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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из ведущих индустриальных регионов 

России является Кемеровская область, на территории которой располагается Кузнецкий бас-

сейн (Кузбасс), входящий в число крупнейших разрабатываемых каменноугольных бассей-

нов мира. Вместе с тем этот высокоиндустриальный район отличается высокой степенью 

концентрации промышленных объектов, относительно низким качеством жизни населения и 

кризисной экологической обстановкой. В активно разрабатываемой части Кузбасса, состав-

ляющей почти четверть территории области, проживает около 90 % её населения, сосредото-

чено почти 80 % промышленных производственных фондов, выпускается до 90 % промыш-

ленной продукции региона и производится более 50 % всех промышленных отходов России. 

Данные показатели говорят не только о высокой концентрации промышленности, но и об ог-

ромной антропогенной нагрузке на территорию и население. Причина этого заключается во 

многом в нерациональной структуре основополагающей отрасли Кузбасса – угольной: при 

гипертрофированном развитии её первичных производств намного слабее представлены пер-

спективные направления переработки. Сложившаяся ситуация требует модернизации уголь-

ного комплекса. 

Чрезвычайно плодотворным для анализа территориальной структуры хозяйства являет-

ся метод энергопроизводственных циклов (ЭПЦ). Указанный метод находит удачное приме-

нение для оценки перспектив модернизации промышленного комплекса в индустриальных 

ресурсных регионах, таких как Кузбасс. Заложенный в концепции ЭПЦ комплексный подход 

к использованию ресурсов, а следовательно, к внедрению малоотходных технологий, являет-

ся одним из радикальных способов оздоровления экологической обстановки. Однако в Рос-

сии в последние десятилетия произошли глобальные изменения в подходах к развитию эко-

номики страны. В связи с переходом на рыночную модель производственных отношений 

масштабы и структура энергопроизводственных циклов также изменились. В связи с этим 

концепция ЭПЦ, разработанная в 1940-х гг. для централизованной плановой экономики, во 

многом не соответствует современным условиям социально-экономического развития стра-

ны. Таким образом, для разработки рекомендаций по модернизации угольного комплекса ре-

гиона требуется и новое осмысление теории энергопроизводственных циклов. 

Степень разработанности темы исследования. Изучение вопросов производственно-

го комбинирования хозяйства в экономической географии актуализировалось в связи с соз-

данием в СССР плана ГОЭЛРО в 1920-х гг. Настоящим прорывом в данных исследованиях 

стала теория энергопроизводственных циклов, выдвинутая Н.Н. Колосовским [1947, 1969]. 

Творческое развитие концепции было осуществлено Ю.Г. Саушкиным [1967, 1968, 1973, 

1978], А.Т. Хрущёвым [1969, 1979] и другими отечественными экономико-географами. Под 
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влиянием концепции Н.Н. Колосовского И.В. Комар [1975] формулирует теорию ресурсных 

циклов. В результате географического осмысления энергопроизводственных и ресурсных 

циклов Ю.Г. Саушкиным были выделены «синтезированные» географические циклы. Разви-

вая теорию ЭПЦ, И.Л. Савельева [1982, 1988] ввела понятие минерально-сырьевых циклов 

производств. Однако на постсоветском этапе теория ЭПЦ существенно не развивалась, что 

потребовало осуществить попытку её переосмысления на примере выявления нарушений 

степени сформированности угольного цикла производств Кузбасса и оценки перспектив его 

модернизации. 

Объект исследования – промышленный комплекс, основанный на использовании куз-

нецких углей. 

Предмет исследования – территориальные и функциональные особенности, законо-

мерности и тенденции комплексного использования кузнецких углей, рассматриваемые с по-

зиций энергопроизводственных циклов. 

Цель работы – определить направления территориальной и функциональной модерни-

зации промышленного комплекса, основанного на использовании кузнецких углей. 

Для реализации поставленной цели потребовалось решить следующие задачи: 

1. Проанализировать теорию энергопроизводственных циклов с современных позиций, 

дать определение угольного цикла производств, составить его обобщённую схему. 

2. Осуществить развёрнутую характеристику производственных процессов и связей, 

представленных в обобщённой схеме угольного цикла производств. 

3. Проанализировать историко-географические особенности угольного комплекса Куз-

басса. 

4. Выявить проблемы угольной промышленности Кузбасса и её вклад в экономику Ке-

меровской области; раскрыть проблемы вывоза кузнецких углей и их применения на внутри-

российском и внешних рынках. 

5. Произвести зонирование территории использования кузнецких углей по удалённости 

от мест добычи и масштабам их потребления. 

6. Дать экономико-географические рекомендации по модернизации угольного цикла 

производств на основе определения основных направлений комплексного использования и 

глубокой переработки кузнецких углей с учётом произведённого зонирования и факторов 

размещения производств угольного цикла. 

Теоретическая и методологическая основа исследования базируется на фундамен-

тальных экономико-географических идеях, прежде всего на теории размещения промышлен-

ного производства и концепции энергопроизводственных циклов, представленных в работах 

Н.Н. Колосовского, Ю.Г. Саушкина, А.Т. Хрущёва, И.В. Комара, И.Л. Савельевой, В.Е. Шу-
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валова, Б.М. Ишмуратова, А.Ф. Никольского и др. Большое значение имели труды экономи-

ко-географов и экономистов по развитию промышленного комплекса Кузбасса и особенно 

его угольной промышленности В.А. Рябова, Ю.А. Фридмана, В.Н. Чурашёва и др. 

Информационную базу исследований составили научная литература, статистические 

базы данных Федеральной службы государственной статистики и её территориальных под-

разделений, научные публикации журнального характера, официальные интернет-страницы. 

Научная новизна: 

– осуществлено переосмысление концепции ЭПЦ с учётом коренных изменений в их 

территориальных масштабах и функциональной структуре, произошедших в последние деся-

тилетия, дана современная (рыночная) трактовка энергопроизводственных циклов в виде по-

нятия цикла производств, составлена авторская обобщённая схема угольного цикла произ-

водств; 

– на основе обобщённой схемы угольного цикла производств в ходе анализа современ-

ного состояния угольной промышленности Кузбасса и потоков кузнецких углей за предела-

ми Кемеровской области выявлены нарушения степени сформированности данного цикла, 

узкие места и резервы его дальнейшего развития; 

– произведено зонирование территории использования кузнецких углей по удалённости 

от мест добычи и масштабам их потребления; 

– предложены рекомендации по территориальной и функциональной модернизации 

угольного цикла производств Кузбасса и прилегающих регионов, основанные на анализе 

факторов размещения этих производств и зонировании территории использования кузнецких 

углей. 

