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ВСТУПЛЕНИЕ
С 1996 г. в Украине продолжается процесс реструк�

туризации угольной отрасли, предполагающий закры�
тие бесперспективных угледобывающих предприятий
Донецкой, Луганской, Львовской и Волынской облас�
тей. По данным дирекций "Донуглереструктуризация"
и "Луганскуглереструктуризация", за 15 лет из передан�
ных на ликвидацию 102 шахт было фактически закрыто
только 21. Причинами столь длительного процесса лик�
видации предприятий являются постоянное недофинан�
сирование, смена стратегии и организационной струк�
туры проведения ликвидационной кампании и др. Од�
нако закрытие отработанных шахт представляет собой
колоссальную статью затрат государства. В среднем
смета затрат на ликвидацию одной шахты может коле�
баться от 80 до 150 млн грн. По подсчетам экспертов,
при такой ситуации государству дешевле было бы со�
хранить работающую с убытками шахту, чем ликвиди�
ровать её с такими затратами. При этом не все шахты
могут быть законсервированы в принципе. Закрытие для
них представляет собой только лишь прекращение до�
бычи полезного ископаемого, потому как для поддер�
жания нормального гидрогеологического режима на
данной и соседних территориях и предотвращения уг�
розы затопления такие шахты вынуждены работать в
режиме вечного водоперекачивающего предприятия,
т.е. в режиме гидрорегулятора. Это, в свою очередь,
означает постоянный рост затрат на содержание таких
шахт.
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Следует подчеркнуть, что отработанная и подлежа�
щая закрытию шахта вызывает целый ряд социальных и
экологических проблем для региона в целом, среди ко�
торых наиболее острой является массовое увольнение
горняков, их переселение и переобучение. Так, в 1996 г.
в связи с массовой передачей шахт на ликвидацию было
уволено 35 тыс. рабочих горных специальностей. В свою
очередь, рентабельно работающее угольное предприя�
тия является источником доходов в бюджеты разных
уровней, рабочих мест для населения. Создаваемые та�
ким образом экономические условия развития депрес�
сивного угольного населенного пункта, образованного
вокруг шахты, дают возможность решения вопросов
возобновления функционирования социальной инфра�
структуры и поддержания устойчивого экологическо�
го баланса. Поэтому проблема обеспечения развития
отработанных угольных шахт после их закрытия, пре�
вращение таких предприятий из убыточных в прибыль�
ные является чрезвычайно актуальной не только для
Украины, но и для всех государств с развитой угольной
промышленностью. Также решение данной проблемы
представляет интерес не только для уже ликвидирован�
ных шахт, но и для действующих, поскольку рано или
поздно задача пост развития коснется и их.

Вопросам развития отработанных угольных шахт,
влиянию их деятельности на региональный рост, раз�
работке механизмов повышения эффективности управ�
ления угольной промышленностью в Украине уделяет�
ся достаточное внимание ученых, государственных де�
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ятелей, промышленников. Об этом свидетельствуют за�
конодательные акты, принимаемые на государственном
уровне и регулирующие процессы, происходящие в
угольной отрасли. Наиболее весомый вклад в решение
проблемы управления угольными предприятиями и от�
раслью в целом, осуществления оценки потенциала
шахт, обоснования механизмов обновления шахтного
фонда и привлечения инвестиций внесли такие украин�
ские ученые, как А. Амоша, В. Геец, Е. Петенко, В. Сал�
ли и др. Вопросам экологического восстановления тер�
риторий шахт после завершения горных работ посвя�
тили свои труды А. Бардась, А. Горовая, В. Лапицкий и
др. Технологический аспект работы ликвидированных
шахт освещен в работах А. Анциферова, А. Булата,
Г. Литвинского, А. Мартовицкого, Г. Пивняка, В. Пус�
товойтенко, А. Шашенко и др.

