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Correction in accordance with modern sanitary-ecological situation in the basin of main recreational pond 

of Kharkov region was included in the concept of management of hazardous wastes, which was devel-

oped for entire basin of the Seversky Donets River in within the regions of Ukraine and Russia. Condi-

tions and activities, in implementation of which will be excluded of harmful impact wastes on the most 

important water source and main recreation in within the of Kharkov region are defined. 

Keywords: river Seversky Donets, concept of wastes management, Kharkov region, hazardous wastes. 

Received 19.01.2015 
 

В первом десятилетии ХХI в. была раз-

работана концепция управления отходами в 

бассейне реки Северский Донец, которая пре-

дусматривала реализацию комплексных меро-

приятий по охране этого важнейшего источни-

ка воды и здоровья населения на территории 

Харьковской, Донецкой, Луганской (Украина), 

а также Белгородской и Ростовской (Россия) 

областей. Концепция была разработана для 

реализации Координационным советом при-

граничных областей, который располагался в 

г. Харькове в связи с принятой программой по 

оздоровлению и охране бассейна реки ( Каси-

мов и др., 2002; 2009). 

В настоящее время актуальна задача 

коррекции  концепции управления промыш-

ленными отходами (ПО) в бассейне р. Север-

ский Донец, ограничившись пределами только 

Харьковской области. Актуальность этой зада-

чи также продиктована необходимостью вы-

полнения целевого задания Министерства 

здравоохранения Украины по разработке до-

полнительных водоохранных мероприятий в 

бассейне р. Северский Донец с целью создания 

наиболее благоприятных условий для оздоров-

ления и массового отдыха населения на этом 

главном рекреационном водоеме Харьковской 

области. 

Следует отметить, что структура про-

мышленного производства Харьковской об-

ласти, как и в целом Украины, характеризуется 

высоким удельным весом ресурсо-энергоемких 

технологий. Энергетико-сырьевая специализа-

ция области, особенно в последний период, 

обусловила огромные объемы ежегодного об-

разования и накопления ПО [2,3]. 

На Украине существуют экономические 

условия для практически полного привлечения 

ПО к хозяйственному учету, поскольку с це-

лью расширения и стимулирования деятельно-

сти по утилизации ПО в соответствии с Ука-

зом Президента Украины от 22.07.99 г. 

№915/99 и Постановлением КМУ от 6.08.99 г. 

№16490/1 разрабатывается национальная кон-

цепция  их переработки и утилизации. Эта 

стратегия определяется как комплексная сис-

тема ресурсосберегающих и природоохранных 

мероприятий, реализуемых на основе научно-

технического прогресса. Она требует государ-

ственного регулирования, опирающегося на 

разрабатываемые целевые научно обоснован-

ные программы. 

Однако на протяжении последних лет 

наметилась стойкая тенденция уменьшения 

объемов использования ПО в хозяйственной 

деятельности государства. Разрыв между рос-

том накопления ПО и мероприятиями по пре-

дотвращению их образования в регионе, со-

кращение степени утилизации, обезврежива-

ния и удаления угрожают не только углубле-

нием экологического кризиса, но и обострени-

ем социально-экономической ситуации в це-

лом. 

Учитывая широкую видовую гамму ПО в 

Харьковской области, ограниченную эколого- 

экономическую базу их утилизации, а также 

ограниченные финансово-экономические воз-

можности государства и промышленных пред-

приятий, важное значение приобретают такие 

мероприятия, как уменьшение ресурсной зави-

симости области за счет использования вторич-

ных ресурсов и снижения затрат первичного 

сырья (в особенности импортного) в общем 

объеме ресурсоиспользования, а также урегу-

лирование деятельности по сбору, заготовке, 

транспортировке и использованию ПО как вто-

ричного сырья и постоянное обеспечение ими 

перерабатывающих предприятий. 

Коррекция ранее разработанной концеп-

ции предусматривает 10-летнюю стратегию 

развития переработки и утилизации ПО с реа-

лизацией в два этапа, а именно: 

– создание благоприятных условий про-

изводителям, потребителям и инвесторам для 

стимулирования их эффективного участия в 

решении поставленной проблемы, подготовка 

нормативно-правовой и технической базы, реа-

лизация ряда крупных общегосударственных 

проектов; 

– обеспечение роста объемов использова-

ния ПО как вторичного сырья, сокращение объ-

емов их образования и отрицательного влияния 

на окружающую среду, разработка и широкое 

внедрение малоотходных технологий, переход 

к замкнутым циклам использования материаль-

ных и энергетических ресурсов, дальнейшее 
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развитие и совершенствование системы управ-

ления ПО. 

В рамках концепции предусматривается 

усиление нормативно-правового регулирования 

и экономического поощрения деятельности 

предприятий и организаций любых форм соб-

ственности по утилизации ПО, концентрации 

на этих направлениях финансовых и матери-

альных ресурсов.  

Кроме того, экономическое обеспечение 

предусматривает разработку и внедрение меха-

низмов льготного налогообложения и кредито-

вания субъектов предпринимательской дея-

тельности в области обращения с ПО, включая: 

– положение о порядке определения ре-

сурсно-ценных ПО и их перечень; 

– положение об организационно-

экономическом механизме управления ПО на 

региональном и отраслевом уровнях; 

– положение о порядке государственной 

поддержки и стимулирования мероприятий по 

использованию ПО;  

– порядок установления и предоставления 

субъектам хозяйственной деятельности допол-

нительных льгот в случае осуществления ими 

мероприятий по предупреждению и уменьше-

нию объемов образования ПО, их использова-

нию, изготовлению соответствующего обору-

дования и участия в создании специализиро-

ванных объектов обращения с ними. 