Практическая значимость заключается в возможности использования результатов ис-

следования администрацией Кемеровской области и Правительством Российской Федерации 

при разработке стратегий и программ развития отдельных территорий, направленных на по-

вышение экономической эффективности и модернизацию индустриальных комплексов. 

Достоверность результатов исследования подтверждается детальной проработкой 

научной литературы экономико-географического и технологического характера по теме ис-

следования, корректным использованием исторических и экономико-географических источ-

ников, статистических баз данных, отображением результатов в виде схем и картосхем. В 

ходе работы автор обращался к информации экономического, технического, экологического 

и исторического характера, изложенной в монографиях, статьях и материалах в сборниках 

конференций. 

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты работы доклады-

вались и обсуждались на пленарных и секционных заседаниях на восьми научных конферен-
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циях: «Природа и общество: взгляд из прошлого в будущее» (Иркутск, 2011); «Сибирь в 

XVII–XXI веках: история, география, экономика, экология, право» (Иркутск, 2012); «Геогра-

фические исследования экономических районов ресурсно-периферийного типа» (Чита, 2012); 

«Географические факторы регионального развития Азиатской России» (Владивосток, 2013); 

«Природа и экономика Кемеровской области и сопредельных территорий» (Новокузнецк, 

2013); «Сибирь в XVII–XXI веках: история, география, экономика, экология, право» (Ир-

кутск, 2016); «Регион в стране и в мире – тенденции и динамика политического развития» 

(Иркутск, 2016); «Многовекторность в развитии регионов России: ресурсы, стратегии и но-

вые тренды» (Иркутск, 2016). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе 3 ста-

тьи в научных изданиях из перечня ВАК. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Расширение в современных условиях экономической глобализации территориальных 

масштабов углеэнергохимического цикла Кузбасса, как и большинства других энергопроиз-

водственных циклов, до глобального (мирового) уровня – одна из важнейших причин целе-

сообразности переосмысления и трансформации концепции ЭПЦ, разработанной в СССР 

применительно к уровню его генеральных экономических районов. 

2. Сопоставление обобщённой схемы угольного цикла производств с реально сформи-

ровавшимся вокруг кузнецких углей циклом производств, позволившее выявить гипертро-

фированное развитие первичной переработки углей в ущерб их глубокой переработке – не-

обходимая экономико-географическая основа определения степени полноты и завершённо-

сти данного цикла, недостатков его структурной организации и ключевых направлений мо-

дернизации. 

3. Разработка рекомендаций по формированию более завершённого угольного цикла 

производств и рационализации его территориальной структуры в пределах зон ближнего и 

умеренно удалённого потребления кузнецких углей в виде экономико-географического 

обоснования конкретных проектов глубокой переработки углей и их альтернативного вывоза 

– закономерный результат анализа ключевых направлений модернизации данного цикла в 

связи с факторами размещения соответствующих им производств. 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 124 страницах печатного текста 

и состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы. Текст включает 22 ри-

сунка и 8 таблиц. Список литературы содержит 100 источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе – «Угольный цикл производств в концепции энергопроизводствен-

ных циклов» – отмечается, что теория энергопроизводственных циклов, сформулированная 

Н.Н. Колосовским в 1947 г. в статье «Производственно-территориальное сочетание (ком-

плекс) в советской экономической географии», явилась прорывом в теоретических исследо-

ваниях о производственном комбинировании хозяйства. Под ЭПЦ им понимается «типиче-

ская, устойчиво существующая совокупность производственных процессов, возникающих 

взаимообусловлено (соподчинено) вокруг основного процесса, последовательно развёрты-

вающегося в экономическом районе СССР на основе данного вида сырья и энергии …» [Ко-

лосовский, 1947, с. 141]. Метод ЭПЦ чрезвычайно плодотворен для анализа территориальной 

структуры хозяйства и обладает рядом несомненных достоинств, не потерявших значение в 

современных условиях. Заложенный в концепции ЭПЦ комплексный подход к использова-

нию ресурсов, а следовательно, к внедрению малоотходных технологий, является одним из 

радикальных методов оздоровления экологической обстановки. Творческое развитие кон-

цепции было осуществлено в дальнейшем Ю.Г. Саушкиным, А.Т. Хрущёвым, И.В. Комаром, 

И.Л. Савельевой и др. 

В России в связи с коренными изменениями, произошедшими в последние десятилетия 

в модели и структуре экономики, масштабы и структура ЭПЦ также изменились, в то время 

как её теория осталась прежней. Теория ЭПЦ была сформулирована в 1940-х гг. для строго 

ограниченной территории, для определённой модели экономики, по сути, для конкретной 

страны – «…в экономическом районе СССР…». Естественно, что эта концепция, разрабо-

танная для централизованной плановой экономики и ресурсопотребляющего типа производ-

ства, не соответствует современным рыночным условиям социально-экономического разви-

тия. Следовательно, для эффективного использования метода ЭПЦ требуется переосмысле-

ние данной теории, что согласуется с мнением ряда видных современных отечественных 

экономико-географов [Шувалов, 2005; и др.]. 

На основе анализа экономико-географических концепций энергопроизводственных 

циклов Н.Н. Колосовского, Ю.Г. Саушкина, А.Т. Хрущёва, ресурсных циклов И.В. Комара, 

минерально-сырьевых циклов производств И.Л. Савельевой, а также произошедших корен-

ных изменений, раскрытых ниже, мы пришли к выводу об определённой трансформации по-

нятия ЭПЦ. Н.Н. Колосовский пишет об ЭПЦ только как «…совокупности производствен-

ных процессов…», не говоря о системе реализации и применения их продуктов. Если в усло-

виях плановой экономики главным была совокупность производственных процессов, то в 

условиях рыночной экономики на первый план зачастую выходит система реализации и 
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применения продукта. В связи с этим определение Н.Н. Колосовского не является исчерпы-

вающим в настоящее время. 

