических рисков с целью про�
гнозирования уровня загрязнения окру�
жающей среды и последствий этого заг�
рязнения.

Оптимизация стандартов качества
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окружающей среды: установление реа�
листичных стандартов на основе методо�
логии управления рисками и использо�
вания признанных международных норм.

Укрепление системы экологическо
го мониторинга: обобщение информа�
ции субъектов мониторинга и управле�
ние данными в рамках функционирова�
ния муниципальной системы экологи�
ческого мониторинга как основы приня�
тия управленческих решений.

Создание эффективного механизма
межведомственного сотрудничества:
внедрение организационных мер и про�
цедур, направленных на сотрудниче�
ство в областях, которые представляют
общий интерес, усовершенствование
деятельности межведомственных коор�
динирующих органов.

Развитие международного сотруд
ничества: привлечение иностранных ин�
вестиций, использование позитивного
опыта и внедрение наилучших практи�
ческих результатов в сфере реализации
эффективной природоохранной поли�
тики.

Формирование корпоративной со
циальной ответственности бизнеса: дол�
госрочное обязательство компаний и
предприятий содействовать экономи�
ческому развитию при одновременном
улучшении качества жизни работников
и их семей, а также общества в целом,
включая качество окружающей среды.

Таким образом, для реализации
эффективной экологической политики в
ближайшие годы необходимо:
� усилить контроль за предприяти�

ями�загрязнителями и повысить их фи�
нансовую ответственность за нанесен�
ные убытки окружающей среде;
� поднять роль эколого�экономи�

ческих инструментов с целью увеличе�
ния мотивации со стороны предприятий
внедрять экологически безопасные тех�
нологии;
� усилить влияние местных органов

исполнительной власти с целью обеспе�

чения до 2020 года инновационного пе�
ревооружения производства основных
предприятий�загрязнителей и обеспе�
чить на этой основе стабилизацию ант�
ропогенной нагрузки на окружающую
среду;
� снизить уровни загрязнения сре�

ды за счет структурной перестройки
экономики в сторону увеличения доли
наукоемкого высокотехнологичного про�
изводства и увеличения сектора услуг
в промышленности города;
�  вовлечь широкие круги обще�

ственности в принятие экологически
значимых решений.

Управление экологической безо�
пасности Донецкого горсовета будет
обеспечивать стабилизацию и улучше�
ние состояния окружающей среды на
территории города путем утверждения
экологической политики, направленной
на обеспечение устойчивого и сбалан�
сированного социально�экономическо�
го развития Донецка.

Для эффективного решения нако�
пившихся экологических проблем необ�
ходимо обеспечить последовательную
реализацию разработанной Городским
советом для города «Программы охра�
ны окружающей природной среды и
обеспечения экологической безопасно�
сти до 2015 года». Целью программы яв�
ляется уменьшение отрицательного
воздействия основных предприятий�
загрязнителей на окружающую среду
при обязательном внедрении новых тех�
нологий, обновлении основных средств
производства и реализации других эко�
логически важных мероприятий. Управ�
ление экологической безопасности се�
годня начинает разработку Стратегии
реализации городской экологической
политики до 2020 года.

Сегодня экологическая ситуация в
городе достаточно сложная, поэтому
требуется последовательная реализа�
ция комплекса инновационных, органи�
зационных, технических и других ме�
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роприятий экологической направленно�
сти. Реализация экологической полити�
ки на 2008 год (Приложение I) и на пе�
риод до 2011 года предполагает следу�
ющие приоритетные направления при�
родоохранных мероприятий:
�  разработка документов и про�

грамм стратегического уровня с целью
повышения эффективности реализации
экологической политики города;
�  реализация мероприятий по

улучшению состояния атмосферного
воздуха путем совершенствования при�
родоохранных программ основных
предприятий�загрязнителей металлур�
гической, коксохимической и угледобы�
вающей отрасли;
�  улучшение городской системы

очистки сточных вод;
� внедрение мероприятий по рас�

чистке и улучшению состояния балок и
водохранилищ города;
�  реализация комплекса мер по

сохранению имеющихся и созданию
новых зеленых насаждений на террито�
рии города;
� создание системы мониторинга

окружающей среды в городе с целью
совершенствования процесса принятия

экологически значимых решений;
� внедрение эффективной систе�

мы управления отходами в городе;
� создание системы информиро�

вания населения о состоянии окружаю�
щей среды, привлечение общественно�
сти к процессу принятия экологически
значимых решений, формирование со�
циального партнерства в треугольнике
власть�общественность�бизнес;
� реализация комплекса мер в на�

правлении устойчивого развития города.
Управление экологической безо�

пасности в 2008 году планирует разра�
ботать документ “Стратегия реализации
городской экологической политики до
2020 года” и принимает предложения
по содержанию этого документа от жи�
телей города. Предложения можно от�
править по электронной почте на сайт
Управления по адресу:
www.doneco.org.ua. Для отсылки сооб�
щений необходимо использовать
вкладку сайта “контакты”. Ждем Ва�
ших  предложений.

Р.В. Кишкань,
начальник Управления

экологической безопасности
Донецкого городского совета
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Всего через одиннадцать лет Донецк будет
праздновать свое 150�летие. Сегодня город

живет в эпоху перемен. Каким он станет к свое�
му юбилею, как будет чувствовать себя человек

на улицах города, зависит от сегодняшнего
дня. За свою историю Донецк выглядел по�

разному. «Вспомните старую Юзовку – это
нагромождение халуп, грязь, темноту и неуст�
роенность» – вспоминали старожилы, видев�

шие город в конце XIX века. «Донецк сегодня –
один их красивейших и благоустроенных горо�

дов страны. Он превращается в город�сад» –
через сто лет характеризовали город совре�

менники 70�х годов XX столетия. Пройдет еще
пятьдесят лет и будущие жители получат город

в том виде, в котором его оставит после себя
нынешнее трудоспособное поколение.

Здоровая окружающая среда очень важна
для нормального развития и благополучия
человека. В течение длительного времени

Управление экологической безопасности До�
нецкого горсовета изучает экологические тен�
денции в развитии города. Сухое понятие «со�

стояние окружающей природной среды» имеет
на субъективном уровне глубокий смысл. У

каждого человека ощущение благоприятной
экологической обстановки в городе связано с

чистым воздухом, зелеными парками и сквера�
ми, ухоженными водоемами, убранными улица�

ми и благоустроенными кварталами. Экологи�
ческую обстановку в таком крупном городе как
Донецк невозможно резко изменить в сторону

улучшения из�за высокой техногенной нагрузки
на природную среду. Однако крайне важно

понимать направления развития экологических
процессов, тенденции в загрязнении окружаю�

щей среды и возможные последствия и риски
для природной среды и населения. Именно

этим вопросам и посвящен второй раздел
данного Доклада.

ÐÀÇÄÅË II
Ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé

ïðèðîäíîé ñðåäû
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2.1. Êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ

В соответствии с известным опре�
делением климат – это многолетний ре�
жим погоды, наблюдаемый в данной
местности. В 2007 году погода летом в
Донецке была засушливой, что приве�
ло к сильной засухе. Это лишний раз
подтверждает тот факт, что климат в
регионе исторически считается уме�
ренно�континентальным с ярко выра�
женными временами года и значитель�
ной разницей зимних и летних темпе�
ратур. Почти срединное положение До�
нецка между экватором и полюсом (47°
северной широты) обеспечивает по�
ступление сравнительно большого ко�

личества тепла. Для нашего региона ха�
рактерны частые засухи и суховеи в лет�
нее время и оттепели, туманы и силь�
ные ветры зимой. Продолжительность
солнечного сияния в городе составляет
в среднем 2100 часов в год, а длитель�
ность безморозного периода превыша�
ет 200 дней. По многолетним данным
Донецкой метеостанции средняя тем�
пература воздуха в январе равна – 6,5°С,
а в июле +21,5°С. В свою очередь абсо�
лютный минимум наблюдаемой темпе�
ратуры –37°С, а абсолютный максимум
+40°С. Зимой преобладают юго�восточ�
ные и восточные ветры, которые форми�

Ðèñ. 2.1.1 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà
â 2000 – 2007 ãã., °Ñ

Ðèñ. 2.1.2 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà
â 2006 – 2007 ãã., °Ñ
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руются под действием азиатских анти�
циклонов. Летом господствуют северо�
западные и западные ветры. Метеоро�
логические условия в Донецке характе�
ризуются рисунками 2.1.1 – 2.1.6. В свою
очередь характеристика атмосферных
явлений приведена на рисунке 2.1.7.

За последние восемь лет среднего�
довые положительные температуры воз�
духа на территории города практичес�
ки не изменились. Среднегодовые от�
рицательные температуры несколько
снизились. Это привело к тому, что
среднегодовая температура воздуха по
сравнению с 2000 годом понизилась на
1,3°С. Согласно данным Донецкого гид�
рометеоцентра метеорологические ус�

ловия в 2006 году отличались следую�
щими особенностями:
� температура воздуха была выше

нормы в декабре на 2,0°С, а в апреле –
октябре на 1,0°С;
� годовое количество осадков со�

ставило 105 – 115% от нормы.
Зима 2006 года была не очень холод�

ная, но наблюдались значительные по�
нижения температуры в отдельные дни
до �26 оС, лето было достаточно теплое.
Декабрь 2006 года выдался одним из
наиболее теплых за весь период метео�
рологических наблюдений, максималь�
ная температура воздуха повышалась до
+7 °С. В течение месяца имелся дефи�
цит осадков.

Ðèñ. 2.1.3 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé îòíîñèòåëüíîé
âëàæíîñòè âîçäóõà â 2000 – 2007 ãã., %

Ðèñ. 2.1.4 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé îòíîñèòåëüíîé
âëàæíîñòè âîçäóõà â 2006 – 2007 ãã., %
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В 2007 году в отдельные дни наблю�
дались нехарактерные для Донецка вы�
сокие летние температуры, которые со�
четались с необычно малым уровнем
осадков, приводящим к засухе. Одна�
ко, среднегодовая температура возду�
ха в 2007 году была почти в пределах
нормы, а количество осадков было су�
щественно ниже нормы (393 мм при нор�
ме 527 – 583 мм осадков в год). За пос�
ледние 8 лет это был самый засушли�
вый год. Наиболее влажным годом (755
мм осадков) за это время был 2004 г.

Сегодня в регионе не наблюдается
явно выраженного потепления. Хотя
среднегодовые температуры превыша�
ют в отдельные годы норму, тенденция
эта не является устойчивой. Однако

имеют место экстремальные погодные
явления, которые могут быть связаны с
изменениями климата.

Учеными установлено, что после�
дние десятилетия климат Земли меня�
ется. В мировых масштабах средняя
температура воздуха увеличилась на
0,8°С по сравнению с доиндустриальным
периодом (1850 – 1919 гг.). За этот пе�
риод в Европе изменения температуры
воздуха более выражены � наблюдает�
ся рост примерно на 1,4°С. В нынешнем
веке ожидается повышение средних
глобальных температур на 1,8 – 4,0°С. На
востоке и юге Европы, вероятнее всего,
станет существенно теплее. Это на фоне
того, что последнее десятилетие в Ев�
ропе было самым теплым за 150 лет, а

Ðèñ. 2.1.5 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé ñêîðîñòè âåòðà
â 2000 – 2007 ãã., ì/ñ

Ðèñ. 2.1.6 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé ñêîðîñòè âåòðà
â 2006 – 2007 ãã., ì/ñ
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1998 и 2005 годы зарегистрированы как
самые теплые периоды за это время.

Влияние климатических изменений
на общество и природные системы уже
сегодня сказывается в мировых масшта�
бах и еще ощутимее оно будет в будущем.
Глобальные угрозы, связанные с повыше�
нием уровня моря, ускорением таяния
ледников, возникновением опасных кли�
матических воздействий (циклоны, на�
воднения, засухи, экстремальные темпе�
ратуры и осадки), затронут многие стра�
ны. Глобальному потеплению могут спо�
собствовать природные факторы, одна�
ко в научном мире считается, что основ�
ная причина потепления связана с выб�
росами парниковых газов в результате
деятельности человека. В значительной
степени этому способствуют выбросы
двуокиси углерода (СО

2
), составляющие

около 80% общих выбросов парниковых
газов. За последние 150 лет содержание
этого газа в воздухе возросло почти на
20 %. Самый высокий уровень выбросов
парниковых газов отмечен в США (24 тон�
ны СО

2
�экв./чел), несколько ниже (всего

на 5 – 10%) наблюдается в Канаде.
В земной атмосфере углекислый газ

пропускает к поверхности Земли сол�
нечные лучи, но удерживает тепло на�
гретой поверхности. Именно это вызы�
вает явление нагрева атмосферы, изве�
стное под названием «парниковый эф�
фект». Техногенные выбросы СО

2
 связа�

ны  с процессами сжигания топлива,
теплоэнергетическими и технологичес�
кими установками.

Тенденции изменения выбросов
парниковых газов иллюстрируются ри�
сунком 2.1.8. В абсолютных цифрах выб�
росы парниковых газов в городе Донец�
ке возросли с 6,498 млн. тонн в 1990 году
до 7,072 млн. тонн в 2006 году. Хотя ос�
новное количество выбросов парнико�
вых газов приходится на двуокись угле�
рода, угольными шахтами в городе выб�
расывается более 100 тыс. тонн метана.
Парниковые газы образуются также и на
городских свалках. На полигонах ТБО в
Донецке выделяется более 20 млн. м3

биогаза в год. Биогаз содержит 50�60%
метана и 30�40% углекислого газа.

Согласно прогнозам повышение
среднегодовых температур на юго�во�
стоке Украины к 2050 году может соста�
вить 1,4 – 2,2 °С, а к 2080 – 2100 годам
соответственно 2,7 – 4,0 °С. К 2080 году
региональное потепление в этом райо�
не может привести к снижению количе�

Ðèñ. 2.1.7 Ñðåäíåãîäîâîå
÷èñëî äíåé ñ àòìîñôåðíûìè

ÿâëåíèÿìè çà ïîñëåäíèå
äåñÿòü ëåò

Ðèñ. 2.1.8 Óäåëüíûå âûáðîñû
ïàðíèêîâûõ ãàçîâ

â 1990 – 2006 ãã.,
òîíí ÑÎ

2
/÷åë.
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ства среднегодовых осадков примерно
на 3 – 5%, при этом ожидается увели�
чение осадков зимой и сокращение их
летом. В процессе изменения климата
возрастет вероятность экстремальных
погодных явлений, к которым можно от�
нести засухи, суховеи, сильные ветры,
а также возникновение так называемых
тепловых волн – периодов времени с
высокой или низкой температурой воз�
духа продолжительностью до 7 дней.

Последние десятилетия лето в вос�
точной Европе становится теплее. В
2005 году Украина и Россия пережили
экстремальные явления, связанные с
потеплением, когда наблюдались са�
мые высокие за последние 100 лет тем�

пературы воздуха. Считается, что со
временем теплые периоды станут все
более интенсивными, частыми и про�
должительными, число «очень жарких»
или «очень холодных» дней в нашем ре�
гионе может возрасти. Однако, в целом,
холодные зимы, которые случаются
обычно раз в десять лет, могут практи�
чески исчезнуть к концу века.

Климатические изменения оказыва�
ют значительные воздействия на вод�
ные ресурсы. За последние десятиле�
тия сток рек в Европе существенно со�
кратился летом и увеличился зимой. По
прогнозам годовой сток рек в юго�вос�
точной части Украины уменьшится к
2070 году на 10 – 25%, что приведет, по
всей видимости, к еще большему дефи�
циту водных ресурсов. По мнению спе�
циалистов неустойчивость климата,
рост температуры воздуха и снижение
количества осадков могут привести к
сокращению урожайности подсолнеч�
ника, кукурузы и пшеницы. Следствием
этого будет являться смещение посадок
этих культур в северные области Укра�
ины, что существенно изменит агрокли�
матическое районирование и стратегию
ведения сельского хозяйста.

В настоящее время в соответствии
с Киотским протоколом в городе ведут�
ся работы по сокращению выбросы пар�
никовых газов. На АП «Шахта имени За�
сядько» построена когенерационная га�
зовая электростанция, работающая на
шахтном метане. В результате работы
установки предприятием в 2007 году
утилизировано более 54 тыс. м3 газа ме�
тана и произведено 200,6 млн. кВт.ч
электроэнергии. Таким образом, поло�
жено начало внедрению мероприятий
связанных со снижением выбросов пар�
никовых газов.

Считается, что изменения климата
в Украине будут менее выражены, чем в
соседних странах, однако глобальные
последствия этого бедствия могут
сильно сказаться на экономике страны.

Óìåíüøåíèå âîçäåéñòâèé
íà êëèìàò

Ðàìî÷íàÿ êîíâåíöèÿ ÎÎÍ îá
èçìåíåíèè êëèìàòà è Êèîòñêèé ïðîòî-

êîë îïðåäåëÿþò çàäà÷è ïî óìåíüøå-
íèþ âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ â

ìèðîâîì ìàñøòàáå. Êèîòñêèé ïðîòî-
êîë, âñòóïèâøèé â ñèëó 16 ôåâðàëÿ

2005 ãîäà, óñòàíàâëèâàåò öåëåâûå
ïîêàçàòåëè âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ

ãàçîâ äëÿ òåõ ïðîìûøëåííûõ è ðàçâè-
òûõ ñòðàí, êîòîðûå åãî ðàòèôèöèðîâà-
ëè. Ïàðíèêîâûìè ãàçàìè, ïîäëåæàùè-

ìè êîíòðîëþ, ÿâëÿþòñÿ: äâóîêèñü
óãëåðîäà (ÑÎ

2
), ìåòàí (ÑH

4
), çàêèñü

àçîòà (N
2
Î) è ôòîðèñòûå ãàçû (ãèäðî-

ôòîðóãëåðîäû, ïåðôòîðóãëåðîäû è
ãåêñàôòîðèä ñåðû).

Ñîãëàñíî öåëåâûì ïîêàçàòåëÿì ïî
ñîêðàùåíèþ âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ

ãàçîâ, îïðåäåëåííûõ Êèîòñêèì ïðîòî-
êîëîì, Óêðàèíà ïðèíÿëà íà ñåáÿ

îáÿçàòåëüñòâà íå óâåëè÷èâàòü îáúåìû
âûáðîñîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ 1990 ãîäîì.

Â êà÷åñòâå äîëãîñðî÷íîé öåëè Åâðî-
ïåéñêèé Ñîþç ïðåäëàãàåò ñîêðàòèòü
îáùåìèðîâûå âûáðîñû ïàðíèêîâûõ

ãàçîâ ê 2050 ãîäó íà 15 – 50% îòíîñè-
òåëüíî óðîâíÿ 1990 ãîäà.
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Загрязнение атмосферного возду�
ха является одной из самых серьезных
экологических проблем многих про�
мышленных городов. Влияние загрязне�
ния воздуха на здоровье человека про�
является через сокращение средней
продолжительности жизни, увеличение
количества преждевременных смертей,
рост заболеваемости и негативное вли�
яние на развитие детей.

Хотя последнее время в городе на�
блюдается тенденция снижения вало�
вых выбросов вредных веществ, одна�
ко уровень загрязнения атмосферного
воздуха остается еще сравнительно вы�
соким. За последние 17 лет динамика
валовых выбросов вредных веществ в
атмосферу представлена на рис. 2.2.1.
В свою очередь, динамика изменения
выбросов приоритетных вредных ве�
ществ на территории города от стацио�
нарных источников иллюстрируется ри�
сунком  2.2.2. В настоящее время на
территории города в выбросах пред�
приятий контролируются 15 групп вред�
ных ингредиентов: металлы и их соеди�
нения, пыль, соединения азота и серы,
оксид углерода, озон, фосфорный водо�
род, органические амины, неметановые
легкие органические соединения
(НЛОС), метан, стойкие органические
загрязнители (СОЗ), соединения хлора
и фтора, цианиды и фреоны. К веще�
ствам, входящим в группу НЛОС, отно�
сят этан, пропан, бутан и др., в группу
СОЗ входят фураны, диоксины, пести�
циды и полихлорбифенилы.  В структу�
ре химического состава выбросов
вредных веществ от стационарных ис�
точников преобладает метан (78 – 82%).
Остальная часть выбросов приходится

2.2. Àòìîñôåðíûé âîçäóõ

Ðèñ. 2.2.1 Äèíàìèêà
âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ

â àòìîñôåðó ãîðîäà,
òûñ. òîíí
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в основном на 5 вредных ингредиентов
и соединений (рис. 2.2.3). В свою оче�
редь структура выбросов от передвиж�
ных источников приведена на рисунке
2.2.4. В 2007 году от стационарных и пе�
редвижных источников в атмосферу го�
рода Донецка поступил также ряд спе�
цифических вредных веществ I – III клас�
сов опасности: 916 тонн легких органи�
ческих соединений, 19,2 тонны стойких
органических загрязнителей, 108 тонн
цианидов, 130 тонн металлов и их со�

единений, 15 тонн фреонов и т.д.
Анализ состава выбросов в атмос�

феру свидетельствует, что в 2007 году
по сравнению с 2000 годом снизились
выбросы оксида углерода (на 12 %),
диоксида серы (на 44 %) и пыли (на
37 %), однако при этом возросли выб�
росы соединений азота (на 48 %).

В свою очередь последние несколь�
ко лет в городе наблюдается тенденция
резкого уменьшения выбросов метана,
что указывает на снижение интенсивно�
сти работы шахт.  Однако, одновремен�
но с этим, возросли выбросы вредных
веществ на других источниках, связан�
ных с металлургическим производством
и сжиганием топлива.

Согласно статистическим данным
(рис. 2.2.5) существующее количество
выбросов вредных веществ от стацио�
нарных источников обеспечивается 170
предприятиями, однако основная доля
выбросов (92–94%) приходится на АП
«Шахта  имени Засядько», 11 шахт До�
нецкой угольной энергетической компа�
нии, ЗАО «Донецксталь–МЗ» и ОАО «До�
нецккокс». Наблюдается общее сниже�
ние выбросов на угольных шахтах, а так�
же участках ОАО «Донецккокс». Количе�
ство выбросов на АП «Шахта имени За�
сядько» увеличилось на 13%, а на ЗАО
«Донецксталь – МЗ» возросло почти в
два раза.

Карта Донецка с территориями ос�
новных предприятий, загрязняющих
природную среду города, приведена на
цветной вставке в конце данного Док�
лада. Наибольшее загрязнение атмос�
феры наблюдается в центральных рай�
онах города. Уровень загрязнения воз�
душного бассейна для различных рай�
онов иллюстрируется рисунком 2.2.6.

Анализ приведенных данных пока�
зывает, что за последние 10 лет общие
валовые выбросы вредных веществ
уменьшились на 15 %. При этом выбро�
сы промышленных предприятий снизи�
лись на 32 %, а выбросы транспорта воз�

Ðèñ. 2.2.2 Äèíàìèêà âûáðîñîâ
ïðèîðèòåòíûõ âðåäíûõ âåùåñòâ

â àòìîñôåðó ãîðîäà
îò ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ,

òûñ. òîíí
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росли на 76%.  В случае сохранения су�
ществующих тенденций, количество
выбросов вредных веществ от пере�
движных источников к 2020 году превы�
сит соответствующее количество выб�
росов от стационарных источников. В
этом случае валовое количество выбро�
сов в целом по городу возрастет на 30 –
40 % и может составить от 280 до 300
тыс. тонн в год.

Мониторинг загрязнения атмос�
ферного воздуха в городе осуществля�
ют Донецкий областной центр по гидро�
метеорологии, городская санитарно�
эпидемиологическая станция и Цент�
ральная региональная экологическая
инспекция. Субъекты мониторинга про�

водят первичные наблюдения за выбро�
сами загрязняющих веществ от стаци�
онарных и передвижных источников,
контролируют качество атмосферного
воздуха на стационарных и маршрутных
постах, выполняют анализ состояния
загрязнения атмосферы.

На территории города расположе�
ны 6 стационарных постов контроля ка�
чества атмосферного воздуха Донецко�
го гидрометеоцентра, а также стацио�
нарный пост наблюдений за метеопара�
метрами атмосферы в районе Донецко�
го аэропорта. Кроме этого имеются 2
стационарных поста контроля загрязне�
ния атмосферного воздуха Донецкой
горСЭС (Приложение II).

Ðèñ. 2.2.3 Ñòðóêòóðà âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ
â àòìîñôåðó ãîðîäà îò ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ, %

(áåç ó÷åòà âûáðîñîâ ìåòàíà)

Ðèñ. 2.2.4 Ñòðóêòóðà âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ
â àòìîñôåðó ãîðîäà îò ïåðåäâèæíûõ èñòî÷íèêîâ, %
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Контроль состояния атмосферы го�
родов  Украины обычно проводится по
веществам, загрязняющим атмосфер�
ный воздух, перечень которых устанав�
ливается индивидуально для каждого
города. Список веществ контролируе�
мых в Донецке на стационарных постах

наблюдений приведен в Приложении II.
Для города приоритетными вещества�
ми, загрязняющими атмосферный воз�
дух, являются: пыль, диоксид и оксид
азота, диоксид серы, оксид углерода,
формальдегид, фенол, аммиак, тяже�
лые металлы, бенз(а)пирен.

Ðèñ. 2.2.5 Äèíàìèêà âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ
ïî îñíîâíûì çàãðÿçíèòåëÿì àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, òîíí

(áåç ó÷åòà âûáðîñîâ ìåòàíà)

Ðèñ. 2.2.6 Õàðàêòåðèñòèêà çàãðÿçíåíèÿ âîçäóøíîãî áàññåéíà
äëÿ ðàçëè÷íûõ ðàéîíîâ ãîðîäà
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Оценка загрязнения воздушного
бассейна города осуществлялась по
данным Донецкого гидрометеоцентра
для среднесуточных значений концент�
раций вредных веществ на контрольных
постах. При анализе использовались
данные, собранные при мониторинге
загрязнения атмосферы в период за
2000 – 2007 годы. Комплексная эколо�
гическая оценка состояния воздушного
бассейна города в 2006 и 2007 годах
дана на рисунках 2.2.7 и 2.2.8. В свою
очередь динамика изменения концент�
раций вредных веществ на территории
города Донецк приведена на рис. 2.2.9
– 2.2.27.

В целом по данным экологического
мониторинга атмосферы в 2007 году по
сравнению с 2000 годом отмечен рез�
кий рост загрязнения воздуха по пыли,
диоксиду азота, фенолу и формальде�
гиду, по остальным ингредиентам на�
блюдается снижение загрязнения ат�
мосферы и стабилизация ситуации
(рис. 2.2.28). Характеристика опаснос�
ти основных вредных веществ при ин�
галяционных воздействиях на населе�
ние приведена в Приложении III.

Динамика комплексного индекса
загрязнения атмосферы (ИЗА), который
рассчитывается по 5 приоритетным для
города загрязняющим веществам
(формальдегид, диоксид азота, пыль,
бен(а)пирен, а также аммиак или фе�
нол), иллюстрируется рисунком 2.2.29.
Как видно из рисунка, по наиболее опас�
ным ингредиентам уровень  загрязне�
ния атмосферы за последние шесть лет
монотонно растет, несмотря на умень�
шение валовых выбросов вредных ве�
ществ в городе.

В целом по городу за последние два
года среднегодовые концентрации пре�
вышали среднесуточную предельно до�
пустимую концентрацию (ПДК

СС
) по

пыли, диоксиду азота, формальдегиду,
бенз(а)пирену, а также по аммиаку и
фенолу в 2007 году. Среднегодовые кон�

центрации диоксида серы, оксида угле�
рода, оксида азота, а также фенола и
аммиака в 2006 году, в целом были в
пределах нормы.

Содержание диоксида азота превы�
шало ПДК

СС
 на протяжении 2006 и 2007

годов (среднегодовая концентрация –
2,5 � 4,5 ПДКСС). В 2006 году  наиболее
высокие концентрации наблюдались  –
в феврале (4,0 ПДК

СС
), что связано с низ�

кими температурами воздуха и интен�
сивной работой котельных; и в августе
(4,5 ПДК

СС
), что определялось метеоро�

логическими условиями и, в частности,
штилями. В 2007 году  наиболее высо�
кие концентрации наблюдались с мая по
август (4,0 ПДКСС). Причем в июле уро�
вень загрязнения достиг 4,8 ПДК

СС
, что

было связано с метеорологическими
условиями, высокой летней температу�
рой воздуха и небольшим количеством
осадков.

В 2006 году превышения ПДКСС по
пыли наблюдались в городе на протя�
жении всех месяцев года за исключе�
нием марта. Наиболее высокие концен�
трации отмечены в мае, июле, октябре
и ноябре. В 2007 году превышения
ПДКСС по пыли также были на протяже�
нии всех месяцев года за исключением
июля. Пик наиболее высоких концентра�
ций был зарегистрирован в апреле, мае,
октябре и ноябре.

