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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. По завершении основных 

мероприятий реструктуризации угольной промышленности России прошло уже 

несколько лет Для отрасли, а также для регионов и муниципальных образований, 

где добыча угля являлась доминирующей либо градообразующей отраслью и 

которые ныне развиваются в качественно новых экономических условиях, 

наступил постреструктуризационный период, когда наряду с попытками 

стабилизировать работу сохранившихся, вновь открытых предприятий и реально 

обозначить их место в рыночной экономике необходимо преодолевать целый 

комплекс социально-экономических и экологических последствий 

реструктуризации 

Известно, что в начале 90-х годов прошлого века радикальные реформы в 

угольной отрасли России начались как сугубо ведомственные и имели своей, 

широко провозглашаемой реформаторами целью ликвидацию убыточных 

предприятий и соответствующую концентрацию ресурсов для развития 

рентабельных предприятий Однако неподготовленность преобразований, а по 

сути их беспрограммность и, следовательно, непродуманность социально-

экономических и экологических последствий реструктуризации привели к 

кризису отрасли и депрессивному характеру развития ситуации практически во 

всех угледобывающих регионах России 

И если по окончании реструктуризации обстановка относительной эколого-

экономической и социальной стабильности фиксируется в Кемеровской области, 

в угледобывающих районах Красноярского края, Приморья и Сахалина, то в 

Тульской, Челябинской, Ростовской областях, Пермском крае и в республике 

Коми шахтерские районы и города продолжают переживать депрессивное 

состояние, характеризующееся спадом производства, миграцией, высоким 

уровнем безработицы, ухудшением материального положения, осложнившейся 

экологической обстановкой 
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Поэтому актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

тщательного анализа сложившегося в угледобывающих регионах положения и 

обоснованием особых для них мер по стабилизации и выходу из кризиса 

Степень разработанности проблемы. Основополагающие теоретико-

методологические аспекты исследования соотношения процессов глобализации и 

регионализации, проблем диспропорций регионального развития изложены в 

трудах Л Абалкина, А Арженовского, П Аникина, В Белоусова, О Белокрыловой, 

А Гранберга, С Глазьева, В Золотарева, В Игнатова, Т Игнатовой, Н Кетовой, 

Ю Колесникова, В Котилко, Н Кузнецова, Д Львова, Б Мильнера, О Мамедова, 

А Попова 

Несомненный интерес представляют работы таких специалистов по 

проблемам регионального развития, как С Артоболевский, С Валентей, 

В Введенский, Р Гаджиев, В Грузинов, В Климанов, Б Лавровский, В Лексин, 

Е Пешкова, ГПеров, СТяглов, О Черненко, А Швецов Ими рассматриваются 

проблемы управления развитием российских регионов, формирования 

региональной политики, соответствующей реалиям рыночной экономики, 

различные аспекты региональной экономики в современной России, социально-

экономическое состояние регионов и территорий 

Научному обоснованию концепции эколого-экономического развития 

регионов, обеспечению их эколого-экономической безопасности, управлению 

эколого-экономическими рисками посвящены работы Т Анопченко, А Бузгалина, 

В Данилова-Данильяна, И Красовской, Б Кочурова, Н Лаверова, И Потравного, 

Т Хачатурова, М Российской, Н Толстик, Н Чепурных и др 

Практике реструктуризации угольной отрасли и преодолению ее 

негативных эколого-экономических последствий, проблемам развития 

мониторинга на горных предприятиях, в том числе разработке принципов 

формирования и задач мониторинга экологической безопасности, повышению 

эффективности природоохранных мероприятий на ликвидируемых шахтах, 

снижению негативного воздействия угольной промышленности на экологию 

регионов посвящены работы А Аганова, А Астахова, А Деменьтьева, 
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В Зайденварга, Д Закирова, Ю Засько, В Зубова, С Иваньева, А Каменцева, 

В Катальникова, А Кобякова, Д Ковалева, И Кожуховского, Г Козового, 

А Красавина, Ю Малышева, А Мелькова, В Мизикина, А Навитнего, Е Петренко, 

В Попова, Л Пучкова, А Рожкова, В Савченкова, С Сластунова, В Щадова -

ученых, непосредственно привлеченных к руководству в управлении 

промышленностью и энергетикой, к руководству угольных компаний, 

шахтерских профсоюзов, а также работающих в специализированных научно-

исследовательских институтах топливно-энергетического комплекса 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования - на 

