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ИМ. М.ГОРЬКОГО» 
 
 Шахта им. М. Горького является структурной единицей производственного 
объединения «Донецкуголь». Шахта расположена в центральной части города Донецка 
на пяти промплощадках. Площадь земель занятых промышленными зданиями и 
сооружениями шахты составляет 32,298 га из пяти земельных участков - 
промплощадки шахт им. М.Горького, Центрально-Заводской и ш. № 11, 
вентиляционного ствола и террикона. Шахта построена по проекту института 
"Донгипрошахт" и сдана в эксплуатацию в 1962 г. Специализация предприятия – 
добыча каменного угля марки «К» подземным способом. На данный период 
отрабатывается два пласта: пласт h8 мощностью 0,5-0,6м; пласт h7 мощностью 0,5-0,8м. 
Основным потребителем угля является ОАО «Калининская центрально-обогатительная 
фабрика». Оптовая цена 1 тонны угля составляет 289,41 грн. при себестоимости добычи  
2167,6 грн. Государственная помощь шахте в 2007 году составила  22224,3 тыс. грн.  

Проектная производственная мощность шахты 150 тыс. т в год, фактическая 
добыча угля за последние годы представлена в табл. 1. 
 
Таблица 1 – Фактическая добыча угля предприятием 
 

год 
показатель 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

 
Добыча угля, тыс.  т 

 
171,600 

 
136,056 

 
56,268 

 
22,250 

 
19,800 

 
По состоянию на 01.01.2008 г. балансовые запасы угля составляли  45134 тыс. т, 

промышленные запасы - 25613 тыс. т.  
Шахта имеет специальное разрешение на пользование недрами № 3787 от 

16.05.2006 г. Фактические отчисления за специальное использование недр за 2007 год 
составили 18321,5 грн, отчисления за геолого-разведовательные работы - 23880,33 грн. 

Согласно санитарной классификации СН-245-71 шахта должна иметь санитарно-
защитную зону(СЗЗ) 500 метров. При проектировании предприятия СЗЗ была 
выдержана, однако в 70-80 года прошлого века была произведена застройка высотными 
домами. 

В процессе производственной деятельности  шахта оказывает воздействие на 
атмосферу, гидросферу, земельные ресурсы и недра. Проведенный анализ влияния 
деятельности предприятия на окружающую природную среду показал следующее.  
Предприятие имеет разрешение на выбросы в атмосферу № 13-9687 от 2005 г. По 
материалам инвентаризации на предприятии насчитывается 18 источников выбросов, 
из которых только 4 оснащено газоочистными установками, коэффициент полезного 
действия которых составляет 75%. Основными источниками загрязнения атмосферного 
воздуха газами, золой и пылью являются котельные, сушильные установки, горящие 
отвалы пород и склады угля. Сжигание угля и других видов топлива сопровождается 
выделением оксида углерода, сернистого газа, оксидов азота и углеводородов (табл. 2). 
 
 
 



  

Таблица 2 – Динамика выбросов  в атмосферу вредных веществ 
 
Выбросы, т/год Год 

2004 2005 2006 2007 
всего 5297,219 5320,062 5379,914 5328,626 
твердые 131,497 135,735 144,924 154,924 

газообразные 5165,722 5165,722 5188,727 5183,702 
 

Технологические процессы водоотведения и водоснабжения на  горных 
предприятиях являются важным горнотехническим процессом шахты, и от его 
надежной работы зависит бесперебойность и безопасность ведения горных работ. 

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 
шахты является КП «Донецкгорводоканал». Анализ данных статотчетности по форме 
№ 2ТП-(водхоз) за 1999-2007 годы показал снижение потребления питьевой воды 
шахтой с 200 тыс.м3 в 1999 году до 71,8 тыс.м3 в 2007 году. Это связано с уменьшением 
использования воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды, т.е. ее 
экономии. Хозбытовые сточные воды сбрасываются в канализационные сети КП 
«Донецкгорводоканал» и далее на городские очистные сооружения. Канализационные 
сети и насосная станция шахты находятся в удовлетворительном состоянии. 

