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Cложившаяся экологическая ситуация и тенденции ее изменения в Украине во 
многом определяются промышленным производством. Хозяйственная деятельность 
большинства предприятий характеризуется высокими показателями ресурсоемкости и, 
в частности, природоемкости. 

Развитие производства повышает материальный и энергетический обмен с 
окружающей средой и приводит к негативному влиянию на нее, то есть к разного рода 
экологическим проблемам. Решение этих проблем вызывает дополнительные 
финансовые расходы и, в конечном итоге, находит отражение в экономических 
показателях развития государства. Как правило, увеличение валового внутреннего 
продукта сопровождается увеличением потребления энергии. Среднемировой 
показатель энергоемкости в промышленности составляет 0,34. Большинство стран 
путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования 
постоянно снижают данный показатель. А в Украине он превышает среднемировой в 
2,6 раза, что ставит экономику страны в энергетическую зависимость от изменений цен 
на топливо на мировом рынке через недостаточное обеспечение некоторыми видами 
собственных топливных ресурсов. Так, например, в топливном балансе нашей страны 
природный газ занимает 40%, в то время как в Европе – до 25%. Запасы природного 
газа в Украине недостаточны для обеспечения потребностей народного хозяйства, а 
стоимость импортированного газа с каждым годом увеличивается.  

В условиях экономической нестабильности очень сложно заинтересовать 
руководство предприятий в инвестировании финансовых средств в ресурсосбережение 
и снижение энергозависимости. Кроме того, показатель эффективности затрат на 
мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и снижению 
экологического ущерба, как правило, довольно низкий. В большинстве своем эти 
мероприятия вообще экономически не рентабельны даже в долгосрочной перспективе, 
а их реализация эффективна только с эколого-социальной стороны. 

Таким образом, назрела неотложная необходимость в разработке и внедрении 
малозатратных технологий, способных значительно снизить энергозависимость 
предприятия от внешних источников  энергообеспечения с одновременным 
уменьшением негативного воздействия производственной деятельности на 
окружающую природную среду. 

В  Украине в настоящее время уголь, невзирая на его высокую себестоимость, 
необходимо рассматривать как стратегический ресурс, использование которого 
значительно снижает энергетическую зависимость экономики страны от государств-
экспортеров энергетических ресурсов – часть угля в энергообеспечении страны 
составляет от 65 до 90%.  Для Украины использование угля является наиболее 
оптимальным путем для удовлетворения потребности в энергоносителях для 
промышленности с учетом запасов этого полезного ископаемого. 

Первым этапом на пути к рациональному использованию ископаемого топлива, 
на наш взгляд, является переход от традиционного производства энергии и тепла к 
использованию когенерационных установок. Следующим аспектом, требующем более 



пристального внимания со стороны ученых и практиков, является использование 
технологий по подземной газификации угля,  незаслуженно забытых после 
значительных исследований в прошлом веке и получивших тогда научное признание. 

Но самым важным с нашей зрения является переход  к комплексному 
использованию недр. Сегодня, делая акцент на добычу угля, мы оставляем без 
внимания другие ресурсы, которые  можно использовать одновременно или после 
извлечения полезного ископаемого. А в данном подходе заложены значительные 
экологические, социальные и экономические эффекты для предприятий отрасли. 
Внедрение технологий по комплексному использованию недр (КИН) позволяет 
получить предприятию дополнительный доход от неосновной своей деятельности, 
снизить себестоимость добываемого угля и уменьшить негативное воздействие на 
окружающую природную среду. 

На предприятиях горнодобывающей отрасли в результате внедрения технологий 
КИН можно получить следующие виды дополнительной продукции: геотермальную 
энергию недр; метан (для использования в системах когенерации); отходы 
производства, особенно породу (в качестве сырья в строительстве); ценные и редкие 
минералы и газы; переработанные из угля газ, полукокс, смолы; очищенные шахтные 
воды и т.д. 

Надо отметить, что технологически предлагаемые решения обоснованы 
достаточно полно. Проблемными остаются вопросы правового, экономического и 
финансового характера. В качестве стимула для предприятий для внедрения 
технологий КИН следует рассматривать различные фискальные методы, в том числе 
налоговые льготы для таких субъектов хозяйственной деятельности. Необходимо 
вносить изменения в порядок налогообложения прибыли горнодобывающих 
предприятий и совершенствовать механизмы формирования их финансовой и 
статистической отчетности.   

Сегодня говорить о шахтах как о привлекательных объектах для инвестирования  
довольно сложно. Однако, если рассматривать шахту не только как предприятие по 
добыче угля, но и как источник получения дополнительной энергии, редких и ценных 
металлов, газов, а также очищенной воды, тогда возможно и необходимо  говорить об 
инвестиционной привлекательности предприятий горнодобывающей промышленности. 
В этом случае инвестор будет уверен в стабильном получение прибыли. При этом 
необходимо отметить, что эксплуатация технологий КИН будет приносить инвестору 
хотя и не «быстрые» дивиденды, но в достаточно длительном периоде времени и даже 
после вывода шахты из хозяйственной деятельности. Так, после отработки пластов 
выработанное пространство возможно использовать как источник геотермальной 
энергии  без ограничения во времени. Шахтную воду, которую откачивают из закрытой 
шахты, возможно использовать в качестве теплоносителя или очищать и направлять на 
бытовые нужды. Таким образом, извлечение из недр различных ресурсов, кроме угля, и 
их использование для собственных нужд или реализация другим потребителям дает 
возможность предприятию значительно снижать себестоимость конечной продукции и 
получать дополнительный доход. При этом экономия на капитальных затратах для 
внедрения технологий КИН будет значительна ввиду возможности использования уже 
существующих основных производственных средств предприятий (после 
модернизации). Кроме того, текущие затраты будут снижены за счет экономии средств 
на приобретение энергоресурсов  для обеспечения хозяйственной деятельности 
предприятия. 
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