основе анализа особенностей эколого-экономического развития 

угледобывающего российского региона определить стратегические ориентиры и 

направления по стабилизации социально-экономической и экологической 

обстановки в этих регионах на завершающей стадии реструктуризации угольной 

отрасли 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих основных 

задач 

- исследовать динамику эколого-экономической ситуации в угледобывающем 

регионе в годы реструктуризации, 

- выяснить специфику осуществления региональной эколого-экономической 

политики в угледобывающей территориях, 

- обосновать необходимость обеспечения социально-экономического и 

экологического мониторинга в угледобывающем регионе, 

- обосновать приоритеты в системе экологического мониторинга в шахтерских 

регионах и городах, 

- определить стратегические направления реализации эколого-экономической 

политики в угледобывающем регионе, 

- аргументировать значимость основных перспектив и направлений эколого-

экономического развития угледобывающей территории по окончании 

реструктуризации 
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Объектом исследования являются природохозяйственные системы 

угледобывающих регионов и направления выхода этих регионов из состояния 

депрессивности, сложившегося в ходе реструктуризации 

Предметом исследования выступают перспективные подходы к процессу 

формирования экологоориентированной стратегии социально-экономического 

развития угледобывающего региона в условиях рыночных преобразований 

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды 

классиков экономической науки, а также фундаментальные положения 

экономики природопользования и региональной экономики в части решения 

проблем управления развитием старопромышленных депрессивных территорий и 

территориальной организации хозяйственной деятельности, работы 

отечественных и зарубежных ученых по проблеме выработки 

экологоориентированных региональных стратегий, направленных на преодоление 

диспропорций территориального развития, фундаментальные эколого-

экономические и междисциплинарные (регионоведческие) разработки по 

вопросам управления угледобывающими регионами 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в выработке 

эффективных экологоориентированных стратегий развития угледобывающих 

регионов на основе анализа их особенностей, в разработке подходов к 

формированию организационно-экономического механизма снижения 

негативных последствий от ликвидации шахт и угольных разрезов 

Элементами научной новизны обладают следующие результаты 

1 Предложены и обоснованы стратегические ориентиры эколого-

экономического развития угледобывающих регионов в процессе 

реструктуризации, состоящие в реализации мер по сбалансированному 

использованию природных ресурсов, размещению производительных сил, 

корректировке эколого-экономической политики в направлении снижения 

негативных последствий от закрытия шахт и разрезов, созданию в 

дальнейшем условий для трудоустройства высвобождаемых работников 

отрасли в экологически чистые сферы производственной деятельности 



7 

2 Выделены факторы техногенного воздействия на окружающую среду в 

результате прекращения производственной деятельности угольных шахт и 

разрезов, среди которых сегментирована группа, существенно влияющая на 

экологическую обстановку в регионах валовые выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу с вентиляционными потоками, технологическими 

процессами добычи, транспортировки и хранения угля, сжиганием топлива 

в производственных котельных, размещением вскрышных и вмещающих 

пород во внешних и внутренних отвалах, откачка на земную поверхность 

и сброс производственных сточных вод в водные объекты, изъятие из 

землепользования продуктивных земель и их деградация, размещение 

отходов производства в границах горного отвода и их негативное влияние 

на прилегающую территорию, а также другие факторы техногенного 

воздействия, что позволит скорректировать эколого-экономическую 

политику угледобывающего региона в постреструктуризационный период 

3 Предложен подход к развитию и размещению производительных сил 

угледобывающего региона после реструктуризации, учитывающий 

экологическую составляющую процесса закрытия шахт и оценку эколого-

экономических последствий нерационального эколого-экономического 

поведения хозяйствующих субъектов территории, что позволяет 

сформировать эколого-экономические стратегии развития и 

функционирования угольной отрасли в рыночноориентированной 

экономике 

4 Обоснована приоритетная роль гидромониторинга как инструмента 

диагностики состояния окружающей среды угледобывающих регионов и 

охарактеризовано влияние сточных техногенных вод из подпородных 

отвалов на экологическое состояние угледобывающего региона 

5 Сформулированы основы организационно-экономического механизма 

снижения негативных последствий закрытия шахт и угольных разрезов, 

содержащие приемы и процедуры формирования стратегических 

мероприятий в рамках реализации эколого-экономической политики в 
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угледобывающем регионе и содержащие меры по предупреждению 

загрязнения атмосферы и водных ресурсов, отрицательных последствий от 

подземных пожаров и геомеханических воздействий 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

