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Ввиду длительной многолетней эксплуатации предприя-
тий добывающего и перерабатывающего комплекса соз-

давались свалки промышленных отходов, опасность которых 
определяется содержанием в них металлов, макроэлементов и 
поли-ароматических углеводородов (ПАУ), как следствие за-
грязняющих окружающую природную среду.
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Рассмотрены вопросы использования отвалообразований пред-
приятий по добыче и обогащению полезных ископаемых на тер-
ритории Российской Федерации, которые при складировании от-
валов и шламообразованиях оказывают необратимое воздействие 
на окружающую среду. Размещение породного отвала угледобы-
вающими предприятиями приводит к изъятию из хозяйственно-
го оборота продуктивных земельных площадей, которые в свою 
очередь разрушают естественные природные ландшафты на всей 
территории страны. Спецификой нерационального использования 
складируемых отходов углеобогащения оказывает воздействие 
негативных факторов на окружающую природную среду. В целях 
эколого-экономической оценки совершенствования в области ис-
пользования отходов углеобогащения производства и вторичного 
потребления продукции была выявлена проблема переработки и 
рационального использования отвалообразований, которая явля-
ется актуальной для сохранения окружающей среды на террито-
рии Российской Федерации. 
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Развитие производств по использованию отходов углеобо-
гащения, является важным обстоятельством, влияющим на со-
стояние окружающей природной среды и условия по ее защите. 
К этому следует добавить нынешнее состояние экологических 
требований на мировом и федеральном уровнях. 

Определяющая эффективность работы различных углеобо-
гатительных предприятий, сопряженных с образованием от-
ходов обогащения характеризуется областью возможных ви-
дов сопутствующего производств потребительных стоимостей 
на основе использования этих отходов, вовлечение которых в 
хозяйственную деятельность, обеспечивает рост актуальности 
эколого-экономических результатов их работы. 

Одним из главных мероприятий по снижению отрицатель-
ного воздействия угольной отрасли на окружающую среду яв-
ляется утилизация и переработка твердых отходов производ-
ства для нужд народного хозяйства, обеспечивающая получе-
ние существенного экономического эффекта [1, 2].

Кроме вопроса загрязнение атмосферного воздуха, остается 
проблема размещения отходов, тесно связана с восстановлени-
ем нарушенных земель. Горнодобывающие предприятия, осо-
бенно при открытой добыче угля, вносят огромный негатив-
ный вклад в процессы деградации и уничтожения почвенного 
покрова с образованием в зоне ведения хозяйственной деятель-
ности объектов техногенных ландшафтов [3].

В результате анализа деятельности предприятий на террито-
рии России, на которых образуются отходы углеобогащения, 
сделан вывод, что для повышения эффективности вовлечения 
их использования в хозяйственной деятельности целесообраз-
но всесторонне и комплексно рассмотреть производственную, 
экономическую, экологическую составляющие этой сферы дея- 
тельности. Раскрытие потенциала роста эффективности сопря-
жения с рационализацией использования породных отвалов 
может быть осуществлено по нескольким направлениям дея-
тельности [4, 5, 6]. 

Первым является получение дополнительного экономиче-
ского дохода за счет производства потребительных стоимостей 
из отходов обогащения. 

Другим, сокращение экологических факторов за счет сни-
жение нагрузки на окружающую среду от размещения и хране-
ния таких породных отвалов. 

В соответствии с теоретическими представлениями предус-
матривается выявление различных, но качественно однород-
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ных видов направлений такой деятельности с последующей 
детализаций учета их особенностей для осуществления эколо-
го-экономической оценки.

В настоящее время рационального использование отходов, 
как правило не предусматривается, а заключается в размеще-
нии, накоплении на действующем углеобогатительном произ-
водстве и (или) хранении ранее образованных отходов в про-
цессах обогащения углей.