Также мы считаем, что части «энерго» и «производственные» в термине ЭПЦ неравно-

значны. Как указывал Ю.Н. Коваленко: «…акцентирование, что производственные циклы 

являются ещё и «энерго», кроме загромождения термина, не раскрывает их сути» [1977, 

с. 28]. И.Л. Савельева, говоря о минерально-сырьевых циклах производств, также опускает 

часть «энерго», акцентируя внимание только на «циклах производств». Кроме того, концеп-

ция ЭПЦ, сформулированная Н.Н. Колосовским, хорошо «работала» на районоформирова-

ние в условиях транспортных ограничений. После формирования Единой транспортной сис-

темы страны и транспортно-коммуникационной революции, когда связи по кооперации про-

изводства, особенно в перерабатывающих отраслях, стали формироваться с меньшим учётом 

расстояния, ЭПЦ «вышли» далеко за границы отдельных экономических районов. 

Рассмотрим изменения на примере энергопроизводственного цикла, сформировавшего-

ся на основе угольного комплекса Кузбасса и объединяющего углеэнергохимический цикл и 

часть пирометаллургического. В настоящее время данный цикл вышел за пределы экономи-

ческого района и даже страны: около 65 % добытых кузнецких углей вывозятся за пределы 

области, а более 50 % – даже за пределы России в страны Европы, Азии, Африки и Америки. 

Уголь Кузбасса теперь поставляется практически по всему миру: от Виргинских островов в 

Карибском море на западе до Тайваня на востоке. Вторые стадии производств сейчас нахо-

дятся на значительном расстоянии от мест добычи: так, часть кузнецких углей коксуется на 

Урале. Направления поставок теперь строятся не только исходя из рациональных расстоя-

ний, но и с учётом корпоративной принадлежности угледобывающих предприятий – напри-

мер, предприятие «Ангарскцемент», располагающееся вблизи мест добычи черемховских 

углей, потребляет кузнецкие угли вследствие своей принадлежности кузбасской компании 

ХК «Сибирский цемент». 

Обобщая высказанные мнения и произошедшие изменения, сформулировано новое по-

нятие «цикл производств», которое следует считать современной (рыночной) трактовкой 

плановых энергопроизводственных циклов. Итак, цикл производств – есть совокупность 

процессов, взаимообусловлено возникающих вокруг исходного сырья, включая его добычу и 

все стадии реализации и использования в виде сырья и продуктов его переработки. Отсюда 

угольный цикл производств – совокупность процессов, взаимообусловлено возникающих 

вокруг угля как исходного сырья, включая его добычу, обработку, реализацию и применение 

в непосредственном либо обработанном виде, продуктов его переработки и попутных про-

дуктов. Авторская обобщённая схема угольного цикла производств представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Обобщённая схема угольного цикла производств (составлено автором) 

 

Нижний ряд схемы представляет добычу угля (в том числе методом подземной газифи-

кации), как исходного продукта, и основного попутного компонента при его добыче – мета-

на; второй ряд снизу – процессы первичной (механической) переработки угля; третий ряд – 

процессы глубокой (термохимической) переработки угля; четвёртый ряд – продукты перера-

ботки угля на основе упомянутых выше процессов; верхний ряд схемы – три направления 

применения, к которым сводится использование угля и продуктов его переработки. Ввиду 

трудностей отображения на схеме не показана система реализации и применения угля и про-

дуктов его переработки, на которой подробно мы остановимся ниже. 

Добыча угля ведётся тремя основными способами: открытым (карьерным), подземным 

механическим (шахтным) и подземным гидравлическим. Представляющими практический 

интерес попутными продуктами при добыче угля являются метан, германий и сера. С целью 

повышения качества углей или производства из них продукции новых видов угли могут быть 

подвержены различным видам переработки. Направлением первичной (механической) пере-

работки угля является его обогащение, а также приготовление водоугольного топлива (ВУТ). 

Обогащение угля – процесс уменьшения содержания минеральных примесей и пустых пород 

в угле, а также его разделение на сорта по критерию размера кусков – осуществляется двумя 

способами: сухим и мокрым. ВУТ приготовляется путём смешивания измельчённого угля с 

водой и пластификатором, оно имеет более универсальные свойства по сравнению с твёрды-

ми или жидкими видами топлива, так как обладает качествами первого и второго. 

Направлениями глубокой (термохимической) переработки угля являются коксование, 

полукоксование, газификация и гидрогенизация. Коксование – нагревание угля коксующихся 
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марок до 950–1050 °С без доступа воздуха, с последующим получением кокса, коксового га-

за, каменноугольной смолы, бензола и каменноугольного пека. Полукоксование – нагревание 

каменных энергетических и бурых марок углей до 500–550 °С без доступа воздуха, с получе-

нием полукокса, первичного газа, первичного дёгтя и подсмольной воды. Газификация – 

превращение угля любых марок в газ путём неполного окисления воздухом при высокой 

температуре либо в газогенераторах (генераторная газификация), либо путём обеспечения 

очага горения непосредственно в недрах земли (подземная газификация). В зависимости от 

качества исходного сырья и видов окислителей (дутья) газ, получаемый при газификации, 

имеет различные состав и теплоту сгорания. Гидрогенизация угля – превращение высокомо-

лекулярных веществ органической массы энергетического угля (а также каменноугольной 

смолы, гудрона, крекинговых остатков) под давлением водорода в жидкие продукты (бензин, 

керосин, дизельное топливо, мазут) при 400–500 °С. 

Вышеперечисленные процессы сводятся к трём направлениям применения угля и про-

дуктов его переработки. Энергетическое направление – использование высокой теплоёмко-

сти угля. В конечных стадиях включает в себя как собственно энергетическое направление 

(производство электроэнергии и тепла), так и энерготехнологическое направление (произ-

водство цемента, кирпича, керамических изделий, спекание глинозёма, плавку медных кон-

центратов и т. п.). Металлургическое направление – использование способности угля связы-

вать кислород при плавке. В конечной стадии включает в себя производство чугуна. Хими-

ческое направление – использование ценных элементов и свойств угля. В конечных стадиях 

включает в себя производство бензола, сульфата аммония, аммиака, метанола, бензина, ке-

росина, дизельного топлива, мазута, алифатических углеродов, каучука, пластмасс и алмазо-

подобных плёнок, угольных и графитовых электродов, дезинфекционных средств, взрывча-

тых материалов и т. п. 