Аналогичным образом содержание
формальдегида в атмосферном возду�
хе в 2006 году превышало норму во все
месяцы, за исключением февраля и
марта. Наиболее высокие концентрации
наблюдались в летний и осенний пери�
од, когда уровень загрязнения достигал
3,3 ПДКСС. Подобная ситуация с загряз�
нением атмосферы была и в 2007 году,
причем в июне и июле уровень загряз�
нения достиг 8,7 ПДКСС. Это скорее все�
го было связано с жарким и сухим ле�
том и усилением фотохимических реак�
ций в атмосфере.

К конце 2007 года вырос уровень
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Ðèñ. 2.2.7 Ýêîëîãè÷åñêàÿ îöåíêà çàãðÿçíåíèÿ âîçäóøíîãî
áàññåéíà ãîðîäà â 2006 ãîäó
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Ðèñ. 2.2.8 Ýêîëîãè÷åñêàÿ îöåíêà çàãðÿçíåíèÿ âîçäóøíîãî
áàññåéíà ãîðîäà â 2007 ãîäó
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загрязнения атмосферы фенолом с 0,5
ПДКСС до 3,0 ПДКСС.

Загрязнение атмосферного возду�
ха аммиаком на протяжении 2006 года
было не значительное в сравнении с
уровнями загрязнения атмосферы ука�
занными выше примесями. Превыше�
ния ПДКСС наблюдались только в летние
месяцы (до 2,0 ПДК

СС
). В 2007 году си�

туация загрязнения атмосферы амми�
аком ухудшилась, в июне концентрация
достигала 2,9 ПДК

СС
.

В целом высокое загрязнение ат�
мосферного воздуха пылью, диоксидом

азота, формальдегидом, фенолом и
аммиаком наблюдалось в летние меся�
цы в связи с высокой температурой воз�
духа, относительно малым количеством
осадков и преобладанием штилей, а в
осенний период в связи с преоблада�
нием дней со слабым ветром.

В течение 2006 – 2007 годов макси�
мально наблюдаемые концентрации
примесей по отношению к максималь�
но разовой предельно допустимой кон�
центрации (ПДК

МР
) достигали: по пыли

4,4 – 4,8 ПДК
МР

, диоксиду азота 4,5 – 4,7
ПДКМР, формальдегиду 1,8 – 2,5 ПДКМР,

Вредные вещества,
единица измерения

Диоксид серы, мг/м3

Диоксид азота, мг/м3

Твердые частицы, ТЧ
10

 мг/м3

Твердые частицы, ТЧ
2,5

 мг/м3

Пыль (суммарные

взвешенные частицы), мг/м3

Оксид углерода, мг/м3

Озон, мг/м3

Бенз(а)пирен, нг/м3

Норма

Максимальное

за 20 минут

Среднее за 1 час

Среднее за 24 часа

Максимальное

за 20 минут

Среднее за 1 час

Среднее за 24 часа

Среднегодовое значение

Среднее за 24 часа

Среднегодовое значение

Среднее за 24 часа

Среднегодовое значение

Максимальное

за 20 минут

Среднее за 24 часа

Максимальное

за 20 минут

Среднее за 1 час

Среднее за 8 часов

Среднее за 24 часа

Максимальное

за 20 минут

Среднее за 8 часов

Среднее за 24 часа

Среднее за 24 часа

Среднегодовое значение

Украина

0,5

—

0,05

0,085

—

0,04

—

—

—

—

—

0,5

0,15

5,0

—

—

3,0

0,16

—

0,03

1,0

—

Страны
ЕС

—

0,35

0,125

—

0,2

—

—

0,05

0,04

—

0,025

—

—

—

—

10,0

—

—

0,120

—

—

1,0

Реко�
менда�

ции ВОЗ

0,5

—

0,02

—

0,2

—

0,04

0,05

0,02

0,025

0,01

 —

—

—

30,0

10,0

—

—

0,100

—

—

—

Численное значение

Íîðìû êà÷åñòâà àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
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Ðèñ. 2.2.9 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè ïûëè
â 2000 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3

Ðèñ. 2.2.10 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè ïûëè
â 2006 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3

Ðèñ. 2.2.11 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè
äèîêñèäà àçîòà â 2000 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3
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Ðèñ. 2.2.12 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè
äèîêñèäà àçîòà â 2006 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3

Ðèñ. 2.2.13 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè
äèîêñèäà ñåðû â 2000 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3

Ðèñ. 2.2.14 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè
äèîêñèäà ñåðû â 2006 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3
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Ðèñ. 2.2.15 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè àììèàêà
â 2000 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3

Ðèñ. 2.2.16 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè àììèàêà
â 2006 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3

Ðèñ. 2.2.17 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè
ôîðìàëüäåãèäà â 2000 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3
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Ðèñ. 2.2.18 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè
ôîðìàëüäåãèäà â 2006 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3

Ðèñ. 2.2.19 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè ôåíîëà
â 2000 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3

Ðèñ. 2.2.20 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè ôåíîëà
â 2006 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3
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Ðèñ. 2.2.21 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè
îêñèäà óãëåðîäà â 2000 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3

Ðèñ. 2.2.22 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè
îêñèäà óãëåðîäà â 2006 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3

Ðèñ. 2.2.23 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè îêñèäà
àçîòà â 2000 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3
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Ðèñ. 2.2.24 Äèíàìèêà ñðåäíåñóòî÷íîé êîíöåíòðàöèè îêñèäà
àçîòà â 2006 – 2007 ãîäàõ, ìã/ì3

аммиаку 3,2 – 3,7 ПДКМР, фенолу 1,4 –
4,3 ПДК

МР
, оксиду углерода 1,6 – 1,8

ПДК
МР

. Высокие уровни загрязнения
воздуха (более 5 ПДКМР)  и экстремаль�
но высокие уровни загрязнения возду�
ха (более 10 ПДК

МР
) не наблюдались.

Среднемесячная концентрация бен�
з(а)пирена в течении 2006 – 2007 годов
превышала норму на всей территории
города, диапазон изменения концентра�
ций составлял 0,8 – 3,0 ПДК

СС
. Эта высо�

котоксичная примесь характерна для
выбросов коксохимических и металлур�
гических производств, а также для выб�
росов транспортных средств.

С учетом проведенного анализа
можно отметить наличие в процессах

Êà÷åñòâî àòìîñôåðíîãî âîçäóõà â ãîðîäàõ
Äîíåöêîé îáëàñòè â 2006 ãîäó, ñðåäíåãîäîâûå

êîíöåíòðàöèè âðåäíûõ âåùåñòâ, äîëè ÏÄÊ
ÑÑ

Города

Горловка
Дзержинск
Донецк
Енакиево
Краматорск
Макеевка
Мариуполь
Славянск

Пыль

2,7
2,7
1,7
2,7
0,5
2,7
1,5
0,5

Диоксид
серы

0,7
0,6

0,15
0,4

0,15
0,3

0,15
0,25

Оксид
углерода

1,2
1,3
0,4
1,1

0,25
0,7
0,3

0,25

Диоксид
азота

2,2
1,7
2,5
1,8
1,4
2,0
1,5
1,0

Фенол

1,7
1,7
0,3
1,7
1,3
0,3
1,0
1,7

Формаль�
дегид

4,0
4,2
2,0
4,2
3,8
2,7
4,2
3,8

загрязнения атмосферы Донецка в 2006
– 2007 годах следующих тенденций.
� За последние пять�шесть лет в

Донецке наблюдается монотонная тен�
денция роста уровня загрязнения ат�
мосферы преимущественно за счет уве�
личения содержания в атмосфере ди�
оксида азота, формальдегида, аммиа�
ка и фенола. В этот период по уровню
загрязнения атмосферы наиболее не�
благоприятными годами были 2004 и
2007 гг., в свою очередь наиболее бла�
гоприятным годом был 2002 год.
� В течение многих лет в список

основных наиболее опасных загрязни�
телей атмосферного воздуха входили
диоксид азота, формальдегид, пыль и



33

ÄÎÊËÀÄ Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ Â ÄÎÍÅÖÊÅ Â 2006-2007 ÃÃ.

бенз(а)пирен. По этим веществам на�
блюдались концентрации выше допус�
тимых норм (больше ПДК

СС
), однако за

последний год к этому списку добави�
лись аммиак и фенол.
� В список вредных веществ, для

которых ситуация с загрязнением ат�
мосферы сравнительно благополучная,
входят оксид углерода, диоксид серы и
тяжелые металлы.
� Сегодня в Донецке существует

тенденция резкого увеличения загряз�
нения атмосферного воздуха диокси�
дом азота и формальдегидом (особен�
но в 2007 году). Содержание фенола за
2007 года выросло в 5 раз и впервые за
10 лет превысило норму. Резкий рост
уровня загрязнения атмосферы в 2007

Ïðèîðèòåòû â îáëàñòè
óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà

àòìîñôåðíîãî âîçäóõà

1. Ñíèæåíèå óðîâíÿ çàãðÿçíå-
íèÿ àòìîñôåðû ãîðîäà äèîêñèäîì

àçîòà, ïûëüþ, áåíç(à)ïèðåíîì,
ôîðìàëüäåãèäîì, àììèàêîì è

ôåíîëîì.

2. Ðàçðàáîòêà Ïðîãðàììû îçäî-
ðîâëåíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà

ãîðîäà äî 2015 ãîäà.

3. Âûâîä èç ýêñïëóàòàöèè ìàð-
òåíîâñêèõ ïå÷åé è ìîäåðíèçàöèÿ

ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ íà
ÇÀÎ «Äîíåöêñòàëü – ÌÇ».

4. Çàêðûòèå ìîðàëüíî óñòàðåâ-
øèõ ïðîèçâîäñòâ íà ÎÀÎ

«Äîíåöêêîêñ».

5. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå òðàíñ-
ïîðòíîé ñèñòåìû â ñîîòâåòñòâèè ñ

ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿ-
ìè íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà

ðàçâèòèÿ ãîðîäà.

6. Óëó÷øåíèå ðàáîòû îáùå-
ñòâåííîãî òðàíñïîðòà è ðàçâèòèå

ñèñòåìû ãîðîäñêîãî ýëåêòðîòðàíñ-
ïîðòà.

7. Ââîä â ïðîìûøëåííóþ ýêñï-
ëóàòàöèþ â 2008 ãîäó ãîðîäñêîé

àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû
ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà çàã-

ðÿçíåíèÿ àòìîñôåðû.

8. Îáåñïå÷åíèå àâòîìàòèçèðî-
âàííîãî êîíòðîëÿ çàãðÿçíåíèÿ

àòìîñôåðíîãî âîçäóõà îçîíîì è
ïûëüþ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå

àâòîìàòèçèðîâàííîãî ðàäèîýêîëî-
ãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà ãîðîäà.

9. Ñîõðàíåíèå è ðàñøèðåíèå
çåëåíûõ çîí ãîðîäà.

10. Ñîçäàíèå àâòîìàòèçèðîâàí-
íîé ñèñòåìû èíôîðìèðîâàíèÿ

îáùåñòâåííîñòè îá óðîâíå çàãðÿç-
íåíèÿ àòìîñôåðû â ðåàëüíîì âðå-

ìåíè.

11.  Âûïîëíåíèå ïèëîòíûõ ïðî-
åêòîâ ïî ñîêðàùåíèþ âûáðîñîâ

ïàðíèêîâûõ ãàçîâ â ðàìêàõ Êèîòñ-
êîãî ïðîòîêîëà.

Ðèñ. 2.2.25 Äèíàìèêà
ñðåäíåãîäîâîé êîíöåíòðàöèè

áåíçàïèðåíà è ñâèíöà â
2000–2007 ãîäàõ, äîëè ÏÄÊ
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году скорее всего был связан с метео�
рологическими условиями.
� Наблюдается тенденция сниже�

ния уровня загрязнения атмосферы пы�
лью и бенз(а)пиреном. Для аммиака
прослеживается тенденция роста уров�
ня загрязнения. Уровень загрязнения
воздуха оксидом углерода, диоксидом
серы, оксидом азота  и тяжелыми ме�
таллами за несколько последних лет ос�
тается без изменений.
� Для диоксида азота и пыли на�

блюдаются опасные ситуации, когда
концентрации превышают ПДК

МР
 с ве�

роятностью 50% и 12% соответственно
и эти цифры на протяжении ряда лет не
снижаются. Для других вредных ве�

Ðèñ. 2.2.26 Äèíàìèêà
ñðåäíåìåñÿ÷íîé êîíöåíòðàöèè

áåíçàïèðåíà è ñâèíöà
â 2006 ãîäó, äîëè ÏÄÊ

Ðèñ. 2.2.27 Äèíàìèêà
ñðåäíåìåñÿ÷íîé êîíöåíòðàöèè

áåíçàïèðåíà è ñâèíöà
â 2007 ãîäó, äîëè ÏÄÊ

ществ стабильных превышений ПДК
МР

практически не наблюдается.
Таким образом, анализ данных по

содержанию в атмосферном воздухе
города загрязняющих веществ в пери�
од с 2000 по 2007 годы и изучение тен�
денций в развитии процессов загряз�
нения атмосферы показывают, что в це�
лом экологическая ситуация не улучша�
ется. В 2007 году она даже ухудшилась.
По наиболее опасным ингредиентам:
диоксиду азота, пыли, бенз(а)пирену и
формальдегиду уровень загрязнения
атмосферы остается высоким.

В течение шести лет загрязнение
атмосферы города по четырехбальной
шкале ИЗА (норма, риск, кризис, бед�
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ствие) можно характеризовать как кри�
зисное. При имеющихся тенденциях в
к 2015 году среднегодовая концентра�
ция диоксида азота может составить
0,15 – 0,16 мг/м3, пыли 0,3 – 0,4 мг/м3,
бен(а)пирена  2,0 – 3,0  нг/м3, формаль�
дегида 0,011 – 0,015  мг/м3, аммиака
0,06 – 0,08  мг/м3  и  фенола  0,005 –
0,007 мг/м3. Концентрации диоксида
серы, оксида азота и оксида углерода
останутся в пределах нормы. При та�

Ðèñ. 2.2.28 Ñðåäíåãîäîâûå êîíöåíòðàöèè çàãðÿçíÿþùèõ
âåùåñòâ çà 2000 - 2007 ãã. ïî ãîðîäó Äîíåöêó,

â äîëÿõ ÏÄÊ
ññ

Ðèñ. 2.2.29 Çíà÷åíèÿ èíäåêñà çàãðÿçíåíèÿ
àòìîñôåðû (ÈÇÀ) ïî ãîðîäó Äîíåöêó â 1995 - 2007 ãîäàõ

ком уровне загрязнения атмосферно�
го воздуха ситуация с загрязнением
атмосферы в Донецке будет характе�
ризоваться как бедственная.

Таким образом, Донецк имеет дос�
таточно высокий уровень загрязнения
атмосферы, причем существует ряд не�
гативных тенденций, которые указыва�
ют на возможное ухудшение ситуации в
будущем.
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2.3. Âîäíûå ðåñóðñû

Кругооборот воды в природе оста�
ется единственной формой возобнов�
ления водных запасов регионов, но
объем доступной пресной воды ограни�
чен. Жизнь и здоровье людей на Земле
зависят от наличия воды, вода – это
драгоценный ресурс, на который чело�
век, на свой страх и риск, ежедневно
оказывает пагубное влияние. Количе�
ство доступной на территории Донецка
воды ничем не отличается от того коли�
чества, которое было доступно нашим
предкам; просто число проживающих в
этом районе людей намного больше,
чем пятьдесят или сто лет назад. При
этом спрос населения и промышленно�
сти на ограниченные водные ресурсы
значительно вырос, потребление пре�
сной воды и сброс стоков уже многие
годы остаются высокими.

Территория города Донецка в гид�
рографическом положении относится к

водоразделу бассейна Днепра и бас�
сейна рек Приазовья. Город располо�
жен в южной части гидрологической
провинции Донецкой складчатой обла�
сти в зоне нестойкого увлажнения. Все
реки питаются за счет осадков, талых
снеговых вод, родников и промышлен�
ных стоков.

Среди водных объектов города сле�
дует выделить 4 малые реки, а также
108 водоемов, с площадью водного зер�

Ðèñ. 2.3.1 Ãîäîâîé õîä
îñàäêîâ íà òåððèòîðèè

ãîðîäà, ìì

Ðèñ. 2.3.2. Çàáîð
è èñïîëüçîâàíèå ñâåæåé

âîäû, ìëí. ì3
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кала более 1 га, в том числе 6 водохра�
нилищ и 72 пруда. Общая площадь во�
доемов и прудов составляет 640,8 га,
объем водных ресурсов – 22460,6 тыс.
м3. Основной рекой, протекающей че�
рез центр города, является Кальмиус.
Расположение прудов, водоемов и рек
г. Донецка приведено на карте природ�
ных объектов города (цветная вставка
в конце данного Доклада). Долгосроч�
ный среднегодовой объем возобновля�
емых водных ресурсов города, без уче�

та пресной воды подаваемой по кана�
лу Северский Донец – Донбасс, со�
ставляет приблизительно 130 – 150
млн. м3.

Река Кальмиус берет свое начало на
южном склоне Донецкого кряжа вблизи
станции Ясиноватая в поселке Мине�
ральное, длина реки в пределах г. До�
нецка 35 км, средняя ширина русла со�
ставляет около 5 � 6 м. Речная и балоч�
ная сеть Кальмиуса на территории До�
нецка зарегулирована водохранилища�
ми и прудами, предназначенными для
различных целей (техническое водо�
снабжение, рекреация). Левосторонние
притоки Кальмиуса в пределах города
Донецка – это ручьи балок Богодухова
и Обеточная. Основные правосторонние
притоки реки – это ручьи балок Безы�
менная,  Дурная и Широкая. В северо�
западной части города к бассейну реки
Днепр относятся реки Лозовая и Осы�
ковая, а также ручьи балок Вербовая и
Сухой Яр. Природный сток реки Каль�
миус в районе пгт. Авдотьино составляет
76 млн. м3 в год. Для Донецка река
Кальмиус имеет важное историческое,
хозяйственное и рекреационное значе�
ние, в связи с чем проблема охраны
бассейна реки и рационального водо�
пользования требует особого внимания.

Возобновление запасов пресной
воды определяется в основном осадка�
ми. Многолетняя норма осадков на тер�
ритории Донецка и окрестностей со�
ставляет 527 – 583 мм в год. Количество
осадков в 2006 году составило 487 мм,
а в 2007 году � 393 мм. Типичный годо�
вой ход осадков на территории города
приведен на рис. 2.3.1. В настоящее
время климатические особенности ре�
гиона меняются, а вместе с ними изме�
няются и особенности выпадения осад�
ков. Ожидается, что при общем потеп�
лении количество осадков на юго�вос�
токе Украины может уменьшиться и при�
вести к увеличению риска засух. Вслед�
ствие этого может произойти снижение

Ðèñ. 2.3.3. Îáùåå
âîäîîòâåäåíèå íà òåððèòîðèè

ã. Äîíåöêà, ìëí. ì3
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годового стока рек, что повлияет на
уменьшение ресурсов пресных вод, до�
ступных для использования.

Промышленность города Донецка
характеризуются значительным водо�
потреблением. По использованию све�
жей воды из природных объектов город
Донецк занимает второе место в обла�
сти после Мариуполя и на его долю при�
ходится 8 % потребления пресной воды
в Донецкой области. На рис. 2.3.2 пред�
ставлена динамика изменения показа�
телей использования свежей воды в го�
роде. Общее водопотребление умень�
шилось с 2000 года на 15 %. Если же рас�
сматривать период с 1990 года, то во�
допотребление снизилось почти на 40%.
По интенсивности использования воды
на хозяйственно�питьевые цели Донецк
находится на третьем месте в области

после городов Селидово и Мариуполь.
Потребление воды населением за пос�
ледние 15 лет снизилось почти в 2 раза
и продолжает уменьшаться. В разные
годы отношение количества воды, заби�
раемой из природных водных источни�
ков, к объему возобновляемых водных
ресурсов составляет от 45 до 55%, что
согласно европейским требованиям
указывает на высокую напряженность
водного режима района (более 40%).

Общий объем сброшенных в повер�
хностные водные объекты сточных вод в
2006 году составил 161,0 млн. м3, а в
2007 году – 157,5 млн. м3. Интенсив�
ность водоотведения достаточно вели�
ка и соизмерима объемом возобновля�
емых водных ресурсов. На рис. 2.3.3
представлена динамика изменения ос�
новных показателей отведения сточных

Ðèñ. 2.3.4 Ñòðóêòóðà èñïîëüçîâàíèÿ âîäû ïî îòðàñëÿì
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, %

Ðèñ. 2.3.5 Ñòðóêòóðà îòâåäåíèÿ âîäû ïî îòðàñëÿì
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, %
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вод на территории города. Из рисунка
видно, что водоотведение за последние
восемь лет практически остается неиз�
менным. Главными загрязнителями
водных объектов в городе, как и рань�
ше, остаются шахты, предприятия ме�
таллургической и коксохимической про�
мышленности, а также коммунальное
хозяйство города. Сброс только загряз�
ненных вод в городе составляет 80%
годового стока реки Кальмиус (соответ�
ственно 59,5 и 76,0 млн. м3 в год) в свя�
зи, с чем говорить о возможности само�
очищения реки уже нет смысла.

Из�за высокой и длительной техно�
генной нагрузки многие водные объек�
ты города обмелели и имеют значи�
тельный уровень бактериального и хи�
мического загрязнения. Использова�
ние свежей воды и сброс сточных вод
предприятиями отраслей экономики
иллюстрируется рис. 2.3.4 и 2.3.5. Если
за последние 8 лет количество исполь�
зуемой воды уменьшилось на 15 %, то
количество сброшенных предприятия�
ми сточных вод снизилось всего на 9%,
причем сброс загрязненных вод остал�
ся практически на уровне 2000 года.
Это указывает на негативную тенден�
цию, при которой доля загрязненных и
неочищенных вод в общем сбросе
сточных вод длительное время остает�
ся постоянной равной 35%, а к 2007
году эта цифра возросла до 38%.

В настоящее время по данным ста�
тистической отчетности об использова�
нии водных ресурсов в г. Донецке на�
считывается почти 200 предприятий�
водопользователей, из которых 41
предприятие сбрасывает возвратные
воды в реки и водоемы города. Коли�
чество сбрасываемых сточных вод пре�
вышает количество использованной
воды, что объясняется значительным
объемом сточных шахтных вод. Наи�
больший вклад в поступление сточных
вод в реки и водоемы г. Донецка вно�
сят КП «Донецкгорводоканал» и шахты
(более 90% всех сбросов). Норматив�
но�очищенные стоки от 7 предприятий
составляют 64 � 68% всех сбросов, ос�
тальные стоки являются загрязненны�
ми или недостаточно очищенными и их
объем приходится на 34 предприятия
города. Среди всех предприятий 11
шахт, заводов и фабрик сбросили
сточные воды в поверхностные водные
объекты без очистки, причем количе�
ство таких сбросов в 2007 году по от�
ношению к 2005 году возросло на 82%
с 5,5 млн. м3 до 10,0 млн м3. Основная
доля загрязненных или недостаточно

Ïèòüåâàÿ âîäà â Åâðîïå

Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ (ÂÎÇ) ñ÷èòàåò, ÷òî áîëåå 100
ìëí. åâðîïåéöåâ íå èìåþò äîñòóïà ê

áåçîïàñíîé äëÿ çäîðîâüÿ ïèòüåâîé
âîäå, îòâå÷àþùåé ñàíèòàðíî-ãèãèåíè-
÷åñêèì òðåáîâàíèÿì. Ïî ìíåíèþ ÂÎÇ
íåïðèãîäíàÿ äëÿ ïèòüÿ âîäà åæåãîäíî
ïðèâîäèò ê 18 000 ïðåæäåâðåìåííûõ
ñìåðòåé, ïðè÷åì áîëüøàÿ ÷àñòü óìåð-

øèõ – äåòè.

Îäíà èç îñíîâíûõ Öåëåé ðàçâèòèÿ
òûñÿ÷åëåòèÿ, ïðèíÿòûõ ñòðàíàìè-÷ëåíà-

ìè ÅÑ â 2000 ãîäó – ýòî ñîêðàùåíèå
âäâîå ê 2015 ãîäó äîëè íàñåëåíèÿ, íå

èìåþùåãî ïîñòîÿííîãî äîñòóïà ê
÷èñòîé ïèòüåâîé âîäå. Ýòî ïðåäïîëàãà-
åò ñâîáîäíûé äîñòóï ê ÷èñòîìó èñòî÷-

íèêó îáúåìîì íå ìåíåå 20 ëèòðîâ â
äåíü íà îäíîãî ÷åëîâåêà, ðàñïîëîæåí-

íîìó â ïðåäåëàõ 1 êì îò åãî äîìà, íå
çàâèñèìî îò òîãî, ÿâëÿåòñÿ ëè èñòî÷íèê

âîäîïðîâîäîì, îáùåñòâåííîé êîëîí-
êîé, êîëîäöåì èëè ðîäíèêîì.

Â Óêðàèíå 96% íàñåëåíèÿ èìåþò
äîñòóï ê óëó÷øåííûì èñòî÷íèêàì

ïèòüåâîé âîäû, â Ðîññèè – 97%; â Ðåñ-
ïóáëèêå Ìîëäîâà – 92%; â Âåíãðèè –

99%; â Ðóìûíèè – 57%; â Áåëîðóññèè,
×åõèè, Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Àâñòðèè –

100%.
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Ðèñ. 2.3.6 Äèíàìèêà êîíöåíòðàöèè íèòðèòîâ â âîäå
ð. Êàëüìèóñ â 2000 – 2007 ãîäàõ, ìã/ë

Ðèñ. 2.3.7 Äèíàìèêà êîíöåíòðàöèè àììîíèÿ â âîäå
ð. Êàëüìèóñ â 2000 – 2007 ãîäàõ, ìã/ë

Ðèñ. 2.3.8 Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ÁÏÊ
5
 â âîäå

ð. Êàëüìèóñ â 2000 – 2007 ãîäàõ, ìã/ë
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очищенных стоков приходится на ОАО
«Донецкгормаш», 13 шахт и «Укрпром�
водчермет».

Мониторинг поверхностных водных
объектов на территории г. Донецка осу�
ществляют Донецкий отдел Северско�
Донецкого бассейнового управления
водных ресурсов, лаборатория сани�
тарно�гигиенических исследований го�
родской СЭС и Донецкий обласной
центр по гидрометеорологии. Монито�
ринг подземных вод ведет Государ�
ственное региональное геологическое
предприятие «Донецкгеология».

В черте г. Донецка имеется два кон�
трольных створа наблюдений за каче�
ством воды в реке Кальмиус Северско�
Донецкого бассейнового управления
водных ресурсов и 4 контрольных ство�
ра на р. Кальмиус и его притоках Донец�
кой горСЭС и один створ Донецкого гид�
рометеоцентра. Контроль качества воды
осуществляется по 33 – 35 показателям
и характеристикам, список основных из
них приведен в Приложении II. Харак�
теристика опасности основных вредных
веществ, контролируемых в поверхно�
стных водах города, приведена в При�
ложении III.

Результаты исследования качества
воды, выполненные субъектами экологи�
ческого мониторинга, указывают на от�
клонения показателей качества воды от
принятых санитарных нормативов охра�
ны поверхностных вод от загрязнения по
сульфатам, взвешенным веществам, со�
лесодержанию и нефтепродуктам. В лет�
ний период наблюдается превышение
действующих норм по биохимическому
потреблению кислорода и обогащению
вод минеральными формами азота. Это
указывает на повышенное содержание
легкоокисляемых органических веществ
в воде поверхностных водоемов и зна�
чительную долю сбросов сульфатосо�
держащих шахтных и промышленных
вод. Содержание загрязняющих веществ
в прудах и водохранилищах города в

2007 году по сравнению с предыдущи�
ми годами возросло, что связано с за�
сушливым и жарким летом. Динамика
изменения концентраций загрязняющих
веществ и показателей, характеризую�
щих качество воды в реке Кальмиус, при�
ведена на рисунке 2.3.6 – 2.3.8. На ри�
сунках приведены безопасные уровни
загрязнения воды � предельно допусти�
мые концентрации химических веществ
для рыбохозяйственных водоемов
(ПДК

РХ
) и для водоемов хозяйственно�

питьевого назначения (ПДК
СГ

).
Водные объекты г. Донецка имеют

различный уровень загрязнения воды.
Из 78 прудов и водохранилищ города
24 водоема предназначены для рекре�
ации, 6 для рыборазведения, остальные
применяются для технического водо�
снабжения и орошения или используют�
ся как отстойники. Среди прудов горо�
да, которые предназначены для рекре�
ации и, в частности, для отдыха насе�
ления, как и прошлые годы наиболее
загрязненными объектами являются
Первый городской пруд, пруды «Ветков�
ские», «Путиловский» и «Бабакова», пру�
ды ОАО «Донецкгормаш», шахт «Лиди�
евка», имени Абакумова и Горького.
Приоритетными загрязнителями повер�
хностных вод города, как и многих во�
доемов Донецкой области, являются
сульфаты и биогенные вещества (со�
единения азота и фосфора), а также
другие органические вещества. Содер�
жание в поверхностных водах специфи�
ческих веществ токсического действия
(тяжелые металлы, нефтепродукты, фе�
нолы, синтетические поверхностно�ак�
тивные вещества и т. д.) в большинстве
водоемов не является критичным.