Однако, не смотря на значительные научные резуль�
таты в области исследований возможностей эффектив�
ной работы шахты, остается не решенной проблема от�
сутствия комплексного подхода к преобразованию убы�
точной закрытой шахты в рентабельное действующее
предприятие иного экономического направления путем
использования совокупности инновационных техноло�
гических решений и новых организационно�правовых
механизмов, что обеспечит устойчивое развитие близ�
лежащих территорий.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Учитывая вышесказанное, целью исследования, ре�

зультаты которого приведены в данной работе, являет�
ся обоснование возможности устойчивого развития
территории на основе пост развития убыточной ликви�
дированной путем внедрения инновационных инженер�
ных технологий, позволяющих получить альтернатив�
ную энергию, в совокупности с применением инноваци�
онных орагнизационно�правовых механизмов, позволя�
ющих создавать на территории закрытых шахт индуст�
риальные парки. Для достижения поставленной цели в
работе были решены следующие задачи. Проанализи�
рованы и обобщены существующие технологии, кото�
рые применимы в условиях закрытой шахты или шах�
ты�гидрорегулятора. Проанализированы экономичес�
кие возможности, которые предусматривает такая орга�
низационно�правовая форма, как индустриальный парк,
в контексте реализации вышеупомянутых технологий на
закрытой шахте. Внесены предложения по возможнос�
ти создания новых предприятий на базе ликвидирован�
ной шахты с учетом результатов, полученных в ходе вы�
полнения предыдущих задач.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Последствия ведения горных работ, отражающие�

ся на экономическом, социальном и экологическом со�
стоянии территории, типичны для всех отраслей, свя�
занных с горным делом, во всех странах мира. Однако
различны степень возникающих проблем, пути и воз�
можности их преодоления. Так, в зарубежных странах
закрывающаяся шахта рассматривается с точки зрения
комплексного решения экономических, социальных и
экологических проблем территории, на которой она
расположена, на основе использования инновационных
технологий и с учетом оптимального соотношения ин�
тересов частного инвестора, общества и государства.
При этом комплекс инженерных технологий обеспечи�
вает перспективное развитие отдельно взятой шахты и
региона в целом не только за счет решения локальных
задач настоящего времени, но и за счет своевременного
реагирования на глобальные угрозы недалекого буду�
щего. К этим угрозам, в частности, можно отнести де�
фицит энергии, качественных экологически чистых
продуктов питания, чистой питьевой воды, минераль�
ных ресурсов.

Проблемы развития закрытых шахт, будучи интер�
национальными, для угольных регионов Украины явля�

ются особенно острыми. Это подтверждается такими
показателями, как площади, отведенные под угольную
промышленность, количество людей, занятых на уголь�
ных предприятиях, глубина выработок и условия зале�
гания полезного ископаемого. В Украине по сравнению
со странами СНГ, Европы и США эти показатели име�
ют самые худшие значения. Решение проблемы транс�
формации убыточной шахты в прибыльное предприя�
тие усугубляется, прежде всего, отсутствием в государ�
стве достаточного объема финансовых средств, направ�
ляемых на реализацию различных проектов. На сегод�
няшний день в рамках Программы Президента Украи�
ны [1] разворачивается масштабное реформирование
угольной промышленности, одной из важнейших со�
ставляющих которого является оценка перспективнос�
ти и закрытия шахт, а также возможность передачи их
частному собственнику. По состоянию на 2010 г. в стра�
не насчитывалось 113 государственных и 28 частных
угольных предприятий [2]. Следует помнить, что за каж�
дым таким предприятием, как уже отмечалось ранее,
стоит экономически моноструктурный населенный
пункт с неблагоприятной экологией и проживающими
на этой территории людьми. Это огромные территории,
которые требуют восстановления экосистемы. Это ог�
ромное количество горняков и членов их семей, кото�
рые нуждаются в трудоустройстве и обеспечении над�
лежащих стандартов качества жизни. Это специфичес�
кие условия ведения горных работ, которые требуют
привлечения инновационных инженерных технологий.
Это ограниченная экономика, которая требует дивер�
сификации и создания новых предприятий. Существу�
ющие проблемы только лишь усугубятся при любых
изменениях настоящего экономико�правового уклада в
отрасли.