При этом эколого-экономические результаты деятельности 
по хранению ранее образованных отходов углеобогащения фор-
мируются из: 

 � ущербов от изъятия некоторого участка земной поверх-
ности;

 � ущербов от негативного воздействия накоплений отходов 
углеобогащения на окружающую природную среду;

 � расходов на тушение очагов возгораний в накоплениях 
отходов,

 � ущербов здоровью населения проживающего на территори-
ях, прилегающих к местам расположения накоплений отходов.

Эколого-экономические результаты деятельности связан-
ные с обращением отходов углеобогащения на функциониру-
ющих углеобогатительных предприятиях формируются из: 

 � затрат на их транспортировку к местам накопления и 
складирования;

 � затрат за загрязнение окружающей природной среды от 
процесса обращения отходов углеобогащения;

 � затрат за использование различного участка земной по-
верхности;

 � затрат за загрязнение накоплением отходов углеобогаще-
ния окружающей природной среды [7, 8, 9, 10, 11].

В современной практике известны случаи использования 
отходов углеобогащения для производства различных потре-
бительных стоимостей. При этом известны примеры исполь-
зования отходов углеобогащения как накопленных в отвалах и 
шламохранилищах, так и не складированных отходов образую-
щихся в процессе обогащения углей на обогатительных фабри-
ках [8]. 

Реализация подхода предполагает последовательное выпол-
нение ряда логически обоснованных шагов, позволяющих вы-
являть и использовать существующие причинно-следственные 
связи между производственными, экономическими и эколо-
гическими составляющими этого процесса. 
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При этом в соответствии с теоретическими представления-
ми в сферу рассмотрения и учета предложенного методического 
подхода включены научные изыскания по таким вопросам как:

 � проведение анализа состояния накопленных и образую-
щихся отходов углеобогащения;

 � выявление базовых взаимосвязей процесса использова-
ния отходов углеобогащения, отражающих его производствен-
ные, экономические и экологические составляющие;

 � формирования показателей оценки их эколого-экономи-
ческой эффективности; 

 � систематизация, выявление и оценка комплексного вли-
яния факторов, оказывающих наиболее значимое влияние на 
каждое из направлений использования отходов;

 � разработку экономико-математической модели оценки на-
правлений и вариантов использования отходов углеобогащения; 

 � формирования эколого-экономического механизма оцен-
ки и выбора наиболее рациональных направлений в этой сфере 
деятельности;

 � формирование методики алгоритма реализации предло-
женного подхода по эколого-экономической оценке направ-
лений использования отходов углеобогащения. 

В соответствии с методическим подходом, в сферу научного 
анализа, выявления новых соотношений разработки инстру-
ментария, оценки и механизма регулирования деятельностью 
по использованию отвалообразований были включены следу-
ющие области производственной, экономической и экологи-
ческой составляющих этого процесса.

Так, в качестве одной из них исходных рассмотрены вопро-
сы оценки масштабов и специфики развития угольной отрас-
ли, как многом предопределяющие образование и размещение 
отходов углеобогащения в различных регионах России.

Безусловно, важной составляющих исходных условий для 
использования отходов углеобогащения является анализ ос-
новных проблем и направлений развития угольной отрасли 
России.

Основные положения государственной политики в отноше-
нии развития угольной отрасли страны оказывают непосред-
ственное влияние на эколого-экономические результаты ис-
пользования отходов углеобогащения. 

К рассмотрению также отнесены современные разработки 
по созданию научных основ стратегии развития угольной про-
мышленности Российской Федерации. 
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Для значимого проведения эколого-экономической оценки 
использования отходов углеобогащения относятся проблемы 
формирования потребительских рынков, к этой области от-
носятся территориальные организационно-технологические 
особенности и условия для осуществления различных видов хо-
зяйственной деятельности, связанной с использованием угле-
содержащих отходов. 

Важностью влияния на эколого-экономические результаты 
использования отходов углеобогащения для вовлечения их в 
хозяйственную деятельность является на установление соот-
ветствия их физико-технического состава и создаваемым из 
них спросом на продукцию.

Ключевой областью проведения научных изысканий по ис-
следуемой тематике является систематизация и оценка влияния 
различных условий на эколого-экономическую эффективность 
использования отходов обогащения, с экономией средств и ре-
сурсов у производителей и потребителей вторичной продукции 
с учетом снижения негативного воздействия на окружающую 
природную среду.