Шахтные воды формируются за счет подземных и поверхностных вод (в том 
числе атмосферных осадков), проникающих в подземные горные выработки, и стекая 
по выработанному пространству и горным выработкам, загрязняются взвешенными, 
химическими и бактериологическими веществами. Фактический приток шахтной воды 
предприятием составляет 880-920 м3/час. 

Для пылеподавления предприятие использует собственную шахтную воду, 
объем использования которой, за последние годы также существенно снизился с 500 до 
63,1 тыс. м3/год. 

На поверхности шахтные воды по коллектору от шахтных водосборников 
поступают по коллекторам на выпуск №1 (шахта им.Горького) - механическая очистка 
в 9-ти секционном горизонтальном отстойнике производительностью 19,2 тыс. м3/сут. 
и далее по коллектору и балке Бахмутка в р. Кальмиус (в районе металлургического 
завода). Обеззараживание шахтных вод осуществляется  хлораторами ХВ-2.     

Шахтные воды, которые сбрасываются в р. Кальмиус, содержат огромное 
количество загрязняющих веществ, по некоторым из них прослежуется превышение  
предельно-допустимых концентраций: сульфаты (777 мг/л), взвешенные вещества (24,5 
мг/л), нефтепродукты (0,4 мг/л), фенолы (0,002 мг/л).  

На основе данных статотчетности по форме № 1-отходы был 
проведен анализ образования, использования и захоронения отходов 
производства. Было выявлено, что в процессе работы предприятия 
образуются отходы разных классов опасности: порода, металлолом, 
автошины (4 класс); самоспасатели, батареи отработанные свинцовые (3 
класс); эмульсия, нефтепродукты (2 класс); люминесцентные лампы (1 класс). 
На предприятии отсутствуют четко обозначенные места для временного складирования 
отходов 
 Некоторые виды отходов предприятие реализует с целью получения 
дополнительного дохода. На передачу лома черных металлов заключены договора с 
ООО «Горняк», ЧП «Максимус», ООО ПФК «Донбассресурсы». 

Согласно «Паспорта породного отвала № 144 шахты пуск отвала в 
эксплуатацию осуществлен в 1951 году, остановка отвала предусмотрена в 2025 году. 
По способу исполнения породный отвал является открытым поверхностным, 



  

насыпного типа. Дренажный сток присутствует в период атмосферных осадков. 
Породный отвал спроектирован для приема твердых отходов. По состоянию на начало 
года объем заскладированных отходов составил 16,25 млн. т. Согласно температурной 
съемки, выполненной в мае месяце 2007 г., было обнаружено 2 очага горения общей 
площадью 168 м2 и валовые выбросы составили 176,85 т/год. 
 Оказывая негативное влияние на окружающую природную среду, шахта 
оплачивает в бюджет сбор за загрязнение, т.е. несет дополнительные издержки.  
Динамика суммы сбора за загрязнение окружающей природной среды представлена на 
рис.1. 
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Рисунок 1 – Динамика сборов за загрязнение окружающей природной среды 

 
 Из данных рис. 1 можно сделать вывод, что  за последние 3 года сумма платежей 
за загрязнение снизилась на 14%. Это связано со снижением объемов добычи угля на 
шахте. 
 Анализ отчетности шахты за 2007 год показал, что большую часть средств (64%) 
предприятие оплачивает за загрязнение водных ресурсов (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Распределение суммы сбора за выбросы, сбросы и размещение отходов. 
  
 Таким образом, снижение негативного влияния производственной деятельности 
на окружающую природную среду является одной из основных задач эколого-
экономической деятельности шахты. Природоохранная деятельность может быть  
экономически эффективной за счет реализации продукции, производимой из отходов; 
от использования энергии, полученной при переработке газа метана или из 
выработанного пространства шахты. 