За редким исключением, практически все государ�
ственные шахты Украины убыточны. В период с 2001 по
2010 г., с целью компенсации части себестоимости до�
бываемого угля, им было направлено из Государствен�
ного бюджета Украины 35 млрд грн. субвенций. Хрони�
ческое неполное финансирование на уровне 54% при�
водит к тому, что реализация проектов закрытия шахт
составляет 6—12 лет вместо 2—3, а их стоимость воз�
растает в 2—4 раза из�за постоянного роста затрат на
содержание шахты и социальные мероприятия (преиму�
щественно обеспечение углем отдельных категорий
граждан). Например, по Донецкой области в структуре
ликвидационных затрат физическая ликвидация и со�
циальные затраты по факту составили 16 и 82,5% про�
тив ранее запланированных 28 и 62%. Вопрос закрытия
шахт усугубляется еще и тем, что оценка шахты с точки
зрения её перспективности производится исключитель�
но на основе экономической целесообразности добычи
имеющихся полезных ископаемых без учета комплекса
остальных проблем [1; 2]. Между тем, существующие
инженерные технологии использования шахтного иму�
щественного комплекса, независимо от того, действу�
ющим, закрытым или же работающим в режиме гидро�
регулятора является предприятие, открывают возмож�
ности работы шахты как рентабельного автономного
энергогенерирующего комплекса. Таким образом, шах�
та может быть трансформирована в источник не толь�
ко доходов и рабочих мест, но и энергии — тепловой и
электрической. В свою очередь, на основе шахты, фун�
кционирующей как энергогенерирующий комплекс,
могут быть созданы разнопрофильные "производные"
предприятия, "питающиеся" от такой шахты�комплек�
са.

Таким образом, совокупность существующих инже�
нерных технологий позволяет выйти на принципиаль�
но новый уровень оценки и использования потенциала
угольного предприятия. Этот потенциал шахты склады�
вается из возможностей реализации проектов по отра�
ботке остаточных запасов угля, использованию альтер�
нативных источников энергии, созданию новых рента�
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бельных предприятий другого экономического направ�
ления, осуществлению постоянного мониторинга тех�
ногенного и биологического состояния территории и
обеспечения оперативного реагирования на любые от�
клонения от стратегического направления её реабили�
тации. На этой основе могут быть изменены экономи�
ко�правовые концептуальные положения реструктури�
зации угольной промышленности, в основе которых
лежит эффективная работа каждого отдельного пред�
приятия.

Технологии, позволяющие вывести шахту на уро�
вень заданной рентабельности, охватывают подзем�
ное, наземное и воздушное пространство территории
вокруг горного предприятия для обеспечения интег�
рированного управления развитием. Внедрение каж�
дой отдельной технологии представляет собой само�
стоятельный бизнес�проект с определенным объемом
инвестиций, сроком окупаемости и уровнем прибыль�
ности.

Возможности технологического решения проблемы
развития закрытой шахты удобнее всего рассмотреть на
примере шахты�гидрорегулятора, которая не может
быть в принципе закрыта из�за необходимости предот�
вращения угрозы затопления соседних работающих
шахт и подтопления территории. С одной стороны, это
постоянный источник колоссальных всё возрастающих
затрат, но, с другой стороны, это ресурс для получения
дополнительной энергии путем использования техно�
логии тепловых насосов, создания специальных экра�
нов для отбора тепла недр, технологии эксплуатации
газогидротермальных месторождений в нарушенных
горными работами геологических структурах.

Обычно в пределах шахтного поля закрытой шах�
ты находятся миллионы тонн вскрытых и оставляемых
в недрах запасов угля. Для экономики государства это
значительные неявные затраты, а точнее — потери,
вследствие неполного использования ресурсного по�
тенциала шахты. Так, по оценкам экспертов, запасы
угля на шахтах только Луганской области, которые пе�
реданы на ликвидацию, составляют 1140868 тыс. тонн.
При средней цене за такой уголь в 100 у. е. за тонну,
можно рассчитать, что потери доходов составляют
114,086 млрд у. е. Уменьшить эти экономические поте�
ри можно при использовании технологий подземной
газификации, которые позволяют превратить оставши�
еся запасы в тепло и совокупность химических компо�
нентов.

Независимо от того, действующей или закрытой яв�
ляется шахта, она представляет собой источник альтер�
нативной энергии за счет использования технологий
улавливания газа метана, находящегося в углесодержа�
щих горных породах.