Качество подземных вод на терри�
тории г. Донецка контролируется ГРГП
«Донецкгеология» по показателям ми�
нерализации, общей жесткости, а так�
же по концентрациям пестицидов, нит�
ратов, фенолов, нефтепродуктов, рода�
нидов, цианидов, хрома, брома, бария,
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Êàëüìèóñ

Íûíåøíåå íàçâàíèå ðåêè âñòðå÷àåòñÿ òîëüêî â ïàìÿòíèêàõ ñî âòîðîé ïîëîâèíû XVII âåêà, à äî
ýòîãî ðåêà áûëà èçâåñòíà ïîä èìåíåì Êàëêè èëè Êàëû. Ýòîò âàðèàíò íàçâàíèÿ äàåò «Êíèãà Áîëüøî-

ìó ÷åðòåæó» - ðàíåå (1627 ã.) ðóêîïèñíîå ïðèëîæåíèå ê «÷åðòåæó», òî åñòü ê êàðòå Ðóññêîãî
ãîñóäàðñòâà XVII âåêà. Òàê êàê Êàëüìèóñ èìååò øèðîêî ðàçâåòâëåííóþ ñåòü ïðèòîêîâ, òî âñå îíè â

äðåâíîñòè íàçûâàëèñü åùå ñîáèðàòåëüíî Êàëêàìè èëè Êàëàìè. Êðîìå ýòîãî, â ðÿäå ïàìÿòíèêîâ XVI -
XVII âåêîâ ñîâðåìåííûé Êàëüìèóñ èìåíóåòñÿ Ìèþñîì. Â äàëüíåéøåì îáà íàçâàíèÿ ñëèâàþòñÿ â

îäíîì òîïîíèìå – Êàëüìèóñ.

Êàëüìèóñ ñåãîäíÿ âõîäèò â ÷èñëî íàèáîëåå òåõíîãåííî íàãðóæåííûõ ìàëûõ ðåê Óêðàèíû. Ïîêà-
çàòåëè ñòîêà è óðîâíè çàãðÿçíåíèÿ âîäû â ðåêå äàíû â òàáëèöàõ. Ïðèâåäåííûå äàííûå õàðàêòåðèçó-

þò óðîâåíü òåõíîãåííûõ âîçäåéñòâèé íà ð. Êàëüìèóñ, â òîì ÷èñëå è çà ÷åðòîé ã. Äîíåöêà.

Ñðåäíèå ìíîãîëåòíèå õàðàêòåðèñòèêè ñòîêà ðåêè Êàëüìèóñ

Контрольный
створ

Авдотьино
Раздолье
Приморское

Площадь
водосбора,

км2

263
1960
3700

Расход, м3/с

2,41
6,63
8,77

Объем, км3

0,076
0,209
0,227

50

0,069
0,192
0,205

75

0,047
0,132
0,167

95

0,025
0,072
0,083

Годовой сток

Ресурсы пресных вод
(км3), доступные для

использования в течение
доли времени (%)

Годы

1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Забрано воды

427,2
349,7
327,4
307,0
349,0
316,3
337,0
361,7

Исполь�
зовано воды

251,4
182,4
160,8
155,2
182,9
145,9
151,4
169,4

Сброшено
всего

573,3
537,6
531,6
553,4
580,9
612,3
615,6
635,1

Сброшено заг�
рязненных вод

359,4
346,6
376,9
202,7
219,6
229,3
233,8
497,9

Çàáîð, èñïîëüçîâàíèå è îòâåäåíèå âîäû ïî ðåêå Êàëüìèóñ, ìëí. ì3

Ïîñòóïëåíèå çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â ðåêó Êàëüìèóñ

Годы

1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Нефтепро�
дукты, тонн

53,4
55,4
64,1
51,1
44,0
52,8
42,4
42,3

Сульфаты,
тыс. тонн

369,9
341,6
370,0
204,7
208,3
236,7
252,3
248,5

Хлориды,
тыс. тонн

576,0
588,2
677,3
80,5
79,9
93,6
96,1
94,0

Нитраты,
тыс. тонн

7,0
7,8
8,1
8,0
7,6
8,3
7,5
7,1

СПАВ,
тонн

15,1
11,8
15,5
14,9
13,7
18,0
12,6
11,9

Железо,
тонн

98,2
87,1

129,0
86,0
83,3
93,6
92,4
90,9

Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ êà÷åñòâà âîäû â ðåêå Êàëüìèóñ

Показатель

Минерализация, мг/дм3

Азот аммонийный, мг/дм3

Азот нитратный, мг/дм3

Азот нитритный, мг/дм3

Фосфаты, мг/дм3

БПК
5

1947 � 1949

3160
19,8
36,0
20,0
нет
—

1994 � 1996

1440
0,24
2,2

0,10
0,32
2,4

2004 � 2007

1550
0,58
19,8
0,4

0,83
3,2
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Ïðèîðèòåòû â îáëàñòè
îõðàíû âîäíûõ ðåñóðñîâ

1. Ðåêîíñòðóêöèÿ ñåòåé îòâåäåíèÿ
ñòî÷íûõ êàíàëèçàöèîííûõ âîä ãîðîäà.

2. Ñîçäàíèå íîâûõ è ðåêîíñòðóê-
öèÿ ñóùåñòâóþùèõ ñèñòåì ñáîðà è

î÷èñòêè ëèâíåâûõ è òàëûõ âîä ñ ãîðîäñ-
êèõ òåððèòîðèé ñ òâåðäûì

ïîêðûòèåì.

3. Ëèêâèäàöèÿ ñáðîñîâ ñòî÷íûõ âîä
áåç î÷èñòêè íà ÎÀÎ «Äîíåöêãîðìàø»,
øàõòå èìåíè Ãîðüêîãî, øàõòå «Òðóäî-

âñêàÿ» è ÇÀÎ «Äîíåöêñòàëü-ÌÇ».

4. Óìåíüøåíèå îáúåìîâ ñáðîñà
íåäîñòàòî÷íî î÷èùåííûõ ñòî÷íûõ âîä

íà øàõòàõ ãîðîäà è ÇÀÎ
«Äîíåöêñòàëü-ÌÇ».

5. Ñíèæåíèå óðîâíÿ çàãðÿçíåíèÿ
ïîâåðõíîñòíûõ âîä ñóëüôàòàìè è

áèîãåííûìè ýëåìåíòàìè.

6. Ðàñ÷èñòêà âîäîòîêîâ, ïðóäîâ è
âîäîõðàíèëèù ãîðîäà, îñóùåñòâëåíèå

ðàáîò ïî ïðîôèëàêòèêå çàèëèâàíèÿ
âîäíûõ îáúåêòîâ.

7. Ñîçäàíèå è âîññòàíîâëåíèå
ðåêðåàöèîííûõ è ïëÿæíûõ çîí äëÿ

îòäûõà íàñåëåíèÿ.

8. Ïîääåðæàíèå â íîðìàòèâíîì
ñîñòîÿíèè ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ çîí

âîäíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà.

свинца и т.д. Анализ существующих дан�
ных указывает на сохраняющуюся тен�
денцию ухудшения качества подземных
вод, что отражается в росте минерали�
зации, общей жесткости, повышенном
содержании соединений группы азота,
сульфатов и железа.

Основными факторами загрязнения
поверхностных вод являются интенсив�
ный сброс сточных вод, заиление боль�
шинства водных объектов, отсутствие во
многих притоках реки Кальмиус посто�
янного водотока, антисанитарное состо�
яние ряда балок, утечки канализацион�
ных коллекторов. Загрязнение подзем�
ных вод связано с дренажем высокоми�
нерализованных шахтных вод, значи�
тельным количеством мест складирова�
ния промышленных отходов, интенсив�
ной городской застройкой и т.д.

Наименьший уровень загрязнения
реки Кальмиус в районе Донецка на�
блюдался в 1994 – 1995 гг., что было
связано с резким спадом промышлен�
ного производства в регионе. Самый
высокий уровень загрязнения поверх�
ностных вод приходился на период ак�
тивной промышленной деятельности в
1985 – 1988 гг.

На протяжении ряда лет основные
характерные тенденции загрязнения
поверхностных вод на территории г.
Донецка следующие:
� доля сбросов неочищенных и не�

достаточно очищенных сточных вод
предприятий на территории города не
уменьшается, а в 2007 году даже воз�
росла, что указывает на слабую эффек�
тивность работы очистных сооружений;
� сохраняется высокий уровень заг�

рязнения реки Кальмиус компонентами
солевого состава, сульфатами, нитри�
тами, взвешенными веществами и неф�
тепродуктами;
�  в отдельные маловодные годы

наблюдается рост в воде реки Кальми�
ус содержания специфических веществ
(фенолов, синтетических поверхностно�

активных веществ, железа, марганца и
цинка);
� в 2007 году возрос общий уро�

вень загрязнения прудов города, в свя�
зи с низким количеством осадков;
� существует стабильная тенден�

ция ухудшения качества подземных вод.
Для Донецка загрязнение поверхно�

стных и подземных вод имеет большое
значение, в связи с чем охрана водных
ресурсов и рациональное водопользо�
вание требует особого внимания.
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2.4. Îáðàùåíèå ñ îòõîäàìè
Взаимодействие человека и приро�

ды – исторически долгосрочный и про�
тиворечивый процесс. Улучшая условия
своего существования, человек разру�
шает природные объекты, ухудшает со�
стояние окружающей среды. Современ�
ный период деятельности человека на
Земле отличается тем, что техногенное
воздействие на окружающую среду усу�
губляется, а отходы производства и по�
требления оказывают в этом плане
крайне негативный эффект. Считается,
что в процессе производства самое
сильное воздействие на природу через
образование отходов  оказывают следу�
ющие отрасли экономики: получение
энергии, добывающая и металлургичес�
кая промышленность, транспорт, элек�
тро�, газо� и водоснабжение, а также
сельское хозяйство. В свою очередь, в
процессе жизнедеятельности человека
продукты питания и напитки, личный
транспорт и жилищное хозяйство – это
те основные сферы потребления, кото�
рые приводят к образованию и накоп�
лению отходов.

Ситуация в области обращения с
отходами в Донецке, как крупном про�
мышленном городе, остается крайне
острой. Согласно статистическим дан�
ным около 1113 га городских земель за�
няты породными и шлаковыми отвала�
ми, шламонакопителями и свалками, на
которых складировано около 420 млн.
тонн отходов или более 10% всех накоп�
ленных в Донецкой области отходов. Из
этого объема на долю шахтной породы
приходится свыше 80% общего количе�
ства отходов. В среднем в Донецке об�
разуется чуть более 5 млн. тонн отходов
год, при этом токсичные отходы (I – III
класса опасности) составляют сравни�
тельно небольшую долю не превышаю�
щую 1% от общего объема (рис. 2.4.1 –
2.4.2).

Как видно из приведенных рисун�

ков в Донецке на протяжении после�
дних десяти лет наблюдается тенден�
ция снижения объемов образования
отходов (почти вдвое к уровню 1995
года). Основная доля в общем объе�
ме отходов приходится на отходы гор�
нодобывающей промышленности, ко�
торые относятся к IV классу опаснос�
ти. Крупнотоннажные отходы угольной
промышленности очень объемны и
представляют опасность в основном
за счет ландшафторазрушающих воз�
действий. Высокая доля образования
отходов в угольной промышленности
непосредственно связана с технологи�
ей добычи угля, при которой осуще�
ствляется складирование породы на
поверхности шахт. В металлургии об�
разование отходов определяется вы�

Ðèñ. 2.4.1. Îáðàçîâàíèå
è èñïîëüçîâàíèå îòõîäîâ

íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Äîíåöêà, ìëí. òîíí
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соким удельным весом в структуре
производства технологических про�
цессов первого передела и использо�
ванием доменной технологии произ�
водства стали.

В общем количестве образованных
промышленных отходов доля опасных
отходов всех классов опасности (I – IV
классов опасности) в последние годы
составляет 35 – 40%. Согласно статис�
тическим данным на 01.01.2008 г. на
полигонах организованного складиро�
вания и территориях предприятий До�
нецка накоплено 12,7 млн. тонн отходов
I – IV классов опасности. Образование

опасных отходов I – IV классов опаснос�
ти за 2006 г. составило 2,8 млн. тонн, а
за 2007 г. – 2,4 млн. тонн.

Около 8% общего количества отхо�
дов составляют твердые бытовые отхо�
ды (ТБО). Общий объем сбора ТБО
коммунальными службами составляет
1300 – 1500 тыс. м3. Из этого объема 70
% отходов поступает от населения и
30% от предприятий и организаций.
Фактические объемы сбора отходов
составляют всего около 75% от общего
количества образующихся ТБО в горо�
де. По оценкам специалистов ежегод�
но в городе образуется в среднем 1800
– 1900 тыс. м3 твердых бытовых отхо�
дов, что приблизительно составляет
450 – 470 тыс. тонн.

Реальные объемы образования от�
ходов производства и потребления в
городе существенно выше. По экспер�
тным оценкам специалистов ежегодно
в городе образуется до 6,0 – 6,5 млн.
тонн отходов, из которых на ТБО при�
ходится 400 – 450 тыс. тонн, на строи�
тельный мусор до 1,0 млн. тонн и на от�
ходы промышленного производства от
4,5 до 5,0 млн. тонн. В этом количестве
отходы угледобычи и углеобогащения
составляют более 70%, отходы метал�
лургического производства – соответ�
ственно до 10%. При таких темпах на�
копления общий объем отходов произ�
водства и потребления на территории
города к 2012 году достигнет 445 – 450
млн. тонн. Сегодня из 1113 га земель�
ных ресурсов, выделенных под склади�
рование отходов, под породными отва�
лами занято около 850�900 га городс�
кой земли, остальное приходится на
шлаковые отвалы, шламонакопители,
отстойники и другие места складиро�
вания отходов (рис. 2.4.3 – 2.4.4). Рас�
положение мест размещения отходов
на территории г. Донецка приведено на
карте техногенных объектов города
(цветная вставка в конце данного Док�
лада).

Ðèñ. 2.4.2. Îáðàçîâàíèå
îòõîäîâ I – III êëàññîâ

îïàñíîñòè íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Äîíåöêà, òîíí
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При наличии тенденции снижения
общего количества отходов, тем не ме�
нее, наблюдается устойчивая тенденция
роста образования токсичных отходов (I�
III классов опасности) и увеличения их
доли в общем объеме отходов. В буду�
щем ожидается увеличение также коли�
чества твердых бытовых отходов за счет
роста бытового потребления. Объемы
промышленных отходов будут снижать�
ся, в первую очередь, за счет уменьше�
ния объемов образования отходов угле�
добычи и углеобогащения.

На территории города расположено
330 предприятий, которые в процессе
производства образуют и размещают
отходы. Объемы промышленных отходов
формируются в основном за счет поро�
ды действующих угольных шахт, а также
доменных и сталеплавильных шлаков
металлургических предприятий. При
этом на предприятиях угольной отрасли
наибольшее количество отходов образу�
ется на ОАО «Донбасс», ГОАО шахта
имени Скочинского, АП «Шахта имени
Засядько», предприятиях углеобогаще�
ния. В свою очередь среди предприятий
металлургической отрасли следует вы�
делить ОАО «Донецкий металлургичес�
кий завод», ЗАО «Донецксталь�МЗ», ЗАО
ММЗ «Истил».

Основные принципы управления в
сфере обращения с отходами заключа�
ются в так называемой «иерархии уп�
равления». Самое важное – предотвра�
тить образование отходов и уменьшить
степень их опасности. Если это невоз�
можно, то часть отходов необходимо
повторно использовать, осуществляя
их сортировку, или применять в каче�
стве источника энергии, используя про�
цессы сжигания. Оставшиеся отходы
безопасно удаляют путем захоронения
на полигонах и свалках. Во многих раз�
витых странах за последние 10 � 15 лет
произошло смещение акцентов муни�
ципальной политики с методов борьбы
с отходами в конце производственно�

Ðèñ. 2.4.3 Ñòðóêòóðà íàêîï-
ëåííûõ îòõîäîâ
íà òåððèòîðèè

ãîðîäà Äîíåöêà, %

Ðèñ. 2.4.4 Ñòðóêòóðà
çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ,

çàíÿòûõ îòõîäàìè
íà òåððèòîðèè

ãîðîäà Äîíåöêà, %
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Наименование места складирования отходов

Полежаковские отвалы
Шламонакопитель ОАО «ДМЗ»
Породный отвал ЦОФ «Моспинская»
Шламонакопитель ЦОФ «Моспинская»
Породный отвал ЦОФ «Чумаковская»
Породный отвал шахты имени «Засядько»
Породный отвал шахты имени «Челюскинцев»
Породный отвал шахты «Трудовская»
Породный отвал шахты имени «Абакумова»
Породный отвал шахты «Октябрьский Рудник»
Породный отвал шахты «Заперевальная №2»
Породный отвал шахты имени «Горького»
Свалка ТБО «Ларинская»
Свалка ТБО «Петровская»
Свалка ТБО «Чулковская»
Ларинский полигон промотходов

Площадь, га

75,3
33,5
18,7
23,3
32,0
42,3
24,5
22,3
38,3
20,8
21,4
19,7
20
3,5
3,2

14,0

Объем, млн. м3

6,0
1,6
1,9
1,2
3,0

29,2
10,1
7,0

16,9
4,5

12,0
8,5

10,7
6,8
4,4
2,1

Òàáëèöà 2.4.5.  Äàííûå îá îáúåìàõ îòõîäîâ, íàêîïëåííûõ
íà ñâàëêàõ è êðóïíûõ ìåñòàõ ñêëàäèðîâàíèÿ îòõîäîâ

го цикла на административные меры,
направленные на ужесточение проце�
дур регистрации, получения разреше�
ний и планирования обращения с от�
ходами. Эти меры были направлены на
повышение ответственности собствен�
ников отходов в вопросах их образова�
ния, складирования, утилизации и
уничтожения.

Так как основной целью развития
всех стран является экономический
рост, то активизация экономической
деятельности обычно ведет к росту об�
разования отходов. Главный путь пре�
дотвращения образования отходов в го�
роде Донецке – это структурные изме�
нения в экономике путем развития ма�
шиностроения и пищевой промышлен�
ности, а также других отраслей не свя�
занных с добычей сырьевых ресурсов.
Важным фактором является внедрение
прогрессивных технологических про�
цессов, когда сокращение объемов
опасных веществ в материальных пото�
ках на производствах и снижение коли�
чества жидких опасных отходов приоб�
ретает явный приоритет.

Многие экологические проблемы в
городе связаны с долговременным хра�
нением промышленных отходов в отва�
лах, терриконах и шламонакопителях.
Практически во всех районах города
имеются места складирования про�
мышленных отходов (см. цветную
вставку в конце Доклада). Причем мно�
гие отходы в процессе изменения
форм собственности предприятий по�
теряли законного владельца и являют�
ся бесхозными.

Отходы угольной промышленности
складируются в отвалах и терриконах,
которых на территории Донецка более
120, при этом количество  горящих от�
валов в течение последних лет колеб�
лется в диапазоне от 20 до 30 отвалов.
Чаще всего очаги горения фиксируют�
ся на действующих отвалах. В породных
отвалах накоплено около 400 млн. тонн
породы.

Отходы металлургического произ�
водства складируются на Полежаковс�
ких отвалах, владельцем которых явля�
ется ЗАО «Донецксталь�МЗ». На Поле�
жаковские отвалы направляют свои от�
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ходы ОАО «ДМЗ», ЗАО «Донецксталь�
МЗ», ЗАО ММЗ «Истил», АОЗТ «Втормет»
и ООО «Калтоп». В настоящее время в
отвалах находится около 6 млн. м3 шла�
ков и других отходов, ежегодно на от�
валы удаляется от 300 до 500 тыс. тонн
промышленных отходов. Характеристи�
ка крупных мест складирования отходов
дана в таблице 2.4.5.

Основная масса опасных отходов I –
III классов опасности складируется на
территории предприятий или вывозит�
ся в специально отведенные места. В
структуре образовавшихся опасных от�
ходов выделяются ртуть� и свинецсодер�
жащие отходы (люминесцентные лампы,
аккумуляторы) и негодные пестициды,
которые относятся к I классу опасности,
отработанные нефтепродукты, нефте�
шламы, эмульсии и смазочно�охлажда�
ющие жидкости (II класс), гальваничес�
кие шламы (II и III класс опасности). Опас�
ные отходы образуются на ОАО «Донец�
ккокс», Донецком казенном заводе хи�
мических изделий, ОАО «Точмаш», ОАО
«ДМЗ», ОАО «Донецкгормаш» и других
предприятиях города.

На территории Донецкого горсове�
та имеется три места для удаления ТБО
и один полигон промышленных отходов:
свалка «Петровская», расположенная в
Петровском районе; полигон ТБО «Ла�
ринский» и Ларинский полигон промыш�
ленных и строительных отходов с место�
положением на юго�западе пгт. Ларино;
свалка «Чулковская» в юго�восточной
части города. Характеристика свалок
дана в таблице 2.4.5. Действующие свал�
ки не отвечают современным санитарно�
экологическим требованиям.

Значительная часть отходов от на�
селения и предприятий поступает так�
же на стихийные свалки. Количество
стихийных свалок по оценкам достига�
ет 200 – 300 единиц при накопленном
объеме отходов до 400 тыс. м3 и площа�
ди занятых земель до 10 – 15 га.

Важнейшей экологической задачей

Îáðàçîâàíèå
ïðîìûøëåííûõ è îïàñíûõ

îòõîäîâ â Åâðîïå

Åæåãîäíîå îáðàçîâàíèå ïðîìûø-
ëåííûõ îòõîäîâ â 15 ðàçâèòûõ ñòðàíàõ

ÅÑ îöåíèâàåòñÿ â ïðåäåëàõ 3,8 - 4,1
òîííû íà äóøó íàñåëåíèÿ. Â ïåðèîä ñ

1997 ïî 2005 ãîäû ñóììàðíîå îáðàçî-
âàíèå îòõîäîâ â ñòðàíàõ ÅÑ óâåëè÷è-

ëîñü íà 2%, à îïàñíûõ îòõîäîâ íà 20%.
Ñòðóêòóðà îáðàçîâàíèÿ îòõîäîâ ïî

ñåêòîðàì ýêîíîìèêè èìååò ñëåäóþùèé
âèä: ñòðîèòåëüñòâî – 48%; ÒÁÎ – 12%;

îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü –
17%; äîáûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü –

15%; ïðîèçâîäñòâî ýíåðãèè – 3%;
ïðî÷àÿ äåÿòåëüíîñòü – 5%. Íà äîëþ

îïàñíûõ îòõîäîâ ïðèõîäèòñÿ 3 - 4% îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà îòõîäîâ èëè 120 -

130 êã/÷åë â ãîä.

Â Óêðàèíå îáðàçîâàíèå ïðîìûø-
ëåííûõ îòõîäîâ ñîñòàâëÿåò 5,5 òîíí íà

äóøó íàñåëåíèÿ, â ñâîþ î÷åðåäü â
Ðîññèè – 18; â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà –
0,5; Áîëãàðèè è Ðóìûíèè – 15; ×åõèè,

Âåíãðèè è Ïîëüøå – îò 6 äî 10 òîíí íà
äóøó íàñåëåíèÿ. Ñòðóêòóðà îáðàçîâà-
íèÿ îòõîäîâ ïî ñåêòîðàì ýêîíîìèêè:

ñòðîèòåëüñòâî – 20%; ÒÁÎ – 6%; îáðà-
áàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü – 24%;
äîáûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü – 40%;
ïðîèçâîäñòâî ýíåðãèè – 7%;  ïðî÷àÿ

äåÿòåëüíîñòü – 3%. Êîëè÷åñòâî îáðàçî-
âàíèÿ îïàñíûõ îòõîäîâ ñîñòàâëÿåò 100

- 150 êã/÷åë â ãîä. Â ïåðèîä ñ 1997 ïî
2005 ãîäû ñóììàðíîå îáðàçîâàíèå

âñåõ âèäîâ îòõîäîâ óìåíüøèëîñü íà 6 -
10%, à îïàñíûõ âîçðîñëî

áîëåå ÷åì íà 50%.

Äëÿ ãîðîäà Äîíåöêà ñðåäíåãîäî-
âûå îáúåìû îáðàçîâàíèÿ ïðîìûøëåí-
íûõ îòõîäîâ ñîñòàâëÿþò 6,0 - 6,5 òîíí
íà äóøó íàñåëåíèÿ, à îïàñíûõ îòõîäîâ
I – III êëàññîâ îïàñíîñòè 90 – 100 êã íà

äóøó íàñåëåíèÿ.
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для города Донецка является уменьше�
ние количества накопленных отходов,
что возможно как за счет сокращения их
образования, так и увеличения степени
их использования.

В странах Европы значительное вни�
мание уделяется утилизации отходов.
Например, в развитых странах вторич�
ная переработка отходов, включая ком�
постирование, составляет от 40 до 60%
общего объема ТБО.

Уровень использования ТБО и про�
мышленных отходов в Донецке остает�
ся низким. В угольной промышленнос�
ти снижение крупнотоннажных горных
отходов может быть осуществлено за
счет уменьшение нормативной зольно�
сти горной массы. Образуемые на тер�
ритории города горные отходы про�
мышленностью практически не исполь�
зуются.

В металлургии снижение образо�
вания шлаковых отходов возможно за
счет их повторного использования, пе�
рехода на новые технологии и повыше�
ния сортности металла. Последнее
время проблема железосодержащих
отходов в городе успешно решается.
Уровень их переработки стабильно
выше 100% от количества их образо�
вания за счет вовлечения запасов на�
копленных в предыдущие годы. Доля
использования других металлургичес�
ких шлаков последние годы составля�
ла от 60 до 80 % от объемов их еже�
годного образования.

Таким образом, в настоящее время
ситуация в сфере обращения с про�
мышленными отходами достаточно
сложная. В течение многих лет уровень
использования промышленных отходов
не превышает 20 – 25% от объемов их
образования. В настоящее время в До�
нецке нет системы уничтожения опас�
ных промышленных отходов.

В свою очередь уровень использо�
вания ТБО в городе не превышает 5 –
7%, причем 98% использованного втор�

сырья приходится на отходы бумаги и
картона. Для решения проблемы ути�
лизации ТБО в городе увеличивается
число предприятий, перерабатываю�
щих отходы, расширяется сеть прием�
ных пунктов вторсырья. С целью инду�
стриализации процесса переработки и
утилизации ТБО предполагается со�
здание мусороперегрузочных станций
и строительство в перспективе мусо�
росжигающего завода.  В городе ведут�
ся работы по строительству завода по
переработке отработанных автомо�
бильных шин, внедряются установки
для регенерации отработанных нефте�
продуктов. Кроме этого осуществляют�
ся мероприятия по раздельному сбору

Îáðàçîâàíèå áûòîâûõ
îòõîäîâ â Åâðîïå

Îáðàçîâàíèå ÒÁÎ â ñòðàíàõ Åâðî-
ïû îïðåäåëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî

òåíäåíöèÿìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è
áûòîâûì ïîòðåáëåíèåì. Â ðàçâèòûõ

ñòðàíàõ êîëè÷åñòâî áûòîâûõ îòõîäîâ
åæåãîäíî óâåëè÷èâàåòñÿ ñðåäíåì íà

2%. Îáúåìû îáðàçîâàíèÿ ÒÁÎ â ðàçâè-
òûõ ñòðàíàõ ìèðà âàðüèðóþòñÿ îò 200

äî 800  êã â ãîä íà ÷åëîâåêà.

Â ñòðàíàõ ÅÑ åæåãîäíî 31% ñóì-
ìàðíîãî îáðàçîâàíèÿ îòõîäîâ ñêëàäè-
ðóåòñÿ íà ñâàëêàõ, 42 % ïåðåðàáàòûâà-

åòñÿ, 6 – 8% ñæèãàåòñÿ, îñòàëüíîå
îáðàáàòûâàåòñÿ äðóãèìè ìåòîäàìè.

Â Óêðàèíå ñáîð áûòîâûõ îòõîäîâ
íà äóøó íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 411 êã/
÷åë, â ñâîþ î÷åðåäü â Ðîññèè – 257; â
Áåëîðóññèè – 271; â Ðåñïóáëèêå Ìîë-

äîâà – 290; â Ðóìûíèè – 383; â Âåíãðèè
– 459; âî Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Àâñòðèè,

Äàíèè, Íîðâåãèè – îò 560 äî
750 êã/÷åë.

Äëÿ ãîðîäà Äîíåöêà äàííàÿ öèôðà
îöåíî÷íî ñîñòàâëÿåò – 380-400 êã/÷åë.

