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Оценено влияние деятельности ОАО Рутченковский завод Гормаш на 

окружающую природную среду и предложены направления минимизации 
антропогенного воздействия предприятия   

 
Постановка поблемы. В наше время научно-технического прогресса и развития 

инновационных технологий загрязнение предприятиями окружающей среды достигло 
катастрофического масштаба. Тысячи предприятий-загрязнителей выбрасывают 
загрязняющие вещества в атмосферу и гидросферу, размещают отходы производства в 
окружающей среде. В результате этого качество земельных ресурсов ухудшается и  
почва становится все менее пригодна для выращивания сельскохозяйственных культур, 
большие территории плодородной земли занимаются свалками, вода становится  
непригодной для питья и требует многоэтапного очищения и т.д. В результате 
антропогенной деятельности человека экосистемы претерпевают значительных  
изменений, что в конечном итоге отражается на здоровье населения. Экологические 
проблемы влекут за собой социально-экономические, решение которых является 
актуальной задачей в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 
Мировое сообщество пытается решить этот вопрос с помощью законодательных 
инициатив, технико-технологических методов и организационно-экономических 
инструментов. Еще в 1992 году была подписана декларация «Повестка дня на 21 век», 
которая носила природоохранный характер. В 2004 году многие страны мира 
подписали «Киотский протокол», направленный на снижение количества выбросов в 
атмосферу в результате производственной деятельности. К сожалению, такие 
госудасртва как США, Китай и Индия не спешат присоединяться к днному 
соглашению, хотя вклад их предприятий в загрязнение природной среды довольно 
значителен. В Украине разработан проект устойчивого развития страны, в котором 
отмечено, что эффективное решение экологических проблем возможно только на 
основе комплексного и системного подходов. Одним из инструментов организационно-
экономического механизма управления природопользованием является экологический 
аудит. 

Целью исследования является разработка комплекса мероприятий, 
направленных на решение эколого-экономических проблем ОАО «Рутченковский завод 
«Гормаш» на основе  проведения экологического аудита на заводе.  

Материалы и обсуждение. Стремление предприятия произвести как можно 
больше продукции и реализовать ее с целью получения прибыли подчас вступает в 
конфлик с экологическими аспектами его деятельности. Как долго подобное 
противоречие позволит удерживать предприятие на плаву? Сможет ли оно обеспечить 
устойчивое развитие и эффективную деятельность в будущем? Современный рынок все 
больше диктует агресивную стратегию развития бизнеса для победы в конкурентной 
борьбе, а именно, получение максимально дохода в ущерб качеству окружающей среды 
и здоровью человека. Однако, как показывает опыт многих известных компаний, 
экологическая компонента может находиться не в конфликте с производственной 
деятельностью, а наоборот, работать в резонанс. Различные инструменты 
организационно-экономического и финансово механизмов управления 
природопользованием все чаще используются с целью повышения эффективности 
деятельности предприятия. К ним относятся системы экологический менеджмента и 



 

аудита (СЭМА), экологическая стандартизация, сертификация и маркировка, 
экологический маркетинг, экокредитование и т.д. 

Создание эффективной СЭМА дает организации возможность рационально 
использовать ресурсы, и не только природные, рационально управлять материально-
сырьевыми потоками, осуществлять свою деятельность в соответствие с требованиями 
законодательства, принимать во внимание не только свои нужды, а учитывать реальные 
потребности общества в качественной окружающей среде и экологически чистой 
продукции. Получается, что экологический менеджмент способен дать новый толчок к 
более успешной деятельности, например, вывести предприятие из застоя и 
позиционировать его как перспективное, способное выйти на внешние рынки и 
получить новый виток развития (максимизация прибыли, новые рабочие места, 
положительный имидж). Из этого следует, что экологический менеджмент не стоит 
воспринимать как небольшую часть управления производством – это действительно 
мощный инструмент на пути достижения качества без ущерба экономическим выгодам 
предприятия. 

Данное направление, которое для большинства предприятий Украины остается 
лишь желаемым будущим, давно внедрено и успешно используется за границей. На 
территории заводов царит чистота, используемые технологии сводят загрязнение 
прилегающих территорий к минимуму, а понятие «чрезвычайное происшествие» давно 
вышло из лексикона. Продукция соответствует мировым стандартам, в частности ISO 
серии 9000 и 14000, что позволяет успешно осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность.  

Возникает вопрос, а что мешает отечественной промышленности пойти этим 
путем развития и занять свое место на рынке? Что мешает стать безопасным объектом 
в пределах своей же территории? Причин много, и как правило, они носят финансовый 
характер. Однако есть более простая и реально решаемая на большинстве предприятий 
причина. Это использование  устаревших методов хозяйствования и нежелание 
руководства (собственника) компании что-либо менять, так как это требует 
дополнительных капиталовложений, а вся ответственность ограниченна лишь 
небольшими штрафными санкциями. Экологический ущерб рассматриваетс как нечто 
виртуальное и не слишком важное с точки зрения собственника.  Игнорирование  этой 
проблемы может привести к негативным эколого-экономическим показателям будущей 
деятельности предприятия. Один из основополагающих принципов 
природопользования гласит: «предотвращение ущерба обходится намного дешевле 
ликвидации последствий нерационального хозяйствования».  