Полученное из недр шахт на основе указанных тех�
нологий тепло может быть передано на поверхность, где
целесообразно расположить производственные комп�
лексы, отвечающие вышеуказанным стратегическим
направлениям развития. Так, например, при шахте, вы�
полняющей функции регулирования гидрогеологичес�
кой среды и перекачивающей миллионы тонн воды в год,
может функционировать водоочистной комплекс. В то
время как некоторые государства мира страдают от не�
хватки питьевой воды и разрабатывают энергозатрат�
ные технологии её получения из соленой морской, цир�
кулирующую в шахте воду можно очищать, превращая
в дорогостоящий коммерческий ресурс и источник здо�
ровой жизни в угледобывающих регионах.

Дополнительные ресурсы воды и энергии создают
все необходимые условия строительства на поверхнос�
ти шахты крупных аграрных и промышленных комплек�
сов, малых предприятий в сфере услуг, которые могут
автономно отапливаться и обеспечиваться водой. Аг�
рарный комплекс целесообразно позиционировать в
рыночной нише по выращиванию экологически чистых
продуктов питания, т.к. тепло и вода в требуемых коли�

чествах позволят круглосуточно поддерживать работу
специальных теплиц на уровне, достаточном для роста
растений без дополнительных мутагенных добавок. Во
всем мире самой дорогостоящей является именно эко�
логически чистая продукция. Таким образом, может
быть решена проблема обеспечения продуктами пита�
ния регионов, земли которых нарушены горными рабо�
тами и требуют длительных восстановительных процес�
сов, не говоря об экономической компоненте таких
предприятий.

Аграрные и промышленные предприятия в зависи�
мости от специфики характера деятельности могут быть
расположены не только на поверхности, но и в подзем�
ных выработках. Сотни километров искусственно со�
зданных пустот могут быть переоборудованы под склад�
ские помещения разного назначения, погреба, грибные
фермы. Каждый год в Украине возникает вопрос о не�
соответствии объема урожаев сельскохозяйственной
продукции имеющимся возможностям хранилищ. При
правильной организации процессов, на базе ряда убы�
точных закрытых шахт мог бы быть организован круп�
ный логистический торговый центр. При этом с указан�
ными инженерными технологиями эффективно интег�
рируются строительно�архитектурные технологии гра�
дообразования, которые решают проблему создания
такого городского каркаса, который бы позволял удер�
жать моноструктурные населенные пункты вокруг зак�
рытых шахт в "сетке" города путем налаживания соот�
ветствующих коммуникационных систем.

Тысячи тонн пород отвалов могут служить сырьем
для осуществления рециклинга полезных компонентов,
которые содержатся в этих породах. В свою очередь,
на основе имеющейся сырьевой базы такого рода и с ис�
пользованием существующих нанотехнологий могут
создаваться предприятия по производству новых высо�
копрочных строительных материалов.

Степная зона, в которой расположены закрытые
шахты, может служить дополнительным источником
солнечной и ветровой энергии при использовании спе�
циальных технологий.

Созданный таким образом технологический комп�
лекс может дать ощутимый для территории совокупный
эффект в виде альтернативной энергии и снизить, если
не преодолеть, убыточность и финансовую зависимость
шахты и депрессивного региона в целом за счет сниже�
ния затрат на энергоносители и создания новых пред�
приятий.

Для качественного управления всеми физическими
и биологическими процессами, протекающими в геоси�
стеме закрытой шахты и территории вокруг неё, для
поддержания её устойчивости необходимы технологии
геоинформационного космического мониторинга. Ком�
плекс полученных данных "земля — воздух" позволит
вовремя предотвратить негативные явления и получить
информацию о возможностях использования ресурсов
шахты и территории. Эти технологии применимы как
для промышленных целей (прогнозирование залежей
метана, выявления разуплотненных зон и тепловых ано�
малий), так и для сельскохозяйственных и коммуналь�
ных (прогнозирование урожайности, мониторинг со�
стояния водо�, тепло�, газовых коммуникаций).

