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Project Location Status Expected
start-up

New
capacity
(annual)

Capital
expend.

Employment
(operating)

Mt Arthur
North

5 km SW of
Muswellbrook

New project,
committed

2001 3.0 Mt by
2003

$500m 300

Glendell
open cut

17 km NW of
Singleton

New project, under
review

Next 5
years

n.a. n.a. n.a.

Glennies
Creek
longwall

12 km NW of
Singleton

Expansion, feasibility
study under way

2001 3 Mt $200m 140

Howick open
cut

25 km NW of
Singleton

Expansion, under
review

2002 3.75 Mt $100m 30

Kayuga open
cut

10 km NW of
Muswellbrook

New project,
feasibility study
completed

n.a. 1.6 Mt $43m 70–100

Mt Pleasant
open cut

5 km W of
Muswellbrook

New project awaiting
mining approval

2002 7 Mt $300m 300
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Year Number of trades

1995 1
1996 2
1997 0
1998 20
1999 18
2000 31
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Year Saleable coal
output

(kilotonnes)

1988–89 26 669
1989–90 32 909
1990–91 34 915
1991–92 37 237
1992–93 39 053
1993–94 42 240
1994–95 47 119
1995–96 46 758
1996–97 55 050
1997–98 62 754
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High flow Flood flowRiver sector Low flow

Current Proposed Current Proposed

Upper < 600 600–2 000 600–20 000 > 2 000 > 20 000
Middle < 1 800 1 800–6 000 1 800–10 000 > 6 000 > 10 000
Lower < 2 000 2 000–10 000 2 000–10 000 > 10 000 > 10 000
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River flow category Discharge rules

Low No salt discharge permitted.
High Controlled discharge—salt discharge permitted by licensees in accordance

with their credit holdings (but not to exceed any tributary protection limit).
Flood Unlimited discharge—salt discharge may be carried out without use of

credits, subject to conditions of individual licences, including tributary
protection limits.
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Credits Lifespan

1–200 2 years
201–400 4 years
401–600 6 years
601–800 8 years

801–1 000 10 years
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CREDITS

Group 1 # 1-200

Group 2 # 201 - 400

Group 3 # 401 - 600

Group 4 # 601 - 800

Group 5 # 801 - 1000

AUCTION YEARS
First issue credits
New credits

2003 2005 2007 2009 2019 20212011 2013 2015 2017
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River salinity at flood flow
threshold (EC)

Option

(ML/day flood
flow threshold)

Salinity
target (EC)

Expected
discharge1

High case
discharge2

2 000 600 891 1588
10 000 600 471 675
20 000 600 411 519

No unlimited
discharge permitted

600 n.a. (discharges managed so
as not to exceed 600)
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River salinity at flood flow
threshold

Option
(ML/day flood
flow threshold)

Salinity
target
(EC) Expected

conditions1
Worst
case2

6 000 900 888 1 054
10 000 900 714 892
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Flood flow
threshold
(ML/day)

Flow duration
frequency

(% days/year)

Water storage
requirement

(ML)

Estimated
present cost

Incremental
cost above base

Annualised
cost

(10 years)

2 000 4%
(2% in practice)9

230 $1.5m 0 0

10 000 0.75% ~480 $2.8m $1.3m $0.20m
20 000 0.25% ~600 $3.3m $1.8m $0.28m
No unlimited
discharge
permitted

0% 970 $4.5m $3.0m $0.46m
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Flood flow discharge
threshold (ML/day)

Flow duration
frequency

Estimated incremental
cost above base

Annualised cost

(10 years)

2 000 4%
(2% in practice)

0 0

10 000 0.75% $0.5m–$1.8m $0.07m–$0.26m
20 000 0.25% $0.5m–$2.3m $0.07m–$0.33m
No unlimited discharge
permitted

0% $0.5m–$3.7m $0.07m–$0.53m
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Flood flow discharge
threshold (ML/day)

Flow
duration

frequency

Water storage
requirement

(ML)

Estimated
cost

Incremental
cost above

base

Annualised
cost

(10 years)
6 000 3.5% 175 $1.2m 0 0

10 000 2.2% 230 $1.5m $0.3m $0.05m
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Present value of
estimated costs over 5

years
($ million)

Upper Sector
threshold

Middle Sector
threshold

Can meet salinity
targets if

maximum sector
discharge occurs?

Can meet salinity
targets under all

other sensitivities?
(Appendix 3)

Lower Upper

2 000 6 000 No No 0 0
2 000 10 000 No No 0 1.58

10 000 6 000 No No 0.74 1.52
10 000 10 000 No No 0.85 3.10
20 000 6 000 Yes No 0.92 1.70
20 000 10 000 Yes Yes 1.02 3.56

6 000 Yes No 1.34 3.22No unlimited
discharge permitted 10 000 Yes Yes 1.44 4.80
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Cost component Proposed Regulation Existing scheme Incremental cost

Flood flow threshold $1.0m–$3.6m 0 $1.0m–$3.6m
Services Coordinator
administration

$0.1m $0.02m $0.09m

Current River Register and
monitoring service

$1.19m $1.19m 0

Credit Register $0.02m $0.02m 0
Auctions $0.07m 0 $0.07m
Total for Regulation $2.4m–$5.0m $1.2m $1.2m–$3.8m
Optional cost for enhanced
river monitoring and modelling
service

$0.68m $0.68m 0

Total with options $3.1m–$5.7m $1.9m $1.2m–$3.8m
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Variable Assigned value Comment

Production 8 Mt p.a. Washery water use 120–160 L/t
Dust suppression 1.0 ML/day Haul roads etc.
Stockpile 0.07 ML/day Dust suppression
Truck wash 0.03 ML/day
Catchments
Hardstand 10 ha
Strip & bench 160 ha
Pit floor 30 ha
Unshaped spoils 100 ha
Shaped spoils 80 ha
Rehabilitated land 60 ha
Undisturbed land 40 ha
Dam storage
Mine storage/transfer 150 ML 1.5 ha surface area in total
Raw water storage 250 ML 3.5 ha surface area
High flow discharge 10 ML/day Discharge if above 50% capacity
Flood flow discharge 100 ML/day Discharge if above 50% capacity
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Flow needed to meet target (ML/day)

No. of mines discharging

2 3 120
3 4 700
4 6 250
5 7 800
Size of discharge per mine (ML)
50 2 340
100 4 700
150 7 000
Capacity (~850 ML in
total)

13 250

River salinity (EC)

300 3 900
350 4 700
400 5 850
450 7 800
500 11 700
Discharge salinity (EC)
3500 3 500
4000 4 080
4500 4 700
5000 5 280
6000 6 480
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Flow needed to meet target (ML/day)

No. of mines discharging

3 4 400
4 5 100
5 5 830
6 6 550
Size of discharge per mine (ML)
50 4 000
100 5 830
150 7 600
Capacity (~1215 ML
in total)

8 350

River salinity (EC)

300 4 850
400 5 830
500 7 280
600 9 700
Mine discharge salinity (EC)

3500 4 830
4000 5 330
4500 5 830
5000 6 330
6000 7 330
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