Â Ðîññèè è Óêðàèíå áîëåå 90 % ÒÁÎ
ñêëàäèðóåòñÿ íà ñâàëêàõ.
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Ïðèîðèòåòû â ñôåðå
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè

1. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé Ñòðà-
òåãèè îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè áûòîâû-

ìè, ïðîìûøëåííûìè è îïàñíûìè
îòõîäàìè íà òåððèòîðèè ã. Äîíåöêà,
óòâåðæäåííîé Äîíåöêèì ãîðîäñêèì

ñîâåòîì.

2. Ðàçâèòèå èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû è òðàíñïîðòíîé áàçû â îáëà-

ñòè ñáîðà, ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè
ÒÁÎ, ñîçäàíèå ñèñòåìû óäàëåíèÿ è

óòèëèçàöèè ñòðîèòåëüíûõ îòõîäîâ, à
òàêæå ñèñòåìû óíè÷òîæåíèÿ îïàñíûõ

îòõîäîâ.

3. Âíåäðåíèå íà ïðåäïðèÿòèÿõ
ãîðîäà êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé â

ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ ïðîìûøëåííûìè è
îïàñíûìè îòõîäàìè.

4. Ñòðîèòåëüñòâî ìóñîðîñæèãàþùå-
ãî çàâîäà ìîùíîñòüþ äî 200 òûñ. òîíí

òîïëèâíûõ êîìïîíåíòîâ ÒÁÎ â ãîä.

5. Ñîçäàíèå 3 – 4 ìóñîðîñîðòèðî-
âî÷íûõ ñòàíöèé â ðàçíûõ ðàéîíàõ

ãîðîäà.

6. Âíåäðåíèå ñèñòåìû ðàçäåëüíîãî
ñáîðà è ñîðòèðîâêè ÒÁÎ.

7. Ëèêâèäàöèÿ äî 2012 ãîäà ñòè-
õèéíûõ ñâàëîê íà òåððèòîðèè ãîðîäà.

8. Çàêðûòèå è ðåêóëüòèâàöèÿ ê
2015 ãîäó äåéñòâóþùèõ ñâàëîê ÒÁÎ.

пластиковой упаковки и тары, для чего
в городе установлены специализиро�
ванные контейнеры. Ведутся работы по
уничтожению, имеющихся в городе не�
годных пестицидов и ядохимикатов.
Однако, для коренного улучшения со�
стояния дел в сфере обращения с от�
ходами необходима реализация цело�
го ряда мероприятий организационно�
го и технического плана, причем неко�

торые крупные мероприятия являются
достаточно дорогими и трудоемкими.

К числу наиболее важных и перво�
очередных мероприятий направленных
на улучшение экологической обстанов�
ки в сфере обращения с отходами от�
носится:
� строительство мусоросжигающе�

го завода;
� долевое участие в строительстве

регионального полигона твердых быто�
вых отходов, отвечающего действующим
санитарным нормам и требованиям;
�  модернизация контейнерного

парка и приобретение специализиро�
ванного автотранспорта, в том числе
большегрузных мусоровозов;
�  строительство мусоросортиро�

вочных станций для переработки отсор�
тированного мусора и извлечения сырья;
�  модернизация действующих и

строительство новых контейнерных пло�
щадок, расширение сети приемных
пунктов вторсырья и мощностей по его
переработке;
� строительство комплекса по пе�

реработке строительных отходов;
� совершенствование тарифной по�

литики и организационной инфраструк�
туры в сфере обращения с отходами;
� создание площадок для компос�

тирования мусора и утилизация свалоч�
ного газа на отработанных участках по�
лигонов ТБО, установка весового обору�
дования на действующих свалках ТБО;
�  утилизация породных отвалов

угольных шахт;
� строительство завода по перера�

ботке отработанных автомобильных шин
мощностью 1 тыс. тонн в год.

Намеченные Донецким городским
советом приоритеты и перспективные
мероприятия в сфере обращения с от�
ходами позволят снизить загрязнение
окружающей среды отходами произ�
водства и потребления.
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2.5. Ðàñòèòåëüíûå ðåñóðñû
Растения украшают и оздоровляют

нашу жизнь. Зеленые насаждения улуч�
шают климат, очищают воздух, успока�
ивают и наполняют гармонией жизнь
человека в городе. Прекрасны весной
цветущие улицы и парки, чудесны лес�
ные урочища в золотую осень, летом зе�
леные бульвары и скверы являются из�
любленными местами отдыха горожан.

Рост темпов урбанизации и интен�
сивная хозяйственная деятельность че�
ловека зачастую наносят значительный
вред зеленым насаждениям. Сегодня
одна из основных экологических про�
блем города связана с состоянием пар�
ков и скверов, а также с необходимос�
тью сохранения имеющихся зеленых
зон. В области зеленого строительства
в последние годы в Донецке наметился
ряд негативных тенденций. Наблюдает�
ся общее старение и отмирание зеле�
ных насаждений, в отдельных случаях
практикуется изъятие земельных ресур�
сов с уничтожением деревьев и кустар�
ников. В связи с неудовлетворительным
состоянием благоустройства террито�
рии целый ряд зеленых массивов сегод�
ня уже нельзя назвать парком или скве�
ром.

Различные виды зеленых насажде�
ний размещаются в Донецке в соответ�
ствии с Генеральным планом и образу�
ют зеленую зону города как результат
комплексного озеленения территории.
По отчетным данным в 1980 – 1990 го�
дах зелеными насаждениями в Донец�
ке было занято 32% общей территории
принадлежащей Донецкого горсовета,
из них:
� насаждения общего пользования

(парки, скверы, бульвары, набережные,
лесопарки, городские сады и сады жи�
лых массивов) – 11%;
�  насаждения ограниченного

пользования (зеленые зоны жилых и про�
мышленных районов, насаждения на
территориях школ, детских заведений,
спортивных сооружений) – 42%;
� насаждения специального назна�

чения (придорожные и защитные насаж�
дения улиц и магистралей, посадки в
санитарно�защитных и охранных зонах,
зеленые зоны территорий ботанических
садов, питомников и цветных хозяйств
и так далее) – 16%;
� леса и лесопосадки – 31%.
В этот период на одного жителя До�

нецка приходилось 18 м2 насаждений

Ðèñ. 2.5.1. Äèíàìèêà
èçìåíåíèÿ ïëîùàäè

ôàêòè÷åñêèõ ëåñîïîñàäîê, ãà

Ðèñ. 2.5.2. Äèíàìèêà
èçìåíåíèÿ ïëîùàäè

ôàêòè÷åñêèõ ðóáîê, ãà
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общего пользования, при рекомендуе�
мых нормах 20 – 22 м2. Удельный вес
озелененных территорий различного
назначения в городе (32%) был ниже

нормы (45 – 60%), однако Донецк в то
время считался одним из самых зеле�
ных промышленных городов Европы.
Для сравнения на одного жителя Моск�
вы приходится 15 м2 зеленых насажде�
ний, на одного жителя Токио – 5 м2, на
одного жителя Чикаго 2 м2.

Территория Донецкого горсовета
занимает уникальную территорию в
степной зоне, которая по природным и
климатическим особенностям доста�
точно благоприятна для произрастания
растительности. В регионе существует
более 1500 видов растений. Характер�
ной чертой региональной флоры явля�
ется значительный перевес травянис�
тых растений над деревьями и кустар�
никами (более 80 % общего количества
видов). Среди травянистых растений
распространены преимущественно
многолетние виды – одуванчик, типчак,
пырей, овсяница, желтица, подорож�
ник, чистотел, полынь и т.д. На степные
растения приходится более 600 видов,
из них 20 занесены в Красную книгу Ук�
раины. Луговая растительность насчи�
тывает около 200 видов (1 вид охраня�
ется), лесная растительность � 300 ви�
дов (охраняется 13 видов), болотная
растительность представлена 180 ви�
дами и т. д.

В городе имеется также природно�
заповедный объект – Донецкий ботани�
ческий сад НАН Украины, основанный в
1964 году. Площадь ботанического сада
составляет 262 га или 0,45 % площади
земель Донецкого горсовета. Общая
коллекция фонда растений Ботаничес�
кого сада насчитывает более 10 тысяч
видов и форм. На территории Ларинс�
кого сельсовета создан ботанический
заказник площадью 70 га для сохране�
ния ценных эндемических и лекарствен�
ных растений.

В пределах городской черты денд�
рологический состав зеленых насажде�
ний города длительный период форми�
ровался под влиянием природно�кли�

Äîëÿ ëåñîâ â îáùåé
ïëîùàäè çåìåëü ñòðàí

Åâðîïû

Ýêîëîãàìè ëåñ îïðåäåëÿåòñÿ êàê
«Çåìëÿ ïëîùàäüþ áîëåå 0,5 ãà ñ äåðå-

âüÿìè, âûñîòà êîòîðûõ ïðåâûøàåò 5
ìåòðîâ, ñ äðåâåñíûì ïîêðîâîì áîëåå

10%, èëè ñ äåðåâüÿìè, êîòîðûå ñïî-
ñîáíû äîñòè÷ü äàííûõ îòìåòîê â

ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ. Ëåñ íå âêëþ÷àåò â
ñåáÿ çåìëþ, êîòîðàÿ ïðåèìóùåñòâåí-

íî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ íóæä èëè ïîä ãîðîäñêóþ
çàñòðîéêó» (Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ è

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ,
FAO).

Â ñòðàíàõ Åâðîïû ëåñíîé ïîêðîâ
íåçíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåòñÿ êàæäûé

ãîä çà ñ÷åò ñïîíòàííîãî ïîâòîðíîãî
çàðàñòàíèÿ òåððèòîðèé è ëåñîíàñàæ-
äåíèÿ íà çàáðîøåííûõ ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííûõ çåìëÿõ.

Â ìèðå ñðåäè ñòðàí, èìåþùèõ
áîëüøóþ òåððèòîðèþ, íàèáîëüøèé

ïðîöåíò ëåñîïîêðûòûõ ïëîùàäåé
(îêîëî 48%) – â Ðîññèè, ñàìûé íèçêèé

â Èíäèè – 8%. Â Åâðîïå íàáëþäàåòñÿ
ðàçëè÷íîå çíà÷åíèå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ:

Ôèíëÿíäèÿ – 73%, Øâåöèÿ – 67%,
Àâñòðèÿ – 47%, Áåëàðóñü –38%, ×åõèÿ

– 34%, Èòàëèÿ – 33%, Íîðâåãèÿ è
Ãåðìàíèÿ – 31%, Ïîëüøà – 30%,

Ôðàíöèÿ – 28%, Âåëèêîáðèòàíèÿ –
11%, Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà – 10%,

Èñëàíäèÿ – 0,5% (ñàìûé íèçêèé ïîêà-
çàòåëü â Åâðîïå).

Â Óêðàèíå ëåñíûå çåìëè â îáùåé
ïëîùàäè çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ ñîñòàâ-

ëÿþò 16,5%, â Äîíåöêå – 12,0%.
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матических и почвенных условий, а так�
же городской деятельности.

Видовой состав древесно�кустар�
никовых растений, выполняющих мно�
гогранную функцию оздоровления  ок�
ружающей среды, составляет около 50
видов и форм, из них 70% приходится
на древесные растения. Ведущие дре�
весные породы в озеленении города
составляют 10% от общего видового
состава, используемого при озелене�
нии городов – акация белая, ива белая
плакучая, клены остролистный и ясене�
листный, вяз перистоветвистый, тополь
канадский, тополь пирамидальный,
каштан конский обыкновенный, липа
мелколистная, сосна обыкновенная.
Основной видовой состав деревьев и
кустарников применяется  в насажде�
ниях общего пользования � парках,
скверах, бульварах. В других многолет�

них насаждениях преоб-ладают роби�
ния  лжеакация, клены и тополя. В пос�
левоенный период высаживались гле�
дичия трех�колючая, тополя  Симони и
Болле, айлант высочайший, орехи
грецкий и черный, ель колючая и ее
формы, береза бородавчатая, дуб пи�
рамидальный, каштан обыкновенный и
другие.

Насаждения ограниченного пользо�
вания и спецнасаждения в балансе зе�
ленных территорий города занимают
значительное место. Однако, видовой
состав деревьев и кустарников по сво�
ему разнообразию существенно беднее
ассортимента растений, применяемых
в парках и скверах.

Улицы озеленены в едином комп�
лексе с застройкой преимущественно
линейными и групповыми посадками.
Видовой состав зеленых насаждений

Буденовский

Вороши�
ловский

Калининский

Киевский

Кировский

Куйбышевский

Ленинский

Петровский

Пролетарский

Всего

Парки*

24,66 /
20,86

82,89 /
39,15

23,67 /
18,64

68,62 /
3,92

48,17 /
42,23
50,3 /
40,82

–

15,82 /
14,3

14,35 /
12,66

328,48
/192,58

Скве�
ры*

25,09 /
20,28

56,62 /
35,76

66,65 /
34,64

41,94 /
28,75

62,24 /
50,6

39,21 /
31,37

29,03 /
19,65

48,27 /
43,96

36,34 /
28,2

405,39
/293,21

Бульва�
ры

–

20,32

16,98

–

2,7

2,8

2,05

–

6,3

51,15

Набе�
реж�
ные

12,2

30,28

16,66

3,49

34,6

6,0

90,0

–

8,8

202,03

Городс�
кие

сады

18,3

30,0

41,2

7,0

16,0

–

30,0

13,3

30,3

186,1

Лесо�
парки

14,0

–

–

80,65

–

–

–

–

–

94,65

Другие
объек�

ты

–

3,0

9,56

–

8,3

22,1

–

–

–

42,96

Ограни�
ченного
пользо�

вания

538,06

110,63

745,54

913,91

1741,74

1138,59

710,4

1362,7

1426,8

8688,37

Леса

114,6

–

–

118,6

344,93

585,82

442,7

1774,96

1025,54

4407,15

Всего,
га

738,3

269,14

883,22

1186,32

2241,1

1827,5

1294,8

3137,66

2538,6

14116,64

Общего пользования

Площадь зеленых насаждений, га

Наименование
района

* – площадь объектов / площадь зеленых насаждений

Òàáëèöà 2.5.3 – Õàðàêòåðèñòèêà çåëåíûõ íàñàæäåíèé
ãîðîäà Äîíåöêà
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улиц состоит в основном из робинии
лжеакации, тополей, конского каштана
обыкновенного, липы мелколистной. В
насаждениях вдоль железных и автомо�
бильных дорог преимущественно при�
меняют берест, робинию лжеакацию,
клены, тополя канадский и пирамидаль�
ный, орех грецкий, абрикос обыкновен�
ный, шелковицу. В лесных урочищах го�
рода растет клен, тополь, ясень и бе�
рест, иногда встречается сосна и дуб, в
полезащитных лесных полосах – дуб,
полевой и татарский клены, ясень, бе�
лая акация, абрикос и шелковица.

Сегодня территория города при�
надлежит к тем районам Украины, где
воздействие человека на природу ска�
залось наиболее сильно. Большая часть
земель застроена жилыми массивами и
промышленными предприятиями, часть
земель представлена распаханными
сельскохозяйственными полями.

Структура зеленой зоны города да�
лека от оптимальной. В 1999 году До�
нецким горсоветом проводилась ин�
вентаризация зеленых массивов, кото�
рая  выявила уменьшение площади зе�
леных насаждений общего пользования
и лесов.

Лесные насаждения Донецка со�
ставляют леса государственного лесно�
го фонда, леса коллективных сельских

хозяйств, лесные насаждения вдоль ав�
томобильных и железных дорог и дру�
гие лесопокрытые площади. На терри�
тории Донецкого горсовета имеется
более 40 лесных  урочищ. Лесные на�
саждения в основном искусственного
происхождения. Естественные леса не�
большими участками произрастают в
балках (байрачные леса) и поймах ма�
лых рек (аренные леса). В основном пре�
обладают средневековые созревающие
и зрелые насаждения. По хозяйственно�
му значению все городские леса отне�
сены  к 1�й  группе лесов. Общая пло�
щадь лесов и лесопокрытых площадей
в г. Донецке согласно данных Област�
ного управления земельных ресурсов
составляет 6172 га, из них в городской
черте 4407 га. Государственные лесные
предприятия представлены Донецким
гослесхозом. На территории Донецко�
го горсовета имеется более 40 лесных
урочищ (цветная вставка в конце Док�
лада). Динамика изменения площади
лесопосадок и фактических рубок в До�
нецке дана на рис. 2.5.1 – 2.5.2. Из при�
веденных данных видно, что темпы рас�
ширения лесных массивов в городе не
высокие.

Сегодня территория существующих
зеленых насаждений в городе явно не�
достаточна. Рекомендуемая доля ланд�

Наименование
района

Буденовский
Ворошиловский

Калининский
Киевский

Кировский
Куйбышевский

Ленинский
Петровский

Пролетарский
Всего

Площадь
района, га

2470*
980

2240
3431
6710
5100
3700
6240
5800

36671

Численность
населения,

тыс. чел.

94,9*
93,1

108,3
139,2
163,0
118,1
105,6
81,4
98,9

1002,5

Всего
насаждений,

га

738,3
269,14
883,22

1186,32
2241,1
1827,5
1294,8

3137,66
2538,6

14116,64

Насаждений
общего

пользова�
ния, га

85,64
158,51
137,68
153,81
154,43
103,09
141,7
71,56
86,26

1092,68

Удельный
вес озеле�

ненных тер�
риторий, %

29,9
27,5
39,4
34,6
33,4
35,8
35,0
50,3
43,8
38,5

Насаждений
общего

пользования
на жителя, м2

9,02
17,02
12,71
11,05
9,47
8,73

13,42
8,79
8,72

10,90

* – в границах городской застройки

Òàáëèöà 2.5.4 – Ïîêàçàòåëè îçåëåíåíèÿ ãîðîäà
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шафтно�рекреационных территорий в
пределах застройки Донецка по отноше�
нию к площади города должна состав�
лять 45 – 60%. В соответствии с выпол�
ненной уточняющей оценкой спутнико�
вого снимка в Донецке сегодня этот по�
казатель составляет 39%. Как видно из
таблиц 2.5.3 и 2.5.4, ни один из цент�
ральных районов города не удовлетво�
ряет этому условию. Показатель озеле�
нения районов города (количество на�
саждений общего пользования на 1 жи�
теля) по сравнению с периодом 1990�х
годов уменьшился. Основные причины
уменьшения площади насаждений об�
щего пользования – потеря парками и
скверами их статуса, старение и отми�
рание зеленых насаждений, изъятие зе�
мельных ресурсов, отсутствие четко оп�
ределенного перечня объектов зелено�
го благоустройства и реальных городс�
ких собственников этих объектов, неэф�
фективное планирование, недостаточ�
ное финансирование предприятий зе�
леного строительства.

Основные проблемы в области ох�
раны лесных ресурсов связаны с не�
удовлетворительной породной структу�
рой лесов, наблюдаемым общим старе�
нием древостоев, неудовлетворитель�
ным санитарным состоянием почти по�
ловины лесных насаждений и необходи�
мостью увеличения финансирования
лесного хозяйства.

В настоящее время на территории
Донецка отсутствуют зеленые объекты,
имеющие статус лесопарков � благоус�
троенных лесных массивов приспособ�
ленных для кратковременного отдыха
городского населения. Лесопарки дол�
жны формироваться из существующих
лесных городских массивов. Целесооб�
разно  организовать городское лесо�
парковое хозяйство, учитывая, что уже
сейчас лесные урочища, расположен�
ные в городе требуют благоустройства,
улучшения состояния и увеличения рек�
реационного потенциала.

Кроме лесопарков городскими зо�
нами отдыха могут быть также лесные
полосы, размещенные в пределах при�
брежных защитных полос малых рек и
ручьев, протекающих по территории го�
рода.

Сложившаяся сегодня практика уп�
равления зеленым хозяйством города
не отвечает современным требованиям
и нуждается в коренном изменении.
Эффективное планирование озелени�
тельных работ может осуществляться
только на основе реализации долго�
срочных программ, строго увязанных с
Генеральным планом развития города.
Необходимо разработать новую редак�
цию Правил благоустройства, отразив
в графической части Правил все объек�

Ïðèîðèòåòû â îáëàñòè
îõðàíû ðàñòèòåëüíûõ

ðåñóðñîâ

1. Îáåñïå÷åíèå ïëîùàäè íàñàæäå-
íèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ãîðîäå â

êîëè÷åñòâå íå ìåíåå 2100 ãà, ÷òî
ïîçâîëèò âûéòè íà íîðìàòèâíûé

ïîêàçàòåëü îçåëåíåíèÿ ãîðîäà (áîëåå
20 ì2 íà îäíîãî æèòåëÿ);

2. Ôîðìèðîâàíèå îïòèìàëüíîãî
óðîâíÿ ëåñèñòîñòè òåððèòîðèè Äîíåö-

êîãî ãîðñîâåòà (ïëîùàäü ëåñîâ íå
ìåíåå 12% òåððèòîðèè), ÷òî òðåáóåò

óâåëè÷åíèÿ òåððèòîðèè ëåñîâ, óðî÷èù
è ëåñîïàðêîâ.

3. Ñîçäàíèå ãîðîäñêîãî êîìïëåê-
ñà îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé

ãîðîäà íà ïëîùàäè íå ìåíåå 3400 ãà
(6% òåððèòîðèè ãîðîäà).

4. Ðàçðàáîòêà äîëãîñðî÷íîé
ïðîãðàììû «Çåëåíûå çîíû ã. Äîíåö-

êà», íàïðàâëåííîé íà âîññòàíîâëåíèå
è ðàçâèòèå çåëåíîãî ïîÿñà ãîðîäà.

5. Ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé ñèñòå-
ìû óïðàâëåíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ
çåëåíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãîðîäå.
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2.6. Çåìåëüíûå ðåñóðñû è ïî÷âû

Самым значительным нацио�
нальным богатством Украины являются
ее земельные ресурсы и плодородные
почвы. Земля и почва – это важный ре�
сурс, который является источником
пищи, основой для развития инфра�
структуры человечества и фундаментом
ландшафтов. Этот ресурс сохраняет
остатки нашего прошлого, является хра�
нилищем генов и широкой гаммы био�
логического разнообразия. В истории
Земли известны случаи гибели целых
цивилизаций, связанные со снижением
плодородия почв и процессами опусты�
нивания. Обычно разрушение почв ос�
тается незамеченным, пока не достиг�
нет больших масштабов. В прошлом та�
кие случаи были и на Донецкой земле.
В последней четверти XIX века расши�
рение земледелия в южных степных
районах вовлекло в сельскохозяйствен�
ный оборот обширные площади черно�
земов. Следствием этого стала эколо�
гическая катастрофа, связанная с силь�

ными засухами и пыльными бурями.
Катастрофические суховеи сносили по�
чву слоем до одного метра, что вызвало
в конце XIX века страшный голод и при�
вело к значительной миграции населе�
ния в Донецких степях.

Все это говорит о том, что челове�
чество не всегда понимает важность
почвы для своего развития. Кажущаяся
устойчивость земли и почвы к природ�
ным и антропогенным воздействиям
часто обманчива. Когда процессы эро�
зии и загрязнения почв становятся не�
контролируемыми, изменить ситуацию
можно, только затрачивая большие
средства и материальные ресурсы.

Больше всего влияют на изменение
земель и почв процессы техногенного
воздействия, которые связанны с про�
мышленной и сельскохозяйственной
деятельностью, транспортом и урбани�
зацией территорий. Следует отметить,
что не смотря на важность земельных
ресурсов и почв, специального приро�

ты благоустройства, в том числе и зе�
леные зоны. Управление экологической
безопасности горсовета предполагает
внести изменения в существующую про�
грамму «Зеленый город». Дополнитель�
ные мероприятия будут направлены на
коренное улучшение состояния зеленых
насаждений и перспективы развития
зеленого строительства в городе до
2015 года.

Предполагается, что реализация
планируемых мероприятий развития
зеленых зон города позволит:
� создать Городской комплекс зе�

леных территорий, включающий парки,
скверы, лесные массивы и другие лан�
дшафтно�рекреационных зеленые зоны
Донецка, где ограничено капитальное
строительство;
�  определить границы объектов,

входящих в Городской комплекс зеле�

ных территорий, и разработать проек�
ты отвода земельных участков с пере�
дачей земельных ресурсов на баланс
предприятиям зеленого строитель�
ства;
� создать городской ландшафтный

парк для отдыха горожан;
� благоустроить парки и городские

скверы;
� разработать генеральную схему

озеленения и цветочного оформления;
� создать единую систему произ�

водства, управления и контроля в обла�
сти зеленого строительства в городе;
� определить объемы и источники

финансирования мероприятий по озе�
ленению города.

Разработка и реализация предпола�
гаемых мероприятий позволит каче�
ственно улучшить состояние комплекс�
ной зеленой зоны города.
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доохранного законодательства в этой
области, как в Европе, так и в Украине
практически нет. Почвы обычно охраня�
ются косвенно – посредством мер, на�
правленных изначально на защиту дру�
гих природных сред.

В городских и промышленных рай�
онах основными проблемами являются
деградация земель, загрязнение и уп�
лотнение почв. Сегодня в промышлен�
но�городской агломерации, какой яв�
ляется Донецк, практически нет участ�
ков земли, не претерпевших техноген�
ных изменений.  Земля в Донецке – до�
рогой ресурс. Земельный фонд Донец�
кого горсовета, согласно данных Обла�
стного управления земельных ресур�
сов, составляет 57,072 тыс. га. Структу�
ра земельного фонда приведена на рис.
2.6.1. Наибольшая доля земель прихо�
дится на застроенные (23,821 тыс. га) и
сельскохозяйственные (24,293 тыс. га)
земли. В структуре сельскохозяйствен�
ных земель 65% площадей отведено под
пашню (см. рис. 2.6.2). Структура лесов
и лесопокрытых площадей приведена на
рис. 2.6.3.

В результате исторического разви�
тия, город Донецк в настоящее время
занимает территорию 38,9 тыс. га из
57,1 тыс. га Донецкого горсовета и вы�
тянут в направлении запад – восток бо�
лее чем на 35 км. Современная плани�
ровка города сложилась в начале 20�го
века из характерной для угледобываю�
щих бассейнов группы обособленных
городков и поселков. Их расположение
в плане повторяет контуры вытянутого с
юго�запада на северо�восток месторож�
дения каменного угля. На территории
города к долине реки Кальмиус примы�
кают балки Карьерная и Бахмутка, об�
разующие четыре небольших водораз�
дела. На этих водоразделах и распола�
гается основная часть Донецка.

Для города Донецка характерно пол�
ное срастание ранее самостоятельных
населенных пунктов, таких как Рутченко�
во, Буденовка, Петровско�Трудовское и
других. Данные поселки органично сли�
лись с Донецком и вошли в админист�
ративное подчинение Донецкому горсо�
вету на правах городских администра�
тивных районов.

В каждом отдельно взятом населен�
ном пункте вне пределов селитебной
территории формировались промыш�
ленные предприятия и склады, комму�

Ðèñ. 2.6.1 Ñòðóêòóðà
çåìåëüíîãî ôîíäà

Äîíåöêîãî ãîðñîâåòà
ïî îñíîâíûì âèäàì óãîäèé

Ðèñ. 2.6.2 Ñòðóêòóðà
çåìåëüíîãî ôîíäà

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü
Äîíåöêîãî ãîðñîâåòà
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нальные и транспортные территории и
т. д., что в конечном итоге привело к
ухудшению градостроительной ситуа�
ции в Донецке. Структура земельных ре�
сурсов Донецка в пределах городской
застройки дана на рис. 2.6.4. Как видно
из приведенных данных, количество зе�
мель города, занятых под промышлен�
ной застройкой составляет более 20%
всей территории города. Если соотне�
сти земли, занятые промышленностью
ко всем  застроенным землям, то доля
их составит около 33%. Это достаточно
высокий показатель среди городов Ук�
раины. В то же время, земли, занятые
учреждениями культуры, науки, спорта,
торговли и других сфер обслуживания
занимают всего 5% от застроенных зе�
мель вместо рекомендуемых 10 – 12%.
В городе очень слабо развита транспор�
тная инфраструктура, которая занима�
ет 10% городских территорий, вместо
необходимых 13 – 15%.

В настоящее время площади нару�
шенных земель в Донецке достаточно
велики. Кроме эрозии сельскохозяй�

Ðèñ. 2.6.3 Ñòðóêòóðà
çåìåëüíîãî ôîíäà ëåñîâ

è ëåñîïîêðûòûõ ïëîùàäåé
Äîíåöêîãî ãîðñîâåòà

Ðèñ. 2.6.4 Ñòðóêòóðà
çåìåëüíîãî ôîíäà òåððèòîðèè

Äîíåöêà â ïðåäåëàõ
ãîðîäñêîé çàñòðîéêè



59

ÄÎÊËÀÄ Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ Â ÄÎÍÅÖÊÅ Â 2006-2007 ÃÃ.