Вторая глава – «Особенности использования кузнецких углей» – посвящена анализу 

историко-географических особенностей развития угольного комплекса Кузбасса, выявлению 

проблем угольной промышленности Кузбасса и оценке её вклада в экономику Кемеровской 

области и России, рассмотрению проблем транспортировки кузнецких углей и их примене-

ния на внутрироссийском и внешних рынках. 

Кузнецкий бассейн – один из крупнейших по запасам угля среди разрабатываемых ка-

менноугольных бассейнов мира и крупнейший по балансовым запасам углей промышленных 

категорий бассейн России (58 % от общероссийских запасов). Кондиционные запасы камен-

ного угля в Кузбассе (в пересчёте на условное топливо) превышают все мировые запасы 

нефти и природного газа более чем в 7 раз. Общегеологические запасы углей до глубины 

1600 м оценены более чем в 700 млрд т, из них пригодных для коксования – 270 млрд т (для 
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сравнения: запасы коксующихся углей в Донецком бассейне – 25 млрд т; в Печорском бас-

сейне – 9 млрд т). Балансовые запасы углей промышленных категорий (А+В+С1) составляют 

74,2 млрд т, в том числе коксующихся – 32,7 млрд т, или соответственно 57,5 % и 81,3 % 

аналогичных запасов страны. Угли бассейна характеризуются высочайшими качественными 

показателями: невысокой зольностью – 4–6 % (до 22 %), низким содержанием серы – 0,3–

0,6 %, высокой калорийностью – 8,6 ккал и удельной теплотой сгорания – 6000–8500 ккал/кг. 

Здесь сосредоточен весь известный спектр марок каменных углей – от длиннопламенных до 

антрацитов. Следует подчеркнуть, что за весь многолетний период эксплуатации Кузнецкого 

бассейна из его недр добыто около 8,5 млрд т угля, а с учётом потерь – не более 12 млрд т, 

что составляет менее 2 % его общего ресурса. Это свидетельствует о том, что при достигну-

том в последние годы уровне добыче более чем в 200 млн т в год, даже при максимально 

возможных потерях, угля в Кузбассе хватит на практически необозримый период. 

История эксплуатации Кузнецкого бассейна насчитывает почти триста лет. В ней нами 

установлено шесть этапов, разделённых экономическими вехами, оказавшими значительное 

влияние на развитие угольного комплекса Кузбасса. Всего выделено шесть таких вех. Пер-

вой вехой стало открытие кузнецких углей в 1721 г. – одновременно Д.Г. Мессершмидтом на 

юге Кузбасса в районе г. Кузнецка и М. Волковым на севере Кузбасса. Второй вехой можно 

считать ввод в эксплуатацию участка Транссибирской железнодорожной магистрали 

(1897 г.), прошедшего по северной части бассейна. Третьей вехой в развитии угольной про-

мышленности Кузбасса стало учреждение в ноябре 1912 г. акционерного общества «Копи-

куз», получившего право на монопольную разработку угольных месторождений Кузнецкого 

уезда Томской губернии. Четвёртой вехой можно считать принятие в 1930 г. правительст-

венными органами государства решения о создании в стране новой Урало-Кузнецкой уголь-

но-металлургической базы. За пятую веху был принят экономический кризис, начавшийся в 

России в 1989 г. и со всей остротой проявившийся в Кузбассе. Шестой вехой в истории фор-

мирования рассматриваемого комплекса региона стало возрождение угольной промышлен-

ности Кузбасса, начавшееся в 1997 г. 

К сегодняшнему моменту использование ресурсов бассейна подошло к наиболее высо-

кому уровню, чем когда-либо: Кемеровская область в настоящее время является одним из 

ведущих индустриальных регионов России, обеспечивая более 56 % общероссийской добычи 

каменных углей, в том числе около 83 % – углей коксующихся марок. Современная угольная 

промышленность региона характеризуется как развитой комплекс со значительным вкладом 

в экономику области и страны. Добыча и экспорт кузнецких углей дают основные поступле-

ния в бюджет региона. 
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Вместе с тем, сопоставление обобщённой схемы угольного цикла производств с реаль-

но сформировавшимся вокруг кузнецких углей циклом производств позволило выявить сле-

дующие несоответствия (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сопоставление обобщённой схемы угольного цикла производств с реально 

сформировавшимся вокруг кузнецких углей циклом производств 

Процессы: 1 – развитые, 2 – слабо развитые, 3 – отсутствующие (составлено автором) 

 

Так, процессы, связанные с добычей угля, характеризуются слабым развитием гидрав-

лического способа добычи и слабым использованием побочных продуктов (метан) и отходов. 

Из процессов первичной обработки угля обогащение развито на должном уровне. Процессы 

же глубокой переработки угля практически не имеют соответствующих производств: гази-

фикация и гидрогенизация полностью отсутствуют, а полукоксование представлено единич-

ным законсервированным предприятием. Отсюда следует отсутствие производства горючего 

и синтез-газа, синтетического жидкого топлива и углеволокон, а также полукокса. Из на-

правлений использования угля металлургическое развито на должном уровне, энергетиче-

ское – гипертрофированно, в то время как перспективное химическое – очень слабо. 

Из Кемеровской области вывозится около 65 % всего объёма добываемого угля и про-

дуктов его переработки, в том числе почти 15 % на внутрироссийский рынок и более 50 % на 

экспорт (109 млн т в 2013 г.). Кузнецкие угли и кокс имеют широчайшее применение на 

внутрироссийском и внешних рынках: они поставляются в 76 из 85-ти регионов России и на 

экспорт почти в 50 стран мира. Главные потребители на западном направлении внутрирос-

сийского рынка – предприятия энергетики (¾ углей) и металлургии (¼). Значительную часть 
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кузнецких энергетических углей используют в Кемеровской области, а также в Томской и 

Новосибирской областях, Алтайском крае. Кузнецкие коксующиеся угли и кокс потребляют 

практически все металлургические предприятия России, исключительно кузнецкие угли и 

кокс – металлургические комбинаты Восточного Урала. Начиная с 1990-х гг., на западном 

направлении внутрироссийского рынка наметилась тенденция к уменьшению потребления 

кузнецких углей: если в начале 1990-х гг. доля этого направления составляла более 50 % об-

щего потребления кузнецких углей, то в 2012 г. этот показатель опустился ниже 13 %. 

