
Географическое положение, климатические условия  
 
Город Шахты расположен в западной части Ростовской области в 66км к северу от 
Ростова-на-Дону. Географическое положение Шахт очень выгодно, учитывая близость к 
российско-украинской границе и промышленным центрам области. Расстояние от города 
до границы составляет 26км. Всего 35км отделяет Шахты от Новошахтинска и 
Новочеркасска. Достаточно близко к Шахтам – на расстоянии 65 км - расположен город 
Гуково. От Москвы Шахты удалены на 1030км, от областных центров Волгограда и 
Краснодара – на 409км и 348км.  

 
Площадь городской территории составляет в 
общей сложности – 16065,3га. Плотность 
населения – 1574 чел./км². В состав города входит 
4 поселка: Аютинский, Майский, Таловый, 
Сидорово-Кадамовский. Шахты окружены 
землями Октябрьского сельского района.  
 
Климат в районе города умеренно-
континентальный с резкими колебаниями 
температуры воздуха по временам года. Донецкий 
кряж задерживает поступление холодного воздуха 
с северо-восточными ветрами, поэтому здесь 
значительно холоднее, чем на Азово-Кубанской 

низменности. В июле температура воздуха колеблется от +20 до +40ºС, в январе – от -25 
до -5ºС. Среднегодовое количество осадков – 415 – 450мм, причем около 40% осадков 
выпадает в летнее время года. Среднее их количество в июле – около 40мм, в октябре – до 
66мм.  
 
Территория города представляет собой слегка 
холмистую безлесную равнину, прорезанную 
балками и речными долинами. Здесь 
протекает четыре реки: Грушевка, которая 
делит город на две неравные части, 
Кадамовка, Атюхта, Семибалочная. Помимо 
этого, на территории города имеется более 
двадцати различных водоемов.  
 
Крупнейший из них - Артемовское 
водохранилище длиной более 2-х км, 
созданное в конце 20-х годов прошлого века 
для охлаждения турбин Шахтинской ГРЭС 
им. Артема. В районе села Поповка находятся 
Лисичкины озера, являющиеся памятниками природы. По окраинам город окружен 
крупными зелеными массивами, где произрастают акация, тополь, сосна и другие породы 
деревьев. В целом зеленая зона города охватывает территорию – 831га. Большие площади 
заняты садовыми участками.  
 
Недра окружающего Шахты Октябрьского сельского района содержат разнообразные 
полезные ископаемые, в основном минеральное сырье - уголь, глину, песок, строительный 
камень. В районе города расположены Артемовское, Шахтинское, Октябрьское, 
Власевское месторождения глин и суглинков, используемых в производстве кирпича.  



 
Важнейшим полезным ископаемым территории является антрацит Восточного Донбасса, 
запасы которого оцениваются в 307,7 млн. тонн. Помимо этого, на территории района 
найдено одно золоторудное проявление площ адью 4,5 км² и целый ряд мелких.  
 
Техногенные формы рельефа представлены шахтными терриконами, которые стали 
характерной деталью современного пейзажа города Шахты. Их размеры от 20 до 60 м в 
поперечнике оснований.  
 
В городе и его окрестностях находится более 50-ти терриконов.  

Экономический потенциал  
 

Социально-экономическая ситуация по городу Шахты за 2014 год  

За 2014 год в экономике города Шахты происходят следующие изменения: увеличилась 
среднемесячная заработная плата, увеличивается показатель количества занятых на 
крупных и средних предприятиях города, наблюдается сокращение численности 
официально зарегистрированных безработных, показатель отгрузки товаров собственного 
производства по основным видам деятельности снижается. Индекс промышленного 
производства по городу составляет 101,4%. 
 
Всего за 2014 год на долю промышленных видов деятельности приходится 88,3% от 
объема отгруженных товаров собственного производства, в том числе обрабатывающие 
производства – 74%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 14,3%. 
Таким образом, свыше 88,3%, произведенных и отгруженных товаров собственного 
производства, создается предприятиями промышленности.  
 
Снижение темпов роста промышленного производства (83,7%) в целом по 
промышленным видам деятельности в рассматриваемом периоде обусловлено снижением 
темпов роста промышленного производства в обрабатывающем секторе который 
составляет 84% основных видов экономической деятельности.  
 