ственных угодий, основные неблагопри�
ятные воздействия на земельные ре�
сурсы связаны также с подработкой и
подтоплением земель, а также наруше�
нием природных ландшафтов. Оценка
экологического состояния земельных
ресурсов города представлена на рис.
2.6.5 и 2.6.6.

Кроме этого в границах Донецкого
горсовета водной эрозии подвержено
13,3 тыс. га земель. Территория разме�
ром 14,8 тыс. га считается опасной с
точки зрения физической деградации.
Площади пашни эродированы более
чем на 70%.

Территория города Донецка изре�
зана сетью глубоких балок и оврагов с
водотоками. Склоны оврагов и балок, в
основном, покрыты дерном, но имеют�
ся также очаги эрозии в местах неорга�
низованного сброса поверхностного
стока. На склонах некоторых балок рас�
положены терриконы, отвалы, овраги,
карьеры песка и глины; местами наблю�

даются обрывистые участки. Во многих
местах внизу балок и поймах малых рек
имеются заболоченные участки. Повер�
хностный сток в городе практически не
упорядочен. Талые и ливневые воды,
стекая по склонам, смывают грунт и сно�
сят его в балки. Вследствие этого пру�
ды, расположенные в балках быстро за�
иливаются. Все гидротехнические со�
оружения на прудах из�за большой дав�
ности и неправильной эксплуатации,
пришли частично в негодность и требу�
ют ремонта и реконструкции.

По данным специалистов, в 1990 году
в городе было подвержено подтоплению
ориентировочно 3500 га территории, к
2000 году произошло значительное ухуд�
шение гидрогеологической обстановки, в
связи, с чем общая площадь подтоплен�
ных участков выросла до 5180 га. В насто�
ящее время площадь подтапливаемых
территорий несколько снизилась.

Крайне негативное влияние на окру�
жающую среду оказывают процессы

Ðèñ. 2.6.5. Ñõåìà ïîäòàïëèâàåìûõ ãðóíòîâûìè âîäàìè
òåððèòîðèé â ïðåäåëàõ ã. Äîíåöêà
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Ðèñ. 2.6.6. Ñõåìà ïîäðàáîòàííûõ òåððèòîðèé
â ïðåäåëàõ ã. Äîíåöêà

просадки дневной поверхности земли в
связи с ее подработкой горными рабо�
тами. Оседание поверхности полей шахт
на территории города составляет от 0,2
до 4,0 метров. Существуют бессточные
впадины заполненные водой в долине
реки Осыковой, балках Сухой Яр, Вер�
бовая, Богодуховская глубиной от 1,5 до
4,0 метров. Наибольшего оседания дос�
тигла поверхность над горными работа�
ми шахт имени «Засядько» и «Скочинс�
кого», а также «Октябрьский рудник».

Негативно воздействует на экологи�
ческую безопасность региона закрытие
угольных шахт. Следствием их массово�
го закрытия является появление в неко�
торых районах сложных экологических
проблем, связанных с поднятием уров�
ня подземных вод и подтоплением тер�
риторий. Неудовлетворительное состо�
яние по выполнению природоохранных
мероприятий сложилось практически на
всех закрывающихся шахтах. Экологи�
ческие мероприятия, предусмотренные

проектами закрытия шахт, выполняют�
ся всего на 6%. Следствием неблагоп�
риятных экологических процессов яв�
ляется то, что в Донецке существует тен�
денция увеличения площади нарушен�
ных земель.

За последние десятилетия основ�
ные факторы, представляющие угрозу
для почв, не изменились. Среди них не�
обходимо выделить физическую дегра�
дацию (эрозия, уплотнение, перемеще�
ние больших объемов земли), загрязне�
ние, засоление, истощение, потерю
органических веществ и уменьшение
биологического разнообразия. Почвен�
ные условия города Донецка в целом
благоприятны для ведения огородно�
усадебного хозяйства, зеленого строи�
тельства и ландшафтного благоустрой�
ства города. На территории города в ос�
новном формируются почвы чернозем�
ного типа. В балках и речных долинах
имеются луговые и лугово�болотные
черноземы. Солончаковые почвы на тер�
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ритории города занимают 1,9 тыс. га.
Мониторинг загрязнения почв в чер�

те города осуществляет Донецкая
горСЭС В свою очередь, качество сельс�
кохозяйственных земель на территории
Донецкого горсовета контролирует обла�

стная лаборатория плодородия почв. Кон�
троль качества почв ведется по 10 – 20 по�
казателям и характеристикам.

Экологическая оценка состояния
почв и земель города Донецка по дан�
ным Донецкой горСЭС дана на рисунке
2.6.7. Характеристика опасности вред�
ных веществ, контролируемых при заг�
рязнении почв, приведена в Приложе�
нии III.

На территории Донецка установле�
но более 200 крупных зон загрязнения
и захламления почв на площади более
50 км2, что составляет 8,8% общей тер�
ритории города. Из них 90% находятся
в промышленно�жилых массивах и 10%
– на территориях агрокультурных ланд�
шафтов. Уровень загрязнения на дан�
ных участках представляет определен�
ную опасность для жизнедеятельности
населения.

В составе обследованного грунта
на территории и вблизи предприятий
обнаружено 26 опасных химических
элементов, среди которых ртуть, сви�

Ðèñ. 2.6.7. Êàðòà çàãðÿçíåíèÿ ïî÷â íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Äîíåöêà

Äèíàìèêà èçìåíåíèå ïðàâ
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ

â ã. Äîíåöêå, % îò îáùåãî
êîëè÷åñòâà çåìåëü
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нец, цинк, хром, а также нитраты, нит�
риты, хлориды. Наиболее загрязнены
почвы промышленных массивов горо�
да и прилегающих к ним жилых зон и
сельскохозяйственных угодий. По дан�
ным Донецкого медицинского универ�
ситета, в целом почвы городов Донбас�
са загрязнены химическими вещества�
ми в гораздо большей степени, чем в
сельских районах. При этом такой по�
казатель, как удельный вес анализов
почвы с превышением гигиенических
нормативов по тяжёлым металлам в
общем количестве анализов почв боль�
ше в городах по сравнению с сельски�
ми районами в 1,7 раза. В Донецке при
анализах почвы часто наблюдается пре�
вышение действующих норм по меди,

сероводороду, хрому, магнию, нефте�
продуктам.

Основными источниками загрязне�
ния почв являются промышленные
предприятия, транспорт, градострои�
тельная деятельность, а также процес�
сы, связанные с жизнедеятельностью
человека. В городе имеются сотни тех�
ногенных геохимических аномалий и
аномальных полей, характеризующих�
ся, как правило, сложным химическим
составом. Эти техногенные изменения
различны на каждом участке городской
территории. Наиболее загрязненные
участки имеются на территории про�
мышленной и санитарно�защитной зоны
ОАО «ДМЗ», ОАО «Донецккокс», обога�
тительных фабрик и шахт, а также в зоне
влияния свалок промышленных отходов
и ТБО.

Основные характерные тенденции
деградации земель и загрязнения почв
на территории г. Донецка следующие:
� имеется высокая доля захлам�

ленных и загрязненных земель и почв на
территории города (8,8%), которая
практически не снижается в течении
длительного времени;
� в ряде мест сохраняется высо�

кий уровень загрязнения почв медью,
сероводородом, хромом, магнием,
нефтепродуктами; темпы самоочистки
почв недостаточны для нормализации
экологической обстановки;
� отсутствует система управле�

ния качеством почв;
� существует долгосрочная тен�

денция увеличения площади нарушен�
ных и деградированных земель;
� доля рекультивируемых еже�

годно земель не превышает 1 – 2% об�
щего количества нарушенных в городе
земель.

Сегодня Донецким городским сове�
том определены приоритеты в области
охраны земельных ресурсов и почв ко�
торые позволят в будущем улучшить си�
туацию в этой области.

Ïðèîðèòåòû â îáëàñòè
îõðàíû çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ

è ïî÷â

1. Óâåëè÷åíèå ïëîùàäè ðåêóëü-
òèâèðóåìûõ çåìåëü, íàðóøåííûõ

ãîðíûìè ðàáîòàìè, ñêëàäèðîâàíè-
åì ïðîìûøëåííûõ è áûòîâûõ

îòõîäîâ.

2. Ïðîâåäåíèå ëåñîìåëèîðàòèâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé íà ñêëîíàõ áàëîê

è îâðàãîâ â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè
ãîðîäà.

3. Ïåðåâîä ïîä ëåñíûå íàñàæ-
äåíèÿ äåãðàäèðîâàííûõ ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííûõ çåìåëü.

4. Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ìå-
ðîïðèÿòèé ïî çàùèòå çåìåëü îò

ïîäðàáîòêè è ïîäòîïëåíèÿ, à òàêæå
çàùèòû ïî÷â îò ýðîçèè.

5. Ñîçäàíèå ñèñòåìû óïðàâëå-
íèÿ êà÷åñòâîì ïî÷â.

6. Îçåëåíåíèå ñàíèòàðíî-çà-
ùèòíûõ çîí, âîäîîõðàííûõ òåððè-

òîðèé, îòâàëîâ è òåððèêîíîâ.

7. Ëèêâèäàöèÿ ñòèõèéíûõ ñâà-
ëîê íà òåððèòîðèè ãîðîäà.
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Ðàçäåë III
Òåõíîãåííûå
âîçäåéñòâèÿ

íà îêðóæàþùóþ ñðåäó

Современные проблемы окружающей
среды города, как никогда ранее, тесно
связаны с разнообразными социально�

экономическими процессами.
Главной целью развития города Донецка

на перспективу является повышение уровня
доходов населения на основе обеспечения

стабильного экономического роста. Для
достижения этой цели в Стратегии развития

города Донецка до 2020 предусмотрен целый
ряд приоритетов, основными из которых

является: совершенствование городской
инфраструктуры и транспорта, структурная
перестройка и развитие промышленности,

увеличение инвестиций и обеспечение
инновационного развития в экономике города.

К основным видам экономической
деятельности, оказывающим основное

воздействие на окружающую среду Донецка,
относятся промышленность, транспорт

и городское хозяйство.
Значительные воздействия связаны также с

процессами урбанизации и жизнедеятельности
населения на территории города.

Предполагаемые сценарии экономического
развития показывают, что в будущем

возрастут воздействия на окружающую
среду, а структура и интенсивность

воздействий по секторам экономики
существенно изменится. Поэтому уже сегодня в
процессе реализации экологической политики

необходимо планировать
долгосрочные мероприятия, ориентированные

на снижение уровня воздействий на
окружающую среду. Исходя из этих целей,
третий раздел Доклада посвящен анализу

перспектив и направлений развития города,
а также экологической оценке возможных

последствий.
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Ðèñ. 3.1.1. Âèä áóäóùåé
çàñòðîéêè Øàõòåðñêîé

ïëîùàäè

3.1. Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî è ðàçâèòèå ãîðîäà

В настоящее время Донецкий го�
родской совет много внимания уделяет
проблемам развития города. Сегодня
имеется ясно сформулированная стра�
тегия городского развития, основанная
на воплощении в жизнь системной по�
литики и выборе приоритетов, направ�
ленных на рост экономики и благосос�
тояния населения города. Это един�
ственный путь к экономическому благо�
получию и возрождению былой славы
Донецка как благоустроенного города.

К концу 2007 году численность на�
селения города составляла 1001,3 тыс.
человек. Доходы бюджета города в 2007
году достигли 1,377 млрд. грн., а финан�
совый результат от хозяйственной дея�
тельности всех предприятий – 31,1
млрд. грн. В экономике города сегодня
занято более 490,3 тыс. человек. Наи�
большая численность занятого населе�
ния приходится на промышленность –
35,8%; в свою очередь, в строительстве
занято 6,4%, на транспорте – 16,4%.

Донецк сегодня один из тех круп�
ных городов Украины, где строитель�
ство идет очень быстрыми темпами
(рис. 3.1.1 – 3.1.4). Последние годы су�
щественно возросло возведение биз�
нес�объектов и жилых домов, построе�

ны и строятся 4�х и 5�звездочные оте�
ли, реконструируются существующие
гостиницы. Возводится новый стадион
«Шахтер», новый аэропорт, реконстру�
ируется железнодорожный вокзал, ве�
дется строительство метро и т.д. Од�
нако все познается в сравнении. Были
времена, когда город строился еще
быстрее. В конце 60�х годов в городе
одного жилья вводили в строй 400 –
450 тыс. м2 в год (в 2006 году – 180 тыс.
м2). В это время за год строили до 9
тыс. квартир, 3 – 4 школы, 5 – 6 детс�

Òåíäåíöèè
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà

è íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ
ãîðîäà

1. Ðàçâèòèå æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà è ââîä ñîöèàëüíî-áûòîâûõ è

êóëüòóðíûõ îáúåêòîâ óñêîðåííûìè
òåìïàìè.

2. Ëèêâèäàöèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà ðÿäà ýêîëîãè÷åñêè âðåäíûõ

ïðåäïðèÿòèé è òåõíîëîãè÷åñêàÿ ìîäåð-
íèçàöèÿ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâ.

3. Çîíèðîâàíèå òåððèòîðèè ãîðî-
äà ïî ñåëèòåáíûì è ïðîìûøëåííûì

çîíàì.
4. Âûâîä çà ãðàíèöû ãîðîäà òðàí-

çèòíîãî àâòîòðàíñïîðòà è ñòðîèòåëü-
ñòâî ñîâðåìåííîé ñèñòåìû îáúåçäíûõ

ìàãèñòðàëåé.
5. Ñîçäàíèå â ãîðîäå äëÿ îòäûõà

íàñåëåíèÿ 12 íîâûõ âîäîåìîâ íà
ïëîùàäè îêîëî 68 ãà, à òàêæå 4 – 5

êðóïíûõ ðåàêöèîííûõ çîí äëÿ îòäûõà
âáëèçè ãîðîäà.

6. Ââåäåíèå â ñòðîé ñèñòåìû ãî-
ðîäñêîãî ìåòðîïîëèòåíà ñ îáùåé

ïðîòÿæåííîñòüþ äî 30 êì.
7. Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ

ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçà-
öèè ãîðîäà.
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ких садиков, много бытовых и культур�
ных объектов. В городе работало око�
ло 170 предприятий стройиндустрии с
количеством работников свыше 65 тыс.
человек (в 2006 году в строительстве
было занято до 30 тыс. чел.).

Развитие города осуществляется в
соответствии с разрабатываемым Гене�
ральным планом, который предусмат�
ривает планировку города Донецка на
перспективу до 2031 года (рис. 3.1.5).
Согласно демографическим прогнозам,
число жителей в ближайшие двадцать
лет в Донецке практически не изменит�
ся и к 2026 году может составить 1010,0
тыс. человек, при этом доля населения
в трудоспособном возрасте составит
64%, а количество людей пенсионного
возраста увеличится и превысит 300
тыс. человек. Сократится также доля
детей и подростков в общем количестве
населения города. Предполагается, что
за 12 – 15 лет жилое строительство уве�
личится более чем на 30%, уровень
обеспеченности населения жильем воз�
растет с 20 м2/чел до 25 м2/чел.

Возникновение и развитие районов
Донецка в прошлом было тесно связа�
но с промышленными предприятиями,
многие из которых ранее имели статус
градообразующих предприятий. В

60�е годы прошлого столетия стреми�
тельное увеличение масштабов жилищ�
ного строительства и не всегда опти�
мальное развитие города, привели к
тому, что крупные предприятия, ранее
стоявшие на окраинах или вне городс�
кой черты, оказались внутри города.
Данный факт вместе со сложившейся за
многие годы специализацией промыш�
ленности, а также экологическая и со�
циальная ситуация являются основны�
ми ограничивающими факторами, кото�
рые определяют развитие города. Гене�
ральным планом развития города пре�
дусмотрено, что при развитии и разме�
щении производственных мощностей
на территории города будут соблюдать�
ся следующие принципы:
� отказ от нового строительства и

расширения действующих мощностей
экологически вредных производств;
� снижение в структуре промыш�

ленного производства доли произ�
водств, загрязняющих окружающую
среду;
� увеличение доли существующих

экологически чистых производств в об�
щем объеме промышленного производ�
ства города.

Предполагается, что обеспечение
устойчивого социально�экономическо�

Ðèñ. 3.1.2. Ñîâðåìåííàÿ öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ãîðîäà Äîíåöêà
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го развития города будет осуществ�
ляться за счет интенсификации произ�
водств, перепрофилирования нерента�
бельных и неэффективных предприя�
тий, а также создания новых предприя�
тий, в первую очередь, на территории
специальной экономической зоны
(СЭЗ) в районе микрорайона «Тек�
стильщик». Из 49 промышленных групп
с более 1000 предприятиями, которые
равномерно размещены по 9 районам
города, 7 промгрупп будут расформи�
рованы. С целью освобождения терри�
тории и улучшения экологической об�
становки предполагается вынос за гра�

ницы города девяти промышленных
предприятий. В результате этого, а так�
же снижения размеров санитарно�за�
щитных зон будет выведено из промыш�
ленной застройки более 2200 га, кото�
рые предполагается использовать на
цели непромышленного строительства.
Подобный подход реализует приорите�
ты социально�бытового и культурного
развития города. Это связано с тем, что
сегодня на территории города слишком
много зон экологических воздействий
(рис. 3.1.6).

Политика Донецкого горсовета ори�
ентирована на обеспечение устойчиво�

Ðèñ. 3.1.3. Ñòðîèòåëüñòâî ñòàäèîíà «Øàõòåð»

Ðèñ. 3.1.4. Âèä âîñòî÷íîé ÷àñòè ãîðîäà
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Ðèñ. 3.1.5.
Ïåðñïåêòèâíàÿ

ñõåìà ïëàíèðîâêè
ã. Äîíåöêà

го развития города – цивилизованную
стратегию, направленную на улучшение
условий жизни населения. Исходя из
этого, а также с целью рационального
использования городских земель и со�
здания благоприятных условий прожи�
вания горожан, разрабатываемым Ге�
неральным планом города предусмот�
рено формирование и упорядочение
следующих функциональных зон:
� селитебной зоны;
� зоны общегородского центра;
� промышленно�складской зоны;
� рекреационных и других зон.
В последние годы Донецким горсо�

ветом принято также решение в облас�
ти развития города, направленное на
интенсификацию использования внут�
ригородских территорий. Внутригород�
ское строительство и развитие города
в южном направлении позволят сфор�
мировать селитебную зону города под
новое строительство общей площадью
3388,5 га, из которых 1474,5 га прихо�
дится на территории в пределах город�
ской черты и 1914,0 га – на южные зем�
ли, примыкающие к городу. Такое стра�

тегическое решение позволяет в буду�
щем выделить три планировочных рай�
она: Западный, Центральный и Восточ�
ный. Площадь территорий этих районов
приблизительно одинакова и составля�
ет 12,0 – 13,0 тыс. га.

Западный планировочный район –
это селитебно�промышленные террито�
рии, расположенные западнее железно�
дорожной магистрали Ясиноватая –
Мариуполь. Территория включает в
себя Петровский район и, частично,
Кировский, Куйбышевский и Киевский
районы. Население района в настоящее
время составляет более 150 тыс. чело�
век. По своей структуре – это городс�
кой конгломерат, состоящий из про�
мышленных, селитебных и сельскохо�
зяйственных территорий.

Центральный планировочный рай�
он – это селитебно�промышленная тер�
ритория, ограниченная с запада желез�
ной дорогой Ясиноватая – Мариуполь, а
с востока долиной р. Кальмиус. Данная
территория включает в себя Ворошилов�
ский, Ленинский и, частично, Киевский,
Куйбышевский и Кировский районы.
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Население этого планировочного райо�
на составляет 550 тыс. человек. По сво�
ей структуре это промышленно�селитеб�
ное образование с большой плотностью
застройки, значительная часть которой
находится в зоне влияния металлурги�
ческих и коксохимических предприятий.

Восточный планировочный район –
это селитебно�промышленная террито�
рия, ограниченная с запада долиной р.
Кальмиус, а с востока землями города
Макеевки. Население района в настоя�
щее время составляет около 310 тыс. че�
ловек. Сегодня эта территория включа�
ет в себя три района: Калининский, Бу�
деновский и Пролетарский.

Предполагается, что в процессе раз�
вития города население районов суще�
ственно изменится, и к 2026 году будет
составлять: Западного – 226,0 тыс. чел.,
Центрального – 504,0 тыс. чел., Восточ�
ного – 280,0 тыс. чел. Более равномер�
ное расселение жителей города даст
возможность эффективно использовать

транспортную базу, инженерную инфра�
структуру и систему коммунального и
бытового обслуживания. Общая пло�
щадь новостроек к 2026 году должна со�
ставить 6 млн. м2, из этого количества на
многоквартирную застройку будет при�
ходиться 54% и усадебную – 46%. Около
90% жилья предполагается построить на
новых территориях, причем наиболее
интенсивное многоэтажное строитель�
ство будет вестись в микрорайонах Дон�
ской и Бирюзово, а также поселках При�
городный и Тепличный. Усадебное жи�
лищное строительство в основном будет
развиваться в поселках и микрорайонах
Бирюзово, Лозовое, Горняк, Староми�
хайловка, Азалия, Флора, Марьинка,
Александровка, Пригородный и Теплич�
ный, а также в районе Донецкого моря.

Намеченные мероприятия по раз�
витию города значительно улучшат эко�
логическое состояние окружающей при�
родной среды и позволят сформиро�
вать комфортную городскую среду.

Ðèñ. 3.1.6. Çîíû ýêîëîãè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Äîíåöêà
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3.2 Ãîðîäñêàÿ èíôðàñòðóêòóðà è òðàíñïîðò

Последние годы Донецк развивает�
ся динамичными темпами. Город пре�
вращается в европейский мегаполис,
который достойно сможет принять чем�
пионат Европы по футболу 2012. Разви�
тие городского хозяйства находится на
одном из первых мест в повседневной
работе Донецкого городского совета,
так как именно эта область характери�
зует эффективность деятельности го�
родских властей.

Городская инфраструктура. По сво�
ему административно�территориально�
му устройству город разделен на 9 рай�
онов. Сегодня на территории города
расположены три театра, филармония,
цирк, 5 кинотеатров, 47 дворцов куль�
туры, 2 музея, планетарий. В Донецке
свыше 38 высших учебных заведений и
техникумов, в которых учатся почти 125
тыс. студентов. В 169 общеобразова�

тельных школах обучается 74,8 тыс. уче�
ников. Для всестороннего развития де�
тей имеются 4 музыкальные школы, 8
школ искусств, хореографическая и ху�
дожественная школы, а также школа ду�
ховой музыки. В городе функционирует
174 дошкольных учебных заведений, где
воспитывается более 24 тыс. детей. К
услугам жителей города предоставле�
ны 12 стадионов, почти 900 спортивных
залов и площадок, 12 плавательных бас�
сейнов, 15 спортивных комплексов и 2
конноспортивные базы. В городе рабо�
тают 50 лечебно�профилактических уч�
реждений и 103 амбулаторно�поликли�
нических учреждения.

Благоустройством Донецка занима�
ются 27 предприятий, в том числе КП
Зеленого строительства, «Донецкфло�
ра», «Донецкгорсвет», «Теплосеть», «До�
нецкгорводоканал», «Дорожное ремон�
тно�строительное управление», ККП
«Донецкгортеплосеть», ОАО «Донецк�
горгаз» и т.д.

Жилищный фонд города сегодня
составляет более 20 млн. м2, из которо�
го 75% приходится на многоквартирные
дома, а 25% на усадебные постройки
(рис. 3.2.1 – 3.2.2). По сравнению с 1990
годом жилищный фонд вырос на 14 %.
В тоже время согласно стандартов ми�
нимальных жилищных условий, которые
рекомендованы ООН, на одного жителя
должно приходиться не менее 30 м2.
Причем число комнат должно быть на
одну больше, чем количество людей
проживающих в квартире или доме.
Донецк по обеспечению населения жи�
льем находится на двадцатом месте
среди 28 городов Донецкой области
(Красный Лиман – 27,4 м2/чел, Макеев�
ка – 18,7 м2/чел).

Качественное поддержание про�
цессов жизнеобеспечения города тре�
бует систематического снабжения его
природным газом, электроэнергией,

Ðèñ. 3.2.1.Æèëèùíûé ôîíä
ãîðîäà, òûñ ì2 îáùåé

ïëîùàäè
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твердым и жидким топливом, нефте�
продуктами, тепловой энергией и во�
дой. Основные потребители электро�
энергии – это промышленность, транс�
порт и строительный сектор. Например,
структура потребления электроэнергии
в городе приведена на рис. 3.2.3. Наи�
большее потребление энергоресурсов

приходится на энергоемкие предприя�
тия. Главными потребителями электро�
энергии являются: ЗАО «ММЗ «Истил»;
ЗАО «Донецксталь – МЗ»; АП «Шахта
имени Засядько»; ОАО «Донбасс»; КП
«Донецкгорводоканал».

Среднее по городу электропотреб�
ление составляет около 4400 кВт.ч на че�
ловека, что существенно выше аналогич�
ного показателя по Украине (около 2300
кВт.ч на душу населения в год).

Опыт западных стран показывает,
что с ростом благосостояния энергопот�
ребление населения резко возрастает.
Поэтому, в перспективе следует ожи�
дать увеличения потребления электро�
энергии населением и изменение
структуры энергопотребления за счет
сокращения существующей доли про�
мышленности. Предполагается, что
удельное потребление электроэнергии
в ближайшие годы сохранится на уров�
не 4000 � 4400 кВт.ч на человека.

Донецк имеет развитое централи�
зованное теплоснабжение. Обеспече�
ние города теплом осуществляют ККП
“Донецкгортеплосеть” и КП “Теплосеть”,
а также целый ряд промышленных пред�
приятий. Выработку тепла осуществля�
ют 333 котельные 37 предприятий. Из

Ðèñ. 3.2.2. Îáåñïå÷åíèå
íàñåëåíèÿ æèëüåì,

ì2/÷åë îáùåé ïëîùàäè

Ðèñ. 3.2.3 Ñòðóêòóðà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè â 2006 ã
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общего числа котельных 101 работает
на твердом топливе и 231 на природном
газе. Общая мощность котельных горо�
да – 3121,4 Гкал/час, однако установ�
ленная мощность за последние годы
используется в среднем на 40 – 50%.
Динамика потребления тепла в городе
приведена на рис. 3.2.4. Считается, что
стабилизация потребления тепла про�
изойдет в городе к 2012�2014 годам.

Обеспечение природным и сжижен�
ным газом населения, коммунально�бы�
товых потребителей и небольших пред�
приятий осуществляет ОАО «Донецк�
горгаз», а крупных промышленных пред�
приятий � «Донбасстрансгаз». Населе�
нием потребляется 25% общего количе�
ства природного газа, остальное коли�
чество приходится на промышленные

предприятия и предприятия теплоснаб�
жения. Потребление газа в ближайшее
время под воздействием роста цен, бу�
дет снижаться.

Донецк за сутки потребляет 440 тыс.
м3 воды, причем в этом объеме доля на�
селения составляет не более 67%. Про�
тяженность в городе водоводов диамет�
ром 350�1400 мм – 272,1 км, протяжен�
ность водопроводной сети с трубопро�
водами диаметром 50�300 мм – 2648,5
км. Практически вся потребляемая в го�
роде вода поступает по каналу «Север�
ский Донец – Донбасс». Потребление
воды в г. Донецке населением снижа�
ется (рис. 3.2.5� 3.2.6). Предполагает�
ся, что существенного изменения объё�
мов потребления воды в городе не
предвидится, а тенденция снижения
потребления воды населением сохра�
нится и в будущем.

Для достижения основной социаль�
но�экономической цели развития, свя�

Óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè â ñòðàíàõ

Åâðîïû

Óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
â Äîíåöêå (4400 êÂò.÷/÷åë) ñîîòâåòñòâó-

åò ïîêàçàòåëÿì ñòðàí ñ äîñòàòî÷íî
ðàçâèòîé ýêîíîìèêîé, íàïðèìåð, Êèïð

(4425 êÂò.÷/÷åë), Ìàëüòà (4175 êÂò.÷/
÷åë), Ñëîâàêèÿ (4222 êÂò.÷/÷åë), Ãðåöèÿ

(4901 êÂò.÷/÷åë).
Ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè â ñåâåð-
íûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ äîñòàòî÷íî

âåëèêî. Â Íîðâåãèè, Øâåöèè, Ôèíëÿí-
äèè è Èñëàíäèè íà äóøó íàñåëåíèÿ

ïðèõîäèòñÿ îò 11000 äî 25000 êÂò.÷. Â
äðóãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ ýòîò

ïîêàçàòåëü ñóùåñòâåííî ìåíüøå. Ê
ïðèìåðó, æèòåëü Áåëüãèè â ãîä ïîòðåá-

ëÿåò 7592 êÂò.÷; Øâåéöàðèè - 7381;
Ôðàíöèè - 6606; Ãåðìàíèè - 6046;

Âåëèêîáðèòàíèè - 5618 êâò.÷/÷åë.
Óêðàèíà ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ íàõî-

äèòñÿ â ãðóïïå ñòðàí, êóäà âõîäÿò
Ðîññèÿ, Ïîëüøà, Âåíãðèÿ, Òóðöèÿ,

Ðóìûíèÿ è äð., äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðíî
ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè íà óðîâ-

íå 2100 - 3100 êÂò.÷/÷åë.