В восточном направлении внутрироссийского рынка кузнецкие энергетические угли 

идут на предприятия теплоэнергетики Дальнего Востока, прежде всего на электростанции и 

котельные Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, Сахалинской и Магаданской 

областей. На теплоэлектростанциях Восточной Сибири кузнецкие угли не используются 

ввиду наличия на её территории Канско-Ачинского и других угольных бассейнов. Однако 

небольшая их часть потребляется котельными Красноярского края и Иркутской области, а 

также Ангарским цементным заводом. 

Начиная с появления экспортных поставок в 1980-х гг., их доля непрерывно растёт и с 

2012 г. составляет более половины добытых кузнецких углей. Это даёт 85–88 % общероссий-

ского экспорта угля и кокса, выводя Кемеровскую область в абсолютного лидера по объёму 

перевозок грузов по железным дорогам России. Можно выделить западное и восточное (от-

носительно Кемеровской области) направления экспорта кузнецких углей и кокса (рис. 3).  

В западном (относительно Кемеровской области) направлении кузнецкие угли идут че-

рез порты Мурманска, Усть-Луги, Туапсе, порты Прибалтики и Украины, а также через по-

гранпереходы с Казахстаном, Украиной, Беларусью и Финляндией в страны Европы, Ближ-

него Востока, Южной и Центральной Азии и Карибских островов. На западное направление 

приходится около ¾ экспорта кузнецких углей. При этом Великобритания, Финляндия, 

Польша и Румыния потребляют больше энергетические угли, а Бельгия, Германия, Испания, 

Венгрия, Словакия, Турция, ОАЭ, Иран, Индия и Казахстан – коксующиеся угли и кокс. 

Главным европейским импортёром кузнецких углей является Великобритания. 

В восточном направлении кузнецкие угли идут через порты Ванино, Восточный, Пось-

ет, Находка в Японию, Республику Корея, Китай и Китайскую Республику (Тайвань), а также 

через погранпереходы в Китай. Восточноазиатские страны приобретают как энергетические, 

так и коксующиеся угли и кокс. Доля восточноазиатских стран в кузбасском угольном экс-

порте медленно, но неуклонно растёт. Быстрыми темпами увеличивается потребление куз-

нецких углей Китаем (около 5 % экспортных поставок в 2011 г. и около 10 % – в 2013 г.). 

Вместе с тем с транспортировкой кузнецкой угольной продукции имеются существен-

ные проблемы, проявляющиеся в загруженности железных дорог (особенно Транссибирской 
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магистрали), постоянно растущих железнодорожных тарифах на грузовые перевозки, дефи-

ците отечественных портовых мощностей перевалки угля. 

 

 
Рис. 3. Направления поставок кузнецких углей и кокса по России и странам мира 

1 – регион добычи кузнецких углей (Кемеровская область), 2 – регионы России, потребляющие куз-
нецкие угли и кокс, 3 – основные зарубежные страны-получатели кузнецких углей и кокса. Основные 
направления перевозок кузнецких углей и кокса, млн т/год: 4 – более 90, 5 – 40–60, 6 – 25–40, 7 – ме-

нее 25 (составлено автором) 
 

В третьей главе – «Направления развития угольного цикла производств» – на осно-

ве подсчётов объёмов использования кузнецких углей (а также их роли в теплоэнергетике) 

по регионам России и странам мира и сообразно удалённости от районов угледобычи в Куз-

бассе выделено три зоны влияния угольного цикла производств (или, другими словами, три 

зоны потребления кузнецких углей). 

Первая зона – зона ближнего концентрированного потребления кузнецких углей – 

включает территории в радиусе до 600 км от районов угледобычи и охватывает, помимо са-

мой Кемеровской области, прилегающие регионы юго-восточной части Западной Сибири – 

Томскую и Новосибирскую области, Алтайский край и Республику Алтай (рис. 4). В преде-

лах этой зоны потребляется около 40 % кузнецких углей и кокса, которые играют важней-
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шую роль в её теплоэнергетике и промышленности. Потребители углей и кокса ближней зо-

ны находятся относительно недалеко от угольных месторождений, что определяет невысо-

кую транспортную составляющую в конечной цене угля и кокса (5–15 %). 

 

 
Рис. 4. Зоны потребления кузнецких углей и кокса 

1 – регион добычи кузнецких углей (Кемеровская область), 2 – зона ближнего потребления, 3 – зона 
умеренно удалённого потребления, 4 – регионы России и страны мира, входящие в зону удалённого и 

рассеянного потребления (составлено автором) 
 

Вторая зона – зона умеренно удалённого потребления кузнецких углей – находится на 

расстоянии от 600 до 2000 км от районов добычи кузнецких углей в западном направлении и 

занимает часть регионов юга Западной Сибири (Омская область, Тюменская область без ок-

ругов) и востока Урала (Свердловская, Челябинская, Курганская области и часть Оренбург-

ской). Зона сформировалась исторически в связи с созданием Урало-Кузнецкого комбината. 

В пределах этой зоны в настоящее время используется менее 10 % добываемых кузнецких 

углей, и подавляющая их часть представляет собой коксующиеся угли и кокс, играющие 

важную роль в промышленности данной зоны. Основными потребителями здесь выступают 

металлургические предприятия Урала. Удорожание углей и кокса за счёт их перевозки в зоне 
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умеренно удалённого потребления не превышает 30 %. Данная зона не распространяется в 

восточном направлении из-за отсутствия там (Восточная Сибирь, Дальний Восток) метал-

лургических комбинатов. 

Третья зона – зона удалённого и рассеянного потребления кузнецких углей – распола-

гается на расстояниях свыше 2000 км от районов добычи кузнецких углей в западном на-

правлении и 500 км – в юго-западном направлении, непосредственно примыкая к районам 

угледобычи в восточном направлении. Данная зона охватывает не только подавляющую 

часть России (кузнецкие угли и кокс поставляются во все федеральные округа страны), но и 

страны Европы, Азии, Африки и Америки. Уже при доставке кузнецких углей и кокса до 

российских морских портов транспортная составляющая возрастает до 60 %. Кузнецкие угли 

и кокс играют значительную роль в хозяйстве стран и регионов данной зоны, однако могут 

быть заменены иными энергоресурсами. Эта зона является наиболее динамично меняющей-

ся, так как её границы зависят от заключения договоров кузбасских компаний на поставки 

угля. В настоящее время здесь потребляется более 50 % добываемых кузнецких углей.  