отдельные положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе 

вузов при подготовке методического обеспечения курсов «Экономика 

природопользования», «Региональная экономика» Выводы диссертационного 

исследования могут стать концептуально-теоретической базой корректировки 

региональных программ (подпрограмм) социально-экономического развития 

угледобывающих регионов и совершенствования экологического мониторинга, 

прежде всего гидромониторинга на данных угледобывающих территориях 

Практическая значимость определяется разработкой рекомендаций по 

повышению эффективности эколого-экономической политики в угледобывающих 

регионах, учитывающей ухудшение экологической обстановки на завершающей 

стадии реструктуризации угольной отрасли 

Апробация работы. Результаты проведенного исследования 

представлялись научной общественности в докладах на российских, 

региональных и научно-практических конференциях в г Ростов-на-Дону и в 

г Шахты, где получили положительную оценку Основные положения 

диссертационного исследования отражены в публикациях общим объемом 

2,4 п л 

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из трех глав, 

шести параграфов, введения, заключения, библиографического списка и 

приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определена степень разработанности проблемы, сформулированы 

цели и задачи исследования, представлены объект и предмет исследования, 

теоретико-методологическая и эмпирическая базы, раскрыты научная новизна и 
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практическая значимость предложений и выводов, сформулированных в 

исследовании 

В первой главе «Теоретико-методические основы исследования 

эколого-экономичсского развития угледобывающих территорий» 

рассмотрена эколого-экономическая ситуация в угледобывающем регионе, на 

основе анализа ее динамики в период реструктуризации, выявлена специфика 

осуществления региональной эколого-экономической политики в 

угледобывающей территории в ходе реструктуризации 

В результате проведенного в работе анализа основных существующих 

подходов к определению понятия «регион» сформулировано видение особого 

угледобывающего района, на примере которого в дальнейшем изучаются 

стратегические ориентиры и особенности реализации эколого-экономической 

политики после реструктуризации Под микрорегионом в диссертации 

рассматривается часть Ростовской области, входящая в Восточный Донбасс, где 

на протяжении десятилетий сложился производственно-технический и 

социально-экономический комплекс, обеспечивающий добычу и переработку 

каменного угля (в существенной своей части - высококачественного антрацита), 

и включающий полностью или частично четыре административных района 

Ростовской области с расположенными на их территориях однотипными 

рабочими (шахтными) поселками, а также города областного подчинения, не 

являющимися районными центрами В контексте этого показано, что 

реструктуризация угольной отрасли, существенно изменившая социально-

экономическую и экологическую ситуацию в Восточном Донбассе, была вызвана 

необходимостью вывода данной отрасли из состояния системного кризиса и 

перехода в состояние устойчивое эколого-экономическое развитие 

Повышение конкурентоспособности действующих угольных 

предприятий предусматривалось в контексте мер, которые могут быть 

схематизированы в виде определенных направлений (табл 1) 
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Таблица 1 
Стратегические ориентиры формирования экономико-экологических направлений 

реструктуризации угольных предприятий1 

Направления реструктуризации 

Общеэкономическое направление 

Природоохранное направление 

Отраслевое направление 

Стратегические ориентиры 
реструктуризации 

Исключение из эксплуатации 
неблагоприятных с точки зрения 
экономики и охраны труда промышленных 
запасов угля 
Снижение издержек по всем 
технологическим звеньям производства и 
повышения уровня использования 
свободных мощностей 
Выделение из состава компаний 
непрофильных производств, включая 
автотранспортные, ремонтно-
механические, строительные и другие 
предприятия 
Передача социальной сферы на баланс 
муниципальных органов 
Уменьшение вредных выбросов в 
атмосферу и сбросов сточных вод в 
водоемы 
Ускоренная рекультивация земель и 
отвалов 
Увеличение объемов переработки отходов 
добычи и обогащения угля 
Кардинальное повышение эффективности 
производственного потенциала отрасли за 
счет вывода из эксплуатации особо 
убыточных шахт и разрезов, модернизации 
перспективных и строительства 
высокорентабельных, угледобывающих 
предприятий 
Создание экономических и финансовых 
условий, способствующих формированию 
рентабельных угольных компаний 

В работе отмечено, что до начала процесса реструктуризации угольной 

отрасли города Восточного Донбасса отличались от других городов Ростовской 

области следующими особенностями развитие угольного производства служило 

основой экономического роста, экономическая деятельность других производств 

находилась в тесной взаимосвязи с угольной отраслью, угольные предприятия 

являлись основными работодателями и обеспечивали профессиональную 

1 Составлена автором 
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подготовку работников угольной промышленности, в решающей мере создавали 