Особое место в решении проблемы развития ликви�
дированных шахт занимают технологии охраны здоро�
вья людей и окружающей среды. Именно они в совокуп�
ности с названными выше инженерными технологиями,
с необходимыми экономико�правовыми механизмами
привнесут в развитие шахты и депрессивных террито�
рий тот элемент устойчивости, о котором говорят, под�
разумевая устойчивое развитие. А именно — способ�
ность системы потреблять ресурсы (биологические,
физические, человеческие) меньшими темпами, чем тем�
пы восстановления этих ресурсов. Прежде всего, это
комплекс методов мониторинга состояния здоровья
людей, позволяющий отследить процессы, происходя�
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щие в организме человека на клеточном уровне. Это тех�
нологии очистки воздуха от пыли, воды — от тяжелых
веществ, что отвечает потребностям водоочистного
комплекса, почвы — от засоления, что отвечает потреб�
ностям аграрного комплекса. Это технология сепара�
ции бытовых отходов и извлечения из них полезных
металлосодержащих компонентов с получением вторич�
ного сырья, что является смежным проектом к хими�
ческому комплексу.

Комплекс технологий, направленный на решение
технических задач закрытого угольного предприятия,
неразрывно связан с целым рядом других организаци�
онно�правовых, социальных и экологических проблем.
Однако в существующих программах реструктуриза�
ции угольной отрасли такая интеграция не учитывает�
ся. Усовершенствования требуют правовые механизмы
приватизации шахт. На наш взгляд, вместе с необхо�
димостью привлечения частных инвестиций в отрасль,
приватизация шахтного фонда Украины только частич�
но снимет финансовую нагрузку на бюджет по поддер�
жке убыточных шахт и их территорий, и не решит воп�
рос их дальнейшего развития. Во�первых, определен�
ная часть шахт будет признана экономически бесперс�
пективной, и именно эти шахты останутся на балансе
государства, и будут требовать дальнейшего постлик�
видационного содержания. Во�вторых, процесс прива�
тизации может затянуться так же, как и процесс зак�
рытия. В�третьих, новые механизмы социальной и эко�
логической ответственности собственника за состоя�
ние территории и уровень жизни населения не отра�
ботанны, а согласно существующим ответственность
за депрессивную территорию после закрытия частной
шахты ложится на государство, что не правильно в
принципе.

Между тем, важной функцией управления развити�
ем закрытых шахт является согласование и объедине�
ние целей и средств их достижения в экономической,
технологической, социальной и экологической плоско�
сти. Это может быть учтено в программах развития
угольной отрасли и государства в целом путем постро�
ения специальных прогнозных экономико�математичес�
ких моделей доходов и затрат от приведенных выше
бизнес�проектов, реализуемых на основе базовых ин�
женерных инноваций. В этой связи вместе с програм�
мой приватизации шахт может быть предложена кон�
курсная программа инвестиционных проектов создания
разного рода промышленных, химических, аграрных,
водоочистных комплексов. Таким образом, инвестор
будет вкладывать деньги в извлечение полезных иско�
паемых не только, как во временный проект, после за�
вершения которого, финансы направляются в другие
отрасли, а как в долгосрочный стратегический план,
который продолжает функционировать и приносить
доходы даже после отработки полезных ископаемых и
закрытия шахт.

Эффективной, на наш взгляд, организационно�пра�
вовой основной для реализации концепции развития
закрытых угольных шахт и прилегающих к ним терри�
торий выступает механизм создания так называемых
индустриальных парков, законопроект о которых гото�
вится к принятию [3]. Сравнение условий функциони�
рования индустриальных и научных парков, закон о
которых существует в Украине с 2099 г. [4], показыва�
ет, что индустриальные парки в большей степени отве�
чают потребностям реабилитации ликвидированных
шахт после окончания проведения горных работ.

Организационно�правовые механизмы научного
парка, целью создания которого является интенсифи�
кация процессов производства инновационной продук�
ции, касаются решения только определенной части
проблем и задач трансформации убыточных закрытых
шахт в рентабельные предприятия, а именно тех, ко�
торые связаны с экономико�правовыми основами пе�
редачи инновационных инженерных технологий от

научной организации�разработчика к инвестору с со�
блюдением экономических интересов каждой из сто�
рон.

