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Суть проблемы:

• В связи со стабильной работой 
большинства крупных 
предприятий, поступлением 
сточных вод в Азовское море и 
немалыми выбросами 
выхлопных газов, город 
постоянно сталкивается с 
экологическими проблемами. 



Выбросы с предприятий

•  Не совсем продуманное расположение 
площадок для строительства Азовсталя и 
Маркохима привело к тому, что согласно розе 
ветров, в основном все выбросы относятся в 
центральные районы Мариуполя. Пылегазовые 
выбросы предприятий формируют над 
городом тяжёлую тёмно-фиолетовую дымку, 
содержащую вредные примеси в 
концентрациях, во много раз превышающие 
предельно допустимые. 



Характеристика загрязнений воздуха
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• Данные взяты с Министерства 
защиты окружающей среды и 
природных ресурсов Украины.



Выхлопы автомобилей

•  С каждым годом приватных машин 
становится все больше. Только за 
последний год количество нового 
частного транспорта в Мариуполе 
возросла в 3,5 раза! . Наиболее 
опасен среди загрязняющих веществ 
диоксид азота (NO2) – именно его 
повышенная концентрация 
наблюдается в городском воздухе.



Загрязнение водоемов

 Вода в водных объектах города 
Мариуполя по многим показателям не 

соответствует требованиям действующих 
норм. Общий сброс сточных вод в 

поверхностные водоемы города 
составляет 160-175 млн. м3 в год.



Способы

решений проблем



Экологическое воспитание

• Экологическое воспитание и просвещение - это 
формирование у человека сознательного 
восприятия окружающей среды, убежденности в 
необходимости бережного отношения к 
природе, к разумному использованию ее 
богатств, пониманию важности приумножения 
естественных ресурсов. 

• Мы предлагаем ввести экологическое 
воспитание как предмет для изучения в 
школах в младших, средних классах  чтобы 
дети осознавали почему и зачем нужно 
беречь природу.



Введение Евро-6

• Евро-6 — экологический стандарт, регулирующий 
содержание вредных веществ в выхлопных газах. 
Согласно нормам Евро-6 выбросы углекислого газа 
новыми легковыми авто должны составлять менее 
130 граммов на километр пути. Верховная Рада 
отложила повышение к ужесточению 
экологических требований к новым автомобилям  
Евро-6 до 1 января 2025 года. Как отмечается в 
пояснительной записке к законопроекту, на сегодня 
Украина не имеет обязательств по четким срокам 
приведения законодательства в этой сфере к 
техническим регламентам ЕС, связанным с 
выполнением экологического стандарта Евро-6.



Фильтрация воды

Основные  задачи  в  области  водоснабжения, водоотведения  и  
очистки  сточных  вод, стоящие перед предприятиями черной 
металлургии, следующие:

•  создание  замкнутых  систем  водоснабжения  с  максимальным  
уровнем использования воды в обороте, минимальным выводом 
воды из системы и сбросом ее в водоем и минимальным 
потреблением свежей воды из внешних источников. 

• обеспечение  требуемого  качества  воды,  направляемой  
потребителям,  за  счет внедрения новых технологий очистки воды 
и новых очистных сооружений; 

• достижение  уровня  очистки  сбрасываемых  сточных  вод,  
соответствующего современным  показателям  качества  воды  в  
водоемах  и  нормам  предельно  допустимых сбросов



Предполагаемые результаты
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Для кого это будет полезно?

• Проблема экологии в Мариуполе существует достаточно давно и сильно 
отражается на здоровье населения города. По данным Всемирной 
организации здравоохранения загрязнение воздуха является одним из 
основных факторов риска для здоровья, связанных с окружающей средой. 
Чем ниже уровни загрязнения воздуха, тем лучше сердечно-сосудистое и 
респираторное здоровье населения как в длительной, так и в краткосрочной 
перспективе.  Решение данной проблемы особо важно от того, что в 
Мариуполе подрастает новое поколение и этим самым хочется решить 
ситуацию как можно быстрее и с меньшими последствиями.



Кто сможет поддержать 
наши идеи?

Поддержать идею с улучшением 
экологии города могут небезразличные 
граждане, городская администрация, а 

также эко-френдли сообщества 
Мариуполя. Идею могут поддержать 

главные эко-активисты нашего города 
такие как Валерий Аверьянов 

и Максим Бородин.



Итог :

• Наша концепция улучшит экологическое состояние нашего города, 
нашей области и в целом нашей страны.  Это все приведет к повышению 
экологического и экономического состояния. 

• Суть нашего проекта сегодня – показать как будет легко жить завтра.  

• Плюсы нашей разработки в том, что мы сможем убедить население 
города на сколько сильно важно говорить о проблеме, но не только 
говорить , а еще и делать. 
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