условия для их социально-статусного роста и профессиональной карьеры, 

угледобыча была как источником доходов для жителей данной территории, так и 

основным источником формирования доходной части местных бюджетов, 

угольные объединения обеспечивали и поддерживали социальную 

инфраструктуру шахтерских городов и поселков Однако начавшаяся в 

Восточном Донбассе в 1993-1994 гг реструктуризация угольной 

промышленности, направленная на преобразование производственной и 

организационной структур угольной отрасли и включающая в себя закрытие и 

ликвидацию нерентабельных шахт, вызвала ряд социально-экономических и 

экологических проблем В Ростовской области были закрыты 51 шахта (табл 2), и 

в настоящее время в Восточном Донбассе работы по добыче угля ведутся на 12 

угольных предприятиях 

Таблица 2 
Количество шахт, прекративших свое существование или находящихся в стадии 

ликвидации 
(по состоянию на 1 01 2007)2 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Угольный район 

Шахтинский 

Новошахтинский 

Гуковский 

Шолоховский 

Донецкий 

Муниципальное образование 

г Шахты, Октябрьский 
(сельский) и Красносулинский 
районы 
г Новошахтинск, Октябрьский 
(сельский), Родионово-
Несветайский, Каменский 
районы 
г Гуково, Красносулинский и 
Каменский районы 
Каменский и Белокалитвинский 
районы 
г Донецк, Тацинский район 

Количество 
закрытых 

шахт 

17 

12 

9 

9 

4 

«Мокрый» 
способ 

ликвидации 
шахты 

17 

12 

6 

9 

4 

«Сухой» 
способ 

ликвидации 
шахты 

0 

0 

3 

0 

0 

Основные показатели реализации проектов ликвидации шахт в части 

реконструкции и замены объектов социальной инфраструктуры в разрезе городов 

и районов области приведены в табл 3 

Составлена автором по источнику Экологический вестник Дона - Ростов н/Д, 2007 
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Таблица 3 
Основные показатели реструктуризации угольных шахт3 

№ 
п/п 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 

9 

Город, поселок 

Ростовская 
область 
гГуково 
г Зверево 
Красносулинск 
ий район 
г Донецк 
Белокалигвинс 
кий район 
пНовошахтинск 
г Шахты 
Тацинский 
район 
Октябрьский (с) 
район 

Сметная 
стоимость 
работпо 
проектам 

ликвидации 
шахт 

(тыс р) 

2250454, 1 

106555,2 
66130,4 
108841,4 

162139,6 
444287,1 

765257,0 
432891,5 
94263,4 

70088,5 

Кол-во 
объектов, 

включенных в 
проекты 

ликвидации 
шахт 

259 

14 
6 

25 

26 
49 

66 
56 
12 

5 

Профинанс 
ированона 
01 01 2006, 

тыср 

1130491, 
8 

67483,4 
60087,4 
67825,2 

135251,5 
221355,4 

306563,8 
192487,3 
65640,9 

13796,9 

Кол-во 
объектов, 
финан

сирование 
по 

которым 
завершено 

177 

11 
6 
19 

20 
38 

40 
31 
9 

3 

Реализация 
проектов 

ликвидации, 
% 

68,3 

78,6 
100,0 
76,0 

76,9 
77,6 

60,6 
55,4 
75,0 

60,0 

Остаток от 
проектов 

ликвидации 

тыср 

1119962, 
3 

39071,8 
6043,0 

41016,2 

26888,1 
222931, 

7 
458693,2 
240404, 2 
28622,5 

56291,6 

объект 
ов 

82 

3 
0 
6 

6 
11 

26 
25 
3 

2 

В диссертации подчеркнуто, что начатое в 1993-1994 гг массовое 

закрытие особо убыточных и нерентабельных шахт и разрезов изменило 

характер техногенной нагрузки на окружающую среду в угледобывающих 

регионах При этом, с одной стороны, прекращается отчуждение земли под 

породные отвалы, подработка поверхности, выбросы угольной пыли и метана в 

атмосферу с отработанным шахтным воздухом, снижается загрязнение 

атмосферы от породных отвалов и котельных, водных ресурсов от 

водоотливных систем, уменьшается антропогенная нагрузка Но, с другой 

стороны, на ликвидируемых шахтах продолжаются горно-механические 

процессы, связанные с подработкой горного массива, оседанием поверхности, а 

на ряде шахт отмечались тектонические явления в виде подземных толчков 

Кроме этого возможны провалы земной поверхности над непогашенными 

горными выработками, особенно при небольшой глубине горных работ на 

3 Составлена автором по материалам журнала Уголь за 2005-2007 гг 
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закрываемых шахтах. Результатам анализа ситуации в Восточном Донбассе 

показали, что объемы и качество природоохранных работ не только находятся на 

низком уровне, но и продолжают снижаться при том, что объем работы по 

ликвидации нерентабельных и экологически неблагополучных шахт и разрезов, 

по совершенствованию технологий основного производства на действующих 

предприятиях, по строительству предприятий нового технологического уровня 

остаются доминирующими (рис. 1). 