Одним из инструментов, который используется для предотвращения ущерба, 
является экологический аудит. Целью экоаудита является разработка комплекса 
эколого-экономических мероприятий, направленных на рациональное 
природопользование и охрану окружающей среды. В результате проведения экоаудита 
предприятие может получить следующие преимущества: 
• минимизация риска экологических аварий; 
• усовершенствование системы экологического менеджмента; 
• экономия на сборах за загрязнение окружающей среды и предотвращение   

штрафных санкций за  нанесение экологического ущерба; 
• повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и расширение 

производства; 
• повышение инвестиционной привлекательности предприятия. 

Рассмотрим процесс экоаудита на примере ОАО «Рутченковский завод 
«Гормаш».  



 

Рутченковский завод является старейшим ремонтным предприятием в Донбассе. 
Образование завода приходится на конец 19 века (1876 год), когда на территории 
шахты №11, принадлежащей французскому «Горно-промышленному обществу на юге 
России» возникла небольшая механическая мастерская по ремонту инвентаря, 
используемого в шахтах для добычи угля. На протяжении 20 века завод поэтапно 
расширял свое производство. Начиная с середины 60-х годов до 1984 года соновные 
цеха и участки завода были реконструированы, в результате чего объем производства 
валовой продукции вырос более, чем в 2,6 раза. В 1990 г. в связи с экономическим 
кризисом началась тенденция к снижению объема производства. В 1994 года по 
решению трудового коллектива завод вышел из состава производственного 
объединения «Донецкуглеремонт» и стал арендным предприятием «Гормаш», а в 1996 
году был  преобразован в открытое акционерное общество «Рутченковский завод 
«Гормаш».   

Предметом деятельности ОАО Рутченковский завод «Гормаш» является: 
• производство и ремонт экспериментальных и серийных образцов горно-шахтного 

оборудования; 
• ремонт горно-шахтного оборудования (комбайны очистные и проходческие всех 

типов и модификаций, конвейеры вентиляторы, электродвигатели); 
• монтаж  (демонтаж) стационарного шахтного оборудования, в том числе в 

шахтных условиях; 
• производство и ремонт запчастей к продукции как собственного производства так  

и  продукции других предприятий. 
Процесс основного производста осуществляется в следующем порядке: 

оборудование поступает на предприятие, разбирается и осматривается; детали не 
пригодные к дальнейшему использованию заменяются на новые, а пригодные – моются 
и при необходимости отправляются на плавку, шлифовку, хромирование; после сборки 
борудование поступает на окрашивание.   

Результаты экологического экспресс-аудита. проведенного на заводе, показали, 
что производственная деятельность оказывает негативное влияние на природную 
среду, выбрасывая загрязняющие вещества в атмосферный воздух и водные ресурсы, 
размещая отходы в окружающей среде. Вокруг территории завода располагается 
санитарная зона протяженностью 100 м, в пределах которой расположены жилые 
постройки. То есть санитарная зона существует формально.  

Анализ выбросов загрязняющих веществ в атмосферу показал, что ежегодно их 
объемы увеличиваются (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
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 Как видим, в 2006 году количество выбросов в атмосферу увеличилось более 
чем в два раза по сравнению с 2004 годом. Такая тенденция подтверждает актуальность 
экологических вопросов для предприятия, и соответственно, необходимость принятие 
природоохранных мер. 

Согласно действующего законодательства в Украине предприятие-загрязнитель 
оплачивает в бюджеты различных уровней платжи за нанесенное загрязнение. На 
основе налоговой отчетности предприятия по суммам збора за загрязнение 
окружающей природной среды было выявлено, что в 2006 году эти выплаты 
значительно возросли по сравнению с 2005 годом – в 2,7 раза (рис. 2). Это обусловлено 
увеличением объемов производства, а также решением экологических проблем по 
остаточному принципу.   
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Рисунок 2 – Динамика платежей за загрязнение окружающей среды  
 

При проведении экологического аудита были выявленные вещества, которые 
всносят наибольшую лепту в  загрязнение атмосферы: 
• окислы марганца при электросварке; 
• окислы азота при сжигании топлива в котельных. 

Электросварка сопровождается выделением сварочного аэрозоля (СА), 
содержащего мелкодисперсную твердую фазу и газы. Интенсивность выделений 
зависит от характеристики процесса, марки сварочных материалов и свариваемого 
металла. При этом определяющее влияние оказывает состав сварочного материала. СА 
содержит токсические соединения марганца, никеля и других веществ, а также газы 
(оксиды азота, оксид и двуоксид углерода, озон, фтористый водород). При отсутствии 
правильно организованной вентиляции фактическая концентрация вредных веществ в 
рабочей зоне может значительно превышать допустимую. Следствием этого является 
достаточно высокий по сравнению с другими профессиями уровень профессиональных 
заболеваний сварщиков: болезнь органов дыхания (пневмокониоз), отравление 
марганцем, парами других металлов и сварочными газами. 