В свою очередь, положения о функционировании
индустриального парка охватывают экономическую,
экологическую и социальную составляющие развития
шахты, включая процессы реализации инноваций, что
прямо отвечает идеям пост развития закрывающегося
угольного предприятия. В отличие от научных парков,
индустриальные парки представляют из себя определен�
ный участок земли с оборудованной инфраструктурой,
на котором размещены предприятия промышленного
производства, другой хозяйственной и научно�исследо�
вательской деятельности. Таким образом, индустриаль�
ный парк имеет объективную связь с определенной тер�
риторией, что имеет огромное значение для решения
проблемы развития шахты. При открытии в перспекти�
ве рынка земли в Украине можно предусмотреть, что
промышленные земли ликвидированных горных пред�
приятий, физически и экологически нарушенные, будут
иметь не самую высокую рыночную стоимость. Это оз�
начает вероятность того, что эти земли останутся в го�
сударственной и коммунальной собственности и будут
требовать, как и раньше, существенных финансовых
расходов бюджета. В условиях ограниченного финан�
сирования комплексное социально�экономико�эколо�
гическое восстановление закрытых шахт и территорий
может затянуться на значительный срок, в то время как
создание индустриального парка уже на первом этапе
предусматривает возобновление базовой инфраструк�
туры водо�, тепло�, газоснабжения за деньги инвесто�
ра.

Таким образом, социально�экономический и эколо�
гический эффект от внедрения комплекса инженерных
инновационных технологий, на основе которых ликви�
дированная шахта трансформируется в рентабельное
предприятие, только усиливается за счет благоприят�
ных экономических условий, которые предлагает инду�
стриальный парк. Два мощных фактора — технологии
и государственная поддержка — могут выступить ка�
тализатором быстрого преобразования отсталого пред�
приятия в инвестиционно привлекательный объект. Сле�
дует отметить, что среди государственных преферен�
ций, которые предусмотрены управляющей компании
индустриального парка, возмещение процентной став�
ки по кредитам для проведения работ по строительству
дорог и мощностей водоснабжения, водоотвода, кана�
лизации и очистки воды, для внедрения технологий
энерго и ресурсосбережения, переработки бытовых и
производственных отходов. Тогда существующие инже�
нерные технологии производства сверхпрочных строи�
тельных материалов, использования альтернативных
источников энергии, сепарации отходов, бизнес�проект
по созданию водоочистного комплекса прямо отвеча�
ют указанным государственным приоритетам поддер�
жки деятельности индустриального парка. Возможное
строительство агрокомплекса на базе закрытой шахты
в рамках индустриального парка также подпадает под
экономические льготы, поскольку изымание в таком
случае земель сельскохозяйственного назначения осво�
бождается от возмещения соответствующих затрат.
Важным экономическим стимулированием предприятий
для внедрения инновационных технологий в рамках ра�
боты индустриального парка является возможность ис�
пользования дополнительной нормы ускоренной амор�
тизации новых строений, конструкций и сооружений,
передаточный устройств, машин и оборудования. Эта
преференция означает возможность быстрыми темпа�
ми возместить стоимость перечисленных объектов, что
не всегда является законным для обычных предприятий.
При этом достаточно большие амортизационные отчис�
ления увеличат затраты предприятий индустриального
парка, но и уменьшат прибыль а вместе с ней и налог на
прибыль. Участники индустриального парка, которые
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заключили договор с управляющей компанией, осво�
бождаются от уплаты таможенных сборов с импорта
нового высокотехнологического оборудования, кото�
рое не производится в Украине и ввозится для произ�
водственной деятельности на территорию индустриаль�
ного парка; получают через посредничество управляю�
щей компании все разрешения органов государственной
власти и местного самоуправления на строительство
объектов производственного назначения и других со�
оружений, необходимых для осуществления хозяй�
ственной деятельности; освобождаются от уплаты взно�
сов на сооружение объектов инженерной и социальной
инфраструктуры в населенных пунктах.