16% приходится на вид экономической деятельности «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды».  
 
Вид экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» представлен только 
малыми предприятиями.  
 
За отчетный период 2014 года крупными и средними промышленными предприятиями 
города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами на сумму 27756,3 млн. руб. Темп роста в фактических ценах 83,7% 
к соответствующему периоду прошлого года. По предварительной информации 
прогнозный показатель по объему отгруженных товаров собственного производства 
крупными и средними промышленными предприятиями выполнен только на 63,8%.  
 
Изменение показателей производства обрабатывающей промышленности в значительной 
степени связано с такими видом деятельности, как «Металлургическое производство», 
главным представителем которой является ООО «РЗМЗ». По итогам 2014 года, доля 
данного вида экономической деятельности достигла 65,2%.  
 



На втором месте - «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» 
(15,8%). В городе функционируют 3 предприятия по производству строительных 
материалов ОАО «Стройфарфор», ООО «КомСтрой» и ООО «Ростовстальбетон».  
 
На третьем месте – «Прочие производства» (11,2%). Данный раздел представлен ООО 
«Ломпром Ростов», который осуществляет переработку металлолома в необходимой 
номенклатуре для ООО «РЭМЗ». 99,4% готовой продукции по данному виду деятельности 
отгружено именно этим предприятием.  
 
За отчетный период среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций и 
предприятий по предварительной информации увеличилась на 13,4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составила 20 500 рублей.  
Ситуация на рынке труда города Шахты в январе-декабре 2014 года оставалась 
достаточно стабильной. Число безработных на 1 января 2015 г. составило 821 человек, что 
на 1,7% меньше численности на 01.01.2014г. Уровень регистрируемой безработицы 
составил на 01.01.2015г. 0,7% к численности экономически активного населения.  

Основные экономические показатели, сложившиеся в городе  
за 2014 года  

Экономические показатели  2013 г. 2014 г. 
Темп 
роста, 
%  

Количество занятых на крупных и средних 
предприятиях города, чел. 33614,0 33822,0 100,6 
Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами по основным видам 
экономической деятельности, млн.руб.  33180,9 27756,3 83,7 
Индекс промышленного производства, % 115,5 101,4 87,8 
Ввод жилья тыс. м2 110,0 90,1 81,9 
Количество семей, получивших жилищные 
субсидии, семей. 18355,0 17614,0 96,0 
Средняя заработная плата в городе (руб.) 18077,8 20500,0 113,4 
Задолженность по заработной плате (млн. руб.) 0,0 0,0 0,0 
Величина прожиточного минимума в среднем 
на душу населения (руб.) 7083,0 7725,0 101,8 
Уровень регистрируемой безработицы 0,7 0,7 100,0 
Численность зарегистрированных безработных, 
чел. 835,0 821,0 98,3 

 
 

Характеристика предприятий города по основным видам экономической 
деятельности (млн. руб.)  

Виды экономической деятельности 
Количество 
предприяти
й Отгружено товаров 

собственного 
производства, выполнено 
работ и услуг 
собственными силами по 
фактическим видам 

Темп 
роста
, % 



деятельности 

 
2013 г. 

 
2014г. 

Обрабатывающие производства 22 29149,0 23267,2 79,8 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5 4031,9 4489,1 111,3 
ИТОГО: 27 33180,9 27756,3 83,7 

 

 
 

Инженерная инфраструктура  
 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Источником водоснабжения города Шахты является река Дон (ст. Мелиховская). 
Магистральными водоводами: 2Д=1200мм и Д=1000 мм, протяжённостью 33км, 
посредством перекачивающих насосных станций I-го и II-го подъёмов, расположенных на 
реке Дон, вода подаётся в г.Шахты на очистные сооружения III-го водоподъёма в посёлке 
Новостройка. 
 
Эксплуатацию водозабора на реке Дон, магистральных водоводов, насосных стаций 
станций I-го и II-го подъёмов, комплекса очистных сооружений III-го водоподъёма 
производит филиал «Шахтинский ГУ РО «Управление эксплуатации групповых 
водопроводов» (до 01.04.2011г. ОАО «Донская водная компания»), поставляющая воду 
потребителям города Шахты. 
 