ликвидация горных выработок 

Рис. 1. Объем выполнения работ по реструктуризации угольных шахт в 
Ростовской области (по состоянию на 1.01.2007)4 

Во второй главе «Перспективные стратегии развития социо- и эколого-

экономического состояния угледобывающего региона в современных 

условиях» обоснована необходимость обеспечения социально-экономического и 

экологического мониторинга безопасности в угледобывающем регионе, выявлены 

основные приоритеты системы экологического мониторинга в шахтерских регионах и 

городах. 

Отмечено, что затопление шахт сопровождается вытеснением газов из 

подработанного горного массива с их неконтролируемым выделением на 

Составлен автором по источнику: Экологический вестник Дона. Ростов н/Д, 20О7. 



14 

поверхность, проникновением в подвальные помещении и заполнением 

пониженных участков рельефа «мертвым воздухом» с низким содержанием 

кислорода, пожарными газами над участками с непогашенными пожарами В 

различных угледобывающих регионах отмечались чрезвычайные ситуации, 

связанные с выходом из затапливаемых шахт газовых смесей с пониженным 

содержанием кислорода и взрывоопасными концентрациями метана 

(зафиксированы случаи гибели людей из-за гипоксии в Приморье и Ростовской 

области в колодцах и подвалах, заполненных «мертвым» шахтным воздухом) 

В диссертации охарактеризованы направления работ по экологическим аспектам 

ликвидации шахт и разрезов (табл 3) 

Таблица 3 
Экологические направления реструктуризации угольных предприятий5 

Вид направления 
ВОДООЧИСТКА 

АТМОСФЕРООЧИСТКА 

ЗЕМЛЕОЧИСТКА 

Содержание направления 
Борьба с водой (предотвращение прорывов воды в 
действующие шахты из ликвидированных, 
подтопления поверхности, загрязнение питьевых 
водоисточников) 
Очистка загрязненных шахтных вод, использование 
шахтных вод для населения и производственных 
нужд) 

Предупреждение загрязнения атмосферы 
(недопущение загазирования жилых, общественных и 
производственных зданий, загрязнения метаном 
атмосферы, тушение породных отвалов и их 
рекультивация) 
Предупреждение и ликвидация отрицательных 
последствий от поздемных пожаров, водоисточников 
Очистка загрязненных шахтных вод, использование 
шахтных вод для населения и производственных 
нужд) 

Предупреждение и ликвидация отрицательных 
геомеханических последствий (сдвижение земной 
поверхности, защита объектов на поверхности, борьба 
с провалами) 
Оценка запасов угля ликвидируемых угольных 
предприятий 
Рекультивация нарушенных земель и засыпка 
провалов на поверхности, нормативно-правовое и 
техническое обеспечение предупреждения и 
устранения отрицательных экологических 
последствии при ликвидации, шахт и разрезов 

Все эти направления непосредственно касаются экологической ситуации в 

угледобывающем регионе Ростовской области, где было закрыто большинство 

5 Составлена автором 
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действовавших в 80 - 90-е годы прошлого века шахт, отмечено, что выполнение 

поставленных задач тесно взаимосвязано с финансово-экономическим 

состоянием угледобывающих компаний 

В диссертации также сделан вывод о том, что реструктуризация, 

ориентированная на ликвидацию убыточного сектора угледобычи и социальную 

защиту высвобожденных тружеников, не позволила в должной мере 

модернизировать угольную отрасль К примеру, в период 1994-2003 гг удельный 

вес инвестиций в общем объеме государственной поддержки резко сократился, а 

капитальные вложения снизились в сопоставимых ценах в 7 раз, в том числе из 

средств федерального бюджета более чем в 400 раз, отрасль потеряла 

производственные мощности на 173 млн тонн в год, в том числе и из-за 

ликвидации убыточных предприятий (при этом ввод новых мощностей составил 

57 млн тонн в целом по РФ) 