Ðèñ. 3.2.4 Ïîäà÷à òåïëîâîé
ýíåðãèè íàñåëåíèþ

è íà êîììóíàëüíî-áûòîâûå
ïîòðåáíîñòè, òûñ. Ãêàë.
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занной с обеспечением современного
уровня жизни населения, необходимо
решение ряда задач по благоустрой�
ству, как жилья, так и всей территории
города. В настоящее время жилищный
фонд города Донецка находится в не�
удовлетворительном состоянии, так как
физический износ большинства домов
составляет 50�60%. Водопроводом и
канализацией в городе оснащено око�
ло 75% жилья, газоснабжением, центра�
лизованным теплоснабжением и горя�
чим водоснабжением обеспечено чуть
более 70% квартир и одноквартирных
домов (при европейских нормах 100%).
По европейским требованиям, это не
высокие показатели, и в этой области

Ðèñ. 3.2.5 Ïîäà÷à âîäû
íàñåëåíèþ è íà êîììóíàëüíî-
áûòîâûå ïîòðåáíîñòè, òûñ. ì3.

Ðèñ. 3.2.6 Ïðîïóñê ñòî÷íûõ
âîä ÷åðåç êàíàëèçàöèîííûå
ñîîðóæåíèÿ ãîðîäà, òûñ. ì3.

Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ðèñêè,

ñâÿçàííûå ñ íåãàòèâíûìè
âîçäåéñòâèÿìè

1. Âûñîêèé ôèçè÷åñêèé èçíîñ
æèëüÿ è êðàéíå íèçêèå òåìïû ðîñòà

æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà.
2. Íàëè÷èå ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì,

ñâÿçàííûõ ñ îòñóòñòâèåì äîñòóïíîãî
æèëüÿ, óðîâåíü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíîãî æèëüÿ íå ïðåâûøàåò 1,5% îò

îáùåãî ÷èñëà íóæäàþùèõñÿ ñåìåé.
3.  Íåâûñîêîå êà÷åñòâî êîììóíàëü-

íûõ óñëóã, âûñîêèé èçíîñ ôîíäîâ è
íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå òåìïû ðåôîð-
ìèðîâàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà.
4. Çà ïîñëåäíèå ãîäû íåãàòèâíûå

ôàêòîðû, ñâÿçàííûå ñ âîçäåéñòâèÿìè
òðàíñïîðòà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó,

èìåþò òåíäåíöèþ ê óñèëåíèþ.
5. Íåñìîòðÿ íà âûñîêèå òåìïû

îáíîâëåíèÿ ýëåêòðîòðàíñïîðòà, â
ãîðîäå óñèëèâàþòñÿ ïðîáëåìû, ñâÿçàí-

íûå ñ ïåðåâîçêàìè ïàññàæèðîâ.
6. Íà ôîíå ðîñòà êîëè÷åñòâà ëè÷-

íîãî àâòîòðàíñïîðòà íàáëþäàþòñÿ
ÿâíî íåäîñòàòî÷íûå òåìïû ðåêîíñòðóê-

öèè àâòîäîðîæíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà.
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необходима большая работа по благо�
устройству города.

Транспорт. Донецк является круп�
ным транспортным узлом, внешние
связи которого обеспечиваются авто�
мобильным, железнодорожным и воз�
душным видами транспорта. Через
город проходит электрифицирован�
ная железнодорожная магистраль
Ясиноватая – Донецк – Мариуполь,
обеспечивающая транспортные связи
города с основными городами Украи�
ны, промышленными районами Дон�
басса и Мариупольским портом. Го�
род связан с общей сетью автомо�
бильных дорог Украины автодорогами
общегосударственного значения Киев
– Луганск, Славянск – Донецк – Мари�
уполь и т.д. В районе Донецка распо�
ложен региональный международный
аэропорт. Автомобильные и железные
дороги дают выход транспортным по�

Ðèñ. 3.2.7 Ñõåìà Äîíåöêîãî ìåòðîïîëèòåíà

токам к другим промышленным райо�
нам и узлам Донбасса, Украины, ближ�
него и дальнего зарубежья. Внешние
транспортные перевозки обслуживают
два автовокзала, 5 пригородных авто�
станций, железнодорожный вокзал и
аэропорт.

Внутригородские пассажирские пе�
ревозки осуществляются автобусным и
микроавтобусным видами транспорта. В
городе организовано 129 городских ав�
тобусных маршрута, на которых работает
1440 единиц подвижного состава. Парк
легкового автотранспорта по городу на�
считывает 197 тысяч автомашин. Уровень
автомобилизации составляет почти 200
автомобилей на 1000 жителей (в разви�
тых странах Европы от 350 до 700). Про�
тяженность улично�дорожной сети горо�
да с асфальтовым покрытием (улицы об�
щегородского, районного значения, авто�
дорожные магистрали) составляет 980,8
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км. При этом протяженность магистраль�
ных улиц составляет 224 км.

Система общественного транспорта
в городе обслуживается частными пере�
возчиками и КПП ДГС «Донецкэлектро�
автотранс». Ежедневно на маршрутах го�
рода работает 240 автобусов, 1200 мик�
роавтобусов, 197 троллейбусов и 154
трамвая, которые перевозят более 1 млн.
пассажиров. Предприятием КПП ДГС
«Донецкэлектроавтотранс» имеет в сво�
ем составе 2 троллейбусных депо с пар�
ком 276 троллейбусов и 2 трамвайных
депо с парком в 200 вагонов. Предприя�
тие имеет также 103 автобуса большой
вместимости. В городе существует 10
трамвайных маршрутов, протяженнос�
тью 130 км и 18 троллейбусных маршру�
тов протяженностью 188 км. На внедре�
ние мероприятий по развитию системы
общественного транспорта каждый год
затрачиваются значительные средства.

Ðèñ. 3.2.8 Ïåðñïåêòèâíàÿ ñõåìà àâòîäîðîã è èíòåíñèâíîñòü
òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ

Например, только в 2008 году предусмат�
ривается направить на развитие элект�
ротранспорта 128,8 млн грн. Донецкий
городской совет предполагает к 2012
году полностью обновить парк обще�
ственного транспорта, для чего необхо�
димо приобрести 200 троллейбусов, 147
трамваев и 400 автобусов.

В 2012 году будет введена в эксп�
луатацию первая линия Донецкого мет�
рополитена протяженностью 10 км (рис.
3.2.7). Введение в действие в 2020 году
всех ветвей метрополитена позволит
значительно повысить эффективность
городской системы общественного
транспорта.

Железнодорожный вокзал обслужи�
вает ежедневно около 210 тыс. пассажи�
ров. В свою очередь, Донецкий аэропорт
сегодня  имеет пропускную способность
до 700 пассажиров в час. Выполняемая
реконструкция аэропорта позволит пост�
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роить новую полосу длиной 4 км и шири�
ной 60 м, которая будет принимать все
типы современных самолетов. После за�
вершения реконструкции в 2009 году про�
пускная способность Донецкого аэропор�
та увеличится до 1000 пассажиров в час.

В современных условиях благоуст�
ройство города немыслимо без созда�
ния развитой сети автомобильных до�
рог. За последние семь лет расходы на
реконструкцию и ремонт дорог в Донец�
ке выросли в 30 раз и сегодня они со�
ставляют более 5% городского бюдже�
та. Перспективная сеть автодорог горо�
да на основе Генерального плана раз�
вития приведена на рис. 3.2.8. Сегодня
темпы роста количества автомобилей в
городе настолько велики, что для сни�
жения неблагоприятных воздействий на
окружающую среду передвижных источ�
ников необходимо применение карди�
нальных мер.

Разработанная Институтом эконо�
мики промышленности НАН Украины
Стратегия развития города дает об�
щие направления совершенствования
инженерной инфраструктуры и город�
ского транспорта на перспективу до
2020 года, которые направлены на по�
вышение качества жизни городского
населения. В 2008 году будет законче�
на разработка нового Генерального
плана города, который определит ос�
новные направления развития инфра�
структуры и транспорта города на дли�
тельную перспективу. Предполагается
также утвердить новые Правила заст�
ройки города. Все это позволит пла�
номерно регулировать процессы раз�
вития городского хозяйства, придер�
живаясь принципов оптимального
обеспечения стабильного экономичес�
кого роста и повышения благосостоя�
ния населения.

3.3 Ïðîìûøëåííîñòü

Город Донецк занимает ведущее ме�
сто в экономике области. Ежегодно фи�
нансовый результат деятельности всех
предприятий города составляет от 50 до
60% соответствующего показателя для
Донецкой области. Донецк обеспечива�
ет 20,6% экспорта товаров и продукции
области, на него приходится около 60%
иностранных инвестиций в экономику
области. При населении 21,9% от насе�
ления Донецкой области, удельный вес
города в экономике области составляет:
реализация промышленной продукции �
16,9%, инвестиции в основной капитал �
36,5%, полученная прибыль � 49,4%, то�
варооборот � 52,4% и объем реализован�
ных услуг � 69,8%. Уровень производства
продукции на душу населения один из
самых высоких в Украине.

Социально–экономическое положе�
ние г. Донецка в целом зависит, преж�
де всего, от ситуации в промышленно�
сти. Промышленные предприятия явля�

ются основным источником доходов
бюджета города, и потому результата�
ми их деятельности определяются ре�
альные возможности решения основных
социально–экономических проблем го�
рода. Промышленный комплекс города
представляют около 200 предприятий,
входящих в 12 отраслей промышленно�
сти, среди которых 53 крупных предпри�
ятия. В отрасли занято более 110 тыс.
работников. Расположение основных
предприятий Донецка показано на кар�
те техногенных объектов города (цвет�
ная вставка в конце данного Доклада).
Во всех отраслях промышленности,
кроме угольной, наблюдался рост объе�
мов производства.

В городе базовыми отраслями яв�
ляются металлургическая, машино�
строительная, пищевая и угольная про�
мышленности. Суммарная часть этих
четырех отраслей в общем объеме про�
мышленного производства составляет
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около 65%. Структура реализованной
промышленной продукции по основным
видам деятельности представлена на
рис. 3.3.1. Предполагается, что в перс�
пективе среднегодовой темп прироста
объемов промышленной продукции по
городу составит 4 – 6% и к 2020 году
объем реализованной продукции в це�
нах 2006 года возрастет в 2�2,5 раза.

Основной негативный эффект на
окружающую среду города оказывают
предприятия угольной промышленнос�
ти, металлургии, коксохимии и маши�
ностроения. На предприятия этих от�
раслей экономики приходится более
80% всех выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух от стационарных
источников, около 50% всех сбросов
сточных вод в поверхностные источни�
ки и около 80% всех отходов, размеща�
емых на территории города. Индексы
промышленного производства и показа�
телей загрязнения окружающей среды
города представлены на рис. 3.3.2.

Металлургия является основной
промышленной отраслью города и
представлена предприятиями черной и
цветной металлургии. Металлургия и
обработка металла насчитывает 27

предприятий, среди которых 10 пред�
приятий являются крупными производ�
ственными комплексами. Предприятия
металлургической промышленности
специализируются на производстве чу�
гуна, стали, сортового и листового про�
ката, трубной заготовки из различных
марок стали, цветного литья, алюмини�
евых профилей, обработке металла. В
Украине широко известны такие пред�
приятия как ОАО «Донецкий металлур�
гический завод», ЗАО «Донецксталь�
МЗ», ЗАО ММЗ «Истил», ООО ТПК «Укр�
сплав»,  ОАО «Донецкий металлопрокат�
ный завод», СП ЗАО «Донецкий завод
алюминиевых профилей», АОЗТ «Втор�
мет» и другие. Динамика объемов про�
изводства в металлургической промыш�
ленности представлена на рис. 3.3.3.

Объем производства товарной про�
дукции в металлургии города в 2000 –
2007 годах возрос в действующих ценах
более чем в 5 раз. Высокая доля метал�
лургической продукции в общегородс�
ком объеме реализованной промышлен�
ной продукции в перспективе сохранит�
ся на уровне 20 – 25% при среднегодо�
вых темпах прироста 2 – 2,5%. Учитывая
техническую отсталость металлургичес�

Ðèñ. 3.3.1 Ñòðóêòóðà ïðîèçâîäñòâà ïî îñíîâíûì âèäàì
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ïðîìûøëåííîñòè, %
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ких предприятий города, несовершен�
ную структуру затрат на производство и
высокий уровень воздействий на окру�
жающую природную среду, в металлур�
гии назрела технологическая модерни�
зация производства. В этом направле�
нии актуален переход от использования
мартеновских печей к строительству кис�
лородно�конвертерных и электродуго�
вых печей, расширение применения
комплексов внепечной обработки стали,
повышение эффективности доменного
производства, внедрение мероприятий
по энерго� и ресурсосбережению, а так�
же природоохранных мероприятий. Без
решения указанных вопросов на фоне
увеличения объемов выпуска продукции
негативные воздействия на население и
окружающую среду от существующего

металлургического производства будут
возрастать.

Предприятия угольной промышлен�
ности города Донецка размещены в
семи районах города. В угольной про�
мышленности с 1994 года наблюдается
длительный спад производства, при ко�
тором добыча угля снизилась в не�
сколько раз. Спад связан с усложнени�
ем горно�геологических условий добы�
чи угля, снижением объемов финанси�
рования отрасли государством, а так�
же закрытием целого ряда нерента�
бельных шахт. Удельный вес реализо�
ванной продукции предприятиями
угольной отрасли в общегородском
объеме промышленной продукции по�
стоянно снижается (рис. 3.3.4.).

В настоящее время в городе функ�
ционирует 18 шахт (технических еди�
ниц) и шесть обогатительных фабрик и
предприятий по переработке угля. Сум�
марная производственная мощность
шахт составляет около 7 млн. тонн угля
в год, однако более 50% от общего объе�
ма добычи угля приходится на АП «Шах�
та им. Засядько» и ОАО «Донбасс». Шах�
ты города имеют в своем распоряжении
значительные залежи каменного угля.
Только разведанные запасы по действу�
ющим шахтам составляют 767,6 млн.
тонн, в том числе коксующегося угля 505
млн. тонн и энергетического – 262,6
млн. тонн. Несмотря на то, что в Нацио�
нальном документе «Энергетическая
стратегия Украины» предусмотрено су�
щественное повышение объемов добы�
чи и использования в экономике стра�
ны угля, количество шахт в Донецке бу�
дет сокращаться. Это объясняется
крайне низкими технико�экономичес�
кими показателями ряда шахт, сниже�
нием запасов угля в границах приемле�
мых горно�геологических условий и др.

Исходя из существующих объемов
финансирования угледобывающих
предприятий, можно предположить по�
степенное закрытие до 2020 года 9 шахт

Ðèñ. 3.3.2 Óðîâåíü
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà

è ïîêàçàòåëè çàãðÿçíåíèÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû ãîðîäà

Äîíåöêà (â % ê 1999 ãîäó)
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(Моспинская, Лидиевка, Куйбышевс�
кая, Путиловская, № 4�21, № 17�17 бис,
им. М. Горького, Глубокая,  им. 60 лет
Советской Украины). На достигнутом
уровне будут поддерживаться 9 шахт –
Трудовская, имени Засядько, имени
Скочинского, Октябрьский рудник, име�
ни Челюскинцев, имени Абакумова,
имени Калинина, Щегловская�Глубокая
(ОАО “Донбасс”), №22�Коммунарская
(ОАО “Донбасс”). При таком сценарии
развития событий негативное воздей�

ствие угольной отрасли города на насе�
ление и окружающую среду будет по�
степенно снижаться.

Химическая отрасль представлена
12 предприятиями, которые производят
коксохимическую продукцию, кислоты,
взрывчатые вещества, товары бытовой
химии. Наиболее крупные предприятия
отрасли – ОАО «Донецккокс», Донецкий
казенный завод химических изделий,
ООО СП «Донпластавтомат», АООТ «Дон�
техрезина», ООО «Украинские промыш�
ленные ресурсы» и другие предприя�
тия. В настоящее время наблюдается
свертывание производства на ОАО «До�
нецккокс» (рис. 3.3.4). Темпы развития
предприятий отрасли нестабильны.
Хотя производство химической продук�
ции в действующих ценах возрастает,
прогнозы указывают на то, что отрасль к
2020 году не будет иметь высокой доли
в структуре промышленного производ�
ства города. Это указывает на возмож�
ное частичное снижение уровня нега�
тивных воздействий отрасли на окружа�
ющую среду города к 2020 году.

Машиностроительный комплекс го�
рода насчитывает 46 предприятий, сре�
ди которых к наиболее крупным пред�
приятиям относятся ОАО «Донецкгор�
маш», ОАО «Точмаш», ЗАО «Группа
Норд», ОАО «Донбасскабель», ГП «Пет�
ровский машиностроительный завод»,
ГП «Петровский завод угольного маши�
ностроения», ОАО машзавод «Буран»,
ОАО «Топаз», «Гормаш» и другие. Доля
производства машин и оборудования в
отрасли составляет 86,6%, на производ�
ство электрического и электронного
оборудования приходится 13% выпус�
ка продукции машиностроения. Пред�
приятия машиностроения оказывают
значительно меньшие воздействия на
окружающую среду, нежели шахты, ме�
таллургические или химические пред�
приятия. Оптимальный сценарий раз�
вития машиностроения до 2020 предпо�
лагает рост удельного веса продукции

Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîñòè ãîðîäà

è ðèñêè, ñâÿçàííûå
ñ íåãàòèâíûìè âîçäåéñòâèÿìè
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé

1. Ðîñò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà
ïðîäóêöèè â ìåòàëëóðãèè ãîðîäà è
ñíèæåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû

óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè.
2. Èçìåíåíèå ñòðóêòóðû âûáðî-

ñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ íà ôîíå óìåíü-
øåíèÿ âûáðîñîâ ìåòàíà è óâåëè÷åíèÿ

äîëè âûáðîñîâ äðóãèõ âðåäíûõ âå-
ùåñòâ.

3. Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíîå
ñíèæåíèå èíòåíñèâíîñòè ðàáîòû

øàõò, îáùåå êîëè÷åñòâî îáðàçóþùèõ-
ñÿ îòõîäîâ ñíèæàåòñÿ ìåäëåííî.

4. Íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ðîñòà â
ìåòàëëóðãèè è òåíäåíöèÿ ñíèæåíèÿ â
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè èñïîëüçî-
âàíèÿ ñâåæåé âîäû è îòâåäåíèÿ ñòî÷-

íûõ âîä â ïîâåðõíîñòíûå âîäíûå
îáúåêòû.

5. Çà ïîñëåäíèå ãîäû âîçíèêëè
íåãàòèâíûå ôàêòîðû, ñâÿçàííûå ñ

âîçäåéñòâèÿìè íà îêðóæàþùóþ ïðè-
ðîäíóþ ñðåäó çàêðûâàåìûõ øàõò.

6. Ñîáñòâåííèêè îñíîâíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé-çàãðÿçíèòåëåé îêðóæàþùåé

ñðåäû  íå óäåëÿþò äîñòàòî÷íîãî
âíèìàíèÿ ðåøåíèþ ýêîëîãè÷åñêèõ

ïðîáëåì.
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машиностроения в общем объеме про�
мышленной продукции г. Донецка до 25
– 30%. При таком сценарии развития
негативное воздействие машинострои�
тельной отрасли будет возрастать, од�
нако положительный эффект от струк�
турной перестройки экономики города
будет несравненно выше.

Наиболее высокие темпы прироста
выпуска продукции предполагаются в
ближайшие годы в пищевой и легкой
промышленности города. В этих отрас�

3.3.3 Îáúåìû ïðîèçâîäñòâà
ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè

â ìåòàëëóðãèè ãîðîäà,
òûñ. òîíí.

лях экономики есть несколько крупных
предприятий, таких как ООО «Комбинат
Каргил», КП «Донецкрыба», ОАО «До�
нецкий молокозавод», ОАО «Донецкий
мясокомбинат», Пивзавод «Сармат» и
др., однако в целом эти отрасли пред�
ставлены средними и малыми предпри�
ятиями. Специалисты считают, что
среднегодовые темпы роста объемов
производства могут составить 10 – 15%
по пищевой промышленности и 7 – 10%
по легкой промышленности города. Од�
нако существенного негативного воз�
действия на окружающую среду пред�
приятия данных отраслей промышлен�
ности оказывать не будут.

Из приведенных данных в ближай�
шем будущем просматривается тенден�
ция снижения негативных воздействий
на окружающую среду от промышленных
предприятий на фоне ожидаемых струк�
турных изменений в экономике города.

Ðèñ. 3.3.4 Îáúåìû ïðîèçâîä-
ñòâà ïðîäóêöèè â óãîëüíîé

è êîêñîõèìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè ãîðîäà



80

II. ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÏÐÈÐÎÄÍÎÉ ÑÐÅÄÛ

Ðàçäåë IV
Ýêîëîãè÷åñêàÿ

áåçîïàñíîñòü íàñåëåíèÿ
Понятие «экологическая безопасность»

охватывает все стороны жизни человека и как
социально�экологическая категория может

быть представлена системой мероприятий,
направленных на обеспечение жизни и дея�
тельности человека в процессе взаимодей�

ствия общества и природы. Улучшая условия
своего существования, человек разрушает

природные объекты, ухудшает состояние
окружающей среды. Сегодня проблема сохра�

нения относительно благоприятных условий
существования городских общин становится

жизненно необходимой, т.к. это основа стаби�
лизации демографической ситуации и улуч�
шения обстановки со здоровьем населения.

В середине 90�х годов прошлого века
появилось понятие “славянский крест”, кото�

рое характеризует собой переход к тенден�
ции превышения смертности над рождаемос�

тью. За последние 15 лет население Украины
сократилось более чем на 5 млн. человек и

миссия властей крупных городов заключает�
ся в изменении этих процессов и устранении

причин депопуляции и демографического
кризиса.

Охрана здоровья населения также явля�
ется важной проблемой любого промышлен�

ного города. Безусловно, ни один из регионов
в Украине не может сравниться в экологичес�
ком плане с Донбассом и его городами, хотя

в каждом регионе есть свои проблемы.
Экологические проблемы городов отно�
сятся к категории тех вопросов, которые

никогда нельзя считать решенными оконча�
тельно. Однако за последнее время увеличи�

лось количество положительных мнений жите�
лей Донецка о нашем городе как о месте

проживания, работы и отдыха. И это положи�
тельный факт, который указывает на начало
коренного изменения ситуации в будущем.
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4.1. Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
è çäîðîâüå íàñåëåíèÿ

Население Земли в 2000 году со�
ставило 6 млрд. человек. Прогнозиру�
ется, что в 2025 году количество живу�
щих людей возрастет до 8 млрд., а к
2050–2060 годам население Земли ста�
билизируется на уровне 10,5 – 11
млрд. человек. Наш мир становится пе�
ренаселенным. Уже сегодня 1,1 млрд.
людей не имеют возможности употреб�
лять безопасную для здоровья питье�
вую воду, 2,4 млрд. человек живут в
антисанитарных условиях. Слабое здо�
ровье наций продолжает быть главным
препятствием развития общества во
многих странах и регионах. Соци�
альные и экологические факторы, бед�
ность и плохое медицинское обслужи�
вание определяют в основном здоро�
вье людей, и Украина в этом плане не
исключение. Основные экологически
обусловленные проблемы здоровья
людей в городе Донецке связаны с пло�
хим качеством воздуха и питьевой
воды, опасными химическими веще�
ствами и шумовым загрязнением.

При оценке негативных воздей�
ствий, связанных с загрязнением окру�
жающей среды, сегодня особое значе�
ние уделяют здоровью детей. В разви�
тых европейских странах принято, что
вопросы благополучия детей являются
приоритетными в сравнении с другими
проблемами. Дети в первые годы жиз�
ни особенно подвержены воздействию
вредных факторов окружающей среды.
Экологические воздействия представ�
ляют серьезный риск для здоровья ре�
бенка любого возраста.

Сегодня заболеваемость детского
населения Украины имеет стойкую тен�
денцию к росту. Низкий уровень здоро�
вья матерей способствует ухудшению
здоровья детей. Установлено, что 28%
младенцев имеют отклонения в состо�

янии здоровья уже при рождении. На
конец дошкольного периода жизни от�
клонения со стороны опорно�двига�

Äåòñêàÿ ñìåðòíîñòü
â ñòðàíàõ Åâðîïû

Â ïîñëåäíèå ãîäû âî ìíîãèõ ñòðà-
íàõ äåòñêàÿ ñìåðòíîñòü óìåíüøàåòñÿ,

îäíàêî ýòî ïðîèñõîäèò ðàçíûìè òåìïà-
ìè. Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì ÂÎÇ, â

Åâðîïå ïðè÷èíîé òðåòè áîëåçíåé
äåòåé, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè (âîçðàñò
îò ðîæäåíèÿ äî 19 ëåò) ÿâëÿåòñÿ çàãðÿç-
íåíèå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà è âîçäóõà

âíóòðè ïîìåùåíèé, íåóäîâëåòâîðè-
òåëüíîå êà÷åñòâî âîäû, âîçäåéñòâèå

ñâèíöà, à òàêæå òðàâìû.
Â ñòðàíàõ Áåëàðóñü, Ðåñïóáëèêà

Ìîëäîâà, Ðîññèÿ, Óêðàèíà è Ãðóçèÿ
óðîâåíü ñìåðòíîñòè äåòåé äî 5 ëåò

óìåíüøèëñÿ ñ 24,1 íà 1000 ðîäèâøèõñÿ
æèâûìè äåòåé â 1990 ãîäó äî 20,8 â
2004 ãîäó. Â ñòðàíàõ ÅÑ çà ýòîò æå

ïåðèîä ñðåäíèé óðîâåíü ñìåðòíîñòè
ñíèçèëñÿ ñ 11,2 äî 6,2 íà 1000 ðîäèâ-

øèõñÿ æèâûìè äåòåé. Â îñíîâíîì
óñëîâèÿ æèçíè, è â ÷àñòíîñòè, äîñòóï-

íîñòü ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ çàáîëå-
âàíèé, óðîâåíü áåäíîñòè è êà÷åñòâî

îêðóæàþùåé ñðåäû îïðåäåëÿþò
äåòñêóþ ñìåðòíîñòü.

Â 2004 ãîäó â Óêðàèíå ìëàäåí÷åñ-
êàÿ ñìåðòíîñòü ñîñòàâëÿëà 14 ÷åëîâåê
íà 1000 ðîäèâøèõñÿ æèâûìè äåòåé, â

ñâîþ î÷åðåäü â Ðîññèè – 17; â Áåëîðóñ-
ñèè – 9; â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà – 23; â

Ãðóçèè – 41, â Ðóìûíèè – 17; â Âåíãðèè
– 7; âî Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Àâñòðèè,

Äàíèè, Íîðâåãèè – îò 4 äî 5 ÷åëîâåê íà
1000 ðîäèâøèõñÿ äåòåé.

Äëÿ ãîðîäà Äîíåöêà äàííàÿ öèôðà
ñåãîäíÿ ðàâíà 14 ìëàäåíöåâ íà 1000

ðîäèâøèõñÿ äåòåé.
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тельного аппарата имеют 30% детей,
нервной системы – 27 � 30%, органов
пищеварения – до 30%. Аллергические
проявления регистрируются у каждого
четвертого ребенка. За время учебы в

школе здоровье детей значительно
ухудшается. В структуре заболеваемо�
сти детей до 14 лет первое место зани�
мают болезни органов дыхания
(50,5%), второе – пищеварения (7,7%),

Òàáëèöà 4.1.2. Ìàñøòàáû ðèñêà çàáîëåâàåìîñòè äåòåé
â âîçðàñòå äî 6 ëåò â ãîðîäå Äîíåöê

Ðèñóíîê 4.1.1. Ñìåðòíîñòü äåòåé ãîðîäà Äîíåöêà â âîçðàñòå
äî 1 ãîäà (íà 10000 ðîäèâøèõñÿ æèâûìè äåòåé)
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третье – эндокринной системы (5,4%).
Сегодня, в среднем, только 10% выпус�
кников общеобразовательных школ
могут считаться абсолютно здоровыми,
у 50% имеются отклонения в здоровье,
а у 40% школьников – хроническая па�
тология.

На рис. 4.1.1 приведены данные по
смертности детей в возрасте до 1 года,

а в таблице 4.1.2 даны масштабы риска
заболеваемости детей в возрасте до 6
лет. Уровень младенческой смертности
по городу Донецку значительно выше,
чем по Украине в целом и по Донецкой
области в частности, несмотря на поло�
жительную тенденцию, которая  харак�
теризуется снижением.

