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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА  
ШАХТЕ «ЩЕГЛОВСКАЯ - ГЛУБОКАЯ»  
 
Шахта «Щегловская-Глубокая» ГОАО ш/у «Донбасс» является 

горнодобывающим предприятием. Основным видом деятельности является добыча 
угля марок К и КХ. Промышленная территория шахты расположена в 
Червоногвардейском районе Макеевки. Территория шахты граничит с севера с 
породным отвалом, с юга находится балка, с восточной стороны – автобаза, с запада – 
жилые дома. Численность работающих на предприятии – 3846 человек. 

Динамика угледобычи положительная и представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Динамика добычи угля 
 
                           год 
показатель 2003 2004 2005 2006 2007 

Фактическая добыча 
угля, тыс.тонн 

344,5 794,6 911,1 979,5 1001,3 

 
Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) шахты составляет 500 м, в которой  нет 

жилых домов, больниц и детских садов. Территория предприятия и его объекты по 
административному расположению находятся на землях Макеевского и Ясиноватского 
райсоветов на территориях ликвидированной «Шахты им. Поченкова» и ЦОФ 
«Кальмиусская». Общая площадь земель составляет 44,0427 га, за который в 2007 году 
предприятием было уплачено 202 тыс. грн.  земельного налога.  

Шахта «Щегловская-Глубокая» имеет специальное разрешение на 
использование недр № 3406 от 2 сентября 2004 года. Объектом лицензирования 
является поле шахты, общая площадь которого 14,68 км2. Балансовые запасы шахты 
составляют  28339 тыс. т, забалансовые – 27 тыс. т, промышленные – 2751 тыс. т. На 
участке угледобычи залегают пласты m3, l51, l1, k8. В 2007 году за недрапользование 
шахтой было оплачено 528,7 тыс. грн., а за геолого-разведывательные работы –
1172,658 тыс. грн. 

Работа любого горнодобывающего предприятия непосредственно связана с 
негативным воздействием на окружающую природную среду: атмосферу, гидросферу, 
почву, ландшафт и недра. Проведем анализ эколого-экономической деятельности 
предприятия.  

В результате работы шахты «Щегловская-Глубокая» в атмосферный воздух 
выбрасывается ежегодно около 8250 тонн вредных веществ более 20 наименований. 
Основным веществом, которое выбрасывается в атмосферу, является парниковый газ  
метан (на его долю приходится около 85% всех выбросов). Также в атмосферу 
попадают газы, обладающие мутагенными и канцерогенными свойствами – оксиды 
серы, азота и другие. Объемы выбросов этих веществ не превышают предельно 
допустимые значения. 

Источником питьевого водоснабжения предприятия является КП «Макеевский 
горводоканал». Лимит использования питьевой воды – 162 тыс. м3. Согласно 
статотчетности предприятия (форма 2-ТП (водхоз) общий объем забранной питьевой 
воды в 2007 году составил 104,5 тыс. м3/год, из которых на хозяйственно-питьевые 
нужды использовано 72,5 тыс. м3/год, на производственные – 32 тыс. м3/год. С 2007 
года на шахте введены в эксплуатацию новые очистные сооружения – 3-х секционный 



 

 

и 4-х секционный отстойники, новые здания хлораторной и реагентного хозяйства. 
Введение новых сооружений большей производительности связано с увеличением 
притока шахтных вод, а также выводом из строя старых сооружений. Эффективность 
работы очистных сооружений по взвешенным веществам составляет 60%. 

Средний водоприток в горные выработки шахты в 2007 году составил          
2097,1 тыс. м3. Сброс шахтных вод в реку Кальмиус в 2007 г. составил   3554,4 тыс. м3. 
По данным 2007 года имело место превышение предельно-допустимых концентраций 
вредных веществ на сбросе в р. Кальмиус по сухому остатку в 1,9 раза, хлоридам – в 
1,93 раза, сульфатам – в 1,5 раза, БПК5 – в 1,12. 