Так, в частности, важным аспектом является изучение ис-
точников образования экономического эффекта при исполь-
зовании отходов углеобогащения для производства различных 
видов продукции. Формирование эффектов, образующихся при 
утилизации отходов углеобогащения, за счет уменьшение капи-
тальных и текущих затрат на производство на их основе различ-
ных видов сопутствующей продукции, вытесняющей на рынке 
аналогичную продукцию создаваемую традиционным спосо- 
бом [9].

Существенное значение для проводимых исследований явля-
ется область теоретических и практических знаний в сфере эко-
номической оценки и оценки эффективности использования 
минеральных ресурсов имеющихся в отходах углеобогащения. 

Также важной областью в вопросе являются основы эко-
номических отношений, формирующиеся между различны-
ми субъектами хозяйственной деятельности, принимающими 
участие в направленном использовании отходов углеобогаще-
ния. Так для рассмотрения проводимых исследований являет-
ся учет и оценка влияния различных условий, в том числе и 
состояния окружающей природной среды, на развитие произ-
водства связанного с использованием отходов углеобогащения 
и выбора альтернативных видов продукции, получаемого при 
переработке отходов углеобогащения, а также методов соци-
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альной оценки вовлечения продукции на хозяйственный ры-
нок потребления.

К одной из значимых областей рассмотрения при проведе-
нии исследований относится оценка влияния потребительских 
рынков на параметры производственной деятельности пред-
приятий занятых использованием отходов углеобогащения для 
производства различных потребительных стоимостей для на-
родного хозяйства. 

При разработке основ методичного подхода к формирова-
нию эколого-экономической оценки использования отходов 
углеобогащения в рассмотрении вопроса было сделано предпо-
ложение того, что для достижения поставленных в проводимых 
исследованиях целей следует осуществлять последовательно в 
соответствии научной логикой и причинно-следственными 
связями между задачами, решаемыми при ее достижении. 

В соответствии с вышеизложенным, методической основой 
исследований стало проведение научного анализа условий для 
использования отходов углеобогащения, разработки инстру-
ментов определения качественных и количественных послед-
ствий влияния различных источников на эффективность этого 
процесса, а также инструментов оценки и выбора рациональ-
ных направлений для их реализации. 

Из вышеизложенного следует вывод о том, что в каждом из 
рассмотренных случаев использования отходов углеобогаще-
ния источниками формирования экологических и производ-
ственных затрат являются качественно отличные друга от друга 
виды деятельности. Поэтому в работе был сделан вывод о том, 
что эколого-экономическую оценку в этой сфере деятельности 
следует проводить дифференцированно, в соответствии с каче-
ственными и количественными различиями для каждого из на-
правлений использования отходов углеобогащения.

Таким образом, для выполнения эколого-экономической оцен- 
ки использования отходов углеобогащения следует рассматри-
вать не одно, а несколько возможных направлений такой дея- 
тельности. Для выбора наиболее предпочтительного из них на  
основе проведения эколого-экономической оценки возможных 
направлений такой деятельности, в соответствии разработанны-
ми основами нового методического подхода следует осуществлять 
пошагово в соответствии рациональным алгоритмом действий.

Несмотря на ряд проводимых природоохранных мероприя-
тий экологическая обстановка в стране остается без должного 
внимания.
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The article examines the use of otvaloobrazovanija of mining and mineral processing in 
the territory of the Russian Federation, storage dumps and samobrazovaniya have an irrevers-
ible impact on the environment. The placement of the dump coal-mining enterprises leads 
to the withdrawal from agricultural use of productive land areas, which in turn are destroy-
ing natural landscapes throughout the country. The specificity of irrational use of stored coal 
waste is a negative impact on the natural environment. In order ecologo-economic assess-
ment of the improvement in the utilization of tailings production and secondary consumption 
of products identified the problem of processing and rational use of otvaloobrazovanija, which 
is relevant to the conservation of the environment on the territory of the Russian Federation. 
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