Таким образом, инновационный для Украины меха�
низм индустриальных парков может содействовать ре�
шению проблем развития ликвидированных шахт и при�
лежащих территорий в следующих направлениях.
Льготные условия ведения хозяйственной деятельнос�
ти будут стимулировать создание новых предприятий и
развитие предпринимательской инициативы, что повы�
сит рентабельность и экономическую устойчивость шах�
ты и региона в целом. Для индустриального парка как
хозяйственной единицы имеющийся шахтный имуще�
ственный комплекс (подземный и наземный) и бизнес�
проекты его использования является существенной ос�
новой для эффективного старта. По предварительным
оценкам, это может повлиять на уменьшение объема
необходимых инвестиций и сокращение срока между
подготовкой и началом работы парка. Экономическое
восстановление закрытой шахты будет означать созда�
ние новых рабочих мест и повышение заработной пла�
ты, т.е. смягчение социального напряжения и решение
проблемы безработицы. Будет обеспечено рациональ�
ное и эффективное использование земель горной про�
мышленности в рыночных условиях, что предусматри�
вает их рекультивацию, озеленение и налаживание бы�
товой инфраструктуры согласно европейским экологи�
ческим стандартам. Функционирование "зеленых" го�
родков индустриальных парков также предусматрива�
ет активное внедрение технологий космического мони�
торинга и мониторинга состояния здоровья людей. Это
может быть осуществлено за счет расходов местных
бюджетов, поступления в которые увеличатся из�за
общего роста экономики региона. В свою очередь, для
эффективного управления инновациями и налаживания
бесперебойного процесса их внедрения для обеспече�
ния работы закрытой шахты механизмы индустриаль�
ного парка могут быть совмещены с механизмами науч�
ного парка. Если научный парк выступит структурным
подразделением индустриального парка, то его деятель�
ность будет подпадать под государственные преферен�
ции, которые получает компания, управляющая индус�
триальным парком. Если научный парк является участ�
ником индустриального парка, то на него будут распро�
странены преференции, предусмотренные для всех уча�
стников.

Учитывая все вышесказанное, следует подчеркнуть
целесообразность усиления государственной поддерж�
ки для тех индустриальных парков, деятельность кото�
рых направлена на решение проблем угледобывающих
регионов и закрытых шахт в частности. Неоднократно
эксперты по вопросам реструктуризации угольной про�
мышленности и ликвидации угольных предприятий го�
ворили о необходимости создания единого координа�
ционного центра по вопросам пост развития таких тер�
риторий и шахт. Независимо от того, государственным
или частным будет такой центр, он может выступить
управляющей компанией соответственного индустри�
ального парка на промышленный землях регионов гор�
ной промышленности по инициативе собственника этих
земель.

В Украине на государственном уровне существует
понимание необходимости всесторонней оценки альтер�
нативных возможностей использования шахты перед её

закрытием. Так, в постановлении Кабинета Министров
Украины "Об утверждении порядка ликвидации убыточ�
ных угледобывающих и углеперерабатывающих пред�
приятий" указано, что технико�экономическое обосно�
вание закрытия шахт должно содержать не только ве�
домости про состояние и качество запасов угля, но и
про возможность их дальнейшей отработки, предложе�
ния по возобновлению горных работ и использованию
горных выработок, строений, конструкций (с учетом
изменения формы собственности на имущество пред�
приятия). Этим фактически открыты пути для коммер�
ческого использования проблемных шахт частными ин�
весторами. Вопрос становится о соответственной госу�
дарственной поддержке на законодательном уровне
использования инвестором комплекса инновационных
технологий, позволяющих реализовывать на шахтах,
признанных убыточными и подлежащих закрытию, дру�
гие экономически выгодные проекты на льготных усло�
виях, о том, чтобы увидеть инвестиционную перспекти�
ву собственного бизнеса в угольной отрасли и уже се�
годня принять меры по максимизации прибыли и сни�
жению рисков в будущем.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На основе проведенных исследований можно сде�

лать следующие выводы. Устойчивое развитие терри�
торий Украины в современных условиях невозможно
без обоснования и разработки механизмов трансфор�
мации убыточных ликвидируемых шахт в рентабельные
предприятия. Эти механизмы основываются на комп�
лексе существующих инженерных технологий, кото�
рые позволяют получать на базе шахты альтернатив�
ную энергию. В свою очередь, наличие таких важных
экономических ресурсов, как энергия и вода, позво�
лит создавать на базе убыточной шахты новые про�
мышленные комплексы. Все это должно сопровож�
даться экономико�правовыми условиями, которые се�
годня предоставляет механизм функционирования
индустриальных и научных парков. Такой интегриро�
ванный подход к шахте, которая может функциониро�
вать и после своего закрытия, прямо влияет на мето�
дологию оценки потенциала угольного предприятия с
целью отнесению его к перспективным или бесперспек�
тивным с точки зрения инвестиционных вложений.
Такой подход также прямо влияет на основы регио�
нальной политики по стимулированию развития угле�
добывающих депрессивных регионов и обеспечению их
устойчивого развития.
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