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Природоохранные мероприятия –  все  виды  хозяйственной  деятельности,  направленные  

на  снижение  отрицательного антропогенного  воздействия  на  окружающую  среду,  на  

сохранение,  улучшение  и  рациональное  использование  природно-ресурсного потенциала 

страны. Они достаточно разнообразны и по своему назначению объединяются в 3 группы. 

Одноцелевые.  Их  цель –  полное  исключение  или  уменьшение  промышленного  загряз-

нения  окружающей  среды. Природоохранный  эффект  таких  мероприятий  обусловлен  

установкой  на  предприятиях  стандартной  природоохранной  техники;  разработкой  и  

внедрением  новых  более  эффективных  методов  очистки;  внесением  определенных  из-

менений  в технологию, приводящих к уменьшению загрязнения. 

Вторая  группа  природоохранных  мероприятий  объединяет  одноцелевые  ресурсосбере-

гающие  исследования,  цель которых экономия сырья, топлива и энергии. Это достигается 

внедрением новых технологий, позволяющих снижать нормы расхода сырья и энергии, 

уменьшить потери при транспортировке и хранении продуктов труда. 

Мероприятия  третьей  группы – многоцелевые. Природоохранные  задачи  решаются на-

ряду  с проблемами повышения качества  продукции;  улучшения  использования  природ-

ных  ресурсов,  технологического  оборудования,  рабочей  силы  и других  элементов  мате-

риального  производства.  Это  разработки  по  созданию  систем  замкнутого  водоснабже-

ния промышленных  предприятий;  исследования  по  утилизации  отходов  вместо  их  захо-

ронения;  разработки  по  созданию малоотходных, безотходных, ресурсосберегающих тех-

нологий [3]. Цель данного исследования – изучение многоцелевых природоохранных меро-

приятий, которые проводятся или намечено проводить в Луганской области. 

Большинство стран мира уже достаточно успешно используют в реализации своих энерге-

тических целей различные виды альтернативной энергетики и технологии возобновляемых 

источников энергии для производства тепла и электроэнергии. Это позволяет уменьшить 

техногенную нагрузку на окружающую среду, а также предоставить возможность восполь-

зоваться избыточной солнечной радиацией, ускоренным фотосинтезом и другими процесса-

ми, вызванными климатическими изменениями на нашей планете [2]. 

Существует точка зрения, что при нынешней ситуации запасов угля хватит примерно на 

270 лет, нефти на 35-40 лет, газа на 50 лет. Кроме того, возникает необходимость значитель-

ных финансовых затрат на разведку новых месторождений, так как часто эти работы связаны 

с организацией глубокого бурения (в частности, в морских условиях) и другими сложными и 

наукоемкими технологиями. И, наконец, существуют экологические проблемы, связанные с 

добычей энергетических ресурсов. Склады нефтепродуктов и окружающие их территории 

подчас напоминают “города мертвых”, а кадры кинохроники о плавающих в нефтяной плен-

ке морских птицах и животных тревожат не только Greenpeace. 

Сегодня Украина стоит перед необходимостью создания эффективной системы внедрения 

альтернативной энергетики и применения современных экологических технологий, развития 

рынка природоохранного оборудования [2]. 
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Ветровая энергия вызывает в последние годы повышенный интерес и является ныне одной 
из самых перспективных и быстроразвивающихся энергетических технологий. Во всем мире 

стараются максимально использовать эту чистую энергию. В Украине же ветроэлектростан-

ций (ВЭС) практически нет. Луганская область имеет хорошо разветвленную электросеть, но 

остается энергодефицитной. Основное питание потребителей области происходит из объе-

диненной энергосистемы Украины по «линиям связи». Строительство внутри региона своего 

источника энергии повысит уровень снабжения электроэнергией потребителей.  В области 

есть необходимые площади для создания ветропарка, которые не пригодны для сельского 

хозяйства. Кроме того, Луганщина обладает достаточным потенциалом ветра, использование 

которого способно для произведения электроэнергии. Это подтверждают данные метео-

служб Украины. 

Ветропарк планируют разместить в южных районах Луганской области, а именно в районе 

Красного Луча, Свердловского и Краснодонского РЭСов и их филиалов. Его рассчитываемая 

мощность – от 50 до 100 мВт. По большому счету, это, конечно, небольшая мощность (для 

сравнения, Киев в час потребляет почти 1200 мВт), но в то же время достаточно серьезная 

для энергосистемы Украины. Тем более, если мы стремимся в Евросоюз, нам просто необхо-

димо иметь в стране 20% производимой чистой энергии. На данный момент у нас получают 

менее 1%. 

