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 настоящее время одной из на-
сущных проблем является воз-

действие промышленных предприятий 
на окружающую природную среду. Эта 
проблема является глобальной и всеобъ-
емлющей. Главной ее особенностью яв-
ляется то, что она затрагивает не только 
один регион и страну, в котором распо-
ложены промышленные предприятия, а 
и соседствующие с ней страны. Поэтому 
эту проблему можно считать междуна-
родной и социальной. 

Неблагоприятная экологическая об-
становка наблюдается в таких промыш-
ленно развитых городах Украины, как 
Донецк, Днепропетровск, Харьков, Ма-
риуполь, Запорожье, Луганск, Ровно и 
др. В 21 городе Украины (а это 22 % на-
селения нашего государства) концен-
трация вредных веществ в атмосфере 
превышает норму в 15 раз.  

В Украине уголь признан стратеги-
ческим сырьем, так как в структуре за-
пасов органического топлива он состав-
ляет 95,4 %. Строительство и эксплуата-
ция угледобывающих предприятий со-
провождаются выдачей на поверхность 
пород, деформацией вмещающих гор-
ных массивов, выбросами пыли и вред-
ных газов, откачкой кислых шахтных 
вод, загрязнением поверхностных, грун-
товых и подземных вод, почвы и атмо-
сферы. В зонах многолетних разработок 

образуются депрессионные воронки, 
мелеют и исчезают речки, затопляются 
или заболачиваются подработанные 
территории. 

Эксплуатации углеперерабатываю-
щих предприятий сопутствует склади-
рование в отвалах, в местах хранения 
промышленного ила твердых отходов, 
шламов и хвостов, как обогащения, так 
и продуктов сгорания угля на тепло-
электростанциях. Под отвалами отходов 
обогащения и переработки угля заняты 
значительные площади земли. Мелкие 
частицы разносятся ветром, засоряют 
атмосферу, поверхность и водоемы. 

Загрязненность воздушного про-
странства Донбасса зависит как от пря-
мых выбросов продуктов сгорания угля 
в атмосферу, так и от разноса ветром 
отходов золы и шлака. К настоящему 
времени в отвалах ТЭС Украины накоп-
лено 350 миллионов тонн золы и шлаков 
на площади 3170 гектаров. Среднегодо-
вой выход шлаков достиг 14 млн т и в свя-
зи с ухудшением качества топлива имеет 
тенденцию к увеличению. Это создает 
существенные технологические и эколо-
гические проблемы, возрастают произ-
водственные затраты и стоимость меро-
приятий по охране природы. 

Поэтому в регионах интенсивного 
антропогенного воздействия, каким яв-
ляется Восточный Донбасс, в процессе 
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добычи полезных ископаемых (угля, 
рудного и нерудного сырья и др.), их 
переработки (коксохимия, металлургия, 
энергетика и т. д.) и утилизации отходов 
производства должно уделяться особое 
внимание защите окружающей природ-
ной среды от загрязнения. В этом плане 
активные природоохранные мероприя-
тия позволяют в настоящем и обеспечат 
в будущем снижение негативных нагру-
зок на окружающую среду. 

Существует прямое и косвенное 
воздействие угольных предприятий на 
окружающую среду. Прямое состоит в 
том, как непосредственно шахта влия-
ет на природную среду: выбросы за-
грязняющих веществ, таких, как ме-
тан, CO2, соединения серы и азота, во-
дяной пар, в атмосферный воздух. 
Также в результате работы предпри-
ятий происходит образования пород-
ных отвалов, вследствие чего в негод-
ность приходят значительные участки 
земной поверхности. В свою очередь 
породные отвалы являются источни-
ками выделения аэрозолей и высоко-
токсичных газов. 

Косвенное воздействие состоит в 
том, что продукция шахт используется 
предприятиями различных отраслей 
промышленности. Например, в процессе 
работы предприятий энергетической 
промышленности происходит сжигание 
высокосернистых углей, углей с высо-
кой зольностью (зольность достигает 30-
45 %), результатом чего является накоп-
ление шлакоотвалов. Также происходит 
образование и накопление твердых и 
жидких отходов обогатительных фаб-
рик. В результате деятельности коксо-
химических заводов образуются органи-
ческие отходы, токсическое воздействие 
которых отрицательно воздействует на 
здоровье человека даже на генном уров-
не. 

Рассмотрим воздействие угольных 
предприятий на природную среду на 
примере Донецкой области. Здесь про-
живает 4,95 млн человек (около 10 % 
всего населения Украины). Донецкая 
область одна из наиболее промышленно 
развитых областей Украины. Здесь 
сконцентрировано почти 2000 про-
мышленных предприятий (800 из ко-
торых большие) угольной, металлур-
гической, химической промышленно-
сти, энергетики, машиностроения и 
строительных материалов, эксплуати-
руется около 300 месторождений по-
лезных ископаемых. Высокая концен-
трация про-мышленного производства, 
транспортной инфраструктуры в соче-
тании со значительной плотностью на-
селения создали огромную нагрузку на 
биосферу. 

Поэтому Донецкая область относится 
к наиболее экологически напряженным 
регионам Украины. 

Самыми острыми проблемами облас-
ти являются загрязнения воздушного и 
водного бассейнов, накопления вредных 
отходов. В 2005 году развитие промыш-
ленного производства привело к увели-
чению объемов выбросов вредных ве-
ществ в атмосферный воздух (на 1,7 %) 
и накоп-ленных отходов (на 10 %). 

