ВЫЗОВЫ ДЛЯ УГОЛЬНЫХ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
- РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Международная конференция «Економічна диверсифікація вугільних
регіонів: виклики та шляхи їх подолання».
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Выступление Белицкого городского
головы А.Т.Заварзина 14 июня 2019г.,
г.Днепр

ГОРОД БЕЛИЦКОЕ
Белицкое – город районного значения в Донецкой области, подчинен Добропольскому городскому совету. В
1966 году поселок городского типа Белицкое получил статус города, а поселок городского типа Водянское был
подчинен Белицкому городскому совету. Население 10 200 человек.
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Из промышленных предприятий, расположенных на незначительном расстоянии, шахта «Водяная» закрыта в 1988 году, на шахте
«Белицкая» с 2014 года добыча угля не ведется, хлебокомбинат закрыт в 2008 году.
Чрезвычайно малы налоговые поступления в бюджет города.
Для существенного улучшения социально-экономической и экологической ситуации, развития города, повышения уровня
благосостояния населения, необходима диверсификация экономики через стимулирование создания инновационных производств.
В мировой практике реализовано значительное количество проектов, позволивших на базе закрытых угольных шахт создать
производства, направленные на поддержание жизнедеятельности городов и территорий, местного населения.
Рассматривая город Белицкое и шахту «Белицкую», следует учитывать географические особенности региона, социальноэкономическую обстановку, насущные проблемы и потребности населения. По этой причине на данном этапе мы не рассматриваем
создание увеселительных активностей (музеи, филармонии, велодромы, художественные галереи и др.), а более реальным считаем
рассматривать шахту «Белицкую» как площадку для технических проектов, тем более, что вся необходимая инфраструктура существует
(ж.д. пути, электрообеспечение, автомобильное сообщение, рабочий ресурс, обученный персонал).
Далее перейдем к проектам, реализация которых или части из них, позволит создать рабочие места, повысить налоговые
поступления городу, позволить жителям города смотреть в будущее с оптимизмом.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ШАХТА «БЕЛИЦКАЯ» - ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ОКТЯБРЬСКАЯ»
г. Белицкое
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1. Водоочистительная установка
2. Теплонасосная установка
3. Илонакопитель
4. Породные отвалы

5. Аренда гаражных, складских и служебных помещений, территорий
6. Свалка твердо-бытовых отходов
7. Реконструкция системы отопления

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЕН Г.БЕЛИЦКОЕ

5

-

ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ

Замена старых неэффективных котлов
Замена участков теплотрасс
Отключение отдельных потребителей и замена конфигурации системы централизованного отопления
Установка современной химической подготовки воды на котельных ( жесткая вода)
Перевод части потребителей на электроотопление
Установка газоочистительной установки и приведение выбросов к нормам Евросоюза

ПРОИЗВОДСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДЛЯ Г. БЕЛИЦКОЕ
Источник поставки питьевой воды для г. Белицкое и поселка Водянское канал
Северский Донец – Донбасс.
Подача воды:
утро: с 5:00 до 8:00
вечер: с 17:00 до 20:00
Срыв графика не редкость. В связи с обстановкой и
военными действиями на Донбассе происходят
повреждения каналов и прекращение подачи воды.,

Эконом.
показатели

Тех.
показ
атели

Завод по очистке шахтной воды Horden
Производство воды шахтой «Белицкая»

3,4 млн. м3*год

Инвестиции

25 млн. грн – 1 млн. €

Создание рабочих мест

8 рабочих 3 ИТР

Срок окупаемости 3,3 года

Завод по очистке шахтной воды The Whael Jane
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ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ НА НУЖДЫ КОММУНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ Г. БЕЛИЦКОЕ
Текущая ситуация
Приобретение воды у КП «Вода
Донбасса» - 45 500 м3*год

Основные
эконом.
показатели

Использование очищенной шахтной воды для отопления жилищного
комплекса г. Белицкое
Капитальные затраты

1,5 млн. грн – 50 тыс. €

Создание рабочих мест

2 рабочих 1 ИТР

Срок окупаемости 3,9 года

Пример: ш. Добропольская 2019 г. Установка RO-IG-15S
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – АЛЬТЕРНАТИВА УГОЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Текущая ситуация
Производство тепла шахтной
угольной котельной

Годовые затраты – 5,3 млн. грн.