Анализ структуры и риска распрос�

Òàáëèöà 4.1.3. Ìàñøòàáû ðèñêà çàáîëåâàåìîñòè íàñåëåíèÿ
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà â ãîðîäå Äîíåöê

Ðèñóíîê 4.1.4. Ñìåðòíîñòü âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Äîíåöêà (íà 100 000 ÷åëîâåê)
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траненности заболеваний среди детей
указывает на высокий уровень заболе�
ваемости органов дыхания, которая ос�
тается практически постоянной в тече�
ние последних лет. В свою очередь ко�
личество новообразований, случаев за�
болевания органов пищеварения и рас�
стройств психики и поведения у детей
возросло.

Кроме детей чувствительная к заг�
рязнению природной среды группа на�
селения – это люди пенсионного возра�
ста. Данные по риску для здоровья на�
селения пенсионного возраста приве�
дены в таблице 4.1.3.

Анализ заболеваемости населения
пенсионного показывает, что риск забо�
леваемости органов дыхания умень�
шился на 12 %, риск заболеваемости
хроническим бронхитом и бронхиаль�
ной астмой также снизился. Однако воз�

росло количество новообразований и
заболеваний крови.

Выполненный анализ заболеваемо�
сти взрослого населения показывает,
что риск возникновения болезней ор�
ганов дыхания несколько снизился. Од�
нако риск возникновения хроническо�
го бронхита остается высоким и имеет
тенденцию к росту, заболеваемость
бронхитом за последние семь лет воз�
росла на 15%. Заболеваемость брон�
хиальной астмой за последние 7 лет
возросла на 8%. Хотя доля болезней
органов дыхания уменьшается в общей
структуре заболеваемости, удельный
вес заболеваний системы кровообра�
щения увеличивается. Количество за�
болеваний системы кровообращения
возросло на 11%, ишемической болез�
нью сердца – на 13%, гипертоническая
болезнь регистрируется на 16% чаще,

Òàáëèöà 4.1.5. Ìàñøòàáû ðèñêà çàáîëåâàåìîñòè âçðîñëîãî
íàñåëåíèÿ ãîðîäå Äîíåöê
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чем в 2001 году. Возросло также коли�
чество болезней органов пищеваре�
ния, крови и кроветворных органов,
кожи, а также количество случаев воз�
никновения новообразований. Данные
о смертности и заболеваемости взрос�
лого населения приведены на рис.
4.1.4 и в таблице 4.1.5, а структура за�
болеваемости по классам болезней на
рис. 4.1.6.

В 2006 году смертность от СПИДа
по городу составила 212 случаев. В
свою очередь, количество больных ту�
беркулезом составляет 95 человек на
100 тыс. населения, что на 6% больше
среднеобластных показателей. В 2006
году смертность населения от тубер�
кулеза по городу составила 300 слу�
чаев. Заболеваемость населения ту�
беркулезом последние годы возрас�
тает.

Негативные социально�экономи�
ческие факторы оказывают неблагопри�
ятное влияние на демографические по�
казатели города. В 1990 году коэффи�
циент смертности для населения горо�
да был равен 10,3 человека на 1000 на�
селения, а рождаемости – 10,1, в 2000
году, соответственно, 13,4 и 5,4. Как вид�
но из рисунка 4.1.7 за последние семь
лет ситуация со смертностью ухудши�

лась, а с рождаемостью существенно
улучшилась.

Анализ динамики рождаемости по�
казывает, что она систематически сни�
жалась до 2002 года, после чего стал
наблюдаться рост показателей. Если в
1990 году уровень рождаемости (чис�
ло рождений на 1000 жителей) состав�
лял 10,1 ребенка, то в 1995 году он был
равен 6,3, а в 2005 году – 7,5. Резкое
падение рождаемости в 90�х годах про�
изошло в результате устойчивых кри�
зисных процессов в экономике, сниже�
ния уровня жизни и политической не�
стабильности. Необходимо отметить,
что падение рождаемости во всех ре�
гионах Украины началось в начале 80�х
годов прошлого века и особенно уси�
лилось после аварии на Чернобыльс�
кой АЭС. В период 1990 – 1995 годов
произошло дополнительное резкое па�
дение рождаемости по экономическим
причинам. Низкий уровень рождаемо�
сти характерен для большинства стран
Европы.

В последние несколько лет наблю�
дается процесс повышения рождаемо�
сти. Однако стабилизация воспроиз�
водства населения в Донецке может на�
ступить лишь через 20 – 25 лет, т.к. для
этого необходимо комплексное измене�

Ðèñóíîê 4.1.6. Ñòðóêòóðà çàáîëåâàåìîñòè âçðîñëîãî
íàñåëåíèÿ ãîðîäà Äîíåöêà ïî êëàññàì áîëåçíåé
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ние демографической ситуации, а она
не может меняться быстрыми темпами.
Предполагается, что коэффициент рож�
даемости по городу Донецку к 2026 году
составит 7,4 ребенка на 1000 человек
населения. Крайне негативным факто�
ром сегодняшнего дня является то, что
количество детей�сирот и детей, ли�

шенных родительской заботы, всех воз�
растов не уменьшается и составляет
последние годы 35 � 40% от числа ро�
дившихся детей.

С конца 80�х годов по 1995 год
смертность населения Донецка значи�
тельно возросла. Затем, после 1995
года уровень смертности начал падать.
В 1995 году этот показатель составил
15,1 человек на 1000 человек населе�
ния. К 1999 году показатель снизился

Äåìîãðàôè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè ñòðàí Åâðîïû

Âî âñåé Åâðîïå ñòàðåíèå íàñåëå-
íèÿ èäåò äîâîëüíî áûñòðûìè òåìïàìè.
Íàïðèìåð, äîëÿ íàñåëåíèÿ ñòàðøå 65

ëåò ñîñòàâëÿåò â Óêðàèíå 16,1%, â
ñâîþ î÷åðåäü â Ðîññèè – 13,8%; â

Áåëîðóññèè – 14,1%; â Ðåñïóáëèêå
Ìîëäîâà – 10,1%; â Âåíãðèè – 15,2%;

âî Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Àâñòðèè,
Äàíèè, Íîðâåãèè – îò 15,0 äî 18,8%.
Äëÿ ãîðîäà Äîíåöêà äîëÿ íàñåëåíèÿ

ñòàðøå 65 ëåò ñîñòàâëÿåò îêîëî 17 %.
Ìåæäó 2000 è 2005 ãîäàìè íàñå-

ëåíèå Óêðàèíû ñíèçèëîñü íà 4,3%,
Ðîññèè íà 2,1%, Ïîëüøè íà 1,0%,

Èòàëèè íà 0,3%. Íàñåëåíèå Ôðàíöèè,
Àâñòðèè, Äàíèè, Íîðâåãèè, Ôèíëÿí-

äèè è åùå 15 ñòðàí ÅÑ âîçðîñëî. Â
Äîíåöêå íàñåëåíèå çà äàííûé ïåðèîä

ñíèçèëîñü íà 3,3%.
Îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü

æèçíè ïðè ðîæäåíèè â ñòðàíàõ ÅÑ
äîñòàòî÷íî âåëèêà. Âî Ôðàíöèè,

Ãåðìàíèè, Àâñòðèè, Äàíèè, Íîðâåãèè,
Âåëèêîáðèòàíèè îíà ñîñòàâëÿåò îò

77,3 äî 80,2 ëåò. Ñàìàÿ âûñîêàÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü æèçíè â Åâðîïå íà-
áëþäàåòñÿ â Øâåéöàðèè – 81,4 ãîäà,
ñàìàÿ íèçêàÿ â Ðîññèè – 65,4 ãîäà. Â
Óêðàèíå îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëü-

íîñòü æèçíè ïðè ðîæäåíèè ñîñòàâëÿåò
67,3 ãîäà, â Áåëîðóññèè – 68,8, â Ðåñ-
ïóáëèêå Ìîëäîâà – 67,8, â Âåíãðèè –
73,0, â Ïîëüøå – 75,0 ëåò. Äëÿ ãîðîäà
Äîíåöêà ñåãîäíÿ ñðåäíÿÿ ïðîäîëæè-

òåëüíîñòü æèçíè ïðè ðîæäåíèè ñî-
ñòàâëÿåò 67,3 ãîäà.

Ðèñóíîê 4.1.7. Äèíàìèêà
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ è äå-
ìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé

ãîðîäà Äîíåöêà
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Òåíäåíöèè è ðèñêè
äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðîöåññîâ

Íåãàòèâíûå òåíäåíöèè

1.  Íèçêèé óðîâåíü ðîæäàåìîñòè,
íå îáåñïå÷èâàþùèé äàæå ïðîñòîãî
âîñïðîèçâîäñòâà íàñåëåíèÿ ãîðîäà.

2.  Ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòè æèòå-
ëåé â ðåçóëüòàòå åñòåñòâåííîãî äâèæå-

íèÿ íàñåëåíèÿ.
3.  Âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà æèòåëåé

ñîîòâåòñòâóåò ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêîìó
óðîâíþ ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ.

4.  Î÷åíü âûñîêèé óðîâåíü ñìåðò-
íîñòè íàñåëåíèÿ, êîýôôèöèåíò ñìåðò-

íîñòè åæåãîäíî óâåëè÷èâàåòñÿ íà 2,8%.
5.  Âûñîêèé óðîâåíü ìëàäåí÷åñêîé

ñìåðòíîñòè, – âûøå, ÷åì â öåëîì ïî
Äîíåöêîé îáëàñòè. Ýòî ñâÿçàíî ñ

îñîáåííîñòÿìè ðåãèñòðàöèè ñëó÷àåâ
ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè â Äîíåöêå

êàê îáëàñòíîì öåíòðå.
6.  Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåñÿòûé

æèòåëü ãîðîäà óìèðàåò îò âíåøíèõ
ïðè÷èí çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè,

à îêîëî 60% – îò áîëåçíåé ñèñòåìû
êðîâîîáðàùåíèÿ è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñ-

òûõ çàáîëåâàíèé.
7. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè

íèæå íà 10 – 12 ëåò, ÷åì â ðàçâèòûõ
åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ.

8. Ïî ã. Äîíåöêó ïðîèñõîäèò
îòòîê íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò ìåæðåãèî-

íàëüíîé ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ.

Ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè

1. Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò (ñ 2002 ïî
2006 ãã.) ñíèçèëèñü òåìïû óìåíüøå-

íèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.
2. Â ïåðèîä 2001–2006 ãã ñóùå-

ñòâåííî ïîâûñèëàñü ðîæäàåìîñòü – ñ
5,3 äî 8,0 ÷åëîâåê íà 1000 íàñåëåíèÿ.

3. Íåñêîëüêî âîçðîñëî êîëè÷åñòâî
ðîæäåíèé 2 è 3 äåòåé â ñåìüÿõ.

4. Èìååòñÿ ïîëîæèòåëüíîå ñàëüäî
ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò  âíóòðè-

îáëàñòíîé è ìåæãîñóäàðñòâåííîé
ìèãðàöèè.

до значения 13,1. Необходимо отме�
тить, что уровень смертности по горо�
ду в настоящее время ниже среднего
показателя по городам Донецкой обла�
сти, однако, ежегодно уровень смерт�
ности увеличивается в среднем на
2,6%. Это связано с тем, что возраста�
ет доля людей пенсионного возраста в
общей численности населения города.
Предполагается, что к 2026 году чис�
ленность людей пенсионного возраста
увеличится с 243,4 тыс. чел. до 335 тыс.
чел. Удельная смертность в среднего�
довом исчислении при этом составит
9,8. Другими словами – к 2026 году
возможно достижение уровня смертно�
сти конца 80�х годов. Динамика возра�
стной структуры населения приведена
на рис. 4.1.8.

Концепция человеческого разви�
тия, сформировавшаяся в мире за пос�
леднюю четверть века, рассматривает
развитие человека, как основную цель
и критерий общественного прогресса.
Одна из основных целей развития че�
ловека направлена на обеспечение
возможности прожить долгую жизнь,
поддерживая хорошее состояние здо�
ровья. Для населения Донецка средняя
продолжительность жизни сегодня со�
ставляет 67,3 года, причем, для жен�
щин эта величина равна 73,0 года, а
для мужчин – 60,2 года. В 2003 году эти
показатели были соответственно рав�
ны: 71,3 года и 57,0 лет. Предполагает�
ся, что только в перспективе продолжи�
тельность жизни возвратится на уро�
вень, который наблюдался в 80�х годах
прошлого столетия. Ожидается, что в
2020 году средняя продолжительность
жизни женщин составит 78,4 года, а
мужчин – 67,2 года.

Работа Донецкого горсовета в обла�
сти демографической политики и здо�
ровья населения будет направлена на
решение следующих задач.
� Стимулирование рождаемости

за счет увеличения количества детей в
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семьях и укрепления института семьи,
повышение социальной защиты и со�
действие молодым семьям с детьми в
улучшении жилищных условий.
� Снижение смертности, укреп�

ление здоровья и увеличение ожидае�
мой продолжительности жизни за счет
повышения уровня и качества жизни на�
селения, снижения младенческой и дет�
ской смертности, сохранения здоровья
и повышения продолжительности жиз�
ни мужчин в трудоспособном возрасте.

Ðèñóíîê 4.1.8. Âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Äîíåöêà

Предполагается обеспечить существен�
ное снижение заболеваемости туберку�
лезом, ВИЧ�инфекцией и СПИДом, а
также профессиональной заболеваемо�
сти, травматизма и инвалидности.
� Регулирование миграции и си�

стемы расселения населения за счет
создания условий для обеспечения по�
ложительного сальдо миграции населе�
ния и изменения территориальных гра�
ниц г. Донецка для сохранения статуса
города�миллионера.

4.2 Ýêîëîãè÷åñêèå è òåõíîãåííûå ðèñêè
Согласно данным Всемирной орга�

низации здоровья за последние 15 лет
опасные явления, как природные, так и
техногенные, стали причиной около 96
тыс. смертей и нанесли ущерб более
чем 42 млн. людей в Европе. Специали�
сты считают, что в последующие годы
частота природных стихийных бед�
ствий, таких как засухи и тепловые вол�
ны (высокие и низкие температуры ат�
мосферного воздуха), скорее всего, по�
высится. Экологические и техногенные
риски для города Донецка связаны, в
первую очередь, с загрязнением атмос�
ферного воздуха, шумовым загрязнени�
ем, деятельностью промышленных
предприятий и различными техногенны�

ми воздействиями, характерными для
промышленного города.

Загрязнение атмосферного возду�
ха является одной из самых серьезных
экологических проблем многих про�
мышленных городов. Влияние загряз�
нения воздуха на здоровье человека
проявляется через сокращение сред�
ней продолжительности жизни, увели�
чение количества преждевременных
смертей, рост заболеваемости и нега�
тивное влияние на развитие детей. В
2007 году риски воздействий на насе�
ление, связанные с загрязнением ат�
мосферы возросли. Риск для здоровья
населения при загрязнении атмосфе�
ры характеризуется вероятностью раз�
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вития неблагоприятных последствий
для здоровья у отдельных лиц или
групп, подвергающихся определенно�
му воздействию химического веще�
ства. Количественная оценка риска
представляет собой процесс, направ�
ленный на установление вероятности
развития и степени выраженности не�
благоприятных эффектов, обусловлен�
ных воздействием факторов окружаю�
щей среды на население.

Уровни рисков при оценке воздей�
ствий, связанных с загрязнением ат�
мосферы, в соответствии с требовани�
ями ВОЗ составляют:
� минимальный: менее 10�6;
� низкий: от 10�6 до 10�4;
� средний: от 10�4 до 10�3;
� высокий: более 10�3.
Условной верхней границей допус�

тимого риска для населения в соответ�
ствии с рекомендациями ВОЗ считает�
ся величина пожизненного индивиду�
ального риска 10�4 (один случай тяжело�
го, необратимого нарушения состояния

здоровья или смерти на 10 000 экспо�
нируемых лиц).

Оценка риска для существующего
состояния выполнена на основании кон�
троля качества атмосферы на стацио�
нарных постах г. Донецка в 2001 – 2007
годах. Значения фоновых рисков хрони�
ческого и канцерогенного действия кон�
тролируемых вредных веществ при заг�
рязнении атмосферы города Донецка
приведены в таблице 4.2.1.

Хроническое действие вредного ве�
щества предполагает развитие хрони�
ческих заболеваний на протяжении
всей жизни человека, обусловленных
ингаляционными воздействиями потен�
циального вредного фактора.

В свою очередь, канцерогенное дей�
ствие вредного вещества предполага�
ет развитие новообразований на протя�
жении всей жизни человека, обуслов�
ленных воздействием потенциальных
канцерогенов.

Как видно из таблицы 4.2.1, основ�
ные риски хронического действия вред�

Òàáëèöà 4.2.1. – Õàðàêòåðèñòèêà ðèñêà âîçäåéñòâèé âðåäíûõ
âåùåñòâ ïðè çàãðÿçíåíèè àòìîñôåðû ã. Äîíåöêà

(ïî íàèáîëåå îïàñíûì èíãðåäèåíòàì)
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ных веществ при загрязнении атмосфе�
ры связаны в основном с вредным воз�
действием формальдегида и диоксида
азота. За период с 2001 по 2006 годы
риск хронического действия вредных
веществ вырос в 2 раза, а за последний
год риск увеличился в 4,7 раза. В 2007
году доля рисков, связанных с загряз�
нением атмосферы формальдегидом,
составляет 59 %, диоксидом азота –
35%, остальное негативное воздействие
приходится на фенол и пыль. Как видно
из таблицы фоновые риски при хрони�
ческом действии вредных веществ за
последние пять лет составляют 2,39.10�3

� 1,13.10�2, что существенно больше, чем
рекомендуемые нормы.

В свою очередь, за последние пять
лет риск канцерогенного действия сни�
зился на 40%. Канцерогенные риски
определяются преимущественно дей�
ствием хрома, формальдегида и кад�
мия, причем доля рисков, связанных с
загрязнением атмосферы хромом, со�
ставляет 36%, формальдегидом – 57 %,
остальное приходится на кадмий. Сни�
жение канцерогенных рисков произош�
ло за счет уменьшения загрязнения ат�
мосферы хромом. Как видно из табли�
цы фоновые риски составляют при кан�
церогенном действии вредных веществ
3,0.10�4 � 5,0.10�4, что в 3 – 5 раза больше,
чем рекомендуемые нормы.

Таким образом, при населении го�
рода в 2007 году 1004,6 тыс. человек
оценка риска дает, что возможное коли�
чество людей заболевших хронически�
ми заболеваниями, обусловленными
ингаляционными воздействиями вред�
ных факторов, может составлять в год
до 5000 человек, а новообразованиями,
связанными с действием канцерогенов,
– 203 � 500 человек в год.

Опасным фактором крупного горо�
да является шумовое загрязнение окру�
жающей среды. Шум может повредить
здоровью и снизить качество жизни,
поскольку мешает сну, отдыху, учебе и

общению. На данный момент ВОЗ ис�
следует несколько основных нарушений
состояния здоровья, вызванных факто�
ром шума и приводящих к сердечно�
сосудистым заболеваниям, нарушени�
ям познавательных способностей у де�
тей, ухудшению слуха, нарушениям сна
и т.д. По имеющимся данным на Укра�
ине и в Российской Федерации около
25 – 30% населения живет в районах
шумового загрязнения, вызываемого
автомобильным, железнодорожным и
воздушным транспортом. В Швейца�
рии около 15 % населения проживает

Ðèñóíîê 4.2.2. Äèíàìèêà
ðàäèàöèîííîãî ôîíà

â ã. Äîíåöêå
â 1965 – 2007 ãã., ìêð/÷àñ
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в районах, где пределы шумового воз�
действия дорожного движения превы�
шены. В Германии 60 % населения ис�
пытывает раздражающее воздействие
шума дорожного движения, а 10 % ис�
пытывают его в значительной мере.
Значительная доля населения в горо�
дах вне своего жилища в течение дня
подвергается воздействию шума до�
рожного движения на уровне более 55
– 65 дБ(А). Данный уровень шума, со�
гласно рекомендациям ВОЗ, не дол�
жен превышаться. Зоны шумового воз�
действия на территории города До�
нецка приведены на рис. 3.1.6. На тер�
ритории города имеются зоны шумо�
вого воздействия на население от же�
лезной дороги, аэропорта, трансфор�
маторных подстанций, шахтных венти�
ляторных установок и автомагистра�
лей. Сегодня в Донецке на территории
санитарно�защитных зон промышлен�
ных предприятий проживает около 50
тыс. человек.

Контроль радиационного фона в
городе Донецке ведется с 1965 года
Донецкой горСЭС. Постоянный конт�
роль содержания радиоактивных ве�
ществ осуществляется в атмосферном
воздухе, почвах, воде источников во�
доснабжения и продуктах питания.
Динамика радиационного фона в го�
роде Донецке приведена на рис. 4.2.2.
Проведение радиоэкологического мо�
ниторинга определяется необходимо�
стью постоянного контроля радиоак�

тивного загрязнения окружающей
среды в городе  и связанно с заботой
о здоровье населения. Радиационный
фон в городе Донецке не превышает
безопасных уровней, нормируемых
для населения.

Òàáëèöà 4.2.3. Ìàñøòàáû ðèñêà ñìåðòåëüíîãî
òðàâìàòèçìà íåïðîèçâîäñòâåííîãî

õàðàêòåðà

Ðèñóíîê 4.2.4.
Ïðîèçâîäñòâåííûå

ðèñêè
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4.3 Ýêîëîãè÷åñêèå îöåíêè

Анализ процессов городского раз�
вития сегодня осуществляется практи�
чески во всех странах мира, как упреж�
дающий инструмент экологической по�
литики. При этом основным инструмен�
том анализа является экологическая
оценка, которая основана на простом
принципе: легче выявить и предотвра�
тить негативные последствия для окру�
жающей среды на стадии принятия уп�
равляющих решений, чем обнаружить и
исправлять их на стадии осуществле�
ния. Такой подход становится особен�
но актуальным по мере распростране�
ния представлений об устойчивом раз�
витии, поскольку он позволяет учиты�
вать экологические факторы и ограни�
чения на стадии планирования и при�
нятия решений об экономическом и со�
циальном развитии городов.

В экологической оценке индикато�
ры и экологические показатели являют�
ся важным инструментом анализа со�
стояния окружающей среды и изучения
тенденций развития экологических про�
цессов. Изучение различных индикато�
ров и показателей, характеризующих

развитие городов, позволяет оценивать
уровень экологических и техногенных
воздействий и анализировать послед�
ствия, связанные с загрязнением окру�
жающей среды. Оценка экологических
показателей города Донецка выполне�
на путем сопоставления основных инди�
каторов, рекомендуемых Рабочей груп�
пой по мониторингу и окружающей сре�
де Европейской экономической комис�
сии ООН, с аналогичными показателя�
ми других городов Украины. Результа�
ты оценки и сопоставления показателей
приведены в Приложении IV.

Выполненный анализ показал, что по
ряду социально�экономических и эко�
логических показателей город Донецк
имеет высокий рейтинг среди крупных
городов Украины. Однако по показате�
лям здоровья населения, качества ат�
мосферного воздуха, техногенной на�
грузки и т.д., которые характеризуют
воздействия на окружающую среду, го�
род существенно отстает, и в этой об�
ласти для нормализации ситуации тре�
буется проведение большой и плано�
мерной работы.

Техногенные риски на территории
города Донецка, в первую очередь, свя�
заны с деятельностью промышленных
предприятий, транспортом и непроиз�
водственной сферой. Масштабы техно�
генных рисков на территории города
Донецка приведены в таблице 4.2.3. На
территории города находится 12 объек�
тов повышенной опасности I класса и 68
объектов повышенной опасности II клас�
са. Не смотря на снижение в последние
годы количества несчастных случаев на
предприятиях Донецка, уровень произ�
водственного травматизма остается
пока высоким. Динамика несчастных

случаев на производстве показана на
рис. 4.2.4. Наиболее опасной отраслью
остается угольная промышленность, где
случается более 50% общего количе�
ства случаев производственного трав�
матизма.

Экологические и техногенные рис�
ки, которые имеют место в городе До�
нецке, достаточно высоки. Однако ре�
ализуемая Донецким горсоветом эко�
логическая и социальная политика на�
правлена на снижение уровня рисков
и создание более благоприятной го�
родской среды для проживания насе�
ления.
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Ðàçäåë V
Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì

îêðóæàþùåé ñðåäû
Экологическая политика в городе Донецке

претерпевает значительные изменения. В целом
сформирована экологическая стратегия города на

перспективу, которая постоянно обновляется с
учетом приоритетных целей. Не все поставленные
задачи удается выполнить в срок из�за отсутствия
необходимых финансовых ресурсов, но Донецкий
городской совет нацелен на радикальное улучше�
ние экологической обстановки в городе и обеспе�

чение комфортности проживания населения без
нанесения ущерба окружающей природной среде.

Для реализации приоритетных направлений
экологической политики в конце каждого года

принимается Программа природоохранных ме�
роприятий местного значения города Донецка на
следующий календарный год. Документ разраба�
тывается с учетом приоритетов текущего момента

и принятых направлений экологической полити�
ки. Большая часть природоохранных мероприя�

тий осуществляется в городе за счет собственных
средств предприятий, однако из года в год уве�

личивается финансирование мероприятий за
счет бюджетных фондов охраны окружающей

природной среды.
Сегодня приоритетными направлениями

деятельности Донецкого горсовета является
экологическое образование и воспитание, ин�
формирование населения города о состоянии
окружающей среды и экологической политике

властей, развитие системы экологического мони�
торинга и т.д. Очевидно, что степень доверия

общественности к органам власти и активность
населения в экологических вопросах прямо зави�
сят от уровня информированности и экологичес�

кого сознания.
Управление качеством окружающей среды

лежит в основе современной  экологической
политики, поэтому будущее города во многом

связано с реализацией эффективных управлен�
ческих решений, реализующих концепцию бе�

режного отношения общества к природе.
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5.1 Ïðèðîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ
Для города Донецка, крупного про�

мышленного центра, чрезвычайно акту�
альным является реализация природо�
охранных мероприятий направленных на
улучшение состояния окружающей при�
родной среды и повышение эффектив�
ности использования природных ресур�
сов. Финансирование природоохранных
мероприятий осуществляется из фондов
охраны окружающей природной среды.
Данные фонды на всех уровнях в насто�
ящее время являются одним из важных
финансовых инструментов государства.
Общий объем финансирования приро�
доохранных мероприятий в Донецке в
2004–2007 годах приведен на рисунке
5.1.1, а динамика экологических плате�
жей на рис. 5.1.2. Финансирование при�
родоохранных мероприятий осуществ�
ляется по различным направлениям за
счет бюджета и средств предприятий.

В 2006 году на выполнение 34 из 56
запланированных мероприятий было
потрачено из разных источников финан�
сирования 83,5 млн. грн., общий объем
фактических затраченных средств со�
ставил 87,5% от запланированного на
2006 год объема финансирования.

В свою очередь в 2007 году на вы�
полнение 37 из 49 запланированных ме�
роприятий было израсходовано 52,5 млн.
грн., что составило 61% от запланиро�
ванного на этот год объема финансиро�
вания природоохранных мероприятий.

Для улучшения качества атмосфер�
ного воздуха в городе Донецке в 2006 –
2007 годах выполнялись следующие
мероприятия местного значения:
� капитальный ремонт доменной

печи №1 и строительство установки графи�
тоулавливания на ЗАО «Донецксталь�МЗ»;
� строительство когенерационной

газовой электростанции на АП «Шахта
имени Засядько»;
� перевод на газовое отопление

котельных КП «Теплосеть»;

� вывод из эксплуатации коксо�
вой батареи №4, осуществление техно�
логических мер по остановке производ�
ства на СКХЗ и монтирование оборудо�
вания по беспылевой выдачи кокса на
коксовых батареях №1 и №2 на ОАО
«Донецккокс»;
� внедрение АСУ ТП на 10 нагре�

вательных печах ЗАО ММЗ «Истил».
Объемы финансирования природоох�

ранных мероприятий за счет средств
предприятий и бюджета города составля�
ли в 2006 – 2007 годах более 37 млн. грн.

В 2008 году за счет средств городс�
кого бюджета предполагается реализо�
вать одно мероприятие по охране ат�
мосферного воздуха на сумму свыше
200 тыс. грн., направленное на разра�
ботку Программы охраны атмосферно�
го воздуха на период 2009 – 2015 гг.
(Приложение I). Разработка программы
охраны атмосферного воздуха города
даст возможность сформулировать ме�
роприятия, которые улучшат экологи�
ческое состояние окружающей природ�
ной среды и позволят сформировать
комфортную городскую среду.