Учитывая экономические, социальные, 

экологические и гигиенические аспекты бас-

сейна реки С. Донец, авторы данной статьи 

считают, что вышеизложенное в полной мере 

относится к промышленным объектам этого 

трансграничного крупного источника водо-

снабжения регионов Украины и России. 

В Харьковской, Донецкой и Луганской 

областях, т.е. регионе, входящем в бассейн р. 

Северский Донец, ПО размещены в отвалах, 

шламохранилищах, различных свалках, общая 

площадь которых достигает 180 тыс. га и еже-

годно увеличивается на 3–6 тыс. га. 

По оценке экспертов ООН, до 80% хи-

мических соединений, поступающих во внеш-

нюю среду, всегда попадают в поверхностные 

водоемы. Серьезную опасность для здоровья 

населения представляет химический состав 

воды тех источников водоснабжения, которые 

в той или иной мере находятся под непосред-

ственным влиянием опасных отходов (ОпО) 

(Касимов и др., 2002; 2009). 

Разработана методика оценки риска для 

водных рекреаций р. С. Донец и здоровья на-

селения на модели химического загрязнения ее 

воды в районах интенсивного влияния ПО и 

ОпО (Щербань и д., 2013; 2013; Шевченко, 

2013).  

Объем обезвреживания ПО в последние 

годы снизился до 1%, при этом доля обезвре-

живаемых отходов І-Ш классов опасности не 

превышает 10%. Преобладающая часть ток-

сичных отходов (ТО) размещается в поверхно-

стных хранилищах, объем их накопления в 

санкционированных местах и объектах более 

чем в 40 раз превышает годовой объем образо-

вания. В результате около 30 тыс. га земель 

загрязнено токсичными отходами. 

Река С. Донец – одна из трансграничных 

рек Европы, в бассейне которой сложилась 

критическая экологическая ситуация. До на-

стоящего времени не созданы соответствую-

щие соглашения о единой политике природо-

пользования в реках бассейна Азовского моря.  

Правовые и нормативные основы приро-

допользования России и Украины с каждым 

годом все более разнятся, что затрудняет со-

трудничество на межгосударственном уровне.  

В бассейне р. С. Донец создан уникаль-

ный водохозяйственный комплекс, построен-

ный для устойчивого питьевого водоснабже-

ния Харьковской, Донецкой и Луганской об-

ластей Украины и ряда объектов Белгородской 

и Ростовской областей Российской Федерации. 

Принципиально важно наметить новый 

эколого-экономический подход, сбалансиро-

ванный по интересам природы и человека, ко-

торый позволит организовать устойчивое раз-

витие региона. 

На основании Законов Украины «Об ох-

ране окружающей природной среды», «Об от-

ходах», «Об общегосударственной программе 

обращения с токсичными отходами», «О ли-

цензировании определенных видов хозяйст-

венной деятельности», «О пестицидах и агро-

химикатах», «Об объектах повышенной опас-

ности», Постановления КМУ № 956 от 

11.07.02 г. «Об идентификации и декларирова-

нии безопасности объектов повышенной опас-

ности» и ряда других законов и нормативных 

документов наиболее важными направлениями 

деятельности являются:    

– создание новых технологий утилизации 

ценных компонентов из конкретных техноген-

ных месторождений, включая определение 

свойств каждого из них, (по объемам, видам, 

химическому составу, агрегатному состоянию 

и т.п.) и испытания разработанных технологий; 

– эколого-экономическая и финансовая 

оценка деятельности предприятий по утилиза-

ции ПО и ОпО с оценкой потенциального, 
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предотвращенного и остаточного ущерба ок-

ружающей природной среде (ОПС). 

– разработка системного подхода к тех-

нологической и эколого-экономической оценке 

всей сферы обращения с ОпО на основании 

выполнения ряда научно-исследовательских 

работ, включающих разработку комплексного 

программно-аналитического обеспечения для 

создания областных и региональных баз дан-

ных по обращению с ПО и ОпО. 

При этом необходимы: 

– комплексная инвентаризация и полная 

оценка объемов и истинной стоимости ПО, в т. 

ч. ОпО, в конкретных регионах бассейна, соз-

дание их проблемно-ориентированных клас-

сификаторов; 

– разработка интегрированных эколого-

экономических принципов развития пригра-

ничных областей в бассейне дважды трансгра-

ничной реки Северский Донец;  

– разработка комплексных целевых про-

грамм для решения проблемы ПО и твердых 

бытовых отходов, стимулирующих предпри-

ятия и коммунальные организации к созданию 

малоотходных производств, полной перера-

ботке или реализации на рынке отходов для 

межотраслевого использования. 

Такой подход позволит в перспективе 

осуществлять оперативный контроль регио-

нального экспорта-импорта загрязнителей 

водного бассейна, оздоровления ключевых 

участков на всем протяжении р. Северский 

Донец и улучшит показатели состояния ОПС и 

здоровья населения в целом. Это обеспечит 

надлежащие условия для высокоэффективной 

производственно-хозяйственной деятельности 

региона, предоставит возможность организо-

вать выпуск конкурентоспособной промыш-

ленной и сельскохозяйственной продукции в 

соответствии с европейскими экологическими 

стандартами качества.  
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