По итогам 2005 года плотность вы-
бросов от стационарных источников со-
ставила около 61 т на 1 квадратный ки-
лометр, что в 8,7 раз больше, чем в 
среднем по Украине. 

В атмосферный воздух в 2005 году 
стационарными источниками заг-
рязнения было выброшено 1589,9 тыс. т 
вредных веществ (38,5 % от общих вы-
бросов по Украине).  

Наибольшие объемы выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух имеют предприятия таких отрас-
лей, как угольная, электроэнергетика и 
черная металлургия. 
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Больше, чем другие страдают от за-
грязненного воздуха жители городов 
Мариуполя, Донецка, Дебальцева, Ма-
кеевки, Харцызска, Енакиева, на судьбу 
которых приходится 72 процента всех 
выбросов области, что на 7 % больше, 
чем в 2004 году. 

В расчете на одного жителя области 
вредные выбросы в 2002 году составля-
ли 323 кг, что на 1,3 процента больше 
уровня 2004 года. 

Общий объем сточных вод, которые 
были сброшены в поверхностные вод-
ные объекты в 2004 году, составил 1771 
миллионов метров кубических, что на 
1,6 % меньше, чем в 2003 году. Сброс 
сточных вод без очистки составлял в 
2004 году 246 миллионов метров куби-
ческих, что на 4,5 % меньше, чем в пре-
дыдущий период. Сброс недостаточно 
очищенных сточных вод по сравнению с 
2004 годом увеличился на 2 % и соста-
вил 720,2 миллионов метров кубиче-
ских, или более 20 % от общего количе-
ства сброшенных в целом по стране.  

Основными загрязнителями водных 
объектов являются предприятия ме-
таллургической промышленности: Ма-
риупольские металлургические комби-
наты “Азовсталь” и «Им. Ильича», Ена-
киевский металлургический и коксохи-
мический заводы, Макеевский и Авде-
евский коксохимические заводы, пред-
приятия угольной промышленности.  

Большинство рек области относится 
к категории грязных и очень грязных. 
Причиной этого является поступление в 
водные объекты загрязненных сточных 
вод, в том числе ливневых, так и в зна-
чительной многолетней аккумуляции за-
грязняющих веществ в донных отложе-
ниях. Общий объем сброшенных в по-
верхностные водные объекты сточных 
вод в 2005 году по сравнению с 2004 го-
дом почти не изменился. В целом, за 
многолетний период качество воды в 

реках стабилизировалось и нет значи-
тельных колебаний: происходит посте-
пенное снижение загрязнения рек взве-
шенными веществами, железом и неф-
тепродуктами.  

Экологическая обстановка области 
еще больше осложняется из-за огром-
ных объемов накопленных отходов, в 
том числе токсичных. Из-за того, что 
большинство накопителей не отвечает 
санитарно-экологическим требованиям, 
не гарантирует исключения попадания 
токсичных элементов в окружающую 
среду. Общая масса накопленных в об-
ласти отходов почти 4 миллиарда тонн, 
а площадь земель, которая занята отхо-
дами, приближается к 2 % территории 
области. Основными источниками обра-
зования и складирования отходов явля-
ются такие отрасли, как угольная, ме-
таллургическая, энергетическая и добы-
ча нерудных материалов. Объем образо-
вания промышленных отходов в области 
в 2005 году вырос по сравнению с 2004 
годом. Это происходит из-за роста про-
изводства в некоторых отраслях про-
мышленности. Этот объем составил 48 
млн т. В этих условиях целесообразно 
внести изменения в законодательство, 
которые позволили бы незначительную 
часть (до 3-5 %) государственного и ме-
стного экологических фондов направ-
лять на укрепление материально-
технической базы природоохранных ор-
ганов, в частности, на приобретение 
оборудования, автотранспорта, оргтех-
ники, средств связи. Оценка последст-
вий техногенной опасности области по-
казывает, что 4,2 млн. людей (84 % на-
селения области) живет в зоне повы-
шенного риска для их жизнедеятельно-
сти. 

Горнодобывающая, металлургиче-
ская, химическая промышленность и 
энергетика  Украины - приоритетные 
народнохозяйственные сферы, государ-
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ство готово вкладывать деньги в их ре-
формирование, что включает и техниче-
ское переоснащение, и модернизацию 
производственных процессов. 

Для решения раскрытых экологиче-
ских проблем необходима выработка 
экологической политики предприятия на 
несколько лет вперед с учетом развития 
производства. 

Так как экологическая политика мо-
жет способствовать оптимизации управ-
ления ресурсами, созданию обществен-
ного доверия и развитию рыночных воз-
можностей. Многие новые чистые и ма-
лоотходные технологии не только сни-
жают загрязнения, но и экономят расход 
сырья и энергии до такой степени, что 
снижение издержек сможет более, чем 
возместить исходные, более высокие 
инвестиционные затраты и таким обра-

зом снизить себестоимость единицы 
продукции. 

Сейчас стало ясно, что экологически 
чистая промышленность более не во-
прос роскоши, но скорее вопрос необхо-
димости. Интерес общества состоит в 
том, чтобы долгосрочные экономиче-
ские вознаграждения не приносились в 
жертву ради краткосрочных финансо-
вых прибылей. 

Наше новшество состоит в том, что 
экологическая политика угольного 
предприятия должна быть нацелена в 
первую очередь на внедрение новых ма-
лоотходных технологий, технологий по 
снижению зольности, сернистости угля, 
уменьшения объема водопритока в шах-
те, которые существенно минимизируют 
отрицательное воздействие предприятия 
на окружающую природную среду.
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