Ðèñóíîê 5.1.1. Îáùèé îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ

ïðèðîäîîõðàííûõ
ìåðîïðèÿòèé, òûñ. ãðí
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С целью охраны поверхностных вод�
ных объектов города в 2006 –2007 годах
выполнялся ряд природоохранных ме�
роприятий местного значения:
� расчистка Нижнее�Кальмиуско�

го водохранилища от бул. Шевченко до
пр. Ильича;
� работы по обустройству балки

Дурная и расчистке русла ручья балки;
� расчистка русла реки Осыковая

длиной 1 км и пруда «Полевой»;
� строительство напорного кол�

лектора хозяйственно�бытовых сточных
вод от КНС�8 до городских очистных со�
оружений и железобетонного коллекто�
ра бытовой и ливневой канализации в
Калининском районе;
� разработка проектов расчистки

Первого и Второго городских прудов,
пруда «Полевой» и 3 очереди расчист�
ки реки Осыковая;
� разработка проектов организа�

ции прибрежных защитных полос.
В 2008 году предполагается реали�

зовать 10 мероприятий по охране и ра�

циональному использованию водных ре�
сурсов на сумму свыше 20 млн. грн. Пе�
речень основных мероприятий приведен
в Приложении I. Намеченные мероприя�
тия по охране водных ресурсов позволят
улучшить экологическое состояние по�
верхностных водных объектов города.

Для озеленения города в 2006–2007
годах выполнялись мероприятия по при�
обретению саженцев деревьев, кустар�
ников и роз, семян газонных трав и цве�
тов. Проводились мероприятия по бла�
гоустройству территории города. Вы�
полнен комплекс работ по уточнению гра�
ниц парков и скверов, оценке площади
лесов и насаждений ограниченного
пользования и спецнасаждений. В 2007
году разработан каталог зеленых насаж�
дений города Донецка. Фактические зат�
раты по данным мероприятиям в 2006 –
2007 годах составили около 2 млн. грн.

С целью охраны земель и почв в го�
роде Донецке в 2006 – 2007 годах вы�
полнялись работы по рекультивации зе�
мель. В 2008 году за счет средств город�
ского бюджета предполагается реали�
зовать 3 мероприятия по охране и ра�
циональному использованию земельных
ресурсов на сумму около 150 тыс. грн.

В 2006 – 2007 годах, кроме указан�
ных выше мероприятий, выполнялись
также работы по экологическому мони�
торингу окружающей среды, обустрой�
ству ландшафтного заказника на землях
Ларинского сельсовета, изданию поли�
графической продукции экологической
направленности, информированию об�
щественности и т.д.

Сегодня очевидно, что выделяемых
финансовых ресурсов на природоохран�
ные мероприятия явно недостаточно для
решения приоритетных экологических
задач, поэтому одна из основных целей
Донецкого горсовета связана с обеспе�
чением необходимого количества фи�
нансовых ресурсов для выполнения ме�
роприятий, направленных на решение
экологических проблем города.

Ðèñóíîê 5.1.2. Ýêîëîãè÷åñêèå
ïëàòåæè çà çàãðÿçíåíèå
îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé

ñðåäû, òûñ. ãðí
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5.2 Ìîíèòîðèíã îêðóæàþùåé ñðåäû

Важным направлением деятельно�
сти Донецкого горсовета является по�
лучение достоверной экологической
информации о состоянии окружающей
среды и предоставление этой инфор�
мации населению. Без анализа состоя�
ния загрязнения природных сред невоз�
можно принятие эффективных решений
на городском уровне в области эколо�
гической безопасности, кроме того, по�
лучение такой информации является
конституционным правом граждан.

Система экологического мониторин�
га атмосферного воздуха создается в го�
роде по решению Донецкого горсовета.
Сегодня автоматизированные системы

мониторинга являются надежными по�
мощниками природоохранных организа�
ций во многих крупных городах мира при
решении практических задач в области
охраны окружающей среды и обеспече�
ния экологической безопасности горо�
жан. Во многом это связано с тем, что со�
временные системы мониторинга непре�
рывно развиваются и совершенствуются,
оперативно реагируя на потребности го�
родских властей и населения в получе�
нии достоверной информации о загряз�
нении окружающей среды.

В настоящее время мониторинг ат�
мосферного воздуха представляет со�
бой сложный процесс, который включает
в себя непрерывный контроль содержа�
ния основных загрязняющих веществ по
территории города, экологические об�
следования отдельных территорий по
запросам жителей, оперативную обра�
ботку данных с использованием инфор�
мационных технологий и регулярное
информирование органов исполни�
тельной власти и населения о состоянии
атмосферного воздуха.

Основу городской системы монито�
ринга будет составлять сеть автомати�
ческих станций контроля загрязнения
атмосферы. Автоматические станции
позволят контролировать качество ат�
мосферного воздуха в жилых районах,
вблизи крупных магистралей города, на
территориях вблизи крупных промыш�
ленных предприятий и т.д.

В 2005 годах ДонНТУ был разрабо�
тан и испытан аппаратно�программный
комплекс экологического мониторинга
(АКИАМ). Комплекс АКИАМ предназна�
чен для автоматизации контроля загряз�
нения атмосферы, а также представле�
ния, обработки, передачи, хранения и
анализа информации о загрязнении
приземного слоя атмосферного воздуха.
В состав комплекса АКИАМ входят ин�
формационный сервер сбора и обра�

Àâòîìàòè÷åñêèå ñèñòåìû ýêîëîãè-
÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà àòìîñôåðíîãî

âîçäóõà ñóùåñòâóþò âî ìíîãèõ êðóïíûõ
ãîðîäàõ ìèðà. Íàïðèìåð, â ã. Êðàêîâ

ñèñòåìà ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà
àòìîñôåðû îñíîâàíà íà ïÿòè ñòàíöèÿõ

àâòîìàòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ çàãðÿçíåíèÿ
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, çíà÷èòåëüíîì

êîëè÷åñòâå (áîëåå 20) ñòàöèîíàðíûõ
íåàâòîìàòèçèðîâàííûõ ïîñòîâ êîíòðî-
ëÿ â ðàçíûõ ðàéîíàõ ãîðîäà, ïåðåäâèæ-

íîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñòàíöèè,
êîìïëåêñíîé ìóíèöèïàëüíîé ëàáîðà-
òîðèè àíàëèòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ è ò.ä.

Â ã. Ìîñêâà èìååòñÿ 39 àâòîìàòè-
÷åñêèõ ñòàíöèé, êîíòðîëèðóþùèõ â

àòìîñôåðíîì âîçäóõå êîíöåíòðàöèè
23 âðåäíûõ âåùåñòâ. Äëÿ ýêîëîãè÷åñêî-

ãî ìîíèòîðèíãà òåððèòîðèé, íå îõâà-
÷åííûõ àâòîìàòèçèðîâàííûì êîíòðî-

ëåì, ïðèìåíÿåòñÿ òàêæå íåñêîëüêî
ïåðåäâèæíûõ ëàáîðàòîðèé, ïîçâîëÿþ-

ùèõ èçìåðÿòü êîíöåíòðàöèè 10 âðåä-
íûõ âåùåñòâ. Â ñâÿçè ñ ðàòèôèêàöèåé

Ðîññèåé Êèîòñêîãî ïðîòîêîëà â ãîðîäå
îðãàíèçîâàí òàêæå ìîíèòîðèíã ñîäåð-

æàíèÿ â âîçäóõå äèîêñèäà óãëåðîäà è
êèñëîðîäà.
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ботки данных и автоматические посты
контроля загрязнения атмосферы. Каж�
дый автоматический пост контроля вклю�
чает в себя блок газоанализаторов для
определения концентраций вредных ве�
ществ в атмосферном воздухе, блок дат�
чиков для замеров метеорологических
параметров, контроллер для первичной
обработки данных и систему передачи
данных. Связь между сервером и авто�
матическими постами контроля произ�
водится по радиоканалу, GSM�каналу
или через сеть Интернет. Для контроля
загрязнения атмосферного воздуха ис�
пользуются автоматические газоанали�
заторы отечественного производства
СМ�2�NO2�SO2�CO, которые позволяют
одновременно контролировать концент�
рации диоксида азота, диоксида серы и

окислов углерода. Информационный
сервер представлен в виде Web�сайта
(http://www.akiam.org.ua), куда поступа�
ют данные от автоматических постов и
существующих стационарных постов
контроля загрязнения атмосферы До�
нецкого гидрометеоцентра.

Общая схема городской системы
экологического мониторинга приведе�
на на рисунке 5.2.1. В 2008 году в горо�
де будут работать два автоматизиро�
ванных поста контроля загрязнения ат�
мосферного воздуха, а к концу 2009 года
их количество будет увеличено до трех�
четырех. Для оперативного контроля
загрязнения природных сред в 2009
году предполагается приобретение пе�
редвижной лаборатории экологическо�
го контроля.

Ðèñóíîê 5.2.1. Ñõåìà ñèñòåìû ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà
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5.3 Ýêîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ
è îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü

Процессы демократизации обще�
ства и  гражданского согласия предъяв�
ляют новые требования к государствен�
ным органам, располагающим инфор�
мацией о состоянии окружающей сре�
ды. Орхусская конвенция о доступе к ин�
формации и вовлечении общественно�
сти в процесс принятия решений, рати�
фицированная Верховной Радой Укра�
ины, определяет, что в современном
мире экологическая политика немысли�
ма без предоставления экологической
информации населению, содействия
общественности и экологического об�
разования. Поэтому информирование
населения города о состоянии окружа�
ющей природной среды и политике вла�
стей, привлечение общественности к
экологическому управлению являются
приоритетными направлениями в дея�
тельности Донецкого горсовета.

Доступность и понятность информа�
ции очень важны для общественности.
Новые средства связи и информацион�
ные технологии видоизменили способы
предоставления информации и ее ис�

пользование. Интернет сегодня в корне
поменял доступ к информации и знани�
ям, предоставил гражданам возмож�
ность в большей степени, чем когда�
либо ранее, выражать свое мнение и
влиять на политику. В рамках воплоще�
ния в жизнь решений Орхусской конвен�
ции об информировании общественно�
сти и расширение ее участия в приня�
тии решений Управление экологической
безопасности создало информацион�
ный Web�портал (рис. 5.3.1.), который
размещен по адресу: www.doneco.org.ua.
Портал содержит оперативную инфор�
мацию Управления экологической безо�
пасности, новости, экологические обзо�
ры и статьи, касающиеся охраны окру�
жающей среды города, каталог эколо�
гических сайтов Донецка и Украины,
публикации и документы на экологи�
ческую тематику, фотогалерею. Перио�
дически на сайте проводятся опросы
общественного мнения по актуальным
вопросам.

Сегодня уже видна успешность это�
го проекта, т.к. практически за год по�

Режим автоматических измерений
позволит специалистам оперативно фик�
сировать неблагоприятные ситуации и
информировать о них контролирующие
организации. Для своевременного обес�
печения информацией о состоянии заг�
рязнения атмосферного воздуха при Уп�
равлении экологической безопасности
Донецкого горсовета создан ситуацион�
ный центр с использованием современных
информационных и ГИС�технологий. Жи�
тели Донецка могут получить информацию
об уровне загрязнения атмосферы горо�
да через Интернет на информационном
сайте Управления экологической безопас�
ности (http://www.doneco.org.ua).

Важным результатом функциониро�
вания городской системы мониторинга

атмосферы является созданный ДонНТУ
при разработке комплекса АКИАМ банк
данных, в котором хранятся метеопара�
метры и значения концентраций вредных
веществ на территории города с 2000
года. Накопленное количество данных
превышает 1 миллион наблюдений. Со�
бранные данные позволяют анализиро�
вать тенденции изменения параметров
качества атмосферного воздуха, осуще�
ствлять прогнозы и обосновывать приро�
доохранные мероприятия.

После введения в 2008 году в про�
мышленную эксплуатацию системы мо�
ниторинга атмосферного воздуха, кар�
ты загрязнения атмосферы будут дос�
тупны жителям Донецка на сайте (http:/
/www.doneco.org.ua).
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сещаемость Web�портала заинтересо�
ванными лицами возросла в несколько
раз и достигла 60 человек в день. По�
добный вид электронного общения по�
зволяет оперативно предоставлять эко�
логическую информацию, вовремя ре�
агировать на обращения граждан, да�
вать консультации, проводить обще�
ственные обсуждения актуальных воп�
росов и т.д. Сегодня этот путь предос�
тавляет возможности для дальнейшего
повышения прозрачности процесса
разработки экологической политики го�
рода и участия в ней общественности.

Экологическое образование, как
одна из форм развития демократиза�
ции и участия общественности, осуще�
ствляется в Донецке двумя путями. Пер�
вый � это система образования в шко�
лах, где экологические темы становят�
ся важным направлением в воспитании

детей.  В течение 2006 � 2007 годов До�
нецкой организацией Всеукраинского
детского объединения «Екологiчна вар�
та» при содействии и поддержке город�
ского совета проводились различные
акции и конкурсы. Были проведены ак�
ции «Первоцвет», «Наша допомога пта�
хам», «Струмочок, рiчечка, рiка», «Поса�
ди свое дерево», а также конкурсы
«Вместо елочки зимний букет» и «Сбе�
режем первоцветы». Эти конкурсы яв�
ляются ежегодными при массовом уча�
стии школьников (рисунки 5.3.2).

В рамках акций школьниками горо�
да ежегодно развешивались птичьи до�
мики и кормушки для птиц, высажива�
лись деревья. Во всеукраинской акции
«Первоцвет» только в 2007 году приня�
ли участие учащиеся более 70 школ го�
рода, в конкурсе «Сбережем первоцве�
ты»  около 100 школ, которые предста�

Ðèñóíîê 5.3.1. Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà Web-ïîðòàëà Óïðàâëåíèÿ
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Äîíåöêîãî ãîðñîâåòà
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вили свыше 200 плакатов и 100 рисун�
ков. В конкурсе «Вместо елочки зимний
букет»участвовало около 50 школ, пред�
ставивших 120 экспозиций.

Второе направление развития эко�
логического образования – это повыше�
ние экологической осведомленности
всех слоев общества.  Для информиро�
вания общественности с 2003 года До�
нецким горсоветом ежегодно публику�
ется Доклад о состоянии окружающей
природной среды города Донецка с це�
лью предоставления актуальной инфор�
мации об экологической ситуации в го�
роде. Настоящий Доклад является уже
третьим официальным изданием о со�
стоянии окружающей природной среды
города.

Экологические публикации, касаю�
щиеся жизни города, систематически
появляются в общественно�политичес�
ких городских газетах «Жизнь», «Вечер�
ний Донецк», «Донбасс», «Донецкие но�
вости», в экологической газете «Наш
край». Репортажи на экологическую
тему периодически транслируются в
эфире областного радио «Регион», а
также на телеканалах «Интер», ТРК «Ук�
раина» и «Первый муниципальный».

В настоящее время в городе рабо�

тают более 10 экологических обще�
ственных организаций (см. Приложение
V). Управление экологической безопас�
ности проводит работу по оказанию ин�
формационно�консультационной помо�
щи предприятиям и жителям города.
Все желающие обеспечиваются норма�
тивно�правовыми актами и методичес�
кими материалами по вопросам охра�
ны окружающей природной среды, ра�
ционального природопользования и
экологической безопасности. По обра�
щениям дончан в 2006�2007годах было
проведено более 200 инспекционных
проверок. Жалобы в основном касались
фактов порчи и уничтожения зеленых
насаждений, загрязнения атмосферно�
го воздуха и нарушений в сфере разме�
щения отходов.

Íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
Óïðàâëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé

áåçîïàñíîñòè
â îáëàñòè èíôîðìèðîâàíèÿ

îáùåñòâåííîñòè

1. Âíåäðåíèå â ýêîëîãè÷åñêóþ
ïîëèòèêó ãîðîäà ñòðàòåãèè «ýëåêòðîí-
íîãî ïðàâèòåëüñòâà», êîðåííûì îáðà-
çîì óëó÷øàþùóþ äîñòóï îáùåñòâåí-

íîñòè ê èíôîðìàöèè.
2. Ïîäãîòîâêà è ïóáëèêàöèÿ Äîê-

ëàäîâ î ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé ïðè-
ðîäíîé ñðåäû ãîðîäà Äîíåöêà.

3. Îñâåùåíèå ýêîëîãè÷åñêîé
òåìàòèêè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-

ôîðìàöèè.
4. Îðãàíèçàöèÿ ïðèðîäîîõðàí-

íûõ ïðàçäíèêîâ, êîíêóðñîâ è àêöèé.
5. Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ñ ýêîëîãè-
÷åñêèìè îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿ-

ìè.
6. Èçäàíèå îáðàçîâàòåëüíîé
ýêîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðû è ìàòåðèà-

ëîâ äëÿ æèòåëåé ãîðîäà.
7. Ðàçðàáîòêà ýëåêòðîííîé ñèñòå-
ìû îáùåñòâåííîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ

ïî ýêîëîãè÷åñêèì âîïðîñàì.

Ðèñóíîê 5.3.2. Ýêñïîçèöèÿ
êîíêóðñîâ «Âìåñòî åëî÷êè –

çèìíèé áóêåò»
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Ïðèëîæåíèå I
Ïðîãðàììà ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé ìåñòíîãî

çíà÷åíèÿ ãîðîäà Äîíåöêà íà 2008 ãîä
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Ïðèëîæåíèå II
Ïåðå÷åíü äåéñòâóþùèõ ñòàöèîíàðíûõ ïîñòîâ

ïî êîíòðîëþ çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé
ïðèðîäíîé ñðåäû

ã. Äîíåöêà
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Ïðèëîæåíèå III
Õàðàêòåðèñòèêà îïàñíîñòè âðåäíûõ âåùåñòâ,

êîíòðîëèðóåìûõ ïðè çàãðÿçíåíèè ïðèðîäíîé ñðåäû

При оценке уровня загрязнения атмос�
ферного воздуха, поверхностных вод и
почв вредными веществами концентрация
исходного вещества сравнивается с пре�
дельно допустимой концентрацией (ПДК).
Опасность вредного вещества характери�
зуется также классом опасности.

Класс опасности – показатель, опре�
деляющий степень опасности для челове�
ка веществ, загрязняющих атмосферный
воздух, воду или почвы. Вещества делятся
на следующие классы опасности:

1 класс – чрезвычайно опасные;
2 класс – высоко опасные;
3 класс – опасные;
4 класс – умеренно опасные.

Àòìîñôåðíûé âîçäóõ
При ингаляционных воздействиях

вредных веществ используются два вида
ПДК:

� Предельно допустимая максималь�
но разовая концентрация химического ве�
щества в воздухе населенных мест (ПДК

мр
,

мг/м3). Эта концентрация вещества при
вдыхании в течение 20 – 30 мин не должна

точная концентрация химического веще�
ства в воздухе населенных мест (ПДК

сс
, мг/

м3). Эта концентрация вещества не долж�
на оказывать на человека прямого или кос�
венного вредного воздействия при нео�
пределенно долгом (годы) вдыхании.

В таблице 1 представлены ПДК
мр

 и
ПДК

сс
 для основных загрязняющих ве�

ществ, контролируемых на стационарных
постах в г. Донецке.

Оксиды азота. Диоксид и оксид азота
являются потенциальными раздражителя�
ми, способными увеличить риск хроничес�
ких легочных заболеваний.

Группой риска при наблюдаемых в До�
нецке концентрациях являются люди с хро�
ническими заболеваниями органов дыха�
ния и сердечно�сосудистой системы, аст�
матики и дети в возрасте до 2 – 3 лет.

Пыль. Вредные взвешенные веще�
ства, пыль и сажа –  это собирательные по�
нятия, которые включают жидкие и твер�
дые частицы, органические аэрозоли,
сульфаты, нитраты, металлы, углерод и
другие вещества. Пыль способна вызывать

Вредное вещество№ п/п Класс опасности ПДК
мр

, мг/м3 ПДК
сс

, мг/м3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Оксид углерода
Диоксид азота

Оксид азота
Диоксид серы

Аммиак
Сероводород

Формальдегид
Фенол
Пыль

Бенз(а)пирен
Бензол

4
2
3
3
4
2
2
2
3
1
2

5
0,085

0,4
0,5
0,2

0,008
0,035
0,01
0,5

�
1,5

3
0,04
0,06
0,05
0,04

�
0,003
0,003
0,15

0,000001
0,1

Òàáëèöà 1 – Õàðàêòåðèñòèêà îïàñíîñòè îñíîâíûõ âðåäíûõ
âåùåñòâ, çàãðÿçíÿþùèõ àòìîñôåðíûé âîçäóõ

вызывать рефлекторных реакций в орга�
низме человека.

�  Предельно допустимая среднесу�

множество неблагоприятных эффектов в
зависимости от химического состава и дис�
персности.
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Доказано влияние пыли на показатели
общей смертности, смертности от сердеч�
но�сосудистых и легочных заболеваний.
Характерно также неблагоприятное влия�
ние взвешенных веществ на верхние и
нижние дыхательные пути. Группой риска
при наблюдаемых в Донецке концентраци�
ях являются люди страдающие болезнями
сердечно�сосудистой системы и органов
дыхания, пожилые люди и дети.

Оксид углерода. Угарный газ счита�
ется ядом, способным создавать при вды�
хании дефицит кислорода в тканях тела, од�
нако физиологические и патологические
изменения происходят лишь под воздей�
ствием очень больших доз, маловероятных
в реальных условиях загрязнения атмосфе�
ры городов. Чувствительные группы насе�
ления по отношению к оксиду углерода –
лица страдающие сердечно�сосудистыми
заболеваниями.

Диоксид серы. Данное вредное ве�
щество при высоких концентрациях оказы�
вает влияние на увеличение смертности от
сердечно�сосудистых заболеваний и забо�
леваний органов дыхания.  Благодаря ис�
пользованию природного газа промыш�
ленными предприятиями концентрации
диоксида серы в Донецке низкие. Чувстви�
тельные группы населения по отношению
к диоксиду серы – астматики и лица в воз�
расте более 65 лет.

Аммиак. Это вещество оказывает
влияние на слизистые оболочки верхних
дыхательных путей и при высоких концен�
трациях в атмосферном воздухе увеличи�
вает уровень заболеваемости бронхитами
и катарами верхних дыхательных путей.
Чувствительные группы населения норма�
тивно�методическими документами не
регламентированы.

Формальдегид. Данное вещество
оказывает влияние на деятельность цент�
ральной и вегетативной нервной системы
и при высоких концентранциях в атмосфер�
ном воздухе увеличивает заболеваемость
органов дыхания и риск развития онкоза�
болеваний. Чувствительные группы насе�
ления нормативно�методическими доку�
ментами не регламентированы.

Бенз(а)пирен. Это вещество являет�

ся канцерогеном и увеличивает риск разви�
тия онкозаболеваний. Чувствительные
группы населения нормативно�методичес�
кими документами не регламентированы.

Риски. Риск для здоровья населения
при загрязнении атмосферы характеризу�
ется вероятностью развития неблаго�
приятных последствий для здоровья у от�
дельных лиц или групп, подвергающихся
определенному воздействию химическо�
го вещества.

Количественная оценка риска пред�
ставляет собой процесс направленный на
установление вероятности развития и сте�
пени выраженности неблагоприятных эф�
фектов, обусловленных воздействием фак�
торов окружающей среды на население.

Уровни рисков при оценке воздей�
ствий, связанных с загрязнением атмос�
феры, в соответствии с требованиями Все�
мирной организации здравоохранения со�
ставляют:

� минимальный: менее 10�6;
� низкий: от 10�6 до 10�4;
� средний: от 10�4 до 10�3;
� высокий: более 10�3.

Ïîâåðõíîñòíûå âîäíûå
èñòî÷íèêè

Нормативы состава и свойств воды
водных объектов устанавливаются приме�
нительно к отдельным категориям водо�
пользования. К первой категории относит�
ся использование водного объекта в каче�
стве источника хозяйственно�питьевого
водоснабжения, ко второй категории – ис�
пользование водного объекта для культур�
но�бытовых целей населения, рекреации,
а также использование объектов, находя�
щихся в черте населенных пунктов. Водных
объектов первой категории водопользова�
ния на территории Донецка нет. Санитар�
ные требования к охране поверхностных
вод при эксплуатации объектов второй ка�
тегории водопользования приведены в
таблицах 2 и 3.

Ïî÷âû ðàçíîãî õàðàêòåðà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ

Гигиенические нормативы предельно
допустимых концентраций химических ве�
ществ в почве разного характера земле�
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Òàáëèöà 2 – Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó è
ñâîéñòâàì âîäû âîäíûõ îáúåêòîâ

â ïóíêòàõ êóëüòóðíî-áûòîâîãî âîäîïîëüçîâàíèÿ

Òàáëèöà 3 – Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè
õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â âîäå

Вещество№ п/п Класс опасности ПДК, мг/л

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Аммиак
Железо
Кальций
Кобальт
Магний

Марганец
Медь

Нефтепродукты
Нитраты
Нитриты
Свинец

Сульфаты
Фенол

Хлориды
Хром

3
3
4
2
4
3
3
4
3
2
2
4
4
4
3

2,0
0,3

180,0
0,1

40,0
0,1
1,0
0,3

45,0
3,3

0,03
500,0
0,05

350,0
0,5

Òàáëèöà 4 – Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè
õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â ïî÷âå

Вещество№ п/п ПДК, мг/кг Показатель вредности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Кобальт
Марганец

Медь
Нитраты

Сульфаты
Свинец

Сера
Сероводород

Фосфор
Хром
Цинк

5,0
1500,0

3,0
130,0
160,0
32,0

160,0
0,4

200,0
6,0

23,0

Общесанитарный
Общесанитарный
Общесанитарный

Водно�миграционный
Водно�миграционный

Общесанитарный
Общесанитарный

Воздушно�миграционный
Общесанитарный
Общесанитарный

Транслокационный

Показатели состава и свойств воды№ п/п Характеристика показателей

1.
2.
3.
4.

Взвешенные вещества
pH

БПК
Сухой остаток

увеличение не больше, чем на 0,75 мг/дм3

в пределах 6,5�8,5 единиц
не более 6,0 мг О

2
/дм3

не более 1000 мг/дм3

пользования распространяются на почвы
населенных пунктов, сельскохозяйствен�
ных угодий, зон санитарной охраны источ�
ников водоснабжения, территории курор�

тных зон и отдельных учреждений.
Предельно допустимые концентрации

(ПДК) химических веществ в почве приве�
дены в таблице 4.
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Ïðèëîæåíèå IV
Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ýêîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé

ãîðîäà Äîíåöêà
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Ïðèëîæåíèå V
Ïåðå÷åíü îáùåñòâåííûõ ýêîëîãè÷åñêèõ

îðãàíèçàöèé ãîðîäà Äîíåöêà

Донецкая областная общественная организация «Центр устойчивого развития «Роза Ветров»
83000, г. Донецк, б. Пушкина, 13.
Тел. 338�08�21.
Гранкина Виктория Викторовна.

Общественное объединение «Донецкое экологическое движение»
83004, г. Донецк, ул. Артема, 183а, к. 25.
Тел. 348�29�23.
Денисов Александр Вячеславович.

Донецкая областная общественная организация «Мобильная служба
экологической безопасности»

83000, г. Донецк, б. Пушкина, 13.
Тел. 304�32�73.
Мищенко Валерий Владимирович.

Всеукраинская общественная организация «Громадський контроль»
83086, г. Донецк, ул. Артема, 13.
Тел. 382�66�56.
Колесниченко Игорь Александрович.

Донецкая областная экологическая организация «АУРИЯ» (ботанический сад)
83059, г. Донецк, пр. Ильича, 110.
Тел. 94�12�80.
Глухов Александр Захарович.

Донецкий городской экологический молодежный центр «ЭКОС»
83055, г. Донецк, пр. Театральный, 13.
Тел. 95�54�71.
E�mail: stupin@donnu.donetsk.ua
Максудова Татьяна Камаловна.

ИнформационноEэкологическое общество «Чистый воздух»
83017, г. Донецк, б. Шевченко, 25.
Тел. 95�26�22.
Морозов Владимир Валентинович.
E�mail: vm@ukrntec.com

Общественная организация «КультурноEэкологический центр «Наше будущее»
83050, г. Донецк, б. Пушкина, 28.
Тел. 335�21�45.
Котельева Елена Константиновна.

Донецкая областная экологическая организация «Зеленое движение»
83052, г. Донецк, ул. Владычанского, 48а.
Тел. 94�48�48.
Олефиров Василий Григорьевич.

Донецкий городской экологический совет
83050, г. Донецк, ул. Артема, 94.
Тел. 335�35�50.
Радошкевич Евгений Александрович.

Координационный совет по решению экологических проблем Донбасса
83000, г. Донецк, ул. Артема, 58.
Тел. 305�53�03.
Панасенко Анатолий Иванович.

Донецкая областная общественная организация «Экологический союз Донбасса»
83058, г. Донецк, ул. Переездная, 48.
Тел. 345�12�05.
Коломийцев Александр.

Городская общественная организация «Всеукраинское детское объединение «Экологiчна варта»
83086, г. Донецк, ул. Артема, 46.
83052, г. Донецк, ул. Герцена, 26, ОШ №20.
Толмачева Любовь Петровна.
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