Кроме того, отмечено, что в отличие от других угледобывающих регионов 

реструктуризация угольной отрасли в Ростовской области свелась к массовому 

закрытию действующих шахт без технического перевооружения перспективных 

предприятий и строительства шахт нового технического уровня В целом объемы 

средств, выделенных на дальнейшую реструктуризацию, распределены, как 

показано на рис 2, примерно 45% идет на социальные нужды и 56 % - на 

техническую поддержку закрываемых шахт 

Комплексный анализ ситуации позволил сделать вывод о том, что 

главными причинами сложившегося положения в регионе явились 

неэффективный выбор потенциальных инвесторов и неудовлетворительная 

деятельность нового менеджмента новых угольных компаний Наиболее 

отрицательная динамика показателей производственно-хозяйственной 

деятельности угольных компаний области проявилась в 2002 - 2003 ггс 

появлением нового собственника шахт бывшего объединения «Ростовуголь» в 

лице ООО «Холдинговая компания «Русский уголь» 
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предусмотрено на социальные мероприятия предусмотрено на технические мероприятия 

Рис.2. Объемы планируемого финансирования реструктуризации угольной 
отрасли и реальное финансирование (на 1.01.2007) 

Далее в работе отмечено, что рациональный учет в угледобывающих 

компаниях должен обеспечивать постоянный сбор, систематизацию и обобщение 

данных, необходимых для эффективного анализа, в частности социальной 

поддержки ликвидируемых шахт и разрезов. Для эффективного управления 

угледобывающим производством необходимо иметь представление не только о 

ходе выполнения плана и результатах социально-экономической деятельности, но 

и о тенденциях и характере происходящих изменений в экономике организации. 

С помощью экономического анализа должно производиться осмысление 

мониторинга о ходе реализации проектов в части социальной поддержки 

работников ликвидируемых шахт и предприятий. 

В числе важнейших принципов мониторинга отмечены: научность подхода 

к исследованию, основанного на новейших методах анализа; комплексность и 

системность мониторинга с охватом всех подсистем и аспектов деятельности; 

объективность и конкретность мониторинга, базирующегося на достоверной, 

проверенной информации, реально отражающей объективную действительность; 

действенность и оперативность мониторинга, обеспечение его эффективности 

(затраты на исследования должны быть ниже полученного эффекта). 

6 Составлен автором по источнику: Экологический вестник Дона.- Ростов н/Д, 2007. 
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В настоящее время в Ростовской области идет детальная проработка этой 

программы с местными администрациями определение доли софинансирования 

местных и регионального бюджетов, назначение ответственных лиц за 

исполнение в полном объеме проектных решений и т д 

Проблемы экологической безопасности в Восточном Донбассе потребовали 

отлаженной системы наблюдения, оценки и прогноза сложившейся на 

территориях закрываемых шахт экологической ситуации, выявлению 

положительных и отрицательных экологогических эффектов (табл 4) 

Таблица 4 

Положительные и отрицательные экологические эффекты 
реструктуризации угольной отрасли7 

Направление антропогенного 
воздействия 

Положительный 
экологический эффект 
закрытия угольных шахт 

Отрицательный экологический 
эффект закрытия угольных 
шахт 

Атмосфера Уменьшатся валовые выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферу с 
вентиляционными потоками, 
технологическими процессами 
добычи, транспортировки и 
хранения угля, сжиганием 
топлива в производственных 
котельных, размещением 
вскрышных и вмещающих 
пород во внешних и 
внутренних отвалах 

Неуправляемое выделение 
газов (метана, углекислого 
газа) из ликвидированных 
горных выработок 

Водные ресурсы Уменьшится откачка на 
дневную поверхность и сброс 
производственных сточных 
вод в водные объекты 

Загрязнение подземных 
водоносных горизонтов и 
питьевых водозаборов, находя
щихся в зоне действия 
промышленных объектов 
Подтопление прилегающих 
территорий, в том числе 
населенных пунктов 

Земельные ресурсы Уменьшение объемов изъятия 
из землепользования 
продуктивных земель и их 
деградация, уменьшение 
объемов размещения отходов 
производства в границах 
горного отвода и их 
негативное влияние на 
прилегающую территорию 

7 Составлена автором 
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Стоимость программы «Комплекс мероприятий по завершению 

реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса на период с 

2006 по 2010 годы» достигает почти 14 млрд рублей Все эти средства в течение 

четырех лет будут направлены на решение основных шахтерских проблем 

экологию, переселение из ветхого жилья, обеспечение пайковым углем, выделение 

дополнительных пенсий и многое другое До 2006 года в Ростовской области и в 

России не было долгосрочного плана реструктуризации угольной отрасли 

Разработанная программа четко показывает, какими финансовыми средствами 

располагает отрасль, и в какие сроки они будут выделяться 

С целью совершенствования такой системы наблюдения в 

углепромышленных регионах страны государственными учреждениями по 

вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) 

стали создаваться центры экологического мониторинга Такой центр в Восточном 

Донбассе выявил динамику опасных по газовыделению зон (рис 3) 