Очищенная вода с водоподъёма по магистральным и разводящим водопроводам 
посредством подкачивающих водопроводных насосных станций подаётся потребителям 
города Шахты. 
 
Водопроводные сети города выполнены из стальных, чугунных, асбестоцементных, 
железобетонных и полиэтиленовых труб. 
 
Водоснабжение города и посёлков осуществляется по 9 магистральным водоводам, общей 
протяжённостью 88,2км. 
 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  
 
Газоснабжение городе Шахты осуществляется от 4-х ГРС. 
Общая протяженность распределительных газопроводов составляет 1103км. 
Уровень газификации 73,7 %. 
 
Количество абонентов:  
- физические лица (население) – 89300, в том числе по счетчикам 57637, по норме 31663 
абонента; 
-коммунально-бытовые и промышленные потребители – 1301. 
 
Потребление природного газа за 8 месяцев 2010г. – 258497 млн. м3, в том числе 
промышленность – 135219 млн. м3, население 123278 млн. м3. 
 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ  
 
Общая протяженность тепловых сетей в городе Шахты составляет 177км. Всего на 
территории муниципального образования имеется 90 котельных.  
 
Основными поставщиками тепловой энергии являются: 
 
-ООО «РКС» - 60 котельных (43-газовых, 17-угольных)  
Суммарная мощность всех котельных составляет 346,37 Гкал/час, протяженность 
тепловых сетей – 105,2км, всего на котельных установлено 198 котлов. 
 
-ООО «ШГТЭС» - 5 газотурбинных установок и 3 тепловых комплекса. 
ООО «Шахтинская газотурбинная электростанция» осуществляет теплоснабжение 
поселка ТЭЦ, поселка ХБК и значительную часть поселка Артем. На территории ООО 
«ШГТЭС» расположены газотурбинные установки ГТУ №№1,2,3,4 и паровая турбина ПТ-
12. Кроме оборудования, расположенного на территории организации Шахтинская ГТЭС 
эксплуатирует 3 котельные (Искра, 47-а, Ильюшина,34-а и ЦТП Искра, 49). Котельные 
Искра,47-а и Ильюшина, 34-а работают как комбинированный источник тепловой 
энергии. 
 
-ведомственные котельные – 4 шт., ЦТП – 3. 
ОАО «Шахтинский Завод Гидропривод», газовая котельная мощностью 25 Гкал/час, 
осуществляет теплоснабжение 9 жилых домов. 
 
ЗАО «Корпорация «Глория Джинс»», газовая котельная мощностью 2,2 Гкал/час, 
осуществляет теплоснабжение 11 жилых домов. 
 



Отдельный военизированный горноспасательный отряд, газовая котельная мощностью 2,4 
Гкал/час, осуществляет теплоснабжение 21 жилого дома. 
 
ЦТП – 3 (ул. Азовская 21а, ул. Темерницкого 25а, ул. Искра 49). 
 

Транспортная система  
 

Развитая сеть автомобильных и железнодорожных магистралей, близость к 
государственной границе делают Шахты важным транспортным узлом западной части 
Ростовской области.  
 
Город Шахты расположен на пересечении двух автомагистралей федерального значения – 
М-4 «Дон», соединяющей центр России с югом, и М-19 – М-4 «Майский — 
Новошахтинск — граница с Украиной», связывающей Ростов-на-Дону с Киевом.  
 
Через город проходят дороги регионального значения «Шахты - Каменоломни», «Шахты - 
Новочеркасск», «Шахты - Владимировка», «Шахты - Усть-Донецк».  
 
Внешний транспорт. Железнодорожный транспорт и его пути сообщения на городской 
территории представлены лектрифицированной двухпутной железнодорожной 
магистралью Ростов – Воронеж – Москва, имеющей два вокзала при двух 

железнодорожных станциях: «Шахтная» 
и «Каменоломни».  
 