На сегодняшний день для борьбы с этим применяются либо многокомпонентные 
газовые смеси на основе аргона, либо современные системы вентиляции. Первый 
способ хорошо зарекомендовал себя благодаря одновременному увеличению 
эффективности сварки. Так, инертная газовая смесь, состоящая из 30% He + 70% Ar, 
дает эффективный нагрев. Увеличивается проплавление и скорость сварки, более 
ровная поверхность шва и, следовательно, меньшее использование сварочной 
проволоки. Инертная газовая смесь, состоящая из 50% He + 50% Ar, подходит для 
сварки материалов практически любой толщины. Инертная газовая смесь, состоящая из 
70% He + 30% Ar, наиболее применима для сварки тонких материалов, может 
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существенно понизить пористость, увеличить скорость сварки и уменьшить, или даже 
устранить, необходимость подогрева. 

Что касается вентиляции, то на сегодняшний день предложены следующие 
решения, направленные на соответствие требованиям по предельно допусимым 
концентрациям вредных веществ на рабочем месте. 

В заключительной части аудиторского заключения предложено использовать 
для вентиляции подъемно-поворотные местные вытяжные устройства (рис. 3, 4). Этот 
вид устройств включает воздухоприемник, фиксирующийся в любом пространственном 
положении посредством шарниров и тяг, и гибкий шланг диаметром 160 и 200 мм, 
присоединяющий воздухоприемник к магистральному воздуховоду централизованной 
вытяжной системы низкого или среднего давления либо к индивидуальному 
вентиляционному или фильтровентиляционному агрегату. Конструкция вытяжных 
устройств позволяет максимально приблизить воздухоприемник к источнику 
выделения вредностей и тем самым добиться высокой эффективности их улавливания 
(80-85%). 

 

 
Рисунок 3 – Вытяжное устройство местного типа «Лиана» 
 

Подъемно-поворотные вытяжные устройства являются наиболее 
универсальными и могут быть использованы при любых видах сварки, как в 
нестационарных, так и в стационарных условиях. Использование консолей, 
телескопических устройств и шарниров позволяет легко перемещать и устанавливать 
воздухоприемник в нужном положении. Один воздухоприемник может обслуживать 
зону сварки радиусом до 8 м от места крепления устройства. 

 
 

 
Рисунок 4 – Местное передвижное вытяжное устройство «Грум» 
 

Важным параметром, определяющим эксплуатационную пригодность 
передвижного вытяжного устройства, является зона эффективного улавливания, то есть 



 

область изделия, на которой будет осуществляться улавливание не менее 80% 
сварочного аэрозоля без дополнительного перемещения воздухоприемника. Исходя из 
условий выполнения технологического процесса, минимальный диаметр зоны 
эффективного улавливания принят равным 400 мм, что примерно соответствует длине 
шва, провариваемого одним электродом. Практика показывает, что такая зона 
эффективного улавливания приемлема и при механизированной сварке, поскольку 
через аналогичные интервалы времени сварщик прерывает сварку для проверки 
качества шва. Минимальная высота подвески воздухоприемника над изделием 
определяется удобством выполнения операций. 

Установление представленной вентиляционной системы не нарушает общую 
планировку помещения (цеха), сохраняется простор на рабочем месте и свобода в 
перемещении рабочего, особенно при установке подвижных вентиляционных систем. 

Что касается следующей проблемы, связанной с выделением окисей азота, то в 
мире давно существуют и успешно используются некоторые технологии по 
минимизации выбросов данного вещества, которые можно так же использовать и на 
ОАО «Рутченковский Гормаш».  

Для снижение объемов выделения соединений азота было предложено 
модификацию самого процесса сгорания, что позволяет уменьшить выделение окиси 
азота на 30-50%.  Более дорогим, но и более эффективным является метод, известный 
как избирательная каталитическая очистка. Использование его снижает выделение 
окиси азота на 80-90%. 

Так же интересными представляются разработки в области технологий так 
называемого чистого угля. Благодаря этому при сжигании угля сокращаются выбросы и 
двуокиси серы, и окислов азота, а также обеспечивается более эффективное сгорание 
топлива. Некоторые разработки по технологиям «чистого угля» начинают поступать на 
рынок, но основная их часть еще находится в стадии демонстрации и 
усовершенствования. 

Вывод. В результате проведения  экологического аудита на ОАО 
«Рутченковский завод «Гормаш» было выявлено, что наибольшее загрязнения 
атмосферы вызывают окислы марганца и азота. Для уменьшение выбросов окислов 
марганца в аудиторском заключении руководству завода было предложено: 
• использовать для вентиляции подъемно-поворотные местные вытяжные устройства; 
• модифицировать процесс сгорания топлива.  

Реализация предложенных природоохранных мероприятий позволит достигнуть 
три вида эффекта: экологический (уменьшение объемов выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу), социальный (снижение уровня профессиональных заболеваний 
среди рабочих), экономический (экономия на суммах сбора за загрязнение и затратах 
на топливн для котельных завода). 