• количество зон 

• площадь, га 

О кол-во шахт 

на 0107.2002 (проект) НЯ01Л12003 НЛ0101.20М H1O1O1.20OS Ш01012006 

Рис 3 Динамика опасных газовыделению зон на площадях горных отводов 
ликвидируемых шахт Восточного Донбасса8 

Составлен автором по источнику Экологический вестник Дона - Ростов-н/Д, 2007 
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Далее в диссертации отмечено, что в регионе существует достаточно 

большое количество экологических проблем, не связанных по крайней мере 

напрямую с ликвидацией угольных предприятий, но их наличие обостряет и без 

того непростую экологическую обстановку Решать такие общеэкологические 

проблемы необходимо в комплексе с «угольными» экологическими проблемами 

И прежде всего потому, что население подвергается суммарному воздействию 

всех негативных явлений При этом следует иметь в виду и учитывать, что эти 

проблемы обострились из-за снижения финансовых возможностей местных 

органов власти вследствие закрытия угольных предприятий и сокращения 

налоговых поступлений в местные бюджеты (табл 5) 

Таблица 5 

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в 
консолидированный бюджет Ростовской области в 2006 году 

по шахтерским территориям9 

тыс руб 

№ 
п/п 

1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Муниципальное образование 

Белокалитвинский район 
Каменский район 
Красносулинский район 
Тацинский район 
г Гуково 
г Донецк 
г Зверево 
г Каменск-Шахтинский 
г Новошахтинск 
г Шахты 

План 

2 306,6 
275,0 

2 718,8 
330,6 

2 466,2 
1 467,0 

334,4 
1 686,2 

345,4 
2 351,0 

Факт 
(по состоянию на 

01 01 2007) 

1 880,20 
430,00 

3 006,40 
1 005,60 
2 606,20 
1 544,40 

491,20 
2 825,20 

433,40 
2 117,40 

% исполнения 
плана 

81,5% 
156,4% 
110,6% 
304,2% 
105,7% 
105,3% 
146,9% 
167,5% 
125,5% 
90,1% 

Для принятия решения о развитии и размещении производительных сил 

региона сравниваются производственные затраты, обеспечивающие ту или 

иную перспективу с ее экологическими последствиями Результаты анализа 

производственных, экологических затрат и ущербов являются основными для 

окончательного принятия решения по исследуемому варианту развития 

9 Составлена автором по источнику Экологический вестник Дона Ростов-на-Дону, 2007 
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В третьей главе «Совершенствование эколого-экономической политики в 

угледобывающих территориях после реструктуризации» определены 

стратегические направления реализации эколого-экономической политики в 

угледобывающем регионе, перспективы и направления эколого-экономического 

развития угледобывающей территории по окончании реструктуризации 

Одним из приоритетных направлений мониторинга, обусловленным 

величиной негативного воздействия затопления шахт, является гидромониторинг 

Шахтные воды Восточного Донбасса в отличие от большинства других бассейнов 

страны имеют минерализацию до 13000 мг/дм3, содержание растворенных 

минеральных компонентов (в том числе до 350 мг/дм3 железа, - одного из 

основных загрязнителей, угнетающе и губительно воздействующих на флору и 

фауну), многократно превышающих предельно допустимые нормы 

В настоящее время большинство шахт региона находятся в окончательной 

стадии затопления, в результате чего в период с 2008 по 2010 гг ожидается 

максимальное проявление таких негативных явлений, как загрязнение шахтной 

водой рек и грунтовых водоносных горизонтов, почв и растительности, выход на 

поверхность «мертвого воздуха», образование провалов Только за 2006 год в 

речную сеть области вместе с шахтной водой попало 158 тыс тонн минеральных 

веществ, в том числе 1 тыс тонн железа Продолжительность и интенсивность 

этих процессов можно оценить только приближенно, а уповать на возможности 

среды к самоочищению не разумно Отмечается, что шахтная вода шахтная вода, 

попадая в малые реки региона, увеличивает минерализацию крупнейшей реки 

страны Дон Необходима скорейшая разработка эффективных методов очистки 

высокоминерализированных шахтных вод, способных довести сбрасываемые 

воды до установленного законодательством качества питьевой воды и 

использование ее для нужд населения шахтерских территорий Общий объем 

мониторинговых работ можно увидеть на примере мониторинга отвалов 

показанного на рис 4 
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Шахгинский район Ноеошахтинский район Шолоховский район Гуковский район Донецкий район 

[иВопимество породных отвалов РКотмество птвагов с выполненной температурной cwwtafc a t o i j u e c r e o выявленных ГРЕЯЦ^В отвалов I 