Станция «Шахтная» является грузовой и 
пропускает пассажирские потоки с 
остановкой у Вокзала (годовой 
пассажиропоток порядка 1500 тыс. 
пасс./год). Станция рассчитана на 
суточный пропуск 33 пар пассажирских 
поездов дальнего следования и 65 пар 

грузовых и 16 пар пригородных поездов.  
Станция «Каменоломни» имеет локомотивное и вагонное депо. Железнодорожную 
магистраль с развязкой в 2-х уровнях пересекает автодорога «Новочеркасск – 
Новошахтинск».  
К городу в его северо-западной части подходит грузовая ветка железной дороги от 
станции Горная, расположенной между г. Шахты и г. Красный Сулин. 
Автомобильный транспорт. От автовокзала в г. Шахты отходит 18 междугородных 
маршрутов. Междугородные и пригородные маршруты пропускаются по сети внешних 
дорог: по Федеральной дороге «Ростов – Воронеж – Москва» (М-4); по Региональной 
дороге «Новошахтинск – Шахты – Новочеркасск», к которой примыкает дорога на Усть-
Донецк. С восточного направления к городу подходят местные дороги на Синегорский, 
Керчик – Савров, Цимлянск; с севера – на Каменск-Шахтинский.На перспективу 
намечается реконструкция дорог на Белую Калитву и на Усть-Донецк, создание новой 
благоустроенной дороги, связывающей г. Шахты с индустриальным комплексом на юге 
Красного Сулина, формирование Восточной и Северной объездных дорог, формирование 
автосервисных комплексов на въездах в город, строительство развязок с Федеральной и 



Региональной дорогами, строительство нового автовокзала, расширение таксомоторного и 
автобусного парков. 

В настоящее время обслуживание маршрутов 
городского пассажирского транспорта осуществляют 9 
автотранспортных предприятий и один 
индивидуальный предприниматель, в том числе 
автобусами общего пользования – 4 предприятия (ООО 
«АвтоДон»,ООО «АвтоДон-2», ООО «АвтоДон-3», 
ООО «АвтоДон-4») и индивидуальный 
предприниматель (ИП Довженко А.П.), маршрутными 
такси – 5 предприятий (ООО «Горавтотранс-1», ООО 
«Горавтотранс-2», ООО «Горавтотранс-Сервис», ООО 
«Транспортник», ООО «АТП»).Общая протяженность дорог (на 01.07.2011г.) составляет 
566км, в т.ч. с асфальтовым покрытием – 321,6км, грунтовые - 244,4км.От речных портов 
Ростова-на-Дону и Усть-Донецка Шахты удалены на 66км и 84км, от морских портов 
Таганрога и Азова – на 142км и 95км. Расстояние до аэропорта Ростова-на-Дону – 66 км. 

 

Социальная сфера  
 

Система дошкольного образования города Шахты включает 39 МДОУ, 1 учреждение для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста и 1 структурное подразделение МОУ 
СОШ. Дошкольные образовательные учреждения города посещает 6036 воспитанников.  

 
 
В систему общего образования входят 42 
учреждения. В 2010-2011 учебном году в 
общеобразовательных учреждениях города 
обучалось 19378 человека.  
 
Образовательный комплекс города включает 15 
муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, в которых 
занимается 12940 воспитанников.  
На территории города Шахты размещены: 

колледжи - 4, техникум - 1, лицеи - 4, профессиональные училища – 5, государственные 
ВУЗы – 2, негосударственные ВУЗы – 3. Количество обучающихся составляет более 15,5 
тыс. человек.  
 
Здравоохранение города представлено муниципальными учреждениями: 4 больницами, 6 
поликлиниками, 3 стоматологическими поликлиниками, включая детскую 
стоматологическую, 2 самостоятельными детскими поликлиниками, 3 домами 
сестринского ухода.  

 
На территории муниципального образования размещено 327 спортивных сооружений 
города, в том числе 5 плавательных бассейнов, готовится к открытию Ледовый дворец. 
Всего в спортивных секциях и группах в 2010 году занималось 55307 человек, что на 6152 



человека больше, чем в 2009 году.  
 
Важное место в культурной жизни города занимают МУК «Шахтинский драматический 
театр», МУК «Шахтинский краеведческий музей», в т. числе структурное подразделение 
«Музей угольной промышленности Дона», МУК 
«Шахтинская филармония».  

 
В городе функционируют 2 музыкальные, 1 
художественная и 5 детских школ искусств.  
 
Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система г. 
Шахты» объединяет 19 библиотек.  
 
Культурно-развлекательный досуг обеспечивают 
5 Дворцов культуры муниципального и 
ведомственного подчинения, 2 Дома культуры, 5 
клубов.  
 