Далее выделены и проанализированы факторы, оказывающие значительное влияние на 

размещение предприятий основных направлений угольного цикла производств (табл. 1). 

Таблица 1 

Факторы размещения предприятий основных направлений угольного цикла 

Направления использования 
угля / Факторы, влияющие на 
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  добыча + - ± - - + - - 

  обогащение + - - - ± - - - 

  приготовление ВУТ - + - - + - - - 

  коксование - + + - - - - - 

  полукоксование - + + - + + - - 

  генераторная газификация - + + - - + + - 

  подземная газификация + + - - - - + - 

  гидрогенизация - + + + + - + + 

«+» – оказывает влияние, «-» – не оказывает влияния, «±» – зависит от метода (составлено автором) 

 

Определив благоприятные факторы размещения производств угольного цикла, зоны 

распространения влияния кузнецких углей и основные направления их комплексного ис-

пользования, дадим экономико-географические рекомендации по модернизации сложивше-

гося угольного цикла производств в зонах его ближнего и умеренно удалённого влияния. 

Предложения по добыче угля и попутных компонентов. Перспективным направлением 

традиционного использования кузнецких угольных месторождений должно стать широкое 
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использование попутных компонентов добычи угля, а именно метана и германия. При этом 

наращивание улавливания попутного метана является закономерным процессом, проявляю-

щимся уже сейчас. Запасы метана значительны во всех угольных районах, особенно велики 

они в разрабатываемых Ерунаковском и Томь-Усинском угольных районах, где запасы мета-

на оцениваются в 1,5–3 трлн м3, что вполне достаточно для рентабельного использования. 

Наращивание улавливания попутного метана при добыче угля необходимо также для пре-

дотвращения взрывов на действующих шахтах. Кроме того, добычу метана стоит организо-

вать в уже выработанных шахтах. Извлечение германия следует организовать в качестве по-

бочного производства на теплоэлектростанциях из оставшейся после сжигания угля золы 

(где естественным образом в 5–10 раз увеличивается концентрация германия по сравнению с 

исходным углем) и на коксохимических предприятиях из надсмольных вод и смол. В местах 

добычи и обогащения углей (в районах как действующих, так и неэксплуатируемых разрезов 

и шахт) остаются огромные объёмы вскрышных и вмещающих пород. Ежегодное накопле-

ние вскрышных пород в Кузбассе уже достигает почти 1 млрд т. Их разработка может найти 

применение в промышленности строительных материалов. 

Вывоз угля за пределы области. Альтернативным способом вывоза кузнецких углей 

может стать переработка угля в водоугольное топливо с последующей передачей его по тру-

бопроводам. Применение ВУТ позволяет увеличить эффективность сжигания угля, утилизи-

ровать угольные шламы, уменьшить количество выбросов в атмосферу. ВУТ отличается 

низкой токсичностью на всех технологических этапах (приготовление, транспортирование, 

хранение и использование). Углепроводы, по сравнению с железнодорожным транспортом, 

обладают рядом преимуществ: непрерывностью и равномерностью потока, постоянством 

(усреднением) качества доставляемого продукта, независимостью работы от условий погоды, 

отсутствием негативного влияния на окружающую среду и потерь при транспортировании. 

Кроме того, они отличаются значительной пропускной способностью при небольшом коли-

честве обслуживающего персонала. Основная же проблема заключается в высокой стоимо-

сти начальных капиталовложений при строительстве углепроводов. 

Техническая возможность и экономическая целесообразность магистрального транс-

порта угля по трубопроводам доказаны на практике. В 1989–1993 гг. на территории Кеме-

ровской и Новосибирской областей уже функционировал углепровод Белово–Новосибирск. 

Сейчас углепроводы большой протяжённости действуют в США (например, в штате Невада 

его протяжённость составляет 420 км), Канаде, Китае, Индии и других странах. Современ-

ными отечественными исследователями созданы различные технологии приготовления ВУТ, 

доказана его экономическая эффективность и уже начаты работы по внедрению на предпри-

ятия малой теплоэнергетики. Так, затраты на производство 1 МВт/ч электроэнергии с ис-
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пользованием созданного «ЦНИЭИуголь» экологически чистого водоугольного топлива 

(ЭКОВУТ) при транспортировке его углепроводами ниже расходов пылевидного сжигания 

угля, доставленного железнодорожным транспортом: при дальности доставки на 100 км – до 

12 %, на 1000 км – 22–32 %, 4000 км – 47–65 %. Прямая экономия с учётом затрат на приго-

товление ВУТ по сравнению со слоевым сжиганием твёрдого угля составляет не менее 20–

40 %. Согласно расчётам ГУП НПО «Гидротрубопровод», удельные капиталовложения в 

производство ЭКОВУТ не превышают 2–6 долл. США в год на тонну перерабатываемого 

угля, а срок окупаемости капиталовложений – не выше 1,5–2 лет. 

По нашему мнению, следует вернуться к проекту углепровода от Кузбасса до Урала с 

целью поставки ВУТ на предприятия Западной Сибири и Восточного Урала, что позволит 

обойтись без загруженных железных дорог с их высокими тарифами. Такой углепровод дол-

жен начинаться в Новокузнецке, где будут располагаться головная насосная станция, ком-

плекс углеподачи и отделение приготовления ВУТ. Дополнительные отделения приготовле-

ния ВУТ и комплексы углеподачи будут находиться в Прокопьевске, Киселёвске, Белово и 

Ленинске-Кузнецком. Далее углепровод идёт до Новосибирска и практически параллельно 

Транссибирской магистрали через Куйбышев, Омск и Тюмень – до Екатеринбурга, где от не-

го отходят ветви на север (через Нижний Тагил до Серова) и на юг (через Челябинск до Ор-

ска и Новотроицка). 