Рис. 4. Объемы мониторинга отвалов угольных шахт10 

Количественная характеристика угрожаемых и опасных зон по Восточному 

Донбассу представлена в табл. 6 

Таблица 6 

Количество газоопасных зон по Восточному Донбассу 
№ 
п/п 

1 

2 

3 
4 

5 

Угольные 
районы 

Восточного 
Донбасса 

Шахтинский 

Новошахтинский 

Шолоховский 

Гуковский 

Донецкий 

Итого 

Газовые зоны 

Всего 

Кол-во 

137 

95 

51 

12 

3 

298 

Площадь, 
га 

1597,37 

864,56 

213,52 

37,18 

2254,8 

4967,4 

Угрожаемые 

Кол-во 

95 

78 

50 

9 

3 

235 

Площадь, 
га 

1582,31 

863,94 

213,15 

35,9 

2254,8 

4950 

Кол-во жил. 
домов и адм,-

пром. 
зданий 
3282 

3164 

394 

175 

2427 

9442 

Опасные 

Кол-во 

42 

17 

1 

3 

-
63 

Площадь, 
(га) 

15,06 

0,62 

0,37 

1,28 

-
17,3 

Кол-во жил. 
домов и 

адм.-пром. 
зд. 
153 

12 

4 

8 

-
177 

На основе анализа отмечается, что результаты наблюдений 

свидетельствуют о необходимости увеличения контролируемых объектов водного 

бассейна Ростовской области - источника питьевого водоснабжения населения, 

подверженных загрязнению техногенными водами закрытых шахт. Другим, не 

10 Экологический вестник Дона. - Ростов н/Д, 2007. 
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менее важным направлением мониторинга является контроль за проникновением 

газов с опасными концентрациями СКЦ (> 1%), С02 (> 0,5%) и воздуха с 

пониженным содержанием 02 (<17%) («мертвым воздухом») в подвалы, погреба, 

колодцы и другие заглубленные объекты жилых домов и административно-

промышленных зданий 

С целью обеспечения горно-экологического контроля ликвидации этих 

шахт создан и функционирует «Центр мониторинга социально-экологических 

последствий ликвидации шахт Восточного Донбасса», который проводит работу 

по ряду направлений, названных в табл 7 
Таблица 7 

Направления экологического мониторинга реструктуризации угольных шахт11 

Гидрогеологический мониторинг 

Газомониторинг 

Геодинамический мониторинг 

Мониторинг земельных ресурсов 

Гидрогеомеханический мониторинг 

Мониторинг технических работ 

Контроль уровня затопления шахтными 
водами техногенных горизонтов 
ликвидируемых шахт, подтопление и 
загрязнение территорий, качество шахтных, 
грунтовых и поверхностных вод 

Контроль выхода на земную поверхность 
вредных и опасных газов (метан, двуокись 
углерода), в том числе в заглубленных 
объектах жилого сектора, в опасных и 
угрожаемых по газовыделению зонах 

Наблюдения за деформациями земной 
поверхности на объектах жизнеобеспечения и 
жизнедеятельности 
Ликвидация провалов и устранение дефектов 
изоляции ранее ликвидированных выработок, 
имеющих выход на дневную поверхность, вы
явление площадей нарушенных земель, 
тепловая съемка породных отвалов, микроэле
ментный анализ почвы вокруг породных 
отвалов 
Пределение химического загрязнения почв на 
территориях промышленных площадок 
ликвидируемых шахт 

Контроль за соблюдением проектных решений 
и требований регламентирующих документов 
по направлению «Ликвидация последствий 
ведения горных работ» (ликвидация горных 
выработок, исключение доступа к ним, 
демонтаж оборудования, снос зданий и 
сооружений, рекультивация использованных 
земель, ликвидация экологических и иных 
последствий ведения горных работ) 

'' Составлена автором 
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Экологические проблемы, связанные с массовой ликвидацией шахт и в силу 

их специфики, невозможно решить за короткий срок Как показывает мировая 

практика, на это уходят годы, так как негативные процессы после закрытия шахт 

могут проявляться даже через десятки лет Конечно же, не будет исключением 

сформировавшаяся за полтора столетия горно-промышленной деятельности 

человека природно-техногенная система Восточного Донбасса, в последние годы 

она претерпевает существенные изменения, поскольку наибольшему влиянию 

подвержены территории горных отводов ликвидируемых шахт Ростовской 

области 

В заключении диссертационной работы подводятся итоги исследования, 

делаются выводы и предложения, имеющие как теоретическую, так и 

практическую значимость 
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