Луганский ветропарк, по планам наших энергетиков, будет единственным такого рода в 

Украине. Рассчитывают поставить 50 ветроустановок мощностью 2 мВт каждая. Одна такая 

установка может обеспечить электроэнергией 1200 коттеджей или 5 тысяч человек. За 20 лет 

работы она способна выработать 120 миллионов кВт/час. Это равносильно энергии, полу-

ченной от сжигания 140 тысяч тонн угля. При этом, ни тебе угольной золы, ни радиоактив-

ных отходов, ни затопленных «искусственными морями» земель. А самый важный «плюс» – 

энергия ветра является неисчерпаемой, бесплатной и безопасной. 

«Проектная» площадь – около 1000 гектаров. Но непосредственно под ветроустановки по-

надобится около 40-50 га. Остальную территорию вполне можно использовать под выращи-

вание сельскохозяйственных культур, под выпас скота и так далее [4]. 

Положительные, наглядные примеры  примеры уже  есть. Сельхозяйственное предприятие 

«Мирная долина», которое находится в  Краснодонском районе, уже сегодня  использует 

ветровую энергию при выращивании овощей. Предприятие   около 10 лет совместно с двумя 

бригадами работают на  полях. Установлены два «ветряка», которые полностью обеспечи-

вают электроэнергией и бытовые помещения, и теплицы. Применяют современные техноло-

гии – капельный полив, который предусматривает внесение сразу и минеральных удобрений, 

биологически активных веществ, применение гербицидов. Все это даёт возможность Крас-

нодонскому району производить порядка 6,5-7 тысяч тонн овощей для обеспечения рынков 

городов Краснодона, Луганска. 

В Краснодонском районе планируется реализовать еще один экологический  инвестицион-

ный  немецкий проект на базе  предприятия «Проминвестэкология». Проект предусматрива-

ет переработку  содержимого терриконов и его утилизацию, изготовление органических 

удобрений с использованием калифорнийского червя [1]. 

В октябре 2010 года в Киеве прошла вторая международная выставка и конференция 

«GREEN:EXPO | Альтернативная энергетика» и первая международная выставка-форум эко-

логических технологий ЕКОТЕХ. 

На выставке были представлены 63 компании из Украины, Австрии, Болгарии, Великобри-

тании, Греции, Китая, Германии и России. Также в выставке приняли участие и специалисты 

Луганской компании ООО «Недра Луганщины», которая довольно активно занимается энер-

госберегающими технологиями и проектами. Специалисты компании посетили выставки 
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«GREEN:EXPO | Альтернативная энергетика» и ЕКОТЕХ с целью ознакомления с новыми 
технологиями и возможного применения их на практике. 

В последнее время компания уделяет большое внимание развитию альтернативных источ-

ников энергии в Луганской области, рассматривая это как возможность улучшить экологи-

ческое состояние региона. Одним из таких проектов стал проект «Утилизация свалочного 

газа с полигона ТБО г. Александровск Луганской области». В ходе изыскательских работ 

установлено, что с полигона возможно добывать до 450 м3 биогаза в час, с концентрацией 

метана в нем 68%. Планируется, что ООО «Недра Луганщины» начнет добычу биогаза с Лу-

ганского полигона ужа в начале 2011 года. Внедрение проекта уже значительно улучшило 

экологическое состояние близлежащих поселков, а его дальнейшее внедрение будет способ-

ствовать улучшению окружающей среды  Луганской области и снижению парникового эф-

фекта в целом. Также предоставит возможность добычи биогаза, который планируется ис-

пользовать для генерации электроэнергии на объекте с ее дальнейшей подачи в электросеть. 

Необходимо отметить, что ООО «Недра Луганщины» принимало участие в широкомас-

штабной исследовательской работе связанной с проблемой выбросов шахтного метана и 

подготовило технико-экономическое обоснование для Программы утилизации шахтного ме-

тана в Луганской области. Как показала данная работа, для того, чтобы успешно реализовать 

данные проекты по шахтному метану, необходимо не просто собирать его и сжигать, а также 

использовать для получения тепловой и электрической энергии. 

Также был разработан проект по выращиванию в регионе энергетической вербы 

“Salix viminalisSp.”Использование этого растения в энергетической сфере Украины имеет 

большое значение. Во-первых, биологическое топливо может стать более дешевым и дос-

тупным в отличии от дорогих видов топлива, которые импортируются в Украину из зарубе-

жья. А это в свою очередь приведет к уменьшению нынешнего высокого уровня зависимо-

сти от иностранных поставщиков энергоресурсов. Во-вторых, производство топлива из био-

массы имеет экологическое значение, оно уменьшает эмиссию парниковых газов в атмосфе-

ру.  Одна тонна вербы “Salix viminalis Sp.” способна заменить 750 кг угля или 500 

м3природного газа. Изучается адаптация данного растения к условиям засушливого Луган-

ского климата, в частности в зонах затопления жилых домов подземными и шахтными вода-

ми [2]. 
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