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 соответствии с выявленными 
ранее функциональными взаи-

мосвязями факторов влияющих на вы-
бор вариантов развития угледобываю-
щего производства в урбанизированных 
территориях установлены следующие 
основные составляющие эколого-
экономического эффекта, который мо-
жет быть получен при разработке уголь-
ных месторождений под объектами го-
родской инфраструктуры. 

Первое. Эколого-экономические эф-
фекты, которые могут быть получены от 
вариантов развития процесса угледобы-
чи связанных с выбором спо-соба отра-
ботки для отдельных участков угольно-
го месторождения в урбанизированных 
территориях. Данный вид эффекта обра-
зуется в результате установления от-
дельных участков месторождения в пре-
делах урбанизированных территорий, 
для которых открытый способ добычи 
угля экономически более предпочтите-
лен.  

Второе. Эколого-экономические 
эффекты, которые могут быть получе-
ны от вариантов развития процесса уг-
ледобычи связанных с избирательно-
стью отработки угольного месторож-
дения, позволяющей исклю-чать под-
работку некоторых участков поверх-
ности урбанизированных тер-риторий 

с расположенными на них объектами 
городской инфраструктуры.  

Осуществление этих вариантов раз-
вития производства по добыче угля в 
урбанизированных территориях может 
быть осуществлено при условии прове-
дения дополнительных горных работ 
направленных на перенос фронта очист-
ных работ в другие участки месторож-
дения. Данный вид эффекта образуется в 
результате сопоставления разницы меж-
ду доходами угольной компании, полу-
чаемыми при отработке отдельных уча-
стков угольного месторождения под 
объектами городской инфраструктуры, с 
доходами, которые могут быть получе-
ны при условии отсрочки отработки 
этих участков на более поздний срок, за 
счет избирательности отработки уголь-
ного месторождения, приведенные во 
времени.  

Третий. Эколого-экономические эф-
фекты, которые могут быть получены от 
вариантов развития процесса угледобычи 
связанных с использованием технологий 
закладки выработанного пространства под 
объектами городской инфраструктуры 
при отработке отдельных участков уголь-
ного месторождения, позволяющей пре-
дотвратить воздействие горных работ на 
эти объекты и на окружающую среду в 
урбанизированных территориях.  
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Осуществление этих вариантов мо-
жет быть осуществлено при условии 
проведения дополнительных работ свя-
занных с выполнением закладки выра-
ботанного пространства. Данный вид 
эффекта образуется в результате сопос-
тавления разницы между доходами 
угольной компании, получаемыми при 
отработке отдельных участков угольно-
го месторождения под объектами город-
ской инфраструктуры с закладкой выра-
ботанного пространства с доходами, ко-
торые могут быть ею получены без при-
менения технологий закладки.  

Четвертое. Эколого-экономичес-кие 
эффекты, которые могут быть получены 
от вариантов отработки отдельных уча-
стков законсервированных запасов угля 
на соседних ликвидируемых шахтах. 
Данный вид эффекта образуется в ре-
зультате вовлечения в отработку от-
дельных законсервированных участков 
угольного месторождения, затраты на 
отработку которых меньше затрат на от-
работку участков шахтного поля дейст-
вующей шахты.  

Пятый. Эколого-экономические эф-
фекты, которые могут быть получены от 
использования в качестве компонента 
закладочного материала отходов метал-
лургического и тепло-
электроэнергетического производства.  

Данный вид эффекта образуется в ре-
зультате снижения затрат угольной ком-

пании на приготовление закладочного 
материала за счет отказа от покупки 
(добычи) закладочного материла и по-
лучения компенсации от производите-
лей промышленных отходов платы за их 
размещение в шахте. 

Шестой. Эколого-экономические 
эффекты, которые могут быть получены 
от размещения в подземном пространст-
ве других отходов, не имеющих техно-
логического значения в угледобыче. 
Данный вид эффекта образуется как 
разница между платой от поставщиков 
отходов потребления в выработанном 
пространстве шахт и затратами на рабо-
ты по их размещению.  

Седьмой. Шестой. Эколого-эконо-
мический эффект, который может быть 
получен от производства водоугольного 
топлива для его реализации коммуналь-
ным хозяйствам города. Данный вид 
эффекта образуется как разница между 
затратами угольной компании на произ-
водство водоугольного топлива дохода-
ми от его реализации коммунальному 
хозяйству города.  

Восьмой. Эколого-экономический 
эффект, который может быть получен от 
обогащения угольных штыбов и их бри-
кетирования. Данный вид эффекта обра-
зуется как разница между затратами 
угольной компании на обогащение 
угольных штыбов и производство бри-
кетов и доходами от их реализации. 
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