Альтернативная ситуация
Инвестиции – 7,5 млн. грн – 0,3 млн. €

Установка тепловых насосов

Ежегодные операционные затраты –
0,4 млн. грн.
Создание рабочих мест – 2 ИТР

Тепловые насосы
принципиальная
схема
Тепловые насосы ш. Благодатная ТНУ - 800
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Срок окупаемости 2,5 года

РАЗРАБОТКА ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ
Объем породы отвалов шахты Белицкая 10,5 млн.м3
Формирование насыпей транспортных сооружений в
дорожном строительстве.
Производство керамических стеновых материалов.
Производство портландцемента, активная добавка к
цементному клинкеру.
Производство искусственных пористых заполнителей
бетонов, использование в качестве заполнителя активной
минеральной добавки для бетонов.
Комплексная переработка породных отвалов с
извлечением
ценных
компонентов:
угля,
железосодержащих соединений, глинозема, германия и
других редкоземельных металлов.
По предварительной оценке инвестиции на оснащение минизавода по комплексной переработке породного отвала со всем
необходимым оборудованием составляют 10,6 млн. €
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ПОДЗЕМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ
Нетрадиционный способ разработки угольных месторождений – технология скважинной подземной
газификации угля, который превращается в энергетические (генераторный газ, тепловая энергия) и
химические (каменноугольные смолы, аммиак, сырой бензол и другое) продукты.
Балансовые запасы угля шахты «Белицкая» 90 млн.т

Стоимость проекта
45-60 млн. €
10

Срок окупаемости 1,4-2,7 года в
зависимости от состава сырья и
способа подготовки газогенератора

ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Действующая свалка – площадь 9 га
Объем отходов 1,5 млн. м3

Стоимость проекта до 20 млн.$
Рабочие места – до 300 чел
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РАЗРАБОТКА ИЛОНАКОПИТЕЛЯ ЦОФ
1.
2.
3.

Объем 7.4 млн.т
Зольность 63-65%
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Создание 31 чел рабочих мест
Инвестиции 80 млн. грн – 2,5 млн. €
Срок окупаемости 2,5 года

РЕЗЮМЕ
Депрессивные шахтерские регионы – это не только украинская особенность. Но Украина должна использовать европейский подход
к реструктуризации угольной промышленности.
Процесс физической ликвидации шахт должен сопровождаться защитными мероприятиями по смягчению социальных и
экономических последствий закрытия шахт.
На пути от «Круглых столов» к реализации конкретных проектов в депрессивных шахтерских регионах, что, по нашему
мнению, необходимо в частности:
1.
2.
3.

4.
5.

Поддержать инициативы местных органов власти на законодательном уровне.
В проекты ликвидации шахт включать затраты на создание рабочих мест.
Поддержать инициативу Министерства энергетики и угольной промышленности о создании постоянной действующей Платформы, в
состав которой включить представителей органов местной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и
других стейкхолдеров, которые заинтересованы в процессе реконверсии угольных регионов.
Оживить государственную стратегию регионального развития Украины до 2020г., одним из приоритетов которой является
социальная поддержка территорий, на которых находятся угледобывающие предприятия в стадии ликвидации (консервации).
Определить форму подачи проектов на очередные пленарные встречи СRіТР в июле и октябре 2019г., получить экспертную помощь
от ЕК для разработки и реализации проектов.
Ответственно заявляю – громада г.Белицкое, имеющая конкретное видение развития территории, необходимую
инфраструктуру, квалифицированные кадры и поддержку компании ДТЭК, готова пройти непростой путь реконверсии и достичь
намеченных целей.
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