Данный углепровод будет питать топливом электростанции, котельные и промышлен-

ные предприятия городов юга Западной Сибири и востока Урала. Энергетический фактор 

благоприятен, так как в Новокузнецке и Белово располагаются крупные электростанции, а 

потребности в воде обеспечиваются за счёт рек Томь и Иня. Проектная мощность углепро-

вода, по осуществлённым нами подсчётам, должна составить 30 млн т угля (50–55 млн т 

ВУТ) в год. В некоторой степени этот проект является продолжением идей Урало-

Кузнецкого комбината. Инвестиции для строительства такого углепровода следует искать у 

частных компаний, что соответствует налаженной практике заключения договоров о сотруд-

ничестве между администрацией Кемеровской области и крупными компаниями. Далее уг-

лепровод можно продолжить от Екатеринбурга вплоть до западной границы России (через 

Ижевск и Москву) с целью экспортирования ВУТ через Беларусь в европейские страны. 

Первичная переработка угля. В области первичной (механической) переработки угля – 

обогащения – необходимо дальнейшее увеличение доли обогащения энергетического угля 

путём строительства новых обогатительных фабрик вблизи мест добычи угля в целях как не-

допущения дальнейшего ухудшения экологической обстановки при сжигании угля, так и 

улучшения экспортной привлекательности кузнецких энергетических углей. 
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Глубокая переработка угля. Направлениями глубокой (термохимической) переработки 

угля являются коксование, полукоксование, газификация и гидрогенизация. Дальнейшее ра-

циональное развитие угольной промышленности Кемеровской области требует наращивания 

торговли готовой продукцией, а не полуфабрикатами или сырьём. Прежде всего, целесооб-

разно увеличивать производство кокса вместо торговли коксующимся углем. К тому же кокс 

имеет меньший физический объём, чем уголь, что является ещё одним важным аргументом в 

связи с загруженностью железнодорожных линий. По прогнозам экспертов, в ближайшие 

20 лет объём мирового рынка коксующихся углей вырастет не менее чем на 20 %, в связи с 

чем, увеличение производства кокса выглядит обоснованно. Заводы и цеха коксования в Но-

вокузнецке, Кемерово и Заринске, по нашим подсчётам, смогут ежегодно коксовать как ми-

нимум 50 млн т угля, выдавая при этом ориентировочно до 40 млн т кокса, около 20 млрд м3 

коксового газа и около 2,5 млн т продуктов коксохимии. 

Основным направлением развития угольной промышленности Кузбасса должно стать 

внедрение процессов полукоксования и газификации угля с целью замены использования 

энергетического угля на электростанциях и котельных полукоксом и угольным газом, что 

существенно облегчает решение экологических и транспортных проблем. Согласно выде-

ленным нами факторам размещения производств, можно предложить несколько конкретных 

проектов строительства предприятий глубокой переработки угля (рис. 5). 

Способ подземной газификации должен быть использован, прежде всего, для отработки 

маломощных пластов углей и забалансовых их запасов. Предприятие подземной газифика-

ции должно найти себя в районе Прокопьевска, так как с точки зрения сырьевого фактора в 

Прокопьевско-Киселёвском угольном районе распространены отработанные месторождения, 

и подземная газификация позволила бы использовать неизвлекаемый другими способами 

уголь данных месторождениях. Благоприятны также трудовой (миллионная Новокузнецкая 

агломерация) и потребительский (теплоэлектростанции Новокузнецка) факторы размещения. 

Предлагается реанимация и вывод на новые мощности завода полукоксования в Ленин-

ске-Кузнецком и строительство аналогичного завода в Бийске. Крупный завод в Ленинске-

Кузнецком будет располагать собственной сырьевой базой. Потребителями производимой 

продукции должны стать теплоэлектростанции, котельные и промышленные предприятия 

южной части Кузбасса. Перевод электростанций и предприятий на более экологически чис-

тое топливо в одном из самых загрязнённых городов России – Новокузнецке – безусловно 

благоприятным образом скажется на улучшении в нём экологической обстановки. Также 

возможна реализация полукокса на внутрироссийском и внешних рынках. Начальная (без 

учёта вывоза за пределы Кемеровской области) проектная потребность в угле для завода в 

Ленинске-Кузнецком, по нашим подсчётам, составит около 10 млн т угля в год. Завод в Бий-



20 

ске с годовой потребностью около 3 млн т будет работать на угле с юга соседней Кемеров-

ской области, а потребителями производимого полукокса будут алтайские теплоэлектро-

станции и котельные. Проблем с трудовыми кадрами возникнуть не должно: и в Ленинске-

Кузнецком, и в Бийске доля незанятого экономически активного населения превышает 2 %. 

 

 
Рис. 5. Рекомендуемые предприятия глубокой переработки угля и углепровод в преде-

лах зоны ближнего потребления кузнецких углей 

1 – город с теплоэлектростанциями; 2 – завод полукоксования; 3 – цех газификации; 4 – подземная 
газификация; 5 – завод гидрогенизации; 6 – углепровод (составлено автором) 

 

Технологическое переоснащение электростанций для перехода на газообразное топли-

во логично в электростанциях уже частично его потребляющих. С целью минимизации ком-

муникаций для транспортировки газа от мест его получения до мест использования, нами 

предлагается размещать газогенераторы (для газификации угля) непосредственно на тепло-

электростанциях. Так, можно разместить газогенераторы в качестве дополнительных цехов 

на электростанциях (и, возможно, котельных) севера Кемеровской и юга Томской областей. 

Потребность в угле для цехов газификации будет соизмерима с сегодняшним уровнем по-

требления угля и газа на теплоэлектростанциях и котельных. 
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Возрождение заводов гидрогенизации в промышленных масштабах, по нашему мне-

нию, сегодня нецелесообразно, так как в современной России синтетическое жидкое топли-

во, получаемое из нефти, имеет существенно меньшую себестоимость. Более рационально 

строительство экспериментального маломощного завода гидрогенизации, что позволит раз-

вивать технологию приготовления синтетического жидкого топлива из угля при небольших 

вложениях до момента повышения рентабельности технологий процессов гидрогенизации 

или существенного повышения цен на нефть и газ вследствие истощения их запасов, когда 

будет эффективно строительство заводов в промышленных масштабах. 