В результате ведения горных работ и других технологических процессов 
образуются отходы производства. Основным видом отходов является горная порода, 
которая вывозится на действующий породный отвал. В 2007 году  образовано 545,5 
тыс. т данных отходов. По состоянию на начало года на породном отвале уже 
заскладировано  более 20000 тыс. т породы и 10 тыс. т золошлаков. 

На предприятии образуются отходы 1 класса опасности – люминесцентные 
отработанные лампы, содержащие в своем составе ртуть и свинец. Эти отходы 
передаются для переработки  ООО «Никитртуть». Среди отходов 2 класса опасности – 
масла и моторные смазки, промасленная ветошь, никелево-кадмиевые отработанные 
или испорченные батареи, свинцовые батареи, которые либо непосредственно 
используются самим предприятием либо передаются для использования другим 
предприятиям. К отходам 3 класса, которые образуются на предприятии, относятся  
отработанные щелочные батареи, электролит из батарей и аккумуляторов, лом цветных 
металлов, резиновые материалы. Они образуются в результате эксплуатации 
электротранспорта, при ремонте различного оборудования, при проветривании горных 
выработок. К отходам 4 класса, кроме породы, относятся лом металлический, отходы 
древесины, древесная стружка, деревянные опилки, коммунальные, шлам от очистки 
вод, угольная и зольная пыль и др.  

Отходы, которые не используются повторно для нужд шахты, передаются на 
переработку или продаются следующим организациям: ООО «Донспецресурс» - лом 
черных металлов;  ООО «Укрспецресурс» - лом черных и цветных металлов;  ООО 
«СТЭГ» -  аккумуляторы марки ТЖМ и ТНК; ООО «ДОНРОС» - аккумуляторы марки 
ТЖМ.  

Шахта начисляет и оплачивает в бюджет сбор за загрязнение окружающей 
природной среды. Динамику изменения платежей за загрязнение окружающей 
природной среды в течение последних 5 лет отобразим на рис. 1. 

Рисунок 1 – Динамика сумм сборов за загрязнение окружающей природной среды  
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Исходя из данных рис. 1 видим, что за последние 2 года сумма платежей за 
загрязнения возросла на 20%, что непосредственно связано с увеличением объема 
производства на шахте (угледобычи) и объемов сброса загрязненных шахтных вод. 
Большая часть сбора приходится на оплату за размещение отходов (породы и 
золошлаков. На рис. 2 изображено соотношение оплаты за выбросы, сбросы и 
размещение отходов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Соотношение суммы оплаты сбора за выбросы, сбросы и размещения 
отходов  

 
 

Увеличение притока вод связано с закрытием граничащих по шахтному полю 
горнодобывающих предприятий «Орджоникидзе» и «шахты Красногвардейская», 
поэтому их шахтные воды будут поступать в горные выработки шахты «Щегловская-
Глубокая», причем собственный объем вод исследуемого предприятия составляет лишь 
треть общего поступающего объема стоков. 

Таким образом, повышение эффективности производства приводит к 
улучшению экономических показателей деятельности шахты, но в тоже время и к 
увеличению экологических проблем, что говорит о необходимости внедрения очистных 
сооружений с более высоким коэффициентом полезного действия и применения 
технологий малоотходного производства. Так, более рациональное использование 
метана в качестве альтернативного источника энергии (например, как топливо для 
котлоагрегатов, переработка газа в электроэнергию с помощью генераторов) может  
принести дополнительный экономический эффект. За размещение породы на отвале 
шахта ежегодно оплачивает более 400 тыс. грн., что составляет около 40% от общей 
суммы сбора за загрязнение природной среды. Для минимизации негативного влияния  
породы на природную среду и снижения суммы сбора за размещение отходов можно  
использоваться породу в качестве закладочного материала или производить из нее 
строительный материал для реализации с целью получения дополнительного дохода. 
Таким образом, применение экологических технологий позволяет не только достигнуть 
природоохранных целей, но и получать экономический эффект. 
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