Оптимальным местом строительства экспериментального маломощного завода гидро-

генизации является Анжеро-Судженск. Здесь оптимально сочетаются сырьевой, транспорт-

ный, водный и трудовой факторы размещения. Вблизи города находится уникальное место-

рождение барзасских сапромикситов, выход фракции жидких продуктов из которых сущест-

венно (в процессе пиролиза до 77 раз) превышает соответствующий показатель для бурого 

угля. Перегонка ленинск-кузнецких углей (проводимая в СССР в 1940-х гг.) давала в сред-

нем 15 % смолы, черемховских – 9–15, германских – 10, тогда как барзасские сапромикситы 

давали 25–30 % смолы. Транспортный и водный факторы размещения благоприятны, так как 

город располагается на Транссибирской магистрали, а проблема водоснабжения решается за 

счёт протекающей в черте города реки Яя. Проектная годовая потребность в угле для завода 

гидрогенизации оценивается нами величиной, не превышающей 50 тыс. т угля (табл. 2). 

Таблица 2 

Расчётная (ориентировочная) годовая потребность в угле основных рекомендуемых 
проектов альтернативного вывоза и глубокой переработки кузнецких углей 

Перечень проектов Годовая потребность в угле, тыс. т 

Углепровод Кузбасс–Урал 30 000 

Ленинск-Кузнецкий завод полукоксования 10 000 

Бийский завод полукоксования 3 000 

Цеха газификации на теплоэлектростанциях Кемерово, 
Юрги, Томска и Северска 

7 000 

Цеха коксования в Новокузнецке и заводы коксования 
в Кемерово и Заринске 

50 000 

Анжеро-Судженский завод гидрогенизации  50 

Итого: 100 050 

(Составлено автором) 
 

Рекомендуемые проекты глубокой переработки углей и их альтернативного вывоза 

имеют общую потребность ориентировочно в 100 млн т в год, что составляет около полови-

ны всей добычи кузнецких углей. Таков реальный эффект модернизации угольного цикла 

производств Кузбасса. Оставшиеся 100 млн т – это, главным образом, экспортный энергети-

ческий уголь. Немедленно заменить его на другой продукт невозможно (в частности, из-за 
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наличия корпоративных договоров о поставках угля). В перспективе возможна замена экс-

портного энергетического угля на полукокс (путём увеличения мощностей Ленинск-

Кузнецкого завода полукоксования) и водоугольное топливо (путём продолжения углепро-

вода Кузбасс–Урал в зарубежную Европу). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщение проделанной работы даёт основание сформулировать основные выводы: 

1. Энергопроизводственные циклы в России в последние десятилетия претерпели зна-

чительные трансформации масштабов и территориальных рамок своего формирования (цик-

лы вышли за пределы экономического района и даже страны) и структуры (изменились про-

порции между ветвями цикла, некоторые ветви ушли в прошлое, некоторые получили гипер-

трофированное развитие). Между тем сама теория ЭПЦ, предложенная ещё в 1940-х гг., су-

щественно не изменялась и во многом не соответствует современным рыночным условиям. 

Для данных условий нами предложена концепция угольного цикла производств, учитываю-

щая не только совокупность производственных процессов, но процессов реализации и ис-

пользования продукции, а также то обстоятельство, что влияние цикла вышло за пределы 

экономического района и даже страны, распространившись на внешние рынки. Составленная 

схема угольного цикла производств наглядно показывает возможности использования угля, 

технологические связи, процессы переработки угля, продукты этих процессов, направления 

применения угля и продуктов его переработки. 

2. Современный угольный цикл производств Кузбасса характеризуется как развитой 

комплекс со значительным вкладом в экономику области и страны, но с отрицательным 

влиянием на экологическую обстановку региона. Цикл отличается нерациональной структу-

рой: при гипертрофированном развитии первичных производств намного слабее представле-

ны перспективные направления глубокой переработки углей. Так, в сложившемся угольном 

цикле производств Кузбасса развиты процессы обогащения, коксования, металлургическое и 

энергетическое направления использования угля и кокса. В то же время гидравлический спо-

соб добычи угля, использование побочных продуктов и отходов, химическое направление 

использования угля и продуктов его переработки развиты слабо, а процессы газификации, 

гидрогенизации и полукоксования отсутствуют полностью. Подавляющая часть добытого 

угля идёт на экспорт в необработанном виде либо в виде полуфабриката. Кузнецкие угли и 

кокс имеют широчайшее применение на внутрироссийском и внешних рынках, однако име-

ются существенные проблемы с их транспортировкой, а именно: загруженность железных 

дорог (особенно Транссибирской магистрали), постоянно растущие железнодорожные тари-

фы на грузовые перевозки, дефицит отечественных портовых мощностей перевалки угля. 
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3. Территория распространения цикла производств, сложившегося на основе использо-

вания кузнецких углей в настоящее время не совпадает с территорией Западно-Сибирского 

экономического района – цикл вышел за пределы Кузбасса, России и даже Евразии. Расчёт-

ным путём выделены три зоны распространения влияния угольного цикла производств или, 

другими словами, потребления кузнецких углей: зона ближнего концентрированного по-

требления, зона умеренно удалённого потребления, зона удалённого и рассеянного потреб-

ления. 

4. Разработанные рекомендации по территориальной и функциональной модернизации 

угольного хозяйства Кузбасса и прилегающих регионов России, основанные на анализе фак-

торов размещения производств угольного цикла и произведённого зонирования, позволяют 

модернизировать структуру угольного цикла производств в пределах зон ближнего и уме-

ренно удалённого потребления за счёт рационального перераспределения пропорций исполь-

зования угля и продуктов его переработки между направлениями цикла. Внедрение перспек-

тивных направлений глубокой переработки угля и альтернативного их вывоза позволит пре-

дотвратить обрыв цепочек на нижних стадиях, будет способствовать повышению рентабель-

ности производств и рациональности добычи, увеличению перечня производимой продукции 

и добавленной их стоимости, уменьшению количества отходов и улучшению экологической 

обстановки, решению проблем транспортировки кузнецкой угольной продукции в регионы 

Западной Сибири и Урала. Согласно авторским подсчётам, на глубокую переработку и аль-

тернативный вывоз кузнецких углей можно направить до половины добываемого угля – это 

огромный эффект модернизации. В итоге на юго-востоке Западной Сибири сформируется 

более завершённый угольно-металлурго-химический комплекс. 
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